
1985 – 1991 ГГ.
СССР в годы перестройки



План изучения темы

1. Перестройка в СССР: попытки

реформирования экономики и

обновления политической системы.

2. Распад СССР: причины и последствия,

становление новой российской

государственности. Государственная

символика Российской Федерации.

3. Наука, культура и образование СССР в

середине 80-х начале 90-х гг.



Михаил Сергеевич Горбачев



Предпосылки перестройки

Противники

М.С. Горбачева 
Перестройка

М.С. Горбачев и

его сторонники

Заговор мирового империализма 

и масонства с целью ослабления 

и развала «великой державы»

Объективная необходимость, 

обусловленная кризисными 

явлениями во всех сферах

жизни общества

Различные
точки зрения



Перестроечное ускорение

Научно-техническое
обновление производства

Достижение мирового 
уровня 

производительности труда

Активизация деятельности
политических и 

общественных институтов

Совершенствование
экономических отношений

Апрельский (1985)

пленум ЦК КПСС:

курс на ускорение соц.-эк.

развития страны



Акцент на ускорение НТП

 Основные капиталовложения – в 

отечественное машиностроение

Никакого  ускорения не  получилось, 

кардинальных изменений в   экономике 

не произошло

Неудача преобразований посредством традиционных 

командно-административных мер



Попытки реформирования экономики

Июньский пленум

ЦК КПСС (1987)

Утверждены основные 

направления перестройки

управления экономикой

 Предоставление

самостоятельности

предприятиям и переход

их на хозрасчет

 Начало развития сферы

частной инициативы

 Создание кооперативов

Закон

«О государственном 

предприятии» (1987 )

Законы:

«Об индивидуальной

трудовой деятельности» (1988)

«О кооперации» (1988)

Ситуация в народном хозяйстве продолжала ухудшаться



Попытки обновления политической 

системы

 Лето 1988 г. - XIX партконференция КПСС –

принято решение о реформе политической 

системы:

 курс на создание правового государства

 четкое разграничение функций партийных 

и советских органов

 формирование новых органов власти

 проведение первых демократических 

выборов народных депутатов



Гласность –

объективное 

освещение  всех сторон  

жизни общества.

Цель гласности –

демократизация

политических 

структур.



Изменения структуры управления

 Май – июнь 1988 г. – на

Первом Съезде народных

депутатов Горбачев

избран главой

государства –

Председателем

Верховного Совета СССР

 Март 1990 г. – Горбачев

избран Президентом

СССР с правом издавать

указы и постановления



Изменение внешнего политического курса

Новое политическое мышление  - отказ от  

вмешательства в дела других государств , отказ от 

решения  международных проблем силой оружия, 

приоритет общечеловеческих ценностей.

Итог – конец «холодной войне».

1990  г. – ликвидация в 

Европе советских и 

американских ракет средней 

и малой дальности

Состоялось 5 встреч

М.С.Горбачева и

президента США Р.Рейгана



Ликвидация последствий «холодной 

войны»

 Улучшение отношений СССР  - КНР.

 Установлены дипломатические отношения с 
Южной Кореей.

 1989 г. – вывод советских войск из 
Афганистана.

 Развал социалистического лагеря           
прекращение деятельности Совета 
Экономической  Взаимопомощи и ОВД.

 Вывод советских  войск из всех 
восточноевропейских стран.

 Объединение Германии.



Распад СССР – 1991 г.

Предпосылки распада

Зарождение национального 

сепаратизма и регионального 

экономического изоляционизма

Борьба за власть между 

центральными и национально-

региональными политическими 

элитами

Кризис коммунистической 

идеологии, ослабление КПСС  и 

последующая ликвидация 

тоталитарной системы и 

монополии на власть

Отсутствие разумного баланса 

в полномочиях центра и 

национальных республик.  

Диктат центральной власти

1

2

4

3



Распад СССР

Парад суверенных республик 
(Декларации о суверенитетах 
1990 г.): Россия, Белоруссия, 
Армения.

• Подготовка нового проекта 

Союзного договора 

(«Новоогаревский процесс»)

• Силовые военные попытки 

центральных властей

Провозглашение независимости 

большинства союзных 

республик:

- Беловежские соглашения 

России, Украины, Белоруссии

- Провозглашение образования 

СНГ

19 – 20 августа 1991 г.

Попытка государственного 

переворота. ГКЧП



Крах перестройки и ликвидация 
социализма в СССР

Причины

Отсутствие обоснованной 
концепции перестройки

Девальвация 
коммунистической идеи

Неудачные попытки эк. 
реформирования и падение 
уровня жизни населения

Раскол в партийно-
государственном руководстве 
страны



Итоги перестройки

Позитивные

Разрушение тоталитарной 
системы

Создание постоянного 
парламента

Начало демилитаризации.
Ликвидация гонки 

вооружений

Утверждение полит. свобод, 
свободы совести…

Негативные

Обострение 
межнациональных 

противоречий

Распад СССР

Ухудшение 
продовольственного 

обеспечения

Ослабление власти в центре 
и на местах



Президенты после образования РФ

В.В. Путин
Президент РФ

2000 – 2008 гг., 
2012 – 2018 гг.

Б.Н. Ельцин
Президент РФ
1991 – 1999 гг.
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 Эл. энциклопедия «Россия на 
рубеже III тысячелетия»

 Кириллов В.В. Отечественная 
история в схемах и таблицах.- М.: 
Изд-во Эксмо, 2005


