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Говорят, история не терпит 
сослагательного наклоне- 
ния. И всё же… «АиФ» попро-

сил писателя 
Михаила ВЕл-
лЕРА предста-
вить, по како-
му пути мог 
пойти СССР, не 
распадись он в 
декабре 1991 
года.

- Когда в обществе близятся 
катаклизмы, система прохо-
дит неустойчивые состояния. 
И возникает неопределённость: 
свалится ли система в хаос или 
перейдёт на новый, более высо-
кий уровень. В декабре 1991-го 
перед страной лежало как ми-
нимум три пути, по которым 
она могла пойти.

Путь № 1:  
ремонт системы
Первый вариант развития 

Советского Союза (как он 
предполагался ещё Ю. В. Анд-
роповым) - это косметический 
ремонт и консервация системы. 
То есть мы аккуратно зажима-
ем гайки по всему периметру 
и взбадриваем имеющуюся  
систему. Повышаем трудо-
вую дисциплину, усиливаем 
ответст венность граждан перед 
законом и т. д. Если бы Андро-
пов прожил долго (а он про-
стоял у руля чуть больше года), 
СССР мог бы дожить и до сего 
дня приблизительно в его преж-
нем виде. Приблизительно, по-
тому что уже к середине 80-х, к 
моменту назначения М. Горба-
чёва на пост генсека, корруп-
ция, торгашество, меркантиль-
ность в обществе поднялись на 
очень высокий уровень. Уже 
в престижные вузы поступали 
за взятки. Уже ленинградские 
спортсмены сложились в ма-
фию, которая грабила фарцов-
щиков (сложившихся в свою 
мафию ещё раньше). Уже де-
фицитом на бартерных основах 
спекулировали все.

Так что разложение обще-
ства началось лет за 10 до 1991 
года. Но его, возможно, удалось 
бы сдерживать на приемлемом 
уровне. То есть у нас бы бега-
ли очередные модели «Волг» 
и «Жигулей», выпускались бы 
советские телевизоры, хоть и 
уступающие европейским или 
японским по качеству, пред-
приятия не развалились бы. 

Наверняка появились бы со-
ветские компьютеры (похуже, 
но работавшие), на кухнях сто-
яли бы новые модели советских 
холодильников... Естественно, 
сохранились бы все социальные 
гарантии, которые мы имели в 
СССР, не было бы безработицы.

Путь № 2:  
по стопам Петра I
Что помешало нам пойти по 

первому пути? Путь второй, по 
которому мы и пошли. Посколь-
ку советская экономическая 
система была менее эффектив-
ной, чем западная: во всех отрас-
лях производительность труда 
была в 5-6 раз ниже. Поскольку 
дефицит у нас нарастал, и от-
ставание в важнейших отраслях 
(в электронике прежде всего) 
увеличивалось стремительно, 
сельское хозяйство продолжало 
заваливаться, а рождаемость - 
падать (прямое воспроизводс-
тво славянских народов пре-
кратилось ещё до 80-х годов, и 
к 1980-му половина юношей, 
призванных в армию, были из 
Средней Азии и Закавказья). 
Стране, чтобы не рухнуть окон-
чательно, нужно было срочно 
модернизироваться. 

У нас часто забывают, поче-
му начал модернизацию Пётр I. 
Не потому, что он мечтал жить, 
как в Европе. А потому, что 
России иначе было не выжить. 
Иначе Швеция и Польша, за 
спинами которых стояли Ан-
глия и Австро-Венгерская им-
перия, Россию бы свалили и 
расчленили. Вопрос модерни-

зации при Петре I был вопро-
сом выживания государства. 
Аналогичным образом в 1980-е 
(поскольку при властном аппа-
рате всегда были умные люди 
типа дипломата, политолога 
Александра Бовина, истори-
ка, социолога Игоря Бестуже-
ва-Лады и т. д.) в Политбюро 
пришли к выводу, что необ-
ходимо модернизироваться. 
Тогда это назвали перестрой-
кой и ускорением. Абсолютно 
справедливо было решено: мы 
сохраняем за собой командные 
высоты в управлении страной, 
но разрешаем кооперативное 
движение, частное предпри-
нимательство и т. д. Посколь-
ку у нас частные подсобные 
хозяйства, имевшие 2-3% от 
всех сельхозплощадей, дава-
ли половину продовольст вия 
на внутренний рынок, те, кто 
стоял у руля, думали: если мы 
разрешим 3-4% населения сво-
бодное предпринимательст во, 
они насытят рынок и другими 
товарами...

А дальше… 
Дальше пошёл стихийный 

процесс, потому что обще-
ство уже было коррумпи-
ровано, общество уже было 
меркантилизировано (духов-
ные ценности уступили место 
материальным), его верхушка 
хотела жить как можно лучше, 
поэтому воровала, как умела. 
Это с одной стороны. С дру-
гой стороны, уровень неком-
петентности власти был очень 
высок. Они давно разучились 

просчитывать на три-четыре 
хода вперёд. Они и на два-то 
уже редко видели. В результа-
те деньги стали красться через 
многочисленные дыры вроде 
обналичивания при помощи 
кооперативов, к рукам стало 
прибираться всё, что возмож-
но прибрать, прямо на произ-
водстве. Кроме того, Горбачёв 
решил, что необязательно со-
хранять монополию совершен-
но загипсовевшей партии, а 
нужно устроить государство 
полиберальнее. «Помогли» и 
молодые реформаторы, кото-
рые полагали, что рынок сам 
всё утрясёт, и позитивной роли 
государства в процессе реформ 
не видели. Тут крышку, естест-
венно, и сорвало. 

В чём была главная ошибка 
Михаила Сергеевича? Если бы 
Горбачёв оказался умнее, пос-
лушал китайского реформатора 
Дэн Сяопина и роль государс-
тва при переходе экономики с 
административной на рыноч-
ную не ослаблял, а усиливал, то 
мы могли бы пойти по китайс-
кому варианту. И тогда сейчас 
гигантом был бы не Китай, а 
Россия. С огромными научно-
техническими разработками, 
которые сделали бы наши учё-
ные, с главенствующими пози-
циями в целом ряде передовых 
технологий. С нашей системой 
среднего и высшего образо-
вания (которая в СССР была 
великолепно отлажена). И не 
Китай, а мы могли бы сегодня 
теснить Штаты...

Поскольку десятилетие за 
десятилетием всё самое ум-

ное, самое порядочное, самое 
благородное и самое активное 
давилось, гасилось, уничтожа-
лось и изгонялось, то в середине 
80-х наверх у нас, к сожалению, 
вышли уже самые активные эк-
земпляры гомо советикус. То 
есть совершеннейшие новые 
варвары, у которых правда бы-
ла только одна - грести к себе.

Вот если бы народ был не-
сколько иной, то мы могли бы 
прийти в гораздо более свет-
лое завтра. Об этом горевали 
и экономисты первой волны 
- Шмелёв, Абалкин и иже с 
ними: дескать, мы не ожидали, 
что народ окажется так скло-
нен к воровству, бандитизму, 
коррупции, нарушениям зако-
на. Вот если бы россияне были 
заранее воспитаны, мы сейчас 
могли бы жить в чудесной ог-
ромной Бельгии или Швеции - 
с нашими-то неисчерпаемыми 
ресурсами...

Что мы имеем в итоге? Ни 
один из возможных путей не 
был идеален. Везде чего-то 
да не хватало. Но если бы мы 
выбрали постепенный регули-
руемый переход к свободному 
предпринимательству и ры-
ночной экономике, когда силь-
ное государство жёстко конт-
ролирует командные высоты, 
всё время очищая и завинчи-
вая органы исполнительной и 
судебной власти, всё могло бы 
быть хорошо. Для этого нужен 
был бы разве что Пётр Алексее-
вич Романов на месте Михаила 
Сергеевича Горбачёва. Но это 
тот самый случай сослагатель-
ного наклонения в истории... 

Союз на распутье
Как могла бы сложиться судьба СССР

Бодрая поступь советских республик обернулась отступлением по всем ключевым направлениям. Фото РИА Новости

По данным геологической 
службы США, опубликован-
ным в 2008 г., на террито-
рии к северу от полярного 
круга может находиться 
около 22% неоткрытых тех-
нически извлекаемых ми-
ровых запасов нефти и газа. 
Эти данные подтверждают-
ся и российскими учёными. 

Кроме того, если везти гру-
зы Северным морским путём 
(СМП) из Европы, например, 
в Японию вдоль российского 
побережья Северного Ледови-
того океана, то это займёт вдвое 
меньше времени, чем доставка 
через Суэцкий канал (вдобавок 
этот маршрут безопаснее).

Но вопросов по поводу ос-
воения Арктики больше, чем 
ответов. Поэтому нужна пе-

реговорная площадка со спо-
койной, конструктивной ат-
мосферой. «Ямало-Ненецкий 
автономный округ готов стать 

тем местом на полярном круге, 
где принимаются важные реше-
ния», - подчёркивает губернатор 
ЯНАО Дмитрий КОБЫЛКИН. 

В начале марта Салехард 
уже будет принимать колле-
гию Арк тического совета - 
международной организации 
(Канада, Дания, Финляндия, 
Исландия, Норвегия, Россия, 
Швеция и США) для защиты 
уникальной природы северной 
полярной зоны. Совету уже 15 
лет, но у его учредителей до 
сих пор нет единого подхода к 
безопасному развитию Аркти-
ки. Поэтому Ямал выступил с 
инициативой создать на базе 
стратегии энергоэкологичес-
кого партнёрства цивилизаций 

международную и межрегио-
нальную программу «Энергия 
Арктики». В ней речь идёт и о 
мониторинге климатических 
изменений в Арктике (в том 
числе с использованием кос-
мических средств) и экологи-
ческих последствий освоения 
энергоресурсов, о проектах по 
обеспечению экологической 
безопасности в условиях потеп-
ления климата и сокращения 
зоны вечной мерзлоты.

А в 2015 г. в Международ-
ном арктическом выставочном 
комплексе (МАВК), который 
возведут в Салехарде, прой-
дёт первая международная 
выставка «ЭКСПО-Арктика». 
В её рамках состоятся Аркти-

ческий саммит, Арктический 
цивилизационный форум, 
международные конферен-
ции. Под 7-этажным экоку-
полом МАВК стоимостью бо-
лее 30 млрд руб. разместятся 
деловые и административные 
помещения, информацион-
но-вычислительный центр, 
научно-исследовательские и 
образовательные центры, па-
вильоны, бизнес-инкубаторы, 
технические, гостиничные 
и туристические комплексы, 
этнографическая деревня. 
После выставки МАВК станет 
Арктическим научно-иннова-
ционным центром, здесь будет 
обобщаться и распространять-
ся мировой опыт бережного и 
эффективного освоения аркти-
ческих территорий. 

Вадим ПОНОМАРЁВ 

яМАл  -  ПлощАдКА  для  ПЕРЕГоВоРоВ

Совет по Арктике

«Экспо-Арктика» пройдёт в 
салехарде в 2015 году. 


