
Л Ш Ь Ш  П С Ю Р П й

Р.Х. Симонян

П Р И Б А Л ТИ КА  В КОНТЕКСТЕ 
РАС П АДА СССР

(как сложился один из постсоветских мифов)

Первое десятилетие после распада Советского Союза прошло 
под знаком адаптации общества к новым социально-экономическим 
условиям жизни. Вопросы, относящиеся к процессу крушения огром
ной страны, оставались на периферии внимания общественности. Но 
именно нерешённость социально-экономических проблем, дополнен
ная утратой многих политических иллюзий, побуждает сегодня рос
сийское общество оглядываться назад и пытаться ещё раз разобрать
ся, что же произошло, и могло ли быть иначе? Только теперь, спустя 
десятилетие, Россия, наконец, осознала в полной мере, в какую ло
вушку она угодила (по всей вероятности, на десятилетия), пойдя на 
ликвидацию СССР.'

Как известно, чем значительнее историческое событие, чем боль
ше вовлечено в него активных участников, тем чаще оно сопровожда
ется исторической мифологией. Один из таких мифов: в основе распа
да СССР лежит этнический фактор. И в этом же ряду более частный 
миф: главные виновники распада -  республики Прибалтики. Но в 
СССР никогда не происходило того, даже в самой слабой степени, что 
десятками лет происходило и происходит, например, в Индии, Турции, 
Испании, Великобритании и многих других полиэтнических государст
вах, где человеческие жертвы, принесённые на алтарь национального 
суверенитета, исчисляются тысячами, а то и десятками тысяч. И что, 
разве у кого-нибудь возникает вопрос о распаде этих стран? Следова
тельно, можно сделать вывод, что вовсе не этнический фактор являет
ся здесь решающим. Гораздо более важным для сохранения стабильно
сти во всех указанных выше государствах становится фактор 
регулирования и управления, качество политического руководства.

Человек отличается от животного способностью предвидеть ре
зультаты своих поступков. Политический деятель отличается от ря
дового гражданина профессиональной необходимостью такого пред
видения. У  политического деятеля, принимающего на себя 
функции главы государства, это становится важнейшей функцио
нальной обязанностью.

Разрыв между уровнями исторической ответственности и спо
собностями руководителей, превысил в тот момент критическую гра
ницу, что оказалось трагедией для огромной страны. А в массовом 
сознании по поводу этой трагедии сложилась устойчивая мифология.

Миф о республиках Прибалтики как о главных виновниках рас
пада СССР лёг на почву общественного признания некоторой искус-
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ственности пребывания этих республик в составе Союза, ощущения 
их определённой чужеродности («советские европейцы») в большой и 
многонациональной социалистической семье.

В чём особенности трёх республик Балтийского региона? С одной 
стороны, западная ментальность. Воздействие феодального права и 
этики Средневековой Европы, привитой немецкими завоевателями за 
семь веков их владычества, резко отличало балтийские народы от дру
гих народов СССР, в том числе и от русского. С другой, региональная 
солидарность. Общие проблемы выживания в условиях постоянных из
менений политической конфигурации в этой части Европы и общие за
дачи сопротивления более могущественным захватчикам (шведам, дат
чанам, полякам, немцам, русским) определённым образом сплотили 
эти народы, заставили их руководителей действовать в экстремальных 
ситуациях в общих региональных интересах. Что и было в полной мере 
продемонстрировано в конце 80-х -  начале 90-х гг. XX  века.

В качестве примера можно напомнить итоги исторического го
лосования осенью 1989 г. на I I  Съезде народных депутатов СССР по 
вопросу о 6-й статье Конституции СССР, монополизирующей власть 
в стране коммунистической партией, и отвергающей даже само поня
тие какого-либо оппонента. Среди участвовавших в поимённом голо
совании из 37 членов литовской делегации за отмену этой статьи го
лосовало 36 человек, т.е. 97,3%, в эстонской делегации 32 из 36 
(88,9%), в латвийской 32 из 40 (80%). Далее следовали Армения -  20 из 
33 (60,8%), Россия -  319 из 588 (54,2%), Грузия -  34 из 63 (54%), Бело
руссия -  28 из 55 (50,1%), Молдавия -  16 из 34 (47,1%), Украина 73 из 
164 (44,5%), Киргизия -  11 из 40 (27,5%), Казахстан -  12 из 70 (17,1%), 
Азербайджан -  5 из 46 (10,7%), Таджикистан -  4 из 41 (9,8%), Туркме
нистан -  3 из 33 (9,1%) и Узбекистан -  1 из 77 (1,3%).2

Приведённые цифры наглядно отражают распределение демо
кратического потенциала советского государства. По существу, 
так выглядела карта политической зрелости (или гражданского са
мосознания) населения Советского Союза накануне его распада. 
Вот почему Съезды народных депутатов сыграли роль своеобраз
ного катализатора в развитии сепаратистских настроений. Делега
ты от прибалтийских республик, для которых представление об 
азиатской части страны было в известной мере книжным, абст
рактным, теперь смогли увидеть её во всей суровой реальности. 
Контрасты в исполнении демократических процедур делегатами от 
Москвы, Ленинграда, Белоруссии, Прибалтики, с одной стороны, 
и делегатами от Туркменистана, Узбекистана и некоторых других 
республик, с другой, были слишком резкими, болезненными для 
восприятия. А население Прибалтики в ходе телетрансляций засе
даний Съезда вдруг обнаружило, что народы в СССР разделяют не 
только огромные расстояния, но и целые исторические эпохи. 
Впрочем, нечто подобное испытала и политически продвинутая 
часть населения всего Союза.
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В составе российской делегации против отмены 6-й статьи голосо
вали делегаты от центральных чернозёмных областей, нижнего Повол
жья, то есть тех самых, которые спустя несколько лет образуют так 
называемый «красный пояс» в новой демократической России. Здесь же 
необходимо подчеркнуть, что решающей в исходе голосования, отме
нившего пресловутую 6-ю статью Конституции СССР, оказалась пози
ция именно российской делегации. Будучи самой многочисленной, она 
по существу и обеспечила юридическое оформление конца тоталитар
ного режима.

Но для массового сознания советских людей этот факт отошёл на 
второй план, он не сохранился в их исторической памяти. Его затмил 
другой, более яркий и запоминающийся. Это -  сплочённое и парла
ментски грамотное поведение делегатов Прибалтики. Не менее ярким 
впечатлением для общественного сознания населения страны был вы
сокий дух единения национального самосознания жителей этого реги
она, проявившийся в знаменитой живой цепочки «балтийский путь».

За две недели до открытия Съезда, 14 мая 1989 г. в Таллинне собра
лись народные депутаты СССР от республик Прибалтики, чтобы вырабо
тать согласованную платформу. Это было очень эффективное организа
ционное мероприятие, которое происходило в только что построенном 
культурно-информационном центре «Сакала» при городском комитете 
компартии Эстонии. На этом совещании принципы и тактика деятельно
сти делегаций были продуманы и обсуждены со всей тщательностью. При 
их формировании исходили из того, что, будучи одними из самых мало
численных делегаций, прибалты не будут иметь возможность часто вы
ступать на пленарных заседаниях. Поэтому основной акцент для них дол
жен быть сделан на работе в комитетах и комиссиях Съезда. Учитывая 
это, в состав были подобраны те, которые по своим профессиональным, 
деловым и человеческим качествам могли бы там эффективно работать. 
Особое внимание обращалось на общую культуру, ораторские способно
сти, контактность, умение убеждать, внешние данные.

Вместе с народными депутатами от Москвы и Ленинграда прибал
тийские парламентарии на заседаниях, транслировавшихся по телевиде
нию на всю страну, задавали тон, демонстрируя уроки политической 
культуры. Они активно проявляли себя и в работе межрегиональной де
путатской группы3 -  первой демократической парламентской оппози
ции в СССР, а эстонский академик Виктор Пальм вместе с Андреем Са
харовым, Борисом Ельциным, Юрием Афанасьевым и Гавриилом 
Поповым вошел в руководящий орган этого объединения4.

Активная парламентская деятельность депутатов Прибалтики, 
и, главное, солидарность населения трёх прибалтийских республик 
способствовали возникновению в общественном мнении распростра
нённого и устойчивого мифа о них как главных виновниках распада 
Советского Союза.

На самом же деле и массовые протестные выступления в Совет
ском Союзе начались отнюдь не в Прибалтике. До этого уже были и
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Алма-Ата5, и Крым6, и Карабах7.

Требования политической независимости, т.е. выхода из состава 
СССР, в Прибалтике не выдвигались (они появились гораздо позже, 
как результат многократного превышения критической массы оши
бок тогдашнего Союзного руководства). Даже наиболее радикальное 
прибалтийское движение «Саюдис», ратовавшее за перестройку в 
Литве, и созданное 23 октября 1988 г., не ставило этот вопрос, что 
признаёт и сам М.Горбачёв8.

В этой связи стоит привести выдержки из интервью одного из са
мых радикальных политиков Прибалтики, лидера Народного Фрон
та Латвии Дайниса Иванса, которое он дал столь же радикальному 
рижскому журналу «Avois». На вопрос, каким ему представляется на
чавшийся 1990 год, он отвечает: «Тяжёлым. На улучшение экономиче
ского положения надеяться нечего. Я поражаюсь близорукости новых 
постановлений правительства СССР, касающихся перестройки эконо
мической и социальной жизни. Вместо того, чтобы децентрализовать 
народное хозяйство, развязать инициативу, дать самостоятельность, 
чинят всё тот же тришкин кафтан, скроенный по одной унитарной 
мерке для разных народов, придерживающихся различных принци
пов социально-экономической жизни. К  чему это приведёт? Только к 
усилению политического противостояния центра и республик».’ Про
никнутое пессимизмом, развёрнутое интервью, датированное 25 янва
ря 1990 г., показывает, что даже такие крайние национал-радикалы, 
как Д.Иванс, не рассчитывали в тот период на сколько-нибудь реаль
ную возможность выхода Латвии из состава Союза, подобный сюжет 
им даже не упоминался.

Один из самых авторитетных руководителей Народного фронта 
Эстонии Я.Аллик в апреле 1989 г. в журнале «Eesti kommunist» писал: 
«Зачем спрыгивать с поезда перестройки, если он движется в нужном 
направлении -  в сторону устранения деформаций социализма и разви
тия федеративных отношений?»10

Можно привести и другие высказывания лидеров народных 
фронтов республик Прибалтики, включая и самых радикальных. До 
второй половины 1989 г. в них не было никаких требований о выходе 
из СССР. А  были в условиях углубляющегося экономического кризи
са вполне оправданные требования децентрализации народнохозяй
ственного управления. В периодической печати к тому времени уже 
развернулась критика сталинских отклонений от ленинского курса 
национальной политики, и признания факта по существу унитарного, 
а не федеративного устройства СССР". В № 9 журнала «Вопросы фи
лософии» за 1988 г. был помещён остро полемичный материал литов
ского обществоведа И.Празаускаса на эту тему, вызвавший тогда 
большой резонанс. В этой ситуации возращение к ленинским основам 
национальной политики стало естественным требованием партийных 
руководителей республик Прибалтики. В периодической печати этих 
республик цитировались ленинские высказывания о децентрализации
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власти, о федеративной системе, о сохранении внешнеэкономических 
и оборонных функций центра и передаче всех остальных в ведение ре
спублик. Другими словами, научная общественность Прибалтики ин
тенсивно осуществляла поиск рецептов развития федеративных отно
шений Союза.

Что же касается хозяйственной реформы, то эстонские экономи
сты, поддержанные Ц К КП  Эстонии, в качестве одного из основных 
её направлений предлагали республиканский хозрасчёт как современ
ную, базирующуюся в основном на информатике, ресурсосберегаю
щую экономическую реформу. В широкой поддержке концепции рес
публиканского хозрасчёта определённую психологическую роль 
сыграли всесоюзные статистические данные о пассивном торговом 
балансе Эстонии. Разумеется, методика расчётов была довольно про
извольной. Но сказать эстонцу, что он живёт за чужой счёт, это при
мерно то же, что джигита упрекнуть в недостатке отваги. Психология 
иждивенца не проникла в эстонскую ментальность даже в застойную 
эпоху. «Если центр запутался в финансовых делах и теперь обвиняет 
нас, пусть уж лучше кладёт хлеб на разные полки, -  выражал общее 
возмущение подобными обвинениями популярный публицист Юхан 
Ааре. -  Мы уж лучше картофельную шелуху будем грызть, но не поз
волим себя считать нахлебниками»12.

Концепции республиканского хозрасчёта Прибалтийских рес
публик отнюдь не были чем-то принципиально новым, они находи
лись в русле теоретических разработок перехода от экстенсивной эко
номики к интенсивной, разрабатываемых экономистами-рыночниками 
в Москве, Ленинграде, Новосибирске и других научных центрах 
СССР13. Были использованы теоретические и практические заделы, 
накопленные при проведении в 60-х и 70-х гг. «косыгинских» реформ. 
А  идеи регионального и республиканского хозрасчёта ещё тогда ши
роко обсуждались как в экономической, так и в массовой периодике 
Советского Союза. Во второй половине 80-х гг. эта тематика стано
вится одной из доминирующих в советской публицистике.

Один из руководителей Ц К КП  Эстонии Херберт Вайну писал: 
«К счастью, всё шире становится понимание того, что решительный 
переход республик Прибалтики на региональный хозрасчёт означает 
создание своего рода экспериментальной лаборатории, а тем самым 
возникают предпосылки ускоренного развития всей страны. Это в 
свою очередь стимулировало бы интеграцию всего Союза благодаря 
подлинно обоюдной заинтересованности, а не под воздействием ад
министративно-приказной системы».14 Он же с сожалением констати
рует: «Вряд ли республиканский хозрасчёт обрёл бы в Прибалтике та
кую  остроту и популярность, если бы намеченная партией 
радикальная экономическая реформа проводилась в жизнь решитель
нее и быстрее. Союз в целом, похоже, ещё не готов к этому».13 Показа
тельно, что когда в феврале 1989 г. журнал «Рабочий класс и совре
менный мир» опубликовал на своих страницах материал в поддержку
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республиканского хозрасчёта16, то это вызвало гневный окрик со Ста
рой площади. Союзное руководство плохо воспринимало инициати
вы, не исходящие от него самого, но и никаких кардинальных реформ 
не осуществляло, несмотря на то, что с каждым днём экономическое 
положение в стране ухудшалось.

В то время как в Венгрии, Польше, Чехословакии широко об
суждались конкретные вопросы денационализации, приватизации, 
демонополизации, свободного рынка, руководство СССР застряло 
на обсуждении хозрасчёта предприятий и регионов, т.е. тех вопросов, 
которые детально были рассмотрены ещё во времена «косыгинской 
реформы» 60-х гг. Многие советские экономисты считали, что уже в 
1989 г. следовало переходить на акционерные общества, даже в рам
ках существующего законодательства. К  началу 1989 г. в СССР, к 
примеру, насчитывалось уже около 200 совместных с иностранным 
капиталом предприятий. Преобразование же в акционерные общест
ва части промышленных предприятий дало бы существенный соци
ально-экономический эффект. Денежные накопления населения на
шли бы, наконец, практическое применение, а у людей возникло бы 
чувство хозяина, потому что работники стали бы непосредственны
ми владельцами предприятий.

Характеризуя ситуацию конца 80-х гг. Б.Ельцин пишет, что «осо
бенно катастрофично было положение с экономикой. Главная беда 
Горбачёва -  боязнь делать решительные и крайне необходимые шаги -  
проявилась здесь в полной мере»17. Подготовленную группой автори
тетных либеральных экономистов (С.Шаталин, Г.Явлинский, В.Селю- 
нин, Н.Петраков, О.Богомолов и др.) по заказу президента СССР про
грамму «500 дней», широко разрекламированную, всколыхнувшую 
было надежды страны, после долгих обсуждений союзное руководство 
отвергло. М.Горбачёв сначала поддержал и даже широко оповестил 
общественность о своём одобрении этой программы, а затем проявил 
слабость и отступил под напором союзного военно-промышленного 
лобби, которое в этой программе увидело угрозу своим интересам'8.

Население всех без исключения регионов Советского Союза 
могло наблюдать, как планово-распределительная экономика всё 
глубже и глубже входила в коматозное состояние. Но не только пас
сивно наблюдать, но и выдвигать инициативы, оформлять их в ини
циированные снизу общественные движения в поддержку реформ, что 
было характерно для этого периода. Точнее не снизу, а из среднего 
звена. Руководители на местах и, прежде всего, в республиках видели, 
что в Центре происходит острая борьба сторонников перемен с кон
серваторами, и стремились со своей стороны оказать помощь иници
аторам перестройки, тем более что сам М.Горбачёв постоянно призы
вал к поддержке перестроечных процессов снизу.

Первые такие движения появились в Прибалтике. В рижском 
журнале «История. Социология. Политика» (Латвийское издательство 
Ц К КПСС) в январе 1991 г. один из лидеров Народного фронта Лат-
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вии, редактор русскоязычной газеты «Реформа» О.Вовк, касаясь исто
рии появления этого движения, писал: «Как известно, Народный фронт 
Латвии задумывался в качестве своеобразной общественной инициати
вы, в поддержку КПСС, которая к тому времени уже третий год изны
вала в борьбе с собой. Совершенно «удивительные» для населения тем
пы реформ рождали и аналогичные политические процессы.»19

Предложения о внедрении республиканского хозрасчёта, т.е. 
элементов рыночной экономики, исходили из очевидного тупика жё
сткого централизованного планирования и регламентирования. Эти 
требования были естественными, они вытекали из самой логики эво
люционного развития государства, поскольку командная система ор
ганизации и управления народным хозяйством полностью выработа
ла свой ресурс и стала гигантским тормозом развития экономики, 
быстро погружающейся в глубокий кризис20. Хозяйственное неблаго
получие инспирировало усиление межнациональной и межрегио
нальной розни в стране, провоцировало рост взаимных претензий и 
обид. В Прибалтике, как ранее во многих других промышленных 
центрах Союза, были введены элементы карточного распределения 
товаров повседневного спроса. Коллапс рынка потребительских то
варов заставил лимитировать отправление почтовых посылок с про
мышленными и продовольственными товарами, что вызвало возму
щение части русской общины21.

Для преодоления системного общественного кризиса в услови
ях федеративного государства выход был абсолютно однозначен: де
централизовать управление, делегировать часть полномочий на мес
та, что было важнейшим и необходимым условием сохранения 
страны (именно это и было сделано в России сразу после распада Со
юза.)22. Известный американский политолог Викки Л.Хесли, анализи
руя конфликты X X  века в ряде многонациональных государств, при
ходит к выводу, что «только децентрализация власти может открыть 
возможность удовлетворения этнических требований в рамках суще
ствующей политической системы. Если люди почувствуют, что их 
нужды реализуются через имеющиеся федеративные структуры, ис
чезнут и политические основания и мотивации сепаратизма»22.

Осознание того, что никакого другого варианта сохранения Со
юза нет, было характерно не только для мыслящей части общества, 
но и для самых широких масс. Эти настроения решительных перемен 
доминировали тогда в обществе. В отличие от большинства членов 
Политбюро Ц К КПСС, все понимали, что, образно говоря, камен
ный век закончился. И не потому, что кончились камни, а потому, 
что в них отпала необходимость.

В Риге, Вильнюсе и Таллинне актуальность кардинальных пере
мен осознавали точно так же остро, как, скажем, в Москве, Саратове 
и Новосибирске. Но различной была психологическая атмосфера со
циального пространства, в которой приходило это осознание в мас
сы. В Прибалтике, на западных рубежах Советского Союза, сущест-
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вовало непосредственное соприкосновение с одной из наиболее разви
тых и обладающих древними демократическими традициями частей 
европейской цивилизации -  со Скандинавией. И на этом фоне беды 
сверхцентрализации застойной эпохи выглядели особенно разительно, 
что придавало развитию демократических процессов в Прибалтике 
более высокую мотивацию и целенаправленность. То обстоятельство, 
что для вывода страны из экономического тупика стоял «под парами» 
прибалтийский локомотив, было несомненным козырем, который 
инициаторы перестройки обязаны были умело использовать.

16 ноября 1988 г. Верховный Совет Эстонской ССР принял не
сколько документов, вошедших в противоречие с Конституцией 
СССР, на что последовала соответствующая реакция из Москвы. Тем 
более, что поправки к Конституции ЭССР были поддержаны Ц К ком
партии Эстонии. Объективности ради следует напомнить, что и в са
мой Конституции СССР содержалось много противоречащих друг 
другу положений. К  примеру, с одной стороны, она провозглашала су
веренитет республик (статья 76), а с другой -  практически сводила к 
нулю права республик самим решать свои внутренние вопросы24. Вот 
тогда в связи с этими событиями среди депутатов Верховного Совета 
Эстонской ССР и возникла идея нового Союзного договора. Разумеет
ся, подобная идея должна была ещё раньше созреть в головах руково
дителей Союза. Эстонцы согласились специально рассмотреть этот во
прос на уровне Верховного Совета СССР. В Постановлении ВС ЭССР 
о внеочередной сессии Верховного Совета СССР от 26 ноября 1988 г. 
говорится о принятии к сведению Указов ВС СССР о частичном при
знании недействительными документов, принятых на сессии ВС ЭССР 
16 ноября 1988 г. В Прибалтике ожидали конструктивного диалога о 
проблемах восстановления подлинной («ленинской») федерации25.

По инициативе прибалтийских республик в ноябре 1988 г.26 в 
Верховном Совете СССР была создана комиссия по распределению 
прав и полномочий между Центром и республиками («комиссия Тара- 
зевича»27), в которой и была высказана идея нового союзного догово
ра28. Настойчивость делегатов Балтии в необходимости подписания 
такого договора имела под собой юридически безупречное основа
ние: эти республики не подписывали в 1922 г. Декларацию о создании 
СССР, а факт их инкорпорации к тому времени был уже официально 
признан Союзным руководством.

Таким образом, к началу 1989 г. в СССР сложилась необычайно 
благоприятная социально-политическая ситуация и для перехода к 
рынку, и для развития государственного федерализма.

Подписание нового Союзного Договора, на чём настаивали тог
да республики Прибалтики, позволило бы не только перейти к осуще
ствлению назревших политических и экономических реформ, но и со
хранить единое государство. Перефразируя классика, можно сказать, 
что и в 1988 г. было отнюдь не «рано», а даже очень и очень своевре
менно, но после начала работы 1 Съезда народных депутатов СССР, 
т.е. в июне 1989 г. было уже «поздно».
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Здесь необходимо напомнить, что в общественном сознании 
советских людей, в том числе и народов Балтии, в то время господ
ствовала убеждённость в политической мощи Союза ССР, в несо
крушимости великого государства. Конечно же, в массовом сознании 
балтийских народов, а тем более, национал-радикальных политиков, 
всегда присутствовала мечта о национальной независимости, но они 
понимали, что это было слишком далеко от реальности. Подобные 
национальные чаяния -  распространённое явление у малых народов. 
Иные идут ещё дальше. Например, в государственном гербе Армении 
изображена гора Арарат, с 1920 г., принадлежащая Турции29, но даже 
самые радикально мыслящие политики в Армении оценивают сегодня 
перспективы возвращения этой национальной святыни в обозримом 
будущем как грёзы самого отрешённого от жизни фантаста.

Практические очертания мечты прибалтийских народов начали 
вырисовываться лишь через год, к весне 1990 г., когда стали уж совсем 
очевидными многочисленные и стратегические, и тактические, и опе
ративные провалы советского руководства в проведении как внеш
ней, так и внутренней политики. Когда в полной мере обнаружилась 
его полная некомпетентность, постоянное и катастрофическое отста
вание от развивающихся процессов, что впоследствии вынужден бу
дет признать и сам глава советского государства” .

Позже в научной литературе и публицистике станут появлять
ся многочисленные материалы о том, что страна была обречена, 
что её невозможно было реформировать, распад был предопределён 
и т.д., и т.п. Но все эти объяснения были сделаны постфактум, вдо
гонку произошедшим событиям. В подобного рода рассуждениях 
завораживающую роль играет свойственное человеческой природе 
гипнотическое давление факта уже свершившегося события. Что де
терминируется по незамысловатой, но по-своему очень убедитель
ной схеме -  если это случилось, то, следовательно, и должно было 
случиться. Кроме того, по прошествии нескольких лет любое собы
тие покрывается патиной времени, постепенно окостеневая в исто
рической памяти людей, ещё больше усиливая в общественном со
знании эффект своей неотвратимости. А  уж через десять-пятнадцать 
лет нашему воображению трудно даже представить, что всё могло 
быть иначе.

Но тогда, в начале 1989 г. в СССР никто, включая даже самых 
авторитетных и непримиримых критиков советского режима, и в са
мом Союзе, и за его пределами предположить не мог, что система мо
жет рухнуть в одночасье. После того как в декабре 1991 г. М.Горбачёв 
сложил функции президента, газета «Нью-Йорк тайме» опубликовала 
статью своего обозревателя Джонатана Шелла «Важнейший вопрос 
столетия». Она начиналась следующими словами: «Распад Советско
го Союза загадал загадку людям, мыслящим и любящим обсуждать 
происходящие события. Это было самым важным событием второй 
половины XX века, однако почти никто его не предсказывал»’1.
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Если история как поступательный процесс действительно не зна

ет сослагательного наклонения, что означает всего лишь банальную 
мысль о невозвратности прошлого, то её изучающий обществовед 
должен при анализе конкретной исторической ситуации рассматри
вать все возможные варианты развития событий, оценивать вероят
ность того или иного сценария социально-политической драмы, со
знавая, что в истории не обязательно осуществляются только более 
вероятные альтернативы. Что и произошло, например, в 1917 году. 
Любой исторический момент, а уж тем более переломный, имманен
тен различными сценариями развития. Его недопустимо рассматри
вать в отрыве от человека. Взгляд на историю, как не всепоглощаю
щий вектор страдает примитивной одномерностью, сложные 
исторические процессы не могут быть уложены в линейную схему.

Безальтернативность выбора может идти только от внутреннего 
мира конкретного человека, замечает по этому поводу в своих мемуа
рах академик А.Н.Яковлев. «Притом она-то и оказывается способной 
перечеркнуть любые возможности выхода из кризиса, если человек не 
видит или не приемлет эти возможности»32. В такой деликатной форме 
философского обобщения ближайший соратник М.Горбачёва, глав
ный идеолог демократических преобразований в СССР высказал свою 
отрицательную оценку главе государства спустя пять лет после его 
распада. Союзное руководство постоянно отставало от стремительно 
развивающихся социально-политических процессов, плелось в конце 
событий, упускало инициативу. Стиль его работы в период трёх-четы
рёх лет, предшествующих распаду СССР -  это выжидательное бездей
ствие и заговаривание проблем. Помощник М.Горбачёва А.Черняев 
потом напишет в своих воспоминаниях о слепой вере генсека в силу 
призыва, слова. «С каждым годом Горбачёв всё больше и больше ме
чется, придавая особое значение словам: убеждает, стыдит, призывает, 
заклинает, увещевает, агитирует, грозит -  и всё впустую. Всё сло
ва...слова...слова»33. Исторический момент, который требовал от лиде
ра решительных и последовательных действий, был израсходован на 
бесконечные разговоры и маневрирование. Академик А.Н.Яковлев 
спустя несколько месяцев после распада СССР с горечью напишет: «К 
сожалению, М.С.Горбачёв не занял в этой борьбе определённой пози
ции. Он балансировал... Это сыграло печальную роль»34.

Как свидетель происходящего (или, точнее, как включённый на
блюдатель), хорошо знающий ситуацию в странах Балтии (с 1986 по 
1991 гг. в Риге, Таллинне и Вильнюсе и других городах Прибалтики 
мне по теме своего исследовательского проекта «От национального са
мосознания к гражданскому действию»33 довелось работать не меньше 
времени, чем в Москве, встречаться и беседовать со многими лидера
ми этих республик), как специалист, обладающий информационной 
базой данных целого ряда репрезентативных эмпирических исследова
ний, как, наконец, член рабочей группы при упомянутой выше комис
сии Верховного Совета СССР36, я убеждён в том, что никакой фаталь-
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ной предопределённости развала СССР не было” . Признание такой 
предопределённости, обедняющей гуманитарную основу историческо
го процесса, означает, по существу, полное отрицание какой-либо ро
ли личности в истории, что, разумеется, является абсурдом.

Создающее логический комфорт убеждение в том, что колесо ис
тории двигается в полном соответствии с общественными законами и 
закономерностями, не что иное, как наследие примитивно понятого 
марксизма-ленинизма в массовом сознании. Как показал XX век, ко
лесо истории чаще «виляет» из стороны в сторону, останавливается и 
катит назад, что ещё раз убеждает нас, что общественная жизнь неиз
меримо богаче любой созданной людьми теории. «В наше время ре
шающую роль приобретают факторы субъективные (включая науку), 
т.е. способность социальных субъектов (от рядовых граждан до наци
ональных правительств и международных акторов современной исто
рии) реагировать на внутренние (в рамках данных обществ) и внеш
ние (со стороны мегосистемы) вызовы, упреждать или сдерживать 
нежелательные тенденции природных, социальных, экономических, 
политических сдвигов и содействовать желательным. Даже если уси
лия социальных акторов нередко приводят к неожиданным, незапла
нированным последствиям, они не перестают быть продуктом их дей
ствий»38.

Объективно существовали различные направления развития со
бытий. И одна из самых реальных возможностей эффективно воспре
пятствовать центробежным тенденциям заключалась в скорейшем под
писании нового Союзного Договора. Но это нужно было сделать в 
конце 1988 -  начале 1989 гг., но никак не позже мая 1989 г., далее насту
пал политический цейтнот. В конце мая ситуация была уже не столь 
благоприятной, так как началась работа Съезда народных депутатов с 
полной телетрансляцией на всю страну, что очень сильно изменило на
строение в стране, и особенно в республиках Прибалтики. Тем не менее, 
один из лидеров эстонского «Народного фронта» академик В.Пальм 
даже 15 июня 1989 г. в печатном органе «Народного фронта» -  газете 
«Тартуский курьер» в статье «К единству многообразия» аргументиро
вал необходимость сохранения Союза, но при этом считал, что «для то
го, чтобы сохранить СССР, он должен быть реорганизован»39.

Какие же очевидные выгоды вытекали из этого Договора?
Во-первых, поставив свою подпись под этим документом, руко

водители Латвии, Литвы и Эстонии тем самым легитимировали бы 
своё нахождение в составе Советского Союза. Что автоматически по
влекло бы за собой изменение позиций Запада, никогда не признавав
шего законным включение их в состав СССР в 1940 г. Т.е. был бы 
закрыт самый болевой, самый уязвимый вопрос нашего государствен
ного устройства40.

Во-вторых, ведь это была инициатива республик Прибалтики. 
Они его сами предлагали Центру. Это был «их Договор», что, несо
мненно, было и для тогдашнего политического руководства прибал-
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тийских республик, и, тем более, для Центра выигрышным тактичес
ким моментом.

В-третьих, подписав такой документ и передав вопросы хозяйст
венной сферы, культуры и образования, в ведение республик (т.е. то, 
на чём и настаивали их представители в комиссии), союзное руковод
ство сняло бы напряжение внутри этих республик, выбило бы козыри 
из рук местных национал-экстремистов, резко снизило «давление ули
цы». Тезис «Мы накормим и вас, и вашу армию, только не мешайте 
нам хозяйствовать!» был в то время одним из самых популярных в бал
тийских республиках41. Ведь набившие оскомину анекдотические при
меры жёсткого и мелочного планирования и регламентирования, вро
де утверждения рецептуры выпечки хлеба в Москве или распоряжения 
министра мясной и молочной промышленности СССР (теперь это ка
жется совершенно невероятным, но было даже и такое министерство, 
да ещё к тому же общесоюзное) «Об ассортименте сливок, производи
мых в Эстонии, и установлении нормативов содержания в них жиров», 
переполняли даже страницы центральных партийных газет. Этим госу
дарственным актом Москва запрещала Эстонии производить сливки 
жирностью свыше 25%, что лишало возможности население готовить 
традиционное здесь лакомство -  взбитые сливки (для этого требова
лись 35%-ные). Именно такие политические курьёзы способны, по мет
кому выражению Гракха Бабёфа, «вызвать негодование масс»42.

В-четвёртых, появилась бы реальная возможность оправдать 
ожидания населения и начать, наконец, практически, а не на словах 
(за четыре года люди уже устали от нескончаемых разговоров о ре
форме4’), осуществление назревших хозяйственных реформ, причём в 
наиболее подготовленном для этой цели регионе страны.

В передовой статье, опубликованной в № 5 за апрель 1989 г. га
зеты «Согласие» -  печатном органе «Саюдиса» -  К.Яскелявичус пи
сал, что «необходимо во взаимоотношениях республик отказаться от 
сталинских взглядов на экономику СССР, на деле, а не на словах вер
нуться к ленинскому пониманию государственного устройства. Сле
дует, наконец, осознать, что единство и сила СССР -  в силе респуб
лик. Такая модель взаимоотношений является, на мой взгляд, 
единственной реальной альтернативой, позволяющей не только со
хранить, но и упрочить политическую платформу государственного 
устройства СССР». Месяц спустя подобные же взгляды высказывал 
один из активистов Народного фронта Латвии, экономист, профессор 
Латвийского университета Э.Зелгалвис, защищая тезис о необходи
мости в рамках Союза функционирования республиканской экономи
ки44. Напомним также, что острый товарный дефицит, и, сопутствую
щее ему карточное распределение предметов первой необходимости, 
ставшее привычным для российского Нечерноземья, к концу 80-х гг. 
захватило и Прибалтику4’ .

Собравшиеся в Таллинне 14 мая 1989 г. лидеры Народных фрон
тов Латвии и Эстонии, а также литовского «Саюдиса» в заключитель-
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ной декларации отмечали, что «продолжающийся четвёртый год про
цесс перестройки не сумел остановить экономический спад страны. 
Углубляющийся экономический кризис приводит к дальнейшему 
ухудшению жизненного уровня населения, вызывает отрицательные 
тенденции социально-демографического, морального и психологиче
ского характера, что в итоге может привести к нежелательным поли
тическим последствиям...Однако руководящие органы СССР по сути 
игнорируют предложения Прибалтийских республик и пытаются оче
редной раз ограничиться формальными неэкономическими изменени
ями, пытаясь многословием и противоречивыми положениями подме
нить назревшую Экономическую реформу»46.

К  сожалению, тогдашние руководители Союза эту возможность 
не использовали. Они или не владели достоверной и полной информа
цией о происходящих в стране социальных процессах47, или попросту 
оказались политически несостоятельными. Отказ же от заключения 
Договора резко обострил социальную ситуацию в прибалтийских ре
спубликах, усилил позиции и высоко вознёс авторитет ультранацио
налистических политиков и экстремистов, и в итоге спровоцировал 
взрыв сепаратистских устремлений48. Отказ от Договора, по существу, 
перечеркнул возможность компромисса между Центром и республи
ками, что во многом и предопределило судьбу Союза. Возник непо
мерно большой, трагический разрыв между макро- и микросредой, 
между политической верхушкой (Центром) и населением республик, 
что актуализировало их единственную в этих условиях солидарность -  
этническую и придало ей огромную разрушительную силу49. Уже к 
концу лета 1989 г. по приглашению местных лидеров в Баку и Тбили
си из Прибалтики стали приезжать волонтёры для обмена опытом по 
созданию массовых движений.

При этом Центр своими действиями всячески углублял этот раз
рыв. Так, в конце августа 1989 г. в центральных газетах было опубли
ковано Заявление Ц К КПСС «О положении в республиках Советской 
Прибалтики», выдержанное в стиле и фразеологии времён застоя, в 
котором негативные оценки были выданы всем политическим силам 
Прибалтики скопом, без различия: и правительствам, и партийному 
руководству трёх республик, и лидерам народных движений, и обще
ственным организациям самого различного толка5".

Этот документ51, подготовленный в Москве без какого-либо со
гласования с республиканскими партийными руководителями, вос
принятый демократической частью советского общества как рецидив 
сталинизма, вызвал реакцию общего возмущения в Прибалтике. Даже 
сам М.Горбачёв пишет в своих мемуарах, что это постановление «при
вело к результатам, противоположным задуманному» и приводит сло
ва В.Вяляса, первого секретаря Ц К КП  Эстонии, который в телефон
ном разговоре заявил, что эстонцы весьма болезненно восприняли 
тональность документа, многие в знак протеста стали сдавать партби
леты. «В Эстонии, -  сказал он, -  за исключением экстремистов никог-
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да не ставился вопрос о выходе из Союза»52. Этот неудачный и по содер
жанию, и по форме, а, главное, по времени, выпад Центра против рес
публик привёл в замешательство не только руководителей прибалтий
ских республик, но и значительную часть русского населения в 
Прибалтике, которое в этой ситуации почувствовало себя мишенью в 
легко просчитываемой реакции титульного населения на этот документ.

Особенно неуместным содержание этого документа выглядит 
на фоне результатов репрезентативного социологического опроса, 
который провёл ВЦИОМ по всесоюзной выборке в августе 1989 г. 
Специальное исследование по национальным отношениям, в ходе 
которого 2084 респондентов ответили на несколько десятков вопро
сов, было приурочено к Пленуму Ц К КПСС по национальным во
просам (август-сентябрь 1989 г.), и дало богатый информативно
аналитический материал. Даже ответы респондентов только на 
одну из позиций анкеты даёт достаточно ясное представление о сло
жившейся в стране ситуации:

Таблица 1 «Что угрож ает добры м отнош ениям м еж д у  народами?»52 
(в % к  соответствующей группе респондентов)

Население
РС Ф С Р

Титульное
население

Прибалтики

Русскоязычное
население

Прибалтики
Украиниы Армяне Казахи

Н епродум анное
«силовое»
вмеш ательство
Ц ентра

17,6 54,2 18,9 39,1 31,0 16,9

Д авление
н еком петен тн ого
больш инства

10,9 21,6 13,2 15,9 7,1 8,5

В спы ш ка
н а ц и о н а л ьн о го
экстрем изм а

35,7 10,2 49,1 26,5 7,1 25,4

Ч астны е  интересы 
н е ко то р ы х  гр у п п

28,2 11,0 30,2 25,8 15,5 22,0

П рим енение 
в о о р уж ё н н о й  силы  
Ц е н тр о м

5,2 19,1 5,7 5,3 8,3 1,7

Н едостаточная
твёрдость
це нтр ал ьн ого
руковод ства

25,8 9,3 15,1 10,6 23,8 20,3

Д р у ги е
обстоятельства

0 0 0 4,0 6,0 0

Затрудняю сь
ответить

8,8 5,5 1,9 7,3 1,2 11,9
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Подробный аналю итогов исследования, проведённого ВЦИОМ, 

был оперативно передан в Ц К, но, к сожалению, не вызвал какого-ли
бо интереса у руководства страной. Объективная социологическая ин
формация о реальном положении в стране там не воспринималась. 
«Насколько Горбачёв и высший партийный актив были теоретически 
слепы и оторваны от реальности, -  свидетельствует Леон Оников, -  по
казало впервые проведённое в Ц К  КПСС в июле 1989 г. совещание 
первых секретарей Ц К компартий союзных республик, крайкомов и 
обкомов партии»54. Если Центр в ходе перестройки был далёк от про
исходящих на национальных окраинах процессах и воспринимал их 
через стереотипы административно-командного мировоззрения, то 
партийные руководители республик Прибалтики в отличие от союзно
го руководства были ближе к массам, более реально оценивали проис
ходящее. Но при этом находились в очень деликатной политической 
ситуации. Они прекрасно понимали, что политически обречены, если 
не сумеют подтвердить свой национальный характер. В то же время 
возникшие общественные демократические движения давали им до
полнительные возможности нейтрализовать консерваторов и реакци
онеров (балтийских «Лигачёвых») внутри самой партии55, что значи
тельно укрепило бы её общественный статус. «Я -  сторонник того, 
чтобы Прибалтийские республики развивались в дальнейшем в соста
ве СССР в условиях перестройки и неоднократно в этом духе выступал 
в республиканской прессе, -  писал в начале 1990 г. член Ц К КП  Эсто
нии Х.Вайну, но мешают местные экстремисты и в ещё большей мере 
центральные органы и центральная пресса»54.

Компартиям республик Прибалтики в этой ситуации между 
молотом и наковальней удавалось, по крайней мере, до самого кон
ца 1989 г. удерживать политическое лидерство в своих странах51. 
Коммунисты доминировали среди руководителей литовского «Саю- 
диса» и Народных фронтов Латвии и Эстонии. По известному выра
жению классика, они и не отрывались от масс, и находились в аван
гарде перемен. Особенно это характерно для КПЭ, которая в ноябре 
1988 г. поддержала выдвинутую эстонской элитой идею нового со
юзного Договора.

Есть и ещё одна причина того, что с середины 1989 г. в стране 
стали быстро развиваться сепаратистские тенденции. К  этому мо
менту произошла окончательная десакрализация Центра, его образ 
для населения СССР открылся в конкретном, чувственном представ
лении. «Каждое общество, рассматриваемое под макросоциологиче- 
ским углом зрения, может быть представлено как центр и периферия, 
-  пишет Э.Шилз. -  Центр состоит из тех институтов (и ролей), кото
рые осуществляют власть, будь то власть экономическая, правитель
ственная политическая, военная или культурная... Центр не только 
заставляет повиноваться, но и завладевает вниманием. Он обладает 
властью притягивать умы, которая захватывает воображение и зача
стую приковывает к себе все мысли людей»58. Предоставленная глаС-
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ностью возможность увидеть Центр таким, как он был на самом де
ле, эффект общественного разочарования, который к середине 1989 
г. ощущался уже повсеместно, и особенно в республиках Прибалти
ки, оказался для него крайне опасным, если не гибельным. Зрелище, 
которое предстало перед глазами сограждан оказалось столь удру
чающим59, что, разумеется, не могло не вызвать соответствующую 
реакцию в обществе.

Л.М.Дробижева, исследовавшая на большом эмпирическом 
материале процессы национального возрождения, сопровождаю
щие перестройку в СССР, разделяет их на два этапа. Первый этап 
протекал в русле демократических преобразований, развития плю
рализма, расширения возможностей личностного выбора поведе
ния, свободы от жёсткого контроля во всех сферах общественной 
практики. Второй этап, который отсчитывается с середины 1989 г., 
характеризуется ростом агрессивного национализма, открытой 
борьбой за власть“ . Соглашаясь с этим, безусловно, правильным 
выводом, следует сделать к нему существенное дополнение. Именно 
в середине 1989 г, а точнее в мае, когда началась работа Первого 
съезда народных депутатов СССР, стало уже для многих очевидным 
crescendo отставания главы государства от происходящих в общест
ве социально-политических процессов. Характеризуя деятельность 
президента СССР, один из руководителей ВЦИОМа Л.Д.Гудков от
мечает, что «финальные моменты существования СССР окрасились 
в тона политического бессилия, растерянностью, обидой, неопреде- 
лённостыо перед будущим и собственной недееспособностью»'’1. Да
же многочисленные западные аналитики, боготворившие президен
та СССР, освободившего мировое сообщество от постоянного 
страха перед тоталитарным режимом“ , приходят к таким же выво
дам. Известный британский исследователь Арчи Браун в своём 
фундаментальном труде «Фактор Горбачёва», подробно описывая 
«зигзаги» президента СССР в 1990-1991 гг., констатирует, что со
бытия тех лет значительно опередили его: если с 1985 по 1989 г. он 
находился в авангарде политических перемен, то в 1990-1991 гг. 
оказался в арьергарде“ .

Первый этап характеризовался твёрдой уверенностью всех слоёв 
населения и значительной части партийной номенклатуры в том, что 
назревшие общественные преобразования в стране будут осуществле
ны. Сторонники реформ составляли тогда большинство и в советской 
номенклатуре начала 80-х гг.64 Это был период надежд. Второй этап 
отмечен метаниями руководства, его боязнью последовательно и ре
шительно доводить начатое до конца. Если на первом этапе руковод
ство СССР обладало огромным, можно сказать даже уникальным 
политическим капиталом (массовая и искренняя поддержка подавля
ющего большинства населения вместе с полной поддержкой на Запа
де)65, то второй этап -  это два-три года стремительного транжирова- 
ния этого капитала“ . Второй этап был периодом общественных
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разочарований. Наиболее остро и широко эти настроения выража
лись в Москве, Ленинграде, Свердловске, Минске, Ереване и других 
крупных городах страны, но в самой серьёзной форме они в силу ука
занных выше обстоятельств проявились в Прибалтике.

На первом этапе партийное руководство республик Прибалти
ки полностью контролировало ситуацию, но на втором этапе иници
атива стала постепенно переходить к радикалам. «По непреложному 
закону политической борьбы, в обстановке конфронтации, -  харак
теризует этот момент в своих мемуарах А.Яковлев, -  именно экстре
мизм оказывается наиболее динамичной, наступательной, свободной 
от ответственности силой, способной перехватить инициативу у цен
тристского, умеренного направления в политике»67.

В составе руководящих органов компартий этих республик, так 
же как и в Центре, были представлены различные силы, включая и 
самые реакционные. Но здесь же были и создатели всех сколько-ни
будь значимых общественных движений и, прежде всего, организа
торы народных фронтов. Перед партийным руководством респуб
лик Прибалтики стоял довольно простой политический выбор: или 
стать во главе событий, не упускать инициативу, или проиграть ра
дикалам (экстремистам, националистам, сепаратистам). Специфиче
ская роль компартий республик Прибалтики в тот период состояла 
в том, что, объединяя в своих рядах весьма противоречивые по инте
ресам национальные и социальные группы населения, сохранить се
бя в качестве той политической силы, которая могла успешно отста
ивать общие интересы населения республик в диалоге с центральной 
властью. Весьма точно сформулировал в своём выступлении на XIV 
пленуме Ц К КП З  4 мая 1989 г. оценку идеи нового союзного дого
вора член Ц К  компартии Эстонии председатель правления Союза 
художников Эстонии Э.Пылдроос: «Это было решение, которого 
напряжённо ждали во всех уголках Эстонии...Эстонский народ в 
принятых законах усмотрел возможность продолжать конструктив
ное сотрудничество с другими народами Советского Союза, воз
можно, единственную возможность. По-моему, мы можем сказать, 
что идея вхождения в состав Союза ещё никогда среди эстонцев не 
поддерживалась так, как сразу после принятия поправок к Консти
туции. Это стало крупной победой Компартии Эстонии. Но эти за
коны из-за отрицательной реакции в Москве повисли в воздухе. В 
результате многие люди начали обращать свои взоры к тем силам, 
которые считают, что проблемы Эстонии не решить в рамках Совет
ского Союза»68. Аналогичные настроения начинали превалировать и 
в других союзных республиках и, прежде всего, в России, что выли
лось в идею освободиться от мешающего проведению кардинальных 
преобразований (или бездействующего) Центра посредством созда
ния независимой коммунистической партии России.

Необходимым условием совершенствования отношений федера
лизма и укрепления государственности, так же как и проведения эко-
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номических реформ было эффективное сотрудничество руководите
лей Центра и руководителей республик. К  сожалению, ни сотрудниче
ства, ни даже диалога не было. Вместо этого были указания сверху, 
разносы, раздражение. Центр слабо представлял себе ситуацию в 
Прибалтике и её динамику, а также расстановку сил на политической 
арене этих трёх республик. Отсутствие достоверной и своевременной 
информации, равно как и отсутствие интереса к ней со стороны Цен
тра, создавали трудно преодолимые препятствия по выработке и со
гласованию позиций и усилий всех звеньев управления государст
вом. «Перестройка мало что сделала по организации и сплочению 
своей социальной базы. Более того, когда такие силы стали появлять
ся самопроизвольно, они были встречены с недоверием, недовольст
вом, как разрушители предначертанной сверху стратегии»69.

Вместо того, чтобы использовать авторитет и интеллектуаль
ный потенциал партийных руководителей республик Прибалтики, 
особенно таких как А.Бразаускас, Центр своими неумелыми заяв
лениями и действиями не только создавал им препятствия в борьбе 
с национал-радикалами™, но по существу постоянно дискредитиро
вал их в глазах населения, создавая водораздел между руководите
лями и населением. Союзное руководство как будто специально за
далось целью помешать партийному руководству республик 
Прибалтики удерживать власть, его действия и риторика только 
усиливали позиции оппонентов В.Вяляса, А.Бразаускаса и их со
ратников, способствовали созданию параллельных центров власти 
в республиках. «Когда появляются новые центры власти, -  подчёр
кивает Чарльз Миллс, -  ещё не легитимные, ещё не способные об
лачиться в символы законной власти, тогда возникает потребность 
в новых идеологиях, оправдывающих их действия»71. Такой идео
логией стал сепаратизм72.

Отражением этой тенденции стали усиливавшиеся в титуль
ных масс-медиа республик Прибалтики нападки экстремистов на 
руководителей республик, т.е. на тех, кто, по их мнению, «потерял 
связь с народом». Уже к началу 1990 г. В.Ландсбергис по своему 
влиянию на массы обошёл А.Бразаускаса77, и к власти в Литве фак
тически пришёл «Саюдис», который на выборах в Верховный Со
вет Литовской ССР в марте 1990 г. получил решающее большинст
во. А ночью 11 марта депутаты приняли акт о выходе Литвы из 
состава СССР74.

Разумеется, в тот момент во многом это был демонстративный 
жест, содержащий элементы политического зондажа. В своих воспо
минаниях М.Горбачёв пишет, что уже 4 мая 1990 г. литовские руково
дители выразили готовность начать переговоры с Центром, а Декла
рация независимости Литвы могла, по их мнению, рассматриваться 
Союзом как акт в значительной степени символический. Было под
чёркнуто, что Литва не будет возражать против интерпретации этого 
акта, согласно которой речь идёт о статусе республики как «ассоции-
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рованного члена обновлённого Союза ССР»75. То есть литовское ру
ководство намеревалось этим актом как минимум выторговать и за
крепить для себя определённые политические и хозяйственные пре
имущества, если фактический выход из СССР не получится. Среди 
литовской политической элиты в тот период не было полной уверен
ности в том, что всё так просто и так благополучно для них обернёт
ся политический демарш, предпринятый 11 марта 1990 г. Некоторые 
депутаты Верховного Совета Литовской ССР рассчитывали, что 
только таким способом они смогут подтолкнуть руководство Союза 
к проведению кардинальных социально-экономических реформ.

Через пять лет после этого события Н.И.Рыжков напишет, что 
«сам Президент, в том числе и во время пребывания в Прибалтике, 
своей бездарной, неумной политикой только способствовал укрепле
нию взятой тамошними лидерами линии на выход из Союза»76.

Месяц спустя, в апреле 1990 г. газета Народного фронта Эстонии 
«Тартуский курьер», оценивая это событие, писала: «Был ли путь отде
ления от СССР единственно возможным путём развития событий и был 
ли основным виновником движения по такому пути прибалтийский ра
дикализм? Думается, что нет. Важную роль здесь сыграл устойчивый 
консерватизм центральной бюрократии и ряда других ориентирую
щихся на неё сил. Именно эти силы по существу и потопили ту самую 
идею «обновлённой» федерации, за которую они сегодня выступают»77. 
Через несколько лет ещё более жёстко выскажется один из руководите
лей СССР, ближайший соратник М.Горбачёва, главный идеолог пере
стройки А.Н.Яковлев: «В результате оказалась утраченной возмож
ность использовать важнейшее преимущество при переходе к рынку -  
огромные размеры рынка в рамках Союза. Такая возможность сущест
вовала, на мой взгляд, где-то до середины 1989 года и могла быть ис
пользована в случае проведения Центром дальновидной и радикальной 
политики как собственно в экономике, так и в обновлении федерации 
на добровольной основе. Того и другого не произошло»7*.

Таким образом, парадокс заключается в том, что, вопреки сло
жившимся в общественном сознании представлениям, именно прибал
тийские республики предлагали реальный способ сохранить Союз, а 
центральная власть, наоборот, сделала всё, чтобы его разрушить. 
Только спустя два с половиной года (!) руководители Союза осознали, 
наконец, свою ошибку и попытались её исправить, выразив горячее 
желание подписать новый Союзный Договор, но было уже слишком 
поздно. В стране к тому времени кардинально изменилась обстановка, 
в общественном сознании произошли необратимые качественные пе
ремены, и, кроме того, уже успела оформиться и созреть новая, более 
активная социальная верхушка, агрессивно претендующая на власть. 
Более молодая партийная номенклатура (когорта «вторых секрета
рей»), организационное оформление которой как новой политической 
силы окончательно произошло в середине 1989 г., взяла на себя выиг
рышную в тот момент роль национальной российской государствен-
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ности во главе с популярным лидером, который возглавил борьбу с цен
тральной властью. Как в своё время, подписав с немцами Брестский 
мир, В.Ленин был готов отдать всё, чтобы только сохранить власть” , 
так и новая российская номенклатура готова была отдать всё, чтобы эту 
власть получить8". Вот, что достаточно откровенно говорит сам Б.Ель- 
цин: «Помню, как мы с Львом Сухановым впервые вошли в кабинет Во
ротникова, бывшего до меня Председателем Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Кабинет огромный, и Лев Евгеньевич изумлённо ска
зал: «Смотрите, Борис Николаевич, какой кабинет отхватили!» Я в сво
ей жизни уже успел повидать много кабинетов. И всё-таки этот мягкий, 
современный лоск, весь этот блеск и комфорт меня как-то приятно коль
нули. «Ну и что дальше? -  подумал я. Ведь мы не просто кабинет, целую 
Россию отхватили»81. Новый статус Б.Ельцина дал огромный импульс 
усиливающемуся противостоянию М.Горбачёв -  Б.Ельцин, что в значи
тельной мере спровоцировало события августа 1991 г.

Впоследствии известный эстонский экономист, один из лидеров 
Народного Фронта Эстонии, академик М.Бронштейн напишет, что 
«никакая сила не развалила бы Советский Союз, если бы этого не за
хотела новая российская элита»82.

Понимание того, что время договориться ими упущено, привело 
руководителей Союза к совершению ещё более грубых ошибок. Они 
прибегли к примитивному силовому давлению. Причём танки напра
вили в Вильнюс -  самую провинциальную и самую удалённую от шта
ба Прибалтийского военного округа столицу республики, имеющей к 
тому же наименьший удельный вес промышленных рабочих, наимень
шую долю русского населения, и, наконец, народ которой отличается 
от других народов Балтии наибольшей пассионарностью.

Руководители Союза, видимо, даже не подозревали о существо
вании особенностей характера народа, идущих от его национального 
темперамента. В исторической памяти литовцев сохранились также 
события, связанные с народным восстанием против России в 1863 г. и 
имена его руководителей -  Калиновского и Мацкявичуса. Литовцы к 
тому же в силу и географической близости, и своего менталитета глуб
же других усвоили идеи и практику польской «Солидарности». Кроме 
того, в Литве, как и в Польше, авторитет католической церкви, в от
личие от маловлиятельной лютеранской у соседей, всегда являлся по
стоянным катализатором антикоммунистических настроений. Поли
тический резонанс, вызванный событиями 13 января 1991 г., ещё 
больше накалил обстановку, а главное, снизил до критического уров
ня и так уже совсем невысокий авторитет союзного руководства8’. Те
перь всё, что исходило из Центра, вызывало немедленное и повсеме
стное неприятие во всех социальных слоях населения Союза.

Демократически настроенная часть общества в вильнюсских со
бытиях почувствовала угрозу начатым преобразованиям, танки на 
улицах Вильнюса были восприняты как предупреждение о грядущей 
диктатуре, как репетиции возможного переворота в Москве. Лозунг
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«За нашу и вашу свободу!», возникший ещё в 60-х гг. X IX  века во вре
мена польских событий и поддержанный русскими интеллигентами, 
оказался снова востребованным84. Реакция российской общественнос
ти на вильнюсские события оказалась для власти совершенно неожи
данной. А  огромный поток москвичей в литовское представительство 
на ул. Писемского (ныне Борисоглебский переулок), желающих рас
писаться в книге солидарности с Литвой в связи событиями 13 янва
ря, были в какой-то мере сюрпризом и для первого, пока ещё неофи
циального посла Литвы Э.Бичкаускаса85.

В свою очередь, более консервативная его часть усмотрела в 
вильнюсских событиях ещё одно свидетельство полной неспособнос
ти руководителей государства управлять ситуацией. И те, и другие 
окончательно убедились при этом в слабости, беспомощности власти. 
Последнее явилось и причиной, и поводом для августовского путча, 
воспользовавшись которым Латвия и Эстония, так же как и Украина, 
объявили о выходе из состава СССР.

Для Западной Европы такое развитие событий оказалось неожи
данным. Даже для финских экспертов, представляющих страну, которая 
была в силу географических и этнических причин самым включённым и 
заинтересованным свидетелем происходивших в СССР вообще, и в При
балтике в частности, политических событий. «Независимость была обре
тена на удивление быстро, -  отмечает директор Института экономики 
переходного периода при Центральном банке Финляндии (BOFIT) Пек- 
ка Сутела, -  хотя могло быть много разных вариантов её обретения86.

Вот в такой социально-психологической атмосфере начался про
цесс межгосударственных отношений новой демократической России с 
независимыми странами Балтии. При этом в общественном сознании 
россиян к этому времени окончательно сформировалось, как уже указы
валось, стабильное представление о странах Балтии как виновниках рас
пада СССР (тем более что они и первыми вышли из него). А  у руководи
телей России появилась, а затем стала постоянно усиливаться ревность к 
быстрым экономическим успехам соседей. Эти негативные чувства обо
стрялись осознанием многочисленных просчётов, которые были допуще
ны ими в торопливо и неквалифицированно проведённой процедуре 
признания новых государств. Указы о независимости Латвии и Эстонии 
были подписаны российским президентом 24 августа 1991 г., т.е. менее 
чем через трое суток после разгрома путча. Спешка и крайний непрофес
сионализм привели к острейшим проблемам и с выводом войск, и с де
маркацией границ, и с государственным имуществом, и со многими дру
гими. А, главное, с гражданским статусом русского населения87, которое 
из государствообразующего большинства стало внезапно этническим 
меньшинством, брошенным руководством исторической родины на про
извол судьбы88. В сентябре 1991 г. вновь образованный высший законо
дательный орган -  Государственный Совет СССР -  принимает решение 
о выходе республик Прибалтики из Советского Союза, без всяких усло
вий и сколько-нибудь серьёзных предварительных переговоров.
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' См. Н. Косолапов. Становление субъекта российской внешней политики. Pro et Contra.
т . 6, Ne 1-2, 2001, с. 22.

1 Стенограммы заседаний I I  Съезда народных депутатов СССР. М.,1989 г., т.З , с.49.

‘ В течение нескольких месяцев, начиная со второй половины мая 1989 г., Московский 
Дом кино на Васильевской улице, где проводились все мероприятия межрегиональной де

путатской группы, был, вероятно, самым интересным местом в Советском Союзе. 
М ожно смело утверж дать, что такой высокой концентрации интеллектуальной и по

литической элиты не было за всю историю Советского Союза.

* Во время работы Первого съезда народных депутатов СССР в мае 1989 г. для оказа
ния консультативной помощи народным депутатам ( тогда ещё у  них не было помощ

ников) было организовано дежурство специалистов (экономистов, правоведов, социоло
гов) в гостинице «Москва», где жили тогда депутаты . Часто в помещениях, где 

размещались дежурные специалисты, среди депутатов, обратившихся за консультаци
ей, возникали дискуссии. Мне, как участнику эти х дежурств, приходилось наблюдать, 

с каким вниманием и интересом выслушивалось мнение депутатов из прибалтийских
республик.

5 Массовые выступления 17-18 декабря 1986 г., сопровождаемые человеческими ж е р т 
вами, были вызваны заменой первого секретаря Ц К  компартии республики казаха Д. Ку
наева на русского Г.Колбина, произведённой келейно, на закрытом пленуме ЦК, в обста

новке более секретной, чем даже в доперестроечные времена. Вторым секретарём 
остался то ж е  русский -  В.Мирошкин. Таким образом, во главе национальной республи

ки оказались сразу два «инородца». Толпы молодёжи вышла на улицы с лозунгами: «Хва
т и т  диктовать», «Каждому народу -  своего руководителя», «И среди казахов есть 

умные люди», «Напоминаем -  идёт перестройка» и т.п .

‘ С 1985 г. активизировался переезд крымских та та р  из Казахстана и Средней Азии на 
историческую родину, а в июле 1987 г. в Москве в течение трёх дней ими проводились 
непрерывные демонстрации у кремлёвской стены с требованием полного восстановле

ния в правах и возвращения в Крым. Ещё раньше, с лета 1986 г. в Симферополе происхо
дило круглосуточное пикетирование крымскими татарами областных органов управле

ния -  обкома КПСС и облисполкома с аналогичными требованиями.

' Отсюда десятилетиями шёл увеличивающийся поток жалоб коренного населения 
на дискриминацию по этническому признаку со стороны республиканского руководст
ва, на что Москва никак не реагировала. Армяне справедливо опасались, что  Карабах 
постигнет судьба части Армении -  Нахичеванской области, переданной большевика

ми по просьбе Кемаля А татю рка  Азербайджану в 1920 г. Уже через тридцать лет 
после этого армяне были практически полностью изгнаны о ттуд а  и заменены азер

байджанцами. В Армении возникли и первые в СССР общественные движения за вос
соединение с Карабахом -  «Крунк» и «Карабах». В от что пишет в 1992 г. в своих 

воспоминаниях Н  И. Ры жков: «С 20-х гг. армяне, составляющие здесь более 75% насе
ления, требую т воссоединения с Арменией. В августе 1987 г. они направили Горбачёву 

письмо с 80 тысячами подписей, подтверждающих требование вернуть Карабах Ар
мении. Но Горбачёв даже не счёл нужным отвечать на это  обращение. В от тогда в 
начале февраля 1988 г. и начались демонстрации и забастовки, а 20 февраля област

ной совет депутатов И КАО  110 голосами против 30 принял обращение к  Верховному 
Совету СССР, в котором ходатайствовал об административном присоединении Ка

рабаха к  Армянской ССР. 25 февраля ВС СССР ответил отказом, а на другой день 
только в Ереване число демонстрантов выросло до миллиона человек». (Н. И. Рыжков. 
Перестройка: история предательств, с.203.). Сразу после этого -  26-27 февраля по

следовала резня в Сумгаите. По авторитетном у мнению А . Н  Яковлева, эта  резня бы
ла организована КГБ : «В общественном сознании всячески затушёвывается т о т  

ф акт, что  конфликты эти  не были стихийными вспышками. При ближайшем рассмо
трении в них обнаруживается умелая организующая рука КГБ, начиная с Сумгаита, 
мощные источники материального и финансового обеспечения, политическая органи

зация». (А.Н.Яковлев. Горькая чаша. Большевизм и Реформация России. Ярославль, 
1994, с.253-254). Следовательно, если придерживаться объективной исторической 
хронологии, т о  «виноваты» в распаде СССР казахи, армяне и крымские татары , а

вовсе не прибалты.

’См. М. Горбачёв. Жизнь и реформы, книга 1, М.,1995. С. 509.
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9 «A vols» («Родник»), Ns 2, 1990, с. 53.

Eesti kommmist, Tallinn, Ns 4, 1989, p.14.

"  Д.Драгунский, В. Сергеев и dp. в статье «Этнос и политическая власть» подчёркивали, 
что «история государственности в СССР -  это не только история попыток восста

новления централизованной империи в форме союза национальных республик, но это и ис
тория взаимоотношений этносов, наделённых государственностью разных рангов, меж

ду собой, а та кж е  этносов огосударствленных с этносами, не обладающими 
территориальным суверенитетом, в масштабе всего Союза или отдельных регионов. 

Например, судьба русского народа, взятая в этих двух аспектах, оказывается троякой: 
в одном из них он выступает своего рода цементом, связующим национальные «кирпичи
ки» в здании «интернационалистской империи». Он ж е  -  одна из огосударствленных на
ций, ассимилирующих «малые» этносы: он ж е  -  и одно из меньшинств на «чужих» наци

ональных территориях. -  Век X X  и мир, Ns 9, 1989, с. 14.

22 «Вечерний Таллинн», 19 октября 1988 г.

11 Министр бытового обслуживания Эстонии, профессор экономики Ю. Силласте писал 
в 1985 г., что  «нельзя и дальше обходить молчанием вполне закономерное явление: когда 
иррациональный человек и внешне рационально спланированная и управляемая экономика 

приходят между собой в противоречие, верх одерживает всё-таки человек. Именно ир
рациональный человек оценивает рациональную экономику, наращивает ею силу и усу

губляет слабости. Игнорирование самого человека, важных для него атрибутов -  наци
ональной принадлежности, языка, всего его мировосприятия при планировании 

экономики неизбежно приводит к  социальной напряжённости, о т о  и к  социальным кон
фликтам». -  «Лооминг», Таллинн, Ns 4, 1985, с. 63.

"  X. Войну. Эстония: узел межнациональных противоречий. Таллинн, 1990, с. 37.

"  Там же, с.39.

"  Пирогов Г. Г. С труктурны й кризис и структурно-технологическая перестройка в зо
не развитого капитализма. -  Рабочий класс и современный мир, 1989, Ns 2.

"  Б. Н. Ельцин. Исповедь на заданную тему. Свердловск, 1990, с. 132.

"  Н. И. Рыжков как глава правительства предъявил ультим атум : «Если предложение 
«500 дней» будут приняты, я заявляю о своей отставке. И  не только о своей. Члены 
Президиума Совета Министров уполномочили меня в таком  случае просить об о т 
ставке всего Президиума». (Н  И. Рыжков. Перестройка: история преда- тельств. 

М ., 1992. с. 336). Два года спустя многие положения этой программы будут реализо
ваны, но уж е  без Советского Союза.

"  История. Социология. Политика. Рига, Ns 1,1991, с. 158.

1и Д аж е такой последовательный сторонник социалистической экономики как 
Н .И . Ры жков теперь считает, что  нуж но было вовремя проводить реформы. «Я 

твёрдо убеждён, что  необходимости разрушения единого государства не было. Его 
надо было реформировать, а не расчленять на куски». -  И. И. Рыжков. Десять лет

великих потрясений, М ., 1996, с.339.

22 В этой связи эстонский экономист, академик Эндель Липпмаа т а к  сформулировал 
позицию большинства коренного населения: «С этической точки  зрения не совсем 

порядочными выглядят вопли приезжих по поводу ограничения посылочных отправ
лений. Зачем нуж но отправлять продукты из Эстонии родственникам в Псковскую 

или Новгородскую области -  если у ж  т а к  тр е в о ж и т нехватка там  продуктов, 
м ож но поехать туд а  развивать сельское хозяйство». -  

Вечерний Таллинн, 21 м арта 1989 г.

22 В республиках Прибалтики эти  идеи были особенно популярны, и некоторые из них 
были реализованы там  ещё до выхода из состава СССР.

22 В.Л.Хесли. Национализм и пути  решения межэтнических противоречий. -  
Политические исследования, Ns 6, 1996, с. 47.
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11 Э то создавало такое положение, когда любая постановка вопроса о выходе из Союза 
являлась одновременно законной и по форме, и по содержанию, но незаконной процедур

но. Подобное положение могло быть использовано как моральное оправдание для дейст
вий, лежащих за пределами любых представлений о законности. См. Д.Драгунский,

В.Сергеев. Указан, сон., с. 18.

11 Коммунист Эстонии, № 12, 1988.

11 См. подробнее об этом, Диалог, № 4-5, 1993 г.

17 Председатель Президиума Верховного Совета Белорусской ССР Г. С. Таразевич -  
тогдашний Председатель Комиссии Совета Национальностей по национальной поли

тике  и межнациональным отношениям Верховного Совета СССР.

"  Конечно же, эта инициатива должна была принадлежать союзному руководству.

к  В 1920 г. чтобы понравиться А татю рку, большевистским правительством Совет
ской России была отдана ему вся Западная часть Армении вместе с древнеармянской 

столицей -  городом Карсом. Тем самый Карсом, при освобождении которого во время 
русско-турецкой войны в 1877 г. войсками генерала Скобелева погибло несколько тысяч 

русских солдат. Э т о т  эпизод ещё замечателен и тем. что  он единственный во всей ис
тории человечества, когда побеждённая страна (во время Первой мировой войны Тур

ция входила в тройственный союз вместе с Германией и Австрией) получила значи
тельные территориальные приобретения.

"  Спустя шесть лет М. Горбачёв согласится с этим  в своих воспоминаниях. «Жизнь и 
реформы», книга 1, М „ 1995 г. в разделе «Прибалтика и другие». С. 513-518.

“  Ц ит. по Л.Оникову. КПСС: анатомия распада, с. 13-14. 

А Н.Яковлев. Горькая чаша. Большевизм и Реформация России. Ярославль, 1994, с. 315.

“  А.С.Черняев. Ш есть лет с Горбачёвым. М „ 1993, с.57.

“ А Н.Яковлев. Предисловие. Обвал. Послесловие, М ., 1992., с. 151.

11 Подробные результаты этих исследований опубликованы в книгах «О некоторых про
блемах политической социализации личности (на примере республик Прибалтики)», 

М., 1990: «О т национального самосознания к  гражданскому действию», М., 1991: ж ур 
налах «Народный депутат», № 18, 1990, № 10, 1991; «Лидер», N °N ° 4, 8, 9, 1991; «Диа

лог», NsNe 4-6, Ns 11, 1994.

“ Для помощи депутатской рабочей группе по вопросам разграничения компетенции 
Союза ССР и союзных республик, которая работала с декабря 1988 по апрель 1989 гг., 

в нее были включены 17 учёных и специалистов, в основном правоведы-цивилисты из 
московских научно-ис-следовательских институтов, один экономист и два социолога 

(вместе со мной в состав группы входил профессор В. Мансуров). В силу своей профес
сиональной деятельности социологи лучше других обществоведов ориентировались в 

происходящих в стране бурных процессах. На каждом заседании мы приводили различ
ные доводы, чтобы принять заключительный документ комиссии, 

рекомендующий руководству СССР как можно скорее подписать Новый союзный до
говор. Через полтора-два месяца нашу точку зрения стали поддерживать ещё четверо 
или пятеро юристов, в числе которых были зав. секторами и н сти тута  государства и 
права Б. М.Лазарев, проф. В. Е. Гулиев, проф. И.Ш .М уксинов и зав. кафедрой советско
го государственного строительства и права А ОН при Ц К  КП С С  проф. Г. В. Атаман
чук. Главным оппонентом нашей позиции были сотрудники юридического отдела Пре

зидиума Верховного Совета СССР, которые аккуратно присутствовали на всех 
заседаниях группы и отстаивали тезис «Существует Конституция СССР и никакого 
нового договора не надо». Особую неприязнь наша активность вызывала у  заместите
ля заведующего отделом П.И.Седугина, усилиями которого содержание заключитель
ного документа оказалось выхолощенным и практически бесполезньт. Через тр и  года 

я случайно встретил П.И.Седугина в Государственной думе, не смог удержаться и 
спросил: Теперь-mo Вы, наконец, убедились, что следовало подписывать в 1989 г. новый 

Союзный договор? На это он ответил, ч то : не т а к  важно, как тогда считал я или 
члены нашей рабочей группы, важно, как тогда считал М. Горбачёв, и поэтому, какие 
бы мы не приняли рекомендации, этб ' не смогло изменить позиции Президента СССР.
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T.e. сохранялась аппаратная традиция давать руководству только те  предложения, 

которые в полной мере соответствую т ожиданиям руководства. Э т о т  эпизод вполне 
о траж ает состояние массового сознания партийно-государственной номенклатуры

того  периода.

”  Через несколько лет А Н.Яковлев напиш ет: «Не т а к  у ж  трудно вспомнить, 
сколько времени ушло на бессмысленные разговоры и споры о «деструктивной роли» 
средств массовой информации, вместо того , чтобы шаг за шагом продвигаться по 
стратегическим направлениям реформ. Сколько страсти  потрачено на то , чтобы 
выяснить, что  первично, а что  вторично -  политика или экономика. А время шло- 

шло, да и ушло». (А . Н.Яковлев. Горькая чаша, с.419.)

“  В. А.Ядов. А всё ж е  умом Россию понять можно. -  в кн. «Россия: трансформирую
щееся общество». Под ред. В.Ядова. М ., 2001 г., с. 11. Ч то ж е  касается сепаратиз
ма, т о  в современном мире нет ни одной более или менее крупной страны, где он от

сутств ует. Более того, такие страны как Великобритания, Франция, Индия, Китай, 
Канада, Испания и другие становятся ареной острейшей борьбы этнических мень

шинств за своё национальное самоопределение. И  очень часто эта  борьба сопровож
дается насилием и массовыми человеческими жертвами. Но эти  процессы, имеющие 
длительную историю, не ведут к  распаду государств. Политические элиты этих го

сударств оказываются способными эффективно их регулировать и, прежде всего, ве
сти  диалог с оппонентами.

*  В. Пальм. К  единству многообразия. / /  Тартуский курьер. 15.06.1989.

40 После обретения независимости стран Балтии основная масса русскоязычного насе
ления была лишена многих гражданских прав, ибо ее представители рассматривались 

как незаконные мигранты, поскольку они прибыли на территорию стран, оккупирован
ных Советским Союзом. Подписание нового союзного договора, который инициировали 

республики Прибалтики, даже в случае распада СССР могло принести реальную пользу 
нашим соотечественникам, т а к  как в этом случае отсутствовало формальное основа

ние для дискриминации. Ведь в основу всей концепции новой государственности стран 
Балтии была положена идея нелегитимности существования второй (советской) рес

публики. В соответствии с этой логикой выстраиваются все проблемы русскоязычного
населения.

"  Под таким  названием была опубликована ста тья  в газете Народного фронта
Латвии. A tmodu, 4 м арта 1989 г.

41 События 1956 г. в Венгрии были спровоцированы переходом учебных заведений респуб
лики с традиционной 12-баллыюй оценки знаний учащихся на принятую в СССР пяти

балльную систему.

41 Ещё более развёрнуто высказывается Н. И. Рыжков: «Горбачёв не умел, не любил и не 
хотел слушать других людей, он умел, любил и хотел говорить, говорить, говорить сам 

и только сам, топя в потоке слов и малосодержательных штампованных мыслей то  
новое, свежее, наболевшее, что хотели донести до него собеседники». (Н . И. Рыжков. 

Десять лет великих потрясений. М.,1996, с353-354.) Жителей республик Прибалтики, 
как представителей северных, немногословных народов, особенно раздражала эта спе

цифическая черта президента СССР.

44 A tmoda, Рига, 18 апреля, 1989.

41 М ожно вспомнить, как уж е  в середине 1989 г. на глазах изумлённых прохожих ог
ромная толпа покупателей, в основном русскоязычных, собравшаяся к  откры тию  у вхо
да в Tallinna Kaubamaja (Таллиннский дом торговли), штурмовала входные двери, что

бы успеть занять очередь к  постоянно скудеющим прилавкам. К  концу 1988 г во всех 
трёх республиках были выданы местным жителей специальные удостоверения покупа

телей, т.е ., по существу, введено карточное распределение.

41 Вестник народного фронта, Таллинн, Ns 19, 1989.

47 Часть вины за плохую осведомлённость М.Горбачёва о происходящих в стране собы
тиях А. Н.Яковлев возлагает на КГБ. «Президенту СССР настойчиво внушалось, что 

если заключить экономический союз, т о  республики о тка ж утся  о т  политического. 
Особенно коварна в этом  плане была позиция Ком итета госбезопасности и лично его
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председателя В. Крючкова, который втёрся в доверие к  Президенту, провокационно ма
нипулировал информационной ложью, а затем предал своего благодетеля». (А. Н.Яков

лев. Горькая чаша, с.250.). Полагаю, что  это  не совсем та к. Во-первых, кроме спец
служб, у главы государства имеются и другие источники информации. Во-вторых, за 

шесть с половиной лет публичной политики М.Горбачёв полностью проявил свой 
психологический ти п а ж . Он относится к  том у типу руководителей, которые более 

охотно воспринимают информацию, отвечающую их собственным 
представлениям. В.Крючков как послушный и аккуратны й чиновник приносил именно 

т у  информацию своему начальнику, которую  т о т  ожидал о т  него получить. Д о
статочно хо тя  бы вспомнить эпизод, когда еженедельник «Аргументы и ф акты» в 

июне 1989 г. опубликовал результаты  социологических исследований, из которы х 
следовало, что  рейтинг популярности М. Горбачёва падает и уступ а е т рейтингу 
А. Сахарова, Г. Попова и других лидеров перестройки. Скандал, которы й устроил 

М.Горбачёв, едва не стоил главному редактору еженедельника А. С таркову долж
ности. Спасло лишь обещание, что  в одном из ближайших номеров будут опублико
ваны более «достоверные» данные. Ч то  было и выполнено в ходе опроса, проведённо

го сотрудниками Академии наук при Ц К  КПСС, конечно ж е, подтвердившего 
«самый высокий» рейтинг популярности президента. Генеральный секретарь Ц К  КПСС  
не оченъ-то владел информацией даже о том, что происходило в самой партии и её ЦК. 

«Горбачёв в ходе перестройки довольствовался соответствующим образом препарирован
ной информацией о внутрипартийной и аппаратной жизни о т  Орготдела и Общего отдела 
ЦК» -  свидетельствует проработавший в аппарате Ц К  более 30 лет Л. Оников в своей кни

ге «КПСС: анатомия распада». М., 1996, с. 86.

"  В августе 1989 г. ВЦИОМ  провёл специальное исследование по национальным отноше
ниям, приуроченное к Пленуму Ц К  КПСС по национальным вопросам. Опрос проводился 

в РСФСР, Прибалтике, Казахстане, Армении и на Украине. Значительная часть эс
тонцев, латышей и литовцев рассматривала в качестве основной причины обострения 

национальных отношений существующую политическую стр уктур у национально-госу
дарственных образований, препятствующую нормальному развитию народов. ( См.

Есть мнение. Под ред. Ю. Левады. М., 1990, с. 181.)

п Подписание нового Договора и означало т у  самую необходимую децентрализацию вла
сти, которая даёт возможность удовлетворения этнических требований в рамках су
ществующей политической системы. Э то  -  известный рецепт классической политоло

гии. См. В.Л.Хесли, указ, соч., с. 46-47.

10 Правда, 27 августа 1989 г.

”  Интеллектуальная несостоятельность и политическая безграмотность этого до
кум ента является самым характерным симптомом состояния тогдашнего

партийного руководства СССР.

11 М.Горбачёв. Жизнь и реформы. Книга 1, М. 1995 г., стр.517. 

”  Есть мнение. И тоги  социологического опроса. Под ред. Ю.Левады. М ., 1990, с. 182.

14 Л. Оников. КПСС, с. 84.

”  «Первый опыт Народного Фронта, объединяющего большинство населения Э сто
нии на основе экономической целесообразности и социальной справедливости показал 
его способность оказывать решающее влияние на позицию руководства республики... 

Э тим  опытом нуж но дорожить. В Эстонии сейчас пролегают передовые рубежи  
борьбы за перестройку». -  Vikerkaar, Таллинн, № 7, 1989, с. 90.

я X. Войну. Эстония: узел межнациональных противоречий, Таллинн, 1990, с. 111.

”  Среди партийного руководства республик Прибалтики доминировали люди, обла
дающие широким кругозором и отлично понимающие, что  с приходом к власти экс

тремистов они будут, как минимум, выброшены из политической жизни. Помимо 
других факторов это  определяло их умеренную позицию и активное стремление раз
решить общественный кризис договорным путём. Точно т а к  ж е  действовали и мно

гие лидеры народных фронтов (Я. Петерс, В. Пальм, Э.Бичкаускас, В.Медведев) 
эти х республик, уговаривая руководителей Союза подписать новый Договор, чтобы

избежать непредсказуемых процессов.
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я Shills Е. Center and periphery: essays in macrosociology. -  Chicago: University o f Chicago

Press, 1975, p.31.

”  Режиссёр театра  па Таганке Юрий Любимов, выступая на одном из митингов в 
Москве летом 1989 г. т а к  охарактеризовал членов Политбюро Ц К  КП С С : «Посмо
тр и те  на их лица, -  интеллект там  не ночевал, послушайте, как они говорят -  они 

ж е  все гакаю т (имелось в виду южное фрикативное «г», т а к  раздражающее слух 
русского интеллигента). они без бумажки не м огут двух слов связать». Один из ли
деров демократического движения Владимир Лысенко был приглашён в качестве гос

т я  в марте 1989 г. на один из Пленумов Ц К  КПСС. Самое сильное его впечатление 
о т  этого мероприятия: низкий интеллектуальный уровень там  выступавших. ( См

Гласность, 4 апреля. 1989 г.)

“  Ю .В.Арутюнян, Л.М.Дробижева. А.А.Сусоколов. Этносоциология. А/. 1999.
с. 174-175.

“  Л.Д.Гудков. Русское национальное самосознание и его динамика (1989-1995). / /  Социо
логические чтения. Выпуск 1. Сборник материалов международного семинара «Совре

менные социологические теории и подходы. Диалог между Россией и Западом». М., 
1995, с.34. С 1988 по 1991 годы ВЦИОМ  провёл более десяти представительных массо
вых опросов, тем атика которых была связана с национальными проблемами и полити

ческими отношениями в СССР.

61 Э та благодарность справедлива. Его репутация на Западе разрушителя тоталитар
ного режима имеет под собой все основания. Точно такие же, как и у освободительни
цы жителей сказочной страны жевунов о т  злой волшебницы Гингемы из сказочной по

вести «Волшебник изумрудного города». Девочка Элли из ш та та  Канзас, домик 
которой, поднятый могучим ураганом, упал как раз на то  место, где находилась эта 

злая волшебница, и раздавил её, справедливо получила ти ту л  и славу освободительницы. 
Так же, как и справедливо то , что она не ставила перед собой цели уничтожения этой

ведьмы. Но ведь т а к  получилось.

“  Brown Archie. The Gorbachev Factor. Oxford University Press. Oxford. 1996, p.277.

"  К  началу перестройки КПСС де-факто состояла из трёх фракций. Государственни
ки, неосталинисты -  эта  фракция сопротивлялась любым переменам. Вторая фракция 

состояла из реформаторов, ностальгировавших по Пражской весне 1968-го и «социа
лизму с человеческим лицом», тех, к т о  связывал будущее страны с возвратом партии в 
русло европейской социал-демократии, откуда она ушла в 1902 году. Третью, оппорту
нистическую фракцию образовали те , для кого членство в КП С С  было лишь пропуском 
во власть, к  карьере, к высокому уровню потребления, а затем уж е  в 90-е годы к  обла

данию государственной собственностью. Именно эта  фракция составляла огромное 
большинство в советской номенклатуре начала перестройки. Э то была самая молодая 

и самая прагматическая часть номенклатуры, она поддерживала реформацию, та к как 
рассчитывала в обновляющейся номенклатуре занять более выгодные позиции, потес
нить «старую гвардию». И, как показали последующие события, не ошиблась в своих 

расчётах. -  см. : Н. Косолапов. Становление субъекта внешней политики. Pro et Contra.
т.6 ., № 1-2,2001, с.12.

“  Кардинальные политические и экономические реформы отвечали ожиданиям населения.
уставшего о т  застоя и безысходности. В СССР появление во главе государства нового 

молодого лидера было встречено с огромными надеждами и доверием. В первые годы пере
стройки авторитет М. Горбачёва был т а к  высок, что население было бы согласно на лю

бые лишения и жертвы  во имя давно назревших перемен. Со времён И. Сталина не было 
такого восторженного отношения масс к  своему руководителю. Но в отличие о т  Ста
лина, которому Запад боялся и не доверял, доверие и авторитет М. Горбачёва на Западе 

был не меньше, чем внутри страны, -  на Западе возникло такое массовое явление как 
«горбомания». К  этому надо добавить, что М. Горбачёв обладал дополнительными гаран
тиями для осуществления кардинальных реформ: министром обороны он сделал маршала 

В.Язова, бывшего начальника гарнизона в Ставропольском крае, члена бюро крайкома в 
те  времена, когда первым секретарём крайкома был сам М.Горбачёв, председателем КГБ 

он сделал В.Крючкова, человека исключительно несамостоятельного, но зато в высшей 
степени надёжного и исполнительного, Верховным Советом руководил его сокурсник по 
университету А.Лукьянов. То есть на ключевых постах были не только свои, проверен
ные, но и неамбициозные кадры. Все эти  решающие предпосылки для проведения реформ 

дополнялись ещё одним, весьма важным моментом. Противники перестройки среди ста-
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рой партийной номенклатуры обрели своего лидера в лице Е.Лигачёва. Здесь м ож е т быть 
только один комментарий: мало кому в истории российских реформаторов т а к  повезло с

лидером оппозиции.

“  Пьер Бурдье замечает по этому поводу, что «политический капитал является фор
мой символического капитала, кредитом, основанным на вере и признании, точнее, на 
бесчисленных кредитных операциях, с помощью которых агенты наделяют человека 

( или предмет) той  смой властью, которую они за ним признают. -  П. Бурдье. Социо
логия политики. М ., 1993, с.208.

67 А.Н.Яковлев. Горькая чаше, с.264.

и Материалы X IV  Пленума Ц К  Компартии Эстонии, Таллинн, 1989, с.58.

"  А.Н.Яковлев. Указан, соч., с. 159.

”  В Л итве -  те  самые национал-радикалы (партия консерваторов «Tevines Sayunga» 
во главе с В.Ландсбергисом), которы х А.Бразаускас разгромил в 2000 г. на выборах в

Сейм Литовской Республики.

71 Ч. Миллс. Социологическое воображение. М ., 1998, с. 116.

71 Логическая схема была очень проста: Ц ентр не проводит реформ и, судя по всему, 
не будет их проводить, экономический коллапс стремительно углубляется, терпеть  

дальше невозможно, следовательно, реформы надо проводить самим, а для этого
нуж но выходить из Союза.

71 Сравнивая эти  две политические фигуры, можно привести характеристику В.Ланд- 
сбергиса. данную ему Н .И  Рыжковым: «Не понимающий азов экономики, государствен

ного устройства, начинённый стереотипными фразами, он производил гнетущее впе
чатление. Сидя напротив него, я задавался вопросом, что ж е  выдвинуло этого человека 

в лидеры нации? Чего ж д ё т она о т  него, когда пройдёт националистический угар?» -  
Н.И.Рыжков. Десять лет великих потрясений, с. 374.

"  А пализ обширной мемуаристики по поводу происшедшего, показывает, что  это  
событие воспринималось людьми, стоящими у кормила власти, как логичное завер

шение крайне непоследовательной и нерешительной позиции, которую  занимал т о г 
да. располагающий огромными полномочиями внутри страны и огромным авторите

то м  и поддержкой вне её, глава государства.

77 М.Горбачёв, указ. соч. т.2 , с.524.

7‘  Н .И. Рыжков. Десять лет великих потрясений,
с. 374-375.

77 Тартуский курьер. Ne 2 (9 ), апрель 1990 г., стр. 6.

”  А.Н.Яковлев. Горькая чаша. Большевизм и Реформация в России. Ярославль, 1994,
с. 250.

77 В этом русле следует оценивать и Тартуский мир 1920 г. между РСФСР и Эстонией, 
по которому Эстония получила не только Царву, Печоры и Изборск, но 15 миллионов 

рублей золотом и все находящиеся в территориальных водах Эстонии российские суда, и 
вообще всё находящееся в стране имущество (в том  числе и недвижимость).

Сразу после провала путча в конце августа 1991 г. мне часто приходилось бывать в 
Белом доме и беседовать с моими недавними коллегами социологами, правоведами, ис

ториками, экономистами, ставшими чиновниками и советниками в новом правительст
ве СССР. Общение с ними позволяло сделать вывод о том , что основным мотивом дея

тельности большинства представителей новой политической элиты была ж аж да  
власти и связанных с ней возможностей личного обогащения. Национальные проблемы

России мало кого волновали.

"  Б.Н.Ельцин. Записки президента. М „ 1994, с.ЗЗ.

"  Молодёжь Эстонии, 9 января 2002 г., с. 9.
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"  Союзное руководство 13 января 1991 г. сделало В.Ландсбергиса на несколько лет са

мым популярным политиком Литвы. Д аж е М. Горбачёв, описывая январские события в 
Вильнюсе признал, что «теперь Ландсбергис в глазах литовцев будет выглядеть геро

ем» (указан, соч., книга 2, стр.507).

"  Во время первомайской демонстрации 1991 г. в Москве случилось чрезвычайное собы
тие. Стоявший среди других руководителей страны на трибуне мавзолея М. Горбачёв в 

разгар прохождения по Красной площади праздничных колонн вдруг неожиданно дм 
всех покинул трибуну. Сразу ж е  появилось несколько версий, объясняющих причину 

этого происшествия, но ни одну из них нельзя было принять всерьёз. Полагаю, что его 
демонстративный уход был эмоциональной реакцией человека на совершенно неожидан

ное и психологически неприемлемое событие. Мне, вместе с Г. Старовойтовой и её по
мощником, проходивших в э т о т  момент по Красной площади, было совершенно очевид

но, что для М.Горбачёва таким  событием оказалось появление на площади колонны 
москвичей, в руках которых были многочисленные литовские национальные флаги, и 

дружное скандирование «Ле-ту-ва!». Эпизод, ещё раз подтверждающий, что глава го
сударства не имел сколько-нибудь адекватного представления о том , что  происходит в

его стране.

11 Известный литовский ю рист Эугидиус Бичкаускас, народный д епутат СССР, с 
первого дня образования межрегиональной депутатской группы входивший в её со

став, рассказывал потом, что реакция москвичей на январские события в Вильнюсе
его глубоко тронула.

"  Экономическое пространство региона Балтийского моря: видение или иллюзия? -  в 
бюллетене «Повестка дня Региона Балтийского моря». Ne 1, 2002 г., с. 13.

*' Президент Российской Федерации Б. Н  Ельцин, подписавший Указы о признании независи
мости республик Прибалтики, как в это ни трудно поверить, удовлетворился устной (!)

формой гарантий гражданских прав для русского населения этих республик.

“  Впрочем, четыре месяца спустя т о  ж е  самое было повторено уж е  в Беловежской 
пуще в сю ж ете, который получил в России печальную известность как «крымский 

казус». У  членов украинской делегации, когда она ехала в Беловежскую пущу, не бы
ло никаких сомнений в том , что  Россия будет требовать оставить Севастополь 

своим городом. Ради желанной независимости они были готовы согласиться, чтобы 
и Крым снова отошёл к России. Однако, к  их большому удивлению, российский пре

зидент даже не упомянул эти х  слов -  «Крым», «Севастополь». Разумеется, и он, и 
его окружение заботились не столько о России и россиянах, сколько о том , как ско

рее перехватить у  Ц ентра власть.
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