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ПОЛИТИКА «СВОБОДЫ СЛОВА»  
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РЕФОРМ  

В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ В СССР

В данной статье предпринята попытка исследовать роль СМИ и пе-
риодической печати в момент «перестройки» и экономических преобразо-
ваний, проводимых органами власти СССР, как начала быстрых перемен 
во всех сферах жизни, которая завершилась гибелью огромного государ-
ства – СССР. В статье рассматриваются сферы жизни, которые под-
верглись реформированию, оцениваются точки зрения историков, опи-
сывающие экономический путь эпохи. Рассмотрены пути реализации 
экономических реформ, планы органов управления, отвечающих за экономи-
ческую политику и итоги реформ. Работа обозначает уроки перестройки 
и пути их преодоления, а также поставлена цель осветить экономическую 
идеологию в годы Перестройки, которая отразилась на дальнейшее раз-
витие России. В ходе, проведенного исследования автор приходит к выво-
ду, что экономические мероприятия сделались важной частью эпохи пере-
стройки и повлияли на жизнь, и экономику СССР и отразились на уровне 
жизни современной России. 
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Сутью политики «свободы слова» в период Перестройки было осво-
бождение от несчетных информационных запретов, так, например, с 1987 г. 
самыми обсуждаемыми в СМИ вопросами являлись: эпоха правления Ста-
лина, привилегии партийной номенклатуры, бюрократизм советской госу-
дарственной машины и многие другие проблемы. На полосах газет и жур-
налов, в телевизионных и радиопрограммах отражалась реальная жизнь с ее 
достижениями и противоречиями, во всем многообразии различных мнений 
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и суждений [3], но стала появляться не только одобренная государственным 
аппаратом и идеологическими предпосылками информация, но и проявле-
ния свободы творчества журналистов [10].

На апрельском съезде КПСС утвердили программу регулирование эко-
номикой [9], Пленум ЦК КПСС во главе с М.С. Горбачевым хотел предот-
вратить экономический кризис. Экономическая катастрофа по мнению уче-
ного А.Г. Аганбегяна считалось причиной всех неудач [5], экономические 
реформы преследовали цель догнать развитые страны и уничтожить огром-
ное отставание. Руководство СССР осознавало необходимость экономиче-
ских изменений [4]. Про необходимость изменений в экономике говорил 
Е.К. Лигачев, который работал вторым секретарем КПСС и контролиро-
вал кадровый резерв партии [4], именно он выступал за сохранение соци-
алистической экономики и был ярым противником политики Горбачева. 
М.С. Горбачев считался ключевой фигурой Перестройки и проведения эко-
номических реформ и принимает закон, содержащий основные тенденции 
социально-экономического развития [1].

Данный документ предусматривал увеличение экономического запаса, 
поднять в два раза национальные доходы и богатства, усилить производ-
ство в 2,5 раза. Предусматривалось провести техническую модернизацию 
и перевооружение. Большое внимание уделялось машиностроению темпы 
роста, которого возросли в 1,5 раза [6], по спасению экономики придумы-
вали целевые планы научно-технической сферы по информатике, вычисли-
тельной технике, робототехнике, инженерии.

Таким образом можно сделать следующий вывод, концепция социаль-
но-экономического развития определяла будущую политику страны [11]. 
Огромную роль в экономике страны играл человеческий фактор, который 
считался лозунгом Перестройки, активизировались управленческие методы.

Среди реформ особо выделяется антиалкогольная кампания, Прави-
тельство разработало программу для повышения уровня жизни советских 
граждан. Закрывались вино-водочные предприятия, ограничивалась про-
дажа спиртного, велась вырубка виноградников. В 1987 году урожайность 
винограда в СССР сократилась на 20%. Политика по борьбе с пьянством 
закончилась провалом [1], появился дефицит бюджета [4]. В течении не-
скольких дней было закрыто больше половины вино-водочных магазинов.

Следует сказать, что разные регионы СССР реализовывали антиалко-
гольные Постановления партии и правительства по-разному. 

Так, например, Н. Рыжков (председатель Совета министров СССР 
в 1985-1991 гг.) вспоминал в интервью в 2006 году, что в некоторых обла-
стях СССР осталось всего по пять магазинов, торгующих алкоголем, на всю 
область (1).

В Белгороде в 1985 году на весь город было оставлено всего 4 магазина, 
торгующих алкоголем [5]. Вместе с тем много было и более осторожных 
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публикаций, допускающих, что возвращение старого режима еще возмож-
но, поэтому статьи и публикации в начальный перестроечный период мог-
ли вставать в оппозицию – с появившимися на страницах СМИ борцами 
за свободу слова и творчества. Встреча на высшем уровне – визит Горбачева 
к высшему составу ЦК КПСС – послужил поводом для того, чтобы пред-
ставители СМИ также нанесли визиты к местным партийным ячейкам и их 
руководителям, в рамках новых стандартов взаимоотношений СМИ и госу-
дарственного аппарата [2].

Политический аппарат не мог существовать без мощной поддержки 
средств массовой информации, в связи с чем полная их подконтрольность 
постепенно стала одной из важных составляющих проводимой политики, 
помимо борьбы с пьянством выходил журнал «Крокодил».

Далее в июне 1987 года приняли закон о государственном предприятии, 
на данный нормативно-правовой акт возлагали большие надежды, заводы 
производили сверхплановую продукцию по рыночным ценам [5]. Пред-
приятия перевели на хозрасчет и ставили задачи самим налаживать связи 
с другими производителями. Расширились права предприятий, предпри-
ятия выходили на внешний рынок, взаимодействовали с иностранными 
конкурентами. Исследуя данную тему, следует отметить кооперативы, не-
государственные формы работы. В стране получила развитие кооперация, 
а в 1988 году приняли Закон о кооперации в СССР и вышли Основы за-
конодательства об аренде. К 1991 году в аренде состояло 2% земель, 3% 
скота [12]. Экономика страны стала жить новыми явлениями. Государство 
ввело новые методы и термины экономического регулирования [11]. Было 
проведено уравнение кооперативного и государственного блока экономики, 
работа кооперативов подвергалась ограничениям.

Советское государство принимало меры по борьбе с нетрудовыми дохо-
дами, применялись внешние займы. Образовался огромный внешний долг 
СССР [11]. Экономические реформы закончились провалом и не принесли 
успеха. 

Следующим шагом Правительства стало принятие программы 500 дней. 
Стратегию подготовили экономисты С.С. Шаталин, Г.Я. Явлинский, план 
предусматривал переход к рынку, предпринимались чрезвычайные шаги, 
проводили приватизацию, аренду, приняли антимонопольный закон [1]. 
По мнению экспертов, политика должна укрепить рубль, вводились эконо-
мические преграды, затем должно было наступить укрепление рынка и эко-
номический подъем.

Проводились денежные реформы, шло изъятие денег из обращения, об-
менивались купюры 50 и 100 рублей на банкноты нового вида. Заморажи-
вались вклады граждан в Сбербанке. В годы перестройки планировалось 
интенсифицировать экономику, расшевелить страну. У команды М.С. Горба-
чева не было конкретной стратегии, экономического реформирования, мно-
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гие действия казались непродуманными. М.С. Горбачев делал все возмож-
ное, чтобы предотвратить крах экономики. Экономика в годы Перестройки 
наполнилась новыми явлениями такими, как «ускорение», повышение про-
изводства труда», представляется, что экономический путь двигал страну 
к лучшему. Руководство СССР стремилось, чтобы каждая семья к 2000 году 
имела собственное жилье, такое предложение людей заинтересовало и на-
чался «ветер перемен». Термин Перестройка сильно популярен и знаком 
каждому гражданину, живущему в России.

Помимо новых явлений эпоха Перестройки характеризуется и недостат-
ками, такими как начало дефицита товаров, пустые прилавки в магазинах 
и высокая инфляция. Пострадала пищевая отрасль, которая приносила бюд-
жету шестьдесят миллиардов рублей, в годы Перестройки она принесла 38 
миллиардов рублей. Началась спекуляция, спекулянты скупили 1,5 милли-
она тонн сахара. Снизилась урожайность винограда с 12 миллионов тонн 
до 3 миллионов тонн, виноградники перестали существовать. Борьба про-
тив алкоголизма оказалась безуспешной, от алкоголизма скончалось 17 мил-
лионов человек [1].

Страна приобрела полезный опыт из предпринятых мер и поняла, что 
общество не было готово к серьезным изменениям. СССР должен был 
иметь огромные ресурсы и финансовые средства для реализации програм-
мы Перестройки.

Экономическая составляющая перестройки сказалась на будущем состо-
яние страны, появились рыночные механизмы, регулирующие экономику 
государства, которые используются в современном обществе. Выстроилась 
современная система управления хозяйством страны. Эпоха Перестройки 
показала, что нужно укреплять экономику и продумывать реформирование 
экономики. Сегодняшнее государство извлекло полезные уроки из эпохи 
Перестройки. Со времен Перестройки появилась забота государства о бога-
тых собственниках, что провоцирует противоречия между властью и обще-
ством и влечет за собой отсутствие доверия к руководству со стороны насе-
ления [9]. Еще один урок из Перестройки – люди потеряли доверие к власти.

Следует отметить, что в исследуемый период проводились опросы насе-
ления, так, например ряд опрошенных указывали, что власть любой страны 
должна продумывать реформы и осуществлять их постепенно, а не насиль-
ственными способами, такого мнения придерживается – 31% опрошенных, 
в России будет благополучная жизнь, когда у власти будет сильная лич-
ность, так считает – 26% населения, а большинство жителей России скло-
нялись к утверждению, что России надо двигаться своим курсом, не рав-
няясь на другие государства, так думают – 59% лиц, принимавших участие 
в опросе [9].

В эпоху Перестройки сложилась демократическая экономическая идео-
логия, человек стал значимым элементом экономики с правом свободы вы-
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бора, экономика носила социально-ориентированный характер. Идеология 
стремилась реформировать социализм и демократизировать страну [9].

Выступала за введение либерально-демократического устройства и тер-
мина гласности, понятие экономическая идеология, предполагало глобаль-
ные финансовые перемены в обществе.

В завершении можно сделать следующий вывод, что команда М.С. Гор-
бачева, проводя экономические мероприятия хотела создать новое государ-
ство, которое двигалось к переменам. Благодаря экономической политики 
М.С. Горбачева появились понятия: гласность, Перестройка, планирование, 
ускорение и многое другое.

ПРИМЕЧАНИЯ: 
(1) Документальный фильм «Полусухой закон» 2006 г. Мин. 19:20-19:42.
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POLICY “FREEDOM OF SPEECH” DURING  
THE IMPLEMENTATION OF THE MAIN REFORMS 

DURING THE YEARS OF PERESTROIKA IN THE USSR

This article attempts to investigate the role of the media and the periodical 
press at the time of the “perestroika” and economic transformations carried out 
by the USSR authorities, as the beginning of rapid changes in all spheres of life, 
which ended in the death of a huge state – the USSR. The article examines the 
spheres of life that have undergone reform, assesses the points of view of histori-
ans describing the economic path of the era. Ways of implementation of economic 
reforms, plans of government bodies responsible for economic policy and results 
of reforms are considered. The work denotes the lessons of perestroika and ways 
to overcome them, as well as the goal of highlighting the economic ideology dur-
ing the Perestroika years, which affected the further development of Russia. In 
the course of the study, the author concludes that economic measures became an 
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important part of the era of perestroika and affected the life and economy of the 
USSR and affected the standard of living of modern Russia. 
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