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1. Был ли распад СССР исторической 

неизбежностью?  

2. Что мы потеряли и что приобрели  

с распадом СССР? 

 



 1.Какие перемены в партии и государстве были 

проведены 

    в первые годы реформ? 

 2.Какие реформы были проведены в 1988-1990 годы? 

3.Что обозначает понятие перестройка? 

 4.Как изменилось государственное 

    устройство за годы перестройки? 

 5.Почему произошло обострение 

    национального вопроса в СССР? 

 6.Почему провалилась попытка 

    ГКЧП взять власть в свои руки? 



  Кризис 

Экономика 

Внешняя 

политика 

Внутренняя 

политика 

Идеология 
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Кризис  

 Падение темпов роста промышленного производства 
и производительности труда. 

 Научно-технический разрыв с Западом. СССР 
превращается в сырьевой придаток СЭВ. 

 Сокращение доходов от экспорта, рост внешнего 
долга. 

 Непосильная гонка вооружений, рост 
внешнеэкономической изоляции. 

 Продовольственные проблемы. 

 Падение дисциплины, паралич общественного 
сознания. 

 Отсутствие отечественных товаров массового 
спроса, затоваривание некачественными. 



В марте 1985г., после 

смерти Черненко, 

новым генеральным 

секретарем был 

избран  М.С.Горбачев. 

Горбачев 

унаследовал страну с 

огромным 

комплексом 

внутриполитических и 

внешнеполитических 

проблем.  



Проявление кризисных явлений к 

середине 1980-х гг. 

Спад производства 

Продовольственные трудности 

Дефицит товаров народного потребления 



Экономические реформы. Реформа 1985 г. Ускорение 

Горбачев положил в основу политики идею ускорения развития, 

т. е. повышение темпов экономического роста. За 15 лет 

предполагалось увеличить национальный доход почти в 2 раза 

при удвоении производственного потенциала, повысить 

производительность труда в 2,3—2,5 раза 

Увеличение выпуска машин и оборудования 

Модернизация производства 

Госприемка (контроль за качеством продукции) 

Ужесточение трудовой дисциплины 

Руководство страны обещало также проводить политику, основанную на 

принципах социальной справедливости. Выделено две приоритетные 

проблемы — продовольственная и жилищная. Продовольственную 

проблему предполагалось решить к 1990 г., жилищную по принципу 

«каждой семье благоустроенную отдельную квартиру» — к концу XX века 



XXVII съезд КПСС. 1986 г. 

В докладе М. Горбачева 

говорилось о 

необходимости 

экономического 

обновления страны, 

повышения 

самостоятельности 

предприятий, сокращения 

госзаказа, 

демократических 

преобразований в 

обществе, повышения 

политической активности 

народа 



Новая редакция Программы 

КПСС 

В 1986 г. на ХXVII съезде КПСС был 

рассмотрен проект новой редакции 

партийной программы. Задача 

построения коммунизма была 

объявлена несвоевременной, ставилась 

цель совершенствования 

социалистического общества. Трудовые 

коллективы должны были стать 

«первичными ячейками демократии», но 

в условиях административной 

экономики это было неосуществимо. 

Экономику предстояло перевести на 

путь интенсивного развития. Впервые 

руководство заявило о необходимости 

«гласности» 



Провал политики ускорения и 

ухудшение экономической ситуации 

1 
2 

3 
4 

Падение цен на 

нефть и 

нефте-

продукты 

осенью 1985 г. 

Валютная 

выручка СССР 

сократилась 

сразу на две 

трети. Уже 

одно это 

вызывало 

экономический 

кризис 

Антиалко-

гольная 

компания.  

Бюджет 

ежегодно 

недополучал 

40-50 млрд. 

рублей 

Авария на 

Чернобыльс-

кой АЭС 26 

апреля 

1986г.,  

позже – 

землетрясе-

ния в 

Армении 

Огромные 

капиталовло-

жения в 

машино-

строение 



Второй этап реформ. Перестройка 

Таким образом, уже в 1987 г. возникла угроза срыва курса на ускорение. 

Поэтому было решено перейти к перестройке экономической системы 

как главному средству достижения ускорения. Эта перестройка в 1987—

1988 гг. была частичным возвратом к принципам экономической 

реформы 1965 г.  Руководство страны рассматривало перестройку как 

попытку  обновления социализма. 

пе ре срой ка 

Повыше-

ние 

экономиче

ской  

самостояте

льности 

государ- 

ственных  

предприя-

тий 

(перевод 

на  

хозрасчет 

и 

самоокупа-

емость) 

Создание  

коопера-

тивов и 

раз-

решение 

индиви-

дуальной 

трудовой  

деятель-

ности 

Создание 

фермерс-

ких 

хозяйств 

(1989г.) 

Лишение 

райкомов 

и 

обкомов 

КПСС 

хозяйст-

венных 

функций 

Привле-

чение 

иностран-

ных 

инвести-

ций путем 

создания 

совмест-

ных 

предприя-

тий 



                                   В январе 1987 г. Пленум 

                                             ЦК КПСС признал  

                                             необходим осуществлять 

                                             подбор кадров на основе 

                                             главного критерия – 

                                             поддержки ими целей и идей 

                                             перестройки. В 1995-1990 гг. 

произошли массовая замена и «омоложение» партийно- 

государственных кадров на всех уровнях власти. 



Гласность 



Улучшение отношения с церковью 

Отмечена юбилейная дата 1000 – летие 

крещения Руси. 

У  РПЦ появилась возможность 

расширить свою деятельность в 

просветительской, издательской, 

миссионерской, благотворительной и 

иных сферах 



                                                  На 19 партийной конференции 

                                                  был провозглашен курс на 

                                                  создание «социалистического 

                                                  правового государства», 

                                                  создания парламентаризма. 

 . 

25 мая – 9 июня  1989 г-  

I съезд народных депутатов 

1990 г – М.С Горбачев- 

Президент СССР   



                                              

Была также поставлена                                         

задача построения 

правового                     

государства, в котором                                            

обеспечивается равенство                                            

граждан перед законом. 

Для     этого была отменена                               

6-я статья Конституции 

СССР, закреплявшая 

руководящее 

положение КПСС в 

обществе. 

 

 

 



Ормирование                   Формирование многопартийности 

                                          происходит на фоне 

                                          экономического коллапса. Полки 

                                          магазинов пусты. Народ начинает 

                                          проявлять свое недовольство 

открыто. В мае 1988 г. первой «оппозиционной» КПСС 

Партией провозгласил себя 

«Демократический союз». 

В мае 1990 г. оформилась 

Демократическая партия 

России. В ноябре возникла 

Республиканская партия. 

                                           



 Формирование  многопартийности 

                                         Постепенно было образовано 

                                         множество партий и движений. 

                                         При всем многообразии этих 

                                         партий, в центре борьбы  

                                         оказались два направления – 

                                         коммунистическое и либеральное. 

В руководстве КПСС участились 

нападки на Горбачева и перестроечный 

курс. В июле 1991 г. Ряд членов ЦК 

потребовали его отставки. 

 



                                               1. Погромы и истребление 

                                               армян в пригороде Баку – 

                                               городе Сумгаите в 1988 г.. 

                                               2.В 1989 г. в Тбилиси силами 

                                               Советской армии была 

                                               разогнана демонстрация 

сторонников выхода Грузии из состава СССР. 

3.В 1989 г. Литва приняла Декларацию о суверенитете. 

4.Конфликт в Ферганской долине между узбеками и 

турками - месхетинцами. 

Все это заставило руководство СССР принять меры по 

оформлению нового Союзного договора. 



Внешняя политика.  

«Новое политическое мышление» 

Внешнеполитические уступки Западу: 
1989 – вывод войск из Афганистана 

С согласия СССР объединена Германия и выведены войска 

Позиция невмешательства в во внутренние дела стран 

Восточной Европы       «бархатные революции» 

1991 – роспуск СЭВ и ОВД 

Падение Берлинской стены, 
декабрь1989 г. 

Подписание договора о 
ликвидации ракет,1987 г. 
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   Перестройка  
+ - 

 Ускорение 

 Смена кадров 

 Хозрасчет в 

экономике 

 Кооперация 

 Гласность 

 «Новое 

мышление» 

 Размытость целей 

 Отсутствие единства 

в руководстве 

 «негатив гласности» 

 Недостаток средств 

 Пренебрежение 

национальными 

интересами 

Итог: 1988 г – кризис перестройки  

Потеря авторитета КПСС 

Падение морали 

Межнациональные конфликты 

Авария  на ЧАЭС 



 



                          Стремясь не допустить подписания 

                                 нового Союзного договора,  

                                 консервативные силы в отсутствие 

                                 Президента Горбачева в ночь на 19 

                                 августа 1991 г. создали 

                                 Государственный комитет по 

                                 чрезвычайному положению (ГКЧП), в 

                                 который вошли Г.Янаев, В.Павлов, 

                                 Д.Язов, В.Крючков, Б.Пуго. В Москву 

были введены войска. По призыву Президента России 

десятки тысяч москвичей заняли оборону вокруг 

    Белого дома. 

Намедни - 91. Путч.mp4


21 августа была созвана чрезвычайная сессия  

Верховного Совета России, поддержавшая руководство 

республики. Президент СССР возвратился в Москву, 

Члены ГКЧП были арестованы. В декабре 1991 г. Лидеры 

                                                                 России, Украины и 

                                                                 Белоруссии заявили 

                                                                 о намерении создать 

                                                                 Содружество 

                                                                 Независимых 

                                                                 Государств. 



Последствия путча  

 запрет КПСС 

 -распад СССР 

 Создание СНГ 

  8 декабря 1991г. 

Беловежское 

соглашение 

 (Ельцин, 

Кравчук, 

Шушкевич) 



Создание СНГ 

21 декабря 

1991г. 11 

республик 

подписали 

договор о 

создании 

Содружества 

Независимых 

Государств 





«..ликвидирована 
тоталитарная система, 
лишившая страну 
возможности давно 
стать благополучной 
и процветающей… 

    народы получили 
реальную свободу 
выбора пути своего 
самоопределения…»  

    25 декабря 1991г. из  

    выступления по ЦТ  
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Домашнее задание   

Написать эссе 
 

1. Был ли распад СССР исторической 

неизбежностью?  

2. Что мы потеряли и что приобрели  

с распадом СССР? 

3.Советский период нашей истории – 

повод гордиться или повод стыдиться? 

 



               ЭЛЕКТРОННЫЕ  РЕСУРСЫ: 

1слайд: http://nnm.ru/b/oqskaa777- портрет Горбачева. 

2 слайд: http//www.doqpravda.ru – плакат 

3 слайд: http//info.sibnet.ru – Горбачев 

4 слайд: http://nnm/ru/bloks/ashkaa.ru ; http://www.rtr.spb.ru 

5 слайд: http://www.yeltsincenqer.ru ; www.ogoniok.com.ru –Ельцин и 

Горбачев. На демонстрации. 

6 слайд: http://metkere.com/tag/paqe.ru - очередь 

7 слайд: http://www.2ostrov.ru/forum -Сахаров ;  

    http://www.jewsh.ru – Горбачев 

8 слайд:http://graftio.com/catego.ru –национальная политика 

9 -10 слайд:http://www.history/ost/ru – Ельцин 

11 слайд: http://www.baltika.fm/news.ru-демонстрация 

12 слайд: http://kozhuhovo.com/news.ru -флаг 

                  http://www.harbor.ru/cgi-bin - Горбачев 

 


