Тема 14. Перестройка в СССР (1985-91). Россия в 1991-2000 гг.

Вопрос 1. Причины и этапы Перестройки.

I. Причины Перестройки.

1. Стагнация роста экономики страны. Нарастание экономических трудностей и ухудшение благосостояния граждан.
2.  Неэффективность сверхцентрализованной и бюрократизированной системы управления.
3. Опасность потери коммунистической партией авторитета в обществе. Устарение коммунистической идеологии в условиях конца XX вв.
4. Опасность распада блока социалистических государств в Восточной Европе.
Вопрос: Какие события имели место в Чехословакии в 1968 г.?
5. Необходимость смягчения противостояния с Западом.

II. Этапы Перестройки.

1. апрель 1985 - 1986 - попытка "ускорения" социально-экономического развития.
2. 1987 - весна 1990 - осуществление политической реформы под лозунгом демократизации. Нарастание экономических трудностей.
3.  лето 1990 - август 1991 - начало распада страны.
4. август - декабрь 1991 - крах Советского Союза.

III. Избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС (1985).

IV. М.С. Горбачев.

Родился в 1931 г.
Закончил Московский университет по специальности юриспруденция.
В 1968-70 гг. 2-й секретарь Ставропольского обкома КПСС. С 1970 - 1-й секретарь Ставропольского обкома КПСС.
В 1978-85 - секретарь ЦК КПСС. Отвечал за сельское хозяйство.
Член Политбюро ЦК КПСС в 1980-91 гг.
В 1985-91 - Генеральный секретарь ЦК КПСС.
В 1988-89 - Председатель Президиума ВС СССР, в 1989-1990 - Председатель ВС СССР.
В 1990-91 - президент СССР.
Лауреат Нобелевской премии мира (1990).

V. Команда Горбачева.

Назначение на руководящие посты сторонников Горбачева:
Н.И. Рыжков - Председатель Совета министров.
Шеварнадзе Э.А. - министр иностранных дел.
Ельцин Б.Н. - глава московской парторганизации (глава Москвы).
Лигачев Е.К. - 

Советники Горбачева:
Яковлев А.Н. - "прораб перестройки" - один из разработчиков реформ.
Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян - экономисты.

Очищение руководства от представителей старого брежневского поколения. Ускорение ротации кадров.

Вопрос 2. Первый этап Перестройки. Попытка "ускорения" социально-экономического развития (1985-1986).

I. Разработка и утверждение курса реформ.

1. Апрельский 1985 г. пленум ЦК.
Начало утверждения нового политического курса.
Задачи:
а). Совершенствование развитого социализма.
б). "Ускорение" экономического развития.
в). "Ускорение" научно-технического прогресса.

2. XXVII съезд КПСС (1986)
Подтверждение курса на преобразования.

II. Преобразования в экономике.

1. Расширение прав предприятий.
2. Широкое внедрение хозрасчета.
3. Усиление контрольно-репрессивных мер с целью повышения трудовой дисциплины.
а). борьба с "нетрудовыми доходами".
б). введение государственной приемки (проверки продукции предприятия на качество).
4. Антиалкогольная кампания (1985-88).
Резкое сокращение производства вино-водочной продукции.

III. Неудача политики "ускорения".
1. Отсутствие серьезной положительной динамики экономических показателей.
2. Техногенные катастрофы - показатель кризисного состояния советской экономической системы.
а). 26 апреля 1986 - авария на Чернобыльской АЭС
б). август 1986 - гибель пассажирского лайнера "Адмирал Нахимов" в Черном море из-за ошибки в кораблевождении. 
Лайнер затонул. Были многочисленные жертвы.

Причины неудачи "ускорения":
а). Невозможность стимулировать экономическое развитие административно-командными методами.
б). Необходимость в более глубоких структурных преобразованиях в экономике и в обществе.

Вопрос 3. Второй этап Перестройки. Политическая реформа под лозунгом демократизации. Нарастание экономических трудностей (1987 - весна 1990).

I. Экономические преобразования.

Курс на повышение роли экономических стимулов в производстве:
1. Развитие кооперации.
Поощрение создания кооперативов по производству товаров народного потребления и по бытовому обслуживанию населения.

2. Расширение экономической самостоятельности государственных предприятий.

1987 - закон "О государственном предприятии (объединении)".
а). Предприятие действует на принципах хозрасчета и самофинансирования.
б). Государство не отвечает по обязательствам предприятия и наоборот
в). Руководитель предприятия избирается общим собранием трудового коллектива иутверждается вышестоящим органом.
г). Заработная плата работника определяется конечными результатами работы.
д). Предприятие самостоятельно разрабатывает и утверждает пятилетний план (хотя государственные заказы обязательныдля включения в план). 
но
е). Предприятие реализует продукцию по ценам, устанавливаемым централизованно.

3. Развитие арендных отношений

Поощрение развития арендных отношений, особенно на селе.
1. Арендатор получает право самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией.
2. После уплаты арендной платы, налогов и выполнения других обязательств арендатор мог распоряжаться выручкой по собственному усмотрению.

II. Курс на демократизацию и гласность.

1. Демократизация.
Причины начала борьбы за демократизацию общественной жизни:
а). Осознание руководством, что без демократизации общественной жизни невозможны и успешные экономические преобразования.

2. Гласность.

Сущность гласности:
а). Смягчение цензуры.
б). Возможность выступать в СМИ по острым вопросам общественно-политической жизни.
в). Возможность критики руководства.

3. Последствия политики на демократизацию и гласность:
а). Процесс демократизации вышел из под контроля властей. Общество проснулось и потеряло управляемость.
б). Начался критический пересмотр истории страны. 
в). Гласность способствовала девальвации коммунистической идеологии.

III. Политическая реформа.

1. 1988 - XIX Всесоюзная партийная конференция.
Объявлено о политической реформе. 

Задачи реформы:
1. Усиление роли Советов.
2. Создание правового государства и общества.

2. 1988 - утверждение Верховным Советом поправок к Конституции.

Съезд народных депутатов.

3. 1989 - Первый съезд народных депутатов СССР.

Особенности съезда:
а). Демократичность, плюрализм мнений.
б). Появление оппозиции.
в). Съезд стал форумом, на котором выступили представители самых различных политических направлений, включая диссидентов.
г). Съезд способствовал дальнейшему оживлению общественной жизни.

4. Распад КПСС.
Причины краха КПСС:
а). Разочарование в коммунистической идеологии.
б). Неудача преобразований в экономике.
в). переосмысление исторического прошлого страны. Развенчание культа коммунистических вождей.

Резкое сокращение численности партии.

5. март 1990 - избрание Горбачева президентом СССР, отмена 6 статьи Конституции, говорившей о руководящей роли КПСС.

Причины:
а). Усиление конфронтации Горбачева с консервативным крылом партии.
б). Стремление Горбачева дистанцироваться от терявшей популярность КПСС.

Вопрос 4. Третий этап Перестройки. Начало распада страны (лето 1990 - август 1991).

I. Экономические преобразования.

1. Объявление о начале перехода к рыночным отношениям.
Отказ от плановой социалистической модели экономического развития.

2. Создание программ перехода к рыночным отношениям.

а). Программа "500 дней" - С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского.
б). Программа "Основные направления" - Л.И. Абалкина.

Предусматривали:
Приватизацию
Реформу ценообразования.
Создание конкурентной рыночной среды.

Был принят проект Абалкина, но он не был реализован по причине распада страны.

II. Политический процесс.

1. "Парад суверенитетов"

1990 - о суверенитете объявляют республики Прибалтики, Молдавия и др.

1990 - I Съезд народных депутатов РСФСР принимает "Декларацию о государственном суверенитете России".

июнь 1991 - избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР.

2. Горбачев пытается склонить руководство республик к подписанию нового союзного договора.
Переговоры в Ново-Огарево.
Но Ельцин стремится к разделу страны.

Вопрос 5. Четвертый этап Перестройки. Крах СССР (август - декабрь 1991).

I. Процессы в экономике.

Глубочайший экономический кризис:
1. Дефицит товаров народного потребления.
2. Разрушение системы управления экономикой.
3. Произвол директорского корпуса на местах.

II. Путч ГКЧП 19-22 августа 1991 г.
Задание: Назовите основных участников путча.

III. Распад СССР.

1. декабрь 1991 - переговоры в Беловежской пуще Ельцина (президент России), Кравчука Л.М. (президент Украины), Шушкевича С.С. (председатель Верховного Совета Белоруссии).
2. 8 декабря 1991 - заявили о прекращении действия союзного договора.
3. 25 декабря 1991 - спуск флага СССР над кремлем.

Вопрос 6. "Новое мышление" во внешней политике (1985-91).

I. Потепление в отношениях с США.

1. 1985 - мораторий СССР на проведение ядерных испытаний.
2. 1987 - договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
3. 1991 - Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 или ОСНВ-1).

II. Изменение в политике СССР в Азии.

1. 1989 - вывод советских войск из Афганистана.
2. 1989 - визит Горбачева в Китай. Восстановление добрососедских отношений.
3. Улучшение отношений с Южной Кореей.

III. Распад социалистического блока в Восточной Европе.

1. 1989-90 - падение коммунистических режимов в Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, ГДР, Румынии.
2. 1990 - вхождение ГДР в состав ФРГ.

Потеря СССР сферы влияния в Восточной Европе. Вывод войск из Восточной Европы.
1991 - прекращение функционирования Совета Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора.

Вопрос 7. Экономические реформы в России в 1990-е гг.

I. Программа перехода к рынку."
Шоковая терапия" - Резкий переход к рынку.
Правительство Е.Т. Гайдара.

II. Переход на рыночные отношения.

1. Либерализация цен.
Отказ от государственного регулирования цен.

2. Разрешение свободной торговли (с января 1992).

3. Приватизация.
Ваучеры.
Задание: Назовите результаты приватизации.

Вопрос 8. Становление политической системы России в 1990-е гг.

I. Правительство В.С. Черномырдина (с 1992 г.).

II. Политический кризис 1993 г.

Конфликт президента Ельцина и парламента.

1. апрель 1993 - референдум о доверии президенту. Победа Ельцина.
2. октябрь 1993 - вооруженное противостояние вокруг здания Верховного Совета.
3. Принятие Конституции 1993 г.

III. Работа Федерального собрания первого созыва.

1. декабрь 1993 - выборы в Федеральное Собрание.
Победители: "Выбор России", ЛДПР, Аграрная партия, КПРФ.

IV. Государственная Дума II созыва.

1995 - выборы в Думу II созыва.
Победители: КПРФ, "Наш дом - Россия", ЛДПР, "Яблоко".

V. Выборы 1996 г.
Победа Б.Н. Ельцина.

VI. Выборы 2000 г.
Победа В.В. Путина.

Вопрос 8. Национальные проблемы. Война в Чечне.

1. 1994-96 - первая война в Чечне.


