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Михаил Сергеевич Горбачёв - советский и 

мировой политический и общественный деятель. 

Глава КПСС и Советского Союза. Первый и 

единственный президент СССР. Имеет ряд наград и 

почётных званий, наиболее известная из которых —

Нобелевская премия мира 1990 года. 

С деятельностью Горбачёва на посту главы КПСС и 

государства в сознании его современников неразрывно 

связаны:

- Масштабная попытка реформирования СССР 

(«перестройка»), закончившаяся его распадом, крахом 

мировой социалистической системы и окончанием 

холодной войны.

- Ввод в СССР политики гласности, свободы слова и 

печати.

- Вывод советских войск из Афганистана (1989). 

«Я сейчас жалею: надо было не уезжать в Форос в августе 1991 г. 

Я думаю, что Советский Союз сохранился бы… Так же как была и 

ещё одна ошибка — что я не отправил Ельцина навсегда в какую-

нибудь страну заготавливать бананы после известных 

процессов, когда требовал Пленум: «Исключить Ельцина из 

членов ЦК!».

/М.С. Горбачёв/
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Ю.В. Андропов

Общество накануне перестройки.

Неэффективность экономики, деформация 

общественно - политической жизни, социальная 

апатия населения вызвали озабоченность 

руководства страны. Одним из первых, кто 

попытался вывести страну из состояния 

стагнации, грозившим кризису всей стране, был 

Ю.В. Андропов. 

Широкий резонанс в обществе вызвали мероприятия нового руководителя, 

связанные с кадровыми перестановками в партийных и государственных 

структурах. Отстранялись от работы руководители ряда министерств, не 

обеспечившие запросы народного хозяйства, либо уличённые во взяточничестве. 

Пути преодоления экономических трудностей Ю.В. Андропов видел в 

совершенствовании руководства экономикой. Предполагалось расширить 

самостоятельность промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Большое внимание уделялось борьбе с коррупцией и бесхозяйственностью.  

Подавляющее большинство советских людей поддерживало этот курс, 

направленный на наведение порядка в стране. Однако меры по 

наведению порядка в стране не привели к ощутимым результатам. 
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К.У. Черненко

13 февраля 1984 г. К. У. Черненко 

единогласно был выбран Генеральным 

секретарем ЦК КПСС. К власти в огромной 

державе пришёл человек, нигде и никогда не 

работавший на самостоятельном участке. 

К этому времени 72-летний Черненко был 

уже очень тяжело болен и выглядел как 

промежуточная фигура.  

Будучи «правой рукой» Брежнева, он неустанно почитал его. От подчиненных он 

требовал, чтобы они докладывали ему об откликах о его беседах, встречах, 

выступлениях, читал обзоры о собственной персоне. Как правило, восторженные 

отклики о генсеке черпались из советской прессы и печати социалистических 

стран. Труднее было обнаружить что-то позитивное в его адрес в западных 

изданиях. Многие активные расследования и репрессии против различного рода 

коррупционеров брежневского времени, начатые при Андропове, при Черненко 

были частично приостановлены. Дела, которые не получили развития, были 

спущены на тормозах.

Крах системы стал неизбежен.
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«Перестройка» началась с массового обновления партийных 

кадров. Постепенно из Политбюро ЦК КПСС были удалены 

(с одновременным отстранением от государственных 

должностей) деятели брежневского времени (их стали называть 

«консерваторами»): Романов (июль 1985г.), Тихонов (октябрь 

1985г.), Гришин (февраль 1986 г.), Кунаев (январь 1987г.), Алиев 

(октябрь 1987г.), Громыко, Солнцев, Долгих (сентябрь 1988г.). 

Одновременно Политбюро было пополнено людьми, 

придерживавшихся схожими с Горбачевым взглядами: Лигачев, 

Рыжков (апрель 1985г.), Шеварнадзе, (Ельцин и Зайков стали 

секретарями ЦК КПСС) (июль 1985г.), в последующее время -

Слюньков, Яковлев, Никонов, Медведев. Состав Центрального 

Комитета также обновился в невиданных размерах - на 85%. 

Была произведена также радикальная смена партийного 

аппарата. В течение 1986-89 годов сменилось 82,2% секретарей 

райкомов, горкомов и окружкомов КПСС. 

Следующим шагом стала …



В рамках демократизации происходило оформление политического 

плюрализма. В марте 1990 года была отменена 6-я статья Конституции, 

закреплявшая монопольное положение КПСС в обществе, что 

открывало возможность для формирования легальной 

многопартийности в СССР. Ее юридическое обоснование нашло 

отражение в Законе об общественных объединениях (1990). В 1989—

1991 годы были сформированы основные партийно-политические 

партии и блоки. Для определения законодательной политики в стране 

вновь вернулись к традиции созыва Съездов народных депутатов в 

качестве высшего законодательного органа страны. Съезд 

формировал Верховный Совет СССР (фактически парламент). 

Первый съезд народных депутатов, на котором Председателем 

Верховного Совета СССР был избран М.С. Горбачев. Председателем 

Верховного Совета РСФСР стал Б.Н. Ельцин. 

В 1990 году в СССР был введен институт президентства.                       

III съезд народных депутатов СССР в марте 1990 года избрал М.С. 

Горбачева Президентом СССР. В декабре 1991 года прошли 

выборы президентов в большинстве союзных республик.                              

12 июня 1991 года Президентом РСФСР был избран Б.Н. Ельцин.Первый и последний президент СССР
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Первый год перестройки дал некоторые положительные результаты в экономике, 

но радикального улучшения все же не произошло. Не дал ожидаемых результатов 

Закон «О госприемке», направленный на улучшение качества продукции. 

Но добиться улучшения качества только за счет организационных мер без 

включения экономических стимулов было невозможно. В целях активизации 

«человеческого фактора» в 1986 г. был принят Закон о трудовых коллективах, 

который предусматривал создание на промышленных предприятиях советов 

трудовых коллективов, имеющих право избирать руководителей, регулировать 

заработную плату и отчисления на социальные нужды. Реализация этого закона на 

практике привела к дезорганизации производства. 

Большую брешь в бюджете пробила так называемая «антиалкогольная кампания». 

В мае 1985 г. вышло постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и 

алкоголизма, в котором пьянство называлось не только огромным социальным 

злом, но и причиной многих экономических проблем. Предусматривалось 

повышение розничных цен и одновременно резкое сокращение производства 

ликероводочной продукции. Осуществление «борьбы с пьянством» ударными 

темпами привело за 2 года к снижению производства вина и водки в стране вдвое, 

что резко снизило бюджетные поступления, создав к тому же сильное социальное 

напряжение. С 1985 по 1988 гг. госбюджет не досчитался около 67 млрд. руб.     Рост 

производства подпольных суррогатов и самогоноварения, токсикомания 

отрицательно сказывались на здоровье населения. К 1988 г. антиалкогольная 

кампания провалилась и была отменена. 



Ситуацию в стране усугубила также Чернобыльская 

катастрофа, происшедшая 26 апреля 1986 г., когда взорвался 

один из реакторов Чернобыльской атомной электростанции. 

Тысячи квадратных километров территории Белоруссии, 

Украины и РСФСР оказались зараженными, а десятки тысяч 

людей подверглись радиоактивному облучению, многие из 

которых впоследствии умерли от лучевой болезни. 

На ликвидацию последствий этой аварии государству 

пришлось израсходовать десятки миллиардов рублей. 

Катастрофа имела далеко идущие политические последствия. 

Руководство страны сразу не сообщило о подлинных 

масштабах трагедии, чем способствовало увеличению числа 

ее жертв. Это послужило поводом мощной общественной 

критики социалистической системы. 

http://operkor.files.wordpress.com/2010/12/137.jpg
http://operkor.files.wordpress.com/2010/12/137.jpg


Придя к власти, горбачевская администрация утвердила обычные 

приоритеты СССР в сфере международных отношений. Но уже в 1987—

1988 гг. в них привносятся принципиальные исправления в духе уже 

популяризуемого М. С. Горбачевым «нового политического мышления». 

Поворот в советской дипломатии диктовался насущной потребностью 

придать свежий импульс внешней политике СССР, зашедшей по многим 

серьезным позициям в тупик.

Основные принципы «нового политического мышления»:

1) отказ от фундаментального заключения о расколе современного мира 

на две противоположные общественно - политические системы, 

признание его взаимозависимым и единым;

2) провозглашение в качестве стандартного метода решения 

международных вопросов не баланса сил двух систем, а баланса их 

интересов;

3) отрешение от принципа пролетарского (социалистического) 

интернационализма и сознание приоритета общечеловеческих ценностей 

над любыми другими (национальными, классовыми, идеологическими).

Реализация этого курса, с одной стороны, имела положительные 

результаты, с другой — закончилась внешнеполитическими провалами 

СССР.

Курс на отход от СССР и установление более близких связей с Западом 

взяли и почти все новые правительства стран Центральной и Восточной 

Европы. Они сразу были готовы вступить в НАТО и Общий рынок. СССР 

остался без старых союзников, а новых не приобрел. 

Поэтому страна стремительно теряла инициативу в мировых делах и 

оказалась в фарватере внешней политики стран НАТО.

Ухудшение экономического положения Советского Союза, которому 

способствовало обвальное снижение поставок по странам бывшего СЭВ, 

вынудило горбачевскую администрацию обратиться в 1990—1991 гг. за 

финансовой и материальной поддержкой к ведущим державам мира, так 

называемой «семерке». В эти годы Запад оказал СССР гуманитарную 

помощь продовольственными и медицинскими товарами (но она в 

основном досталась номенклатурным кругам или попала в руки дельцов 

коррумпированной торговой сети). Но обстоятельной финансовой помощи 

не последовало, хотя «семерка» и Международный валютный фонд 

обещали ее СССР. Они больше склонялись поддерживать отдельные 

союзные республики, поощряя их сепаратизм, и все меньше верили в 

политическую дееспособность Президента СССР.

Крушение Советского Союза сделало США единственной 

сверхдержавой мира.
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С помощью гласности действительность пришла на место 

иллюзиям. Свободный поток информации обнажил темные тайны 

коммунизма, сделав его выживание в качестве формирующей 

идеологии совершенно невозможным. Репортажи иностранных 

корреспондентов свели на нет долгосрочную пропаганду, убили 

Советский Союз и затушили его изношенную идеологию. 

Раскрытие неприятных исторических событий - от злодеяний 

сталинского режима до попытки скрыть Чернобыльскую аварию 

1986 года - слилось с неудовлетворением по поводу базовых 

условий жизни и уничтожило общественную легитимность 

коммунизма. Впервые за семьдесят лет гласность поставила 

россиян лицом к лицу со всей сложностью реальности. Советская 

пропаганда изображала американцев схематичными фигурами, 

представляющими империю зла. Информация подвергла эту 

карикатуру действительности и сопоставила яркий, трехмерный 

мир с лишающей свободы советской конструкцией.

Открытость по поводу советской истории уничтожила миф о 

сплоченности и не предоставила никакой новой идентичности на 

замену, что привело к чувству психологического дискомфорта и 

взрыву заразных националистических движений по всей бывшей 

империи. В дополнение к раскрытию правды об исторических 

злодеяниях вроде сталинского ГУЛАГа, гласность привела к 

признанию крупного разрыва в благосостоянии между СССР и 

Западом, и даже между СССР и странами Третьего мира.                    

Вместе с неожиданно появившейся у россиян возможностью 

критиковать свое правительство, не опасаясь жестких последствий, 

эти открытия сделали продолжение коммунизма полностью 

невозможным. Спустя двадцать лет после гласности памятники 

советской мифологии являются свидетельством ее стойкого 

влияния. Критично настроенные россияне считают 

продолжающееся благоговение перед мавзолеем Ленина 

невыносимым рудиментом советской лжи - так сказать, ее упорной 

настойчивости, что два плюс два равняется пяти, несмотря на 

подавляющие доказательство обратного. 
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5 августа 1991 г. после отъезда Горбачева в Крым консервативные 

руководители СССР приступили к подготовке заговора, направленного на 

пресечение реформ, восстановление в полном объеме власти центра и 

КПСС.Путч начался 19 августа и продолжался три дня. В первый день были 

оглашены документы руководителей государственного переворота. 

Вице-президент СССР Г. Янаев в указе, изданном от его имени, объявил о 

вступлении в “исполнение обязанностей Президента СССР” “в связи с 

невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом 

Сергеевичем своих обязанностей”. В “Заявлении советского руководства” 

извещалось об образовании Государственного комитета по чрезвычайному 

положению в составе: О.Д. Бакланов — первый заместитель Председателя 

Совета Обороны СССР; В.А. Крючков — председатель КГБ СССР; В.С. Павлов 

— премьер-министр СССР; Б.К. Пуго — министр внутренних дел СССР; А.И. 

Тизяков — президент Ассоциации государственных предприятий и объектов 

промышленности, строительства, транспорта и связи СССР; Г.И. Янаев —

и.о. Президента СССР. Фамилии участников ГКЧП были перечислены в 

алфавитном порядке, формальный его руководитель Г. Янаев значился в конце 

списка.

19 августа по решению ГКЧП в Москву были введены войска. 

Центром сопротивления путчистам стало руководство России во главе 

с президентом РСФСР Б.Н. Ельциным. Он выступил с обращением 

" К гражданам России" и выпустил указ, в котором говорилось о переходе 

всех органов исполнительной власти СССР в непосредственное подчинение 

президента России. Белый дом, в котором расположилось российское 

правительство, получил возможность без промедления приступить к 

организации сопротивления путчу. Итог противостояния между ГКЧП и 

российскими властями решился 20 августа, когда Б.Н. Ельцин и его 

окружение смогли переломить ход событий в свою пользу и взяли под 

контроль ситуацию в Москве. 21 августа члены ГКЧП были арестованы. 

В Москву вернулся и М.С. Горбачев. 23 августа во время встречи с 

депутатами Верховного Совета РСФСР ему было предъявлено требование 

немедленно подписать указ о роспуске КПСС. Президент СССР принял 

этот и другие ультиматумы. На следующий день он распустил союзный 

кабинет министров, отказался от поста Генерального секретаря

ЦК КПСС. ЦК КПСС объявил о роспуске. В результате пал не только 

коммунистический режим, но и рухнули государственно-партийные 

структуры, цементирующие СССР. 19 августа 1991 г. у Белого дома



Парад суверенитетов — устойчивое выражение, 

обозначающее провозглашение суверенитета ряда 

республик в составе СССР и автономий в составе 

РСФСР в 1990-м — 1991-м годах. Провозглашение 

суверенитета на практике означало ликвидацию или 

оспаривание приоритета общесоюзных законов над 

республиканскими, что также получило название 

«война законов» и рассматривалось как шаг к 

получению реальной независимости. Как утверждает 

Словарь русского публичного языка конца XX века, 

автором выражения «парад суверенитетов» 

является народный депутат РСФСР Пётр Зерин, 

употребивший его в своей речи на съезде депутатов 

10 декабря 1990г. 

8 декабря 1991г. в Беловежской пуще в резиденции 

«Вискули» руководители Белоруссии (С.Шушкевич, 

В.Кебич), Украины (Л.Кравчук, В.Фокин), Российской 

Федерации (Б.Ельцин, Г.Бурбулис) подписали 

соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Три государства вступили в СНГ и 

пригласили вступить в Содружество новые 

государства бывшего СССР. 25 декабря 1991г. Горбачев 

заявил об уходе с поста Президента СССР. 

И в этот вечер в Москве над Кремлем был спущен 

красный флаг с Государственным гербом СССР, 

а на его месте вознесся российский трехцветный. 

Этот акт смены государственных символов поставил 

последнюю точку в драматической судьбе огромной 

страны, которая называлась Советский Союз. 
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• http://www.sklib.ru/libpolitics/15881-perestrojjka-dvadcat-let-

spustja.html

• https://operkor.wordpress.com 

• http://900igr.net/kartinki/istorija/Gody-SSSR/235-Novoe-

politicheskoe-myshlenie.html

• http://mostevent.ru/view_social.php?id=299

• http://my.mail.ru/community/ccccp/journal

• http://www.travel-msk.ru/pages/vidy_otdyha/rossiya_i_sng/

Интернет – ресурсы:  


