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Заявление ГКЧП
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Итак, в 1970-80-х гг. в жизни Советского Союза нарастали кризисные тенденции.
Кризис назревал всесторонний: экономический, политический, социальный, духовнонравственный. В последнем случае речь, прежде всего, идет о двоедушии, двоемыслии,
эрозии совести. Всеобщим было ожидание и желание перемен.
1. Новый лидер: первые шаги.
Как воздух, нужен был реформатор, и вот, казалось, он появился. В марте 1985 г.
Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев. Скоро этот деятель стал
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также Председателем Верховного Совета, а в марте 1990 г. он будет избран первым (и
последним) Президентом СССР.
В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран
Михаил Сергеевич Горбачев
Горбачев родился в селе Привольное (Ставрополье).
Еще учась в школе, работал на комбайне, впоследствии
закончил юридический факультет МГУ, потом находился на
комсомольской, партийной работе. С 1970 г. – первый
секретарь Ставропольского крайкома, а с конца 1970-х гг. –
секретарь ЦК КПСС и член высшего руководства партии –
Политбюро. Там он курировал сельское хозяйство,
агропромышленный комплекс. Главным человеком в КПСС и
СССР он стал, когда ему было 54 года.
Горбачев предстал перед народом как словоохотливый,
Михаил Сергеевич Горбачев

динамичный, общительный лидер. Он общался с людьми с невиданной доселе
интенсивностью – в цехах, на площадях, в магазинах, заходил в квартиры, в семьи,
разговаривал с людьми. Первое большое совещание, которое новый генсек провел в
Кремле, было посвящено вопросам научно-технического прогресса: он обещал улучшать
общество и технологии при опоре на науку.
Первые месяцы вошли в историю «перестройки» под знаком «года Андропова» – в
качестве главных задач провозглашено укрепление дисциплины и борьба с коррупцией. В
стране, особенно в Средней Азии, заведены десятки тысяч уголовных дел против
коррупционеров. Усиливаются административные рычаги управления, вводятся новые, и
весьма крупные, управленческие структуры: Госагропром, например. Считается, что
резкому улучшению качества продукции должно помочь государство – госприемка
(жесткий контроль качества продукции) вводится в гражданских отраслях так же, как она
действовала в отраслях военных.
Решено покончить с пьянством и алкоголизмом, резко сократить производство не
только водки, но любых алкогольных напитков, даже пива. Подчеркивается, что пьянство
– не только социальная, но и экономическая болезнь (алкогольный бюджет –
экономическая аномалия). В стране развертывается антиалкогольная кампания.
Объявлена «борьба с нетрудовыми доходами» – это касается частников, в том числе и тех,
кто много «загребает» за счет личных подсобных хозяйств.
Первый год «перестройки» – попытка «крутыми» способами мобилизовать ресурсы
старой системы государственно-бюрократического социализма, не меняя ее по существу.
Страна утомлена затянувшейся войной в Афганистане. Перед военными поставлена
задача побыстрее закончить войну – усилением штурма, натиска, а если надо, то и
активизацией бомбардировок. Нужен прорыв в международных отношениях. Во внешней
политике провозглашен лозунг «нового политического
мышления» (приоритет общечеловеческих ценностей над
классовыми ценностями, приоритет сотрудничества над
борьбой систем.). Внешнеполитические инициативы
нового лидера вдохновлялись идеей «наступательной
мирной политики». В июле 1985 г. СССР ввел мораторий

Новое политическое мышление
– провозглашенная Горбачевым
новая система приоритетов во
внешней политике:
общечеловеческие интересы
выше классовых, сотрудничество
важнее соперничества.
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на любые испытания ядерного оружия. Это был как бы пример для США: если бы
американцы поддержали, мораторий мог бы стать бессрочным. Впрочем, не поддержали.
СССР, однако, продлил этот мораторий и на следующий, 1986-ой год. В то же время
Горбачев призвал к всеобщему ядерному разоружению к 2000 г. (едва ли этот призыв был
реалистичен). В ноябре 1985 г. руководители двух «сверхдержав» (советский генеральный
секретарь М. Горбачев и американский президент Р. Рейган) встретились в Женеве,
предметом переговоров было сотрудничество.
Во внешней политике провозглашен лозунг нового политического мышления
Лозунги дня во внутренней политике: «перестройка», «ускорение». Решить эти
задачи поможет «человеческий фактор» – надо создать условия для реализации
творческого потенциала людей. Вместе с новым лидером в руководстве страной
появились новые лица. Председателем Совета Министров СССР был назначен
Н.И. Рыжков При Андропове он возглавлял экономический
отдел ЦК КПСС. Министром иностранных дел стал Эдуард
Шеварднадзе – раньше он руководил компартией Грузии.
Вторым человеком в КПСС был определен Е.К. Лигачев,
отвечавший за кадровую политику КПСС. Из Свердловска в
Москву прибыл Б.Н.Ельцин – строитель по специальности,
партийный секретарь по должности – ему было поручено
возглавить московскую организацию КПСС – одну из самых
крупных в стране. Все эти люди привыкли много работать,
хорошо показали себя на своих прежних должностях и были
Николай Иванович Рыжков

настроены на обновление страны.
2. 1986 год: новые проблемы.
Тем временем обнаружилось, что не все ладится у «перестройщиков».
Производительность труда, несколько поднявшись за счет дисциплины, застыла –
стареющие технологии не позволяли улучшить ее всерьез.
Аппарат управления, наловчившийся рапортовать о выполнении указов сверху,
сообщал, что дела по «перестройке» идут хорошо, но на самом деле ничего не менялось.
Неумная политика борьбы с пьянством (ограничение и запрет продажи спиртного,
демонтаж пивзаводов, вырубка виноградников и т.д.) привела к образованию длинных
«алкогольных очередей». Произошла «перестройка» алкогольного рынка: многократно
увеличилось самогоноварение; с прилавков стали исчезать сахар и дрожжи; усилилась
«алкогольная мафия»; выросла токсикомания, стала расти и наркомания. В целом
обнаруживалось, что желаемого производственного и социального эффекта действия
нового руководства не приносят.
Исторический анекдот.
Дошла весть о «перестройке»
до лесного края. Лесные мужики говорят:
«Перестройка – то же самое, что у нас в тайге: вверху шум, внизу тишина».
26 апреля 1986 г. произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции.
Чернобыль – город немногим менее 100 км к северу от Киева. Чернобылская АЭС
была тогда самой мощной в СССР, а катастрофа на ней (взрыв 4-го реактора) оказалась
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крупнейшей из мировых катастроф такого рода: над атомной станцией поднялось
огромное малиновое зарево. Погибло 30 чел.; многие умерли позднее.
Осмысление в обществе последствий Чернобыля
имело ряд аспектов, один из них – более быстрый переход к
политике гласности. Произошло заметное ослабление
цензуры. Власть сказала журналистам: в стране не должно
быть ни мест, ни лиц, недоступных для критики. Гласность
стала отчасти отождествляться с демократией. Журналисты

Гласность – слово из словаря
российского либерализма – оно
стало символическим в начале
либерального царствования
Александра II, на рубеже 1850-60х гг. и получило новую жизнь в
1986 г.

сначала в полголоса, а потом в полный голос заговорили о
привилегиях
партийно-государственной «номенклатуры», о
«механизме торможения» в лице этой самой номенклатуры, о
бюрократизме и разросшемся аппарате управления,
об
экологических проблемах. Появилось много острых газетных и
журнальных публикаций.
В библиотеки вернулись ранее запрещенные книги: труды
русских религиозных философов, различных критиков
большевизма, представителей оппозиционных течений в самом
большевизме. Журналы, тиражи которых сильно возросли, стали
печатать произведения, публикация которых ранее пресекалась,
«Номенклатура».

такие, как повести А. Платонова «Чевенгур» и «Котлован», роман В. Гроссмана «Жизнь и
судьба», поэма А. Ахматовой «Реквием», «По праву памяти» А. Твардовского, много
ранее не публиковавшихся вещей.
Стало модно открывать «белые пятна» в истории, перелистывать неясные страницы
советской эпохи – журналисты взялись рассказать народу правду о преступлениях
сталинизма: с 1977 г., и как раз в связи с празднованием 70-летия Октябрьской
революции, стали нарастать антисталинские волны в публицистике и беллетристике.
Общество «Мемориал» занялось восстановлением памяти о жертвах политических
репрессий в СССР. Многие
заговорили о покаянии за сталинизм. Наращивая
историческую критику и критику и современности, «прогрессивная интеллигенция»
показывала, как жить нельзя.
Под влиянием уроков Чернобыля в стране была провозглашена гласность.
На вопрос о том, как надо жить, ответить было сложнее. Самые неподходящие,
тривиальные и поверхностные ответы нашлись быстрее всего. Одни сказали: надо жить
так, как жили до революции 1917 года. Другие: надо жить так, как сейчас живут на Западе.
Деление общества на «почвенников» и западников происходило уже в брежневские годы
– в эпоху гласности споры между ними зазвучали громче.
Между тем, люди обнаружили: духовная жизнь стала свободнее и разнообразнее,
материальная жизнь – пожалуй, еще хуже, чем была при Брежневе: дефицитов, во всяком
случае, стало больше. Положительных изменений в повседневной жизни (быт, питание,
жилье) не происходило.
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Можно, конечно, развернуть критику
Брежнева, лишить его ордена Победы
(посмертно). Но как быть с экономикой?
Три обстоятельства создали в это
время
большие,
если
не
сказать
чрезвычайные экономические трудности
для народного хозяйства СССР.

Чернобыль. 4-й энергоблок

(1)

Антиалкогольная кампания. По этому поводу в высоком органе
партийного руководства – Политбюро – шли уже раскаленные споры.
Критики антиалкогольной практики Горбачева-Лигачева указывали на
рост самогоноварения параллельно с ослаблением государственного
бюджета (примерно 1/10 часть доходной части которого имела
алкогольное происхождение).
(2)
Резкое снижение мировых цен на нефть (что урезало госбюджет еще
примерно на 10%).
(3)
Последствия Чернобыля – минимальные меры по их ликвидации
потребовали огромных денег, и основная часть работы была еще
впереди.
Следует добавить, что в соответствии с первоначальным курсом ГорбачеваРыжкова на обновление материальной базы производства громадные средства
вкладывались в машиностроение.
Незапланированные расходы на преодоление последствий Чернобыльской аварии,
сокращение доходов, связанное с антиалкогольной кампанией, падением мировых цен на
нефть, – все это привело к разбалансированию государственного бюджета.
Верстка бюджета с дефицитом и жгучая потребность в товарах народного
потребление вела к росту зарубежных займов.
3. 1987-1988 гг.: «Больше демократии – больше социализма!»
7 ноября 1987 г. отмечался очередной государственный праздник – 70-я годовщина
Октябрьской революции. В подобные юбилейные даты руководитель партии обычно
выступал на торжественном заседании в Кремлевском дворце с политическим докладом.
Так было и сейчас.
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Но в день предварительного обсуждения доклада на
пленуме ЦК КПСС сюрприз преподнес 1-й секретарь
Московского горкома Ельцин. Его выступление было
невразумительным, но по тем временам и смелым – он
критиковал медленные темпы «перестройки», командный
стиль работы некоторых членов руководства (Лигачева), и
даже заявил о зарождении нового «культа личности».
Ельцина подвергли на пленуме настоящему разносу
(выступило 28 чел.), и вскоре он был освобожден от
должности 1-го секретаря московской организации КПСС и
выведен из состава Политбюро.
Борис Николаевич Ельцин

Но высказанная им неудовлетворенность громкими словами и отсутствием
реального дела резонировала с настроениями в народе, и скоро Ельцин стал настоящим
народным героем – опальным, сброшенным с олимпа власти борцом за правду.
Исторический афоризм. «Борис, ты не прав!» Е.К. Лигачев
Исторический символ. «70». Еще недавно «Великий Октябрь»
1917 года считался главным праздником советского народа, эпохальным
событием в истории человечества. Теперь этот символ изменил свой знак
– стала с невиданной быстротой распространяться версия об одном
беспросветном семидесятилетнем «тупике», дороге
в сторону от
мировой цивилизации. Резко усилилось негативное восприятие в
массовом сознании коммунистической партии и Ленина.

Между тем еще летом 1988 г. руководством КПСС был принят курс на
политическую реформу, суть которой – передача власти от КПСС советам народных
депутатов. Весной 1989 г. состоялись выборы на съезд народных депутатов СССР.
Депутаты выбирались на альтернативной основе. Ряд номенклатурных деятелей КПСС не
прошел. Зато в Москве победил Борис Ельцин: каждые 9 из 10 москвичей голосовали за
него. Наряду с академиком А.Д. Сахаровым (возвращен из Горького – Нижнего Новгорода
в Москву в конце 1986 г.) Ельцин стал одним из самых популярных депутатов.
25 мая 1989 года открылся I Съезд народных депутатов СССР.
Горбачев, хоть и был избран на съезде Председателем Верховного Совета
(постоянно действующего законодательного органа), но оказался где-то посередине
между «демократией» и «бюрократией» – тогда казалось, что так проходил политический
водораздел. Ельцин же вместе с Сахаровым и другими популярными депутатами вошел в
МДГ – Межрегиональную депутатскую группу – первую за многие десятилетия
легальную советскую оппозицию: всего депутатов было 2250, численность МДГ – 268.
Но тенденция была такой, что чем ниже в народ, тем оппозиционные настроения
становились шире, и численность сторонников Ельцина и МДГ в народе росла. Масса
начинала бурлить, этому способствовали прямые телевизионные трансляции заседаний
съезда.
Перестройка политической системы происходила на фоне углубляющегося
экономического и социального кризиса в стране.
Ко времени I съезда уже были приняты и действовали два закона, усугубившие
экономический кризис.
(1) Закон о государственном предприятии (1987 г.). Предприятия получили право
распоряжаться своим бюджетным фондом, но делали они это нередко
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эгоистично: проедали прибыль, платили зарплату не в меру роста
производительности труда, взвинчивали цены на продукцию. Коллективы
предприятий получили право выбирать директоров, но часто побеждали
демагоги, которые лишь рядились под «прорабов перестройки».
(2) Закон о кооперации (1988 г.). Позиции отраслевых министерств и Госплана
были уже ослаблены. В то же время стало происходить сращивание
производственных кооперативов с госпредприятиями и «теневыми»
экономическими структурами – в кооперативы «перекачивались» из
госпредприятий кадры (зарплата в кооперативах была значительно выше),
материальные и финансовые ресурсы (сырье брали по низким ценам); через них
мафия имела возможность «отмывать» грязные деньги.
К концу 1980-х гг. в условиях нарастающего социального, экономического и
политического кризиса в СССР заканчивалось первоначальное накопление капитала.
Уже стало ясно, что дело идет о движении от «командно-административной
системы» к рыночной экономике. Появились первые коммерческие банки. Сознательно
ослаблялась государственная монополия внешней торговли. При этом адекватная рынку
таможенная и налоговая система отсутствовала. Промежуточным результатом такой
беспорядочной политики было увеличение (примерно с 10 до 20 процентов ВВП) объема
теневой экономики. Ускоренным темпом завершалось первоначальное накопление
капитала.
4. 1989 год. Кризис.
Летом 1989 г. по всей стране
забастовали шахтеры: остановились шахты
Кузбасса, Донбасса, Воркуты. Требования
были
просты:
товары
(особенно
продовольственные) на полки, зарплаты на
гора, сокращение управленческого аппарата,
широкие права коллективам шахт. Эти
забастовки всколыхнули всю страну.
1989 год. Шахтеры

Важным симптомом социального и политического кризиса стали шахтерские
забастовки лета 1989 г.
Одновременно нарастал кризис в межнациональных отношениях. Он выразился в
армяно-азербайджанском конфликте вокруг Нагорного Карабаха (1987 г.), во вспышке
массового насилия в Сумгаите в 1988 г. (террор азербайджанского большинства против
армянского населения), в погромах турок-месхетинцев (1989 г., Фергана), в массовых
жертвах в Тбилиси (1989 г.) и Баку (1990 г.), к которым привело использование армии
против мирного населения. В республиках Прибалтики в результате мартовских выборов
1990 г. победили политические силы, ориентированные на выход из СССР. Но там до
поры политический процесс носил мирный характер.
Усиливался также кризис межнациональных отношений.
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Ослабевали внешнеполитические позиции Советского Союза. Весной 1988 г. было
принято решение о выводе советских войск из Афганистана. Брошенные там на произвол
судьбы союзники СССР были перебиты, к власти в Афганистане пришли талибы –
исламские фундаменталисты.
С мая 1988 г. по февраль 1989 г. происходил вывод советских войск из
Афганистана.
В странах Восточной Европы, которые с 1945 г. рассматривались как союзническая
сфера СССР, в 1989 г. одна за другой происходили так называемые «бархатные
революции» (в Румынии произошла отнюдь не «бархатная», а настоящая, кровавая
революция). Далее следовала переориентация внешней политики этих стран на Запад
(бывшие военные и политические союзники СССР Болгария, Румыния, Венгрия, Польша,
Чехословакия, ГДР в составе ФРГ стали впоследствии членами НАТО).
1989 год – год «бархатных революций» в странах Восточной Европы. Их итоги
предопределили судьбу Организации Варшавского Договора (упразднена в 1991 г.)
9 ноября 1989 г. рухнула Берлинская стена, и вскоре ГДР
стала частью единой ФРГ. А ФРГ, в свою очередь, стала частью
НАТО – евро-американского военно-политического блока.
Подстегиваемый
внутренним
социальным
и
экономическим кризисом, Горбачев снижает затраты на
оборону. Он уже готов идти на ассиметричные сокращения –
танков, артиллерийских систем,
ракет средней и малой
дальности (на одну американскую ракету средней дальности
уничтожалось пять советских), да и на односторонние уступки
(так был уничтожен новейший ракетный комплекс «Ока», хотя
он не подпадал под соглашение).
Исторический афоризм. «Перестройка – это революция». М.С. Горбачев

Хаотичные попытки переделать систему – без понимания механизма ее
функционирования и существа ее проблем – привели «реформаторов» к
полномасштабному экономическому, социальному и политическому кризису. Ухудшалось
материальное положение народа. О прежних декларациях (каждой семье – отельную
квартиру, всеобщий мониторинг в здравоохранении, увеличение производства товаров
народного потребления, экологические программы) уже не вспоминали.
5. 1990 год: два центра власти.
Экономика разваливалась, произошла потеря управления ею. Полки магазинов
опустели. К осени 1990 г. исчезли сигареты, начались перебои с хлебом.
Трата золотого запаса и растущие заимствования у Запада не помогали.
За пять лет золотой запас страны сократился в 10 раз, внешний долг вырос вдвое
Кризис затронул 20-миллионную КПСС – партия начала расползаться. В условиях
кризиса идеологии и кризиса массового сознания в стране
нарастала
антикоммунистическая истерия.
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Исторический афоризм. «Советское
разбушевавшейся помойки». А.А. Зиновьев

общество

находится

в

состоянии

В марте 1990 г. III съезд народных депутатов СССР принял одновременно два
решения: (1) отменил ст. 6-я Конституции (о руководящей роли КПСС) и (2) учредил пост
Президента СССР. Президентом был избран Горбачев.
А во главе России встал Ельцин – в мае 1990 г. на I Съезде народных депутатов
России он был избран Председателем Верховного Совета РСФСР. Одновременно лидеры
демократической оппозиции, получившей большинство в московском и ленинградском
советах, Г.Х. Попов, А.А. Собчак возглавили два важнейших города России.
И сразу же между российским и союзным центром началось «перетягивание
каната», борьба амбиций, а на самом деле – борьба за власть. Ельцин в этой борьбе
проявил больше властолюбия и напора. И главное, именно он замкнул на себя народное
доверие. Демонстративно выйдя из КПСС, Ельцин выступал за скорейший переход к
рынку. Существовало две программы перехода к рыночной экономике: российская –
быстрая («500 дней») и союзная – рассчитанная на более длительный срок. Поскольку с
рынком и капитализмом многие связывали теперь самые радужные ожидания, российская
программа больше отвечала этому народному нетерпению.
12 июня 1990 г. съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о
суверенитете России. Союзный центр был на тот момент сильнее российского.
Непосредственно правительству России подчинялось менее 1/5 российских предприятий.

Вопрос стоял о том, кто решает в России. В массовом
сознании
слово
«суверенитет»
ассоциируется
с
независимостью.
Получается, что Россия требовала
независимости от СССР
Во всяком случае, источник власти теперь полагался
российскими депутатами
в «Белом доме» (здание
Верховного Совета РСФСР), а не в Кремле (резиденция
союзного президента). В стране сложилось своеобразное
двоевластие, действовали два центра власти – союзный и
российский. Между ними шла «война указов» –

Ельцин и Горбачев. Рис. А.А. Зиновьева

практические шаги союзного и российского руководителей по преодолению кризиса не
только не совпадали, но часто противоречили друг другу, что усугубляло общую
неразбериху.
Исторический афоризм. «Россияне! Глотайте суверенитетов, сколько сможете
проглотить!» Б.Н. Ельцин

В последние полтора года существования СССР в стране существовали два центра власти
– российский и союзный. Политическая борьба между ними усиливалась.
6. 1991 год. Крушение СССР.
Хроника 1991 г.
•
В ночь с 12 на 13 января войска заняли телецентр в Вильнюсе, при этом погибло
14 гражданских лиц. Роль Горбачева в этих событиях не ясна.
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•
17 марта. Состоялся референдум о судьбе СССР (76,43 % его участников
высказались за сохранение Союза).
•
12 июня. Выборы Президента РСФСР (за Б.Н. Ельцина высказалось 57,3% из
числа избирателей, принявших участие в голосовании).

Зарубежная карикатура.

•
20 августа 1991 г. намечалось подписать новый союзный договор. Еще с апреля
шли консультации в горбачевской резиденции Ново-Огарево – на них отсутствовали
представители прибалтийских республик, Грузии, Армении, Молдовы. Наконец, 9
участников согласовали документ о создании некоего слабого государственного
образования с небольшими полномочиями союзного центра.
• Девятнадцатого августа заявил о себе ГКЧП (Государственный комитет по
чрезвычайному положению). ГКЧП состоял из ближайшего окружения Горбачева и
выступил под флагом сохранения СССР. В Москву были введены танки и боевая техника.
Не исключался штурм резиденции Ельцина – московского «Белого дома». Масса народа,
особенно в Москве и Ленинграде, поддержала Ельцина, а не ГКЧП. Фактически и войска
отказались выполнять приказы ГКЧП, члены которого были арестованы командой
Ельцина. Горбачев в эти дни находился на отдыхе в Крыму и под занавес (22 августа)
благополучно вернулся; его роль в августовских событиях не ясна. Через день последовал
указ российского Президента о запрете Компартии России, потом отречение Горбачева от
КПСС.
• Еще несколько месяцев занял осуществлявшийся российскими властями (при
«непротивлении» уже беспомощного Горбачева) демонтаж союзных государственных
структур: съезда народных депутатов СССР, Совета Министров СССР, КГБ и т.д.
Американские наблюдатели назвали это «коллапс советской империи».
•
8 декабря в Беловежской пуще (Белоруссия) состоялось подписание соглашения
об упразднении СССР. Подписали руководители России (Ельцин), Украины, Белоруссии.
• 25 декабря сменились флаги над Кремлем. На часах было 19.38.
Крушение СССР справедливо оценивается как крупная геополитическая
катастрофа. Народу, попавшему в эту катастрофу, теперь предстояло пережить все ее
последствия, и, прежде всего, экономический и социальный хаос. А дальше – через хаос –
переход в совершенно другое русло.

* * *
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ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ.
1.
2.
3.
4.
5.

Каким был первоначальный замысел «перестройки»?
Какие объективные обстоятельства усугубили кризис СССР?
Как в ходе кризиса проявил себя «субъективный фактор»?
Как изменялись цели «перестройки»?
Попытайтесь дать внутреннюю периодизацию «перестройки».

ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.
1. Назовите значимые события, произошедшие в эти годы:
1985……………………………………………………………..
1986……………………………………………………………..
1987……………………………………………………………..
1988……………………………………………………………..
1989……………………………………………………………..
1990……………………………………………………………..
1991……………………………………………………………..
2.
(
(
(
(
(

Укажите хронологическую последовательность событий
) Авария на Чернобыльской АЭС
) Празднование 70-летия Октябрьской революции
) Беловежское соглашение
) Выступление ГКЧП
) Декларация о суверенитете России

3. Укажите понятия и термины, имеющие отношение к периоду 1985-1991 гг.: а)
новая Конституция СССР; б) диссидентское движение; в) Межрегиональная
депутатская группа; г) антипартийная группа; д) демократическая оппозиция; е)
программа построения коммунизма; ж) программа «500 дней»
4. Найдите лишнее понятие в группе «Перестройка».
Ускорение
Госприемка
Антиалкогольная кампания
Съезд народных депутатов
Гласность
Приватизация государственной собственности
5. Идентифицируйте деятелей:
1. Г.Х Попов
А) министр иностранных дел СССР
2. Э.А. Шеварднадзе
Б) участник МДГ, первый мэр Москвы
3. Е.К Лигачев
В) председатель Совета Министров СССР в 1985-1990 гг.
4. Н.И. Рыжков
Г) партийный деятель, секретарь ЦК КПСС, которого считали
лидером консерваторов, автор фразы «Борис, ты не прав»
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