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Аннотация. По мнению авторов статьи, Н.С. Хрущев и М.С. Горбачев 

были яркими, но весьма противоречивыми политическими  фигурами в 

новейшей истории Советского Союза. С  одной стороны, им принадлежит 

роль реформаторов советского общества, а, с другой, в результате 

политической деятельности  каждого из них, наша страна столкнулась с 

комплексом проблем и тупиковым путем в развитии, как  в случае 

утопической идеи построения коммунизма в СССР, так и в результате 

перестройки, которая связывалась с новым качественным уровнем развития 

страны, что  в результате,  привело к ее развалу. Публикация посвящена 

таким историческим датам, как шестидесятилетием принятия Программы 

построения коммунизма в СССР и тридцатилетие распада СССР. 

Ключевые слова: хрущевская оттепель, программа построения 

коммунизма в СССР,  перестройка, ускорение социально-экономического 

развития СССР, распад СССР. 

Annotation. According to the authors of the article, N.S. Khrushchev and 

M.S. Gorbachev were bright, but very controversial political figures in the modern 

history of the Soviet Union. On the one hand, they play the role of reformers of 

Soviet society, and, on the other hand, as a result of the political activities of each 

of them, our country faced a complex of problems and a dead-end path in 

development, both in the case of the utopian idea of building communism in the 

USSR, and as a result of perestroika, which was associated with a new qualitative 

level of development of the country, and as a result,  with its collapse. . The 

publication is devoted to such historical dates as the sixtieth anniversary of the 

adoption of the Program for building communism in the USSR and the thirtieth 

anniversary of the collapse of the USSR. 

Key words: Khrushchev thaw, the program of building communism in the 

USSR, perestroika, acceleration of the socio-economic development of the USSR, 

the collapse of the USSR. 

 

     Напомним читателям, что в первой части нашего исследования было 

акцентировано внимание на деятельности Н.С. Хрущева. Если же коснуться 

вклада М.С. Горбачева в развитие советского государства и общества, 

деятельность которого связывается с процессом  его реформирования, и  

получившего название «перестройка», то следует согласиться с мнение тех 

представителей экспертного сообщества, которые утверждают, что советское 

общество, начиная со второй половины 1970-х гг., вошло в состояние  

системного кризиса и нуждалось в системных преобразованиях, что стало 

очевидным к середине 1980-х гг., о чем, например, свидетельствует  

А.Пригарин, руководитель Центра политического анализа и прогнозирования 

при ЦК КПСС в 1991 году: «Кризис в СССР конца 1980-х носил 

общесистемный характер и развивался по нарастающей траектории, охватив, 

прежде всего, систему управления:   

               во - первых, произошло замедление научно-технического 

прогресса, накопление диспропорций в экономике, расширение масштабов 

коррупции, нарушение принципа распределения по труду; 



             во - вторых, кризис поразил официальную идеологию 

(консервация ее на уровне 1930-х годов, неспособность отвечать на новые 

явления в обществе); 

           в - третьих, затронул  политическую сферу (рост недовольства у 

интеллигенции, отчуждение от компартии рабочего класса); 

          в - четвертых, поразил межнациональные отношения (рост 

национализма во всех  республиках СССР, прямые столкновения на этой 

почве, как между отдельными республиками, так и внутри них). 

          И, наконец,  он деформировал общественную мораль, что 

выразилось  в распространении лицемерия и цинизма, негласном признании 

большинством народа приоритета буржуазных нравственных ценностей. 

        В связи с этим, необходимо было перейти на новую ступень 

социализма, которая бы сочетала эффективную действующую общественную 

собственность, социальную справедливость и политическую 

демократию»[15].        

       Насколько  руководство страны и, в первую очередь, М.С. 

Горбачев, имели  теоретическую базу для построения и реализации стратегии 

перестройки, мы обратимся к мнению свидетелей и участников этого 

процесса. Так, А.С. Черняев пишет по этому поводу следующее: «Не думаю, 

что у Горбачева уже сложилась более или менее ясная концепция – как он 

будет выводить страну на уровень мировых стандартов. Прощупываются 

лишь отдельные признаки методологии, в частности, порядок, договорная 

дисциплина, довольно чувствительная децентрализация управления и 

планирования[13]. 

       Ю. Афанасьев также  высказался по этому поводу следующим 

образом: «Когда мы произносим слово «перестройка», возникает вопрос 

здравого смысла: О чем, собственно, идет речь? Как определить предмет 

перестройки, ее цель, задачи? Ответа на простой вопрос, что и во что 

перестраивалось или, хотя бы, что и во что предполагалось перестраивать, вы 

не найдете. Нет такого ответа до сих пор»[15].    

      Подтверждением, сказанного могут служить весьма 

противоречивые высказывания самого М.С. Горбачева. Так, в одном случае 

он доказывал, что реформаторский курс был избран руководством КПСС  

задолго до апрельского Пленума 1985 года, что это был не экспромт: «Было 

бы ошибкой считать, что буквально через месяц после Пленума в марте 1985 

года внезапно появилась группа людей, все понявших и все знающих, и что 

эти люди во все проблемы внесли полную ясность. Таких чудес не 

бывает»[18, с.19]. В другом случае, он утверждал противоположное. Так, в  

2005 году на вопрос: «У вас была стратегия реформирования, или вы 

нащупывали  каждый дальнейший шаг?», он ответил: «Мне многое было 

понятно и раньше, но о программе не могло быть  и речи, иначе я с группой 

товарищей дорабатывал бы ее в Магадане[19, c. 55]. 

      В развитие вышесказанного, мы отмечаем, что концепция 

перестройки, предполагающая ускорение  социально-экономического 

развития СССР, по мнению большинства исследователей, не опиралась на 



научно-разработанную программу, несмотря на утверждение руководства 

КПСС,  что концепция перестройки является задачей долговременного, 

принципиального порядка в соответствии с подлинно научной теорией 

общественного развития, представленной марксизмом-ленинизмом[1, c. 5]. 

Только,  судя по высказываниям М.С. Горбачева на ХХVII съезде КПСС, они 

носили декларативный характер. Так, в своем выступлении на закрытии 

съезда, то есть, спустя более года после объявления курса на перестройку, он 

попытался раскрыть следующие основные идеи, заложенные в концепции 

ускорения социально-экономического развития страны: 

        1. Совершенствуя экономическую систему социализма, придать 

новые могучие стимулы росту производительных сил, научно-техническому 

прогрессу, привести в действие огромные резервы нашего народного 

хозяйства. 

         2. Тесно увязывая повышение благосостояния трудящихся с 

эффективностью труда, соединяя всестороннюю заботу о человеке с 

последовательным осуществлением принципов социальной справедливости, 

обеспечить проведение активной и сильной социальной политики. 

          3. Углубляя демократию, неуклонно развивая социалистическое 

самоуправление народа, расширяя гласность в жизни партии и общества, 

открыть простор для инициативы и самодеятельности каждого трудящегося, 

каждого коллектива. 

         4. Теснее связывая идеологическую и организаторскую работу с 

реальными проблемами жизни, избавляясь от пустословия и 

назидательности, повышая ответственность за порученное дело, приблизить 

его к человеку, направить на преодоление трудностей, практическое решение 

стоящих перед нами задач[1, c.344-345]. 

       В результате ознакомления с этим высоким по своему 

эмоциональному накалу спичем Горбачева невольно хочется найти 

историческую аналогию с ним в других партийных документах. И это нам 

удалось  после ознакомления, например,  с материалами ХХII съезда КПСС, 

получившего название съезда строителей коммунизма, на котором была 

принята 3-я Программа КПСС[2]. 

       Если же коснуться темы исторического значения перестройки, то 

следует обратиться к мнению  А. Ципко: «Перестройка разрушила ту 

марксистскую утопию, созданию которой посветили 70 лет. За достижения, 

свершенные в период СССР, мы заплатили неадекватную цену. Это 

многомиллионные жертвы, уничтожение интеллигенции, мы пережили 

ГУЛАГ, голодомор, лишились лучших умов. Перестройка дала шанс для 

развития России, вернула правду о нашей жизни, возможность говорить что 

думаем, ездить куда хотим, вернула духовное историческое наследие и, 

самое главное, разрушила железный занавес, реабилитировала 

предпринимательство и частную собственность»[14].  Но его оппоненты 

высказывают  иное мнение. В частности 

         Рыжков Н.И., Председатель Совета министров СССР: «Это было 

сложное время. Экономика трещала по швам. Горбачева кидало из одной 



крайности в другую. Стремясь примирить непримиримое, он метался, 

принимал под воздействием то одной, то другой стороны противоречивые 

решения, все дальше отступая от программы КПСС[16].  

        Я поддерживал Горбачева до 1987 года, после наши пути 

разошлись, Благодаря торопливости, непродуманности и болтливости 

Горбачева и иезуитским методам «архитектора разрушения» Александра 

Яковлева, перестройка провалилась[15]. 

При «раннем» Горбачеве страна уцелеть могла, при «среднем» - 

трудно, но могла, но при «позднем» - конечно, не могла. …поздний Горбачев 

– как больной палач. Первую половину  его деятельности, при всех его 

недостатках(словоблудие, славословие, шапкозакидательство – это у него 

было всегда), мы были довольны тем, что он новый человек, - сколько же 

можно старых! Но после 1987 г. пошла трещина, и она больше не сходилась 

никогда»[15]. 

       Романов, член Политбюро ЦК КПСС, 1-й секретарь 

Ленинградского обкома КПСС в отношении М.С. Горбачева отметил 

следующее: «Он – родоначальник катастрофы. Да он сам – катастрофа, 

невежественный крестьянин, которого нельзя пускать в большой город»[15]. 

     Если же провести аналогию в между двумя историческими 

фигурами: Н.С. Хрущевым и М.С. Горбачевым, то, как мы уже отмечали 

выше[21], Н.С. Хрущев в своем стремлении избавить, в первую очередь, 

сельских жителей от частнособственнической психологии уже на ранних 

этапах построения социализма нанес удар по их подсобным хозяйствам, 

обложив налогами, находившиеся на их подворьях многолетние растения и 

всю живность. В результате, чтобы их избежать, люди вырубали деревья и 

растения и сносили заборы в них, свидетелем чему был и один из авторов 

этих строк, который приехав на летние школьные каникулы в 2968 году  в 

деревню к своим родственникам  в Пензенской области, он обратил 

внимание на то, что дома ее жителей не были огорожены заборами, на их 

территории практически не было фруктовых деревьев, подсобных 

помещений, что для него, жителя Юга страны было удивительно. На  вопрос 

о причине подобного положения дел они сослались именно на эту  

хрущевскую инициативу. 

      Теперь обратимся к инициативам М.С. Горбачева в период 

перестройки, когда им была организована атака на нетрудовые доходы 

населения. Под эту инициативу  попала деятельность сельских жителей, 

имеющих подсобные хозяйства, излишки продукции которых они 

реализовывали на колхозных рынках. А в городах под эту категорию попали 

люди ,  в частности, застеклившие балконы в многоквартирных домах, 

которые громили в исполнительском раже не только рядовые сотрудники 

районных администраций, но и их руководители. 

     Анализируя же результаты вклада этих руководителей нашего 

государства в его развитие, мы хотим обратить внимание читателей на 

следующее обстоятельство. Эти два человека, судя по всему, за их вклад в 

тот вред, который нанесла их деятельность в подрыв экономического 



политического развития СССР и его последующий развал,  были по 

достоинству оценены Западом. Так, еще при жизни Н.С. Хрущева его 

мемуары были опубликованы и неоднократно переиздавались за рубежом, а 

его сын уже много лет живет в США и занимает должность профессора  в 

одном из его университетов. 

      Если же вести речь о М.С. Горбачеве, то мы хотим обратить 

внимание на одну весьма странную, на первый взгляд,  страницу из его 

политической жизни: с 15 по 21  декабря 1984 года он посетил 

Великобританию, где был принят  Премьер министром этой страны, 

Маргарет Тетчер, что никак не увязывалось с его   статусом секретаря ЦК 

КПСС, то есть, сотрудника аппарата руководства партии, курировавшего в то 

время сельское хозяйство,  где, по всей вероятности, он и был представлен 

западной элите как будущий руководитель СССР. По итогам этого визита М. 

Тэтчер написала Рэйгану следующее: «Я  определенно нахожу, что он 

является человеком, с которым можно иметь дело. Он мне даже понравился. 

Он, несомненно, полностью лоялен советской системе, но он готов слушать, 

поддерживать подлинный диалог и составлять собственное мнение»[20]. 

             Вернувшись к главной теме, хотим отметить, что деятельность 

М.С. Горбачева также получила на Западе высокую оценку: он стал 

лауреатом Нобелевской премии мира, возглавил  фонд своего имени с 

офисом в г. Москве, расположенном на Ленинградском проспекте, 39, стр.14  

в особняке дореволюционной постройки.   Его дочь и внуки живут в Берлине, 

а его младшая внучка Анастасия помогает в работе германского офиса 

«Горбачев-фонда». Также, у М.С. Горбачева есть свой дом в Баварии, 

который он часто посещал, пока был здоров[17]. 

          В завершение публикации хотим сделать следующие выводы: И 

Н.С. Хрущев, и  М.С. Горбачев были, вне всякого сомнения, яркими 

историческими и противоречивыми фигурами в новейшей истории нашей 

страны, несмотря на то, что: 

         1. Деятельность Н.С. Хрущева  долгое время ассоциировалась в 

советской историографии как: 

         - разоблачителя культа личности И.В. Сталина; 

         -  участника освоения космоса; 

         -  инициатора  «оттепели», освоения целины; 

         -  человека, инициировавшего массовую реабилитацию жертв 

сталинского режима; 

        - государственного деятеля, предотвратившего третью мировую 

войну во время Карибского кризиса. 

          В то же время он остался в памяти поколений советских людей 

как: 

        -  один из разработчиков утопического проекта построения 

коммунизма в СССР за двадцать лет; 

         -  волюнтариста, перекраивавшего  административное деление 

СССР по своему усмотрению, раздарившего соседним государствам 

территории, входившие в состав СССР; 



       - инициатора абсурдных реформ в сельском хозяйстве, 

ввергнувшего нашу страну на долгие годы в тяжелый продовольственный 

кризис, в следствие чего,  наша страна превратилась из одного ведущих 

мировых экспортеров продовольствия в его импортера.      

       С именем М.С. Горбачева связываются: 

       - с одной стороны,  концепция перестройки советского общества в 

направлении его демократизации, ускорения его социально-экономического 

развития, ликвидации «железного занавеса» со странами запада в 

направлении политического диалога, культурного и научно-технического 

сотрудничества, с одной стороны; 

        - с другой стороны,  с глубоким кризисом в политическом и 

экономическом развитии  страны,  вызванном этими процессами, падением 

авторитета КПСС в обществе, центробежными силами в союзных 

республиках, приведшими к обострению межнациональных отношений и, в 

итоге, к развалу нашей страны. 

       Итогом  деятельности Н.С. Хрущева стала его отставка на 

октябрьском 1964 года Пленуме ЦК КПСС;  и остаток жизни он проведел им 

в статусе пенсионера, фактически, изолированного от политической жизни 

страны.  

      Политическая же биография М.С. Горбачева была завершена на 

посту первого и последнего Президента СССР, политическая жизнь которого 

продолжается в качестве руководителя одноименного фонда и участника 

различных политических  мероприятий, проводимых либеральной 

оппозицией, в основном, за пределами нашей страны. 
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