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Тридцатилетие избрания на должность Генерального секретаря ЦК 

КПСС М. С. Горбачёва, повлёкшее начало масштабных перемен в стране, 
связанных с попытками обновления политического строя и социально-эконо-
мической системы, по-прежнему вызывает полярно противоположные суж-
дения как среди политиков и научного сообщества, так и наших современни-
ков, переживающих за судьбу страны, находящейся в условиях переходного 
периода развития. Диапазон суждений весьма широк, что отражает различ-
ные интерпретации в поисках ответов на вопросы, далёкие от внешней ака-
демичности: была ли необходимость в перестройке с её лозунгами («ускоре-
ние», «гласность», «новое политическое мышление»); насколько совместимы 
демократизация и практика деятельности правящей более 70 лет партии, ут-
ратившей власть и влияние на развитие страны на протяжении сжатого от-
резка исторического времени; чем обусловлены различные амплитуды про-
явления общественно-политической активности в различных регионах стра-
ны? Ответы на эти вопросы даны в многочисленных исследованиях как 
обобщающего [1–11], так и локального характера. 

Рецензируемое издание представляет особый интерес в силу ряда об-
стоятельств. Составители проделали огромную работу по выявлению и ар-
хеографической обработке комплекса архивных документов, отражающих 
весьма противоречивые процессы в Тамбовской области – одном из регионов 
Европейской России, степень политизации которого существенно отличалась 
от аналогичных явлений в других краях и областях. Относительная близость 
к Москве не означала сильного влияния оппозиционных движений на дина-
мику событий в области. Партийная номенклатура признавала отсутствие 
сколь-либо ощутимых перемен в идеологической работе при подмене дея-
тельности советских органов бюро областного комитета КПСС [3, с. 69]. 

Составители исходили из необходимости сгруппировать документы, 
извлечённые из фондов Государственного архива социально-политической 
истории, в три тематических раздела. 

Название первого из них («Надежды и иллюзии «совершенствования 
социализма» (март 1985 – январь 1987 г.)») отражает проблемные линии раз-
вития области курса партии, отражённого в Постановлении ЦК КПСС «О ме-
рах по преодолению пьянства и алкоголизма», а также в других источниках. 
Стилистика содержания опубликованных документов соответствует традици-
ям функционирования партийных и комсомольских органов. Борьба за «ут-
верждение трезвого, здорового образа жизни» проецировалась на развитие 
безалкогольных кафе, развитие социальной инфраструктуры населенных 
пунктов. Небезынтересно упоминание о введении на территории села Мои-



№ 2 (34), 2015                                                            Гуманитарные науки. Рецензии 

Humanities. Critical rewiews 183 

сеево-Алабушка сухого закона по решению схода граждан (к сожалению, 
справка о работе Уваровского горкома КПСС не содержит информации о по-
следствиях принятия подобного решения). Следует отметить, что способы 
борьбы с пьянством не отличались оригинальностью. Административные ме-
ры доминировали над кропотливой, разъяснительной работой. Первый секре-
тарь Ульяновского обкома КПСС Г. В. Колбин категорично заявлял на стра-
ницах «Правды»: «Отступать, ограничиваться полумерами было нельзя – че-
тыре первых секретаря райкомов партии, около двадцати руководителей хо-
зяйств, секретарей парткомов колхозов и совхозов были освобождены от за-
нимаемых должностей и переведены на рядовую работу…» [12, c. 276].  
Как полагает занимавший пост главы Правительства СССР Н. И. Рыжков, за 
три года реализации мер, согласно Постановлению ЦК, экономика не досчи-
талась, по крайней мере, 67 млрд руб. [13, с. 101]. Побочным последствием 
подобной практики стал рост наркомании. В выступлении заведующего отде-
лением Моршанской центральной районной больницы С. А. Васина с трево-
гой отмечалась недостаточность мер в борьбе с наркоманией и токсикомани-
ей (с. 52).  

Представляют интерес справочные материалы районной и областной 
организаций КПСС, позволяющие оценить «состояние морально-психологи-
ческого климата трудовых коллективов» (с. 17–22), кадровую политику на 
местах (с. 43–44).  

В основе второго раздела – документы, характеризующие политическое 
пробуждение общества (январь 1987 г. – июнь 1989 г.). С одной стороны, 
партийные и комсомольские работники следовали линии, нацеленной на со-
вершенствование атеистической работы, усиление борьбы с нетрудовыми 
доходами, совершенствование кадровой работы. С другой – предлагалось ак-
тивнее проводить социологические опросы для изучения общественного 
мнения. Весьма значимы материалы, изучение которых создаёт возможности 
для переосмысления качества эффективности реализации молодёжной поли-
тики. Так, приведённый социологической группой обкома комсомола пере-
чень вопросов жителей города Рассказово свидетельствует о нарастании не-
довольства социальной политикой. Весьма далёкими от идеологических по-
стулатов партии были действия неформальных объединений молодёжи об-
ласти (их количество приближалось к 50). Констатировалась крайняя сла-
бость влияния комсомольских организаций на молодёжные группы. Судя по 
выводам лектора обкома ВЛКСМ А. И. Соловьёва, был невозможен контроль 
за показом видеофильмов сомнительного содержания. Распространение про-
ституции, азартных игр и наркомании становилось тревожным фактором, 
свидетельствовавшим о постепенной потере влияния комсомольских органи-
заций на часть молодёжи. Приведённые социологической группой вопросы  
и предложения школьников города Рассказово являются своего рода индика-
тором настроений в этой среде: «Отправить учителей из времен застоя на 
пенсию!»; «Когда перестанете давить сверху?»; «Когда не будет бюрократов 
в стране?»; «Не боитесь ли вы кооперативами сделать нас спекулянтами?»  
(с. 143–144).  

Отражением политики гласности стали новые формы общественной ак-
тивности (учреждение городского общества «Мемориал», распространение 
самиздата, выдвижение на выборах кандидатур лиц, не связанных с партий-
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ным аппаратом). Работать в этих условиях по-новому часть номенклатуры не 
могла. Впрочем, и для неискушённых тамбовчан становилась очевидной тре-
вога за будущее страны: «Мы правду лицемерством заменили, холуйство  
в славу возвели, про совесть просто позабыли и чинно-мирно зажили…  
От совести осталось лишь слово ослиное «престиж» (с. 180–181). В этих стро-
ках наивно-искреннего стихотворения жителя города Рассказово Н. Н. Еричева 
в январе 1989 г. скрывалось неудовлетворение ситуацией в стране и области. 
Количественные и качественные изменения в составе областной партийной 
организации в 1981–1988 гг., отражённые на страницах книги, свидетельст-
вуют о растущем падении престижа КПСС. Снижение динамики вступления 
в ряды правящей партии (особенно в среде молодёжи и женщин) являлось 
настораживающей тенденцией, однако руководство обкома предпочитало 
возлагать вину на первичные партийные организации, не уделявшие должно-
го внимания работе по отбору в партии (с. 251). Никаких конкретных мер по 
усилению активности работы предложено не было. О неспособности ряда 
коммунистов вести конкурентную борьбу за голоса избирателей при выборах 
депутатов Верховного Совета СССР свидетельствуют многочисленные фак-
ты, изложенные на заседании бюро областного комитета партии 16 мая  
1989 г. (с. 255–257). 

Кризису и краху перестройки посвящен заключительный раздел. Мно-
гочисленные свидетельства фиксируют усугубление недоверия к партийным 
структурам. Комсомольские органы, инициировавшие социологический опрос 
среди тамбовских старшеклассников, были вынуждены констатировать, что 
47,6 % учащихся не доверяют никаким общественным объединениям. Пар-
тийные организации вызывали доверие всего лишь у 6 % опрошенных (с. 284).  

Заслуживает внимание информация начальника УВД облисполкома  
В. Б. Турбина, который сформулировал в феврале 1990 г. причины дестаби-
лизации оперативной обстановки: обострение противоречий в различных 
сферах общественной жизни и несовершенство в законодательстве, что, на-
ряду с неподготовленностью сотрудников правоохранительных органов к но-
вым условиям работы, демонстрировало упущения в практической деятель-
ности. Предложенные им меры по улучшению работы должны были носить 
системный характер (с. 353–354). Однако политическое руководство СССР не 
успевало за развитием событий в стране, а областные власти так и не смогли 
предложить четкий план действий в кризисных условиях. Политика гласно-
сти, обнародование в печати документов, ставящие под сомнение догмы  
и мифы советской эпохи, наряду с усугублением экономической ситуации, 
обусловили определённую растерянность в идеологической работе партий-
ных структур. Тем не менее и организациям новых политических партий  
и движений ещё предстояло набраться опыта политической борьбы. Харак-
терно, что в публикуемых документах прослеживается явная недооценка раз-
работки продуманных и научно обоснованных мер по выходу экономики из 
глубокого кризиса.  

В приложениях отражены хроника общественно-политической жизни  
в области в 1985–1991 гг. (при этом, на наш взгляд, публикации документов 
могла предшествовать вводная статья с анализом общественно-политическо-
го процесса в его региональном измерении), список общественных объедине-
ний в указанный период.  
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Представляется, что книга будет востребована в преподавании краеве-
дения, интересна представителям научного сообщества и политикам, заинте-
ресованным в осмыслении не столь далекого прошлого, определившего вы-
бор страны в 1991 г. 

В. Ю. Карнишин 
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