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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Период второй половины 1980–х 

начала 1990–х гг. занимает одно из главных мест в истории современной 

России. Важно отметить, что возрастание интереса к изучению процесса 

проведения реформ периода перестройки в СССР произошло как среди 

историков, так и представителей ученых из других областей наук. Изучение 

методов и инструментов реализации и последствий преобразований в период 

перестройки остается актуальным и для современной России, где многие 

социальные и экономические проблемы до сих пор не находят эффективного 

метода решения. Поэтому процесс рассмотрения реформ в области взаимосвязи 

власти и общественности позволяет проанализировать развитие страны в 

данный период времени с другой точки зрения. 

Одной из проблем развития историографии было то, что экономические и 

политические процессы, происходящие в стране, в большей степени часто 

исследуются в отрыве от общественного фона. Советское общество фактически 

перестает рассматриваться как важный объект исследования. 

Актуальность представленной темы определяется широким интересом 

научной общественности к проблемам социально-экономического развития и 

изменению социальной системы в переходные периоды истории. Период 

перестройки с большой очевидностью показал, что глубинные изменения в 

жизни общества являются весомым фактором в политической жизни страны. В 

переходные периоды истории в большей степени общество превращается в ту 

самую реальную политическую силу, которая способна определить 

дальнейшую судьбу всей страны.  

Локализация исследований на региональном уровне, в рамках отдельных 

административно-территориальных единиц, представляет несомненный 

интерес и позволяет провести анализ с учетом общего и особенного. 

Красноярский край – это один из крупнейших регионов России, который 

является культурным, историческим, промышленным, а также  научным 
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центром. Красноярск известен своими природными и человеческими 

ресурсами. Вместе с тем, следует отметить, что столица края не сразу обрела 

такой статус, и, как и многие города, перенеся значительные потрясения в 

социальной и политической сфере в период перестройки. 

Степень научной разработки проблемы. Проблеме перестроечного 

периода в истории СССР посвящено большое количество научных трудов 

ученых, однако важно отметить, что одной из проблем, с которой столкнулась 

современная российская историографией, состоит в том, что экономические и 

политические процессы в проходившие в стране часто исследуются в отрыве от 

социального фона. Советское общество фактически перестает рассматриваться 

как важный объект исследования, не смотря на вклад, который оно привнесло в 

процесс перестройки. 

В отечественной историографии проблемы общественного развития, 

советского общества часто незаслуженно обходились вниманием со стороны 

исследователей.  На первый план у исследователей выдвигаются, прежде всего, 

проблемы политической жизни, роли партии и ее влияния на развитие всех 

отраслей общественной и политической жизни страны. Изучение процессов, 

которые происходили в прошлом, стали приобретать высокую значимость на 

рубеже 1990–2000–х гг., что связано с переменами в развитии гуманитарного 

знания: в первую очередь это отразилось в поиске новых подходов к 

исследованию традиционных, устоявшихся в истории, вопросов. 

По мере проведения реформ в СССР  публиковались материалы разных 

авторов, о проходивших в стране событиях. Постепенно информация меняется 

от простого освещения событий к критике и анализу реформ. Поэтому в 

развитии историографии по периоду перестройки можно выделить два этапа: 

первый этап 1985–1991 гг.; второй этап с 1991 г. – по настоящее время. Первый 

этап характеризуется активным изучением путей развития СССР. Этот этап 

выделяется, прежде всего, тем, что почти все труды, которые были написанные 

в этот период, исходят из концепции демократического социализма и, как 

правило, носят комментаторский характер, популяризируют перестроечные 
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идеи, работы, по сути, выполняют «государственный заказ». Авторы данного 

периода пытаются объяснить рядовому читателю смысл и значение таких 

новых политических терминов, которые возникают в данный период времени, 

как демократизация, гласность, ускорение, правовое государство. Во второй 

половине 1980–х выходят в свет коллективные монографии, которые 

посвящены анализу социальной и экономической политики в период 

перестройки.1 

В литературе указанного периода можно выделить блок исследований, 

посвященный становлению и развитию неформального, или, так называемого 

самодеятельного движения2. Работы авторов, как таких как Добрынина В.И., 

Суслова Е.А., Кротов Н.И. и др., характеризуются попыткой обобществления 

всего имеющегося исследовательского материала, однако качественно нового 

материала в истории перестроечного периода они не преподнесли, но, несмотря 

на это в своих исследованиях они внесли в научный оборот много новых 

источников и статистических данных.  

В работах первого периода историографии отсутствует четкая 

классификация различных общественно-политических движений, нередко под 

понятием неформалы рассматриваются и как политические движения, так и 

различные молодёжные течения. Условно авторов можно разделить на два 

течения: первые поддерживают неформальные организации и считают, что они 

смогут привести Россию к новому ветку развития. Другая же часть авторов 

опасается неформальных общественных организаций и боятся того, что не 

выйдут ли они за рамки дозволенного3и обходят их в своих исследованиях 

стороной, оставаясь в рамках цензуры и политически умеренного поведения 

С середины 1990 г. начинается постепенный отход общественности от 

коммунистических идей, происходит становление многопартийности, 

провозглашение суверенитета России. Исследования данного периода времени 

                                                           
1 Ничего не дано. Перестройка, гласность, демократия, социализм. – М., 1988.  
2 Добрынина В.  И. Самодеятельные инициативные организации: проблемы и перспективы развития. – М.: 

Знание, 1990.  
3 Неформальная Россия: О неформальных политизированных движениях и группах в РСФСР (опыт 

справочника). – М., 1990.  
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представляют разнообразные точки зрения происходивших в стране событий, 

но их объединяют то, что авторы в большинстве своем согласны в том, что за 

небольшой период времени Россия превратится в полноценную 

демократическую страну. Многие исследователи продолжали придерживаться 

официального партийного курса, хотя и выступали за его обновление, 

признавая то, что на первое место нужно поставить, прежде всего 

общечеловеческие ценности, а не классовые, а сам социализм представляли как 

гуманный демократический режим «с человеческим лицом»4. 

Второй этап в развитии историографии по данной проблематике 

охватывает период с 1992 г. по настоящее время. Этот период, прежде всего, 

характеризуется тем, что в нем присутствует многообразие позиций, прежде 

всего отход многих российских исследователей от коммунистических идей, 

теории модернизации и теории революции элит. Очень многие исследователи 

политической истории России рубежа 1980–90–х гг. опираются в своих 

выводах на теорию революции элит. С данной теорией соглашаются такие 

исследователи, как М.Ю. Малютин, В.Б. Пастухов, Д.Е. Фурман и другие.5 

Этих авторов объединяет единое мнение о том, что изменения 

общественно-политического строя на территории СССР были обусловлены тем, 

что партийная и советская номенклатура, которая достаточно крепко упрочила 

свое положение в 1960 –1980–е гг. и, по существу, которая являлась фактически 

собственником того, что по юридическим законам принадлежало 

общенародному государству, захотела на официальном уровне оформить свое 

положение. Именно поэтому Россия в период перестройки встает на путь 

капитализма, а «новыми русскими» стали люди, которые занимали когда-либо 

высокие партийные посты в доперестроечное и перестроечное время. 

Исследователь Д.Е. Фурман один из первых попытался отметить данный 

                                                           
4 Борисов В. К. Демократизация общества и преодоление бюрократизма. – М., 1990. 116 с. 
5 Коржихина Т. П. Советская номенклатура, становление, механизмы действия // Вопросы истории. – 1993. – № 

7. – С. 25. 
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фактор «странный характер нашей революции» – «сопротивление старой 

номенклатуры было поразительно вялым»6.  

Такой же точки зрения по причинам революции элит придерживаются 

ученые Т.П. Коржихина и Ю.Ю. Фигатнер. По их мнению, перестройку 

вызвало к жизни «противоречие между принципами официально 

господствующей идеологии социализма и частными эгоистическими мотивами, 

и интересами мирка номенклатуры»7. 

А.П. Бутенко отмечает в своих работах то, что, несмотря на весь фасад 

перестройки, основой которой было равноправие, возвращение власти Советам, 

в реальности в стране проходили совсем другие процессы. «Под прикрытием 

разговоров о демократической реформе происходит приведение состояния, 

которое фактически имело место при «реальном социализме» – политическая 

власть и собственность узурпированы номенклатурой, – в юридически 

оформленное». «После августовских событий 1991 г.», – считает автор, – 

«произошел перелом в проведении революции элит. Противоречие между 

фактическим и юридическим состоянием было уничтожено. Таким образом, 

сложилась ситуация, при которой… то, что, раньше хотя бы юридически 

принадлежало народу, а фактически служило номенклатуре, теперь не только 

фактически, но и юридически принадлежит новой элите, соединяющей в себе 

часть прежней партийно-государственной бюрократии с новыми 

выдвиженцами («новые русские»)»8. 

На рубеже 1980–1990–х гг. историки пристально уделяли внимание 

эволюции государственной идеологии, альтернативным проектам социально-

экономического развития страны, программам только зарождавшихся 

различной направленности общественных объединений9. На волне гласности 

стали появляться новые работы, которые были посвящены взаимодействию 

                                                           
6 Фурман Д. Е. Наша странная революция. // Свободная мысль. – 1993. – № 1. – С. 17. 
7 Коржихина Т. П. Советская номенклатура, становление, механизмы действия // Вопросы истории. – 1993. – № 

7. – С. 25–27. 
8 Бутенко А. П. О характере созданного в России общественного строя // Социологические исследования. – 

1994. – № 10. – С. 95. 
9 Народное благосостояние: методология и методика исследования. – М., 1988.  
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правящей элиты и общества, стали выходить в свет данные социологических 

опросов, различные мониторинги общественного мнения.10Большой интерес 

представляют работы,  посвященные идеологическим течениям периода 

перестройки, духовного обновления в жизни общества, а также борьба 

ортодоксального и оппозиционного течений11. 

После распада СССР в отечественной историографии появляется новый 

блок исследований, которые были посвящены повседневности в период 

перестройки в СССР в 1985–1991 гг. Публикации данного направления 

получают особую популярность в первой половине 1990–х гг., когда начали 

заметно проявляться социальные последствия экономических реформ. 

Исследователи отмечали большой рост отрицательных оценок проводимых в 

стране социальных реформ, стали отмечать случаи массового недовольства 

уровнем жизни, нехватки продуктов, отсутствие нормальной социальной 

поддержки, вводом карточной системы распределения12. 

В середине 1990–х гг. период перестройки стал вызывать большой 

интерес среди историков-профессионалов. В это время зарождается комплекс 

работ, в которых стало анализироваться влияние системных реформ. 

Появляются труды, которые указывают на причины социальных 

преобразований, их объективную обусловленность интересами различных 

социальных групп и слоев. В работах отмечаются наиболее активные 

переломные моменты в проводимом политическом курсе страны. В целом 

данные работы представляют богатый материал, который свидетельствует о 

значительном, а часто и ведущем влиянии общества на выбираемый 

политический курс руководством страны.  

На рубеже 1990–2000–х гг. в историографии появляется новый блок 

работ, которые посвящены общественным движениям на территории СССР в 

                                                           
10 Ашин Г.К. Правящая элита и общество // Свободная мысль. – 1993. – № 7. – С. 7. 
11 Якушина Е. И. Демократизация духовной жизни советского общества. 1985-1991. – Воронеж, 1993.  
12 Демографическое развитие России и его социально-экономические последствия. Материалы международной 

конференции. – М., 1995.  
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годы перестройки, исследователи подробно описывают изменение 

общественного мнения в 1985–1991 гг.13. 

Также происходившие процессы в СССР не остались и без внимания со 

стороны историков запада. Джузеппе Боффе в книге «От СССР к России. 

История неоконченного кризиса. 1964–1994» проанализировал события в 

стране и пришел к выводу, что «…множились апокалиптические предсказания. 

Все чаще слышалась разговоры о предстоящей гражданской войне»14.  

Работы, вышедшие за границей, уже отмечали тот факт, что постепенно 

начал наступать коллапс коммунизма в СССР. Причем в статье С. Уайта даже 

поднимается вопрос: «а был ли вообще построен социализм в СССР, даже в 

деформированном виде, или нет?» Если советское общество представляет 

собой не социализм, то к чему же его относить? В итоге автор делает вывод о 

том, что попытка СССР в течение своего существования построить социализм в 

полной изоляции потерпела неудачу, поэтому советское общество было 

вынуждено начать диалог с Европой и европейской демократией. 

Больше всего внимания историки уделяют причинам и возможностям 

реализации реформ в СССР. Западная историческая наука придерживается 

точки зрения, что в недавнем прошлом в СССР существовал «моно 

организованный социализм» с неограниченной властью единой партийно-

номенклатурной элиты, с закрытой системой рекрутирования элиты, с 

монопольным господством в идеологии марксизма ленинизма. Данной точки 

зрения придерживались наиболее известные на западе историки: Альфред 

Мейер, Т.Х. Ригби и Хиллен Тиктин. 

Спорным остается вопрос о начале кризиса советской системы. Одним из 

крупных ученых по истории СССР в Великобритании, профессор 

Кентерберийского университета Ричард Сакваи.  Он придерживается точки 

зрения о том, что «симптомы кризиса в СССР были заметны уже в начале1980-

                                                           
13 Алексеев С. В. Идеологические ориентиры России: основы новой общероссийской национальной идеологии 

(в 2-х томах). – М., 1998. 
14 Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964-1994. – М., 1996. 
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х годов»15. Стивен Коткин в одной из своих работ «Армагеддон предотвращен: 

советский коллапс» (2001) рассматривает кризис советской системы, начиная с 

1970 г., а его последствия, как считает автор, «влияют на положение в России и 

в мире вплоть до сегодняшнего дня»16. 

С. Уайт совместно с другими авторами приходит к выводу, что система, 

существовавшая на территории СССР, носила идеократический характер, т.е. 

система, где во главе стоит единственная официально разрешенная идеология – 

марксизм–ленинизм. «Таким образом, данная система в своем неизменном виде 

была обречена на провал. В результате чего, с начала перестройки происходит 

отход от ортодоксии, а затем и конец ортодоксии»17. 

Западные ученые внесли весомый вклад в изучение советской истории 

периода перестройки. Ими исследованы и озвучены многие аспекты 

перестройки: основные причины краха советской системы, роль первого 

президента СССР М.С. Горбачева в проведении реформ, изменение статуса 

КПСС в политические расстановки сил в СССР, зарождение многопартийности 

в России. Зарубежные историки стали свидетелями событий, происходивших в 

стране, как бы со стороны. И главной проблемой остается то, что не все ученые 

остались объективными в своих выводах. Немногочисленными учеными 

сумевшими отойти от идеологических штампов стали: А. Браун, Р. Сакв, М. 

Урбан и С. Уайт. Они создали свою концепцию последних лет истории 

существования СССР. 

Также в историографии периода перестройки важное место занимают 

работы, посвященные детальности СМИ в период перестройки. Именно СМИ 

выступили значительной силой, консолидирующей общество, а также 

старались нести в массы объективную информацию о том, что происходило в 

стране. В монографии руководителя государственного комитета по печати, 

телевидению и радиовещанию СССР М.Ф. Ненашева «Иллюзии свободы 

российские СМИ в эпоху перемен (1985–2009)», первоочередное значение 

                                                           
15 Sakwa R. The Rise and Fall of the Soviet Union 1917−1991. L., N.Y., 1999. 
16 Sakwa R. The Rise and Fall of the Soviet Union 1917−1991. L., N.Y., 1999. 
17 White S., Gill G., Slider D. The politics of transition: shaping a post-Soviet future. Cambridge University press, 1994.   
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отдается именно причинам кризиса, кроющихся внутри государства, и как этот 

кризис повлиял на вещания происходивших событий в стране в СМИ18. 

Так как рассматриваемый период является переломным в отечественной 

истории, то некоторые исследователи рассматривают его с позиции 

конспирологии (писатели–публицисты Н.В. Стариков, М.И. Веллер, И.Л. 

Бунич, М.В. Назаров). Монография М.В. Назарова «Тайна России», которая 

основана на статьях из крупнейших печатных СМИ СССР: «Комсомольская 

правда», «Правда», «Извести», «Собеседник» и др. В монографии описываются 

характер и цели антирусских действий «мировой закулисы». В этом контексте 

анализируется важнейшие идеологии, которые имели место быть на руинах 

бывшего СССР19. 

Среди работ Красноярских авторов хочется отметить сборники, 

вышедшие на рубеже 1990–2000–х гг., посвященных тем или иным 

знаменательным событиям в жизни общества Красноярского края. В основном 

она состояла из небольших заметок. Среди таких сборников мы можем 

выделить работы, приуроченные к юбилеям города Красноярска, например, 

«Красноярск: от прошлого к будущему»20,«Красноярская пресса, XX век: 

сборник материалов по истории СМИ Красноярского края»21. 

Экономические и социальные изменения в крае в конце 1980-х, начале 

1990–е гг. XX в. проанализированы в книге председателя Законодательного 

собрания А.В. Усса «Наш край – моя родина»22. Автор подчеркнул роль 

крупного частного капитала в экономике региона, прежде всего 

производственных компаний сырьевых отраслей.  

Несомненный интерес представляет диссертация Цветчкиной И.А. на 

тему «История становления системы социального партнерства в Красноярском 

крае в конце 1980–х – 2003 гг.». Автор проводит анализ становления системы 

                                                           
18 Ненашев М. Ф. Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху перемен (1985 – 2009). – М., 2010. 
19 Назаров М. В. Тайна России. Историософия ХХ века. – М., 1999.  
20 Быконя Г. Ф. Красноярск: от прошлого к будущему : очерки истории города. – Красноярск , 2013. 
21 Авдюков Ю. П. Красноярская пресса - XX-ХХI век. Сборник материалов по истории СМИ Красноярского 

края. – Красноярск, 2010.  
22 Усс А. В. Наш край - моя родина. –  Красноярск, 2001.  
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социального партнерства в Красноярском крае в конце XX – начале XXI вв., 

помимо всего этого захватывает перестроечные процессы, проходившие на 

территории края.23 

Особый интерес представляет диссертация Никуленкова В.В. «История 

печатных средств массовой информации Красноярского края», которая 

позволяет изучить историю периодических печатных СМИ Красноярского края 

в период смены исторической парадигмы развития общества, распада СССР и 

становления государственности Российской Федерации.24 

Историографическим достижением исследуемого периода можно считать 

коллективную монографию «Красноярск: этапы исторического пути», в 

которой сделана попытка проанализировать процессы, которые происходят в 

переходные моменты в истории страны, как в экономической, так и в 

социальной-политической областях. В последней главе «Красноярск на 

современном этапе развития», подготовленной ст. преподавателем КГПУ Ф.Л. 

Сивацким, на основе статистических материалов показан результат перехода от 

плановой экономики к рыночной, опыт приватизации предприятий, 

либерализации цен. Авторы пишут о масштабах бедности и низком уровне 

социальных гарантий по доходам населения, об усилении имущественного 

расслоения граждан, о росте задолженности по заработной плате, ее низкий 

размер. Как итог, все это приводит к росту забастовок и митингов.25 

Интерес представляют также работы Сибирских ученых, которые в своих 

исследованиях пишут и о Красноярском крае. Известный омский историк С. В. 

Новиков, в своей работе пользуется достаточно большим архивным 

материалом, публикациями в средствах массовой информации (СМИ), 

различного рода статистические данные, а, также обобщив результаты 

                                                           
23 Цветочкина И.А. История становления системы социального партнерства в Красноярском крае в конце 1980-

х - 2003 гг. :дис. …канд. ист. наук: 07.00.02. Красноярск, 2005. 
24 Никуленков В.В. История печатных средств массовой информации Красноярского края (1987 - 2002 годы): 

дис. …канд. ист. наук: 07.00.02. Улан-Удэ, 2012.  
25 Пимашкова П. И. Красноярск: этапы исторического пути. –  Красноярск, 2013.  
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предыдущих исследований, в своей монографии создал обширную картину 

общественно-политической жизни региона.26 

Кемеровский ученый Л. Н. Лопатин был одним из консультантов Совета 

рабочих комитетов Кузбасса. В его работах, раскрываются причины начала 

рабочего движения в Сибири, дается периодизация взаимоотношений рабочих 

комитетов с партийными структурами, анализируется динамика рабочего 

движения. Уделяется внимание роли рабочие на проведение реформ.27 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что среди как зарубежных, так 

и отечественных авторов, более детальному изучению подвергаются 

политические и экономические процессы в годы перестройки. Определенным 

пробелом остается блок социальных вопросов развития страны в указанный 

период времени. Анализ историографии показал, что социальная сфера крайне 

мало изучена и носит лишь фрагментарный характер о советской 

повседневности, бытовой культуры советских граждан, изменений их 

представлений о происходящих в стране процессах. Общественно–

политическим изменениям, происходившим на территории Красноярского края, 

также посвящено небольшое количество работ, но все эти работы содержат 

достаточно полезный материал и представляют важную значимость в истории 

региона.  

Объект исследования: история Красноярского края в годы перестройки 

в целом и процесс взаимодействия власти и общества в частности. 

Предметом исследования выступают трансформации в общественно-

политической, социально-экономической сферах жизни общества, которые 

явились результатом реформ 1985–1991 гг., а также взаимодействие власти и 

общества Красноярска и края в период перестройки. 

                                                           
26 Новиков С. В. Общественно-политические движения, пресса, избиратель Западной Сибири проблемы 

взаимовлияния 1988-1991 гг. – Омск, 1999. 
27 Лопатин Л.Н. Рабочее движение в Российской Федерации в 80-90-е годы. Дис. д-ра ист. наук в форме науч. 

Докл. – М, 1999.  
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Цель исследования: комплексное исследование изменений в жизни 

советских граждан, изменение повседневной жизни и появление новых черт в 

бытовой культуре граждан, динамики общественных настроений в СССР в 

годы перестройки (1985–1991 гг.) на материалах Красноярского края.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие  

задачи: 

– проанализировать социально-экономические и политические 

предпосылки изменения в СССР в конце 1980–х годов.  

– рассмотреть общественно-политические изменения в Красноярском 

крае в первой половине 1980–х годы перестройки.   

– показать основные векторы и результаты политической активности 

населения СССР в условиях системных преобразований конца 1980–х – начала 

1990–х гг. на территории Красноярского края; 

– выявить и показать особенности развития СМИ Красноярского края в 

период перестройки; 

– проанализировать социальные изменения на территории Красноярская 

края в годы перестройки.  

Хронологические рамки охватывают период с 1985 по 1991 гг.  Нижняя 

граница обусловлена началом активного проведения социально-экономических 

реформ, были предоставлены различные проекты про трансформации 

общественной жизни, которые позднее внесли широкий спектр изменений 

социальную сферу. В этот сравнительно небольшой хронологический период в 

стране произошли кардинальные и судьбоносные изменения, которые 

затронули основы государственного строя, общественных отношений, 

экономических принципов. Важно отметить, что эти грандиозные по 

масштабам и значимости реформы происходили при активном участии 

советского общества. Верхняя граница исследования обусловлена 

кардинальными изменениями в развитии политических процессов в стране в 

1990–1991 гг., которые привели в декабре 1991 года к краху союзного 

руководства и коммунистической партии. На протяжении исследования 
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осуществляется выход за хронологические рамки, поскольку представляется 

необходимым провести краткий сравнительный анализ развития Красноярского 

края до начала перестроечного периода, что позволит увидеть начальные и 

последующие изменения, происходящие в процессе реформирования региона. 

Территориальные рамки охватывают территорию бывшего СССР, а 

также отдельного региона  – Красноярский край в современных его границах, 

являющегося одним из крупнейших и сложно построенных субъектов 

Российской Федерации. Локализация исследования на столь крупном 

административно–территориальном образовании позволяет достаточно полно 

проанализировать изменения общественной жизни в период с 1985–1991 гг. 

Также на протяжении работы рассматриваются эволюция советского общества 

целом на территории СССР, а затем и Российской Федерации и постсоветского 

пространства по причине того, что именно с регионов расположенных ближе к 

Москве началось изменение общества, а все изменения волной переходили на 

ближайшие регионы. 

Методологическая основа исследование базируется на основных 

принципах исторической науки. Принцип историзма предполагает анализ 

научных фактов в динамике их изменения и становления во времени, во 

взаимосвязи с другими событиями, что позволило учесть конкретно–

исторические условия становления и развития общественных и политических 

организаций, которые внесли весомый вклад в политическое развитие страны.  

Принципы объективности и всесторонности, предполагающие исследование 

разнообразных явлений реальной действительности с учетом всех сторон и 

взаимосвязей объекта, способствовали изучению исследуемого объекта в 

рамках многогранности и противоречивости его развития. Это в полной мере 

относится к исследованию государственной политики в области средств 

массовой информации, а также анализу тематического вещания. 

В работе были также использованы общенаучные методы исследования. 

С позиции системного подхода развитие общественного мнения на территории 

Красноярского края было рассмотрено не только как часть крупной системы – 
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общественности страны в целом, но и как самостоятельное образование, 

имеющее свою сложную структуру, свои цели и задачи по дальнейшему 

развитию конкретного региона. Характер исследования потребовал также 

применения проблемно–хронологического подхода, позволившего определить 

основные проблемы и противоречия в развитии советского общества в период 

перестройки. 

Также использовался метод контент – анализа, что позволило 

проанализировать тематику публикуемых материалов в СМИ, и выявить 

основные направления в его печати. 

Анализ уровня проведенных реформ в период перестройки (1985–1991 

гг.) неизбежно затрагивает социально–экономические и политические 

проблемы. Поэтому провести целостный анализ проводимой государством 

политики невозможно без опоры на знания смежных дисциплин, а именно 

политологии, социологии, философии, экономики и т.д. Отсюда и появляется 

необходимость применения междисциплинарного метода. 

Среди методологических подходов, использованных в настоящей работе, 

определенное место занимают общенаучные методы анализа и синтеза, 

обобщения и интерпретации. 

Источниковая база диссертации формировалась на основе 

использования как опубликованных, так и не опубликованных материалов и 

документов.  

Среди опубликованных источников первую группу составили 

законодательные акты правительства СССР. Стоит отметить законодательные 

акты второй половины 1980–начала 1990–х гг., в частности особое внимание 

стоит обратить на Закон СССР от 01 декабря 1988 г. «О выборах народных 

депутатов СССР»28, который впервые в истории страны предоставил 

возможность гражданам отдать голос за наиболее симпатизирующего им 

депутата. Также внимания заслуживает Указ Президента РСФСР от 23.08.1991 

                                                           
28 Закон СССР от 01 декабря 1988 г. «О выборах народных депутатов СССР» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=14 
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г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммунистической партии 

РСФСР»29. Указ, который поставил точку в существовании СССР, который 

подвел итог всех проводимых в стране преобразований.  

Законные и подзаконные акты представлены в полнотекстовом виде на  

сайте www.consultant.ru.30 

Среди открытых публикаций выделяются решения КПСС и 

правительства по социальным вопросам, опубликованные результаты 

разнообразных общественных опросов, письма граждан в центральные издания, 

материалы дискуссий и круглых столов, ставших особенно популярными в 

годы перестройки. Общественная жизнь в СССР отразилась в государственных 

программах социально-экономического развития, которые являются ценным 

историческим источником31.  Представляют интерес впервые опубликованные 

материалы о деятельности цензурного комитета, который действовал под 

руководством партии вплоть до распада СССР в 1991 г.   

Другую группу опубликованных источников составили материалы 

периодической печати, в частности, газеты «Красноярский рабочий», «Наш 

Красноярский край», «Вечерний Красноярск» в период с 1985 по 1991 годы, где 

публиковались статьи о социально-экономической жизни населения края. Все 

это позволило проанализировать изменения, которые происходили в обществе, 

в указанный период времени. Периодическая печать позволила изучить роль 

СМИ в формировании общественно-политической жизни Красноярского края, 

также роль средств массовой информации в процессе образования и развития 

общественных организаций и политических партий. 

Из неопубликованных источников были использованы материалы из 

фондов КГКУ Государственный архив Красноярского края (ГАКК), 

содержащие документы, касающиеся реализации и направлений 

                                                           
29 Указ Президента РСФСР от 23.08.1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммунистической партии 

РСФСР». [Электронный ресурс]. - Режим доступа - http://www.kremlin.ru/acts/bank/134 
30Справочная правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
31 Пленум Центрального Комитета КПСС. // Коммунист. – 1987. – №9. – С.7 
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идеологической политики городского и краевого комитета партии на 

территории Красноярского края. 

– фонд П-26 – «Красноярский краевой комитет КПСС», содержащий 

официальные оригиналы документов, а также сведения о направлениях и 

реализации идеологической политики в городе Красноярске и Красноярском 

крае, как общей направленности, так и касающиеся средств массовой 

информации, что позволило проследить партийное влияние на 

телерадиовещание, а также отследить основную тематику передаваемой 

населению информации; 

– фонд П-17 – «Красноярский городской комитет КПСС», содержащий 

официальные документы об идеологической политике Красноярского 

отделения партии, конференциях, проходивших в городе, посвященных 

идеологическим вопросам. 

– фонд Р-2596 – «Агентство по реализации программам общественного 

развития и молодежных проектов Красноярского края» в этом фонде собраны 

документы по разным молодёжным проектами, которые были реализованы на 

территории Красноярского края начиная с 1990 года.  

– фонд Р-1498 – «Красноярская государственная телевизионная 

радиовещательная компания» содержит официальные документы, касающиеся 

непосредственно краевого радио и телевидения: сетки планов вещания, 

программы передач, приказы, сметы, штатные расписания, статистические 

отчеты о сотрудниках. Документы позволяют проследить развитие 

красноярского телерадиовещания, изменения в тематике его эфирного времени, 

как освящалась перестройка, как повиляло развитее гласности на 

телерадиовещание края. 

– фонд Р-1430 – «Агентство социальной защиты населения» фонд 

содержит в себе документы по социальной защите населения, программы, 

которые были реализованы для поддержки населения Красноярского края. 

Выбранная в исследовании источниковая база достаточно информативная 

и позволила решить поставленные в исследовании цели и задачи. 
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Научная новизна данного исследования заключается прежде всего в том, 

что в рамках диссертации проведен анализ сложных общественных процессов, 

происходивших в Красноярском крае на фоне масштабных системных реформ 

рубежа 1980–1990–х гг. Проведенный анализ показал, что при условиях 

зарождения гласности, советское общество оказалось идеологически 

дезориентированным, по традиции общество ожидало от руководителей страны 

выхода из сложной социально–политической ситуации. Однако отсутствие 

целостной программы реформ, усиление политической борьбы, рост 

общественных организаций, групп, настроенных против руководящей партии, 

только усугубили ощущение неуверенности в завтрашнем дне, способствовали 

углублению идейно–политической кризиса, появлению различных 

протопартийных организаций. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что собранные 

материалы, полученные результаты и научные выводы могут быть 

использованы в деятельности органов государственной власти. Материалы, 

представленные в работе, могут использоваться для подготовки научных и 

учебно-методических трудов, привлекаться в процессе преподавания в учебных 

заведениях.  

Апробация исследования. Результаты диссертации изложены в 

публикациях автора, а также в сообщениях и докладах на научных 

конференциях. 
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1. СССР в условиях системных преобразований 

конца 1980-х начала 1990-х гг. 

 

1.1  Социально-политические и экономические предпосылки 

 изменений в СССР в 1980-е гг. 

 

К началу 1980–х гг. СССР достигает высокого технического уровня, 

активно развиваются такие отрасли промышленности как атомная, точное 

приборостроение и электроника др. Массовым явлением стало создание 

производственных, научно-производственных, агропромышленных, 

межколхозных объединений. Была полностью сформирована и действовала 

единая энергосистема, транспортная система, система автоматической связи, 

нефте и газоснабжения. Инфраструктура страны была представлена на 

достаточно высоком уровне: укрепляются связи между республиками и 

регионами. Однако важно отметить, что продолжали сохранятся 

административно-командная система управления, планирование в экономике и 

опека директивных органов над предприятиями. Все это приводило к тому, что 

в стране возникали проблемы, которые требовали скорейшего решения.  

Руководством страны на съездах КПСС принимались попытки, 

направленные на преодоление устоявшегося диктата ведомственной 

бюрократии, на более прогрессивное развитие экономических методов 

хозяйствования, расширение самостоятельной деятельности предприятий. 

Однако все эти решения дальше планов не продвигались. Перехода от 

экстенсивного экономического развития к интенсивному не происходило. 

Научно-технический развитие продвигалось вяло. По–прежнему прогрессивные 

изменения сдерживались старой системой управления. Серьезные деформации 

накопились в планировании. Просчеты допускались в товарно-денежных 

отношениях. Кооперативные формы ведения хозяйства не принимали должного 

внимания со стороны высшего руководства. Ослаб экономический контроль за 
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использованием форм собственности. В ведении экономической политики 

наблюдались грубые недочеты и просчеты. 

Объявленный курс на повышение доходов населения страны, на 

улучшение его образования и жилищных условий, способствовали развитию 

новых потребностей, повышался спрос на новые, более качественные товары и 

предметы потребления. Однако производство товаров общественного 

потребления, управление снабжением продовольствия, развитие области 

предоставления услуг, расширение торговли, развитие транспортной отрасли, 

индустрии отдыха и культуры, медицинского обслуживания оставалось на 

низком уровне. В период первой половины 1980–х гг. начинает возникать 

потребность в социально-экономическом обновлении, в реализации новой 

политики, расстановке новых приоритетов развития страны. Однако данные 

меры не получили дальнейшей реализации. В результате чего в экономической 

и социальной жизни все больше стал наблюдаться кризис. Среди 

общественности возникают недовольства выбранного пути развития 

государства.  

Для детального понимания перечисленных проблем, с которыми 

столкнулась страна, следует остановиться на краткой характеристике 

политического развития СССР. В период с 1961 по 1985 гг. количество 

депутатов местных Советов - представителей рабочих выросло более чем в 2 

раза. Такая же ситуация наблюдалась и в Верховных Советах союзных 

республик. 

Со стороны представителей трудящихся было недостаточное воздействие 

на выработку политических и государственных преобразований. По большей 

степени они выступали лишь в роли посредников, которые через наказы 

избирателей передавали волю населения исполнительному аппарату Советов. В 

стране был реализован следующий политический механизм: представители от 

рабочего класса, крестьянства, интеллигенции собирались на сессии Советов 

для единственной цели, чтобы в течение некоторого времени обсудить и 

утвердить решения, которые были выработаны бюрократией исполнительных 



 

 
22 

органов. Депутаты местных Советов были практически полностью лишены 

самостоятельности в законодательной деятельности, влиянии на 

государственное законодательство, на проведение в жизнь принимаемых 

решений. Работа на сессиях представляла собой формальный характер. Как 

правило, утверждение решений было единогласным. В большинстве своем на 

заседании сессии были вынесены заранее решенные вопросы. Действия 

исполнительных органов власти практически не контролировались выборными 

советскими организациями. Происходило усиление прерогатив 

исполнительных органов. Все это вызывало постепенное формирование и 

развитие других общественных организаций, профсоюзов и комсомола. 

К середине 1980–х гг. СССР сталкивается с тем, что дальнейшие 

глубокие социально-экономические и политические стали невозможными. В 

результате хозяйственного развала страны, разрыву связей между отдельными 

союзными республиками и регионами, конфликту союзного и республиканских 

правительств, из-за сепаратистских тенденций политики последних, СССР 

находился во второй половине 1980–х гг. на грани политического развала и 

территориального деления. Характерными чертами данного периода времени 

стали хозяйственная и правовая необязательность, отмечался большой рост 

экономических преступлений в условиях дестабилизации, начинают возникать 

конфликты на национальной почве и в результате чего увеличиваются потоки 

беженцев в поисках более спокойной жизни. Спекуляции и финансовые 

операции стали приносить сверхприбыли, а производство общественно 

значимой продукции стало экономически нерентабельным. Складывается такой 

кризисный фон, когда руководство страны начинает терять контроль за 

соблюдением и гарантий населения. 

В годы перестройки происходят перемены также в рядах политической 

элиты. «В начале 1980-х гг. ушли из жизни Л.Н. Косыгин, М.А. Суслов, Л И. 

Брежнев, А.Я. Пельше, Ю.В. Андропов, Д.Ф. Устинов, К.У. Черненко. Это была 

последняя когорта руководителей, пришедших в политику в сталинское время и 

занимавших в целом охранительные позиции в отношении той модели 
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социализма и взглядов на характер мирового развития, которые 

сформировались в нашей стране в 1930–1950–е гг. Им на смену приходили 

совсем другие лидеры. По сути это было первое «непуганое» поколение 

будущих политиков: они не пережили атмосферы репрессий, были внутренне 

намного свободнее и в своем большинстве – образованнее, чем их 

предшественники»32. 

К началу 1980–х, когда младшее сталинское поколение стало отходить от 

управления государством и на первый план постепенно стали выдвигаться 

люди горбачевского возраста. И хотя в составе высших органов партии (ЦК и 

КПК), избранных на XXVI съезде, доминировали лица старше 56 лет, более 

молодые партийцы составили уже 30%. Больше всего молодое горбачевское 

поколение было представлено среди региональных органов партии (более 50%) 

и республиканских (более 42%), а также среди руководителей крупных 

предприятий страны (более 30%). Реже всего люди «горбачевского возраста» 

встречались среди высшего генералитета (6%), высшего политического и 

экономического руководства страны (14%) и среди руководителей СМИ, 

образования и науки, а также дипломатов (20%).33 

В 1985–1986 гг. государство выбирает путь на проведение активной 

социальной политики, что было выражено в формировании задачи в области 

образования и здравоохранения, системы социального обеспечения и 

заработной платы, в сфере улучшения условий предоставления жилья. Именно 

в эти обещанные решения и породили «революцию ожиданий», сыгравшую в 

1989–1990 гг. большую роль в возрастании недовольства общества, когда 

большая часть обещаний 1985–1986 гг. оказалась невыполненной.  

Уже 14 мая 1985 г. предпринимаются меры по улучшению материального 

состояния малообеспеченных семей и пенсионеров, усиливаются мероприятия 

по поддержки одиноких престарелых гражданах, а также о распространении 

льгот для участников Великой Отечественной войны. 22 мая - пыл принят 

                                                           
32 Богомолов О.Т. Моя перепись переходного времени. – М., 2000. 
33 Фроянов И. Я. Погружение в бездну. – СПб., 1999.  
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документ, который предусматривал улучшение пенсионного обеспечения 

рабочих, служащих, членов колхозов и их семей. В январе 1986 г. повышаются 

пособия на детей военнослужащих, чьи отцы погибли при выполнении 

воинского долга, также повышения коснулись и выплаты вдовам, одиноким 

матерям. Начинают вводиться надбавки к зарплате работникам отдельных 

регионов. В мае 1986 г. повышаются пособия пенсионерам, которые постоянно 

проживают и проживали в сельской местности, а в сентябре 1986 г. вводятся 

дополнительные льготы участникам Великой Отечественной войны и семьям 

погибших военнослужащих. 

Предполагалось осуществить ряд мероприятий по повышению 

заработной платы. В мае 1985 г. принимается постановление по повышению 

оплаты работников сферы науки, конструкторов и инженеров разных отраслей 

промышленности, а в июле 1985 г. – выходит постановление о повышении 

материальной заинтересованности некоторых категорий работников аграрной 

сферы. Решением 12 декабря 1985 г. улучшалось материальное вознаграждение 

мастеров, руководителей цехов и участков предприятий. Постановление от 17 

октября 1986 г. содержало в себе введение новых тарифных ставок и окладов, а 

также убирало ограничения на фонд заработной платы в производственных 

отраслях. 

Намечались серьезные изменения в деле строительства школ, детских 

садов, больниц и поликлиник. Было реализовано специальное постановление 

для поощрения садоводов. Комплексная программа развития производства 

товаров народного потребления и услуг на 1986–2000 гг. обещала большой 

скачок в этом направлении. Широкомасштабной была программа «Жилье–

2000», которая предусматривала решение одной из наиболее острых 

общественных проблем в СССР. Согласно данному документу, каждая семья 

проживающая в СССР к 2000 г. должна была иметь в собственности квартиру 

или дом. 

Рыночные отношения, к формированию которых российское 

правительство приступило с 1992 г., показали несоответствие целей и задач 
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социального обеспечения к тому новому состоянию общества, которая пришла 

страна в начале 1990–х. Вся структура социального обеспечения осуществляла 

свое функционирование в прежнем, бескризисном состоянии и не отвечала 

нуждам и потребностям широких слоев населения. Индексации трансфертов и 

заработной платы реализовывались с опозданием и не соответствовали росту 

инфляции. При данных условиях падение платежеспособного спроса граждан 

отчасти решило проблему товарного дефицита, несбалансированности 

потребительского рынка. 

Государственные структуры в поисках нужных средств для проведения 

реформ в экономике изымали средства из бюджета, тем самым сокращая  

расходы на выполнение социальных программ. В сложившихся условиях 

требовалась новая система реализации социальной защищенности населения с 

кардинально новыми условиями государственной поддержки граждан. Ее 

реализация представлялось общественно значимым и актуальным в условиях 

рыночных отношений собственности и распределения, производства и 

потребления. Более того, развитие новых взаимоотношений граждан с 

государством становилось все более необходимым условием будущего 

осуществления реформ в России и достижения экономической стабильности и 

эффективности в социально-политической среде. 

В конце 1991 г. у руководства страны имелось несколько способов 

решения социально-экономического кризиса в стране. Первоочередной задачей 

было сохранение прежней системы лимитированного перераспределения 

товаров, продуктов питания и других, необходимых социально значимых услуг. 

Данный вариант консервировал советскую систему перераспределения 

продуктов с обогащением лиц, причастных к ней, и дальнейшим упадком 

спроса населения. Он открывал перспективы расширения кризиса, роста акций 

протеста и массового недоверия государственной власти. 

Второй способ – плавный переход к радикальным рыночным отношениям 

– представлялся властью и всеми средствами массовой информации как 

единственный выход из кризиса советского общества. Благодаря ему, 
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экономическое развитие стабилизируется и откроется путь на дальнейший рост 

производительности в отечественной индустрии. Виды на капитализацию 

экономики вызывали разносторонние настроения населения: от страха «дикого 

рынка» с большой долей безработицей и нищетой до ожиданий на возведение 

высокоэффективной экономики и развитие благосостояния населения страны. 

До начала переходного периода большая часть трудоспособного 

населения СССР находилась в сфере непринуждённой  опеки системы 

социальной защиты. С начала 1990–х гг. система социальной защиты должна 

была осуществить реализацию и выработку новых направлений социальной 

политики в России. Население начинало сталкиваться с проблемами 

невозможности приобретения предметов первой необходимости, получения 

должной медицинской помощи и необходимого образования из–за высоких цен 

на эти услуги. Все эти проблемы заставили реформаторов обратить внимание 

на примеры реализации в области социального обеспечения со стороны 

мировой политики и отыскивать все возможные формы и методы реализации 

социальной защиты населения, которые можно было бы реально выполнить 

при минимальных денежных затратах. 

В годы перестройки весомым достижением стало участие рабочих в 

управлении производством. Данное управление получило законодательную 

поддержку, в Законе СССР о государственном предприятии (объединении).  Он 

предполагал, в частности, участие всей группы трудящихся и его 

общественных организаций в организации и выработки – важнейших решений, 

контроль над их исполнением, выборность руководителей предприятий и т.п. 

Главной формой осуществления этих компетенций, согласно Закону, является 

общее собрание, а в период между созывами собрания – совет трудового 

коллектива. Основное направление его деятельности – развитие инициативы 

трудящихся, повышение вклада каждого работника в общее дело, выполнение 

мер по достижению высоких итоговых результатов работы предприятия в 

получении хозрасчетного дохода коллектива. 
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Для выполнения этих функций Закон дал совету трудового коллектива 

достаточно значительные полномочия. Прежде всего – это осуществление 

контроля за реализацией решений общих собраний, выслушивание 

администраций о ходе выполнения задач и договорных обязательств, 

утверждение (совместно с партийными и общественными организациями) 

условий социалистического соревнования и др. Изменились, согласно Закону, 

роль и место руководителя предприятия, который избирался сроком на 5 лет. 

Не смотря на положительные изменения в социальной политике и 

экономическом реформировании, негативные тенденции в указанных областях 

продолжали преобладать. Во–первых в СССР началась череда 

непрекращающихся экономических экспериментов. Чаще всего они проходили 

по одному и тому же пути – ни один из них не был доведен до логического 

завершения, далее его сворачивали и начинали следующий. Все это не несло 

должной отдачи. Не видя очевидных результатов от своей деятельности, 

рабочие и труженики села достаточно быстро разочаровывались не только в 

своей выполненной работы, но и в деятельности власти по реализации 

экономических реформ. Во-вторых, по ходу выполнения экономической 

реформы 1987 г., начал разрушаться устоявшийся аппарат управления 

экономикой. Новый еще не был отработан и не мог гарантировать стабильную 

работоспособность. Потеря контроля над управлением экономикой была одной 

из главных причин неэффективности, инициированных реформ. 

Одно из главных причин была в том, что руководство страны так и не 

смогло выполнить задачу социальной ориентации реализующихся реформ, 

которая провозглашалась с весны 1985 года. Более того, с каждым годом 

снабжение граждан первоначально важными продуктами питания ухудшалось. 

«На рубеже 1980–1990–х гг. в России вновь зарождается институт 

многопартийности, что становится одним из главных признаков развития 

гражданского общества в стране. Становления и развитие многопартийности в 
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стране в начале XX в. является необходимым и неотъемлемым условием на 

новом этапе развития советского общества, в новых исторических реалиях»34. 

Многие процессы, происходившие в стране в начале века, как бы 

воссоздавались вновь, и это связано с тем обстоятельством, что по-прежнему не 

была развита правовая база политической и гражданской жизни страны, 

отсутствовал исторический опыт привыкания к демократическим правам и 

институтам. Однако появляется цепь новых нюансов, которые показывают 

новые реальности историко-культурного опыта страны за прожитые 

десятилетия XX в., а также активные процессы в социальной сфере российского 

общества, связанные со спецификой российской трансформации: безработица, 

инфляция, резкое ухудшение уровня жизни одно части общества и неслыханное 

обогащение другой части людей, активное развитие криминала в 

экономической и политической жизни общества и т.д. 

На руководство КПСС стало осуществляться давление и извне, со 

стороны общества, и изнутри, со стороны представителей партии, в 

направлении скорейшей реализации фундаментальной социально-политической 

реформы в СССР. Но правительство не было готово к выполнению именно 

такой реформы. На январском пленуме ЦК КПСС 1987 г. были приняты ряд 

организационных мер, которые можно считать, как результат давления на 

партийное руководство и шаг на встречу общественности: предлагалось ввести 

альтернативное проведение выборов, тайное голосование при избрании 

ответственных партийных работников. На тот момент времени это являлось 

большой уступкой принципам демократии и требованиям со стороны 

демократических сил общественности.  

Одним из критериев начала процесса трансформации общественности в 

СССР можно считать появление политической оппозиции. Именно по 

программным выступлениям Горбачева можно проследить весь путь 

возникновения и деятельности новых политических, оппозиционных сил в 

Советском Союзе. Точкой старта можно считать фразу Горбачева в беседе с 

                                                           
34 От Ельцина... к Ельцину: Президентская гонка – 96. – М., 1997. 
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редакцией итальянской газеты от 18 мая 1987 г.: «У нас нет политического 

сопротивления новому курсу». Фраза категоричная, но она «умело» допускала 

возможность существования таких организаций, делая упор на то, что они 

существовали в поддержку перестройки и не представляли собой как 

оппозицию главенствующей партии.35 

На XIX партийной конференцией в 1988 г. были приняты резолюции «О 

демократизации советского общества и реформе политической системы», «О 

борьбе с бюрократизмом», «О правовой реформе», «О неотложных мерах по 

практическому осуществлению реформы политической системы страны» они 

практически подтвердили зарождения в стране принципов многопартийности. 

На XII (внеочередной) сессии Верховный Совет СССР принял Законы 

«Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР»36 и «О 

выборах народных депутатов СССР»37. Эти законы составили плацдарм 

бедующей реформы избирательной системы в СССР и формирования высших 

органов государственной власти. Избирательную систему коснулись 

принципиальные изменения. Все эти шаги со стороны государства привели к 

повышению общественно-политической активности населения. Последовали 

митинги и другие массово–политические демонстрации, потребовались 

надлежащие юридические меры и правительственные постановления. 

В период 1988–1990 гг. принимаются соответствующие законы и указы, 

которые объективно способствовали возрождению многопартийности. Отмене 

подверглась статья об «антисоветской пропаганде» – базис уголовного 

законодательства СССР. Все это сделало возможным к формированию в стране 

многочисленных неформальных групп и объединений, а также общественных 

организаций. Изменения, внесенные в Конституцию РСФСР 7 октября 1989 г., 

                                                           
35 Барсенков А. С. Введение в современную российскую историю. Курс лекций. – М., 2002. С. 87. 
36 Закон РСФСР от 27 октября 1989 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 

РСФСР» (принят одиннадцатой сессией Верховного Совета РСФСР одиннадцатого созыва) // Ведомости ВС 

СССР. – 1989. – № 46. С.15–16. 
37 Закон СССР от 01 декабря 1988 г. «О выборах народных депутатов СССР» // Ведомости ВС СССР. 1988. № 

49. ст. 729. 
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коснулись изменениям принципов деятельности высших органов 

государственной власти. 

Изменения коснулись также системы формирования высших органов 

государственной власти, это напрямую связано с изменением 16 июня 1990 г. 

статей 6 и 7 Конституции, которые были посвященных политическим и 

общественным организациям, профсоюзам. Изменения коснулись руководящей 

роли КПСС, она более не являлась главенствующей партией. Значимые 

изменения в Конституцию РСФСР были внесены 15 декабря 1990 г. в связи с 

принятием «Декларации о государственном суверенитете РСФСР»38.  

В России рубежа 1980–1990–х гг. на арену политической борьбы 

выдвигаются такие новые элементы, как избирательные блоки.  В большей 

части субъектов федерации их работа не была законодательно урегулирована, 

тем не менее, этим объединениям удалось мобилизовать и консолидировать 

граждан соответствующей политической ориентации. Наиболее известному 

избирательному блоку «Демократическая Россия», как известно, удалось в 

противостоянии с КПСС достаточно с неплохим результатом выступить как на 

выборах народных депутатов РСФСР, так и на выборах первого Президента 

РСФСР.39 

Период перестройки предоставил шанс для свободного выражения 

собственных идей и мнений, для развития личности в политике. По территории 

всей страны происходит осуществление общественно-политической 

деятельности в форме зарождения и становления неформального движения и 

идейно- политического раскола внутри КПСС с выделением прото партийных 

групп. Во многих регионах по предложению комитетов КПСС организуются 

различные общественно-политические клубы, группы т.д., хотя в отдельные 

регионы проводили жесткую блокировку реализации данных процессов со 

                                                           
38 Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990 N 22-1 «О государственном суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39472/ 
39 Жуков В.И. Взгляд на Россию первой половины 90-х годов. // Социологические исследования. –1996. – № 6. – 

С.7-9. 
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стороны властей, что, впрочем, в результате чего это еще больше вызвало 

усиление стремления граждан к общественно-политической консолидации.  

Отправной точкой всех этих процессов в регионах можно считать 

февральский Пленум ЦК КПСС в 1988 г., на котором обсуждались точки 

зрения по поводу необходимости проведения демократизации общества, о 

разнообразии мнений и убеждений в рамках социалистического плюрализма. В 

Москве и Ленинграде уже происходит объединение общественных групп и 

клубов в ассоциации, проходят первые конференции, создаются планы на 

дальнейшие действия. Однако их деятельность не распространялась на 

регионы. При этом в самих регионах зарождалось мощное движение «снизу» 

неформальных объединений, чем, по-видимому, объясняется тот факт, что 

степень политизации неформальных общественно-политических объединений 

на местах была выше, чем в центре.40Это объясняется прежде всего тем, что их 

деятельность была намного позже, чем в Москве и Ленинграде, и пик их 

активности происходит в момент политической реформы. 

В городах в больших масштабах возникали клубы и объединения по 

различным политическим интересам, через деятельность которых участники и 

приобщались к неформальному движению страны в целом. Появлявшейся 

неформальные движения на местах носило чаще всего информационно-

просветительский характер, в основном включая в себя представителей 

умственного труда, интеллигентных профессий. В 1988–1989 гг. в стране 

насчитывалось порядка 30 тыс. неформальных объединений. Наиболее 

крупными были: общественно-политический клуб «Судьба человека», группы 

«Демократия и гуманизм», «Народное действие», «Гражданское достоинство», 

«Мемориал», «Перестройка» и др.41 

Новый импульс политической реформе дала XIX Всесоюзная 

конференция КПСС. Изменение системы выборов и четкий график выборов 

народных депутатов СССР, Верховного Совета РСФСР и местных Советов 

                                                           
40 Неформальная Россия: О неформальных политизированных движениях и группах в РСФСР (опыт 

справочника. – М., 1990.  
41 Неформальное общественное движение: штрихи к портрету. – М., 1990.  
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создавали новое поле для деятельности всех этих клубов, объединений, 

движений. В этот период общественные организации, клубы, группы уже 

начинаются заручаться поддержкой со стороны депутатов. Общественные 

региональные организации и клубы оказались не в полной мере готовы к 

легальной выборной гонке со всеми ее атрибутами – политическая программа, 

тактика ведения избирательной кампании и т.д. Поэтому покровительство от 

лица депутатов оказывалось как раз к месту. Прежде всего, сказались 

малочисленный состав, отсутствие какого-либо опыта, недостаток достойных 

лидеров, четко знающих и формулирующих свои задачи. Не хватало и 

конструктивности, и прагматизма в их работе, постоянной, ежедневной 

политической работы, что, собственно, разъяснялось доминированием в данных 

соединениях оппозиционно настроенных жителей, склонных созидать 

основную задачу в сломе имеющейся политической организации. В этот 

момент судьбе в выборах не имело возможности не содействовать 

налаживанию взаимосвязей между клубами и соединениями. Получает 

обширное распространение мысль «народного фронта». К октябрю 1989 г. 

народные фронты реально присутствуют в 53 населенных пунктах страны.42 

Диапазон идейно-политической тенденции был очень пестр: за 

национальное восстановление; за демократию, против социализма; за создание 

самостоятельных профсоюзов; за создание партий зеленых; за христианскую 

демократию; за историко-патриотическое просвещение и др. 

Динамизм политических событий 1991 г. обусловил предисловие 

процесса развития многопартийности в стране (как в общем, но и в 

региональном ракурсе) в новую фазу. С разрушением устоявшейся партийно-

политической системы образовавшиеся к тому времени партии и движения 

сами вступили в полосу внутреннего упадка, который был связан с радикально 

изменившимся положением их в политической системе общества. Они как 

правило и организовывались, и функционировали как оппозиция КПСС и КП 

                                                           
42 Сундиев И. Н. Клубы и фронты. – Л., 1990. 
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РСФСР, однако с свертыванием последних объективно оказались в положении 

про правительственных структур. 

На местах выдвигалась инициатива зарождения единой партии для 

поддержки реформ, преодоления социалистического прошлого. Лицом данных 

идеи стала «Демократическая Россия», которая первоначально возникла как 

объединение 9 партий, 19 общественных организаций и ряда депутатских 

фракций Верховного Совета СССР. Движение нашло активную поддержку на 

местах. Однако именно в регионах быстрыми темпами разрушилась установка 

сподвижников «Демократической России» твердо следовать принципам 

правового государства. Лидеры этого движения постоянно критиковали 

Ленина, большевиков, КПСС за попрание законности и права во имя 

революционной (а затем бюрократической) целесообразности.43 

Таким образом мы можем сделать вывод, что СССР к середине 1980–х 

годов в своем промышленном, социально-экономическом развитии достиг 

достаточно высокого уровня развития. Строились промышленные гиганты, 

возводились новые жилые микрорайоны, развивалась система образования. У 

руководителей государства появлялись идеи о трансформации общества, 

реформировании экономики, однако все эти идеи не реализовывались, и 

вызвали лишь только со стороны общественности эпоху ожидания, начинал 

нарастать кризис. Советское общество в своем развитии подошло к 

определённому внутреннему рубежу, когда стала возникать необходимость 

кардинальных действий и решения сложившихся проблем. Многие показатели 

свидетельствовали о замедлении темпов развития, уменьшении уровня 

производства, стала зарождаться теневая экономика. Необходимость реформ 

осознавалась не только партийным руководством, но и широкими слоями 

советского общества, что в конечном итоге обусловило беспрецедентно 

максимально высокий уровень социально-политической активности и 

заинтересованности населения в дальнейшем решении судьбы государства.  

 

                                                           
43 Современная политическая история России. – М., 1997. 
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1.2 Общественно-политические изменения в Красноярском крае в начале 

1980–х годов 

 

После Великой Отечественной войны в Красноярском крае главными 

приоритетами становятся развитие народного хозяйства и культуры. Не смотря 

на возрастающую тенденцию к увеличению количества населения и ростом 

спроса на продукцию всех видов товара производства, начало 1960–х годов, 

характеризуется как низкоуровневое по темпу экономического производства в 

областях тяжелой и легкой промышленности, а также в сельском хозяйстве. В 

связи с чем, главной целью становиться изменение ценообразования, 

планирования производства, финансирования всех отраслей промышленности и 

сельского хозяйства44. 

Проведение реформ в промышленности подразумевало также увеличение 

отдачи от капиталовложений, сокращение объектов долгостроя, сворачивание  

производства невостребованной продукции, повышение производительности 

труда и внедрение новых методов производства. Это все требовало не только 

повышения материальной заинтересованности общества в участии в 

промышленности и сельском хозяйстве, но и значительное увеличение 

населения трудоспособного возраста и перспективной молодежи к науке и 

научным изысканиям, что обуславливало повышение интереса к научным, 

научно-познавательным и научно-популярным периодическим изданиям.  

В период с 1965 по 1970 гг. достаточно результативно была осуществлена 

аграрная реформа, когда было построено около 2000 новых объектов, 

организовывались производственные объединения, внедрялись новые научные 

разработки и аппаратура, на разработку которых тратились огромные средства, 

были развернуты программы по химизации и мелиорации, возводились 

громадные комплексы сельскохозяйственного назначения.  

В Красноярском крае, как и всей территории СССР, отмечался скачок в 

научно-технической отросли: началось массовое строительство заводов, 

                                                           
44 Мешалкин П.Н. Красноярск: Очерки истории города. –  Красноярск, 2010.  
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электрификация региона, происходила активная распашка земель, 

строительство новых жилых кварталов, разрастался научный аппарат края. 

«В рамках НТР и популяризации науки, повышения качества образования 

был открыт Институт физики, а в конце 50–х годов – переведен из Москвы 

Институт леса и древесины»45. 

Таким образом, 1960–80–х гг. стали значимым периодом для 

Красноярского края и всей советской экономики: развитие науки, улучшение 

ведения сельского хозяйства и развитие промышленности привели к тому, что 

край приобретает статус «индустриального сердца Сибири». Промышленное 

развитие Красноярского края в эти годы стало известным под названием, как 

«красноярская десятилетка».  

В период с 1972 по 1987 гг. должность Красноярского крайкома КПСС 

занимал Павел Стефанович Федирко46. За время руководства краем, Федирко 

проявил себя как сильный политик. Он старался привлекать максимум сил к 

тому, чтобы город и край раскрыли свой промышленный, культурный, 

хозяйственный и научный потенциал, при этом максимально используя 

ресурсы региона47. 

В этот период времени на территории Красноярского края возникают 

крупные промышленные гиганты, одними из таких были, Дивногорскийзавод 

низковольтной аппаратуры, Сибволокно, Ачинский нефти перерабатывающий 

завод и Ачинский глиноземный комбинат, Сосновоборский завод 

автоприцепов, Березовский угольный разрез, Минусинский 

электротехнический комплекс, Краснокаменский и Ирбинский железные 

рудники, на полях вырастают крупные и современные аэропорты Емельяново и 

Черемшанка и многие другие. 

Были спроектированы и построены  крупнейшие на тот период времени 

ГЭС – это Саяно–Шушенская и Красноярская, был построен крупнейший завод 

                                                           
45 Пимашков П.И. Красноярск: этапы исторического пути. – Красноярск, 2013.  
46 ГАКК. Ф.П. 26. Оп.16. Д. 320. Л. 40. 
47 Трошев П.Ф. Годы свершений. – Красноярск, 2010.  
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по переработке алюминию – Красноярский алюминиевый завод, продолжают 

разрабатываться крупные места рождения бурого угля48.  

Заводы, которые были построены ранее, подвергались полной 

модернизации производства. На заводах устанавливалась инновационная 

техника, которая на данном периоде времени позволяла Красноярской 

промышленности конкурировать с другими регионами  страны. Продукция, 

которая выпускалась на заводах Красноярского края, начинает 

экспортироваться за границу, где пользуется большой популярностью. 

Мощным градообразующим гигантом выступал КРАЗ – Красноярский 

алюминиевый завод. Специально для рабочих завода на северо-востоке города 

был возведен целый поселок Индустриальный, а затем и микрорайон «Зелёная 

роща», которая располагался в близкой доступности к центру города. Все эти 

мероприятия приводят к увеличению численности населения, и 29 мая 1969 

года появляется новый район города – Советский. 

Важной частью проводимой государством политики стало строительство 

доступного жилья для жителей города и края. Начинает строиться доступное 

жилье, возводятся целые микрорайоны.  Так, например,  только в городе 

Красноярске  были возведены такие новые жилые кварталы, как Ветлужанка, 

Северный, Пашенный, Солнечный. Также были спроектированы и построены 

Предмостная и Красная площади, мостовые арки 777 и Октябрьский мост, 

возведен архитектурный комплекс на Стрелке. С проведение активной 

строительной компании в город стало стекаться большое количество людей с 

ближайших город и деревень. Население города вырастало большими темпами. 

В период с середины 1940–х и до середины 1980–х, жителям 

Красноярского края предстояло восстановить разрушенные объекты 

культурного наследия, расширить и улучшить образовательную сеть, открыть 

новые ВУЗы, школы, а также учреждения науки и культуры. 

Бесспорно с момента окончания Великой Отечественной войны, 

идеологическая сторона проводимой государством политики  сыграла весомую 

                                                           
48 Трошев П. Ф. Годы свершений. – Красноярск, 2010.  
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роль в восстановлении и дальнейшем развитии народного хозяйства и 

производства. Многочисленные публикации в СМИ были посвящены 

пропаганде ценностям и идеям партии, развитию науки, трудовым подвигам 

советского народы, также идеологическая пропаганда преобладала в сфере 

литературы, искусства49.  

Образование стало одной из общественных ценностей. Власти все больше 

акцентируют внимание на всеобщей образованности, что дало толчок к 

развитию школ, средних учебных заведений и ВУЗов. Согласно Переписи 

населения от 1959 года, уже в эти годы каждый 4-й житель Красноярска имел, 

по меньшей мере, среднее и высшее образование, около 35% – незаконченное 

среднее, 22% – начальное образование, и далее эти показатели увеличивались50. 

Популяризация науки и образования активно освещалась в СМИ. 

Отмечался большой скачок роста образованности населения края. На 

территории Красноярска открываются дворцы культуры, такие, как 1 Мая, 

Строитель, им. В. Маяковского, 30 лет ВЛКСМ, на базе которых начинали свою 

деятельность различные кружки и секции. Для молодежи проводились 

мероприятия по военно-патриотическому воспитанию51.  

Дальнейшему культурному развитию города способствовало создание 

института искусств, симфонического оркестра (1976 год), строительство театра 

оперы и балета (1978 год). Были построены Дворец труда, музей Ленина, 

Дворец пионеров, Мемориал Победы, театр музыкальной комедии, открыта 

первая СДЮСШОР и т.д. Состояние филармонической работы в эти годы было 

на высоком уровне. Но существовала главная проблема – отсутствие 

собственного концертного зала. И вот в 1980–х годах Красноярская 

филармония получила собственное здание. Автором проекта сооружения был 

известный архитектор А. С. Демирханов. Комплекс состоял из двух залов – 

большой и малый, внешний облик которого напоминает крыло рояля. Малый 

                                                           
49 Пимашков П. И. Красноярск: этапы исторического пути. –  Красноярск, 2013.  
50 Вишневский А. Г. Демографическая модернизация России: 1900—2000. –  М., 2006.  
51 ГАКК. Ф.Р. – 1498 Оп. 4. Д. 21. Л. 10. 
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концертный зал начал свою деятельность в 1982 г., большой открыл свои двери 

для первых зрителей в 1984. Также в 1982 г. католический костёл на ул. 

Декабристов впервые начал свою деятельность в качестве концертного зала, а 

через год в нём был осуществлен монтаж органа, и он по праву стал называться 

Органным залом. 

Знаменитость Красноярскому краю в этот период времени принес 

Красноярский государственный ансамбль танца Сибири, который был 

организован в начале 1960–х гг. Авторов ансамбля выступил Михаил 

Семёнович Годенко, который за период своей работы с ансамблем, создал 

более 150 хореографических постановок. Последним его произведением стал 

«Вечерний звон». 

К началу 1980–х гг. этому Красноярский край насчитывал более пятисот 

учреждений культуры, творческие союзы, которые выступали как основа 

формирования культурного и духовного развития жителей края.  

Именно в этот период времени ознаменовался творчеством таких 

писателей, как В.П. Астафьев, А.С. Ероховец, А.Е. Зябрев, О.С. Корабельников, 

В.Н. Белкин, И.И. Пантелеев, А.И. Щербаков, Б.М. Петров, З.Я. Яхнин, Э.И. 

Русаков, Р.Х. Солнцев, А.П. Федорова, А.И. Чмыхало и др. 

К началу 1980–х гг. Красноярский край насчитывал более десяти вузов, в 

составе которых находилось более 70 докторов наук и 1500 кандидатов наук, 

что составляло 2/3 всего научного потенциала края. 

Конец 1970–х гг. ознаменован расширением Сибирского Отделения 

Академии Наук СССР в Красноярском крае. Были открыты: Институт химии и 

химической технологии СО АН СССР, Вычислительный центр СО АН СССР, 

Институт медицинских проблем Севера.  

Период с 1976–1986 гг. стал самым активным в истории развития 

института медицинских проблем Севера. Именно в этот период собиралось 

большое количество экспедиционных отрядов, которые работали во всех 

районах Севера не только Красноярского края, но и по всей территории страны. 

Полевые исследования обхватывали большую часть Азиатского Севера. Работы 
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велись в Якутии, на Камчатке, на Чукотке. Первая экспедиция была 

осуществлена в декабре 1976 г., экспедиция с миссией отправилась в г. 

Норильск и в Хатангу. 

Этот период ознаменовался еще и тем, что была разработана и 

реализована под руководством член-корр. РАМН К.В. Орехова долгосрочная 

комплексная программа «Север – экология человека». В реализации этой 

программы приняли участие более 70 научных коллективов из всего СССР. 

Проводились научные экспедиции, с целью создания опорных баз для 

дальнейших медицинских экспедиций в разные регионы Севера. Одним из 

ярких примеров этой работы была организация в г. Якутске научной 

лаборатории под руководством В.П. Алексеева, которая в будущем была 

реформирована в Институт человека АН Республики Саха–Якутия. 

Таким образом к началу перестроченного периода Красноярск и 

Красноярский край становится крупным промышленным центром, на базе 

которого создаются крупные промышленные гиганты. Край активно 

развивается, массово строиться жилье, развивается культурная составляющая 

региона. Красноярский край становится центром Сибирской культуры, в 

котором создаются театры, организуются ансамбли, которые приобретают 

популярность по всей стране.  Не смотря на положительные моменты в 

развитии региона, с конца 1980–х гг. нарастал кризис в политической жизни 

страны, что сказалось и на местном уровне.  
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2. Влияние перестроечных процессов на социальную и политическую 

жизнь Красноярского края с 1985 по 1990–е гг. 

 

2.1 Общественно-политическая жизнь Красноярского края в годы 

перестройки 

 

Период с 1988 г. для Красноярского края ознаменовался визитом М.С. 

Горбачева. В этот период времени, новыми руководителями края становится 

Олег Семенович Шенин – глава Крайкома КПСС и Валерий Иванович 

Сергиенко – крайисполкома край совета52. 

В конце 1988 г. пост управляющего Красноярска занимает Василий 

Викторович Брюханов. Перемены в советском обществе были уже видны, так к 

примеру, В.В. Брюханов не состоял в комсомоле, что для предперестроечного 

периода было немыслимо, впрочем данный факт из биографии руководителя 

горсовета никого не интересовал.  В. Брюханов многие годы работы обычным 

рабочим, имел политехническое образование. Постепенно он становится 

партийным работником, и с 1985 г. он был главой краевого управления 

бытового обслуживания. Как глава горсовета В. Брюханов проработал не более 

полугода, но именно в этот период времени Красноярск и Красноярский край 

претерпел большое количество социально-политических изменений, в 

частности, были осуществлены первые выборы в Верховный Совет СССР, 

которые состоялись в 1989 г.53 

Данные выборы стали уникальными в истории СССР. Впервые 

гражданам была предоставлена альтернатива выбора политического деятеля. 

Все средства массовой информации отмечали, что это «нынешние выборы - это 

уникальный политический поворот».54 

                                                           
52 ГАКК. Ф.П. – 26. Оп.16. Д. 425. Л. 41. 
53 ГАКК. Ф.П. – 17. Оп. 35. Д. 48. Л. 32. 
54 Авдюков Ю. П. Красноярская пресса - XX-ХХI век. Сборник материалов по истории СМИ Красноярского 

края. –  Красноярск, 2010. 



 

 
41 

В выборах, которые были проведены в Красноярске, первыми 

политическими деятелями в перестроечный период стали обычные рабочие: 

водитель В. Соболев, мастер алюминиевого завода И. Мисуна и писатель Р. 

Солнцев55. 

С июня 1989 г. Красноярский горисполком стал возглавлять Владимир 

Степанович Кузнецов, чья биография также не подразумевала длительной 

партийной работы – с начала карьеры и до 1973 г. Кузнецов работал 

металлургом, и лишь в 1973 г. он стал вторым секретарем парткома КрАМЗ, 

потом с 1980 г. он работал как первый секретарь Советского райкома КПСС. 

Таким образом, мы может сделать вывод, что в начале перестройки 

Красноярский край активно развивался. В общественно-политическую жизнь 

начинают внедряться новые процессы.  

Важно отметить, что в процессе роста города Красноярска широко 

развивалось создание и постройка новых объектов различной направленности: 

от социальных до промышленных. Была построена современная гостиница 

«Енисей», ежегодно сдавались в эксплуатацию новые детские сады и школы. В 

1990 г. размах строительства достигает пика и впервые строителям удалось 

сдать 500 тысяч квадратных метров жилья.  

В период перестройки власти Красноярского края уделяют особое 

внимание развитию здравоохранения. В 1988 г. с визитом городскую больницу 

№ 20 прибыл министр здравоохранения СССР академик Е.И. Чазов. В 

результате посещения больницы, академик остался не только доволен 

результатами ее работы, но и рекомендовал своим коллегам опыт решения 

многих социальных проблем, которых добились красноярские медики, и 

распространить этот опытна всю страну. Коллектив врачей под руководством 

доктора Иосифа Семеновича Берзона, получил всесоюзное признании, а 

больница стала базой для прохождения практики для девяти кафедр 

Красноярской медицинской академии. И.С. Берзон старался внедрить в 

Красноярске все то лучшее, что вводилось в странах Запада. Далекий от 

                                                           
55 Бердников Л. П. Вся красноярская власть. – Красноярск, 2011.  
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политики, он главным для себя считал, как можно быстрее человека, попавшего 

в беду, поставить на ноги. У Кузнецова с Берзоном сложились деловые 

отношения, и городская администрация никогда не жалела средств на 

приобретение высокотехнологичного зарубежного оборудования. 

В данный период времени в Красноярском крае активно реализовывалась 

программа по переселения граждан из ветхого жилья. При Кузнецове было 

расселено более пятисот человек из, подлежащего сносу Индустриального 

поселка. Только в 1990 г. жителям его было предоставлено 537 квартир. 

Большинство инициатив политических руководителей Красноярского края, 

того периода времени, находят поддержку у местных депутатов, однако стоит 

отметить, что перестроечные годы были довольны сложными с социально-

экономической точки зрения. Постепенно город сталкивается с проблемой 

дефицита продуктов56.  

Экономические реформы, которые воодушевили почти всех горожан пока 

же еще Советского Союза, не дали долгожданных эффектов, и уровень жизни 

жителей Красноярского края веско уменьшился, что содействовало активному 

обналичиванию сбережений, что, так же, привело к финансовому упадку, 

инфляционному скачку и групповым увольнениям с предприятий57.  

Год спустя после первых альтернативных выборов состоялись новые, но 

уже выборы депутатов в районные и городские Советы. Вместо представителей 

главенствующей партии, политическими деятелями стали различные деятели и 

реформаторы, многие из которых не имели отношений  к политике или 

приходили из органов местного самоуправления. Такой большой разброс среди 

народных изборников привел к коррумпированности с их стороны, о чем 

свидетельствовала волна публикаций в обретших свободу СМИ. 

Вся эта ситуация отнюдь никак не способствовала стабилизации 

социальной жизни Красноярского края. Из наиболее конструктивных 

политиков того времени можно отметить О. Смолина, И. Торжевский, В. 

                                                           
56 ГАКК. Ф.П. – 17. Оп. 33. Д. 16. Л. 22. 
57 Мальгина И. В. Эволюция государственного управления малым и средним предпринимательством // Вестник 

Мордовского университета, 2014. – Т. 24. – № 4. – С. 83–85. 
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Тетельмин, В. Подшивалов, Л. Молчанов, В. Лукиных, Л. Лопатина, К. 

Куксенко, В. Ергунов, М. Готовко, В. Осипов и др.58 

Сам же период перестройки и выборы первого президента России Б.Н. 

Ельцина в Красноярском крае знаменовался следующими цифрами – за 

кандидатуру Ельцина проголосовали 77,3% жителей Красноярского края, 

против – 21,7%. Таким образом, результат политического переворота был 

утвержден на народном уровне. 

На начало 1991 г. приходится активный пик законотворчества и 

реформирования. Так, первый заместитель председателя Верховного Совета 

РСФСР Р.И. Хасбулатов в первую очередь принял закон, который нормировал 

деятельность региона  «О местном самоуправлении в РСФСР».«В. Кузнецов 

отреагировал на данный закон с негативной точкой зрения – на страницах 

одного из ведущих СМИ Красноярска «Вечерний Красноярск» он высказал 

свое мнение, которое в первую очередь подразумевало глубокое сомнение в 

финансово-материальной состоятельности самоуправления – с его точки 

зрения, экономическая база закона не была полноценно проработана, поскольку 

с точки зрения дотирования регионов из бюджета не изменилось ничего, а 

формировать бюджет по инициативе региона было запрещено»59.  

Как писал В. Кузнецов: «чтобы оздоровить экономику Красноярска и 

улучшить социальный быт горожан, горсовету необходима полная 

экономическая свобода действий»60. 

Свобода слова, пришедшая вместе с перестройкой, позволила множеству 

людей, имевших политический и общественный статус и значимость –

высказывать и доносить собственное мнение по тому или ному вопросу, и 

руководители старались, каждый в рамках собственной компетентности, найти 

выход из кризисного положения. 

                                                           
58 Бердников Л. П. Вся красноярская власть. – Красноярск, 2011.  
59 Авдюков Ю. П. Красноярская пресса - XX-ХХI век. Сборник материалов по истории СМИ Красноярского 

края. – Красноярск, 2010.  
60 Авдюков Ю. П. Красноярская пресса - XX-ХХI век. Сборник материалов по истории СМИ Красноярского 

края. – Красноярск, 2010.  
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Все это способствовало активному развитию предпринимательства – 

люди хотели лучших экономических условий, получения адекватного 

вознаграждения за свой труд. Поэтому в Красноярске, как и во всей стране, 

образовывались частные хозяйства, фермы, люди становились 

предпринимателями, налаживали торговлю и мелкий бизнес. 

Как и на территории страны в целом, в Красноярском крае шел активный 

процесс образования партий и различных общественных организаций, которые 

выражали свою позицию по будущему развитию региона и активно принимали 

участие в борьбе за власть.  Создавались общественные организации, которые 

принимали участие в развитии Красноярского края. Не обошла стороной 

Красноярский край и «Демократическая Россия». Представители от нее 

выступали за возрождение Красноярского края. Они предлагали следующие 

изменения: переходу на территорию края к рыночным моментам 

хозяйствования; ликвидация структурных диспропорций; реализация 

антиинфляционной программы; обеспечение социальной защищённости края от 

ускоренного перехода к рыночным отношениям; обеспечение приоритетов 

образования предоставив школам и другим учебным заведениям возможность 

самостоятельно распределять средства; создание условий 

предпринимательской деятельности для всех форм собственности на 

территории края; создание органов общественного самоуправления на основе 

Советов, комитетов микрорайонов, жилищных хозяйств, домов. В основу 

должно было лечь принятие положения «об органах общественного 

самоуправления на территории Красноярского края». Использовать СМИ для 

распространения идей «Демократической России» для совместного поиска с 

населением края решения насущных вопросов и совместной работы над 

ошибками. Во главе всей деятельности должен был появиться совет по поиску 

кардинальных путей решения сложившихся проблем на территории края.61 

Большой вклад в социальное развитие Красноярского края в годы 

перестройки внесли общественные организации ветеранов локальных войн и 

                                                           
61 Красноярский комсомолец. – 1990. – №78. – С. 5. 
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конфликтов. Неофициально общественные организации ветеранов локальных 

войн и конфликтов в Красноярском крае начинали свою работу с конца 1980–х 

гг., как только начали возвращаться ветераны Афганистана. Первоначально они 

начали свою деятельность на базе клубов патриотического воспитания при 

активной поддержке со стороны государства, но после развала СССР эта 

поддержка прекратилась и ветеранам, приходилось переходить на 

самообеспечение и поиске партнёров для поддержания существования 

организаций. На официальном же уровне, одно из наиболее мощных 

ветеранских объединений – Всероссийское ветеранское объединение «Боевое 

братство». Возглавил его генерал Борис Всеволодович Громов, командовавший 

40–й армией (40 A), объединённая армия в составе Вооружённых Сил СССР 

(ВС СССР). Входила в состав Ограниченного контингента советских войск в 

Республике Афганистан в период 1979–1989 гг. Московским отделением 

организации руководит Герой Советского Союза, командир легендарной 9-й 

роты 345-го Отдельного парашютно- десантного полка, командир дивизии ВДВ 

Валерий Александрович Востротин. Красноярское отделение на данный 

момент времени возглавляет Воробьев Иван Анатольевич. 

Во многом именно по инициативе «Боевого братства» и Российского 

союза ветеранов Афганистана в конце XXвека Красноярском крае появилась 

Гражданская ассамблея, в основу деятельности которой легло создание 

региональной Палаты ветеранов. Гражданская ассамблея – это совещательный 

орган, призванный обеспечить согласование общественно значимых интересов 

граждан, общественных объединений, органов государственной власти 

Красноярского края и органов местного самоуправления для решения наиболее 

важных для Красноярского края вопросов экономического и социального 

развития, защиты прав и свобод граждан и демократических принципов 

развития гражданского общества в Красноярском крае. В результате 

образования Гражданской ассамблеи быстрыми темпами начинало 

выстраиваться плотное взаимодействие общественных активистов с краевой и 

муниципальной властью. В результате конструктивного диалога родилась 
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добрая и очень полезная традиция ежегодных встреч ветеранов с губернатором 

края. Такие встречи позволяли системно решать вопросы социальной 

поддержки и реабилитации ветеранов локальных войн. 

Конец перестройки ознаменовался распадом СССР и провозглашением 

суверенитета Российской Федерации.  В период политических потрясений 

местные СМИ проявили достаточную осторожность, несмотря на уже 

проявившую себя свободу слова, - в первые трое суток после обращения Б.Н. 

Ельцина с новыми указами и законами к гражданам России, красноярские СМИ 

опасались печатать информацию, так как все еще находились под контролем 

политического влияния коммунистической идеологии и цензуры. Исключением 

стала газета «Свой голос», под редакцией  И. Лусникова, нашла смелость 

оперативно проинформировать жителей края и краевого центра о том, какие 

политические события происходят в столице. 20 августа 1991 г. стало известно, 

что Ельцин пришел к власти, однако политический аппарат и средства 

массовой информации ожидали официальной информированности 

непосредственно от Москвы.  

Председатель Красноярского краевого Совета народных депутатов В. 

Севостьянов старался успокоить жителей края и столицы региона, не приводя 

никакой информации о происходящих изменениях. Однако, депутаты 

городского Совета сразу выразили полную готовность подчиняться новой 

власти62. 

После издания Указа № 79 «О приостановлении деятельности 

коммунистической партии РСФСР», произошло опечатывание кабинета 

Владислава Григорьевича Юрчика, который на тот момент занимал пост 

секретаря горкома, опечатыванием лично руководил было В. Кузнецов – так 

Красноярский край приступил к началу формирования нового режима.63 

Представителем президента при Красноярском крае вскоре был назначен 

народный депутат Юрий Николаевич Москвич. Началась перестановка и в 

                                                           
62 ГАКК. Ф.П. – 17. Оп. 35. Д. 48. Л. 17. 
63 Указ Президента РСФСР от 23.08.1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммунистической партии 

РСФСР». [Электронный ресурс]. – Режим доступа - http://www.kremlin.ru/acts/bank/134 
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органах городской власти. Красноярцы с нетерпением ждали нового лидера. С 

декабря 1991 г. стало известно, что на пост мэра города был назначен 50-летний 

Валерий Александрович Поздняков. Исполком горсовета был упразднен. Всю 

полноту ответственности за принимаемые в городе решения взял на себя новый 

мэр. К этому времени нового руководителя столицы региона общественность 

Красноярска хорошо знала, он был избран депутатом городского Совета и 

несколько месяцев, не оставляя поста директора шинного завода, работал 

председателем городского Совета. С первых дней руководства новый глава 

администрации стремился как можно скорее сформировать новую структуру 

управления городским хозяйством, сделав ответственным за город его главу64.  

Без преувеличения, перестройка - тяжелый и переломный этап в развитии 

нашего Отечества. Так же неоднозначно сказалась перестройка и на истории 

города Красноярска и Красноярского края. С одной стороны, как столица 

огромного края, город оказался так или иначе (пусть и в меньшей степени чем 

Москва и Ленинград) в бурю политических событий. Являясь культурным 

центром региона, город естественно стал и местом проявления различных 

взглядов и точек зрений.  
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2.2 СМИ Красноярска в период перестройки 

 

После январского Пленума ЦК КПСС, состоявшегося в 1987 г., 

кардинально изменилась политика партии во всех сферах жизни общества, 

включая и средства массовой информации. Ключевым понятием стала 

гласность.  Впервые о ней заговорили на XXVII Съезде КПСС в феврале 1986 г. 

Сутью политики гласности стало снятие существовавших многочисленных 

информационных запретов. С 1987 г. самыми обсуждаемыми в СМИ вопросами 

являлись: эпоха правления Сталина, привилегии парт номенклатуры, 

бюрократизм советской государственной машины, экологические проблемы.    

На страницах газет и журналов, в телевизионных и радиопрограммах 

отражалась реальная жизнь с ее достижениями и противоречиями, во всем 

многообразии различных мнений и суждений и на страницах красноярских 

периодических изданий стала появляться не только одобренная 

государственным аппаратом и идеологическими предпосылками информация, 

но и проявления свободы творчества журналистов.  

Однако стоит отметить, что не все журналисты, получившие свободу 

слова, сразу пришли к пониманию этики и соблюдения элементарных норм 

морали и нравственности – многие представители средств массовой 

информации пришли к выводу о том, что смена политического режима – это 

повод очернить предыдущий, поэтому перестроечный период прежде всего для 

красноярских, как и для многих других региональных СМИ характеризуется 

очернением советского прошлого, сенсационными разоблачительными 

статьями и расследованиями.  

Вместе с тем много было и более осторожных публикаций, допускающих, 

что возвращение старого режима еще возможно, поэтому статьи и публикации 

в начальный перестроечный период могли вставать в оппозицию с 

появившимися на страницах СМИ борцами за свободу слова и творчества. 

Вместе с тем стоит отметить, что и интерес горожан к прессе сильно 

вырос. Одно из наиболее известных красноярских СМИ, «Красноярский 
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комсомолец», в те дни публиковало наиболее злободневные материалы. В. 

Астафьев писал о редакторе Комсомольца, Л. Батынской: «Долгие годы 

удавалось здешним деятелям замалчивать молодежные проблемы, не выносить 

сор из избы, а мусору–то обнаружилось многовато: и по пьянству, и по 

разгильдяйству на работе, по увеселительно–оздоровительным делам города 

наш комсомол отставать от столицы не хотел. Обнаружились и проституция, и 

наркомания, и происки дельцов на руководящих постах. Молодежная газета не 

отмалчивалась, она ставила и ставит острые вопросы, добивается разрешения 

их»65. Одна из таких статей была опубликована в 1990 г. Статья называлась 

«Мир наших раздумий». Впервые на страницах советской газеты публично 

выставляюсь все те проблемы, которые были в стране «…по территории страны 

мы первые…по численности армии первые…но совсем недавно узнали, что мы 

первые по многим показателям: по разводам браков, пьянству, курению, 

абортам, чуть ли не первые по самоубийствам, безусловно первые по 

бюрократизму». Статья открывала глаза на многие проблемы, которые были 

скрыты многие года.66 

К концу 1980–х гг. расцвет понимания свободы слова в красноярских 

СМИ достиг своего максимума, поскольку даже партийные СМИ позволяли 

себе публикации достаточно смелых материалов.  

Встреча на высшем уровне – визит Горбачева к высшему составу ЦК 

КПСС – послужил поводом для того, чтобы представители СМИ также нанесли 

визиты к местным партийным ячейкам и их руководителям, в рамках новых 

стандартов взаимоотношений СМИ и государственного аппарата. 

Так, в январе 1989 г. состоялась пресс-конференция СМИ и О. Шеина, на 

которой руководитель краевого комитета партии заявил о важности и 

необходимости укрепления взаимоотношений партии и печати, поскольку 
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перестройка сопровождалась значительной идеологической подготовкой 

граждан страны к грядущим реформам и изменениям67.  

В конце 1980–х гг. в регионе всего существовало более 100 газет, которые 

выпускались общим тиражом более миллиона экземпляров только в 

Красноярский край уходило более полутора миллионов экземпляров СМИ, а 

также более четырех миллионов журнальных изданий распространялось в 

города. 

Заявление О. Шеина о необходимости налаживания взаимоотношений 

политического аппарата и СМИ содержало в себе и другой аспект влияния 

перестроечного периода – до 1987 г. упоминание о проблемах в политическом 

аппарате страны, а также освещение этих вопросов в СМИ не представлялись 

возможными в силу идеологических догматов и тотальной подчиненности 

периодики, радио и телевидения партийным органам. Однако теперь, власти 

открыто призывали к нахождению конфликтных точек и их устранению.  

Из более, чем двадцати партийных комитетов, которые регулировали 

деятельность СМИ, ответа и разрешения на публикацию того или иного 

материала сотрудники печати могли добиться только у семи. В журналистской 

среде более половины журналистов сами состояли в партии, а также среди 

сотрудников печати регулярно проводились «партийные чистки» и 

отслеживание политических взглядов и соответствия господствующей 

идеологии сотрудников печати.  

Политический аппарат не мог существовать без мощной поддержки 

средств массовой информации, в связи с чем полная их подконтрольность 

постепенно стала одной из важных составляющих проводимой политики. 

Лояльность к режиму, скрытие фактов, порочащих авторитет партийных 

служащих и многое другое, долгое время оставались ведущими направлениями 

советских СМИ. Однако важно отметить, что, несмотря на идеологические и 

творческие ограничения, журналисты обладали высоким уровнем 
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профессионализма, что выражалось в создании передач, посвященных другим 

аспектам повседневной жизни. Также в пользу краевых журналистов может 

говорить неоднократное награждение их призами международного уровня.  

После начала кампании по расширению гласности в краевом радио- и 

телеэфире также стали появляться передачи, посвященные дискуссионным 

вопросам. Возрождению подвергся прямой эфир, и люди становились прямыми 

участниками телерадио передач. Среди общественно-политических передач 

появились программы, рассказывавшие и пропагандировавшие новую политику 

государства – «Взятка. Факты и размышления», «Ускорение», «Госприемка. 

Борьба за качество»68.  

Что касается телевизионных передач краевой телестудии, то сюда 

входили «ИКС», «День края», которые являлись новостными программами, и 

выходили каждый день, освещая при этом также события местного характера. 

Кроме новостей, редакция обзавелась и такими информационными передачами 

как «Пешеход, дорога, водитель», тележурнал «02». Более половины 

информационного вещания строилось на комментированных сообщениях, для 

чего при отделе информации был создан штат комментаторов. Появилась 

передача «Актуальное интервью», в которой с местными знаменитостями 

обсуждали актуальные на тот момент времени темы.  Также на телевидении 

был введен цикл передач «Открытое собрание», которые представляли собой 

своеобразный телевизионный мост, объединяющий в процессе прямого эфира 

три различные аудитории, принимающих одновременное участие в обсуждении 

важнейших проблем края.  Помимо этого, с середины 1980–х гг. был введен 

цикл передач «Как помочь делу?». Программу вели совместно с редакцией 

промышленности крайкома КПСС. Под наблюдением журналистов находилось 

четыре краевых завода: автоприцепов, комбайновый, тяжелых экскаваторов и 

Минусинский электро комплекс. Каждому заводу было посвящено по три 

передачи, в итоге чего проблемы каждого из них были рассмотрены через 

призму видения рабочего, инженера, партийного работника. Итогом передач 
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становилась встреча коллектива завода с представителями соответствующих 

министерств и главков69. 

С началом проведения в жизнь политики гласности расширилась 

тематика детского и молодежного вещания на Центральном радио и 

телевидении, что привело к возникновению цикла передач, посвященных 

семейному воспитанию, проблемам взаимоотношения родителей и детей. 

Такими передачами стали «Взрослым о детях», «В кругу семейном», 

«Радиостудия-73». В редакцию приходили письма от радиослушателей, в свою 

очередь на их вопросы отвечали специалисты различных профессий – от 

психологов до писателей70.  

Важным событием в начале 1990–х гг. стало открытие независимых 

радиостанций «Эхо Москвы» и «Радио России», которые стали проводниками 

альтернативной точки зрения. Также стоит отметить, что в этот период в 

Москве, а также в Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, 

Тольятти, Владимире, Красноярске и Южно-Сахалинске начала вещание первая 

независимая российско-французская радиостанция «Европа Плюс», основное 

содержание передач которой составляли музыкальные программы, 

выступления наиболее популярных исполнителей. Это стало абсолютно новым 

форматом для российских радиослушателей. 

Художественное телерадиовещание пополнилось целым спектром новых 

программ, среди которых были «Аншлаг», «Программа А», «Музыкальный 

ринг», «Поле чудес». Данные телепередачи носили в основном 

развлекательный характер и были призваны скорее смягчить обстановку в 

стране посредством юмора, искусства и т.д.71 

С 1980–х гг. характер культурно-просветительских передач изменился и 

на краевом радио и телевидении. Важно отметить, что в 1981 г. родилось 

движение «Превратим Сибирь в край высокой культуры!». На протяжении 

всего десятилетия шло неустанное разъяснение и пропаганда движения. 
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Театральные спектакли и выступления коллективов художественной 

самодеятельности постепенно вытеснялись фестивалями и концертными шоу 

профессиональных артистов эстрады. Основной темой культурно-

просветительских передач краевого радио и телевидения стал поиск 

культурных особенностей региона. В передачах стали обсуждаться вопросы 

исторических традиций сибиряков, а также обращение к проблемам коренных 

народов Севера. Поддерживая уже известных краевых авторов, телерадио 

службы постоянно открывали новые таланты молодых красноярских 

песенников и литераторов. Примером передач такого характера, может служить 

музыкальная программа краевого радио «Дорогие мои земляки», где 

раскрывались музыкальные таланты нашего города.72 

В 1982 г. начал свою экранную жизнь в Норильске цикл «Читай-город» – 

дискуссия молодых людей о проблемах, поднятых в литературе. Первые 

встречи с повестью Г. Щербакова «Дверь в чужую квартиру», затем с повестью 

Ю. Якименко «Сочинение» стали предметом обсуждения острых нравственных 

проблем поведения человека в обществе. В диспуте участвовали авторы этих 

произведений.73 

Как и прежде, выходили традиционные радиопередачи «Искусство и 

жизнь», «Красноярск литературный», «Шла война народная», передачи о 

народной классической музыке, концертные программы. Появилась новая 

музыкальная программа «Час пик», которая выходила раз в месяц и была 

посвящена проблемам современной легкой музыки, воспитанию музыкальных 

вкусов молодежи.74 

К указанному периоду времени с радио сотрудничали почти все 

концертрирующие музыканты и коллективы Красноярской государственной 

академии музыки и театра. Просветительской деятельностью занимались 

известные красноярские музыковеды Людмила Гаврилова и Павел Юхвидин, 
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композиторы Олег Проститов, Олег Мермкулов, Валерий Бешевли и многие 

другие.75 

Постепенно возрождался прямой эфир, в рамках которого слушателей и 

зрителей привлекали к непосредственному обсуждению тех или иных вопросов. 

Одними из первых в рамках прямого эфира на радио стали работать редакторы 

и ведущие молодежной редакции.  В рамках программы «Молодость Енисея», в 

студию звонили жители города и ставили или принимали участие в вопросах, 

касающихся самых различных тематик. Также со второй половины 1980–х гг. в 

эфире «Молодости» зазвучали остросовременные музыкальные композиции. 

«Композиции отечественных рокеров, как российских, так и наших, 

красноярских, лучшие зарубежные команды – именно этот музыкальный 

материал стал нашим «трендом»76.  

Постепенно в телепередачах культурно-просветительской и детской 

направленности начинали появляться фильмы и мультфильмы зарубежных 

стран. Например, на новогодних каникулах 1991 г. впервые были показаны 

мультфильмы из серии «Уолт Дисней представляет». В небольшом количестве 

и на короткий промежуток времени стали доступны передачи о религии, 

религиозных течениях77.  

В молодежной редакции был введен цикл передач «Телефон доверия». 

Передача полностью строилась на диалоге со зрителем. Весь цикл представлял 

собой доверительный разговор журналистов со зрителями по волнующей 

красноярцев проблемам жизни и перестройки.78 

Именно с 1988 г. постоянным явлением в жизни телевидения, как 

центрального, так и местного стала реклама. В среднем реклама занимала 25-30 

минут эфирного времени в неделю. Было создано, по существу, первое ток-шоу 

на Красноярском телевидении – «Товары для всех». В студию привозилась 
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продукция местных заводов, приглашались представители трёх сторон, 

производителей, торговли, покупателей. Вокруг сковородок КраМЗа или 

электроплиток Сибтяжмаша разыгрывались нешуточные страсти. Покупатели 

голосовали жёлтыми, красными и зелёными карточками. Каждая из них 

соответствовала определенному количеству баллов. По итогам голосования 

жюри и определяло, чей товар лучше.79 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что радио и телевидение 

на протяжении всего своего существования в СССР играли роль культурно –

просветительского проводника для своих слушателей и зрителей. Повышая 

образовательный уровень людей, электронные средства массовой информации 

также старались знакомить их с лучшими произведениями отечественной 

литературы, музыки и театра. Также, именно благодаря региональным 

телерадио службам жители городов и сел могли познакомиться с 

произведениями местных авторов. Важно отметить, что до середины 1980–х гг. 

передачи культурно-просветительского характера занимали самый большой 

объем вещания среди остальных редакций. Однако, с началом политики 

гласности и перестройки, передачи общественно-политического характера 

стали лидировать. Это можно объяснить в первую очередь, произошедшими в 

стране изменениями на политической арене, а также открытию ранее 

запрещенных тем. Однако передачи культурно-просветительского характера 

также перестроились под тематику нового мышления. Теперь по радио и 

телевидению звучали произведения не только отечественных авторов, но и 

лучшие зарубежные композиции. Произошедшие в период перестройки 

изменения в тематике эфирного времени способствовали переходу телерадио 

служб на новый уровень развития, открыв новый этап в их истории. 

Что касается редакций местного вещания, то важно отметить, что и здесь 

поднимались ранее запрещенные темы, а сами передачи перешли к новым 

формам подачи материала. Например, в Игарском городском радиовещании 

ведущее место занимал цикл передач «Перестройка и мы».  Посредством 
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разнообразных форм вещания и общения с представителями политических 

структур, журналисты старались показать основные требования перестроечного 

времени, среди которых особо выделялся тон «начать с себя», относящийся в 

первую очередь к руководительскому составу различных организации и 

предприятий.   

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что передачи 

общественно-политической и экономической направленности прошли путь от 

простого освещения работы партии и промышленных объектов, до критики 

существующей системы и поднятия дискуссионных вопросов. 

Телерадиовещание, начиная с 1991 г., встало на путь максимальной 

приближенности к европейским аналогам, включая в себя не только 

информационные выпуски новостей, но передачи, которые могли показывать 

гражданам отличную от официальной, точку зрения. За 5–6 лет появилось 

большое количество новых теле- и радиопередач, которых за все время 

существования советского телевидения не было даже в планах, что привело к 

дальнейшему развитию электронных средств массовой информации в 1990–х г., 

но уже в качественно новом формате. 

Конец 1989 г. знаменовался наличием в Красноярске двух наиболее 

крупных изданий – это были газеты, которые на тот момент еще оставались 

органами краевого комитета ВЛКСМ и КПСС – это были газеты 

«Красноярский комсомолец» и «Красноярский рабочий». Их тираж составлял 

от 250 до 300 тысяч экземпляров, а периодичность издания, соответственно, 

трижды в неделю и еженедельно80.  

Очень большое значение для развития красноярских СМИ имел Закон 

СССР от 12.06.1990 N 1552-1 «О печати и других средствах массовой 

информации»81, который был принят 12 июня1990 г. Этот закон подразумевал 

как документальную, так и фактическую отмен цензуры, а также разрешение 
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печати на создание собственных органов управления, а также собственной 

законодательной базы для СМИ края. 

1990-1991 гг. для красноярского края – это период активного роста 

количества новых средств массовой информации -  только за второе полугодие 

1990 г. и начало 1991 г. в Красноярском крае было основано 58 новых изданий 

городского, регионального и местного уровня82.  

Органы власти, в свою очередь, старались нарастить взаимоотношения со 

СМИ. В 1989 г. была издана новая газета «Вечерний Красноярск», которая 

быстро стала одним из признанных изданий города и основным «оплотом» 

начинающейся демократии. 

Газета впервые вышла в конце 1989 г. Учредителем ее стал красноярский 

горком. Тираж газеты доходил до 300 тыс. экземпляров. Газета сменила в 

период своего существования несколько редакторов, но всегда газета старалась 

выполнять свои функции как одного из ведущих общественно-политических 

СМИ города и края. 

Инициатором создания этого издания стал В. Юрчик, а первым 

редактором  – О. Клешнин, который до этого работал на посту заместитель 

редактора в «Красноярском рабочем». Основной состав редакции был 

укомплектован компетентными профессиональными журналистами, а сама 

газета стала фактически символом демократии, поскольку на ее страницах 

могли печататься обращения совершенно разных людей – от политических 

деятелей, до врачей и учителей 83.  

Свобода печати впервые позволила начать переводить Красноярские 

издания на коммерческие рельсы – СМИ стали, так же, как и простые граждане, 

стараться усвоить правила существования коммерческого свободного рынка, 

что породило борьбу за целевую аудиторию. Это во многом объясняет наличие 

большого количества обличающих материалов – не все они были результатом 

                                                           
82 Никуленков В. В. Деятельность краевых и городских печатных СМИ г. Красноярска в контексте политики 
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возникшей свободы слова, часть была коммерческим, заказным материалом, 

позволявшим СМИ выжить в новых условиях. 

Многие СМИ из-за концепции «борьбы за правду», погони за сенсациями 

и обличениями, стали конфликтовать с политическими руководителями и 

общественными деятелями вплоть до судов.  

Тем не менее, до того, как устоялся режим правления Ельцина, местные 

газеты довольно осторожно обращались с политической тематикой, 

предпочитая вопросы коррупции и социальной несправедливости. Так, 

«Вечерний Красноярск» печатал не более 5% политической информации от 

своего объема, в основном это были новости. 

К ветеранам печати и сотрудникам «ВК» прежде всего, относили В. Рубе, 

Р. Александрова, В. Евграфов, художник А. Фахразиев, фотокорреспондент А. 

Орешников84.  

Как только сало понятно, что «оттепель» в отношении СМИ не 

заканчивается, а только набирает обороты, партийное руководство из 

выжидательной позиции перешло к пассивному наблюдению за 

развертыванием деятельности СМИ. 

Одно из значимых событий в среде красноярских СМИ стало создание 

«Красноярской газеты», которая стала выходить три раза в неделю. Созданная 

по инициативе писателя О. Пащенко, газета имела не только характер 

общественно-политической, но и литературной. Ее редакция включала в себя 

как журналистов, так и писателей, и представителей культуры. 

Направленностью издания стал лозунг ученого М. Северьянова 

«Государственность, народность, патриотизм», под которым она и 

существовала в период перестройки. Газета поддерживала моральные и 

нравственные ценности, способность к диалогу с политическими партиями и 

представителями религий. 
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Путч 1991 г.  привел к тому, что ГКЧП был закрыт, газета тоже, но уже в 

октябре была восстановлена под тем же названием. На момент начала 1990–х 

гг. она была практически единственным серьезным оппозиционным изданием, 

благодаря чему на ее страницах публиковались мнения известных 

оппозиционеров – Жириновского, Зюганова, Проханова и др. 

1991 г. – год роста зарегистрированных изданий. К концу 1991 г. их 

количество выросло до 142-х, но при этом ситуация конкуренция и выживания 

приобретает поистине катастрофические масштабы – расходы на печать за счет 

инфляции увеличились практически вдвое, а тиражи начинают падать при 

одном и том же уровне авторского гонорара85.  

Тиражи центральных изданий в 1991 г. падают на 20.000 экземпляров, а 

тиражи журналов – с 4 млн. до 2,5 млн. экземпляров. «Свой голос» и 

«Красноярский комсомолец» занимают оппозиционную власти позицию, а про 

правительственная газета «Красноярский рабочий» не печатает опровержений, 

и не защищает власть и новый устав газеты имеет пункт, согласно которому 

политические лидеры не могут заставить газету публиковать что-либо или 

отклонять утвержденные редакцией материалы. Т.е. про правительственное 

СМИ отрицало прямое влияние власти. 

Этот конфликт знаменует начало полного разрыва взаимоотношений 

красноярских СМИ и власти. К моменту путча СМИ края были полностью 

готовы прекратить взаимоотношения с политической властью в принципе, но 

теперь СМИ были вынуждены искать способы самоопределения и окупаемости 

с помощью поиска собственной постоянной аудитории.   

Таким образом, мы можем сделать вывод, что средства массовой 

информации на территории Красноярского края в период перестройки прошли 

достаточно большой путь в развитии. В начале периода СМИ продолжали 

ограничиваться статьями о происходивших стране событиях, продолжали 

воспевать подвиг советского человека. Однако, открытость СМИ перед 
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огромным количеством информации, порожденная свободой слова и падением 

«железного занавеса», повлияла на их качество – возможность экспериментов, 

отсутствие цензуры и временное отсутствие законодательной базы 

спровоцировало рост откровенно аморальных материалов, которые 

увеличивали рост аудитории и прибыли СМИ. Красноярская газета в этих 

условиях старалась сохранять культурные и моральные ценности, хотя и 

проигрывала по сравнению с другими изданиями. Значимыми областными и 

краевыми газетами оставались в период перестройки 4 издания. В данный 

период времени рост Красноярских СМИ был достаточно высоким. На момент 

перестройки из 75 наиболее крупных городов России Красноярск по тиражам 

общественно-политических СМИ занимал 16–е место, и 47–е по уровню 

доступности негосударственных СМИ. 
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2.3 Социальные изменения в Красноярском крае в период перестройки 
 

Период перестройки постепенно способствовал раскрепощению 

мышления советского общества. Начали появляться инакомыслящие люди, 

которые не боялись вступать в открытую оппозицию с мнением пока еще 

существовавшей главенствующей партии, население страны стало пользоваться 

информацией, которая приходят с Европейских стран, стали доступными 

многие литературные произведения, музыкальные течения, веяния культуры и 

искусства, которые ранее были под запретом.  

Важно отметить, что с объявлением свободы слова и началом периода 

перестройки общественная мысль, как на территории страны, так и в 

Красноярском крае перестала носить однородный характер. Появляются 

инакомыслящие организации, ранее запрещенные темы стали катализатором 

изменения общественного мнения. Несогласие с идеологией правящего 

режима, обсуждение политической ситуации происходящей в стране во всех 

средствах массовой информации, а также получение доступа к информации, 

которая исходила из зарубежных источников стала повседневным и обычным в 

жизни граждан страны и края. В первую очередь, это вызвало появление новых 

средств массовой информации и изменение мышления в уже существующих: 

журналисты перестали стесняться собственного мнения, на первый план 

выдвигается свобода слова и свобода творческой деятельности.  

Огромное влияние на перестройку мышления в период перестройки в 

обществе оказали телевизионные передачи, такие, как «Взгляд», «600 секунд», 

«До и после полуночи» и другие. 

Постепенно во многих изданиях, телевизионных передачах, так и в 

настроениях и мышлениях людей стали появляться сначала течения анти 

сталинской мысли, а вовсе и откровенно антикоммунистической, вплоть до 

призыва к декоммунизации. Граждане перестали мыслить в формате партийных 

идей и цензуры, а начали мыслить самостоятельно, творчески. 
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В Красноярском крае, как и во всем СССР, социум был подвержен 

кардинальным переменам, обусловленным отменой цензуры. Особенно это 

коснулось художественной и музыкальной культуры, литературы. 

В культурной среде начинается плавный отход от социалистического 

прошлого, который диктовался идеологией коммунизма. Перестали писать 

стихи и песни, картины, которые в какой-либо мере прославляли подвиг 

советского человека. Но первые план выдвигаются новые виды искусства. В 

Красноярский край начинает активно проникать поток «возвращенной» 

культуры изображения, фотографы и художники подвергаются влиянию 

московской богемы, и на территории страны и края возникают такие новые 

течения изобразительного искусства, как акционизм, объект, симуляционизм, 

фотография и видео-арт. 

В 1985 г. проходила VIзональная выставка «Сибирь социалистическая», 

на которой дебетировали красноярские художники. Картины Тойво 

Васильевича Ряннеля, Бориса Яковлевича Ряузова, Анатолия Марковича Знака, 

Степана Егоровича Орлова, Андрея Геннадьевича Поздеева и других деятелей 

изобразительного искусства показывали  историю края, города, его людей. 

Большой популярность пользовались работы красноярских скульптора Юрия 

Павловича Ишханова, за годы совей работы, автор воплотил в жизнь в большое 

количество памятников и бюстов не только в самом Красноярске, но и на 

территории края. В 1982–1986 гг. 43 красноярских художника участвовали во 

всесоюзных выставках. Активно начинают работать молодые художники, 

ежегодно устраивались тематические выставки.  

У жителей региона заметно возрастает тяга к произведениям 

красноярских поэтов и писателей, книги которых выходили и были популярны 

не только на территории Красноярского края, но и в издательствах Москвы и 

других городов: Владлена Николаевича Белкина, Александра Степановича 

Ероховца, Анатолия Ефимовича Зябрева, Олега Сергеевича Корабельникова, 

Ивана Ивановича Пантелеева, Бориса Михайловича Петрова и другие. 
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В ходе перестройки и развала государства мышление людей пережило 

слом насаждавшихся сверху стереотипов, весь монолит, который складывался 

от насаждения советской системы десятилетиями, распался в период с 1985 по 

1991 гг., культура и способ мышления и действия людей пережили впитывание 

в себя европейских традиций, абсолютно новых виды культур. Этот период 

можно охарактеризовать как время переосмысления произошедшего периода и 

возвращение ценностей, лежащих на полках из-за цензуры, но этот же период – 

период нестабильности, неспокойного времени, потока новаторства, 

низкопробной культуры, который захлестнул страну и вынудил общество 

пытаться справиться с новыми веяниями. Общество пыталось адаптироваться 

ко всему новому, ранее не известному. Начался активный процесс 

трансформации общества.  

Обычные жители региона, не принадлежавшие к культурной среде, были 

очень обрадованы тем нововведениям, которые принесла перестройка. Ведь 

именно благодаря ей на территории края появляется и активно развивается сеть 

бытового обслуживания.  

К 1986 г. в городе и крае начинают функционировать сотни магазинов, 

более тысячи предприятий общепита: столовых, кафе, ресторанов, буфетов. 

Магазины приобретаю специализацию, что улучает обеспечение жителей края 

всем необходимым от обуви до мебели. Больше всего внимания уделяется для 

обеспечения магазинами товарами для детей.  Оправдала себя специализация 

продовольственных магазинов по продаже молочных и хлебных продуктов. 

Активно открываются магазины специализирующие на продажи рыбы, которые 

имели достаточно запоминающиеся название «Живая рыба». 

На территории региона активно развивалась комиссионная торговля. 

Наиболее известными магазинными были такие, как «Орбита», «Кварц», 

«Сибирячка», «Буренка» и другие. Среди жителей край все эти магазины 

получили простое и запоминающиеся название «комиссионка». Нехватку 

мясных и молочных продуктов восполняла кооперативная торговля, также она 

позволяла всегда достать свежих овощей и деликатесных продуктов.  
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Однако эйфория от большого количества товаров на полках магазинов 

было недолгим: экономическая ситуация в городе оставалась напряженной, 

работы предприятий была нестабильной, многие их них сворачивали 

производство и переставляли поставлять свои товары на рынок. В первую 

очередь это коснулась организаций по выпуску легкой и пищевой 

промышленности, предприятий направленных на производство товаров 

длительного пользования.  

Острое положение сохранялось в социальной сфере и, в частности, в 

области занятости, доходов и обеспечения социальных гарантий населению. В 

июле 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял закон «О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в РСФСР»86, в 17 статье 

которого было написано: «определение начальной цены для продажи 

предприятия по конкурсу (на аукционе) или величины уставного капитала 

акционерного общества» должно производиться «на основании оценки 

предприятия по его предполагаемой доходности (в случае его сохранения)»87, а 

также Закон РСФСР от 24 декабря 1991 г. «О собственности в РСФСР»88. В 

соответствии с постановлением администрации Красноярского края от 28 

февраля 1992 г. «О порядке регулирования цен на продукцию предприятий-

монополистов»89и постановления главы администрации Красноярского края от 

19.02.1992 г. «О свободе торговли»90позволила начать массовую продажу 

государственных торговых предприятий, организаций общественного питания 

и так называемых предприятий-монополистов.91 

Госкомимущество с января 1992 г.для продажи приватизируемых 

предприятий стала разрабатывала методику оценки по остаточной стоимости 

                                                           
86 Закон РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа. - http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=9 
87 Тоже 
88 Закон РСФСР «О собственности в РСФСР».  [Электронный ресурс]. – Режим доступа - 

http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=37 
89 Постановление Администрации Красноярского края «О порядке регулирования цен на продукцию 

предприятий-монополистов». [Электронный ресурс]. – Режим доступа. - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216/ 
90 Постановление главы администрации Красноярского края «О свободе торговли». [Электронный ресурс].- 

Режим доступа. - http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_288/ 
91 Мешалкин П. Н. Красноярск: Очерки истории города. – Красноярск, 2010.  
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их имущества без учёта инфляции. На основании новый методики, Малый 

совет край совета 6 августа 1992 г. принял и утвердил новую краевую 

программу по приватизации государственных муниципальных предприятий на 

1992 г. 

Распад СССР начал волну кризиса поставок продуктов и сырья с других, 

бывших союзных республик и как следствие, необеспеченность сырьем, 

материалами, комплектующими материалами, изделиями: все стало приводить 

к монопольному взаимному взвинчиванию цен, и как следствие это привело к 

неплатежеспособности и как самих предприятий, так и населения; 

приватизация шла медленными темпами, разгосударствление экономики 

продолжалось мелкими шагам и как итог, переход к рыночным отношениям 

затягивался.  

С течением времени в обществе начинают возникать недовольства. Ведь 

под влиянием пропаганды о скорой лучшей жизни, притязания на такую жизнь 

стали лишь только увеличиваться, а возможности решения этих притязаний 

только лишь уменьшались. Дефицит становиться повсеместным явлением. 

Декларирование социального равенства сосуществовало с ежедневно 

очевидным неравенством, обилие денег – с их необеспеченностью товарами, 

обещания кремлевского руководства – с постепенно осознаваемой 

большинством невозможностью их выполнить. Торможение социально-

экономического развития вызывало социально–психологическое отражение: 

затягивание процессов реформирования провоцировали массовые настроения 

недовольства. Для вновь установившегося режима стала создаваться тревожная 

обстановка.  

Это вызвало начало процесса расслоения, а после всего и изменения 

настроений. Таковой социально-психологический, настроенческий плюрализм 

стал итогом расслоения политического, финансового и общественного. 

Недоступность равноправия и общественной справедливости водило к тому, 

что для одних, престижных групп поближе был декларируемый уровень жизни, 

для иных ведь – реальный.  
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К середине 1980–х гг. в стране и на территории Красноярского края 

начинает складываться сектор «теневой экономики», набирают силу 

организованные приступные группировки, которые на фоне кризиса и 

затягивания проводимых реформ, находят методы наживаться за счет 

государственного имущества, позднее это период станут называть, как «лихие 

90–е». 

Одной из причин изменения настроений в обществе в ходе перестройки 

следует выделить то, что основным силам перестройки не удалось равномерно 

соблюсти все необходимые психологические условия влияния на настроения 

масс. В самом начале перестройки руководство страны неоднократно говорило 

о том, что перестройка не должна превратиться в «революцию ожиданий». 

Понимая, насколько опасны не осуществляющиеся притязания, оно явно 

стремилось не усиливать их. Однако политико-психологические 

закономерности оказались сильнее.  

На процесс перестройки и ее организаторов обрушилась масса критики, 

это связано было прежде всего с тем, что люди ждали кардинальных 

изменений, однако процесс перестройки только затягивался и ничего не 

происходило. Чаще стали выходить статьи в СМИ с основной мыслью о том, 

что «если критикуешь предшественников – сделай сам то, чего они не сделали 

или сделали не так»92. Конечно же руководству страны было вынуждено давать 

определенные обещания - ведь активизировать население, без обещания скорых 

изменений в принципе нельзя.  

В начале 1988 г. М. С. Горбачев вынужден был признать: «Перестройка 

вызвала к жизни своего рода революцию ожиданий», причем «первоначально 

это были такие ожидания: вот, мол, придет хороший человек и все пойдет само 

собой, и будут блага сыпаться, как манна с небес»93.  

К началу 1989 г., становится очевидным, что перестройка вызвала 

слишком большие ожидания. Командно-административные методы 

                                                           
92 Мешалкин П. Н. Красноярск: Очерки истории города. – Красноярск, 2010.  
93 Елинская Т.Н. Говорит и показывает. – Красноярск, 2012.  
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продолжали действовать, продолжало сказываться кризисное развитие 

предыдущих лет, вырастали претензии к проводимым реформам. Разрыв между 

притязаниями и реальностью стал нарастать. Недовольство усиливалось. 

Начинают проявляться признаки дестабилизации системы.  

Руководство страны констатировало, что «обострение ряда проблем и 

неоднозначность настроений в переходный период – вещь естественная и в 

какой-то мере просто неизбежная»94. 

Жизнь населения Красноярского края стала также заметно меняться. 

Перед людьми была поставлена задача, приспособиться от командно–

административной системы к рыночным отношениям. Для людей наступил 

переходный период, который предстояло перенести психологически и 

морально те «нововведения», видеть и ощущать на себе смену, подрыв 

сложившихся основ советского общества, Советского Союза как такового в 

котором люди прожили всю свою жизнь. На их глаз рушилось государство, на 

обломках которого вырастали новые. Перестройка ударила по всем главным 

аспектам жизни, создав мощный кризис повседневности.  

Из магазинов город стали исчезать даже элементарные товары. 1988 г. 

вводится талоны на моющие средства. В конце 1980–х гг. начинают вводится 

«карточки потребителей», это документ с фотографией, который удостоверял 

проживание конкретного лица в Красноярке и других городах края. После этого 

нововведения, население начинает обмен карточками. Среди населения 

появляется своеобразная валюта, ей становится водка95. 

К особо дефицитным товарам относились: колбасы, туалетная бумага, 

чай, кондитерские изделия, фрукты, кофе, кассеты для аудио магнитофонов, 

мебель – в результате чего люди начинают производство мебели на дому96. 

Для партийных работников были особенные магазины, где все 

вышеперечисленные товары, всегда были в наличии. Ассортимент был 

                                                           
94 Алексеев С.В. Идеологические ориентиры России: основы новой общероссийской национальной идеологии(в 

2-х томах). –  М., 1998.  
95 ГАКК.Ф.Р.-1430. Оп.1. Д.1. Л.5. 
96 ГАКК.Ф.Р.-1430. Оп.1. Д.4. Л.17. 
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достаточно разнообразным, советский же человек, мог получить данный товар, 

если он будет списан или попросту выброшен. 

Новшеством для населения крае становится кооперативная торговля. 

Первыми появляется кафе и рестораны. Активно развиваются мелкие магазины 

коммерческого характера, где продавались в основном перекупленные товары в 

государственных магазинах и организациях.  

Дефицит товары порождает особые, разгонные термины или попросту 

«жаргон»: «блат», «достать», «выбросили товар», «нарваться на товар», «запись 

на очередь». 

Так как дефицит товары с каждым месяцем становился все сильнее, 

большинство граждан начинают содержать подсобные хозяйства, дачи, в 

которых выращивают в первую очередь продукты первой необходимости. В 

Красноярске крае входило в практику создание садовых товариществ, которые 

позволяли осваивать под дачный участок и небольшие огороды свободные 

участки леса. Садовые общества создавались на месте вырубленного леса, где 

проходила ЛЭП (Линия электропередачи). Дачные участки дали шанс жителям 

оставаться на плаву и не голодовать.  Именно это породило «институт дачи», 

которые соблюдают сейчас старшее поколение и приучают к нему своих детей. 

Дача и огород становится тем местом, где жители проводят время после своей 

работы и в выходные дни. 

Повседневность во времена перестройки продолжало разбавляло чтение 

книг. В эпоху СССР, население страны было самым читающим, читали везде – 

дома, в парках, в метро. Главной причиной такого антивно чтения была прежде 

всего отсутствие какой-либо альтернативы. Телевизоры были не у каждого 

советского человека, а если и были, то показывали все 2 программы. Чтобы 

найти какую–либо хорошую книгу, приходилось ехать в большие города, 

стоять длительные очереди в магазины. И, как правило, как и с одеждой книги 

доставались «из–под прилавка». В практику входит обмен книгами между 

людьми. Книги покупали настолько активно, что почти у каждого человека, 
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дома в одной из комнат был целый книжный шкаф, полки которого «трещали» 

от количества книг. 

Одной из страниц истории повседневности Красноярцев становится 

ситуация со спиртными напитками. В 1985–1986 гг. активно осуществляется 

кампания и серьезных изменения административных структур управления 

народным хозяйствам. В мае 1985 г. выходит постановление Совета Министров 

СССР об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, которые 

предусматривало повышение цен на спиртные напитки и сокращение 

производства алкильной продукции. Водку начали реализовывать по талонам. 

Меры, которые предприняло государство привело к дефициту алкоголя и 

самым страшным стало то, что начали производить спиртные напитки 

кустарным способом. Решение «отрезвить» страну, привело к кризисному 

состоянию отечественную винодельческую и спиртоводочную 

промышленность, начались массовые недовольство населения. В условиях 

Сибирских морозов, когда употребление спиртных напитков осуществляется 

«для согрева», антиалкогольная политика государства была воспринята «в 

штыки». В Красноярском крае, как и во всем СССР в годы перестройки 

самогоноварение становится определенной «валютой» выживания, самогоном 

расплачиваются за дефицитные товары, за товары для дачи и огорода, 

строительные материалы, алкоголь становится одним из пунктов в теневой 

экономике страны. 

В средине 1980-х гг. в городе создаются жилые комплексы для молодежи 

(МЖК). Первым таким комплексом становится поселок Солнечном, второй - в 

Северо-Западном районе. Будущие жильцы в обмен на полученные жилья 

работали в строительных организациях и ими были построены различного рода 

социо–культурные объекты97. 

Большое значение в обеспечении жизнедеятельности края принадлежала 

жилищному и коммунальному хозяйству. В городах края были созданы 

жилищно-производственно-эксплуатационные и ремонтно–строительные 

                                                           
97 ГАКК.Ф.Р.-2596. Оп.1. Д.4. Л. 14-17. 
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тресты и управления. Благодаря тяжелому и ответственному труду жилищных 

и коммунальных служб, в дальнейшем в крае получили развитие 

водопроводные, канализационные сети, водозаборные и очистные сооружения. 

Жилищные объекты, а также объекты соцкультбыта привели к нехватке тепла, 

так, например, на правом берегу Красноярска появились трудности с подачей 

воды и работой канализационных систем, поэтому был запланирован и 

реализован ввод водозабора в Гремячем логу и новых канализационных 

коллекторов, которые дали дальнейшую перспективу для развития города. 

На территории Красноярского края активно развивалась связь: строятся 

междугородные телефонные станции, связь с городами страны, районами края 

становится надежной и стабильной. Плодотворно работали почтамты, более 

500 отделений связи, междугородные переговорные пункты. В целом, на 

территории края сеть связи находилась на «отсталом» уровне, по сравнению с 

другими регионами страны.  

В период перестройки на территории края быстрыми темпами 

развивалось бытовое обслуживание. Жителям оказывалось около 600 видов 

услуг. Активно строятся комплексные приемные пункты, где оказывалось 

более 100 видов услуг (банно–оздоровительные, прачечные комбинаты, 

ремонтные мастерские и др.) Только на территории Красноярска более 10 тыс. 

мастеров оказывали бытовые услуги. Среди них были даже зарубежные 

мастера, которые обучали и передавали опыт местным жителям. 

Выросла и развивалась сеть общественно питания. Строились столовые 

для школьников, студентов ВУЗов, техникумов и ПТУ. В 1985 г. на каждого 

жителя края в среднем потреблялось около 60 кг мясных продуктов, 306 литров 

молока и около 100 кг овощей и фруктов. Полюбились красноярцам ежегодные 

сезонные ярмарки на центральных торговых площадях города, на которых 

можно было приобрести дефицитные товары, а также продукты с садов и 

огородов98.  

                                                           
98 ГАКК.Ф.Р.-1430. Оп.1. Д.10. Л. 45-56. 



 

 
71 

В годы перестройки на территория Красноярского края, несмотря на 

кризисные социально–экономические и политические явления, продолжало 

развиваться как школьное образование, так и высшее, и средне специальное. 

Воспитанием и обучением школьников города было занято 4,5 тысячи 

педагогов. Только в городе Красноярске на 1 января 1986 г. было 23 СПТУ 

Подготовка будущих специалистов велась по 103 направлениям и 

специальностям, в обучение вводятся новые специальности, одни их таких: 

наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, контролер 

сборки электрических машин, аппаратов и приборов. В целом обучение 

бедующих специалистов среднего звена велась по 108 специальностям для 

промышленности и сельского хозяйства, транспорта и связи, строительства, 

сферы бытового обслуживания, здравоохранения, физической культуры и 

спорта, просвещения и искусства. На протяжении одиннадцатой пятилетки в 

Красноярске открывались новые учебные заведения: авиационно-техническое 

училище гражданской авиации, специальная средняя школа милиции МВД 

СССР, юридический техникум. В столицу региона с каждым новым годом 

стягивалось все больше и больше молодежи со всей территории края99. 

Продуктивно шла работа по сближению научных учреждений и вузов с 

производством, с целью эффективного использования научного потенциала 

региона. За достаточно короткий период времени развился и окреп научный 

потенциал края, который в 1980–х гг. сбыл представлен научно-

исследовательскими институтами и организациями академического и 

отраслевого профиля, сетью проектных и конструкторских учреждений, 

научно–исследовательских секторов вузов. Активно развивался Красноярский 

филиал СО АН СССР, в который вошли Институт физики им. Л.В. Киренского, 

Институт леса и древесины им. В.Н. Сукачева, Институт биофизики, Институт 

химии и химической технологии, Вычислительный центр, филиал специального 

конструкторского бюро вычислительной техники. По состоянию на 1987 года в 

филиале СО АН СССР работали более 3000 человек, среди которых были три 

                                                           
99 ГАКК.Ф.Р.-2596. Оп.1. Д.12,25. 
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действительных члена АН СССР, два члена-корреспондента АН СССР, более 

640 научных сотрудников, более 50 докторов наук и 380 кандидатов наук. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в период перестройки 

Красноярский край не остановился в развитии, а продолжал расти и 

развиваться. К началу одиннадцатой пятилетки край имел в своем 

распоряжении более 600 учреждений культуры, на базе которых работали 

различные кружки и секции для молодежи, большое количество клубов, музеев. 

Центром культурной жизни Красноярска был созданный в этот период времени 

институт искусств, театр оперы и балета, были построены новые современные 

кампусы художественного музея и здание государственной филармонии. За 

одиннадцатую пятилетку театрами и культурными учреждениями города и края 

было дано большое количество спектаклей, которые посетило несколько 

миллионов зрителей.  

Однако все же отрицательные черты перестройки были на лицо. 

Политика проведения экономических реформ имела значимые социально- 

экономические издержки. Упало производство не только лишь промышленной, 

но и также сельскохозяйственной продукции. Настоящие доходы населения 

сокращались. Многие социальные вопросы оставались нерешенными. На 

полках магазинов отсутствовали предметы первой необходимости, стало 

развиваться теневая экономика, все это вызывало массовые недовольства у 

населения, и жители как страны на и региона ждали перемен, но это ожидание 

продолжало затягиваться.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что советское общество в 

середине 1980–х гг. в своем развитии подошло к определенной черте развития, 

и многие социально–экономические проблемы, возникшие пред перестроечное 

время, требовали кардинального решения и от скорейшего решения все 

сложившихся проблем, зависело развитие советского человека в будущем. 

Происходило снижении эффективности производства, замедление темпов 

развития предприятий. Начала формироваться теневая экономика, 

сформировывались нелегальные группы лиц, которые контролировали теневой 

поток капитала. Необходимость проведения скорейших реформ начала 

осознаваться не только среди партийных представителей, но и широкими 

слоями советского населения. В результате чего вырос уровень социально-

политической заинтересованности и активности населения, не только в СССР в 

целом, но и в Красноярском крае в частности. 

Для Красноярского края перед перестроечный период стал значимым 

временем в его развитии. Край постепенно начал превращаться в своего рода 

«индустриальное сердце Сибири». Активно шло промышленное строительство, 

которые было известно, как «красноярская десятилетка». Данный период для 

Красноярского края характеризуется появлением большого количества 

промышленных центров и заводов. В рамках реализации программы 

доступного жилья, на территории края активно строятся жилые комплексы, 

шло переселение людей из ветхого жилья. Так, например, в самом городе 

Красноярске вырастают новые жилые микрорайоны. Также в послевоенные 

годы, жителям края предстояло восстановить разрушенные объекты 

культурного наследия, была необходимость в расширении образовательной 

сети, открывались новые ВУЗы, школы, а также средне специальные 

образовательные учреждения.  

Таким образом, к началу перестроченного периода Красноярский край 

превращается в крупный промышленный центр, на базе которого создаются 
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крупные промышленные гиганты. Край активно развивается, массово строиться 

жилье, развивается культурная составляющая региона. Красноярский край 

становится центром Сибирской культуры, на территории которого строятся 

театры, организуются различной направленности ансамбли, которые набирают 

популярность на всей территории страны.  Однако, с конца 1980–х гг. начал 

нарастать кризис в социально-политической жизни страны, что также сказалось 

и на местном уровне. Необходимость проведения реформ становилась ярко 

выраженной.  

В годы перестройки начались серьезные изменения не только в советском 

обществе, но и коснулись политической элиты страны. С занимаемых 

должностей уходят последние представители из сталинского поколения, 

деятельность которых была направлена прежде всего на охранительные 

позиции в отношении той модели социализма, которая сформировалась в СССР 

в 1930–1950–е гг. К началу 1980–х г. на первый план постепенно начали 

выдвигаться люди горбачевского возраста, которые постепенно начали 

отказываться той модели социализма, которая сложилась в сталинскую эпоху.   

К середине 1980–х гг. отмечался рост политической активности общества. 

Реальная политическая власть все также была сосредоточена в руках 

небольшой группы лиц в составе Политбюро, которые окружали Генсека. 

Остальной же фасад советских учреждений служил лишь для того, чтобы 

осуществления легитимации уже принятых решений.  

Существенные изменения начинают происходить после углубления 

реформ в 1987 г., когда была провозглашен путь на демократизацию, была 

поставлена цель для создания нового механизма управления и хозяйствования 

страны, все это дало возможность участия профсоюзов, общественных 

организаций, различны объединений участвовать в политической жизни 

страны. М.С. Горбачев на январском пленуме, происходившем 1987 г. отметил, 

что «...назрела необходимость перемен, демократизации процесса 
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формирования руководящих кадров на основе повсеместного применения 

выборных начал»100. 

На рубеже 1980–1990–х гг. в СССР и Красноярском происходит 

достаточно активная деятельность и активизация общественно–политических 

движений, в некоторых из общественных групп наблюдалось черта 

национально-патриотических и либерально-демократических тенденций. На 

данном этапе времени общество начинало превращаться в реальную 

политическую силу. Впервые состоялись альтернативные выборы народных 

депутатов СССР, которые сопровождались активной избирательной компаний и 

массой заинтересованностью со стороны граждан страны. Происходило 

выдвижение нескольких альтернативных кандидатов, в том числе были 

представители от разных направлений общественных организаций, все это 

позволило выбрать населению наиболее симпатизирующего им кандидата. 

Однако постепенно на смену политической эйфории пришло понимание о 

невозможности в один момент кардинально изменить жизнь в стране по 

лучшему сценарию развития.  

В результате деятельности общественных организаций большой 

политической активности общества в период перестройки явилось создание 

многопартийной системы, которая стала причиной краха прежнего режима. 

Многопартийность становилась неутомляемой чертой общественного развития 

в СССР, с каждым годом появлялось все больше и большей партий и их 

объединяла цель – создание демократического режима в стране, в результате 

чего подрывался авторитет и значимость роли КПСС в управлении страной. 

Однако, образованный на рубеже 1980–1990–х гг. политические партии и 

организации были слабо организованны, у них не в полной мере были 

сформированы цели и задачи и все они несли с собой высокий уровень 

протестного потенциала по отношению к советскому политическому наследию. 

                                                           
100 Горбачев М. С. О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углублению перестройки. – 

М., 1988.  
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Однако именно они в будущем послужили основанием для формирования 

новой политической системы в России. 

Во время перестройки общественность принимала активное участие в 

обсуждении экономических проблем. Более опытные руководители и 

специалисты проявляли плюрализм мнений по поводу путей проведения 

реформ советской экономики. Обычные граждане, которые были далеки от 

экономических прогнозов, критиковали руководство страны за дефицит 

товаров и быстрый темп роста цен. 

Существенные изменения в период перестройки коснулись и средств 

массовой информации. С объявлением свободы слова и падением «железного 

занавеса» происходила открытость СМИ перед огромным количеством 

информации, однако это все повлияло и на качество выпускаемого материала - 

появилась возможность экспериментов, отсутствие цензуры и временное 

отсутствие законодательной базы спровоцировало рост откровенно аморальных 

материалов, которые увеличивали рост аудитории и прибыли СМИ. Так, 

например, «Красноярская газета» в этих условиях старалась сохранять 

культурные и моральные ценности, хотя и проигрывала по сравнению с 

другими изданиями. Активно шло развитие теле и радио вещания, в эфир стали 

выходить не только программы и передачи, которые прославили подвиг 

советского народа, но и различной направленности ток-шоу, которые 

рассказывали о происходивших изменениях в стране. В эфир выходили 

различные передачи, которые несли культурно–развлекательный характер.  

На финальном этапе перестройки население оставались недовольны 

сбоями в обеспечении продуктами питания, дефицит товаров первой 

необходимости и предоставляемыми услугами. Экономические реформы, 

которые воодушевили многих граждан пока еще Советского Союза, не дали 

желанных результатов, и уровень жизни жителей Красноярского края 

значительно снизился. Общественность стали интересовать не только теория о 

будущих путях развития страны, в большой степени интересовали реальные 
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результаты проводимых реформ, которые только с отрицательной точки зрения 

сказывались на бюджете каждой советской семьи. 

В период перестройки происходили масштабные изменения в сфере 

культуры. Новые люди в руководстве страны понимали все необходимость 

массовых перемен в культуре, они хотели использовать культуру, как рычаг 

давления на общество. Коммунистическая партия и комсомол, устаревшие 

идеологически, сохраняли существенную материально-техническую базу, что 

актуализировало их деятельность в новых условиях. На данном этапе времени 

существенную роль начинали играть те организации, которые имели мощную 

издательскую базу, большое количество журналов и газет, клубов. 

В Красноярском крае, как и во всем СССР, социум был подвержен 

кардинальным культурным переменам, обусловленным отменой цензуры. В 

Красноярский край начинает активно проникать поток «возвращенной» 

культуры изображения, фотографы и художники подвергаются влиянию 

московской богемы, и на территории страны и края возникают такие новые 

течения изобразительного искусства, как акционизм, объект, симуляционизм, 

фотография и видео–арт. Особенно это коснулось художественной и 

музыкальной культуры, литературы. В культурной среде начинается плавный 

отход от социалистического прошлого, который диктовался идеологией 

коммунизма. Перестали писать стихи и песни, картины, которые в какой–либо 

мере прославляли подвиг советского человека.  

Перестройку в СССР связывали с «возвращением к ленинским 

принципам в области культуры». Свобода слова, признание возможности 

плюрализма мнений, вызвали бурную деятельность обновлённого содержания 

учреждений культуры и искусства. В этот период времени, что ранее было 

невозможно, начинают мирно сосуществовать рядом непримиримые позиции 

атеизма и религиозного содержания различных конфессий, пролетарского 

интернационализма и национального самосознания. В выставочных комплексах 

рядом с экспозициями о гражданской войне, о подвигах советских людей, 



 

 
78 

начали появляться выставки жизни и деятельности Николая II, основанные на 

архивных документах. 

В конце 1980–х гг. в культурной жизни советского общества удалось 

достичь временного идеологического равновесия, которое выразилось в 

существовании нескольких течений и направлений. По стране прошла первая 

волна демонтажа памятников советской эпохи. 
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