
1 
 

Тема: Политика «Перестройки». Распад СССР. 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фами-

лию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время отправки 

работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 

Прочтите текст и составьте конспект по данной теме 

 

 

         Экономическое развитие страны 

В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран М. С. Гор-

бачев. В апреле 1985 г. новое руководство провозгласило курс на ускорение со-

циально-экономического развития. В обществе все громче звучали слова «Мы 

ждем изменения …». Необходимость изменений отметил и новый генеральный 

секретарь. Никто со времен Хрущева не общался так с народом: Горбачев ездил 

по стране, запросто выходил к людям, общался с ними в неформальной обста-

новке. 

С приходом нового руководителя, вдохновенного планами рывка в эконо-

мике и перестройки всей жизни общества, у людей возрождались надежды и эн-

тузиазм. 

В ходе выполнения курса ускоренного социально-экономического разви-

тия «верхи» пришли к выводу, что все отрасли экономики необходимо перевести 

на новые методы хозяйствования. Постепенно, в 1986-1989 гг, вступили в силу 

законы о государственном предприятии, об индивидуальной трудовой деятель-

ности и кооперативы, а также закон о трудовых конфликтах, предусматривавший 

право рабочих на забастовку. В ходе экономических преобразований была вве-

дена госприемка продукции, хозрасчет и самофинансирование, выборы директо-

ров предприятий. 

Однако все эти меры не только не способствовали улучшению экономиче-

ского положения в стране, но, наоборот, ухудшили его через половинчатость и 

непродуманность реформ, значительные бюджетные расходы, увеличение де-

нежной массы на руках у населения. Нарушались производственные связи между 

предприятиями о государственных поставок продукции. 

Усилился дефицит потребительских товаров. На рубеже 80-90-х гг все 

больше и больше пустели полки магазинов. На местах власть начала вводить та-

лоны на некоторые продукты. Страна нуждалась в проведении глубоких реформ 

и прежде изменении экономической модели. 

Политика «гласности». Либерализация общественной и культурной 

жизни 

Если в экономике «перестройка» началась с постановки задач «ускорения» 

социально-экономического развития, то в духовном и политическом жизни ее 
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лейтмотивом стала «гласность». Горбачев открыто заявил, что «без гласности 

нет и не может быть демократизма». Под этим подразумевалось, что никакие со-

бытия прошлого и настоящего не должны прятаться от народа. В речах партий-

ных идеологов и в публицистике пропагандировалась идея перехода от «казар-

менного социализма» к социализму «с человеческим лицом». 

Изменилось отношение власти к диссидентам. Вернулся в Москву из Горь-

кого (так назывался Нижний Новгород) академик А. Д. Сахаров, который нахо-

дился там в ссылке по поводу выступлений против войны в Афганистане. Из мест 

заключения и ссылки были освобождены и другие диссиденты, закрывались ла-

геря для политзаключенных. В ходе процесса реабилитации жертв сталинских 

репрессий, восстановился, в нашу историю «вернулись» Н. И. Бухарин, А. И. Ры-

ков, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и другие политические фигуры. 

Особый размах и звучание политика гласности приобретает с 1987 года. В 

стране публикуются много литературных произведений А. Рыбакова, В. Дудин-

цева, Д. Гранина, Ю. Трифонова, наследие писателей 30-50-х годов. Вернулись 

для отечественного читателя труды российских философов — Н. Бердяева, В. 

Соловьева, В. Розанова и других. Расширился репертуар театров и кинематогра-

фистов. Процессы гласности ярко проявились в газетных и журнальных публи-

кациях, телепередачах. Огромной популярностью пользовались еженедельник 

«Московские новости» (редактор Е. В. Яковлев) и журнал «Огонек» (В. А. Коро-

тич). 

Раскрепощения общества, освобождение от партийной опеки, критические 

оценки советского государственного строя, которые высказывались в условиях 

гласности, поставили на повестку дня вопрос о политические преобразования. 

Важными событиями внутриполитической жизни стали одобрение участниками 

XIX Всесоюзной партконференции (июнь 1988 г.) основных положений ре-

формы государственного строя, принятие Верховной Радой поправок к консти-

туции, а также закона о выборах народных депутатов. Эти решения открывали 

путь к системе выборов депутатов на альтернативной основе. 

Высшим органом законодательной власти стал Съезд народных депутатов 

СССР, из своей среды выдвигал членов Верховного Совета. Выборы Съезда 

народных депутатов СССР состоялись весной 1989 г., в конце мая он начал свою 

работу. В составе съезда сформировалась легальная оппозиция: была создана 

Межрегиональная депутатская группа. Ее возглавили всемирно известный уче-

ный, лидер правозащитного движения академик А. Д. Сахаров, бывший первый 

секретарь Московского горкома партии и кандидат в члены Политбюро ЦК 

КПСС Б. Н. Ельцин, ученый-экономист Г. X. Попов. Гласность, плюрализм мне-

ний вызвали повсеместное создание различных групп и объединений, в том 

числе и национальных. 

Изменения во внешней политике 

«Перестройка» была тесно связана с коренным изменением курса совет-

ской внешней политики: отказ от конфронтации с Западом, прекращением вме-

шательства в локальные конфликты и пересмотром отношений с социалистиче-

скими странами. 
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В новом курсе доминировал не «классовый подход», а общечеловеческие 

ценности. Горбачев считал, что международные отношения должны строиться 

на основе соблюдения баланса национальных интересов, свободы выбора стра-

нами путей развития, общей ответственности государств за решение глобальных 

проблем современности. Он выступал с идеей создания общеевропейского дома. 

М.С.Горбачев регулярно встречался с президентами США: Р. Рейганом (в 1985-

1988 гг) и Дж. Бушем (с 1989 г.). На этих встречах «разморожены» советско-аме-

риканские отношения, обсуждались вопросы разоружения. 

В 1987 г. был подписан договор о ликвидации ракет средней дальности и 

крылатых ракет, потом договор по ПРО. В 1990 г. был подписан договор о со-

кращении стратегических вооружений. М. С. Горбачеву удалось установить до-

верительные отношения с лидерами ведущих европейских стран: Великобрита-

нии (М. Тэтчер), Германии (Г. Коль), Франции (Ф. Миттеран). 

В 1990 г. участниками Совещания по безопасности в Европе был подписан 

договор о сокращении обычных вооружений на территории Европы. СССР стал 

выводить свои войска из стран Восточной Европы, Афганистана, Монголии. 

В 1990-1991 гг были распущены военные и политические структуры Вар-

шавского Договора. Этот военный блок прекратил свое существование. Резуль-

татом политики «нового мышления» стала принципиальное изменение междуна-

родной обстановки — холодная война закончилась. 

Усиление национальных движений и обострения политической 

борьбы в СССР 

В СССР, как в любой другой многонациональном государстве, не могли не 

существовать национальные противоречия, которые всегда наиболее ярко про-

являются в условиях экономических и политических кризисов и радикальных из-

менений. Советская власть во время строительства социализма не учитывала ис-

торические особенности народов. Правительство, объявив о формировании но-

вого сообщества «советский народ», перешел к фактическому разрушению тра-

диционного хозяйства и быта многих народов страны. Шло наступление на ис-

лам, буддизм, шаманизм и т.д. 

Среди народов Прибалтики, Западной Украины, Молдавии, которые во-

шли в состав СССР накануне Великой Отечественной войны и понесли «чисток» 

от враждебных элементов, достаточно сильные проявления национализма, рас-

пространены антисоветские и антисоциалистические настроения. На централь-

ную власть обижались депортированы в годы Великой Отечественной войны че-

ченцы, ингуши, карачаевцев, балкарцев, калмыки, немцы, крымские татары, 

турки-месхетинцы и др. В стране сохранялись и устаревшие исторические кон-

фликты между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Грузией, Грузией и Аб-

хазией и др. Гласность и «перестройка» способствовали созданию массовых 

национальных и националистических общественных движений. Наиболее значи-

тельными из них оказались «народные фронты» Литвы, Латвии, Эстонии, армян-

ский комитет «Карабах», «Рух» на Украине, российское общество «Память». В 

оппозиционное движение «снизу» были привлечены широкие массы населения. 
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Пробуждалось и населения России. В избирательной кампании 1990 г., ко-

гда выбирали народных депутатов всех уровней, четко определилось противо-

стояние партийного аппарата и оппозиционных сил. Последние получили орга-

низационный центр в лице избирательного блока «Демократическая Россия» (в 

дальнейшем он превратился в общественное движение). Февраль 1990 стал ме-

сяцем массовых митингов, участники которых требовали ликвидации монопо-

лии КПСС на власть. 

Выборы народных депутатов РСФСР, Украины и Белоруссии стали пер-

выми по-настоящему демократическими выборами. Около трети мест в высшем 

законодательном органе власти России получили депутаты демократической 

ориентации. Выборы продемонстрировали кризис власти партийной верхушки. 

Под давлением общественного мнения была отменена статья 6 Конституции 

СССР, которая провозглашала руководящую роль КПСС в советском обществе, 

в стране началось становление многопартийной системы. Сторонники реформ Б. 

Н. Ельцин и Г. X. Попов заняли высокие посты: первый был избран председате-

лем Верховного Совета РСФСР, второй — мэром Москвы. 

Важнейшим фактором кризиса «верхов» стало усиление национальных 

движений, возглавили борьбу против союзного (в терминологии представителей 

имперского) Центра и власти КПСС. Еще в 1988 г. трагические события развер-

нулись в Нагорном Карабахе и, как тогда говорили, вокруг него. Состоялись пер-

вые со времен гражданской войны манифестации под националистическими ло-

зунгами, погромы (армян в азербайджанском Сумгаите февраля 1988; турок-ме-

схетинцев в узбекской Фергане — июнь 1989 г.) и вооруженные столкновения 

(Нагорный Карабах, Абхазия) на национальной почве. Верховный Совет Эсто-

нии провозгласил верховенство республиканских законов над общесоюзными 

(ноябрь 1988 г.). В Азербайджане и Армении к концу 1989 г. обострились кон-

фликты на национальной почве. Верховная Рада Азербайджана декларировала 

суверенитет своей республики, а в Армении был создан Армянский обществен-

ное движение, выступил за независимость и отделение от СССР. В конце 1989 г. 

компартия Литвы заявила о своей самостоятельности по КПСС. 

В 1990 г. национальные движения развивались по восходящей. В январе в 

связи с армянскими погромами в Баку были введены войска. Военная операция, 

которая сопровождалась массовыми жертвами, лишь на время сняла с повестки 

дня вопрос о независимости Азербайджана. Тогда же литовский парламент про-

голосовал за независимость республики, и в Вильнюс вошли войска. Вслед за 

Литвой аналогичные решения были вынесены парламентами Эстонии и Латвии, 

летом декларации о суверенитете приняли Верховный Совет России (12 июня) и 

Верховная Рада Украины (16 июля), после чего «парад суверенитетов» охватил 

другие республики. В феврале-марте 1991 г. референдумы о независимости были 

проведены в Литве, Латвии, Эстонии, Грузии. 

Осенью 1990 г. М. С. Горбачев, избранный президентом СССР на Съезде 

народных депутатов, был вынужден провести реорганизацию органов государ-

ственной власти. Исполнительные органы теперь подчинялись непосредственно 

президенту. Учреждался новый совещательный орган — Совет Федерации, 
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членами которого стали главы союзных республик. Началось разработка и согла-

сование проекта нового Союзного договора между республиками СССР, шло Пе-

редача. 

В марте 1991 г. был проведен первый в истории страны референдум — 

гражданам Советского Союза надо было высказать свое мнение по вопросу со-

хранения Советского Союза как обновленной федерации равных и суверенных 

республик. Показательно, что 6 (Армения, Грузия, Литва, Латвия, Эстония и 

Молдавия) с 15 союзных республик не приняли участия в референдуме. 76% тех, 

кто принимал участие в голосовании, высказались за сохранение Союза. Парал-

лельно проводился и Всероссийский референдум — большинство его участни-

ков проголосовали за введение поста президента республики. 

12 июня 1991, ровно год спустя, как была принята Декларации о государ-

ственном суверенитете РСФСР, состоялись всенародные выборы первого в ис-

тории России президента. Им стал Б.Н.Ельцин, в поддержку его кандидатуры 

высказались более 57% избирателей. После этих выборов Москва превратилась 

в столицу двух президентов: общесоюзного и российского. Позиции двух лиде-

ров согласовать было трудно, а личные отношения не отличались взаимной при-

вязанностью. 

Августовский путч 1991 года 

К лету 1991 г. в стране назрел политический взрыв. В такой ситуации ру-

ководители девяти республик после острых дискуссий договорились подписать 

20 августа новый союзный договор, что, по сути, означало переход к действи-

тельно федеративного государства, устранения ряда государственных структур, 

сформированных в СССР, и замену их новыми. 

Представители партийно-государственных верхов, которые считали, что 

только решительные действия помогут сохранить политические позиции КПСС 

и остановить распад Советского Союза, прибегли к силовым методам. Они вос-

пользовались отсутствием в Москве президента СССР, находившийся на отдыхе 

в Крыму, и в ночь с 18 на 19 августа образовали Государственный комитет по 

чрезвычайному положению (ГКЧП). В его состав вошли 8 человек, в том числе 

вице-президент Г. И. Янаев, премьер-министр В. С. Павлов, силовые министры. 

ГКЧП объявил в отдельных районах страны чрезвычайное положение; объявил 

расформированными структуры власти, действующие вопреки Конституции 

1977 г.; приостановил деятельность оппозиционных партий и движений; запре-

тил митинги, собрания и демонстрации; установил жесткий контроль над сред-

ствами массовой информации; ввел в Москву войска. Фактически заговорщиков 

поддержал Председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов, который, од-

нако, не вошел в состав ГКЧП. 

Сопротивление ГКЧП возглавили Б. Н. Ельцин и руководство России. В 

обращении «К гражданам России» они призывали население не подчиняться не-

законным решениям ГКЧП, квалифицировав действия его членов как антикон-

ституционный переворот. Б.Н.Ельцина и руководство России поддержали более 

70% москвичей, отдельные регионы страны и воинские части. Десятки тысяч жи-

телей столицы и значительное количество приезжих граждан заняли оборону 



6 
 

вокруг Белого дома, выражая поддержку Ельцину и готовность защищать рези-

денцию российской государственной власти с оружием в руках. 

ГКЧП после трехдневного противостояния, испугавшись развязывание 

гражданской войны, начал вывод войск из Москвы. 21 августа члены ГКЧП были 

арестованы. 

Руководство России воспользовалось августовским путчем для разгрома 

КПСС, был ядром тоталитарной системы. Ельцин издал указ о приостановлении 

деятельности КПСС на территории России. Имущество партии было национали-

зировано, на средства КПСС наложен арест. Либералы, пришедшие к власти в 

центре, перехватили у руководства КПСС рычаги управления армией, КГБ, 

МВД, средствами массовой информации. Президент М. Горбачев, по сути, стал 

выполнять декоративную роль. Большинство республик после попытки перево-

рота отказались от подписания союзного договора. На повестке дня встал вопрос 

о дальнейшем существовании СССР. 

Распад СССР 

Последние месяцы 1991 г. стали временем окончательного распада СССР. 

Был распущен Съезд народных депутатов СССР, радикально реформирована 

Верховный Совет СССР, ликвидирована большинство союзных министерств, 

вместо кабинета министров создавался безвольный межреспубликанский эконо-

мический комитет. Высшим органом, который руководил внутренней и внешней 

политикой государства, стала Государственный совет СССР, в которую вошли 

президент СССР и главы союзных республик. Первым решением Госсовета было 

признание независимости Литвы, Латвии и Эстонии. 

1 декабря на Украине был проведен референдум, и большинство, приняла 

в нем участие (более 80%), высказалось за независимость республики. В этих 

условиях руководство Украины решило не подписывать новый Союзный дого-

вор. 

7-8 декабря 1991 г. президенты России и Украины Б. Н. Ельцин и Л. М. 

Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии С. С. Шушкевич, 

встретившись в Беловежской пуще, неподалеку от пограничного Бреста, объ-

явили о прекращении существования СССР и образования в составе трех респуб-

лик Содружества Независимых Государств (СНГ). В дальнейшем в СНГ вошли 

все бывшие советские союзные республики, за исключением прибалтийских. 
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