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Лекция. СССР в годы перестройки.
Начало политики перестройки.
  В 1985 году М.С Горбачев стал 
Генеральным Секретарем ЦК КПСС. 
На собрании он объявил, что будет 
проводить реформы. Период с 1985 по 
1991 гг. - это период реформ 
Горбачева . Он стал называться 
перестройка. Общество восприняло 
реформы с радостью. 
Реформы в политике.
   Появлялась новая власть - 
съезд(собрания) народных депутатов 
СССР. На собрании выбирались 
г л а в н ы е - В е р х о в н ы й 
Совет(парламент). 
Началась подготовка к первым выборам народных депутатов( на листках было 
напечатано много кандидатов), которые состоялись в 1989 г. Была группа, 
которая называлась Межрегиональная депутатская группа(МГТ). Она была за 
демократию. На выборах она победила. Б. Н. Ельцин получил 90 % голосов. 
Национальная политика. 
   К концу 80-х гг. хх в. В некоторых 
союзных республиках начались 
конфликты между кор енными 
жителями и русским населением, 
конфликты между людьми разных 
народов. 
 Был конфликт в Нагорном Карабахе. 
Его население составляли армяне. Но 


Б.П.Ельцин.                           М.С.Горбачев



Нагорный Карабах по документам принадлежал Азербайджану. Армяне 
стремились соединиться с Арменией. Вскоре здесь началась война. 
  Такие же конфликты были и в других регионах (Южная Осетия, Ферганская 
долина и др.). Многие республики стали отделяться от СССР. Партия в этих 
республиках разрешала народу делать демонстрации. Большая демонстрация 
была 1989 г. в Тбилиси. В ходе ее в давке погибло несколько человек(их 
задавили).
   Политика «гласности» означала свободу в высказывании мнений, суждений. 
Но «гласность» контролировать становилось все труднее . Люди 
разоблачали( открывали тайны) и критиковали власть. Главным сторонником 
гласности считался секретарь ЦК КПСС А. Яковлев. Журналы печатали много 
смелых произведений. Появилось большое количество газет,    где можно было 
печатать любые статьи. 
  «Гласность» повлияла и на искусство. Писатели могли свободно публиковать 
свои произведения. Люди могли теперь спокойно говорить правду. Народ стал 
привыкать к разоблачениям. 
Политика ускорения.
  Горбачев выдвинул идею ускорения. Он хотел ускорить развитие экономики, 
общества. Как он решил это сделать? Он сказал, 
что нужно обновить технику на предприятиях и 
везде и создать условия, чтобы люди лучше 
работали. Он ввел  трехсменный режим работы. 
И он укрепил трудовую дисциплину. Создал 
организацию, которая контролировала работу 
людей. Эта организация также проверяла 
качество продукции,сделанной на предприятии. 
Она называлась госприемка. 
 Появились законы по борьбе с алкоголизмом. 
Вырубались виноградники. Но люди стали 
делать дома алкоголь. И процветала теневая 
экономика( продажа алкоголя в тайне от правительства). 
Экономические реформы.
  В 1987 году расширены права предприятий. Они получили право работать с 
иностранными фирмами . Сами должны были распределять бюджет. Населению 
разрешалось брать землю в аренду у государства на 50 лет. 
 В 1990 г. Появились законы:
-  о переходе к рыночной экономике.
- о либерализации цен ( цены на товары устанавливаются на основе спроса и 
предложения)


Госприемка принимает на проверку 
качества телевизоры.



-  о приватизации (собственность государства переходит населению)
Экономический кризис.
   Политика перестройки, реформы в экономике, 
не привели к положительным результатам. С 
1989 г. Уменьшилось производство, как в 
промышленности, так и в сельском хозяйстве. 
Резко ухудшилось положение с продовольствием 
и промышленными товарами. Уровень жизни 
населения падал. Была инфляция.  Начались 
забастовки рабочих. 
Августовские события.
 Горбачев задумал подписание нового союзного 
договора. СССР мог развалиться после его 
подписания. Оно было назначено на 20 августа 1991 г. Президент Горбачев, 
объявил об этом. И отправился отдыхать на дачу в Форосе (Крым). В это время 
сторонники сохранения СССР готовились к объявлению чрезвычайного 
положения в столице. 18 августа Горбачеву предъявили состав ГКЧП 
(Государственного комитета по чрезвычайному положению) и предложили 
подписать указ о введении в стране чрезвычайного положения. Горбачев 
отказался. 
   Тогда ГКЧП объявил, что президент заболел. И править страной пока будет 
вице-президент Г. Янаев. ГКЧП выступал за сохранение СССР. 
  В ответ Б. Н. Ельцин издал указ, в котором назвал действия ГКЧП 
переворотом.  Решения ГКЧП объявлялись незаконными. Вскоре лидеры ГКЧП 
были арестованы.
Августовские события привели к ускорению распада СССР. 
   О своей независимости объявила Украина, Молдавия, Киргизия, Узбекистан. 8 
декабря 1991 г. лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии расторгли договор об 
образовании СССР 1922 г. Тогда же было подписано Соглашение об 
образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). В него вошли все 
бывшие республики Советского Союза, за исключением Литвы, Латвии и 
Эстонии. 
Власть и церковь в годы перестройки.
  Атеистическая(безбожие) пропаганда(реклама) заканчивается. Государство 
начинает сотрудничать с религиозными организациями.  В 1991 г. Был принят 
закон о "свободе вероисповеданий".
  Итоги перестройки. 
 Но большинство перестроечных законов не принесли желаемых результатов.
1989 г.уменьшилось производство, как в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве. Резко ухудшилось положение с продовольствием и промышленными 
товарами. Уровень жизни населения падал. Была инфляция(цены выросли). 
Гласность породила равнодушие и цинизм в обществе. СССР распался. 
Образовалось СНГ(Содружество независимых государств)


Ухудшилось положение с 
продовольствием. 




Задание.
1.Что такое "перестройка", "гласность"?
2.Используя дополнительную литературу. Напишите эссе: политический 
портрет М. С. Горбачева.
3.Как изменилась экономика во время перестройки в 1985-1991 гг.?
4.Как изменилась жизнь общества во время перестройки в 1985-1991 гг. ?
5.Каковы последствия перестройки?


