
 

 

 

 

1 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………..………………...…………………… 2 

1. Объективные социально-экономические предпосылки 

перестройки....……………………….....…………………….………...……..... 

 

11 

2. Характеристика перестройки …..…………………………………............... 19 

2.1. Несостоявшееся ускорение социально-экономического 

развития.…..…………….……………................................................................. 

2.2. Экономическая роль государства в рыночно регулируемой 

экономике.…..…………….……………............................................................. 

2.3. Противоречия на пути перехода от административных к 

экономическим методам управления.…..………………………...................... 

2.4. Внешняя политика.…..…………............................................................. 

 

19 

 

24 

 

29 

32 

3. Итоги перестройки....….………………….…………...………...................... 40 

3.1. Почему не возможен китайский путь.…................................................ 

3.2. Кризис власти.…..…………..................................................................... 

3.3. Август 1991 года.….................................................................................. 

3.3. Распад СССР.............................................................................................. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………...………………...……………. 

43 

49 

51 

53 

57 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ……………...…..…..………... 59 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В истории России 1985 г. стал тем 

рубежом, за которым последовали события изменившие ход всего предыдущего 

общественного развития страны. Приход к высшей государственной и партийной 

власти М. С. Горбачева положил начало бурному реформаторскому процессу, 

названный его инициатором перестройкой. 

История и итоги перестройки в СССР 1985–1991 гг. сегодня не утратила 

своей остроты, поскольку, являясь частью истории нашей страны, она 

накладывает отпечаток на нынешнее положение дел во внутренней и внешней 

политике России. Актуальность изучения причин неудачи модернизации страны 

незадолго до распада СССР заключается в том, что это время глобальных перемен 

в жизни общества, затронувшее не просто одну страну, а содружество народов, 

огромную державу. События тех дней по-прежнему вызывают много споров и 

порождают множество исследований. 

Перестройка началась в обстановке всеобщей эйфории, ожидании быстрых и 

позитивных перемен во всех сферах жизни. Завершилась она гибелью огромного 

государства. 

Перестройка перевернула жизнь страны и вызвала разнообразие мнений, 

прежде всего – о причинах и характере самой перестройки. 

Были ли неизбежны реформы, которые известны, как перестройка, распад 

СССР, и даже последующие реформы 1990-х гг. Весь этот процесс представляет 

собой сложный ряд событий со множеством альтернатив и развилок. Именно этот 

вопрос рассмотрен в данной работе. 

Степень изученности темы. В историографии перестройки можно выделить 

два этапа ее развития. Первый этап – 1985–1991 г., период, хронологически 

совпадающий с эпохой преобразований М. С. Горбачева. В этот период 

появляются первые работы, пытающиеся осмыслить начавшиеся в стране 

глобальные политические преобразования. Обоснованием для выделения этого 
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этапа служит то, что почти все труды, написанные в этот период, исходят из 

концепции демократического социализма и, как правило, носят комментаторский 

характер, популяризируют перестроечные идеи.  

В литературе тех лет можно выделить блок исследований, посвященный 

становлению и развитию неформального, или, так называемого самодеятельного 

движения. Во многих работах нет еще четкой классификации различных 

политических движений, нередко в одном и том же контексте под понятием 

неформалы рассматриваются и политизированные самодеятельные движения, и 

различные течения молодежной субкультуры.  

С середины 1990 г. начинается постепенный отход общественности от 

коммунистической идеи, начало становления многопартийности, провозглашение 

суверенитета России.  

Второй этап в развитии историографии указанной проблемы охватывает 

период с 1992 г., по наши дни. Этот период характеризуется многообразием 

позиций, отходом многих российских исследователей от формационной теории, 

широкой популярностью в российской историографии теории модернизации, 

теории революции элит, более тесной взаимосвязью с зарубежными 

исследователями. 

Многие исследователи политической истории России рубежа 1980–1990-х 

гг., опираются в своих выводах на теорию революции элит. Указанной теории 

придерживаются как историки, так и другие ученые – обществоведы: М. Ю. 

Малютин, В. Б. Пастухов, Д. Е. Фурман и др. 

Изменения общественно-политического строя России были обусловлены тем, 

что партийная и советская номенклатура, упрочившая свое положение в 1960–

1980-е гг. и, по существу, являвшаяся фактическим собственником того, что 

юридически принадлежало общенародному государству, захотела юридически 

оформить свое положение1
. 

                                                             
1
 Виттенберг Е. Я. Активность масс в условиях перестройки диалог с советологами. М., 1989. С. 62.            
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Д. Е. Фурман одним из первых отметил «странный характер нашей 

революции» – «сопротивление старой номенклатуры было поразительно вялым». 

Исходя из этого, он делает поразительный вывод, что в 1985–1991 гг. не было 

борьбы элит, и как следствие смены правящей элиты.  

В чем же тогда причина перемен, произошедших в России в конце XX века?  

Д. Е. Фурман считает, что она состоит в том, что правящая элита СССР на рубеже 

1980–1990-х гг. полностью потеряла веру в официальную идеологию марксизма, 

поэтому и начинается перестройка – революция элит.  

В похожем духе сформулировали причины революции элит Т. П. Коржихина 

и Ю. Ю. Фигатнер. Они считают, что перестройку вызвало к жизни 

«противоречие между принципами официально господствующей идеологии 

социализма и частными эгоистическими мотивами и интересами мирка 

номенклатуры»
2
. 

А. П. Бутенко отмечает, что, несмотря на кажущийся фасад перестройки, 

выступающей за равноправие, возвращение власти Советам, на самом деле имели 

место совсем иные 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.  

Своеобразным подходом отличаются работы А. С. Барсенкова: монография 

«Реформы Горбачева и судьба союзного государства 1985–1991 гг.» и учебник 

для студентов вузов исторических и политологических специальностей «Введение 

в современную российскую историю 1985–1991 гг.».  

                                                             
2
 Абалкин Л. И. Советское общество: революционное обновление. М., 1989. С. 96. 
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В них он излагает свое видение преобразований в СССР в 1985–1991 гг., их 

причин (внутреннего и внешнего характера) и последствий. Ему удалось 

совместить сильные стороны теории модернизации и теории революции элит3
.  

Автор излагает представления партийно-государственной элиты о 

возможных моделях реформирования общества, освещает причины появления 

российского фактора на политической арене СССР. Затем анализирует влияние 

противоборства союзного и российского центров власти на состояние единого 

союзного государства, показывает процесс демонтажа союзных структур, 

характеризует изменения в системе российской власти, во многом по–новому 

освещает события августа 1991 г. , обозначает тенденции идейно–политической 

эволюции российского общества после этих событий4
. 

Следует отметить, что ни одна из выше изложенных теорий не может стать 

единственной и универсальной в объяснении причин, содержания и последствий 

перестройки. 

Реформы, проходящие в России, вызывают интерес западных ученых. Еще в 

ходе перестройки появились первые работы, в которых были предприняты 

попытки оценить масштаб перемен, идущих в СССР. Это монографии С. Уайта 

«Горбачев у власти», Е. Урбана «Вся власть Советам! Демократическая 

революция в СССР». 

В целом в первых работах, вышедших за рубежом в годы перестройки, 

превалирует приветствие перестройки, восторг от размаха преобразований. Но 

уже в работе Н. Робинзона, увидевшей свет в 1991 г. делается попытка осмыслить 

перемены, произошедшие в СССР.  

Работы, вышедшие в 1992 г. уже констатируют факт коллапса коммунизма в 

СССР. Причем в статье С. Уайта даже поднимается вопрос: а был ли построен 

социализм в СССР вообще, даже в деформированном виде, или нет?  

Если советское общество – не социализм, то, как же его классифицировать? 

В конце статьи делается вывод о том, что попытка СССР в течение более чем 70 
                                                             
3
 Бурлацкий Ф. Записки современника. М., 1989. С. 16. 

4
 Смирнов Г. Л. Уроки минувшего. М., 1997. С. 126. 



 

 

 

 

6 

лет построить социализм в изоляции потерпела неудачу, поэтому советское 

общество и пошло на диалог с европейской социальной демократией. 

Особые споры идут по вопросу о причинах и возможности реформ в СССР. 

Если исходить из концепций, господствующих в западной исторической науке, 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. Таких взглядов придерживались наиболее влиятельные на 

западе авторы: Альфред Мейер, Т. Х. Ригби и Хиллен Тиктин5
.  

В отличие от них Девид Лейн в своей работе ставит под сомнение эту 

концепцию. Он рассуждает так: если предположить, что в СССР действительно 

существовал «моно-организованный социализм», который предполагал диктат 

партии во всех сферах жизни общества, то становится непонятно: откуда в рамках 

такой системы могли появиться реформаторы типа Горбачева Девид Лейн 

считает, что в СССР существовала не единая монополистическая партийно-

государственная элита, а множество сегментарных элит со своими интересами и 

сферами влияния, которые постоянно взаимодействовали и обеспечивали 

стабильность системы6
.  

Но когда стало ясно, что марксизм-ленинизм, как идеология потерпел 

поражение, не обеспечивалось превосходства социализма над капитализмом. 

Споры вызывает вопрос о начале кризиса советской системы. Один из 

ведущих специалистов по советской истории в Великобритании профессор 

Кентерберийского университета Ричард Саква считает, что симптомы кризиса в 

СССР были заметны уже в начале 1980-х гг. Стивен Коткин в своей очень 

популярной на западе работе «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. 
                                                             
5
 Ханин Г. И.  Динамика экономического развития СССР. 1991. С. 37. 

6
 Там же. 
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С. Уайт совместно с коллективом авторов считает, что советская система 

была идеократической по своему характеру, то есть такой системой, где 

господствовала единственная официально разрешенная идеология – марксизм-

лениниз. Такая система в своем неизменном виде долго просуществовать не 

могла. С началом перестройки происходит отход от ортодоксии, а затем и конец 

ортодоксии.  

«Как Россия голосует» – такое громкое название своей работе дал коллектив 

авторов под руководством С. Уайта. В ней содержится богатый аналитический 

материал по реформе избирательной системы в СССР. В книге подчеркивается, 

что когда М. С. Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС в 1985 г., 

избирательная система в СССР была такой, какой она была создана в Сталинское 

время, обеспечивающей единственному кандидату поддержку 99,9 % голосов 

избирателей. Новый избирательный закон от 1 декабря 1988 г., создал первый 

работающий парламент в советской истории.  

Вклад зарубежных историков в изучение советской истории периода 

перестройки велик. Ими исследованы многие аспекты перестройки: причины 

кризиса советской системы, роль личности М. С. Горбачева в проведении 

преобразований, изменение места КПСС в политической системе СССР, развитие 

многопартийности в России, избирательная реформа. 

Целью настоящей работы является комплексный анализ и характеристика 

периода перестройки 1985–1991 гг. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть предпосылки и причины, которые побудили  

М.С. Горбачева начать процесс по внедрению перестройки; 

2. изучить реформы, которые проводились в период перестройки. Дать 

комплексную характеристику; 

3. подвести итоги перестройки; 

Объектом исследования является период перестройки 1985–1991 гг.  
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Предметом исследования является характеристика и содержание периода 

перестройки. 

В выпускной квалификационной работе применены следующие методы: 

аналитический, при помощи которого, появилась возможность выявить основные 

характерные черты периода перестройки; сравнительно-исторический метод, 

который позволил проанализировать некоторые спорные моменты итогов и 

результатов перестройки; статистический метод, благодаря которому удалось 

проработать материал и сделать необходимые выводы. 

Источниковая база работы. Период перестройки отложился в различных 

архивах и документах. Для решения поставленных задач использовались 

следующие группы источников: 

Первая группа: научные и общественно-публицистические работы. На 

страницах этой группы изданий экономисты, историки, политологи, социологи, 

публицисты  рассматривали проходящие в обществе процессы, доказывали 

историческую обусловленность перестройки. Эти взгляды отражены в 

тематических статьях серии сборников «Перестройка: Гласность. Демократия. 

Социализм». В монографиях экономисты анализировали путь, пройденный 

отечественной экономикой, рассматривали закономерности действия 

хозяйственного механизма, отмечали достижения в социально-экономической 

сфере.  

Вторая группа: материалы периодической печати (газеты «Правда», 

«Советская Россия», «Литературная газета», «Советская культура», «Культура», 

«Аргументы и факты», журналы «Коммунист», «Научный коммунизм», 

«Известия ЦК КПСС», «Политическое образование», «Искусство кино»). Эти 

материалы характеризуются оперативностью освещения и анализом информации. 

Третья группа: материалы личного происхождения: письма, дневники, 

воспоминания. Использование воспоминаний партийно-государственной 

интеллигенции позволяет провести анализ отдельных событий и всего процесса 

перестройки, демонстрируют менталитет партийно-государственного руководства 
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на завершающем этапе Советского Союза. (воспоминания Б. Н. Ельцина, В. А. 

Медведева, А. С. Черняева, Е. К. Лигачева, Н. И.  Рыжкова, Г. Л. Смирнова, А. С. 

Грачева). Особый интерес вызывают воспоминания Генерального секретаря ЦК 

КПСС М. С. Горбачева и  члена Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлева. 

Четвертая группа: материалы политических партий и общественных 

организаций (делопроизводственные документы: материалы съездов КПСС, 

пленумов ЦК КПСС, конференции, совещания; материалы заседаний творческих 

союзов). Опубликованные материалы этой группы содержат информацию о 

формировании политического курса перестройки, проясняют цели и задачи, 

поставленные руководством страны перед обществом. 

В числе важнейших источников используются материалы, связанные с 

личностью и деятельностью М. С. Горбачева в качестве Генерального секретаря 

ЦК КПСС, отразившие все этапы перестройки. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1985 г. по 1991 

г. Нижний рубеж определяется датой избрания М. С. Горбачева генеральным 

секретарем ЦК КПСС. Верхняя граница доведена до 1991 г., когда СССР 

прекратил свое существование. 

Территориальные рамки исследования охватывают всю территорию 

СССР. 

Научная новизна работы. Проведено комплексное исследование периода 

перестройки 1985–1991 гг. В работе осуществляется многоплановое изучение 

причин и предпосылок реформ в период перестройки. Впервые на основе 

широкого круга опубликованных источников проанализирована динамика и 

характер изменения экономической ситуации в СССР. В научный оборот вводятся 

ранее мало изученные материалы. 

Определена позиция советского общества в отношении к существующей 

социалистической модели, к смене партийно-политического курса в период 

перестройки. Показано значение итогов перестройки.  
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Особое внимание уделено изучению новых ценностных систем, 

сформировавшихся в период перестройки. Работа послужит базисом для 

дальнейшего изучения данной проблематики. 

Практическая значимость работы. Данная работа позволяет изучить 

период перестройки 1985–1991 гг., рассмотреть глубже некоторые вопросы и 

сделать выводы. 

Апробация работы. Основные положения данной работы изложены в 

докладе на научно-практической конференции (г. Красноярск, 2016 г.). 
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1. Объективные социально-экономические 

 предпосылки перестройки 

 

К середине 1980-х гг. СССР подошел к тому рубежу своего социально-

экономического состояния, за пределами которого дальнейшее развитие могло 

быть обеспечено лишь на основе всесторонне продуманных, последовательных 

преобразовании всей общественно-политической системы, и прежде всего 

экономической7
. 

Осуществление этих преобразований выпало на долю М. С. Горбачева, 

избранного Генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 г. после череды 

смертей престарелых, больных и дошедших до недееспособного состояния 

генсеков. На эту должность было еще несколько претендентов, но кто бы ни 

пришел на высшую партийную должность, он обреченно столкнулся бы с 

необходимостью кардинального изменения экономической политики государства 

с целью повышения темпов роста экономики. Все слои советского общества, от 

рядовых тружеников до руководителей страны, понимали необходимость 

модернизации государственного и общественного управления. М. С. Горбачеву 

лишь было предначертано возглавить объективно назревший процесс обновления 

страны. Сама жизненная ситуация инициировала проведение перестройки. С 

именем М. С. Горбачева надо связывать не столько начало реформ, сколько их 

характер, ход и результат, последствия для страны и народа8
. 

Еще в начале 1960-х г.  СССР начал ощущать нарастающее ослабление роли 

экстенсивных факторов экономического роста, что настойчиво выдвигало в 

повестку дня проблему повышения эффективности производства.  

Актуализации проблемы способствовала и система плановых «оценочных» 

показателей деятельности предприятий, использовавшая в качестве ключевого 

критерия валовые объемы производства, на основе которых рассчитывались 

показатели эффективности, и стимулировавшая не снижение издержек, а их рост. 
                                                             
7
 Кузнецов В. Б. Политические принципы перестройки: вопросы и ответы. К., 1989. С. 149. 

8
 Попов С. И. Политика, экономика, мораль. М., 1989. С. 238. 
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В результате этого темпы роста экономики в первой половине 1960-х г. были 

заметно ниже аналогичных показателей второй половины 1950-х г. . Например, с 

1955 по 1960 гг. национальный доход страны увеличился на 55,8 %, продукция 

промышленности – на 62,5 %, сельского хозяйства – на 32,2 %, а с 1960 по 1965 

гг. их рост составил соответственно 37,2 %, 50,9 % и 12,5 %
9
. 

Изменить ситуацию можно было лишь двумя путями – либо еще больше 

усилить и ужесточить плановые, контрольные и карательные функции 

государства, то есть, возродить сталинский режим управления экономикой, либо 

пересмотреть систему планирования и оценки деятельности предприятий и 

сделать ее такой, чтобы поднять их экономическую заинтересованность в росте 

производства и повышении его эффективности. Первый путь мог дать желаемый 

результат в краткосрочном плане, но был абсолютно бесперспективен в 

долгосрочном, поэтому в руководстве страны победил здравый смысл. Во многом 

это произошло благодаря бывшему Председателю Совета Министров СССР А. Н. 

Косыгину. Экономические реформы, начатые в 1965 г. , впоследствии названы его 

именем. Старт им был дан сентябрьским Пленумом ЦК КПСС, на котором было 

принято Постановление «Об улучшении управления промышленностью, 

совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования 

промышленного производства» 10
.  

В последующем был принят целый ряд постановлений, касающихся 

предприятий сельского хозяйства, транспорта, связи и строительства. Суть 

проводимых реформ сводилась главным образом к тому, чтобы, во-первых, 

осуществить переход от территориального к отраслевому управлению 

экономикой «ликвидировать совнархозы и возродить отраслевые министерства», 

во-вторых, поднять самостоятельность предприятий в планировании своей 

деятельности «сократить для этого количество утверждаемых сверху плановых 

показателей» и, в-третьих, обеспечить экономическую заинтересованность 

предприятий в росте эффективности производства за счет придания ведущей роли 
                                                             
9
 Громов А. В., Кузин О. С. Неформалы: кто есть кто? М., 1990. С. 269. 

10
 Там же. 
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в оценке деятельности и стимулировании таких показателей, как прибыль и 

рентабельность. 

Предприятия получили право создавать за счет прибыли фонды развития 

производства, материального поощрения11
.  

Изменения, внесенные в практику ценообразования, позволили им 

обеспечивать необходимую рентабельность производства, а устанавливаемые 

нормативы длительного действия ориентировали на снижение издержек. 

Введенная плата за основные фонды была призвана поднять эффективность 

производственного потенциала, снизить фондоемкость продукции. В итоге 

косыгинские реформы заметно оживили экономику и способствовали росту ее 

эффективности, что свидетельствовало о повороте производства на интенсивный 

путь развития. В восьмой пятилетке, с 1966 по 1970 гг.  , был достигнут почти 40 

% рост производительности труда, практически впервые произошло снижение 

материалоемкости и рост фондоотдачи в экономике12
. 

 Особенно заметны результаты реформ при сопоставлении динамики 

основных показателей социально-экономического развития страны за восьмую 

пятилетку с аналогичными показателями за предшествовавшую и последующие 

пятилетки.  

Восьмая пятилетка, изменила вектор развития экономики, кривая ее 

динамики устремилась вверх. Были достигнуты неплохие темпы прироста 

показателей. Предыдущей седьмой пятилетки «кроме промышленности». 

Примечателен даже сам факт приостановки падения темпов роста экономики. 

Темпы прироста национального дохода в течение пятилетки были такими же, 

какими они были в Японии, и более чем в 2 раза выше, чем в США и ФРГ. 

Начатые А. Н. Косыгиным реформы, давшие высокие темпы роста 

экономики, к сожалению, не получили дальнейшего развития. Масштабные 

преобразования, меняющие внутриэкономическую политику государства, 

                                                             
11

 Рыжков Н. И.  Перестройка: История предательства. М., 1992. С. 87. 
12

 Там же. 
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требовали для успешной реализации время и последовательных, неотступных, 

продуманных действий. 

В 11-й пятилетке темпы роста основных показателей развития были более 

чем в два раза ниже, чем в 8-й пятилетке, а в 12-й уже наступила стагнация, 

завершившаяся коллапсом .  

Главной причиной свертывания реформы явилось отсутствие единства по 

отношению к ним в составе руководства партии и правительства. Негативное 

отношение к ним имели такие ортодоксальные руководители, как Д. Ф. Устинов и 

Н. А. Тихонов. Генеральный секретарь КПСС Л. И. Брежнев был безразличен к 

реформам, а по некоторым воспоминаниям соратников, банально не понимал их.  

Начавшееся в 1970-е гг. снижение темпов развития вынудило руководство 

страны в начале 1980-х гг. создать комиссию по совершенствованию управления 

народным хозяйством. Возглавил ее Председатель Совета Министров СССР Н. А. 

Тихонов, сменивший А. Н. Косыгина на этом посту. Проект экономических 

реформ, предусматривающий введение элементов рыночной экономики, был 

отвергнут аппаратом ЦК КПСС по идеологическим соображениям. 

В этой обстановке имело решающее значение, кто возглавит руководящую и 

направляющую силу советского общества – КПСС, кто станет ее новым 

Генеральным секретарем.  

Власть Генерального секретаря ЦК КПСС, который одновременно являлся 

Председателем Президиума Верховного Совета СССР, то есть главой государства, 

была безгранична. Это во многом определяло роль в судьбе страны личности, 

пришедшей на эту должность. Особое значение это имеет в переломные периоды 

истории, какими становились 1980-е гг. в связи с угрожающим падением темпов 

социально-экономического развития. От нового Генерального секретаря ЦК 

КПСС, во-первых, требовалось обеспечить кардинальную модернизацию 

экономической политики для ускоренного оживления хозяйственной жизни, 

подъема темпов роста и эффективности производства.  
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Во-вторых, новому руководителю страны жизнь диктовала необходимость 

серьезной коррекции внешней политики государства. Предстояло ограничить 

изматывающую экономику гонку вооружении, снизить угрозу ядерной войны, 

завершить оккупацию Афганистана.  

Было очевидно, что малоэффективная советская экономика была неспособна 

нести бремя военного противостояния с США без ущерба для жизненного уровня 

собственного народа. Перечисленные две задачи были ключевыми и 

первоочередными, но их решение предусматривало серьезную работу по многим 

другим направлениям, например по кадровому обновлению партийной элиты в 

центре и на местах, по поэтапной модернизации политической системы, по 

пересмотру политики по отношению к коммунистическим партиям и движениям в 

развивающихся странах и др. 

СССР к концу 1950-х гг. превратился в развитое индустриальное общество. 

По объему промышленного производства он стал второй после США страной в 

мире. 

Однако индустриальная модель имеет пределы развития. Любое 

индустриальное общество обречено на кризис. Западное индустриальное 

общество столкнулось с кризисом в начале 1960-х гг. В силу большей своей 

гибкости и открытости, чем советское общество с плановой экономикой, оно 

вышло из этого кризиса благодаря новой информационной революции, которая 

привела к формированию постиндустриального общества.  

Советскому Союзу необходимо было реагировать на вызовы времени. Но 

бюрократизированной, централизованной, негибкой экономике сделать это было 

трудно. Слабая восприимчивость хозяйственного механизма к достижениям 

научно-технического прогресса не позволяла перейти к качественно новым 

технологиям13
.  

Структура советской промышленности перестала отвечать потребностям 

постиндустриального общества, требовалась не только ее демонополизация, но и 
                                                             
13

 Добрынина В. И., Суслова Е. А., Ювкин М. И. Самодеятельные инициативные организации: проблемы и 

перспективы развития. М., 1990. С. 48. 
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диверсификация. Хозяйственный механизм, мало учитывавший потребности и 

интересы потребителя, а так же кризисное положение в сельском хозяйстве, не 

позволяли существенно улучшить уровень жизни советских людей, который в 

середине 1980-х гг.  достиг своего предела. Поднять этот предел можно было 

лишь благодаря структурным реформам в экономике, социальной сфере и за счет 

резкого снижения затрат на гонку вооружений14
. 

Серьезные проблемы и противоречия накопились в межнациональных 

отношениях. Неравномерность социально-экономического развития регионов 

СССР привела к энто-социальному неравенству, что не могло не способствовать 

росту национализма, межнациональной напряженности и возникновению, пока 

еще в скрытой форме, центробежных тенденций. В национальной политике КПСС 

и советского государства приоритет отдавался формированию 

интернациональной идеологии и советского народа как интернациональной 

общности людей. Такая политика стала рассматриваться национальными элитами 

как ущемление национальных культур, языков, традиций15
. Присутствие в составе 

СССР народов, находившихся на разных исторических ступенях развития, 

цивилизационно мало или совсем не похожих друг на друга, делало чрезвычайно 

сложным осуществление национальной политики, в полной мере 

соответствующей интересам всех народов нашей страны. Союзные республики 

требовали большей самостоятельности в области экономической и социальной 

политики. Сфера межнациональных отношений нуждалась в серьезном 

реформировании. 

Само общество в СССР не оставалось неизменным и в идеологическом 

отношении. Официальная идеология потеряла свою тотальность, а советский 

политический режим в 1970–1980-х гг. на общемировом фоне уже не выглядел 

антидемократическим. В обществе существовало разномыслие, оно находило свое 

выражение в различных научных и публицистических дискуссиях. Официальная 

идеология и власть уже жестко их не преследовала, они продолжали существовать 
                                                             
14

 Клепикова Е., Соловьев В.  Борис Ельцин: политические метаморфозы. М., 1992. С. 22. 
15

 Соловьев В. М. Неформалы: кто они? Куда зовут? М., 1990. С. 334. 
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легально. Более того, каждое из этих течений имело своих сторонников и 

покровителей в высших партийных структурах16
.  

По уровню образованности советские люди занимали лидирующие позиции в 

мире. В стране был создан квалифицированный инженерный корпус и рабочий 

класс. Однако огромный творческий потенциал советских людей, не находил 

должной реализации из-за консервативной экономической и политической 

системы.  

В условиях советской монополизированной экономики фактически 

отсутствовала конкуренция между производителями товарной продукции. Кроме 

того, социальная политика, направленная на выравнивание оплаты труда, привела 

почти к уравнительности в этой области. Заработная плата между работниками, 

занятыми сложным и малоквалифицированным трудом менялась в пользу 

представителей малоквалифицированного труда. Такая политика подрывала 

мотивацию к высокопроизводительному, сложному, квалифицированному труду. 

Она плохо стимулировала развитие наукоемких отраслей, основы 

постиндустриального производства. 

По мере повышения образованности и культуры населения, все большее 

количество людей из различных социальных групп начинало понимать, что 

страна находится в кризисном положении. Недовольство своим уровнем жизни 

превращалось в недовольство общественной системой. 

Однако не было ясности в том, какие реформы следует проводить, и какие 

последствия они будут иметь. 

К моменту прихода к власти  М. С. Горбачева руководство страны 

окончательно утверждается во мнении об объективной необходимости 

экономических реформ. На самом начальном этапе перестройки центральным 

направлением экономической политики объявлялось ускорение социально-

экономического развития страны через интенсификацию производства и 

увеличение капиталовложений в экономику. Основой интенсификации 

                                                             
16

 Соловьев В. М. Неформалы: кто они? Куда зовут? М., 1990. С. 334. 
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производства должен был стать научно-технический прогресс. Но такой курс 

реформ оказался очень затратным и уже во второй половине 1986 г. от него стали 

отказываться. Последующие реформы, проводившиеся под руководством нового 

Генсека, привели страну к экономическому, социальному и политическому 

кризису, из которого выйти не удалось17
.  
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 Жуков В. И.  Реформы в России. 1985–1995 гг. М., 1997. С. 45. 
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2. Характеристика перестройки 

2.1. Несостоявшееся ускорение социально-экономического развития 

 

В момент прихода М. С. Горбачева к власти, имелись лишь два 

альтернативных варианта реформаторских стратегий, которые давали эффект 

ускорения. Первый предусматривал максимальное использование резервов роста 

экономики за счет усиления роли административных методов в управлении 

производством «повышение плановой и трудовой дисциплины, снижение 

издержек и т. п.» и проведение самых необходимых структурных преобразований. 

Он оставлял неизменным всю систему общественных отношений, исключал 

какие-либо институциональные преобразования. По этой причине эффект 

ускорения при реализации данной стратегии мог быть ограниченным и 

краткосрочным. Попытка ее реализации была в свое время предпринята Ю. В. 

Андроповым.  Например, в период его правления в городах страны на улицах, в 

кинотеатрах ит. д. правоохранительные органы выясняли у взрослых граждан, 

почему они не на работе, и требовали объяснений. Подобное упрощенное 

представление о методах наведения порядка в стране очень наглядно обнажило 

низкий уровень понимания и использования руководителями страны истинных 

путей подъема творческой и трудовой активности своих соотечественников18
. 

Второй возможный вариант предусматривал поэтапный переход от 

сталинского социализма к экономической модели, сочетающей в себе 

государственное планирование и рыночные отношения, то есть воплощение в 

жизнь идеологии рыночного социализма, конвергенции двух социальных систем: 

капитализма и социализма19
.  

В начале перестройки началась борьба с алкоголизмом. 

Результаты этой реформистской меры известны. Демографы отмечают, что в 

результате борьбы с алкоголизмом в течение одного года произошло некоторое 

увеличение продолжительности жизни, но в последующем все встало на свои 
                                                             
18

 Бутенко А. П. Советская многопартийность: проблема формирования. М., 1991. С. 63. 
19

 Жуков В. И.  Реформы в России. 1985–1995 гг. М., 1997. С. 45. 
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места. Реализация антиалкогольной реформы М. С. Горбачева в большинстве 

случаев приобрела карикатурные формы проявления, привела к вырубке 

ценнейших виноградников во многих регионах страны, к свертыванию 

производства вина, бурному подъему самогоноварения и наркомании. Уровень 

алкоголизма в стране поднялся еще выше, что привело к еще большему снижению 

продолжительности жизни населения. Антиалкогольная политика породила 

огромный дефицит бюджета, поскольку бюджет нес колоссальные потери в связи 

с уходом большей части доходов от продажи спиртных в теневой сектор 

экономики. Борьба с алкоголизмом быстро завершилась, но она нанесла 

непоправимый урон авторитету М. С. Горбачева20
. 

Не оправдало надежд и принятие закона о госприемке. Государственная 

приемка вводилась вместо ведомственного контроля, но она лишь еще больше 

обнажила научно-технологическое отставание отечественной промышленности, 

неспособной отвечать высоким стандартам качества, что привело к спаду 

производства промышленных и продовольственных товаров, появлению 

товарного голода, повышая степень недовольства и разочарования населения. В 

итоге в первые два года горбачевского «ускорения» социально-экономические 

показатели развития страны мало отличались от их значений предыдущих лет и 

были заметно хуже, чем в так называемый, брежневский «застойный»
 21

. 

В 1990 г. наступило обвальное падение объемов и эффективности 

производства. 

Население испытывало острую нехватку в самых необходимых товарах 

потребления из-за сформировавшейся за советские годы уродливой структуры 

экономики, которая, несмотря на основной закон социализма никогда не была 

ориентирована на растущие потребности людей.  

Первый этап горбачевских реформ абсолютно не затронул важные 

направления преобразований и не привел к перелому в развитии экономики. Это 

был период бесполезного поиска и попыток использования внутренних 
                                                             
20

 Коржихина Т. П., Фигатнер Ю. Ю. Советская номенклатура: становление, механизмы. 1993. С. 25. 
21

 Там же. 
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незадействованных резервов роста производства. С точки зрения реформирования 

экономики и введения рыночных механизмов эти годы оказались потерянными22
.  

Показатели развития экономики за 1987 г.  были заметно хуже 

предшествующего года, кроме таких как ввод в действие общей площади жилья и 

ввод в действие основных фондов, что является результатом инвестиционной 

политики государства за предшествующие годы. Упали темпы роста валового 

общественного продукта, произведенного национального продукта, продукции 

промышленности и сельского хозяйства, производительности общественного 

труда, произошел рост металлоемкости и энергоемкости произведенного 

национального продукта, снизилась фондоотдача23
.  

После неоправдавшихся надежд на ускорение темпов экономического роста в 

первые годы правления М. С. Горбачева в последующем, на втором этапе 

экономических реформ, были предусмотрены меры по совершенствованию 

хозяйственной деятельности первичных звеньев производства при изменении 

практики планирования и экономического стимулирования их деятельности.  

Взоры были обращены на совершенствование производственных отношений. 

При сохранении государственных планов по номенклатуре выпускаемой 

продукции был взят курс на расширение самостоятельности предприятий на 

основе хозрасчета и самофинансировании. В июне 1987 г.  был принят Закон «О 

государственном предприятии», приняты меры по реформированию 

ценообразования, материально-технического снабжения, на производстве стали 

проводиться выборы руководителей, в целях повышения качества выпускаемой 

продукции была введена госприемка, в экономике стал развиваться 

кооперативный сектор, был дан зеленый свет развитию внутреннего частного 

сектора. Запоздалые экономические реформы дали незначительный и 

краткосрочный эффект и не могли обеспечить устойчивое долгосрочное 

ускорение социально-экономического развития страны. Принятые в 1987 г.  

решения по реформированию экономики привели к некоторому улучшению 
                                                             
22

 Крыштановская О. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую. 1995. С. 51−65. 
23

 Ельцин Б. Н.  Записки президента. М., 1994. С. 28. 
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показателей. Нельзя не заметить, что многие цифры за 1988 г.  своим позитивным 

изменением выпадают из ряда динамики24
.  

В Российской Федерации в 1988 г. повысились темпы роста валового 

общественного и произведенного национального продукта, снизились 

металлоемкость и энергоемкость произведенного национального продукта, 

произошло повышение производительности общественного труда. По крайней 

мере удалось остановить падение темпов экономического роста. Но уже в 1989 г.  

оно неудержимо усилилось. Предпринятая правительством попытка перехода к 

социалистическому рынку не состоялась. Рыночные преобразования второго 

этапа перестройки явились своего рода попыткой реанимировать и развить 

косыгинские реформы и были крайне далеки от успешно проводимых в тот 

период китайских реформ25
.  

Исчерпав свой потенциал и не получив необходимой коррекции, реформы не 

могли остановить наступление стагнации, и в 1990 г.  экономика страны вошла в 

стопор. 

Причинами провала горбачевских преобразований в экономике обычно 

называют отсутствие системности при их разработке и реализации, 

несогласованность и противоречивость принимаемых решений, отсутствие 

концептуального единства в вопросах реформирования экономики в высших 

эшелонах власти, а как следствие этого – отсутствие осмысленной 

реформаторской стратегии. И это действительно так. Например, принимая меры 

по кооперативному сектору, одновременно объявляют борьбу с нетрудовыми 

доходами и спекуляцией, что парализовало деятельность предприимчивых людей, 

желающих и могущих зарабатывать своим трудом вне основной работы. Введение 

выборности руководителей и расширение их самостоятельности на 

государственных предприятиях привели к существенному росту их 

заинтересованности в увеличении текущих затрат, что автоматически вело к 

снижению затрат на модернизацию производства. 
                                                             
24

 Фурман Д. Е. Наша странная революция. 1993. С. 9−17. 
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 Там же. 
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Руководством не была создана система контроля  за ходом реализации мер по 

реформированию, которая была призвана быстро реагировать на негативные 

последствия и корректировать ранее принятые решения. 
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2.2. Экономическая роль государства  

в рыночно-регулируемой экономике 

 

Ключевым вопросом хозяйственной реформы является сочетание 

централизованного управления с развитием демократического рынка. 

Прерогативой централизованного управления остается решение тех задач 

общественного развития, которые не могут быть достигнуты автоматизмом 

товарно-денежных механизмов. 

Во-первых, это регулирование внешних экономических эффектов и потерь – 

воздействий «положительных или отрицательных», которые некая 

производственная деятельность оказывает на смежные участки хозяйства и 

которые не калькулируются в прибылях или издержках предприятия, их 

продуцирующего. Поскольку внешние эффекты не могут быть приняты в расчет у 

производителя, они должны учитываться на основе государственной коррекции, 

исправляющей дефекты рыночного саморегулирования. 

Во-вторых, развитие производственной, социальной и информационной 

инфраструктуры (обработки, хранения и передачи информации), то есть отраслей, 

производящих продукт общественного пользования, или общественные товары26
. 

В-третьих, активная социальная политика, основанная на системе 

социальных гарантий в распределении доходов, обеспечивающая достойную 

жизнь и равные стартовые возможности всем членам общества. 

В-четвертых, использование широкого спектра регуляторов цен, включая 

систему платежей за ресурсы и внешние экономические эффекты, кредитно–

финансовых механизмов, налогов амортизационных льгот, нормативов 

распределения прибыли27
. 

В-пятых, коренные вопросы долгосрочной научно–технической и 

инвестиционной политики. 

В-шестых, общегосударственное программно-целевое планирование. 
                                                             
26

 Фурман Д. Е. Революционные циклы России.1994. С. 12−16. 
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 Там же. 
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Рынок не способен также регулировать производственную, информационную 

и социальную инфраструктуру, то есть общественные товары, иначе говоря, такие 

продукты и услуги, которые в силу своих физических свойств могут потребляться 

только совместно коллективами, территориальными общностями, всем 

обществом. По мере обобществления производства коренным образом меняются 

соотношения между различными звеньями народнохозяйственной структуры. 

Инфраструктурные отрасли превращаются из обслуживающего в базисный сектор 

экономики. Инфраструктура не может успешно функционировать на 

коммерческих началах и в значительной или даже решающей мере содержится за 

общественный счет, то есть государством28
. 

Основной эффект инфраструктуры – снижение затрат и потерь в других 

отраслях и сферах общественной жизни «в этом смысле внешние эффекты 

представляют собой частный случай общественных товаров», повышение 

продуктивности всех звеньев экономики, единого народнохозяйственного 

комплекса. При недостаточном развитии инфраструктуры достижение 

равновеликого эффекта требует гораздо больших производственных затрат, чем в 

условиях сбалансированности развития материально-технической сферы, 

производственной и социальной инфраструктуры. 

Огромное отставание отраслей инфраструктуры объясняется прежде всего 

односторонней ориентацией на материальный продукт и денежные обороты 

производства29
.  

Подтягивание производственной и социальной инфраструктуры до уровня 

современных стандартов требует кардинальной переориентации механизма 

хозяйствования, направления централизованных капиталовложений на 

общехозяйственные цели независимо от отраслевых хозрасчетных интересов. В 

развитии социальной инфраструктуры ведущую роль призваны играть 

территориальные органы управления. 

                                                             
28

 Согрин В. В. Политическая история современной России: 1985−1994. От Горбачева до Ельцина. М., 1994. 

С. 192. 
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 Там же. 
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Традиционно главным недостатком рынка считалось несправедливое 

распределение доходов. Утверждение норм социальной «справедливости 

обеспечивается активной социальной политикой государства». 

Новая модель хозяйственного механизма должна сочетать принципы 

экономической эффективности и прочных социальных гарантий, корректировать 

рыночные оценки трудового вклада гарантированными социальными 

нормативами. В такой модели к рассмотрению принимаются лишь те варианты 

хозяйственных мероприятий, которые удовлетворяют существующим 

социальным требованиям «стандартам». Но дальнейший отбор вариантов среди 

этого множества проводится по чисто экономическим, рыночным, критериям. В 

социальных стандартах фиксируется минимальный уровень удовлетворения 

общественных потребностей за счет социально-культурных отраслей – жилищной 

обеспеченности, медицинского обслуживания, образования, культуры, отдыха, 

который признан, безусловно необходимым и достижимым при данном состоянии 

экономики. Этот уровень гарантируется каждому члену общества бесплатно, 

независимо от его трудового вклада и повышается в ходе социально–

экономического развития страны. За пределами установленного минимального 

уровня все блага социально-культурного обслуживания предоставляются на 

полностью платной экономической основе; в действие вступают рыночные 

критерии. Социальные стандарты охватывают также состояние окружающей 

среды, качество продуктов питания, безопасность техносферы, условия труда. 

Развитие распределительных отношений требует обеспечения экономически 

эффективной и социально справедливой дифференциации функций рынка труда и 

функций государства. Как известно, заработная плата – это рыночный регулятор, 

который выполняет экономическую роль распределения по труду на основе 

индивидуальной либо коллективной договоренности сторон с учетом 

экономических интересов, а общественные фонды потребления – социальный 

регулятор, несущий функцию государственных гарантий. Для коренных 

улучшений в сфере распределения необходимо преодолеть сложившуюся 



 

 

 

 

27 

практику использования общественных фондов потребления в качестве 

инструмента материального стимулирования, с одной стороны, и заработной 

платы в качестве средства решения чисто социальных задач – с другой30
. 

Оплата труда, зависящая от его результатов, должна одновременно 

сообразовываться с поддержанием дифференциации доходов в социально 

допустимых пределах. В начальный период экономической реформы, когда еще 

неотработанная новая система цен, велика несбалансированность экономики и 

инфляции, чрезвычайно важна роль государственного регулирования средств, 

направляемых на оплату труда на основе той или иной системы налогообложения. 

В рамках правительственных законопроектов по налогообложению 

предусмотрен налог, регулирующий расходование средств фонда потребления. 

Он должен заменить введенный с 1 октября 1989 г.  налог на прирост средств на 

оплату труда. На предприятиях создается фонд средств потребления за счет их 

хозрасчетного дохода31
.  

И чтобы трудовой коллектив весь свой хозрасчетный доход, включая и фонд 

накопления, не использовал на потребление, вводится налог, регулирующий 

расходование средств фонда потребления. 

Система социальных гарантий не ограничивается распределительными 

отношениями, но распространяется и на сферу труда. Эта система требует 

отказаться от расширительной трактовки гарантий занятости, снимающей с 

работников ответственность за занимаемое рабочее место, а с предприятий – 

необходимость высвобождения рабочей силы. Предприятия через рыночный 

механизм должны отвечать только за экономическую эффективность 

использования трудовых ресурсов. Функции социального обеспечения, 

трудоустройства, переобучения высвобожденных работников выполняются 

общегосударственными функциональными и региональными органами. 

Государство должно обеспечить беспрепятственную мобильность работников 
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между традиционным типом государственных предприятий, арендными 

предприятиями, кооперативами, свободными ассоциациями и прочими формами 

хозяйственной деятельности. При отсутствии развитой государственной системы 

переподготовки и мобильности кадров миллионы наименее приспособленных 

людей могут оказаться выброшенными из производства «и из привычной жизни» 

или станут жертвами неуправляемого инфляционного процесса. 

Ограниченность ресурсов, которые общество может выделить на решение 

социальных проблем, вместе с тем необходимость быстрого преодоления 

сложившихся здесь хотя бы наиболее вопиющих диспропорций требует 

дифференцированного подхода к финансированию системы социальных 

гарантий32
.  

Ресурсы из союзного бюджета могут выделяться только на самые 

приоритетные – целевые комплексные социальные программы, реализующие 

интересы наиболее экономически слабых групп, малообеспеченных, населения 

отсталых регионов, территорий, находящихся в особо тяжелых экологических 

условиях. Основные потребности населения в социальных благах и услугах 

должны удовлетворяться за счет местных бюджетов. Это поможет активизировать 

территориальное общественное самоуправление, вовлечет в финансирование 

дополнительные средства – через различные виды местных налогов с населения, 

отчислений предприятий, добровольных филантропических фондов и проч. А 

проблем здесь, учитывая тяжелейшее состояние социальной сферы, очень много. 
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2.3. Противоречия на пути перехода от административных к 

экономическим методам управления 

 

Идея ускорения социально-экономического развития, выдвинутая XXVII 

съездом КПСС, тут же была трансформирована Госпланом СССР и 

промышленными министерствами в идею ускорения темпов. Тем самым 

воспроизводится экстенсивный тип экономического роста, связанный с 

дальнейшим расширением капитального строительства. В 1988 г.  количество 

вновь начинаемых министерствами строек возросло на 31%. Не используя 

существующий потенциал, тем более самых современных предприятий, и 

испытывая дефицит продукции, министерства начинают новое строительство с 

целью возместить этот дефицит. Чем хуже используются новые мощности, тем 

больше нехватка продукции и нужда в расширении строительства. Более того, 

ведомства представляют собой силу, заинтересованную в создании дефицита 

продукции, на которой сосредоточена их деятельность33
. 

Несмотря на заверения ответственных работников Госплана СССР, до 

последнего времени не происходило никаких принципиальных, качественных 

изменений в системе планирования. Имели место лишь количественные 

изменения: укрупненное планирование номенклатуры. Если в 1987 г.  Госплан 

СССР разрабатывал балансы и централизованно распределял ресурсы по 2117 

наименованиям, то в 1988 г.  было разработано 415 материальных балансов, 

определяющих главные пропорции материального производства. Но сами 

пропорции не изменились: воспроизводится ресурсная и капиталоемкая структура 

производства34
.  

Планирование по-прежнему сосредоточивалось на материально-

вещественных объемах, на производстве и распределении продуктов «ресурсов» 

по отраслям, регионам и предприятиям, а не на социальных целях, системе 
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мотиваций, процессах оптимизации структуры и народнохозяйственных 

пропорций. Реальностью оставалась глобальность централизованных заданий и 

монополия производителей. 

И только программа чрезвычайных мер, разработанных Советом Министров 

СССР и принятых на второй сессии Верховного Совета СССР, предусматривает 

коренную ломку сложившихся пропорций, социальную переориентацию 

народного хозяйства, некоторые изменения воспроизводственного процесса. Уже 

с 1990 г. жестко ограничиваются государственные централизованные 

капиталовложения: расходы на расширенное воспроизводство сокращаются более 

чем на 17%. Единственным приоритетом объявлено производство товаров 

народного потребления и услуг населению «здесь сняты ограничения с заработков 

и доходов». Намечен крупнейший структурный сдвиг: прирост продукции на 

предприятиях группы «Б» должен многократно опережать прирост в группе «А», 

однако нереализуемость задачи очевидна35
. 

Главное в этой стратегии – ломка традиционной структуры производства, 

преодоление инерции нового строительства. Сам по себе план на 1990 г.  – это 

промежуточный шаг на пути перехода к современным принципам 

стратегического планирования. План нынешнего года несет в себе предпосылки 

преодоления негативных процессов в хозяйственной сфере и формирования 

новых, ориентированных на человека направлений социально-экономического 

развития, он мог бы предопределить кардинальные перемены в механизмах 

распоряжения ресурсами и власти36
. 

Серьезным ударом по отраслевому принципу управления служат 

предложенные Государственной комиссией Совета Министров СССР по 

экономической реформе и принятые на сессии Верховного Совета СССР 

поправки к Закону о государственном предприятии «объединении». Предприятия 

получают возможность самостоятельно выбирать формы хозяйствования, 

свободна входить в различные объединения, сохраняя при этом хозрасчетную 
                                                             
35
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самостоятельность, и выходить из них, переходить на аренду, а значит, 

освобождаться от подчинения министерствам. Министерства лишаются права 

формировать состав госзаказа. Теперь это исключительная прерогатива Госплана 

СССР. Тем самым создаются предпосылки для превращения предприятий в 

полноправных и ответственных субъектов хозяйственной жизни. 
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2.4. Внешняя политика 

 

В середине 1970-х гг. сложился примерный паритет стратегических ядерных 

сил между СССР и США. Каждая сторона утверждала, что противник несколько 

превосходит ее по тем или иным видам ядерного оружия и его носителей. Но в 

условиях, когда любой из противников мог уничтожить все живое на планете, 

состояние паритета стало фактом, не зависящим от незначительных колебаний в 

числе носителей и боеголовок. По данным министра обороны США К. 

Уайнбергера США имели в 1979 г. 20400 боеголовок всех типов, а СССР – 3400 

(данные о советских вооружениях приблизительны, другие американские 

исследователи дают иные данные, обычно меньшие). По данным маршала С. 

Ахромеева, первого заместителя начальника Генерального штаба Министерства 

обороны, в 1980 г. СССР имел 8000 стратегических зарядов, а США 9700. 

Считается, что СССР не мог выдерживать дальше гонку вооружений. Это 

мнение горячо поддерживает и М. С. Горбачев: «Оказалось, что военные расходы 

составляли не 16, а 40 процентов госбюджета, продукция ВПК – не 6, а 20% 

валового общественного продукта». Однако данная позиция не вполне 

объективна. К тому же М. С. Горбачев не объясняет методику его советников, 

которые представили такие данные. Более детальные  оценки собственно военных 

расходов все же подтверждают цифру в 16% бюджета к началу перестройки. 

СССР за свою историю переживал в отношении военных нагрузок и гораздо 

худшие времена. 

Роль ВПК в советской экономике несколько мифологизирована. В 

современной индустриальной экономике даже на Западе роль ВПК в развитии 

производства и технологий очень велика, многие производства в нашем 

взаимосвязанном мире так или иначе связаны с военными сферами37
. 
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В 1980 г. в связи с конфликтом из-за ракет средней дальности, вторжением 

советских войск в Афганистан и началом Польской революции вспыхнул второй 

этап «холодной войны». 

В отличие от первого этапа «холодной войны», который был «встречным 

сражением» двух систем, и от «разрядки», сопровождавшейся экспансией 

прокоммунистических сил, второй этап «холодная войны» был для СССР 

оборонительным. Лидеры коммунистической бюрократии осознали отсутствие у 

них ресурсов для продолжения экспансии и стремились к сохранению равновесия. 

Новая динамичная американская администрация, поддержанная европейскими 

неоконсерваторами, надеялись не только вернуть утерянные в 1975–1979 гг. 

позиции, но и довести холодную войну до победного конца. 

Администрация Р. Рейгана фактически поставила перед собой задачу 

добиться разорения СССР. Продолжая соревнование с СССР, администрация 

США решила резко активизировать противоборство в других сферах, 

одновременно нанося удары по экономике СССР. В ноябре 1982 г. вышла 

директива президента NSDD № 66 (Директива по защите национальной 

безопасности). Она провозглашала, что цель политики США –  подрыв сырьевого 

комплекса СССР. Другая основополагающая директива NSDD-75, принятая в 

январе 1983 г., шла еще дальше. Она предусматривала  дополнительное 

финансирование оппозиционного движения в странах Восточного блока в размере 

108 миллионов долларов38
. 

Рейган утверждал: «постоянный спад экономического развития и рост 

военного производства ложатся тяжелым бременем на плечи советского народа. 

Мы видим, что в СССР политическая структура не соответствует экономической 

базе, что производительные силы общества сковываются политическими силами»
 

39
. 

Центр тяжести противоборства постепенно сместился в сферу сырьевых 

ресурсов. По оценкам западных финансовых кругов валютные запасы СССР 
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составляли 25–30 миллиардов долларов. Для того, чтобы подорвать экономику 

СССР, американцам нужно было нанести ущерб советской экономике в таких 

размерах – иначе трудности, связанные с экономической войной, 

амортизировались «валютной подушкой». Действовать нужно было быстро –  во 

второй половине 1980-х гг. СССР должен был получить дополнительные 

вливания от газо-провода Уренгой–Западная Европа. 

29 декабря 1981 г. Рейган объявил о серии санкций против СССР: 

прекращении поставок нефтегазового оборудования, рейсов «Аэрофлота» в США, 

работы советской закупочной комиссии в Нью-Йорке и др. Для строительства 

проектируемых газопроводов по оценкам ЦРУ до конца 1980-х гг. СССР 

требовалось 15-20 миллионов импортных стальных труб. Таким образом, 

международная блокада могла принести СССР финансовый ущерб, сопоставимый 

с его валютными запасами. «Мы и в самом деле считали, что должны остановить 

осуществление проекта или хотя бы задержать его, иначе он дал бы им 

стратегическое преимущество и огромный приток средств» – вспоминал министр 

обороны США Уайнбергер. Но эту задачу США решить не смогли. Сначала СССР 

использовал противоречия США и его союзников по НАТО, которые хотели 

заработать на газопроводе, а затем наладил производство труб сам.  

В 1987 г. трубопровод вступил в строй. Валютного запаса страны хватило до 

1990–1991 гг., когда внутриэкономическое положение по сравнению с началом 

1980-х гг. значительно ухудшилось. Таким образом, осложнение международной 

обстановки в 1979–1984 гг. не привело к разорению СССР, хотя и стоило ему 

около 3 млрд. долл. в год. 

Ситуация обострения «холодной войны» беспокоила руководство СССР, но 

не до такой степени, чтобы идти на уступки Западу. В Кремле мечтали о 

возобновлении «разрядки», как взаимоприемлемого компромисса. Курс Рейгана 

на «звездные войны» планировалось парировать средствами противокосмических 

вооружений и другими «асимметричными» ответами. Агрессивные действия 

Рейгана способствовали Перестройке лишь в том смысле, что подвели гонку 
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вооружений к технологически возможным пределам, а конфронтацию 

сверхдержав – к грани войны. Это способствовало стремлению мировых элит 

(включая западные) к новой «разрядке», которая под названием «нового 

мышления» станет одной из основ политики М. С. Горбачева. Но сама 

перестройка, таким образом, не была результатом агрессивного наступления 

Рейгана. 

Наступил период более благополучных отношений СССР и США, 

постепенного умирания «холодной войны». В 1989–1990 гг. можно было 

констатировать ее завершение.  

Американская экономика, также как и советская, теснейшим образом 

зависела от мировых цен на нефть. Но зависимость эта была различной. Падение 

цен на нефть с 34 долларов за баррель до 20 долларов уменьшало бы 

американские расходы на энергию на 71,5% и позволило бы закрепить 

наметившийся выход из сильнейшего экономического кризиса 1980–1983 гг. А 

для СССР, напротив, энергоносители были важнейшим источником доходов. 

Несмотря на конкурентоспособность советской промышленной продукции в 

странах «Третьего мира», СССР оставался, прежде всего, поставщиком сырья. 

Топливо и электроэнергия составили в 1980 г. 46,9% советского экспорта (в 1985 

г. эта цифра выросла до 52,7%). Но нефтедобывающая промышленность СССР 

находилась в состоянии кризиса. Для роста нефтедобычи необходима была ее 

модернизация. США были крупнейшим производителем новейших технологий 

бурения, в которых был заинтересован СССР. Без западных технологий рост 

добычи энергоносителей был крайне затруднен. Нефтедоллары позволяли СССР 

создать развитую систему социального государства, поддерживать уровень 

жизни, приближающийся к странам Запада.  

Стратегической ошибкой советского руководства считается то, что 

нефтедоллары не были использованы для модернизации экономики. Это не 

вполне справедливо – в экономику вкладывались миллиарды рублей (а значит и 

долларов). Проблема заключалась в неэффективности этих вложений в условиях 
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сверх-монополистической экономики, а также в том, что в советском руководстве 

не было понимания задач постиндустриальной модернизации. 

Игра на понижение цен имела перспективу потому, что соответствовала и 

объективной тенденции конъюнктур. Даже без специальных усилий со стороны 

США цены начали бы падать. Вопрос заключался в сроках и размерах этого 

падения. Дело в том, что, ОПЕК была в тяжелом положении. Рынок ставил перед 

ней крайне неприятный выбор: снизить цены, чтобы вернуть себе рынки, или же 

сократить нефтедобычу для поддержания цены. 

Уже в 1983 г. ОПЕК понизила свои цены с 34 до 29 долл. за баррель. Это 

было тревожным сигналом для СССР, но, разумеется, совершенно 

недостаточным, чтобы изменить экономическую стратегию страны в целом. 

Некоторое оживление западных рынков также не способствовало росту цен на 

нефть. Во-первых, потому, что само это оживление было еще достаточно вялым и 

неустойчивым и, во-вторых, потому что западные экономики на время 

адаптировались к росту цен на нефть, и энергопотребление в этих странах было 

снижено.  

В июле 1986 г. положение было тяжелым для всех участников большой игры, 

так как цены в Персидском заливе опускались и ниже 7 долл. за баррель. При 

этом и США, и Саудовская Аравия, и Кувейт. При этом в СССР даже не сразу 

осознали угрозу, и в мае 1986 г. один из представителей СССР по энергетике 

высмеял саму идею, что Советский Союз будет когда-либо официально 

сотрудничать с ОПЕК. Однако уже через несколько месяцев СССР стал активно 

сотрудничать с ОПЕК в поддержании цен. В декабре 1986 г. ОПЕК восстановил 

квотное соглашение. Цены стали колебаться в промежутке между 15 и 18 долл. 

т.е. даже выше, чем уровень 1973-1979 гг. Это соотношение было оптимально для 

США. Но и для СССР оно не было смертельным40
. 

СССР экспортировал пятую часть добываемой нефти, так что у него 

сохранялась значительная свобода экспортного маневра. Экспорт нефти 
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сократился в 1980–1985 гг. с 119 до 117 миллионов тонн, что можно связывать с 

кризисом отрасли. Однако вывоз нефти за свободно конвертируемую валюту 

возрос с 27,4 до 28,9 миллионов тонн. СССР расширял вывоз в капиталистические 

страны за счет социалистических. Возрос также вывоз нефтепродуктов, газа и 

особенно –  электроэнергии (с 19,9 до 29,3 млрд. квт.ч, то есть в полтора раза). 

Советский Союз нашел,  таким образом,  еще один ответ на вызов 

неблагоприятной ситуации на рынке энергоресурсов. 

Е. Гайдар утверждает, что экономический кризис СССР был рожден 

«сокращением нефтяных доходов, крахом экономической стратегии 

предшествующих двух десятилетий». Однако как раз сокращение нефтяных 

доходов не является одной из причин перестройки, оно последовало уже после 

начала преобразований, вызванных другими обстоятельствами, и не было 

катастрофическим. Советский Союз в 1985–1990 гг. лишился не всех 

сверхдоходов от экспорта нефти, который имел после начала нефтяного кризиса в 

первой половине 1970-х гг. Цены на нефть в 1985–1986 гг. упали не до уровня 

1973 (2-3 долл. за баррель), а до гораздо более высокой планки, выше того уровня, 

на котором они находились до начала Иранской революции 1979 г. Ведь в 1973 г. 

цены подскочили до 11 долл., обеспечив СССР высокие нефтяные доходы, в 1979 

г. – до 34 долл., а в 1986 г. упали до 15-18 долл.  

В итоге колебания нефтяных цен срезали советскому руководству не 

«сверхдоходы», а «сверх-сверхдоходы», которыми СССР пользовался лишь в 

1979–1985 гг., т.е. в период, когда кризис развития СССР стал заметным даже для 

советских руководителей. «Сверх-сверхдоходы» СССР не были спутником 

быстрого роста, они действовали на советскую экономику даже угнетающе, и 

небольшой стимул в виде определенного снижения цен в 1985–1986 гг. был бы 

полезен советской экономике, если бы не другие обстоятельства уже сугубо 

внутреннего характера. 

Экономический кризис СССР, понимаемый как долгосрочное явление, 

возник до падения цен на нефть, но в острую, заметную фазу перешел уже 
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позднее. Некоторое падение цен на нефть дисциплинировала советскую 

экономику, но политика ускорения не подчинялась этой дисциплине, и тогда 

начались настоящие трудности. Е. Гайдар утверждает: «К началу перестройки 

нарастание внешнего долга страны приобрело лавинообразный характер». 

 Однако цифры более скромны: в 1984 г., т.е. к моменту прихода к власти М. 

С. Горбачева, сальдо внешнего долга СССР составило 5,9 млрд. долл. Это 

меньше, чем в 1981 г., когда плата СССР по кредитам составила 6,4 млрд. долл. 

Лишь в 1986 г., т.е. не к началу перестройки, а после ее начала и после 

чернобыльской катастрофы сальдо составило 15,1 млрд. долл. Величина, впрочем, 

для Советского Союза вполне терпимая. 

Безусловно, многие внешнеполитические шаги, направленные на взаимное 

сокращение гонки вооружении, отвечали интересам страны, например, меры по 

ослаблению ядерного противостояния СССР и США, начало которым было 

положено Вашингтонским договором 1987 г. , предусматривающим уничтожение 

ракет малого и среднего радиуса действия. В последующем в развитие 

начавшегося процесса разоружения был подписан Договор об ограничении 

стратегических и наступательных вооружений. Все эти меры отвечали интересам 

не только двух сверхдержав, но и всего мирового сообщества, так как снижали 

риски ядерного противостояния. Интересам страны отвечали вывод в 1989 г. 

советских войск из Афганистана, свертывание безвозмездной финансовой 

помощи многим развивающимся странам и искусственно поддерживаемым 

зарубежным партиям и движениям коммунистического толка41
. 

При анализе внешнеполитической деятельности М. С. Горбачева часто 

отмечают ее позитивные итоги, победу предложенного им нового политического 

мышления, что привело к ослаблению международной напряженности. Да, 

действительно, в тот период не было угрожающих миру отношений между 

Востоком и Западом, но при этом следует всесторонне и объективно учитывать 

характер происшедшего движения противостоящих блоков навстречу друг другу 
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в поиске путей, ведущих к укреплению взаимопонимания, взаимодоверия и 

заинтересованности42
.  
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3. Итоги перестройки 

 

Итоги «перестройки» явились результатом взаимодействия и совокупного 

влияния ряда объективных и субъективных причин, каждая из которых исходя из 

своего «веса» внесла определенный вклад. При анализе общественных явлений 

часто трудно отделить объективное от субъективного. Любые ныне наблюдаемые 

в обществе объективные явления итог некогда провозглашенных и реализованных 

субъективных идей и решений, поэтому лишь рассмотрев в жестко ограниченных 

временных рамках исходные условия социальной системы, можно выделить 

внутренние и внешние, объективные и субъективные причины, породившие 

анализируемые явления. 

За годы перестройки было сделано удивительно мало для реального 

реформирования хозяйственного механизма. Принятые союзным руководством 

законы расширяли права предприятий, разрешали мелкое частное и 

кооперативное предпринимательство, но не затрагивали принципиальных основ 

командно-распределительной экономики. Паралич центральной власти и, как 

следствие, ослабление государственного контроля за народным хозяйством, 

прогрессировавший распад производственных связей между предприятиями 

разных союзных республик, возросшее самовластье директоров, недальновидная 

политика искусственного роста доходов населения, как и другие популистские 

меры в экономике – все это привело к нарастанию в течение 1990–1991 гг.  

экономического кризиса в стране. Разрушение старой экономической системы не 

сопровождалось появлением на ее месте новой. Эту задачу предстояло решать 

уже новой России43
. 

Предстояло продолжить процесс формирования свободного 

демократического общества, успешно начатый «перестройкой». В стране уже 

была реальная свобода слова, выросшая из политики «гласности», складывалась 

многопартийная система, проводились выборы на альтернативной «из нескольких 
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кандидатов» основе, появилась формально независимая пресса. Но сохранялось 

преимущественное положение одной партии – КПСС, фактически сросшейся с 

государственным аппаратом советская форма организации государственной 

власти не обеспечивала общепризнанного разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви. Требовалось 

реформировать государственно-политическую систему страны, что оказалось 

вполне по силам новому российскому руководству44
. 

К концу 1991 г.  экономика СССР оказалась в катастрофическом положении. 

Ускорялось падение производства. Национальный доход по сравнению с 1990 г. 

уменьшился на 20%. Дефицит государственного бюджета, то есть превышение 

государственных расходов над доходами, составлял, по разным оценкам, от 20% 

до 30% валового внутреннего продукта «ВВП». Нарастание денежной массы в 

стране грозило потерей контроля государства над финансовой системой и 

гиперинфляцией, то есть инфляцией свыше 50% в месяц, которая могла 

парализовать всю экономику. 

Ускоренный рост зарплат и пособий, начавшийся с 1989 г. , увеличил 

неудовлетворенный спрос, к концу года большинство товаров исчезло из 

государственной торговли, но зато втридорога продавалось в коммерческих 

магазинах и на «чёрном рынке». За период с 1985 по 1991 гг. розничные цены 

выросли почти в три раза, государственный контроль за ценами не мог остановить 

инфляцию45
. 

Неожиданные перебои в снабжении населения различными 

потребительскими товарами вызывали «кризисы» «табачный, сахарный, 

водочный» и огромные очереди. Вводилось нормированное распределение 

многих продуктов «по талонам». Люди опасались возможного голода. 

Серьезные сомнения возникли у западных кредиторов в платежеспособности 

СССР. Суммарный внешний долг Советского Союза к концу 1991 г.  составлял 

более 100 млрд. долларов, с учетом взаимных долгов чистая задолженность СССР 
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в конвертируемой валюте в реальном выражении оценивалась около 60 млрд. 

долларов. До 1989 г.  на обслуживание внешнего долга «погашение процентов и 

др» уходило 25–30% от суммы советского экспорта в конвертируемой валюте, но 

затем в связи с резким падением экспорта нефти Советскому Союзу для 

приобретения недостающей валюты пришлось продавать золотой запас. К концу 

1991 г. СССР уже не мог выполнить свои международные обязательства по 

обслуживанию внешнего долга. Экономическая реформа становилась неизбежной 

и жизненно необходимой. 

Среди многих обвинений, которые предъявляли М. С. Горбачеву, едва ли не 

самое главное – нерешительность. Политика перестройки, начатая частью 

руководства КПСС во главе с Михаилом Горбачёвым, привела к значительным 

переменам в жизни страны и мира в целом46
. 

В ходе перестройки обнажились копившиеся десятилетиями проблемы, 

особенно в экономике и межнациональной сфере. К этому добавились ошибки и 

просчеты, допущенные в процессе проведения реформ М. С. Горбачева. 

Резко обострилось политическое противостояние сил, выступающих за 

социалистический путь развития, и партий, движений, связывающих будущее 

страны с организацией жизни на принципах капитализма, а также по вопросам 

будущего облика Советского Союза, взаимоотношений союзных и 

республиканских органов государственной власти и управления. 

К началу 1990-х гг. перестройка привела к обострению кризиса во всех 

сферах жизни общества и к распаду СССР. 
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3.1. Почему не возможен китайский путь 

 

Разница между китайским и советским обществами носит качественный 

характер, причем не только в социально-культурных стереотипах двух народов, 

но, что данном случае важнее, – в стадии развития двух обществ. 

Дело в том, что Китай во второй половине XX в. решал задачи 

индустриальной модернизации, перехода от аграрного к индустриальному 

обществу. СССР решил эту задачу уже в 1950-е гг., а во время перестройки 

должен был преодолевать кризис самого индустриального общества. 

Большинство жителей СССР жили в городах уже в начале 1960-х гг. Китай только 

в начале XXI в. завершает решение задачи индустриальной модернизации. Но и 

сейчас аграрное население численно преобладает в этой стране, составляя 800 млн 

человек. Излишняя рабочая сила в деревне оценивается в 100–200 млн человек. 

Это огромный резерв дешевой рабочей силы, которая мигрирует между городом и 

деревней. Этот ресурс не помогает перейти от индустрии к гибкой организации 

труда – для этого нужен слой высоко образованных творческих работников, 

чувствующих свою политико-правовую: защищенность и заинтересованность в 

результатах труда47
.  

«Китайский путь» показал большие успехи в преодолении научно-

технического и культурно-политического барьера, в который «уперся» СССР в 

1980-е гг. «Китайская модель» привела к частичной демодернизации Китая, к 

превращению его экономической культуры «в структуру легкопромышленного 

типа», что подходит для первичной модернизации страны Третьего мира 

(особенно в условиях глобализации), но совершенно не для научно-технического 

рывка, который был необходим в СССР в 1980-е гг. 

Таким образом, китайская модель реформ была бы уместна в СССР во 

времена нэпа и Н. С. Хрущева, когда завершалось создание индустриального 

общества и социального государства. М. С. Горбачеву достались задачи 
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совершенно иного этапа общественного развития, когда индустриальное 

общество уже прошло апогей своего развития. Не мог рассчитывать М. С. 

Горбачев и на такие качества китайской культуры, как почтение к старшим (в том 

числе начальству) и трудолюбие. Отечественная культура больше склонна к 

творчеству, чем к аккуратному воспроизводящему труду. 

Главная причина быстрого роста китайской экономики (несмотря на ряд 

срывов) – эффект индустриальной модернизации, когда в промышленное 

производство втягиваются новые массы трудящихся из села, когда растущие 

города обеспечивают постоянный рост рынков сбыта, когда рабочая сила и 

изголодавшиеся потребители малотребовательны к качеству товаров и условиям 

труда. Индустриальное производство стандартизирует труд, работник должен 

быть послушным и трудолюбивым, творчество ему противопоказано. Это как 

нельзя лучше соответствует национально-культурным стереотипам Китая. На 

соответствующем этапе исторического развития, в 1930–1960-х гг., в СССР тоже 

наблюдался быстрый индустриальный рост. 

Если считать формулой «китайской модели» управляемый государством 

рынок плюс авторитарный режим коммунистической партии или, иными словами, 

переход к рынку без приватизации и демократизации, то СССР шел этим путем до 

1987 г. Более того, «китайский путь» был лишь вариантом советского, но более 

раннего. Китайские товарищи развивали советский опыт нэпа и затем 

экономических экспериментов 1950–1980-х гг., которые в Китае проводились 

более решительно.  

Миф о «китайской модели» жив, пока не проводится конкретное сравнение 

реформ в СССР и КНР. Поклонники «китайского пути» могли бы с удивлением 

обнаружить, что «отличительные черты», китайских реформ в большинстве своем 

можно обнаружить в СССР (иногда даже раньше, чем в КНР). Так, 

«принципиальное отличие» китайского опыта от перестройки, на которое 

указывают его сторонники, – реформы в КНР осуществлялись «снизу, с 
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хозяйственного эксперимента», с учетом его результатов. Но здесь различия нет – 

именно так проводилась и перестройка до 1987 г. 

Если при перечислении отличительных черт экономической политики КНР 

пропускать хвалебные эпитеты, то получается: 

– подрядные и арендные отношения между крестьянскими семьями и 

кооперативами (бригадами). В этом отношении М. С. Горбачев был горячим 

сторонником китайского опыта, ратовал за аренду и подряд. Но выяснилось, что 

возможности их применения в СССР гораздо более ограничены, чем в КНР. Дело 

в том, что китайские коммуны, а затем кооперативы были гораздо менее 

механизированы и более многолюдны, чем советские колхозы. Соответственно, 

после перехода от коллективного труда к семейному в Китае стали работать 

принципиально так же, как до Мао Цзэдуна.  

В СССР попытка разделить колхоз порождала многочисленные проблемы, 

возникающие при расчленении индустриализованного производства, 

сельскохозяйственной «фабрики»: что делать с техникой, как делить ее между 

бригадами. А ведь техника компенсировала нехватку рабочих рук на селе. 

Неудивительно, что когда Российское правительство с 1992 г. стремилось 

ликвидировать колхозы, из этого ничего не вышло, и они сохранились под видом 

акционерных обществ; 

– допущение негосударственных форм собственности при ограничении 

сферы их деятельности, стимулирование мелких форм производства. Эта мера 

была применена в СССР в форме кооперативов; 

– переплетение разных форм собственности. Оно особенно эффективно 

на селе, но в промышленности вело к коррупции и разворовыванию 

государственного капитала. Движение по «китайскому» пути в СССР дало в этом 

отношении негативные результаты; 

– перевод части предприятий государственной собственности в 

коллективную собственность с частичным государственным управлением, 

разделение права собственности и права хозяйствования, расширение прав 
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предприятий. Эта модель, напоминавшая югославскую, фактически вводилась в 

СССР с 1987 г. Но даже китайские специалисты признавали опасность «разрыва 

между властью и ответственностью» в их стране. Это касалось и СССР; 

– частичная либерализация цен. Проводилась неровно, с откатами из-за 

всплесков инфляции. Только часть цен управляется замкнутыми рынками, другие 

– устанавливаются государством. Результатом стали всплески инфляции и 

дефицита. Вопрос о либерализации цен стоял в центре внимания советского 

руководства в 1986– 1990 гг., частичная либерализация цен в СССР фактически 

осуществлялась. Но как раз негативные стороны китайской ценовой политики 

пугали советское руководство; 

– регионализация управления экономикой. Здесь СССР не собирался 

отставать от КНР. Однако в условиях авторитарного управления это ведет к 

экономической дезинтеграции страны; 

– создание особых районов, открытых для иностранного капитала и 

внешней торговли. Эта мера считается одной из наиболее успешных, но 

применимых только при условии низкой стоимости и высокой трудоспособности 

рабочей силы, отсутствия производства ввозимых товаров в стране. 

Применимость этого опыта в СССР является сомнительной, попытки 

использовать этот опыт в России привели скорее к негативным результатам. В 

СССР также проводилась либерализация внешней торговли, но менее, 

последовательно, чем в Китае.  

– увязка доходов работников с доходами предприятия. Это – один из 

краеугольных камней реформ М. С. Горбачева. 

Как видим, «китайская модель» отчасти применялась в СССР в 1980-е гг. И 

только в некоторых частных случаях китайский опыт указывает на 

неиспользованные возможности (аграрный сектор, мелкий бизнес, допуск 

иностранного капитала). Но отказ от применения этого опыта объясняется не 

«идеологическими» ошибками М. С. Горбачева, а различием социальной почвы 

двух стран и трудностями, с которыми шли реформы в КНР. 
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Именно в 1987–1992 гг. китайские реформы не были успешными, 

переживали тяжелый кризис, который был преодолен только в 1992 г. 

Происходил бурный рост цен, нарастали диспропорции, социальные волнения. В 

1988 г. в Китае началось частичное свертывание рыночных отношений, в 1989 г. 

разразился тяжелый социально-политический кризис. Преодолевая его, китайские 

реформаторы использовали часть методов, опробованных именно в период 

Перестройки в СССР (например, государственный контроль качества, своего рода 

«госприемка»). Вообще, преувеличивать успехи китайских реформ не стоит – 

уровень жизни в КНР лишь по оптимистичным оценкам только сейчас (а не в 

1987 г.) приблизился к уровню жизни СССР 1980-х гг., сохраняются 

депрессивные «бедные районы» с населением в 80 млн человек. Сохраняются 

серьезные экономические диспропорции, низкая эффективность 

промышленности48
.  

Если очистить миф о «китайском пути» для СССР от преувеличений успехов 

КНР, вынести за скобки ресурсы китайского успеха, которых в СССР не было, и 

те меры, которые проводились в обеих странах и которые в России дали 

негативные результаты, остается ядро этой идеи – авторитарная модернизация с 

ограниченным использованием рыночных отношений. 

Реформы в СССР начались именно с авторитарной модернизации, то есть с 

«китайского пути», насколько он вообще был возможен в нашей стране.  

Формула «управляемый государством рынок плюс авторитарный режим 

коммунистической партии» сохранялся в СССР до 1988 г. В 1985–1986 гг. «не 

задались» реформы как раз «китайского» типа, и китайский опыт не мог помочь 

Горбачеву выйти из тупика, в котором оказалась в 1986 г. андроповская реформа. 

Весь 1986 г. М. С. Горбачев пытался совмещать полюбившийся ему метод 

авторитарной модернизации с новым ресурсом демократии, который должен был 

мобилизовать творческую активность интеллигенции и хозяйственную 
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заинтересованность работников. Символом провала технологического 

«ускорения» стала Чернобыльская катастрофа. 
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3.2. Кризис власти 

 

Осенью 1990 г.  М. С. Горбачёв, избранный Съездом народных депутатов 

СССР, был вынужден провести реорганизацию органов государственной власти. 

Исполнительные органы теперь стали подчиняться непосредственно президенту. 

Учреждался новый совещательный орган – Совет Федерации, членами которого 

стали главы союзных республик. Начались разработка и шедшее с большим 

трудом согласование проекта нового союзного договора между республиками 

СССР. 

В марте 1991 г. был проведён первый в истории страны референдум – 

гражданам СССР предстояло высказать своё мнение по вопросу о сохранении 

Советского Союза как обновлённой федерации равных и суверенных республик. 

Показательно, что 6 из 15 союзных государств «Армения, Грузия, Литва, Латвия, 

Эстония и Молдавия» не приняли участие в референдуме. Но 76% участвовавших 

в голосовании высказались за сохранение Союза. Параллельно проводился и 

Всероссийский референдум – большинство его участников проголосовали за 

введение поста президента республики. 

12 июня 1991 г. состоялись общенародные выборы президента. Им стал         

Б. Н. Ельцин. После этих выборов Москва превратилась в столицу двух 

президентов – общесоюзного и российского. Позиции двух лидеров согласовать 

было трудно, а личные отношения между ними не отличались 

взаиморасположением49
. 

Оба выступали за реформы, но при этом по-разному смотрели на цели и пути 

преобразований. М. С. Горбачёв опирался на коммунистическую партию, а Б. Н. 

Ельцин опирался на оппозиционные по отношению к КПСС силы.  

В июле 1991 г.  Б. Н. Ельцин подписал указ, запрещавший деятельность 

партийных организаций на государственных предприятиях и в учреждениях. 

События, разворачивавшиеся в стране, свидетельствовали о том, что процесс 
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ослабления власти КПСС и распада Советского Союза приобретал необратимый 

характер. 
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3.3. Август 1991 г. 

 

Представители партийно-государственных верхов, считавшие, что только 

решительные действия помогут сохранить политические позиции КПСС и 

остановить распад Советского Союза, прибегли к силовым методам. Они решили 

воспользоваться отсутствием в Москве президента СССР, который находился на 

отдыхе в Крыму. 

Рано утром 19 августа телевидение и радио сообщили гражданам, что в связи 

с болезнью М. С. Горбачёва исполнение обязанностей временно возложено на 

вице-президента Янаева и что «для управления страной и эффективного 

осуществления режима чрезвычайного положения» образован государственный 

комитет по чрезвычайному положению ГКЧП. В состав этого комитета вошли 8 

человек. М. С. Горбачёв оказался изолированным на государственной даче. В 

Москву были введены воинские части и танки, объявлен комендантский час. 

Центром сопротивления ГКЧП стал Дом Советов РСФСР, так называемый 

Белый дом. В обращении к гражданам России президент Б. Н. Ельцин и 

исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Хасбулатов 

призвали население не подчиняться незаконным решениям ГКЧП, 

квалифицировав его действия как антиконституционный переворот. Десятки 

тысяч жителей столицы выразили поддержку Б. Н. Ельцину50
. 

Страшась развязывания гражданкой войны, Янаев и его соратники не 

решились на штурм Дома Советов. Они начали вывод войск из Москвы и 

вылетели в Крым в надежде договориться с М. С. Горбачёвым, но президент 

СССР уже возвратился в Москву вместе с прилетевшим «на выручку» вице-

президентом Руцким .  

Члены ГКЧП были арестованы. Б. Н. Ельцин подписал указы о 

приостановлении деятельности КПСС и КП РСФСР и издания газет 

коммунистической ориентации. М. С. Горбачёв заявил о сложении с себя 
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полномочий генсека ЦК КПСС, а затем издал указы, фактически прекращающие 

деятельность партии и передававшие её имущество в собственность государства. 
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3.4. Распад СССР 

 

С точки зрения права М. С. Горбачев после марта 1991 г. имел все основания 

использовать силу власти для предотвращения распада СССР. Таким правом его 

наделяли итоги Всесоюзного референдума проведенного 17 марта 1991 г. , на 

котором граждане страны должны были ответить на вопрос: «Считаете ли Вы 

необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как 

обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в 

полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». 

Референдум проводился во всех союзных республиках, кроме Литвы, Эстонии, 

Латвии, Грузии, Молдавии и Армении, но в последних в связи с отсутствием 

центральных избирательных комиссий на основании Постановления Верховного 

Совета СССР многие местные Советы народных депутатов сами создали 

окружные и участковые комиссии для проведения референдума. 76,4 % граждан, 

участвовавших в референдуме, на поставленный вопрос ответили – «Да». К 

моменту проведения референдума латентный процесс распада страны зашел 

слишком далеко. Слабеющая сила и падающий авторитет центра задолго до 

референдума дали почувствовать региональным лидерам реальную возможность 

обретения независимости. Движение за выход из состава СССР в союзных 

республиках начиналось осторожно, с оглядкой на реакцию центра. Например, 

созданное в июне 1988 г. в Литовской ССР движение «Саюдис» было 

ориентировано на поддержку перестройки и постепенно перешло на открыто 

заявленную позицию восстановления независимой Литвы. Менее чем через два 

года, 11 марта 1990 г. Верховный Совет Литовской ССР провозгласил 

независимость Литвы и прекращение действия на ее территории Конституции 

СССР. Аналогичным образом трансформировались лозунги образованного еще 

ранее, в апреле 1988 г. . Народного фронта Эстонии в поддержку перестройки. Не 

случайно 3 апреля 1990 г. был принят Закон СССР «О порядке решения вопросов, 

связанных с выходом союзной республики из СССР», но многие республики с 
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ним не считались. Наиболее настойчиво идея выхода из состава СССР 

продвигалась в Прибалтийских республиках, насильственно в свое время 

включенных в состав СССР. Первой о провозглашении суверенитета 16 ноября 

1988 г. заявила Эстонская ССР, затем 18 апреля 1989 г.  – Литовская ССР, 28 

июля 1989 г. – Латвийская ССР. Из Закавказских республик первыми 

провозгласили суверенитет Азербайджанская ССР «23 сентября 1989 года» и 

Грузинская ССР «26 мая 1990 года». В большинстве других республик 

преобладала более сдержанная позиция по данному вопросу. Например, в 

Среднеазиатских республиках, кроме Казахстана, не было активно будоражащих 

общество национально-патриотических движений за создание независимых 

государств, поэтому они были замыкающими в параде суверенитетов союзных 

республик. Многие их лидеры действовали с оглядкой на позицию России. Вот 

почему наиболее весомую и даже решающую роль в идущем процессе 

дезинтеграции сыграла принятая 12 июня 1990 г.  I Съездом народных депутатов 

РСФСР Декларация о государственном суверенитете РСФСР, в которой был 

утвержден приоритет законов России над законами СССР. 

12 июня 1990 г. – день принятия Декларации о государственном 

суверенитете является отправной точкой необратимого я набирающего темпы 

процесса распада СССР. Эго событие было примером не только для союзных 

республик, оно спровоцировало так называемый «парад суверенитетов» 

автономных республик и автономных округов России. К концу 1990 г. все 

союзные республики провозгласили свой суверенитет, завершила этот процесс 

Киргизская ССР 15 декабря 1990 г. В 1990 г. лишь Литовская ССР провозгласила 

государственную независимость и выход из состава СССР, остальные сделали это 

после провала действий ГКЧП «Государственного комитета по чрезвычайному 

положению». Создание и поражение ГКЧП окончательно похоронило надежды на 

сохранение СССР и рассеяло остатки авторитета союзной власти, и прежде всего 

лично М. С. Горбачева. 
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В распаде СССР внешние объективные причины, безусловно, сыграли свою 

роль, но они не являются решающими. К ним в первую очередь следует отнести 

почти двукратное снижение цены на нефть на мировом рынке и навязанную 

НАТО гонку вооружений, которые негативно повлияли на экономическое 

положение СССР и авторитет власти КПСС. Первичная, объективная и главная 

причина распада СССР – это закономерное исчерпание мобилизационных 

ресурсов социально-экономического развития страны на основе сталинской 

версии марксистско-ленинского учения. К приходу М. С.  Горбачева на пост 

генсека КПСС со всей очевидностью встал вопрос об устранении идеологических 

тормозов общественно-экономического процесса. Успех в этой работе в условиях 

советского авторитарного режима определялся субъективным фактором – 

профессиональными, морально-нравственными, волевыми и политическими 

качествами лидера страны и его окружения. Их не соответствующий масштабу и 

сложности задачи уровень рождал мощную субъективную причину развала 

страны. 

М. С. Горбачев и его ближайшее окружение могли выбрать одну из двух 

возможных стратегий модернизации общественно-политического устройства. 

Первая – это возврат к сталинскому прошлому, ужесточение режима и 

максимальное использование резервов развития за счет механизмов жесткого 

тотального и репрессивного централизованного управления и диктата, сохраняя 

верность марксистским догмам под неустанным оком коммунистической партии. 

В тот период состояние советского общества было уже таково, что оно не 

приняло бы эту стратегию, и поэтому она не могла быть предметом обсуждения 

из-за своей очевидной бесперспективности. Также не была бы принята обществом 

и партийной элитой стратегия решительного отказа от нежизненной социально-

экономической модели развития и резкого перехода к рыночным отношениям в 

форме «шоковой терапии». 

Модернизация сложившейся в стране модели социализма и ее поэтапная 

трансформация в обновленную общественно-политическую систему с рыночной 
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экономикой оставалась единственной воспринимаемой и реалистичной 

стратегией для руководства страны. Горбачевские экономические реформы, 

привели к товарному голоду в стране. Безуспешные экономический 

преобразования стали первичной причиной, открывшей дорогу последующим, 

приведшим к неизбежному развалу страны. 

Первой в этой череде стала горбачевская политическая реформа, призванная, 

по его представлению, преодолеть преграды на пути экономического роста. Ее 

результаты известны. Гласность и демократизация общественной жизни, 

наложившись на кризисное состояние экономики, привели к потере 

управляемости в стране. Падала исполнительская дисциплина в государственной 

власти, в партийных организациях, в центре и на местах произошло стихийное 

формирование групп, поддерживающих демократические преобразования, шел 

непрерывный спад эффективности работы правоохранительных органов. Одним 

их общемировых показателей ослабления силы и эффективности 

государственного управления, как известно, является рост преступности. Именно 

в период пребывания М. С. Горбачева во власти начинают активно 

формироваться организованные преступные группы. В 1988 г. власть была 

вынуждена создать в структуре Министерства внутренних дел спецподразделения 

по борьбе с организованной преступностью – УБОПы 

Разрушение СССР произошло исключительно под влиянием внутренних 

причин. Внешние факторы лишь могли усилить или ослабить их действие, среди 

них, на экономику негативно повлияли почти двукратное снижение цены на 

нефть и колоссальные военные расходы бюджета страны. Лидеры стран мира до 

второй половины 1991 г.  не могли предполагать о распаде СССР на 15 

суверенных государств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, мы можем констатировать, что причины перестройки и формирование 

ее программы лежат,  прежде всего внутри СССР. Советское общество с 

энтузиазмом встретило начало преобразований М. С. Горбачева. Разочарование 

нарастало постепенно, и с 1989 г. страну захлестнули массовые движения, 

которые выдвигали уже свои планы преобразований. На сторону оппозиции 

перешла часть номенклатуры и возникающая новая буржуазия. Ситуация 

усложнилась, ошибки реформ накладывались на противоречивые социально-

политические воздействия.  

Результаты противоречивы – это и «свободы», и «распад», «ростки нового» и 

откат от социально-экономических и культурных достижений СССР. Причины 

этих результатов следует отличать от причин начала преобразований как таковых. 

У перестройки были глубокие причины, перемены были неизбежны. Ход событий 

определяли все их участники, отчасти – все советские люди. 

Принятые союзным руководством законы расширяли права предприятий, 

разрешали мелкое частное и кооперативное предпринимательство, но не 

затрагивали принципиальных основ командно-распределительной экономики. 

Паралич центральной власти и, как следствие, ослабление государственного 

контроля за народным хозяйством, прогрессировавший распад производственных 

связей между предприятиями разных союзных республик, возросшее самовластье 

директоров, недальновидная политика – все это привело к нарастанию в течение 

1990–1991 гг. экономического, кризиса в стране. Разрушение старой 

экономической системы не сопровождалось появлением на ее месте новой. 

В стране уже была реальная свобода слова, выросшая из политики 

«гласности», складывалась многопартийная система, проводились выборы на 

альтернативной (из нескольких кандидатов) основе, появилась формально 

независимая пресса. Но сохранялось преимущественное положение одной партии 

– КПСС, фактически сросшейся с государственным аппаратом. К концу 1991 г. 
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экономика СССР оказалась в катастрофическом положении. Ускорялось падение 

производства. Нарастание денежной массы в стране грозило потерей контроля 

государства над финансовой системой и гиперинфляцией, т. е. инфляцией свыше 

50% в месяц, которая могла парализовать всю экономику. 

Ускоренный рост зарплат и пособий, начавшийся с 1989 г., увеличил 

неудовлетворенный спрос, к концу года большинство товаров исчезло из 

государственной торговли, но зато втридорога продавалось в коммерческих 

магазинах и на «черном рынке».  

За период 1985–1991 гг. розничные цены выросли почти в три раза, 

государственный контроль за ценами не мог остановить инфляцию. Неожиданные 

перебои в снабжении населения различными потребительскими товарами 

вызывали «кризисы» (табачный, сахарный, водочный) и огромные очереди. 

Вводилось нормированное распределение многих продуктов (по талонам). Люди 

опасались возможного голода. 

Серьезные сомнения возникли у западных кредиторов в платежеспособности 

СССР. Суммарный внешний долг Советского Союза к концу 1991 г. составлял 

более 100 млрд. долларов. До 1989 г. на обслуживание внешнего долга 

(погашение процентов и др.) уходило 25–30% от суммы советского экспорта в 

конвертируемой валюте, но затем в связи с резким падением экспорта нефти 

Советскому Союзу для приобретения недостающей валюты пришлось продавать 

золотой запас.  

К концу 1991 г. СССР уже не мог выполнить свои международные 

обязательства по обслуживанию внешнего долга. 

Цель и задачи, поставленные в курсовой работе, выполнены. В значительном 

объеме проведен комплексный анализ, дана характеристика периода 

«перестройки».  

Изучены основные причины и предпосылки. Более подробно, рассмотрены 

реформы, проводимые в указанный исторический период. 

Подведены итоги и результаты. 
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