
Тема 19.  «Перестройка» 

 

 

Март 1985 г. Горбачев. В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК 

КПСС был избран М. С. Горбачев. Горбачеву было 54 года.  Окончив юридический 

факультет Московского университета, он в 40 лет стал первым секретарем 

Ставропольского крайкома КПСС, а скоро – секретарем ЦК, курирующим сельское 

хозяйство. Возглавив КПСС, Горбачев быстро и решительно обновил состав 

Политбюро.  В политическом руководстве возникло «горбачевское большинство». 

Министром иностранных дел был назначен Э. Шеварднадзе. Из Свердловска 

приехал Б. Ельцин, выдвинутый первым секретарем Московского горкома КПСС.  
 

В Москве Ельцин  развернул  бурную деятельность: «У нас в Москве идет такая 

перестройка, что в тюрьмах не хватает мест для всех, кого хотим посадить». Посадили, 

между прочим,  тысячу  дельцов московской теневой экономики. Ельцин пошел в народ, 

обещая добиваться социального равенства, социальной справедливости и покончить с 

привилегиями «номенклатуры».  

 

Новое руководство оценивало состояние страны как предкризисное. Горбачев  

провозгласил политику перестройки и ускорения. Одним из его шагов был 

телефонный звонок в Горький академику А.Д. Сахарову и возвращение его в Москву 

из 6-летней политической ссылки. 

 

В марте 1985 г. Генеральным 

секретарем ЦК КПСС был избран 

М.С. Горбачев 

 

1985-1986 годы. Первые два года «перестройки» были попыткой 

максимально использовать ресурсы прежней системы государственно-

бюрократического социализма –  без ее реальной переделки. Характерные 

«мероприятия»: создание огромных управленческих структур наподобие 

Госагропрома, госприемка (единая и жесткая система контроля качества продукции), 

антиалкогольная кампания, включавшая вырубку виноградников, борьба с 

нетрудовыми доходами (например, уничтожение частных теплиц). Меры были все 

крутые, но не радикальные. Быть радикальным – значит познать и изменить вещь в 

ее корне. На корни системы никто, однако, не посягал. Слова «перестройка», 

«ускорение» стали знаковыми.  Рычаги ускорения виделись в «человеческом 

факторе», в новых технологиях; в росте машиностроения. 

Попытка «круто» решить все проблемы была распространена и на 

внешнеполитическую деятельность. По поручению нового лидера военные усилили 

бомбардировки в Афганистане – в надежде с ходу закончить затянувшуюся 

Афганскую войну. 

Все это, однако, не дало  серьезных положительных результатов: рост 

дисциплины, производительности труда, объемов производства оказался 

краткосрочным, неустойчивым. Война не прекращалась.  

Помимо лозунгов «перестройка» и «ускорение» Горбачев провозгласил еще 

один лозунг – «новое политическое мышление».  На первое место выдвигалось не 

противоборство систем, а единство человечества, не классовые, а общечеловеческие 

ценности.  

 
Подчеркивая общие задачи человечества, такие, как  сокращение ядерной угрозы, 

улучшение мировой экологии и т.п., Горбачев выступил с программой ядерного 



разоружения к 2000 г. и ввел односторонний мораторий на ядерные испытания. Вскоре 

Организация Варшавского Договора приняла сугубо оборонительную военную доктрину, 

предусматривавшую снижение уровня вооружений.  

 

На все это особенно живо откликнулась интеллигенция. Многие увидели в 

«перестройке» наше запоздалое вхождение в человечество. Под «человечеством», 

правда, понимался прежде всего Запад.   

 

♦ Голос человека. 1986 г.  «Нам нужно больше динамизма, больше социальной 

справедливости, больше демократии,- словом, больше социализма». М.С. Горбачев 

  

26 апреля 1986  г. взорвался 

реактор Чернобыльской АЭС 

 

Чернобыль. 26 апреля 1986 г. произошло событие, во многом 

предопределившее дальнейшую судьбу «перестройки» – взрыв четвертого реактора 

Чернобыльской АЭС. Гигантское радиоактивное облако, образовавшееся вскоре 

после взрыва, начало свой медленный дрейф на северо-восток, прямиком по 

направлению к Москве. Срочно собралось закрытое заседание Политбюро Что 

делать? Ведь каждые сто километров продвижения облака увеличивали вероятность 

выпадения радиоактивных осадков, при этом с каждой сотней километров росла 

плотность населения внизу. Решили искусственно осадить облако, двигавшееся по 

направлению к Москве, над Брянской землей.   
 

Значительная часть территории Украины, Белоруссии, Брянской области стала 

буквально смертоносной – невидимое оружие готово было убивать и калечить людей еще 5, 

10 и более лет.  

 

♦ Голос человека. 1986 г.  «Чернобыльская авария – это апофеоз, это вершина всего 

того неправильного ведения хозяйства, которое существовало в нашей стране в течение 

многих десятков лет». Академик В.А. Легасов 

 

Чернобыльская катастрофа привела к большим материальным потерям. Но 

Чернобыль был и сильнейшим моральным шоком  для всего общества. Лейтмотивом 

общественных настроений стали слова: «Так дальше жить нельзя». В советском 

обществе нарастали требования решительного обновления, всесторонней 

демократизации, гласности. Слово «гласность» напомнило времена «великих 

реформ» – это было, пожалуй,  ключевое слово в историческом словаре российского 

либерализма. Горбачев поддержал требование гласности. В борьбу за гласность 

включилась печать, критический настрой которой резко усилился.  

 

♦ Голос человека. 1985 г.  «Сила Брежнева была в том, что он укрепил рутину, 

установил статус-кво, кардинально было остановлено всякое движение, начавшееся при 

Хрущеве. Это никому не было опасно…. А если начать двигать, то возникнут три 

конфликта: инерция системы, личное сопротивление тех, кто может пострадать, и, 

самое главное — вместо стабильной пирамиды, которая 20 лет стояла при Брежневе, 

начнется какая-то качка, которая всегда может привести к непредвиденным 

результатам, противоположным замыслу».  Эрнст Неизвестный, скульптор 
 

1987-1989 годы. 28 мая 1987 г. на Красной площади в Москве приземлился 

легкий однопилотный самолет. Молодой летчик-любитель  из ФРГ, шутя, преодолел 

советскую границу и всю систему ПВО. Возник международный скандал, 



показавший беспомощность огромной ядерной державы перед лицом аватюриста-

одиночки. Горбачев ответил серией отставок военных, сместив, прежде всего, 

престарелого министра обороны. Одни восприняли это происшествие с восторгом 

(«Мы открыты миру»),  чувства других были оскорблены («Мы беспомощны, 

несмотря на свою кажущуюся мощь»). 

 
Советско-американское соглашение 1987 г. о ликвидации ракет малой и средней 

дальности (от 500 до 1000 км и от 1000 до 5000 км) внушало, однако, надежду, что процесс 

ограничения гонки вооружений развивается позитивно, и даже сделан частный, но важный 

шаг к разоружению. Правда, СССР обязался ликвидировать вдвое больше ракет, чем США; 

попутно Горбачев легко согласился уничтожить новые уникальные ракетные комплексы 

«Ока», которые формально не подпадали под это соглашение (предельная дальность их 

полета составляла 400 км).  

 

К этому времени стало ясно, что в  СССР происходят далеко идущие перемены.  

Перемены касались, прежде всего, сферы сознания и общественных установок. 

Безбоязненно открывались «белые пятна» истории, откровенно рассказывалось о 

поражениях,  преступлениях и бедах советского прошлого. Развернулась 

бескомпромиссная и жесткая критика Сталина и сталинизма. 

 
В эти годы в советских журналах, одно за другим, появляются произведения 

литературы, ранее не пропускавшиеся цензурой:  «Реквием» А. Ахматовой, «По праву 

памяти» А. Твардовского, «Котлован» А. Платонова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, 

«Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Белые одежды» В. Дудинцева 

и др.  Событием общественной жизни тех лет стал выход на экраны фильма Т. Абуладзе 

«Покаяние». 

 

ЦК КПСС создал комиссию, которая пришла к выводу о необходимости 

реабилитации Н. Бухарина потом и других деятелей  партии, пострадавших в годы 

сталинизма. За три года было реабилитировано около 1 млн чел.  Начало действовать 

общество памяти жертв сталинских репрессий «Мемориал». 

Горбачев провозглашает  демократизацию  общества стрежнем «перестройки». 

Лозунгом демократических перемен становятся слова: «Дальше, дальше, дальше!». 

Новый лидер непрерывно повторяет: «Больше демократии! Больше социализма!». 

Он требует демократизации самой КПСС. В его выступлениях и в печати все 

большей критике подвергается аппарат партии, вся партийно-государственная 

бюрократия, инертная, вязкая, громоздкая и неэффективная. В печати бюрократию 

называют  «механизмом торможения». 

Наступило время  бурного митингования и лавинообразного роста численности 

различных общественных объединений. Разбужена была активность людей. 

Происходил колоссальный выброс народной энергии. Совестливые, честные  люди 

пришли в движение: нам раньше ходу не давали, теперь наше время! 

Горбачев сравнивает «перестройку» с революцией, чрезвычайно активно 

общается с людьми, делает вывод: «Народ – горой за перестройку», «Все мы по одну 

сторону баррикад», «Все мы в одной лодке», «Все мы родом из Октября». А кто «по 

другую сторону» баррикад? Ну, ясно: «механизм торможения». 

 Главное международное событие этого периода – вывод  войск из 

Афганистана; он  начался 15 февраля 1988 г., и ровно через год после этого 

последний солдат 40-й армии вернулся домой. Афганская война закончилась. 

Потери в Афганистане убитыми составили  13 310 чел.  

 

15 февраля 1988  г. начался вывод 

советских войск из Афганистана 



 

Октябрь 1987-го. «Дело» Ельцина. Но менялось настроение в народе, 

усиливалось брожение, появились первые признаки разочарования. Люди видели, 

что «перестройка» пробуксовывает, что болтовня заменяет дело. Нарастало 

раздражение этим непрерывным «словоговорением». Уже и смиренные обыватели 

пришли в движение: где они, те, что нам раньше ходу не давали, сами пользуются 

привилегиями, а нас обделяют, быстрее прищучить их,   теперь наше время! Тут 

возникает феномен Б. Ельцина.   

В октябре 1987 г. Ельцин  выступил на пленуме ЦК КПСС с требованием более 

решительно проводить перестройку. «Социалист чувства», сторонник «социального 

равенства» и «борец с привилегиями» аппарата власти, он выражал народное 

нетерпение, общее требование  радикализации «перестройки». Его выступление 

было слабым по части  анализа, но взволнованным и горячим: «Сейчас или 

никогда!», «перестройку» надо спасать, и немедленно. 

Восприняв это, в общем-то, умеренно-критическое выступление болезненно, 

Горбачев и его сторонники, дали Ельцину на пленуме настоящий «политбой». 

Особенно активно выступали представители консервативной части руководства 

партии во главе с Е.К. Лигачевым. Ельцин потерпел поражение. В ноябре он был 

снят с поста первого секретаря Московского горкома и  вскоре выведен из 

Политбюро. Он пережил тогда срыв, даже покушался на самоубийство. И  сразу же 

его имя стало знаменем массового недовольства, протеста против засилья 

номенклатуры,  против привилегий аппарата. Произошел резкий взлет его 

популярности. В общественном сознании начал складываться образ Ельцина как 

бесстрашного народного заступника. Когда профессор, один из умеренных 

сторонников перемен, назвал людей, подобных Ельцину, «бесами перестройки», 

студенты МГУ бойкотировали его лекции.  

 

В октябре 1987  г. Б.Н. Ельцин 

был снят с поста первого 

секретаря МГК КПСС 

 

Весной 1988 г. борьба  сторонников «перестройки» с консерваторами  

обострилась. Радикально настроенная часть общества ориентировалась на Б. 

Ельцина, консервативная его часть –  на Е Лигачева. В июне 1988 г. прошла 

конференция КПСС, которая провозгласила политическую реформу. Решено было 

передать властные функции от партии к Советам народных депутатов и провести 

альтернативные выборы народных депутатов СССР.  

 

В июне 1988  г. ХIХ конференция 

КПСС приняла решение о 

политической реформе 

 

I cъезд народных депутатов  CCCР. В марте 1989 г.  прошли 

альтернативные выборы,  а в мае  в Кремле открылся I съезд народных депутатов 

СССР.  Б.Н. Ельцин был триумфально избран народным депутатом от Москвы  (он 

получил 85% голосов). На I cъезде депутаты избрали постоянно действующий 

Верховный Совет СССР.  Председателем Верховного Совета был избран М.С. 

Горбачев. Принципиально новым явлением в политической жизни страны Советов  

стало возникновение на съезде  легальной политической оппозиции – 

Межрегиональной депутатской группы (в числе сопредседателей МДГ выделялись 

Б.Н. Ельцин и А.Д. Сахаров). 

 



Все заседания съезда транслировались по телевидению, и это проявление гласности 

возымело большой психологический эффект.  

 

В мае-июне 1989  г. в Кремле 

заседал I съезд народных 

депутатов СССР 

 

1989-1990 годы. Кризис. Крупнейшим событием 1989 г. стали шахтерские 

забастовки. Они вспыхнули сразу после съезда народных депутатов и буквально 

потрясли страну. Забастовали Кузбасс, Воркута, Донбасс, Караганда. Массовых 

рабочих забастовок СССР не знал с 20-х гг., столь массовых – с 1917 г. Это был 

открытый кризис доверия к власти. Забастовочное движение шахтеров дало сильный 

толчок формированию массовой демократической оппозиции.  

 

В июне 1989  г. в СССР начались 

шахтерские забастовки 

 

Массовая демократическая оппозиция довольно быстро превращается в 

оппозицию антикоммунистическую. Отрицается коммунистическая идея как 

таковая. Резко усиливается критика всей советской истории и советской системы. 

Знаковым становится число 70 – отрицается все, что было сделано в стране за 70 лет 

после 1917 г. Октябрьская революция объявлена исторической ошибкой, «бунтом 

шариковых», восстанием «собачьих сердец», большевизм и ленинизм – 

преступлением, послеоктябрьская история – одним большим историческим тупиком.  

Атакам подвергалась теперь Коммунистическая партия, ранее 

неприкосновенная. Многими КПСС  воспринималась теперь как главный тормоз 

преобразований. Противники КПСС сосредоточили свою критику на личности В.И. 

Ленина. Наиболее читаемой в стране и признанной книгой стал «Архипелаг ГУЛаг» 

А. Солженицына, изданный журналом «Новый мир».  

Советскому политическому руководству тех лет явно не хватало ни твердости, 

ни системности, ни последовательности. Беспомощно выглядела экономическая 

политика правительства, во главе которого с 1986 г. стоял Н.И. Рыжков, когда-то 

директор «Уралмашзавода». Правительство допустило ослабление основы 

экономической стабильности государства – государственного бюджета.   

 
Первый удар по бюджету был нанесен в ходе антиалкогольной кампании 1985 и 

последующих гг. Второй – Чернобыльской катастрофой. Третий – непродуманным 

законодательством: принятые в 1987-1988 гг. законы дали трудовым коллективам право 

выбирать руководителей, самим  регулировать зарплату и даже определять цены 

выпускаемой продукции. И сразу же рост заработной платы стал заметно опережать рост 

производительности труда. Взаимоотношения кооперативов и госпредприятий не 

регулировались, соответствующая налоговая система отсутствовала: кооперативы 

вытягивали из госпредприятий ресурсы и становились каналом  неконтролируемого роста 

зарплаты и отмывания теневых капиталов. Итогом было сокращение поступлений в бюджет 

(примерно на 1/3), ухудшение производственного снабжения, нарастание потребительских 

дефицитов. Сюда добавился негативный внешнеэкономический фактор – падение мировых 

цен на нефть: в 1985-1986 гг. поступления в бюджет от экспорта нефти сократились на 1/3. 

 

К концу 80-х гг. СССР переживал глубокий экономический кризис. 

Государственного бюджета фактически не существовало, зарплата обесценивалась, 

резко усилилась теневая экономика (по оценкам экспертов, к концу 80-х гг. она 

контролировала не менее 20% ВВП страны), бесчинствовали алкогольная, сахарная 



мафии. Проходимцы, аферисты, спекулянты, люди мутной воды выныривали на 

поверхность: нам раньше ходу не давали, теперь наше время! 

 

«500 дней». Прежний хозяйственный механизм и  плановая система 

управления были расшатаны и уже не работали. Нового хозяйственного механизма 

не существовало. Выход из кризиса демократическая оппозиция увидела в 

радикализации реформ. Программа «500 дней» (август 1990 г.), разработанная с 

участием молодого амбициозного экономиста Г. Явлинского как раз и была 

проектом  форсированного перехода к  рыночной экономике. Явлинский предложил 

логически непротиворечивую схему демонтажа государственного монополизма, 

создания рыночной инфраструктуры, но, похоже,  он слабо представлял себе 

реальный путь от «антирынка», перегруженного военно-промышленным 

комплексом, к современному рынку, подобному западному. Мнения 

эволюционистов, сторонников реалистичных, взвешенных подходов к социальным и 

экономическим преобразованиям замалчивались прессой. 

Изменилось настроение в народе. Людям, не искушенным в премудростях 

экономики, рынок представлялся панацеей. Завораживали сверкающие витрины 

американских супермаркетов, непрерывно показываемые по телевидению.  

Старушки в бесконечных очередях вздыхали: «Скорей бы рынок». Иные говорили: 

«Побольше бы нам миллионеров, тогда и мы зажили бы, как люди». Произошла 

быстрая и поверхностная  переориентация на рыночные приоритеты. Многими 

овладело нетерпеливое, восторженное стремление к капитализму.  

В массовом сознании обесценивались привычные социальные завоевания: 

бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, низкая плата за жилье. 

Деятель из «ближнего круга» Ельцина  некий Бурбулис объявил принцип 

социальной справедливости «лицемерным и лживым». Под сомнение были 

поставлены традиционные моральные ценности – человечность, человеческая 

солидарность, справедливость, милосердие. Стали повторять: «Выживает 

сильнейший. Нужны люди с зубами и когтями».  

 

♦ Голос человека. 1990 г.  «Надо лишь крепко зажмуриться и прыгнуть в 

неизвестность».  Е.Т. Гайдар, обозреватель газеты «Правда» 

  

Союзное правительство Н. Рыжкова предложило программу  перехода к рынку  

за 5-7 лет. Но уже никто не хотел ждать. Умеренные и неумелые «реформаторы» во 

главе с Рыжковым потеряли общественную поддержку и в декабре 1990 г. 

вынуждены были уйти в отставку. Новое союзное правительство не сумело 

справиться ни с теневой экономикой, ни с ростом цен, ни с  ростом 

потребительского и бюджетного дефицитов, ни со спадом производства. Что-то 

непоправимо  разладилось в механизме государственного управления, в самом 

государственном устройстве. 

 
Еще когда  перспективы «перестройки» казались радужными, диссидент советского 

времени известный философ-логик, социолог А.А. Зиновьев написал в Мюнхене остро 

сатирическую книгу под названием «Катастройка». Тогда его сочли пессимистом. Теперь 

это слово было у  многих на устах. 

 

Ослабление внешнеполитических позиций СССР. Переживаемый 

СССР политический и экономический кризис ослаблял советские позиции на 

переговорах с американцами.  Горбачев в одностороннем порядке объявил о 

сокращении советского тактического ядерного оружия в Европе. Весной 1989 г. 

СССР сократил армию на 500 тыс. чел.,  военные расходы на 15%. Горбачев  был 



готов к большому сокращению МБР. Он выставлял только одно условие – гарантия 

«неразвертывания» СОИ – американской стратегической оборонной инициативы, 

распространявшей гонку вооружений также и на космос. Однако  американцы такой 

гарантии не давали. В декабре 1989 г. во время встречи на Мальте с американским 

президентом Дж. Бушем-старшим  Горбачев согласился на сокращение советских 

стратегических вооружений наполовину, и уже без всяких гарантий. Вопрос о СОИ  

остался открытым.  

В феврале 1989 г. были окончательно выведены советские войска из 

Афганистана. Там, при поощрении американцев, активизировались сторонники 

исламского фундаментализма (крайнего исламского радикализма)  – талибы. 

 
 Потом талибы возьмут Кабул, извлекут из одного из дипломатических 

представительств скрывшегося там прежнего советского  союзника Наджибуллу, повесят 

его. Режим талибов станет серьезной опасностью для постсоветской Средней Азии и для 

России, а потом и для всего мира. 

 

9 ноября 1989  г. пала Берлинская 

стена 

 

В результате бескровных (за исключением Румынии) антикоммунистических 

революций в странах Восточной Европы распалось «социалистическое 

содружество», а с ним Организация Варшавского Договора. На встрече в Москве с 

канцлером ФРГ Г. Колем  в феврале  1990 г. Горбачев признал возможным 

воссоединение Германии. Летом состоялась еще одна их встреча. Вопрос о 

гарантиях (финансовые компенсации за вывод войск, выход Германии из НАТО, 

нерасширение НАТО на Восток) Горбачевым не ставился. 3 октября 1990 г. ГДР 

прекратила свое существование, произошло присоединение ее к ФРГ.  

 

Кризис КПСС. Слабела КПСС – сотни тысяч и миллионы людей выходили 

из нее: одни – разочаровавшись в коммунистической идее, другие – из чувства 

протеста против прежних прегрешений партии, третьи – не принимая «перестройки» 

и Горбачева, четвертые просто бежали из КПСС в преддверии грядущих потрясений. 

В последний год «перестройки» численность этой огромной партии снизилась с 20 

до 15 млн чел. и продолжала падать. КПСС переходила от всевластия к ничтожеству. 

Это был нарастающий  распад  – эмоциональный  крах, интеллектуальное 

поражение, моральное падение. 

 

В марте 1990  г. III съезд 

народных депутатов избрал М. 

Горбачева президентом СССР 

  

Многое в наступавшем коллапсе упиралось в фигуру М.С. Горбачева, который 

27 марта 1990 г. на съезде народных депутатов был избран Президентом СССР. При 

этом он продолжал оставаться Генеральным секретарем ЦК КПСС. Его шаги, 

особенно в области экономики, были плохо просчитаны. В критических ситуациях 

этот лидер проявлял уклончивость, непоследовательность, двуличие, слабость  

политической воли. Его авторитет и влияние падали. При выборах Президента СССР 

40% депутатов голосовали против него. Падало доверие к Генсеку в его собственной 

партии. Формальное увеличение полномочий исполнительной власти (введение 

института президентства) не компенсировало общего ослабления союзного центра. 

Летом 1990 г. проходил последний, ХХVIII съезд КПСС. Партия разламывалась 

на три части: приверженцы экономического и политического рынка (Движение 



демократических реформ), защитники государственно-бюрократической, 

неосталинской модели, cторонники гуманного, демократического социализма. Но 

настоящего размежевания, содержательной политической дискуссии  не произошло. 

В конце съезда наиболее радикальные его делегаты во главе с Ельциным заявили о 

выходе из КПСС.  

Из некогда монолитной партии начинала вырастать многопартийность – ведь в  

КПСС, в сущности,  присутствовал весь тогдашний политический спектр – от  

монархистов до анархистов. Многопартийность вырастала и извне КПСС –  

многочисленные новые партии и движения (наиболее известное из них 

«Демократическая Россия») были  оппозиционны КПСС. После съезда КПСС 

переживала не обновление, а скорее «начало конца». Нарастал обвал, причем из 

партии уходило много людей, настроенных прогрессивно, следовательно, состав ее 

становился более косным; партия как бы тяжелела. На пленуме в апреле Горбачеву  

публично предлагали отставку, он хлопал дверью, грозил расколом. 

 

Кризис коммунизма. Шахтерские забастовки 1990 г. заметно отличаются 

по своим требованием от забастовок 1989-го – они выдвигают четкие политические 

требования. Требуют, например, национализации имущества КПСС. 

Демократическая, антикоммунистическая оппозиция, возглавляемая, как правило, 

бывшими коммунистами,  усиливается. Весной 1990 г. она побеждает на выборах 

городских Советов в Москве (Г. Попов) и Ленинграде (А. Собчак). Ее лидеры теперь  

прямо заявляют: «Меньше социализма! Чем меньше, тем лучше!». От признания 

равноправия форм собственности они переходят к требованию приоритета частной 

собственности.  

7 ноября 1990 г. на Красной площади проходили фактически две демонстрации: 

коммунистическая и антикоммунистическая. Во время демонстрации кто-то стрелял 

в Горбачева, находившегося на трибуне Мавзолея, из обреза. Появились признаки 

анархии в  стране. 

 

Кризис СССР. Нарастали, множились межнациональные конфликты. В 1988 

г. Армения и Азербайджан столкнулись между собой из-за спорной области  

Нагорный Карабах. В  феврале 1988 г. азербайджанские экстремисты учинили 

массовую резню армян в Сумгаите. Годом позже произошла кровавая резня в 

Фергане (Узбекистан), еще через год (в 1990 г.)  в Ошской области (Киргизия). 

Назревали вооруженные конфликты между Грузией, с одной стороны, Абхазией, 

Южной Осетией, с другой. Повсюду лилась кровь. 

Усиливались центробежные тенденции. Одна за другой республики заявляли о 

суверенитетах (о том, что источники власти находятся не в союзном центре, не в 

Москве, а в самих этих республиках), о превосходстве местных законов над 

союзными. 

 

В июне 1990  г. съезд народных 

депутатов России избрал  

Б. Ельцина Председателем 

Верховного Совета РСФСР 

 

В этой ситуации важно было то, как поведет себя крупнейшая из 15 союзных 

республик – Россия. В марте 1990 г. состоялись выборы народных депутатов 

РСФСР. На состоявшемся в июне 1990 г. первом съезде народных депутатов 

Председателем Президиума Верховного Совета России был избран Б.Н. Ельцин (535 

голосами при минимуме в 531 голос).  12 июня 1990 г.  Россия заявила о своем 

суверенитете. 



И сразу Ельцин предпринял практические шаги по резкому уменьшению влияния 

союзного центра и Горбачева. 30 июля 1991 г. он, например, сообщил об отказе РСФСР 

финансировать союзный бюджет в прежнем объеме.  

 

12 июня 1990  г.  I съезд народных 

депутатов России принял 

декларацию о суверенитете 

 

Налицо был системный кризис, в котором советская элита демонстрировала 

свое  бессилие: особенность всякого системного кризиса заключается в том, что сама 

система уже не способна предпринять рациональные действия по выходу из него. 

Кризис и вместе с ним история «перестройки» в СССР прошли три этапа: 

содержание первого – использование с перенапряжением ресурсов старой системы; 

второго – сумбурные попытки перестроить систему и в итоге ее паралич; третьего – 

развал системы.     
 

В январе 1989 г. состоялась перепись населения СССР – оно достигло 287 млн чел.  

 

Канун распада СССР. Мы обращаемся сейчас к хронике крушения СССР. 

Осенью 1990 г. в обществе широко обсуждалась  большая статья А. Солженицына 

«Как нам обустроить Россию», присланная им из Вермонта (США). Основная  

геополитическая идея статьи – сохранить «славянское ядро» (Россия, Украина, 

Белоруссия) и решительно отсечь остальные 12 республик. Солженицын считал 

также возможным присоединение к России Казахстана, точнее, его южно-сибирских 

и южно-уральских территорий, населенных тогда главным образом русскими и 

украинцами. В демократической антикоммунистической оппозиции к этому времени 

уже вполне сформировалось требование «разрушения империи», 

пропагандировалась неизбежность и даже желательность распада СССР на 

несколько территорий. Вопрос о существовании СССР превратился в коренной 

вопрос общественно-политической жизни.  

Сигналом к разрушению Советского Союза стала война двух центров – 

российского (Б. Ельцин) и союзного (М. Горбачев). Борьба за власть между ними 

оттеснила на задний план все остальное. Сразу после своего избрания Ельцин начал 

издавать «за указом указ» – преимущественно в пику союзному центру. Это 

получило название «войны указов» или «войны суверенитетов». Находясь в Татарии, 

российский лидер произнес ставшие впоследствии печально  известными слова: «Вы 

хотите суверенитета? Так возьмите его столько, сколько сможете проглотить». Этот 

призыв послужил сигналом к распространению «войны суверенитетов» уже и на 

саму Россию. 

Экономическое и социальное положение страны между тем ухудшалось прямо 

на глазах: усиливался разрыв хозяйственных связей между регионами и 

предприятиями. Нарастали табачный и хлебный дефициты. Росло и возмущение 

людей. Налицо был «кризис верхов». Одни  (Б. Ельцин, Н. Назарбаев) искали 

спасение в рыночном форсаже, другие (Г. Попов) в страхе перед 

«коммунистическим реваншем» предлагали установить «демократическую 

диктатуру». В недрах силовых структур (КГБ, МВД, Минобороны) разрабатывался 

проект введения в стране чрезвычайного положения. Горбачев был в курсе всех этих 

планов.  

 
Линия его поведения была  двойственной. В начале августа состоялся его 

симптоматичный разговор с А.И. Лукьяновым. Тот заявил, что не отступится от КПСС, даже 

если останется совсем один. Горбачев порывисто обнял его: «Нас будет двое». Через 

полгода, когда КПСС будет запрещена,  Горбачев, задумчиво лаская кошку у себя на даче,  



скажет буквально следующее: «Эта 15-миллионная гидра угрожала реформам в стране. Я 

сделал все, чтобы она тогда не повернула против реформ».  

Двойную игру вел не только Горбачев. В.С. Павлов, сменивший Рыжкова на посту 

главы правительства СССР, рассказал позднее, что к этому времени он пришел к твердому 

убеждению, что страну может спасти только буржуазно-демократическая революция. Он 

начал вести переговоры на этот счет с деятелями в США. Одновременно Павлов вступил в 

контакт с будущими руководителями ГКЧП. 

 

1991-й год. Январь 1991 г. взрывается событиями в Литве и Латвии. Там 

проходит санкционированная Москвой  военно-политическая операция по 

восстановлению действия Конституции СССР. Применяются армия и внутренние 

войска, штурмуется Вильнюсский телецентр, гибнут люди.  

 
Тогда возникло  несколько вопросов, ответы на которые не получены и по сей день. 

События в Вильнюсе начались с массовой демонстрации протеста, спровоцированной 

неожиданно объявленным резким повышением цен. Между тем, тогдашний премьер-

министр Литвы г-жа Казимира Прунскене не была поставлена в известность об этом 

повышении. Как это могло произойти?  На рубеже 1990-1991 гг. в Вильнюсе практически 

открыто действовало пятеро американских разведчиков, уже известных в мире как «мастера 

создания кризисных ситуаций» в разных странах и регионах. Их фотографии и биографии 

были опубликованы в одной из газет («Московская правда»). Что они делали в Вильнюсе? 

Ни 12, ни 13 января, когда накал событий в литовской столице достиг предела, десятки 

политических деятелей пытались дозвониться до Горбачева, который один только мог дать 

санкцию на применение силы, и он один мог ее отменить. Дозвониться не смогли. Куда 

делся Горбачев?  

 

Ельцин сразу и прямо обвинил Горбачева в пролитой крови, осудив 

применение войск. Он полностью поддержал линию на отделение прибалтийских 

республик от СССР. Тогда же поставил вопрос о создании собственной российской 

армии как гарантии суверенитета России. 

В феврале 1991 г. борьба между этими двумя лидерами приобретает ярко 

выраженный личностный характер. Ельцин всенародно требует отставки Горбачева. 

Коммунистическая фракция на съезде народных депутатов России пытается 

сместить  Ельцина с поста Председателя Верховного Совета России. Сторонники 

Ельцина отвечают массовыми митингами в его поддержку. Коммунисты, 

испугавшись волнений,  отступают. 

За всеми этими скандалами отходит на второй план важное политическое 

событие. 17 марта 1991 г. состоялся референдум о судьбе СССР. В референдуме 

участвовало 80% населения страны. За сохранение Союза ССР высказалось 76,4% 

участников, против – 21,7%.  

 

17 марта 1991  г. состоялся 

референдум по вопросу о судьбе 

СССР 

 
В этот день население России большинством голосов проголосовало за введение поста 

президента РСФСР. 

 

12 июня 1991 г. состоялись всенародные выборы президента РСФСР. Закон о 

выборах был принят лишь в конце апреля, а сами выборы прошли в сжатые сроки 

(на выдвижение кандидатов давалось три недели, на агитацию – две). Ельцин был 

избран в первом же туре 57,3 % голосов. Его основной соперник бывший 

председатель союзного правительства, только что перенесший инфаркт Н. Рыжков 



получил 16,8%. Третьим шел В. Жириновский (7,8%), четвертым  А. Тулеев из 

Кузбасса (6,8%).  

 

12 июня 1991  г. в итоге 

всенародного голосования Б.Н. 

Ельцин был избран Президентом 

России 

 

Назревал решающий момент кризиса. С конца апреля проходили консультации 

по обновлению СССР. Они проводились по формуле 9+1 (Горбачев плюс девять 

руководителей союзных республик) и получили название «Ново-Огаревский 

процесс» (по названию дачи президента СССР). В этом процессе не участвовали три 

прибалтийские республики, а также Грузия, Армения и Молдова. Договориться 

долго не могли. Наконец, на 22 августа назначена была дата подписания нового 

союзного договора, в сущности, конфедеративного – с символическим центром. 

Против этого компромиссного договора выступали как сторонники прежнего СССР 

(они считали его антиконституционным), так и радикальные демократы, не 

принимавшие саму идею нового союзного государства и еще более рьяно 

нацелившиеся на уничтожение «империи».  

 

ГКЧП. Утром 19-го августа 1991 г. радио и телевидение сообщило о 

невозможности для Горбачева по состоянию здоровья исполнять свои обязанности и 

о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).  В 

«Обращении к советскому народу» ГКЧП клеймил «экстремистов», «растоптавших 

итоги референдума» и заявлял о своем стремлении сохранить СССР и союзную 

Конституцию. ГКЧП предпринял попытку введения цензуры, переподчинения 

городов специально назначенным генералам. Но десятки, а потом и сотни тысяч 

людей в Москве, Ленинграде и других городах протестовали против действий ГКЧП.  

Центром сопротивления в те дни стал Верховный совет России и Ельцин, 

объявивший эту затею «антиконституционным путчем». 

Президент СССР Горбачев находился в отпуске в Крыму в местечке Форос. Он 

повел себя пассивно, выжидательно, видимо, полагая, что лично ему будет выгоден 

любой исход. Формально он был изолирован от внешнего мира. Перед подписанием 

нового союзного договора сказался больным («радикулит прихватил»), 

одновременно предупреждал близких к нему людей, чтобы, в случае «нештатной 

ситуации»  «не дергались» и ждали его сигналов. Он купался с внучкой  в Черном 

море и бездействовал. Принимая в Форосе руководителей ГКЧП, он не сказал им 

«нет», заявлял только следующее: «Ничего у вас не получится», «Черт с вами!». 

Прощаясь, обменялись рукопожатиями. Он не воспользовался своим правом и не 

выполнил свою обязанность Президента СССР для предотвращения действий ГКЧП.  

 

♦ Голос человека. 1991 г., 22 августа.  «Всей правды вы никогда не узнаете».   М.С. 

Горбачев (по возвращении из Фороса в Москву)  

 

Члены ГКЧП (среди них вице-президент, премьер союзного правительства, 

министр обороны, председатель КГБ) были арестованы и препровождены в тюрьму. 

Союзные красные флаги повсюду сменялись трехцветными, российскими. Ельцин в 

присутствии Горбачева подписал указ о  приостановке деятельности Компартии в 

России. На следующий день Горбачев отрекся от КПСС.  

 



19-22 августа 1991 г. ГКЧП, 

попытавшийся сохранить 

прежний СССР, потерпел 

поражение 

 

Беловежское соглашение. Сразу же после поражения ГКЧП был 

распущен Верховный Совет СССР, а потом и  съезд народных депутатов СССР. На 

их месте были созданы безвластные временные органы. 

Происходил фактический распад СССР. Горбачев признал выход из Союза 

прибалтийских республик. Он молчаливо согласился с беспрецедентным решением 

Ельцина о переподчинении союзных министерств российским республиканским 

министерствам. Финансирование большинства союзных структур было прекращено. 

Но процесс распада сразу же стал затрагивать саму Россию: :взяла  курс на 

отделение от России Чечня, устремился к «полной суверенизации» Татарстан, 

вспыхнули кровавые антирусские бунты в Туве.  

1 декабря 1991 г. проходил  референдум на Украине –  большинство его 

участников высказалось  за выход Украины из СССР. Это окончательно подрывало 

неуверенные попытки Горбачева сохранить что-то от союзного государства. С ним 

как с фигурой власти уже мало кто считался. Он все больше превращался в 

убывающую тень Ельцина. 

И вот итоговое решение –  8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще под Минском 

встретились руководители трех славянских республик: Л. Кравчук от Украины, С. 

Шушкевич от Белоруссии и Б. Ельцин от России. В уединенной резиденции они 

подписали соглашение, в соответствии с которым Советский союз как 

геополитическая реальность и как субъект международного права прекращал свое 

существование. 

 

8 декабря 1991 г. было подписано 

Беловежское соглашение 

 
После подписания документа выпили. Затем Ельцин пошел звонить Дж. Бушу, 

Шушкевич М. Горбачеву. Третий остался в трапезной.   

 

Горбачев называл их  «беловежскими заговорщиками». Но 25 декабря, после 

того, как соглашение признали республики,  он смирился и снял с себя полномочия 

союзного президента. В конце декабря  одиннадцатью  новыми (суверенными) 

государствами был подписан договор о создании СНГ (Союза Независимых 

Государств) – расплывчатого и слабого межгосударственного образования.  

Возникла совершенно новая политическая и историческая ситуация. 

Историческое государство Российское, существовавшее в форме Советского Союза, 

прекратило свое существование.  Семьдесят миллионов человек, то есть каждый 

четвертый русский, оказались за пределами Российской Федерации. На фоне 

завершавшейся интеграции стран Запада  произошла быстрая дезинтеграция СССР. 

В некогда едином союзном организме  обвально шел  распад хозяйственных и 

культурных связей. Начинался  невиданный экономический спад. Распадалось 

оборонное пространство.  

 

♦ Голос человека. 1992 г. «На территории бывшего Советского Союза мы видим 

ужасную шахматную доску паразитических держав и крохотных независимых государств, 

управляемых бандитами и ворами в законе, «украшенных» многочисленными лагерями для 

беженцев и застойной экономикой. Добро пожаловать в Хламостан». Стивен Коткин, 

историк и социолог, США.  



 

На месте  одной из двух мировых сверхдержав – СССР – возникла гигантская 

геополитическая воронка. В центре этой воронки находилась  Россия. 

 

Вопросы 
 

1. В чем состоял первоначальный замысел «перестройки»? 

2. Попробуйте выделить этапы «перестройки» и показать, как 

видоизменялись ее цели от этапа к этапу. 

3. Расскажите о политических деятелях «перестройки».  

4. Какую роль в ослаблении СССР сыграла борьба между 

союзным и российским центрами власти, чем был «парад суверенитетов»? 

5. Как и почему рухнула КПСС? 

6. В чем состояла катастрофичность новой геополитической 

ситуации? 

7. Назовите 5-7 событий, которые вы считаете наиболее важными 

в истории «перестройки». Датируйте эти события.  

8. Ваше мнение. Распад СССР: был ли он неизбежен? 

 

 

 


