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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Повышенное внимание исследовате

лей к эпохе перестройки 1985-1991 гг объясняется стремлением научной обще

ственности понять причины распада одного из наиболее сильных, влиятельных 

и, как многим казалось, наиболее перспективных государств того времени Глав

ная причина последовавшего на закате перестройки общегосударственного кри

зиса заключалась в том, что очевидное для современников военно-политическое 

могущество СССР сопровождалось комплексом нерешенных проблем в соци

ально-экономической сфере Традиционная для политической элиты СССР не

дооценка социальных факторов развития привела к заметному отставанию стра

ны, обострению социальных противоречий и росту обществешюго недовольст

ва На современном этапе необходимо переосмыслить опыт и уроки переходного 

периода рубежа 1980-1990-х гг для того, чтобы не повторять допущенных исто

рических ошибок 

Дополнительную актуальность теме исследования придает разработка на 

современном этапе новых социальных проектов, направленных на повышение 

уровня и качества жизни россиян Без знания исторического опыта обществен

но-экономических преобразований трудно разработать эффективную стратегию 

социального развития на долгосрочную перспективу Очевидно, что современ

ное социальное обеспечение населения России находится на крайне низком 

уровне На пороге бедности пребывают не только традиционно наименее защи

щенные и малообеспеченные слои общества, но и работники сферы образования, 

медицины, представители творческих профессий, особенно в регионах Ком

плекс современных социальных проблем берет свои корни в советском прошлом 

России, что заставляет переосмыслить исторический опыт общественно-

политического развития СССР, для того, чтобы суметь определить пути и мето

ды решения основных социальных проблем современности Очевидно, что 

именно государство должно сыграть ведущую роль в повышении уровня и каче

ства жизни в России 
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Степень научной разработки проблемы. В отечественной историогра

фии проблемы социально-экономического развития СССР в годы перестройки 

долгое время освещались крайне тенденциозно, что определялось остротой пе

реживаемого страной и обществом политического момента1 На современном 

этапе появилась возможность проведения более взвешенного анализа, отказа от 

конъюнктурных оценок исторического прошлого 

Историография периода перестройки отличается появлением альтернатив

ных оценок социально-экономического развития страны Во второй половине 

1980-х гг исчезли запретные темы для объективного анализа и критики, возрос

ли роль и значение средств массовой информации, неформальных движений, 

начался процесс переоценки ценностей 

На рубеже 1980-1990-х гг много внимания историки уделяли эволюции 

государственной идеологии, альтернативным проектам социально-

экономического развития страны, программам только появившихся политиче

ских объединений и общественных организаций2 На волне провозглашенной 

свободы слова появились работы, посвященные взаимодействию правящей эли

ты и общества, стали публиковаться данные социологических опросов, различ

ные мониторинга общественного мнения3 Особый интерес с точки зрения из-

брашюй темы представляют исследования идеологических течений периода пе

рестройки, духовного обновления в жизни общества, борьбы ортодоксального и 

оппозиционного течений4 

В условиях перестройки акценты в исторических работах смещаются с ис

следования деятельности партийных структур на социальную проблематику В 

1 Баталов Э В Социалистическая перспектива и утопическое сознание//Коммунист 1988 №3,ЦзянЕ Поли
тическая идеология периода перестройки Минск, 1993 

2 Неформальная Россия М, 1990, Политическая Москва. M, 1993, Основы демократии и власти M, Союз 
1993, СогринВН Политическая история современной России 1985 1994 от Горбачева до Ельцина М, Мысль 1994 

3 Салишева Н Г Перестройка политической системы СССР и ее законодательное закрепление - М, 1989, Со
циальная и политическая ситуация в СССР Состояние и прогноз - М, 1990, Ашин Г К Правящая элита и общество // 
Свободная мысль 1993 № 7, Левада Ю А Элита и «масса» в общественном мнении проблемы социальной элиты // 
Экономические и социальные перемены мониторинг общественного мнения 1994 №6 

' Якушина ЕЙ Демократизация духовной жизни советского общества 1985-1991 Воронеж, 1993 Скупова 
И А Общественно-политические взгляды М С Горбачева Самара, 1994, МенерММ Очерк истории правозащитного 
движения // Преподавание истории в школе 1990 № 5, Кузеванова ЛМ Отечественная центральная периодическая 
печать СССР 1985-1991 гг (Проблемы общественной мысли) Ярославль, 1999 и др 
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эти годы издаются труды, посвященные истории отдельных классов и социаль

ных групп в обществе5 В конце 1980-х гг продолжались научные исследования 

демографической политики СССР В эти годы в научный оборот были введены 

новые исторические источники, благодаря чему ценность и объективность науч

ных выводов заметно возросла6 

На рубеже 1980-х - 1990-х гг изменяются подходы исследователей к ана

лизу социально-экономического развития советской деревни Основное внима

ние теперь уделялось не партийно-государственным решениям в аграрной сфе

ре, а качественным изменениям в уровне жизни крестьянства7 Историки в этот 

период начинают затрагивать такие вопросы общественного развития на селе, 

которые ранее практически не изучались 

Распад СССР способствовал очередной смене научной парадигмы В исто

риографии начала 1990-х гг период перестройки стал рассматриваться как зако

номерный итог социально-экономической эволюции советской государственно

сти В научных исследованиях преобладали критические оценки социально-

экономической политики власти, реформы М С Горбачева рассматривались как 

неудачная попытка сохранения бесперспективной политической системы В 

1990-е гг выделился блок исследований, посвященных уровню жизни и соци

ального развития СССР в 1985-1991 гг9 Публикации данного направления при-

3 Крыштановская О В Политическая элита в годы перестройки / Политические процессы в условиях пере
стройки - М , 1991, История советского рабочего класса/Под ред ВБ Тельпуховсхого - М , 1988, История крестьян
ства СССР/Под ред ИМ Волковаидр - М , 1988 

6 Поляк Г Б Финансовое обеспечение социальной сферы - М, 1988, Киселева В П Репродуктивное поведение 
и проблемы демографической политики в области рождаемости / Второй советско-французский демографический семи
нар Суздаль 15-19 сентября 1986 г -М, 1986, Макарова Л В , Тарасова Н В Региональные особенности миграционных 
процессов в СССР - М, 1986, Брындин В Н Деятельность КПСС по повышению роли трудовых коллективов совхо
зов в управлении производством - Воронеж, 1985, Дмитроченко М Ф На пути хозяйственной самостоятельности кол
хозов (1965-1987 гг) - М, 1988, Рыбаховский ЛЛ Миграция населения прогнозы, факторы, политика. - М, 1987 и 
ЯР 

7 Веселов Б 3 К вопросу о материальном благосостоянии колхозного крестьянства / Социалистические преоб
разования северной деревни - Вологда, 1990, Толмачева Р П Повышение материального уровня колхозников Урала в 
1946-1958 гг / Материальное благосостояние тружеников уральской советской деревни (1917-1985 гг) Сборник науч
ных трудов - Свердловск, 1988 и др 

8 Зинченко ГП Социальное обновление села и возрождение крестьянских ценностей / АПК экономика, 
управление, 1989 №3 Вылцан М Д, Тюрина А-П Изменение численности населения и трудовых ресурсов советской 
деревни на важнейших этапах социалистического строительства. 1917-1983 гг / Население и трудовые ресурсы совет
ской деревни, 1987 и др 

' Загладил Н В , Мунтян М А Смутное время Переходный период и модернизация / Проблемы реформирова
ния России и современный мир -М, 1993, Перестройка и проблемы теории современного социализма. - М , 1998, Бар-
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обрели особую актуальность в первой половине 1990-х гг , когда начали прояв

ляться социальные последствия экономических реформ эпохи перестройки1 

В середине 1990-е гг в историографии господствовали представления о 

закономерности и неизбежности социально-экономического кризиса СССР в го

ды перестройки Историки акцентировали внимание на проявлениях массового 

недовольства населения, низком уровне жизни, вводе карточной системы рас

пределения11 В это время появился комплекс работ, в которых анализировалось 

влияние системных реформ на общественно-политическое развитие, структуру 

населения и отдельные социальные группы12 

Важный блок исследований составляют труды, показывающие истоки со

циально-политических движений, их объективную обусловленность интересами 

различных социальных групп и слоев13 Они также содержаг интересные данные 

о наиболее заметных переломных моментах в политическом курсе страны, непо

средственно отражавшихся на социальных процессах14 Несмотря на наличие 

определенных политических пристрастий авторов, работы данного плана дают 

богатый материал, свидетельствующий о значительном, а часто и ведущем 

влиянии общественности на принятие важных политических решений 5 

сенков А С Реформы М С Горбачева и судьбы союзного государства / Российская государственность и общество XX 
век - М, 1999, Соколов А К Социальная история России новейшего времени проблемы методологии и источникове
дения//Социальная история Ежегодник 1998/99 М РОССГОН, 1999, Гетман ЕС О жилищных правах и обязанно
стях М , 1992, Лебедева Л Основы и приоритеты социальной защиты // США Экономика Политика. Идеология 
1995 №10, Социальная заіцита пожилых и несовершеннолетних граждан Пермь, 1999, Социальная сфера России Ст 
сб М, 1996, Экономика и общество Сб научных трудов Пермь, 1998, Шомина ЕС Жители и дома организация 
третьего сектора в жилищной сфере М, 1999 

10 Демографическое развитие России и его социально-экономические последствия Материалы международ
ной конференции М, 1995, Попова МБ Социальная дифференциация и бедность населения Петрозаводск, 1998, Си
нявская О В Пенсионная реформа в России в условиях переходной экономики // Проблемы прогнозирования 2000 

11 Социальные ориентиры обновления общество и человек / Под ред ТИ Заславской М, 1990, ЗубковаЕЮ 
Общество и реформы M, 1993 

"ПихояРГ Советский Союз история власти 1945-1991 гг М 1998, Государственное регулирование ры
ночной экономики М,РАГС 1998, Игнаговский П А Экономика, человек и государство М Русь, 1998 Виссарионов 
А Особенности государственного регулирования переходной экономики // Проблемы теории и практики управления 
1996, № 6, Соколинский В М Государство и экономика. М., 1996 

13 Березовский В M Движение диссидентов в СССР в 60-х - первой половине 80-х годов // Россия в XX веке 
Историки мира спорят М.1994 С 615-621 

" Стратегия развития регионов Теория и практика Пермь, 1998, Реформирование России мифы и реаль
ность M, 1994, Современная политическая история России (1985-1998 годы) T 1 М, 1999, Согрин В Политическая 
история современной России, 1985-1994 От Горбачева до Ельцина М, 1994 

Соколов А К Социальная история России XX в Человек в историческом измерении // Сборник учебно-
методических материалов Выл 1 М, 2000, Тяжельникова В С «Картина мира» советского человека и ее эволюция // 
Сборник учебно-методических материалов Вьш 1 М,2000идр 
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Повышение уровня научных исследований на рубеже 1990-2000-х гг свя

зано с переосмыслением итогов системных реформ последних лет В историо

графии появились глубокие исследования общественно-политического движе

ния СССР в годы перестройки, ученые подробно освещали эволюцию общест-

вешюго мнения в 1985-1991 гг 16 В исторических трудах наметилась тенденция 

панорамного изображения становления новой государственной идеологии и эво

люции ее общественного восприятия17 

Несмотря на расширение горизонтов научного поиска в начале 2000-х гг , 

проблемы общественно-экономического развития СССР в 1985-1991 гг по-

прежнему остаются пробелом в современной историографии Анализ массива 

исторической литературы свидетельствует о крайне фрагментарном исследова

нии общественного восприятия реформ, различных социальных инициатив, ди

намики уровня жизни, городской и сельской повседневности В целом, исследо

вание историографии показало, что избранная проблема находится в начальной 

стадии своей научной разработки Многие проблемы еще только обозначены, 

для их более углубленного исследования требуется привлечение новых архив

ных материалов 

Диссертант избрал себе в качестве цели исследования комплексный ана

лиз исторического опыта социально-экономического развития СССР на фоне 

нарастания кризисных явлений в стране и обществе в 1985-1991 гг 

Анализ степени научной разработки темы и поставленная цель требует 

решения следующих задач 

- показать особенности разработки и реализации программы экономиче

ских реформ в годы перестройки, 

Безбородое А В , Мейер М M, Пивовар Е И Материалы по истории диссидентского и правозащитного 
движения в СССР 50-х - 80-х годов Учеб пособив для студентов по курсу отечественной истории новейшего време-
ни/Историко-архивный институт РГГУ М, 1994 

7 Алексеев С В Идеологические ориентиры России основы новой общероссийской национальной идеологии 
(в 2-х томах) M, 1998, Панарин А С Искушение глобализмом М, 2000, Бызов Л Г Социокультурная трансформация 
российского общества и формирование неоконсервативной идентичности // Мир России. 2002 № 10, Российский ли
берализм на переломе двух эпох М 2003, Шубин А В Парадоксы перестройки Упущенный шанс СССР M, 2005 и 
ДР 
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- с привлечением массива источников выявить социальные аспекты эко

номических преобразований 1985-1991 гг, 

- проанализировать перемены, произошедшие в массовом сознании совет

ского общества в условиях нарастания кризиса государствешюй системы 

Хронологические рамки исследования охватывают относительно цело

стный исторический период 1985-1991 гг Необходимость системных перемен в 

стране ощущалась задолго до начала перестройки Альтернативные пути разви

тия страны искали партийно-государственные лидеры А Н Косыгин и Ю В Ан

дропов, однако решительные изменения в социально-экономическом развитии 

СССР последовали только после апрельского 1985 г пленума ЦК КПСС, кото

рый принято считать рубежной датой перестройки Распад Советского Союза в 

1991 г завершил советский период в истории России Это послужило основани

ем для принятия этой даты в качестве верхних хронологических рамок диссер

тационного исследования 

Источниковая база исследования При работе над диссертацией были 

использованы как опубликованные, так неопубликованные источники разного 

характера Среди открытых публикаций выделяются Конституция СССР18 и 

опубликованные партийные и правительственные документы официально обна

родованные стенографические отчеты съездов КПСС,19 материалы пленумов ЦК 

КПСС,20 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР,21 сборники доку

ментов, посвящеішые различным сторонам партийно-государственной деятель-

" Конституция (Основной закон) СССР Конституции (Основные законы) Союзных Советских Социалистиче
ских Республик - М Изд-во Советов Депутатов Трудящихся СССР, 1972, Конституция (Основной закон) СССР М, 
1977 

" Материалы XXVI съезда КПСС - M, 1981, Материалы ХХѴП съезда КПСС - M , 1986, ХХѴШ съезд Ком
мунистической партии Советского Союза Стенографический отчет Т I - М, 1990 и др 

20 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14-15 нюня 1983 г М, 1983, Материалы пленума ЦК 
КПСС, 23 октября 1984 г - М, 1984, Материалы пленума ЦК КПСС, 23 апреля 1985 г М. 1985 Материалы внеоче
редного Пленума Центрального Комитета КПСС, 11 марта 1985 г М 1985, Материалы плеігума ЦК КПСС, 27-28 ян
варя 1987 г - М, 1987, Материалы пленума ЦК КПСС, 15-16 марта 1989 г , Материалы объединенного Пленума Цен
трального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии КПСС, 24-25 апреля 1991 г - М, 1991 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 марта 1974 г «О мерах по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР» * М, 1975, КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК М, 1986, Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам Сборник документов М, 
1988 
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ности Большое научное значение имеют изданные собрания документов и от

дельные выступления лидеров партии и советского правительства23 Документа

ция государственных органов власти представлена постановлениями Совета ми

нистров СССР,24 сборниками советских законов и указов25 В работе использо

вались статистические сборники,26 мемуары видных деятелей советской эпохи и 

периодическая печать 

Архивную базу диссертации составляют документы из Государственного 

архива Российской Федерации и Российского государственного архива новей

шей истории, отражающие официальную точку зрения на происходящие собы

тия Значительная часть архивных материалов собрана в одном из центров изу

чения общественно-политического движения в СССР - обществе «Мемориал» 

При работе над темой были задействованы документы Центра документации 

«Народный архив», в котором находится подборка личных дел известных акти

вистов общественно-политического движения 

В целом, источниковая база подбиралась с учетом специфики темы иссле

дования и оказалась достаточно полной и разнообразной 

Научиая новизна диссертационной работы определяется оригинально

стью авторского замысла, суть которого состоит в сопоставлении возросших со

циальных потребностей общества и ограниченных экономических возможностей 

советского государства рубежа 1980-1990-х гг 

22 Ленинская аграрная политика КПСС Сборник важнейших документов - М , 1986, Об идеологической рабо
те КПСС Сборник документов - М-, 1987, КПСС о формировании нового человека. Сборник документов и материа
лов 1965-1981 - М , 1982, Вопросы идеологической работы КПСС Сборник документов - М, 1972, Идеологические 
комиссии ЦК КПСС Документы -М.1998 

а Брежнев Л И Отчет Центрального Комитета КПСС XXVI съезду Коммунистической Партии Советского 
Союза и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики // Известия, 24 02 81, Горбачев М С Об 
аграрной политике КПСС в современных условиях Доклад на Пленуме ЦК КПСС 15 марта 1989 года // Сельская 
жизнь, 16 03 89, Горбачев МС Наращивать интеллектуальный потенциал перестройки // Литературная газета 11 
января 1989, Горбачев М С Октябрь и перестройка революция продолжается 1917-1987 гт - М , 1987, Горбачев М С 
Перестройка н новое мышление для нашей страны и для всего мира. - М., 1988 и др 

и Постановление Совета Министров СССР от 29 декабря 1984 г «Об упорядочении организации коллектив
ного садоводства и огородничества» / СП СССР, 1985 №2, Собрание постановлении и распоряжений Правительства 
СССР -М,1988идр 

и Сборник законов СССР 1948-1967 - М, 1968, Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного 
Совета СССР - М , 1975, Кодекс законов о труде РСФСР с изменениями и дополнениями на 1 января 1985 года - М , 
1985 идр 

26 Народное хозяйство СССР за 70 лет Юбилейный статистический ежегодник - М., 1987, Охрана здоровья в 
СССР Статистический сборник.-М., 1990, Население СССР на 70 лет Статистический сборник -М, 1987идр 
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Автор делает вывод о том, что, стремясь заручиться общественной под

держкой после апрельского пленума ЦК КПСС 1985 г, руководство страны за

метно увеличило капиталовложения в развитие социальной сферы Во второй 

половине 1980-х гг возросло материальное поощрение трудящихся, ускорились 

темпы строительства жилья, бытовых объектов и т д Власть открыто провозгла

сила окончательные сроки решения жилищной проблемы Однако нарастание 

кризисных явлений в экономической жизни не позволило реализовать намечен

ные социальные программы Противоречие между социальными ожиданиями и 

экономической реальностью эпохи перестройки способствовало обострению 

общественного недовольства 

Новизной отличается авторский тезис о том, что начатые в стране рефор

мы не опирались на средний класс советского общества, проводились автори

тарно-мобилизационными методами и изначально не предполагали использова

ние частной инициативы В целях сохранения существующей системы воспро

изводился традиционный партийный механизм решения хозяйственных задач -

через организацию массовых кампаний В поисках выхода из надвигающегося 

экономического кризиса лидеры партии и правительства стремились использо

вать опыт ускоренной индустриализации страны начала 1930-х гг По аналогии с 

той эпохой ставка была сделана на активизацию механизмов централизованного 

планирования в целях достижения ускоренного роста Новая промышленная 

стратегия власти заключалась в перенесении экономического центра тяжести с 

военного производства на модернизацию гражданской экономики Данный курс 

соответствовал новым внешнеполитическим реалиям конца "холодной войны", в 

частности, отказу партийно-государственного руководства от нового витка гон

ки вооружений Приоритетное развитие сельского хозяйства и машиностроения 

в годы перестройки автор связывает с усилением позиций аграрной элиты и 

промышленного директората 

В диссертации впервые выявлена и показана взаимосвязь социально-

экономических преобразований эпохи перестройки с провозглашенной полита-
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кой «гласности» Ограниченная критика хозяйственного механизма должна была 

стать инструментом антиведомственной борьбы в руках М С Горбачева Твор

ческая энергия интеллигенции была умело направлена на критику мешавших 

реформам бюрократических структур Если на первом этапе перестройки глас

ность способствовала рационализации структуры управления, то по мере углуб

ления политических преобразований она стала главным средством разрушения 

страны 

Исследование показало, что если на начальном этапе перестройки тезис о 

переходном состоянии советского общества еще позволял характерюовать мно

гие социальные проблемы как временные и откладывать их решение на неопре

деленный срок, то на рубеже 1980-1990-х гг власть окончательно утратила кре

дит народного доверия Неудача социальной политики партии и правительства в 

1985-1991 гг, при том, что властью открыто провозглашалась социальная на

правленность преобразований в экономике страны, привела к разочарованию 

большинства населения не только в политике перестройки, но и в самой воз

можности улучшить свое материальное положение и социальное обслуживание 

без существенных изменений в политической системе государства В начале 

1990-х гг из-за нерешительности власти и отсутствия единой позиции в вопросе 

расширения и углубления начатых в стране преобразований партийно-

политическая элита лишились поддержки большей части общества, что стало 

одной из причин распада политической системы СССР в 1991 г 

Методологической основой исследования являются принципы диалек

тики, историзма, объективности, комплексности, социального подхода, предпо

лагающие рассмотрение источникового материала во всем его многообразии, без 

каких либо заранее заданных оценочных суждений В ходе исследования автор 

основывался на сочетании общегосударственного и регионального подходов С 

этих позиций исследован весь комплекс проблем, представленных в диссерта

ции Применение данных методов и подходов определяется целью, задачами ис

следования и спецификой используемых источников 
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Научно-практическая значимость. Материалы исследования будут спо

собствовать углублению и расширению проблематики дальнейших теоретико-

методологических и историографических работ по проблемам социально-

экономического развития СССР Выводы и рекомендации диссертанта могут 

быть использованы при определении и разработке новых научных направлений 

с учетом тех концептуальных подходов и оценок, которые отражены в диссерта

ции Ее содержание может быть учтено при подготовке учебно-исторической 

литературы для студентов исторических факультетов, как по конкретной про

блематике, так и по современной отечественной историографии 

Апробация работы Основные положения диссертации изложены в науч

ных публикациях автора Диссертант принимал участие в ряде научных конфе

ренций, на которых выступал с докладами по проблемам социальной политики 

СССР 

Структура диссертации была определена в соответствии с целью и зада

чами исследования Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, а 

также списка использованных источников и литературы 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность, определяются цели и задачи 

исследования, его хронологические рамки, дается историографический обзор, 

рассматривается научная новизна и методология диссертации 

В первом разделе - «Разработка и реализация программы экономических 

реформ в годы перестройки» - показано, что к середине 1980-х гг социалистиче

ская экономика в СССР в целом исчерпала свои возможности И власть, и обще

ство осознавали необходимость и неизбежность быстрых и эффективных пере

мен Падение нефтяных цен на мировых рынках в 1985 г (с 30 долларов за бар

рель в 1983 г, до 26 долларов в декабре 1985 г и до 15 долларов за баррель в ян

варе 1986 г ) еще более усугубило кризис27 

27 Пок де Фелиу р Эпоха перемен Россия глазами испанского корреспондента. - М, 2005 С 96 
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На апрельском пленуме ЦК КПСС (1985 г) в качестве стратегической це

ли нового советского руководства был провозглашен курс на ускорение соци

ально-экономического развития страны Предлагаемые реформы предполагали 

сохранение административно-командной модели с элемеіггами демократии и 

рыночных отношений 

Выработке конкретных путей научно-технического рывка было посвящено 

специальное совещание в ЦК, состоявшееся в июне 1985 г Вопрос о подготовке 

Пленума ЦК по этой назревшей проблеме обсуждался с конца 1970-х гг, однако 

и Л И Брежнев, и К У Черненко уклонялись от ее масштабной постановки28 

Новое политическое руководство страны продемонстрировало решимость в деле 

обновлеішя модели экономического развития На совещании подчеркивалось, 

что ускорение научно-технического прогресса партия рассматривает как главное 

направление своей экономической стратегии В числе первоочередных задач на

мечалась перестройка инвестиционной и структурной политики, улучшение ис

пользования научно-технического потенциала и совершенствование управления 

научно-техническим прогрессом29 

Автор подчеркивает, что М С Горбачев торопился с реформами, боясь по

терять инициативу в наступлении на консервативную часть Политбюро «Пора 

заканчивать эксперименты и переходить к новой системе управления Люди 

уже начинают говорить о том, что эксперименты затянулись Нельзя все время 
30 

только экспериментировать» 

Стремление форсировать экономические реформы обернулось значитель

ным количеством ошибок, большая часть которых была допущена властями в 

денежной и финансово-кредитной политике Увеличение государственных рас

ходов при сохранении неизменной структуры производства привело к сжатию 

потребительского рынка К 1985 г в экономике СССР уже был накоплен значи

тельный инфлящюнный потенциал Он не находил проявления лишь потому, что 
28 Медведев В А Прозрение, миф или предательство - М, 1998 С 86 
в Горбачев М.С Избранные речи и статьи -М, 1987 Т 2 С 251-252 
'" Горбачев М.С Избранные речи и статьи Т 3 - М , 1987 С 21 
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продолжала сохраняться жесткая государственная финансовая система К концу 

1980-х гг сдерживать инфляцию становилось все труднее Если за 1981-1985 гг 

учтенный внутренний государственный долг возрос на 37,8 млрд рублей, то за 

1986-1990 гг его прирост составил почти 400 млрд руб 

Реализация экономических реформ во второй половине 1980-х гг показа

ла, что добиться ускорения экономического развития при сохранении прежней 

системы хозяйствования невозможно К концу 1989 г внешний долг СССР уве

личился более чем вдвое по сравнению с уровнем 1984 г Золотые запасы страны 

сократились с 2500 тонн до 200 тонн31 Политика ускорения, предусматривавшая 

опережающее развитие машиностроения в рамках прежних структурных при

оритетов, обострила макроэкономическую несбалансированность Ошибки вла

стей в экономической политике были сделаны на фоне непоследовательных, по

ловинчатых действий по изменению отдельных элементов сложившейся систе

мы хозяйствования, нередко не идущих дальше внешнего слоя проблем 

На рубеже 1980-1990-х гг МС Горбачев окончательно утратил инициати

ву не только в экономическом, но и в политическом реформировании страны В 

результате политической реформы 1988-1989 гг в стране сформировался второй 

политический центр, возглавляемый Б Н Ельциным Обостреіше экономических 

противоречий при отсутствии единой политической воли привело к неуправляе

мой дезинтеграции Советского Союза 

Во втором разделе - «Социальные аспекты экономических преобразова

ний 1985-1991 гг » - проведен комплексный анализ эволюции социальных ожи

даний советских граждан в годы перестройки 1985-1991 гг 

По замыслу руководства экономическая модернизация второй половины 

1980-х гг должна была сопровождаться активизацией социальной политики го

сударства Власть сформулировала новые задачи в области образования и здра

воохранения, системы социального обеспечения и заработной платы, в сфере 

жилищного строительства Провозглашение новых принципов социального раз-

" Черняев А.С Дневник помощника Президента СССР - М , Ш 8 С 218 
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вития породило своеобразную «революцию ожиданий», завершившуюся разоча

рованием общественности после невыполнения большей часть обещаний32 

В мае 1985 г были приняты постановления о первоочередных мерах но 

улучшению материального благосостояния пенсионеров и малообеспеченных 

семей, усилению заботы об одиноких престарелых гражданах, а также о распро

странении льгот участников Великой Отечественной войны на ленинградцев, 

работавших в городе в период блокады По инициативе М С Горбачева был 

принят документ, предусматривавший улучшение пенсионного обеспечения ра

бочих, служащих, членов колхозов и их семей В январе 1986 г были повышены 

пособия на детей военнослужащих и выплаты вдовам, а также пособия для оди

ноких матерей Тогда же вводились надбавки к зарплате работникам северных 

регионов Много внимания уделялось росту материального благосостояния на

селения сельской местности33 

Ориентация нового руководства СССР на высокий уровень жизни в разви

тых странах Запада привела к увеличению расходов государственного бюджета 

на социальные нужды Автор подчеркивает, что социальная сфера впервые за 

многие десятилетия советской власти оказалась реальным, а не декларируемым 

приоритетом государственной политики За годы перестройки радикальные из

менения произошли в деле строительства школ, детских садов, больниц и поли

клиник Специальное постановление касалось поощрения садоводства и огород

ничества Комплексная программа развития производства товаров народного по

требления и услуг на 1986-2000 гг обещала прорыв на этом направлении Наи

более грандиозной была программа «Жилье-2000», которая предусматривала 

решение одной из наиболее болезненных социальных проблем в СССР Соглас

но документу, каждая семья к 2000 г должна была иметь квартиру или жить в 

собственном доме34 

"РГАНИ Ф 89 Оп 20 Д 68 Л 13 
"БарсенковАС Введение в современную российскую историю 1985-1991 гг Курслекций -М.2002 С 66 
МРГАНИ Ф 89 Оп 20 Д 68 Л 13 
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Автор делает вывод о том, что действие механизма государственного рас

пределения в годы перестройки так и не позволило включить общество в про

цесс начатых экономических преобразований Социально-экономическая систе

ма по-прежнему ориентировалась на использование административных ресур

сов Не видя реальных результатов от своей деятельности, рабочие и труженики 

села довольно быстро разочаровывались не только в своей деятельности, но и в 

шшциативах власти по проведению экономических реформ 

Значительное повышение заработной платы всем категориям работников в 

1987-1989 гг и прекращение поступлений в бюджет доходов от продажи алко

гольной продукции создало предпосылки для серьезного экономического кризи-

са35 Огромных материальных затрат потребовал комплекс мероприятий по пре

одолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Инфляционное фи

нансирование дополнительных расходов государства при отсутствии объектив

ной статистической информации позволило властям некоторое время поддержи

вать в обществе иллюзию положительных перемен Тем сильнее оказалось недо

вольство в народе весной 1990 г , когда правительство объявило о планируемом 

повышении розничных цен на продовольствие 

В заключительной части раздела автор показывает, что период 1985-1990 

гг был объективно необходим обществу для осознания бесперспективности су

ществовавшей социально-экономической системы и выработки программы пе

рехода к новой модели развития36 

Третий раздел - «Перемены в массовом сознании советского общества в 

условиях нарастания кризиса государственной системы» - посвящен анализу из

менений общественных настроений в годы перестройки 

Исследование показало, что страна и ее лидер в конце 1980-х гг некото

рый период времени пребывали в состоянии идейной эйфории от нововведений, 

что отразилось на политике правительства в сфере культуры и общественной 

"РГАНИ Ф 89 Оп 12 Д 13 Л 56 
36 Гуторов С В Трансформация политической системы Российской Федерации опыт и проблемы (конец 80-х -

первая половина90-хгг) Дисс каид истор наук -M.1996 С 112 
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жизни В ходе перестройки заметно менялись условия, в которых проходил про

цесс формирования идейных позиций общества Демократизация и гласное гь 

оказывали мощное воздействие на рост политической активности населения В 

годы перестройки активизировалось общественно-политическое движение, ли

деры которого искали альтернативу марксистско-ленинской системе мировоз

зрения 

Автор отмечает, что в годы перестройки наиболее отчетливо проявилось 

латентное идеологическое противостояние между столицами и провинцией По 

мере углубления политических преобразований провинциальная обществен

ность все меньше верила в справедливость публичных высказываний столичных 

политических деятелей В отличие от столичной элиты, региональная интелли

генция оказалась более консервативной в своих убеждениях и продемонстриро

вала свою приверженность социалистическим идеалам коллективизма, интерна

ционализма, приоритета труда над рыночными ценностями37 

Очевидный кризис КПСС на рубеже 1980-1990-х гг самым непосредст

венным образом сказался на общественно-политической ситуации в стране в це

лом 38 В регионах наблюдался массовый отток рядовых членов партии, сокраща

лась численность местных партийных аппаратов, изменился характер их работы 

С осени 1986 г начался процесс освобождения политзаключенных и амшістиро-

вания диссидентов, многие из которых вновь вернулись к активной политиче

ской и правозащитной деятельности в роли журналистов, писателей, лидеров 

политических организаций, народных депутатов Состоявшаяся в январе 1990 г 

первая конференция Демократической платформы КПСС провозгласила отказ от 

авангардной роли партии, выступила за превращение ее в партию парламентско-
39 

го типа 

События августа 1991 г положили конец процессу трансформации совет

ского общества, начатому в апреле 1985 г и резко усилившемуся осенью 1988 г 
"МедведевВА В команде Горбачева. Взгляд изнутри -М.1994 С 181-182 
31 Первый СНД РСФСР Стенографический отчет Т 1 С 174, Т 4 С 251 
39 Демократическая платформа (к XXVBI съезду КПСС) // Коммунист 1991 №3 С 15 
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под влиянием решений XIX Всесоюзной партийной конференции. В конечном 

итоге, к началу 1990-х гг КПСС и правительство из-за нерешительности и от

сутствия четкой позиции в вопросе расширения и углубления начатых в стране 

преобразований в целом лишились поддержки советского общества 

В заключении автор подводит итоги работы и предлагает рекомендации 

по дальнейшему научному анализу поставленной проблемы 
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