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ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС В ГОДЫ 

«ПЕРЕСТРОЙКИ» 1985-1991 ГГ.

Статья посвящена руководителям Московского городского комитета 
КПСС в годы «перестройки». Автор считает, что деятельность москов-
ских партийных работников Б.Н. Ельцина, является неотъемлемой частью 
периода радикальных преобразований 1985-1991 гг. Так же автор считает 
малоизученным периодом деятельности МГК КПСС время нахождения 
у власти Л.Н. Зайкова и Ю.А. Прокофьева, которые являлись современни-
ками радикальных изменений в столичном обществе незадолго до распада 
СССР. Источники личного происхождения будут являться одним из глав-
ных документов при изучении партийных деятелей. Таким образом, резуль-
таты деятельности МГК КПСС как партийного органа власти в Москве 
нуждаются в пересмотре на основе современной литературы и новых 
методологических подходов к изучению истории России конца XX в.

Ключевые слова: СССР, «перестройка», МГК КПСС, первый секре-
тарь, распад СССР, исторический источник. 

Введение. К середине 1980-х гг. СССР являлся одной из крупнейших 
держав мира. Были достигнуты масштабные результаты в экономике, поли-
тике, социальной и культурной сферах.

В послевоенное время в стране проводилось множество «косметиче-
ских» реформ, которые имели как положительные, так и отрицательные 
последствия. Однако, постепенно руководство страны пришло к выводу, 
что необходимы наиболее радикальные реформы.

Еще с приходом к власти Ю.В. Андропова в ноябре 1982 г. начались 
поиски принципиально новых подходов к проблемам общества и эконо-
мики. Выступления генсека отличались от предшествующих критическим 
настроем, в них давались реальные оценки достижений экономики [6. С. 
552-553]. В своих мемуарах В.А. Медведев отметил, что деятельность 
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Андропова имела резкий контраст на фоне брежневского руководства, 
которое воспринималось как время разложения и маразма [3. С. 15]. Также 
мемуарист отмечал, что было покончено с пустопорожней болтовней 
и хвастовством, славословием и заторможенностью в действиях [3. С. 15]. 
К сожалению, начатые Андроповым преобразования не получили логиче-
ского завершения и не привели к коренным изменениям в экономической 
и социально-политической сферах. Короткое нахождение у власти К.У. 
Черненко брежневская номенклатура восприняла как возвращение к ста-
рым порядкам.

На сегодняшний день нет ни одной работы, посвященной деятельности 
МГК КПСС и механизмам принятия им решений. Поэтому автор попыта-
ется заполнить этот пробел, проанализировав источники и современную 
литературу о деятельности руководителей Московской городской партий-
ной организации в годы «перестройки» и их роли в распаде СССР.

Ход исследования. МГК КПСС в брежневские годы представлял из себя 
зону, свободной от критики, привилегированности, застоя кадров и проблем 
жилищно-коммунального хозяйства. Первый секретарь МГК КПСС В.В. 
Гришин олицетворял собой «аристократа» дурного брежневского пошиба. 
Вместе с главой Ленинграда Г.В. Романовым они лично воплощали и под-
крепляли коррупцию той эпохи и выступали за преемственность в политике 
[1. С. 56].

В.В. Гришин был человеком жестким и требовательным по отношению 
к партийному аппарату, но очень работоспособным. Он никогда не работал 
на публику и всячески пытался принизить свою роль в публикациях о нем, 
в описаниях каких-либо достижений. Ю.А. Прокофьев в своей книге при-
водит такой эпизод, когда заведующий орготделом МГК, бывший первый 
секретарь райкома Соломин радовался, что Гришин был доволен его рабо-
той и впервые назвал его по имени и отчеству [7. С. 84]. При Андропове 
МГК КПСС всячески поддерживал кадровые перемены в руководстве, наве-
дение порядка и укрепление трудовой дисциплины, а также выполнение 
решений XXVI съезда КПСС и ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Например, в постановлении Пленума МГК КПСС 16 февраля 1983 г. ска-
зано, что Московская городская партийная организация настойчиво совер-
шенствует работу с кадрами, повышая их ответственность, укрепляя пар-
тийную, трудовую и государственную дисциплину [9].

Приход к власти М.С. Горбачева и предпринятые им попытки ради-
кальных реформ повлекли кардинальные изменения в кадровой политике. 
Гришин, претендовавший на пост Генерального секретаря после смерти 
Черненко в декабре 1985 г. был снят с поста первого секретаря МГК 
КПСС. Новым главой столичной парторганизации был избран Б.Н. Ельцин. 
Так закончилась московская «эпоха Гришина». Сам Горбачев надеялся, 
что «Москва будет по плечу Ельцину» [2. С. 208].
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С поста первого секретаря МГК КПСС начался столичный этап полити-
ческой карьеры Ельцина. Горбачев в мемуарах отмечал, что в январе 1986 
г. на городской конференции Борис Николаевич выступил «с четко выра-
женным реформаторским размахом» [2. С. 136]. При нем в Москве нача-
лась яростная борьба с застоем, привилегиями, с нарушением дисциплины, 
массовая замена кадров. В.А. Медведев пишет, что положение дел в городе 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте, в торговле, в поддер-
жании порядка менялось очень медленно. Начали сказываться и перехлесты 
в кадровой политике [3. С. 55].

О деятельности Ельцина во главе МГК КПСС написано большое коли-
чество литературы. Важным подспорьем при изучении периода деятельно-
сти МГК КПСС при Ельцине служат работы Р.Г. Пихои, М.Ф. Полынова, 
А.В. Шубина, А.И. Вдовина, Н.В. Елисеевой и т.д. Авторы пишут о Ельцине 
как об энергичном и напорном руководителе. Ведь Борис Николаевич 
верил в свои силы и старался выполнять намеченные планы по улучшению 
жизни в столице. Но кадровая революция эпохи принесла не только пользу, 
но и вред. Замена «гришинского» аппарата не принесла реальных резуль-
татов. Критиковались одни и те же недостатки, а не виновные в них [5. С. 
166].

Историки уделяют внимание изучению причин избрания главой МГК 
КПСС именно Ельцина и его выступления с критикой в адрес руковод-
ства партии и «перестройки» 21 октября 1987 г. Данные события обросли 
мифами и легендами сразу после произошедшего.

Следующим этапом в кадровой перестановке МГК КПСС стало назначе-
ние Л.Н. Зайкова на пост первого секретаря. О нем как о руководителе напи-
сано очень мало. Выходец из Ленинграда, прошел путь от рабочего до пер-
вого секретаря Ленинградского обкома КПСС. Был членом ЦК в 1981-1990 
гг., секретарем ЦК 1985-1990 гг., членом Политбюро ЦК 1986-1990 гг. [4. С. 
1629]. На посту первого секретаря МГК КПСС Лев Николаевич находился 
2 года – с ноября 1987 г. по ноябрь 1989 г.

В первую очередь, информацию о нем следует искать в воспоминаниях 
современников. Например, о нем хорошо отзывался в своих мемуарах Ю.А. 
Прокофьев. Он писал, что Лев Николаевич работал в Москве как хозяйствен-
ник, сделал для города больше, чем Ельцин – и по строительству метропо-
литена, и по реконструкции заводов [7. С. 74]. Также Юрий Анатольевич 
обращает внимание на один интересный факт. Зайков не хотел заниматься 
политическими вопросами на своем посту. Он уходил от них и решал лишь 
хозяйственные. А на фоне радикальных перемен в обществе глава столич-
ной партии должен был быть оратором, выступать на собраниях и митин-
гах, необходимо было быстро реагировать на острые ситуации. Поэтому 
появилась новая проблема в партии – нужно было искать нового первого 
секретаря горкома.
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Юрий Анатольевич Прокофьев занял пост первого секретаря в тяжелое 
для страны время и занимал его вплоть до запрета КПСС в ноябре 1991 г. Его 
книга «До и после запрета КПСС. Первый секретарь МГК КПСС вспоми-
нает…» несколько раз переиздавалась, что говорит о ее значимости в изуче-
нии одного из самых противоречивых периодов нашей страны [8]. Ведь его 
воспоминания содержат сведения о роковом периоде распада СССР, о М.С. 
Горбачеве, В.В. Гришине, Б.Н. Ельцине, Л.Н. Зайкове и др.

Ю.А. Прокофьева назначили, как он сам вспоминал, в противоречивой 
ситуации. М.С. Горбачева его кандидатура на пост главы горкома столицы 
не устраивала. Но секретари райкомов стояли на своем: хватит нам при-
шлых, нужны хорошо известные люди с долгим стажем работы в столице 
[7. С. 77-78]. В итоге, после долгих обсуждений на Пленуме МГК КПСС 
Ю.В. Прокофьев был назначен на новый пост.

Интересен один факт, о котором вспоминает Юрий Анатольевич. 
На апрельском (1991 г.) Пленуме ЦК КПСС Ю.А. Прокофьев выступил 
с заявлением об отсутствии времени на бесконечные рассуждения о ката-
строфическом положении общества, о сомнительности антикризисной 
программы Кабинета министров. Особенно он отметил о жарких спорах 
в горкоме по поводу нынешнего руководства КПСС. «Прямо выдвигалось 
требование об отставке генерального секретаря ЦК», – говорил Юрий 
Анатольевич [8. С. 210]. В одном из интервью Ю.А. Прокофьев рассказал 
о планах сместить М.С. Горбачева на внеочередном XXIX съезде КПСС. 
Провести съезд предложил пленум МГК КПСС 17 июля 1991 г. [8. С. 298].

В ходе изучения воспоминаний «последнего» первого секретаря гор-
кома следует сделать вывод, что к концу существования СССР в столице 
сложилось два оппозиционных друг к другу органа власти – МГК КПСС 
и Моссовет, который при Г.Х. Попове и Ю.М. Лужкове начал набирать обо-
роты для демократических реформ в городе. 

Заключение. Московский городской комитет КПСС являлся главным 
партийным органом не только столицы, но и всей страны. Его деятель-
ность носила не только сугубо политический, но хозяйственный характер. 
Руководители горкома в годы «перестройки» стремились изменить жизнь 
города, но все сводилось к озвучиванию недостатков, а не их решения.

В наши дни о руководителях написано много литературы, они оставили 
воспоминания и мемуары. Источники личного происхождения носят субъ-
ективный характер, но их изучение необходимо для первичного анализа 
сложившейся ситуации в горкоме в годы радикальных перемен, противо-
стоянии между консервативным крылом партии и реформаторами.

Изучение деятельности Московского городского комитета КПСС тре-
бует более глубоко анализа и изучения. Требуется привлечение архивных 
материалов, законодательной базы, периодической печати и других истори-
ческих источников. Остаются без внимания исследователей такие периоды 
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деятельности МГК КПСС, как руководство партийным органом при Л.Н. 
Зайкове и Ю.А. Прокофьеве. В будущем автор постарается заполнить этот 
пробел. 
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