Причины распада СССР
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

В конце 1980–х СССР вплотную подошел к своей последней черте. Как живой
организм, погибая, перестает бороться с болезнями, так и огромная страна не устояла перед
растущей горой тяжелых проблем. Перечислим некоторые основные:
- многолетняя гонка вооружений, огромные, непосильные для страны, расходы на
оборону (подробно см. в книге «СССР и страны мира в цифрах»);
- неэффективно работающая экономика, преимущественное развитие тяжелой,
оборонной и сырьевой отраслей промышленности, производства средств производства;
- нарастающий дефицит качественных промышленных бытовых товаров и продуктов
питания при избытке алкогольной продукции;
- падение мировых цен на нефть, газ, минеральные удобрения, дававших стране
значительную долю экспортных доходов, зависимость от импорта зерна;
- афганская война, чернобыльская катастрофа, сильнейшее землетрясение в Армении,
требовавшие огромных материальных затрат;
- раздача многомиллиардных безвозвратных кредитов десяткам различных стран;
- неэффективная система использования трудовых ресурсов; алкоголизация части
населения; низкая заинтересованность работников в результатах своей работы;
- больные и далекие пенсионеры у власти, неспособные быстро и квалифицированно
реорганизовать экономику аналогично китайскому, сингапурскому или южнокорейскому
вариантам;
- активизация деятельности националистов, внутренних врагов государства (в т.ч. в
партийной «элите»), развал блока соцстран;
- активная подрывная деятельность западных стран, прежде всего членов НАТО.
- недовольство части населения уровнем жизни, готовность к «протестному»
голосованию при выборах президента, а также в законодательные и местные
исполнительные органы власти;
- деградация и фактический развал единственной и правящей партии.
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Такие провалы опасны для стран с
сырьевой экономикой. Первый из
них подтолкнул к развалу СССР.
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Цена нефти Саудовской Аравии марки
Arabian Light, долл./баррель.

Средние экспортные цены при экспорте в
капиталистические страны (1985 = 100): 1 –
нефть; 2 – природный газ; 3 – азотные
минеральные удобрения. Источник: [I.6].

Значительная часть бюджета государства расходовалась на содержание армии (см.
раздел 5). Страна противостояла всем западным державам, в большом количестве
создавалась военная техника. Десятки (если не сотни) миллионов человеко-лет жизни
граждан потрачены в послевоенное время на разработку, изготовление, поддержание в
работоспособном состоянии, а затем и утилизацию множества ракет, атомных бомб, систем
ПРО, танков, БМП, военных кораблей и подлодок, самолетов и вертолетов, пушек и
установок залпового огня, автоматов и пулеметов, химического и бактериологического
оружия и т.п. (Например, строительство только крупнейших в мире подводных лодок типа
«Акула» обеспечивали более 1000 предприятий и организаций СССР. А главной
составляющей оборонного потенциала были далеко не подводные лодки).

Где сейчас большая часть этой техники? И спасла ли она Советский Союз от его
ликвидации? Государство было разрушено не бомбами и ракетами.
Интенсивно развивались тяжелая промышленность и производство средств
производства; потребительские товары для граждан были на третьем плане. Медленно
развивалась электронная бытовая и вычислительная техника, не выпускались в нужном
количестве, качестве и ассортименте легковые автомобили, телевизоры, стиральные
машины, холодильники, мебель, одежда, продукты питания и т.п. В магазинах, особенно в
«глубинке», остро ощущался дефицит качественных товаров.
Мало строилось хороших дорог, остро ощущалась нехватка жилья. При огромных
земельных ресурсах и крайне тесных, можно сказать убогих, квартирах городской семье в
государстве сложно было получить земельный участок под дачное строительство. На
1.01.1988 г. (советской власти уже 70 лет) только 8,6 млн. семей (~ 13% от числа городских
семей) имели садовые домики, дачи (в основном, на крохотных участках в 6 соток),
индивидуальные дома, полученные по наследству или в дар, а также приобретенные в
сельской местности.
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Мнение аналитиков ЦРУ: «Что более
существенно,
политика перестройки во
многом
являлась
непродуманной,
и
частичные
экономические
реформы
Горбачева ускоряли крах традиционной
системы. Начальный акцент на инвестиции –
вопреки потребности населения в более
высоком
жизненном
уровне –
был
дорогостоящей
ошибкой…
Население,
которое почти всегда испытывало нехватку
тех или иных товаров, столкнулось с
дефицитом, поскольку рост доходов обгонял
предложение потребительских товаров»
[371].
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Удельный вес промышленно-производственных основных фондов отраслей промышленности в общей
стоимости промышленно-производственных основных фондов СССР, проценты. Источник: [I.3].

Даже далеким от экономики государства и его управления домохозяйкам было
понятно, что нужно прекратить наращивание производства средств производства, и пора
повернуться лицом к людям, многократно увеличив производство качественных товаров
широкого потребления, продуктов питания, строительство жилья. Что пора реально, а не на
бумаге, резко увеличить эффективность труда. Что пора дать возможность честным людям
создавать собственные предприятия, в дополнение к государственным.
В 1970-х – начале 1980-х еще не поздно было это сделать. Но трем предпоследним
руководителям государства приходилось больше заботиться о своем здоровье, чем о
коренной модернизации промышленности и сельского хозяйства. Они умерли на своих
постах, очень больными, считая себя незаменимыми. Л.Брежнев – в 76 лет, Ю.Андропов – в
70 лет, К.Черненко – в 74 года.
Последний руководитель СССР разговорами о «перестройке» и безрассудными
действиями (а как еще можно назвать, например, поездку в отпуск в Крым в самый
критический момент для государства) больше «раскачивал» государство, чем укреплял его.
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Трудом десятков
миллионов граждан была
создана промышленная
база для будущих
десятков олигархов. Они
появились в России
через несколько лет
после разрушения СССР.
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Анализируя графики и таблицы, приведенные в
книге, читатель может задать вполне
правомерный вопрос: а можно ли верить
автору? Ответ здесь простой: в книге нет
данных автора. За каждой точкой на графике –
труд тысяч (и даже миллионов) людей в нашей
стране и в других странах мира, начиная от
счетоводов и бухгалтеров и заканчивая
ведущими специалистами крупнейших мировых
статистических центров. Все приведенные в
книге данные опубликованы в различных
официальных изданиях, на которые и ссылается
автор. Их без особого труда можно проверить.
Верить или нет этим организациям и их
изданиям – дело читателя.

Удельный вес продукции основных отраслей в общем объеме продукции промышленности СССР,
проценты. Источник: [I.3].

На этих графиках – одна из главных
причин разрушения СССР

80
70

Производством товаров широкого
потребления управляли не потребности
населения, не рынок, а решения
Поздно и мало
партийных руководителей. Их ошибки и
привели, в конце концов, к
распределению товаров по разнарядкам
(например, автомобили), талонам и
карточкам (продукты питания и
промтовары),
в порядке очереди
Произв одств о средств производства
(например,
квартиры),
по «блату» (любые
Произв одств о предметов потребления
товары), и т.д. («Березки»,
спецраспределители для «элиты»).
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Удельный вес производства средств производства и производства предметов потребления в
общем объеме продукции промышленности СССР, проценты. Источники: [I.2, I.3].
Внимательный читатель заметит, что источники данных приведены в книге без указания лет изданий и
номеров конкретных страниц. Но это допустимо, и сделано для уменьшения объема лишней информации, за
которой будет теряться основная. Ведь книга предназначена не для ученых и специалистов (они и без этих
ссылок владеют информацией), а для широкого круга читателей.
Дотошный либерал пробурчит, что это сделано специально, что-то скрывают, а проверить такие данные
нельзя. Но, при желании, любую приведенную в книге информацию проверить можно без особого труда.
Что касается этой конкретной простой ссылки, то ее полный (но сжатый) вид такой:
[I.2, стр. 130, данные за 1913 – 1950 гг.]; [I.3, 1971 г., с. 132, данные за 1951 – 1970 гг.]; [I.3, 1976 г., с. 192,
данные за 1971 – 1975 гг.]; [I.3, 1981 г., с. 124, данные за 1976 – 1980 гг.]; [I.3, 1986 г., с. 96, данные за 1981 –
1985 гг.]; [I.3, 1991 г., с. 353, данные за 1986 – 1990 гг.].
Т.е. за каждой группой данных (а часто – и за одной точкой) стоит конкретное издание с определенным
номером страницы. Примеры по более сложным ссылкам приведены ниже.
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Капитальные вложения в производство средств производства СССР (группа «А») и в производство
предметов потребления (группа «Б»), млрд. руб. в сопоставимых ценах. Источник: [I.3].
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Доля расходов на конечное потребление домашних хозяйств в валовом национальном продукте (ВНП) в
1989 г., проценты. Источник: [I.3].

Предположим, советская семья в 1985 году
купила бытовые товары, приведенные в таблице
справа, и что в следующий раз семья сможет
приобрести эти товары только после того, как ими
будут обеспечены все остальные 70 млн. семей в
СССР (принцип справедливости). Сколько лет
должно было пройти до этого события при
условии, что объем выпуска товаров и количество
семей не изменятся, а экспорт и импорт этих
товаров будут равны 0? Данные – в таблице.
При этом учтем, что значительная часть
бытовой техники выходила из строя до истечения
гарантийного срока. Пример по гарантийному
ремонту цветных телевизоров приведен ниже в
таблице.

Эта таблица показывает, на сколько семей
приходилось каждое изделие, изготовленное в
СССР в 1980, 1985 и 1990 гг.

Изделие (товар)

Автомобиль
Холодильник или
морозильник
Стиральная
машина
Цветной телевизор
Магнитофон
Электропылесос

Теоретически возможная
регулярность
обновления в семье, лет.
1980 1985
1990
50
53
58
11

12

11

17

14

9

29
22
21

17
15
17

10
12
13
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Гарантийный ремонт телевизоров в СССР [I.3, I.55]
Показатель
Выпуск, млн.

1980
2,62

1985
4,02

1887
4,65

1988
5,70

1989
6,34

Гарантийный ремонт, млн.

0,76

1,29

1,43

1,27

0,9

Доля (%)
отремонтированных

33,8

32,0

30,7

22,3

14,2

В 1986 году был отремонтирован каждый третий произведенный в этом году цветной
телевизор [I.44].
Следует отметить, что при повсеместном дефиците качественных товаров весомая их
доля вывозилась из страны. И государственными структурами, и кооперативами, и частными
лицами. Импорт же бытовых товаров был крайне незначительным.
Значительная часть денег, выплачиваемых населению, отоваривалась алкогольными
напитками или накапливалась на счетах в сбербанке - танк, автомат или гранатомет для
бытовых нужд не купишь, а только они и водка в стране были в избытке.
В конце 1990 г. сумма вкладов граждан в Сбербанке СССР составила 381,4 млрд.
руб. при бюджете страны по доходам 471,8 млрд. руб.; еще 132,7 млрд. руб. было у
населения наличными.
Государственный внутренний долг всего за пять лет вырос в 4 раза и составил 56,6%
от ВВП. Основной фактор роста долга – дефицит бюджета, а в 1990 г. - также списание
задолженности по ссудам банков с сельхозорганизаций.
К концу 1980-х существенно увеличился и государственный внешний долг (см.
раздел «Внешний и внутренний долг»).
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Товаров под накопленные
населением деньги, как
отечественных, так, тем
более, импортных, было
мало. При возросшем в
конце 1980-х и самом
начале 1990-х спросе на
товары и росте объемов
вывоза их за рубеж
дефицит товаров достиг
уровня национального
бедствия.

Государственный внутренний долг СССР на конец года
(1) и сумма вкладов населения в Сбербанке СССР (2),
млрд. руб. Источник: [I.3].
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Государственный внутренний долг, в
процентах от ВНП. Источник: [I.3].

Немалая часть мужчин спивалась. Оставались низкими, по сравнению с западными
странами, качество жизни и ее продолжительность, высокими - заболеваемость населения и
детская смертность.
К концу 1980-х стали заметны определенные проблемы с бесперебойным
обеспечением городов продовольствием (и по номенклатуре продуктов, и по их объемам).
Импорт продовольствия на душу населения, в отличие от развитых стран, увеличивался
крайне медленно, а с 1982 года по 1986 год его объемы даже уменьшились. Разность между
импортом и экспортом продуктов питания (без учета рыбы и рыбопродуктов) достигла
максимума в 1981 году, и в дальнейшем оставалась в пределах около $50 в год на душу
населения.
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Примечания
1.Увеличивался не только
объем импорта, но и перечень
импортируемых товаров.
2. Некоторые страны
экспортировали продуктов
питания больше, чем
импортировали. Например,
США, Франция, Испания (см.
график ниже).
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Импорт продуктов питания (Food
and Animals, за исключением рыбы
и рыбопродуктов) на душу
населения, долл. Источники: расчет
по данным FAOSTAT (данные по
импорту) и UNCTADstat (данные по
численности населения).
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Разность между импортом и
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(Food and Animals, за
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Значительные объемы
продовольствия создавались
в сельских домохозяйствах
(н-р, на подсобных участках).
На этом графике они не
учтены (кроме, конечно,
продуктов, сданных
населением в
заготовительные конторы).

СССР, оборот
ССССР, импорт

Информация к размышлению
С одной стороны, СССР
импортировал мало продуктов
питания. И их нехватка стала
очевидной в конце 1980-х.
Но, с другой стороны, в течение
десятилетий население
обеспечивалось качественной
отечественной продукцией
сельского хозяйства, и ее объемы
постоянно увеличивались.
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Весомая часть этого импорта зерно для скота и птицы, а
также твердые сорта пшеницы
(данные приведены ниже).

Розничный оборот продовольственных товаров в государственной и кооперативной торговле СССР;
импорт СССР продуктов питания (Food and Animals, без рыбы и рыбопродуктов), млрд. рублей.
Источники: [I.3]; FAOSTAT, данные в долларах США пересчитаны в рубли по среднегодовым курсам.

При этом огромные деньги, в том числе полученные от экспорта сырья и товаров и
собранные на нищете и пьянстве части населения, в течение десятилетий тратились на
неразумную, даже бездумную, поддержку режимов в странах соцлагеря и в других
«дружественных» пока государствах.
К концу 1980-х эффективность управления государством уже не выдерживала
никакой критики. Изнутри систему успешно разрушали ее противники, находящиеся на
самых высоких этажах власти.
Информация к размышлению
Мал и глуп бобёр, а огромную осину ночами не спеша подточит и завалит.
А.Яковлев, член Политбюро ЦК КПСС, соратник М.Горбачева, идеолог
«перестройки» 1980-х: «Советский тоталитарный режим можно было разрушить только
через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами
совершенствования социализма….
Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика
— механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма — сработала» [315].
О последствиях разрушения системы «топорными» методами реформаторы –
перестройщики 1980-х не задумывались. И может ли вообще нормальный человек
гордиться последствиями такой хитроумной «перестройки»?
К началу 1990-х полки магазинов окончательно опустели.
Не производя в стране высококачественных товаров народного потребления в
объемах, необходимых
для удовлетворения постоянно возрастающих потребностей
населения, разумно было многократно увеличить объем импорта этих товаров из развитых
стран. Но на импорт производственных машин, транспортных средств и оборудования
деньги находили, а на импорте товаров для людей экономили, тратили в разы меньше.
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Если политика непринятия эффективных мер по спасению государства была
продуманной, то налицо государственная измена. Если нет – то налицо вопиющая
некомпетентность высших эшелонов власти: и престарелых членов Политбюро ЦК КПСС, и
членов Правительства СССР. Разумеется, в дальнейшем поддержки населения они не
получили.
Р.Хасбулатов (председатель Верховного Совета РФ, поддержал беловежское соглашение) о
развале СССР: «Если согласиться, что это не умышленно – значит сказать что они дураки. Я,
например, не могу так сказать».
50
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руководящая «элита» в
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Доля импорта СССР двух групп товаров в общем объеме импорта, проценты. Источник: [I.3].

8

