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1. Политический и правовой нигилизм 

Что понималось под перестройкой? Какова была цель перестройки? 

Период перестройки в СССР продолжался с 1985 г. по август 1991 г. Она 

проводилась частью партийной элиты. Составными частями перестройки 

были «гласность»2, «ускорение» и «самоокупаемость». На самом деле не 

было ни гласности, ни ускорения, ни самоокупаемости. «Ускорение» в 

сфере научно-технического прогресса и социально-экономического 

развития свелось к самому настоящему застою. «Самоокупаемость» 

свелась к развалу плановой экономики.  

В этих условиях власть взялась реформировать политическую и 

правовую системы. В июне – июле 1988 года состоялась XIX партийная 

конференция. На ней было предложено провести конституционную 

реформу. Демократии становилось меньше. Возросла роль председателей 

Советов, было решено строить не коммунизм, а социалистическое 

правовое государство. Избранный в марте 1989 г. Верховный Совет СССР 
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был первым за советское время, среди депутатов которого практически не 

было рабочих и крестьян. Партийные комитеты КПСС в избирательный 

процесс не вмешивались. Большинство депутатов составляли работники 

управления, адвокаты, ученые, журналисты. На первом съезде народных 

депутатов СССР была образована Межрегиональная депутатская группа, 

которая начала с сентября 1989 года вести борьбу за отмене статьи 6 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС в советском обществе. 

Вносились поправки к Конституцию СССР 1977 года и новый 

избирательный закон. 

Перестроечные процессы осложнила возникшая 26 апреля 1986 

авария на Чернобыльской АЭС. Сокрытие факта аварии породило 

недоверие к центру в Украинской ССР, негативно отразились на 

экономике страны: прекратился рост национального дохода, выросли 

цены, возникли проблемы с поставкой некоторых товаров. В апреле 1989 

года в Тбилиси при разгоне митинга оппозиции с участием армии 

пострадало несколько десятков человек, что привело к призывам к 

отделению от СССР. Президентом Грузии был избран З. Гамсахурдиа, 

который установил в республике националистический режим. 

«Гласность» выражалась в том, что с 1986 г. в СМИ появилась 

информация о событиях 1917 г., коллективизации, индустриализации, 

ГУЛАГа, голодоморе 1932-1933 гг. на Дону, Кубани, Ставрополье, 

Украине, Поволжье, репрессиях 1937 г., Второй мировой войне 1939-1945 

гг. и другие. В тоже время об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 

1986 г. М.С. Горбачев и В.В. Щербицкий (1918-1990) скрывали от 

населения 10 дней. Не была отменена праздничная демонстрация 1 мая в 

Киеве, ничего не знающие люди получали облучение. После сообщения об 

аварии из Киева началось массовое бегство. В поездах, которые отбывали 

из Киева, заняты были все места сидящими плотно людьми. В проходах 
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также стояли люди. Некоторых людей впихивали в открытые окна вагонов. 

Политика «гласности» свелась к отказу от контрпропаганды, разрушению 

социалистической идеологии. Все недостатки, стихийные бедствия, 

катастрофы выставляли как недостатки экономической, политической, 

правовой и идеологической систем. С.Г. Кара-Мурза отмечал, что 

«гласность» привела к изменению общественного мнения. «Всей 

программе гласности был присущ крайний антиэтатизм…. После создания 

в обществе негативных стереотипов началась реформа органов власти и 

управления»3. В начале своей деятельности М.С. Горбачев и его команда 

пытались строить социализм «с человеческим лицом» (1985-1987 гг.). 

Потом на политическую арену вышли «народные фронты» в Прибалтике, 

общества в поддержку перестройки, националистические и другие 

организации, которые провозгласили антисоветские и 

антигосударственные лозунги. Народ увлекли сеансами психотерапевтов 

А. Кашпировского, А. Чумака и других. На июньском 1987 г. пленуме ЦК 

КПСС был взят курс на новое политическое мышление, демократизацию 

политической системы. Началась замена первых секретарей ЦК компартий 

республик, крайкомов и обкомов. Писатели, поэты, артисты, журналисты и 

адвокаты в республиках стали выступать за развитие национальных 

культур. Стали проявляться русофобские идеи, а их пропаганда не 

пресекались правоохранительными органами. Активизируются 

правозащитные организации, издаются негосударственные газеты и 

журналы, которые быстро политизируются. Во Львове начали проводить 

митинги за национальное возрождение. В 1989 году возродили Общество 

украинского языка имени Тараса Шевченко, которое добилось принятия 

Верховной Радой УССР закона «О языках в Украинской ССР». Этот закон 

                                           
3 Кара-Мурза С.Г. Советское государство в период перестройки (1985-1991 гг.).// История государства и 

права. Учебник для вузов. Под ред. С.А. Чибиряева. – М. 2001. С. 497. 
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закрепил государственный статус украинского языка и гарантировал 

равноправие языков всех народов республики. Противоречивость закона 

была очевидна. Не могло быть равноправия языков, если один из них 

государственный. Это был удар по русскому языку, который в тот период 

знало практически все население УССР. Сам факт возрождения Общества, 

которое возникло впервые во Львове в 1873 г., явилось началом легального 

националистического движения на Украине. Возобновление его 

деятельности во Львове в 1989 году свидетельствовало о налаживании 

контактов львовских политиков и интеллигенции с зарубежными 

диаспорами, где это общество функционировало с 1947 года. Литературное 

Общество имени Тараса Шевченко стало создавать свои филиалы в других 

городах республики. В некоторых республиках СССР возникали 

националистические организации, которые, по мнению С.Г. Кара-Мурзы, 

стали готовить «почву для конфликта как с союзным центром, так и с 

национальными меньшинствами внутри республик»4.  

С 1 ноября 1990 г. были введены карточная система и купоны. С 

принятием 12 июня 1990 г. «Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР» начался распад СССР. Эта Декларация была юридическим 

началом развала СССР. 3 августа 1990 г. Верховный совет УССР принял 

закон «Об экономической самостоятельности Украинской ССР». На юге 

Украины возник комитет Демократического союза Новороссии и 

Бессарабии. В стране церковь получила больше прав. В Украине была 

легализована деятельность греко-католической церкви (УГКЦ), которая 

выступала за независимость Украины вместе с УАПЦ. В сентябре 1989 

был организован Народный Рух Украины за перестройку во главе с поэтом 

Иваном Драгом. В 1990 г. появились новые политические партии. 

                                           
4 Там же. С. 502. 
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Экономический и политический кризис породил сепаратизм. Тем не менее, 

на референдуме за сохранение СССР 17 марта 1991 г. проголосовало 70,5% 

из 83,5% принявших участие в голосовании. В августе 1990 г. был принят 

Закон «О печати и других средствах массовой информации», была введена 

свобода печати и отменена цензура. 24 августа 1991 г. Верховный Совет 

УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. В апреле 1991 

г. в СССР в два раза возросли розничные цены. С 1987 г. начался рост 

преступности. 5 декабря 1991 г. Верховный Совет Украины принял 

обращение «К парламентам и народам мира», в котором было отмечено, 

что договор от 22 декабря 1921 г. об образовании СССР Украина в 

отношении себя считает недействующим. 

Отмена статьи 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС на III 

съезде народных депутатов СССР в марте 1990 г, а потом и в конституциях 

союзных республик привела к потере контроля ЦК КПСС над 

компартиями республик. Политическая система СССР лишилась 

сплачивающего её центра. Государственное управление ослабло, общество 

становилось все более расколотым идеологически, религиозно и 

экономически.  

В январе 1990 года было создано политическое движение 

«Демократическая Россия», которое действовало фактически на принципах 

антикоммунизма, паналигархизма в исполнительной власти. Помимо 

обвинений М.С. Горбачева в недальновидной политике, которая привела к 

распаду СССР, в последнее время стали писать о том, что Горбачев и 

перестройка тут ни при чем. Причина в том, что еще в 1975 году Л.И. 

Брежнев по недальновидности принял «общеевропейские ценности» и 

подписал Хельсинкское соглашение, которое подвело «черту холодной 

войне и попутно лишило СССР возможности бороться с внутренней 
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антисоветской оппозицией»5. 19 августа 1991 года по радио сообщили, что 

М.С. Горбачев по состоянию здоровья не может осуществлять обязанности 

Президента СССР, и власть перешла к ГКЧП. Разыграли политическую 

комедию, фабула которой была такова: Ельцин выступает за защиту 

Горбачева и Конституции СССР. На дачу к Горбачеву в Крыму прилетают 

вице-президент РСФСР А.В. Руцкой и премьер-министр И.С. Силаев, 

которые привозят его в Москву, а членов ГКЧП арестовывают по 

обвинению в государственном перевороте, но вскоре амнистируют. 

Отказавшийся от амнистии командующий сухопутными войсками генерал 

армии В.И. Вареников на суде был признан невиновным. Однако итогом 

августовского путча явились запрет КПСС и Компартии РСФСР. В 

последние годы в научных журналах и изданиях все чаще 

пропагандируется информация о том, что развал СССР связан с падением 

цен на нефть на мировых рынках. «К середине 1980-х гг. СССР находился 

в глубоком системном кризисе, – писал киевский историк Ю.В. Латыш – 

… А после шестикратного падения мировых цен на нефть ситуация стала 

угрожающей»6. Так же считает московский историк В.И. Дашичев. По его 

мнению, «в самое критическое время перестройки, в 1990-1991 гг., 

стараниями США и под их воздействием Саудовской Аравией цена на 

нефть на мировых рынках была сбита до небывало низкого уровня – 7-10 

долларов за баррель»7. С подобными оценками согласиться нельзя. При И. 

В. Сталине СССР нефтью торговал мало, а перед Второй мировой войной в 

разы сократил экспорт нефти, но стал сверхдержавой.  

Народ все меньше верил в возможность построения коммунизма в 

СССР, в преимущества экономической, политической и идеологической 

                                           
5 Рыбас С. Пружина разжимается.// Литературная газета, № 13. 6-12 августа 2014. С. 2. 
6 Латыш Ю.В. Перестройка в СССР, Общественно-политические процессы в Украине в 1985-1991 гг.// 

История Украины. Учебник под ред. Г.Д. Казьмирчука. – Киев. 2013. С. 629. 
7 Дашичев В.И. Как и почему был разрушен Советский Союз? // Социально-гуманитарные знания. 2014. 

№ 2. С. 216. 
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систем советского социалистического государства. В стране все больше 

ощущался дефицит хороших товаров. 

Ухудшилась международная обстановка с вводом советских войск в 

Афганистан в декабре 1979 года. В 1980 году США и их союзники 

бойкотировали летние Олимпийские игры в Москве, на которые были 

потрачены огромные средства. Многие народы государств восточной 

Европы не желали быть подконтрольными со стороны руководства СССР 

и иметь на своих территориях советские войска. 

Почти во всех республиках СССР, кроме Белоруссии, были 

инциденты с кровопролитием на национальной почве, в которые часто 

вовлекали Советскую Армию. Идею дальнейшего национального 

освобождения пропагандировали Г.В. Старовойтова, А.Д. Сахаров и 

другие. После перестроечных лет многие ученые и политики высказывают 

мнения как надо было спасать СССР. Так, В. Дашичев отметил: «Чтобы 

арестовать заговорщиков, Горбачёву не стоило труда послать бойцов 

спецназа в Вискули. И конечно, Горбачёв как президент СССР должен был 

обратиться к народу с призывом сохранить Союз, опираясь на результаты 

Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года. Почему ни одно ни другое 

он не сделал, остаётся загадкой. Сам Горбачёв молчит...»8.  

Самый большой вред государству нанесла политика М.С. Горбачева. 

Исчезновение в материалах XXVII съезда КПСС слова «контрпропаганда», 

курс на критику истории советского государства и права привели к 

снижению ценности советской идеологии, политической и экономической 

системы. СССР причастен к развалу СЭВ, военного блока Варшавского 

договора, а затем началось разрушение самого СССР.  

Проявлялись ли в правовой системе СССР до периода перестройки 

признаки будущего развала «сверхдержавы»?  

                                           
8 Дашичев Вячеслав. Выстрелы в СССР.// Литературная газета. 2016. № 14. 07.04. 2016. 



 8 

 
 
 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2016. – №2(14) 
 
 
 

 

 Проблемы государства и права в СССР периода перестройки / И. А. Иванников // Часопис 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 1(13) : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16iiaspp.pdf. 

 

В годы перестройки изменениям подверглись все отрасли права. С 

помощью законов разрушили советское государство. Они бы не получили 

такого сильного изменения, если бы не молчаливый отказ от 

контрпропаганды, изменения в идеологии. Сильные изменения произошли 

в идеологии. Так, Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 

октября 1985 года «О внесении дополнений в УК РСФСР», который 

дополнил УК РСФСР статьёй 139.1 «Преследование граждан за критику» 

создал правовые основы для гласности и критики. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда СССР № 9 от 18 апреля 1986 года «О 

применении судами законодательства об ответственности должностных 

лиц за нарушение порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб 

граждан и преследование за критику» указывалось, что надо широко 

использовать СМИ для освещения судебных процессов по этим делам. Но 

самым главным событием, которое способствовало развитию 

политического и идеологического плюрализма в СССР, была XIX 

Всесоюзная партийная конференция 1988 года, которая приняла 

резолюцию «О гласности». Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 5 июля 1989 года была отменена статья 190.1 УК РСФСР, 

запрещающая распространение заведомо ложных измышлений, порочащих 

советский государственный и общественный строй. 12 июня 1990 года был 

принят Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации», 

который отменил цензуру и расширил свободу печати. После 

августовского переворота 1991 года в СССР государственных секретов 

новая власть не хотела иметь. 25 декабря 1991 года было 

«самоликвидировано» Агентство по защите государственных секретов в 

СМИ при Министерстве информации и печати СССР. В СССР не стало 

цензуры.  
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Изменения в идеологии позволили легко изменить правовое 

регулирование в сфере экономических отношений. Но улучшить 

положение в экономике должна была борьба с алкоголизмом, начавшаяся в 

мае 1985 года. Цена на водку повысилась, а время её продажи сократилось. 

Сократили на 55% и количество магазинов, торгующих спиртными 

напитками. Был принят Закон СССР «О трезвости». Это привело к росту 

производительности труда на 13 %.  

В 1987 году был принят, а в 1988 г. вступил в действие Закон СССР 

«О государственном предприятии (объединении)», который перевёл на 

хозяйственный расчет госпредприятия, что привело к падению 

производства. Плановая система хозяйства была разрушена. Закон дал 

возможность обогатиться самым предприимчивым директорам заводов и 

фабрик...В марте 1990 г. был принят Закон СССР «О собственности в 

СССР», который закрепил собственность граждан, коллективов, 

государства, иностранных государств, международных организаций, 

иностранных юридических лиц и граждан. 28 февраля 1990 г. Верховный 

Совет СССР принял «Основы законодательства Союза ССР и Союзных 

республик о земле», который предоставлял права гражданам приобретать 

землю в вечное владение или в аренду. Настало время менять гражданское 

законодательство. В мае 1991 г. были приняты Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик. В 1990 г. 

законодательно были расширены субъекты, которые могли осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность. В мае 1991 года был разработан 

проект Закона «Об основных началах разгосударствления и приватизации 

предприятий», который тайно готовился и был обсужден в Комитете по 

экономической реформе Верховного Совета СССР. Принятие этого Закона 

привело к демонтажу советского ведения хозяйства. 
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Защита новых собственников повлекла изменения в уголовном и 

уголовно-процессуальном праве. 2 июля 1991 г. были приняты Основы 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. 

Положительно оценивая законотворческую деятельность Верховного 

Совета СССР, восхваляя новые изменения в законодательстве, М.С. 

Горбачев отмечал: «Строго будем соблюдать принцип: разрешается всё, 

что не запрещено законом»9. Именно под этим лозунгом начался процесс 

формирования новой правовой идеологии, морального разложения 

общества, готовилась почва для развала советского общества и 

государства. М.С. Горбачев считал, что законы – это «надежные рабочие 

инструменты перестройки и прочная гарантия её необратимости»10. С.Г. 

Кара-Мурза отмечал, что к концу перестройки «были официально или 

идеологически лишены силы нормы советского права и утверждён 

принцип «всё, что не запрещено законом, разрешено». Это противоречило 

и типу правовой культуры общества, и состоянию законодательной 

базы»11. Горбачев уже вызывал недоверие не только у населения СССР, но 

и у многих руководителей КПСС. Поэтому не случайно в марте 1990 года 

был принят Закон СССР о внесении изменений в Конституцию СССР об 

учреждении поста Президента СССР, который вывел Президента СССР из-

под контроля КПСС и Политбюро ЦК КПСС. Через два месяца, 14 мая 

1990 года Верховный Совет СССР принял Закон СССР № 1478-1 «О 

защите чести и достоинства Президента СССР»12, который защищал 

                                           
9 Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира.-М. 

1988. С. 108.. 
10 Там же. . С. 110. 
11 Кара-Мурза С.Г. Советское государство в период перестройки (1985-1991 гг.).// 

История государства и права. Учебник для вузов. Под ред. С.А. Чибиряева. – М. 2001. 

С. 520. 
12 Закон СССР «О защите чести и достоинства Президента СССР».// Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета СССР. 1990. № 22. Ст. 391. 



 11 

 
 
 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2016. – №2(14) 
 
 
 

 

 Проблемы государства и права в СССР периода перестройки / И. А. Иванников // Часопис 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 1(13) : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16iiaspp.pdf. 

 

Президента СССР от критики, дал ему право закрыть любое СМИ в стране. 

Попытка дать возможность обществу оценить деятельность государства 

имела ограничения: верховная государственная власть себя 

законодательно защитила, но дала возможность критиковать нижестоящие 

звенья государственного механизма. 

Провозглашение 12 июня 1990 года государственного суверенитета 

России и независимости от центра явилось правовым и политическим 

началом развала СССР.  

После выборов народных депутатов РСФСР в 1990 г. начался процесс 

конфедерализации СССР. 12 июня 1990 года на Первом съезде народных 

депутатов РСФСР была принята Декларация о суверенитете, которая, 

нарушая принцип конституционной законности, провозгласила 

верховенство республиканских законов над законами СССР. Закона 

РСФСР «О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР»13 

был антиконституционным. [В декабре 1990 г. был принят Закон «О 

всенародном голосовании (референдуме СССР)»», по которому на 

референдуме могли применяться или изменяться законы, выявляться 

общественное мнение по важным вопросам.  

Незаконными указами в сентябре – октябре 1991 г. Б. Н. Ельцин 

прекратил действие Конституции СССР на территории РСФСР. М. 

Горбачев отказался от поста Генерального секретаря ЦК КПСС, а ЦК 

КПСС посоветовал самораспуститься. Подписанное 8 декабря 1991 г. в 

Вискулях, в Беловежской пуще, соглашение противоречило законам СССР, 

но и предавало национальные интересы русского народа.  

 

 

                                           
13 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1990. №21. Ст. 

237. 
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2. Национальный вопрос 

 

То, что национальный вопрос вездесущ, многие граждане СССР 

почувствовали и узнали в период перестройки. В силу этого, 

национальный аспект развития советского общества в указанный период 

вызывает особый интерес и актуальность. Рассказать о национальных 

проблемах в СССР больше могут те, кто был в националистических 

организациях и те, кто с ними боролся, а так же те, кто был причастен к 

национально-государственному строительству. Многие национальные 

проблемы в СССР периода перестройки уходили своими корнями в 

события начала ХХ века, были связаны с национально-территориальной 

политикой первых лет советской власти, с амбициями И.В. Сталина, Н.С. 

Хрущева и Л.И. Брежнева. Первые годы советской власти – это годы 

дерусификации в национальных республиках (выселение казаков, 

вытеснение русских из системы государственных органов, перехода к 

употреблению национальных языком там, где веками говорили на русском 

языке). В идеологии постоянно подымался вопрос о борьбе с русским 

великодержавным шовинизмом. При этом активно развивалась 

национальная культура всех народов, живущих в СССР, создавались 

«искусственные» национально-территориальные образования. В 1923 году 

Нагорный Карабах, населенный армянами, стал азербайджанской 

территорией. В годы второй мировой войны 1941-1945 годов некоторые 

народы были высланы на восток, но при Н.С. Хрущеве были возвращены 

назад, кроме немцев Поволжья и крымских татар.  

«В 1973 году в Москве прогремели три взрыва….погибло 29 

человек»14. Взрывы организовали члены армянской националистической 

                                           
14 Бобков Д.Ф. КГБ и власть.-М.: «Ветерн НП». 1995. С. 288-289. 
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организации, которые ставили цель убивать русских. «По указанию 

первого секретаря ЦК компартии Армении Демирчана ни одна газета, 

выходящая на армянском языке, не опубликовала сообщения о 

террористическом акте»15. Армянский национализм в Армении 

пропагандировали члены партии «Дашнакцютюн». Члены этой партии в 

Армении в период перестройки создали комитет «Карабах» и требовали 

присоединения Карабаха к Армении. «Теория исключительности 

армянской нации внушалась населению республики с малых лет. 

Например, в учебнике для 7-8 классов средней школы ставился вопрос: в 

столицах каких государств есть армянские школы, и тут же выяснилось, 

что в столице СССР такой школы нет, а вот в некоторых зарубежных 

странах есть»16.  

Обострились национальные отношения в Средней Азии, в Закавказье 

и в Прибалтике. В декабре 1986 года был смещен с должности первый 

секретарь ЦК Компартии Казахстана Д. А. Кунаев. На его место поставили 

первого секретаря Ульяновского обкома КПСС Г.В. Колбина. Этот факт 

привел к выступлениям студентов, которых к этому призывали некоторые 

преподаватели казахской национальности. В Алма-Ате 16 декабря 1986 

года состоялся митинг. Кунаев отказался на нем выступать в поддержку 

Колбина. Митинг разогнали с привлечением внутренних войск. 17 декабря 

протестующих собралось еще больше. Они потребовали самоопределения 

республики, поставить во главе республики казаха или жителя Казахстана. 

Митинг в Алма-Ате был разогнан, но 19-20 декабря прошел в Караганде.  

18 марта 1990 года абхазцы заявили на национальном сходе о выходе 

Абхазской АССР из состава Грузинской ССР. В апреле в Тбилиси 

начались митинги, появились антисоветские лозунги. 9 апреля 1990 года в 

                                           
15 Там же. С. 290. 
16 Там же. С. 291. 
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Тбилиси митинг протеста был разогнан. В результате разгона митинга 

погибло 19 человек.  

Созданный в 1989 году Народный фронт Азербайджана (НФА) начал 

активную работу по захвату власти в районах республики. В Баку возник 

митинг под руководством НФА, который был 20 января разгромлен с 

использованием армии. При разгоне митинга погибли люди: более ста 

гражданских и более 20 военнослужащих. После этой трагедии в городе 

появились листовки атисоветского содержания. Глава Духовного 

управления мусульман А. Пашазаде обвинил в произошедшем конфликте 

М.С. Горбачева. Подобная точка зрения изложена и в мемуарах Д.Ф. 

Бобкова. 

Несколько армянских семей из Азербайджана приехали к 

родственникам в столицу Таджикской ССР город Душамбе. Местное 

мусульманское население выступила против присутствия в республике 

армян в целом, а затем и против русских. В феврале 1990 года в результате 

столкновений погибло несколько десятков человек. 

В годы перестройки съезд театральных деятелей Эстонии в Таллине 

потребовал выхода республики из состава СССР 

11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР провозгласил 

независимость Литвы и действие Конституции Литвы 1938 года. 13 январе 

1991 года состоялся штурм телевизионного центра в Вильнюсе, в 

результате которого несколько человек погибло17.  

Во многих национально-территориальных образованиях начался 

процесс роста национализма, активизировались языковые фанатики. Стали 

                                           
17 В Литве годами шел сбор материалов по данному делу и только 31 августа 2015 года 

прокуратура Литвы передала дело о событиях 13 января 1991 года в суд, которые 27 

января 2016 года начал рассматривать кружной суд города Вильнюса. 

 



 15 

 
 
 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2016. – №2(14) 
 
 
 

 

 Проблемы государства и права в СССР периода перестройки / И. А. Иванников // Часопис 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 1(13) : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16iiaspp.pdf. 

 

принимать законы о языках. В период с 8 января 1989 года по 2 января 

1990 года обсуждался Закон Белорусской ССР «О языках в Белорусской 

ССР». Одним из первых пришло письмо 58 летней учительницы Елкиной 

Татьяны Васильевны, которая писала: «…имею твердое и обоснованное 

мнение, что в БССР надо узаконить два языка: белорусский и 

русский….Надо учесть, сколько людей приехало в Белоруссию для 

восстановления жизни республики после победы над фашистами. 

Основным языком для них стал русский язык. Наука и техника – 

оформляются и развиваются на русском языке. …Не надо искусственно 

создавать населению трудности в наиболее спокойной республиках БССР 

и РСФСР…»18. В органы государственной власти жители Белоруссии 

присылали письма на русском и на белорусском языках. Как правило, 

националистические идеи содержались в письмах на белорусском языке 

или на русском от украинцев из Москвы. Так, коммунист из Москвы 

призывал сделать белорусский и украинский языки «…обязательными для 

всех граждан БССР и УССР, независимо от национальности. Эту 

обязательность необходимо закрепить в республиканских конституциях. И 

не бояться слов: государственный язык. Без языка республика теряет право 

на самостоятельность, а народ превращается в разношерстное население, 

которому все равно где жить, как жить»19. Инженер из Белоруссии писал в 

редакцию газеты «Советская Белоруссия» и предлагал сделать 

государственным языком Белоруссии белорусский язык, чтобы 

«…защититься от государственного русского… У нас всегда в уме пример 

Финляндии…. Белорусы-католики записываются в поляки. Белорусскую 

                                           
18 Письма граждан в Верховный Совет БССР по вопросам обсуждения проекта Закона 

Белорусской ССР «О языках в Белоруссской ССР».// Национальный архив Республики 

Беларусь. Фонд 968, опись 1, ед.хр. 2511. Л. 2. 
19 Там же. Л. 13. 
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нацию разворовывают…»20. Последние два письма эмоциональны. Второе 

письмо содержало фактическую ошибку: в Финляндии два 

государственных языка – финский и шведский. Вызывает интерес 

Открытое письмо Председателю Президиума Верховного Совета БССР 

Н.И. Дементею Председателя правления Брестского облсельстроя П.П. 

Прокоповича от 8 августа 1989 года. П.П. Прокопович отмечал, что в 

СССР активизировались националисты. «Главную ставку организаторы 

межнациональных конфликтов делают на молодежь. И это не случайно, 

потому что подростки и молодежь являются наиболее политически 

незрелой частью населения, наиболее подверженной экстремизму», - писал 

автор письма21. П.П.Прокопович предлагал решить проблему 

государственных языков увеличением их количества. По его мнению «…в 

идеальном случае было бы хорошо, если бы государственных языков было 

столько, сколько национальностей проживает в республике»22. 

29 августа 1989 года в Минске состоялась беседа «за круглым столом» 

с членами редколлегии газеты «Известия». Заместитель главного 

редактора «Известий» Лев Корнешов в своем выступлении отметил, что в 

СССР власть пытаются взять в свои руки и повести за собой народ под 

национальными лозунгами националисты. «Мы сегодня видим, что в 

некоторых республиках возобладали националистические элементы, и я 

глубоко убежден, что, разрабатывая националистические лозунги, 

происходит дележ будущих портфелей»23.  

По истечению 25-30 лет после перестройки в СССР можно отметить, 

что оценка межнациональных конфликтов в то время делалась верная, но 

                                           
20 Там же. Л. 18-19. 
21 Там же. Л. 23. 
22 Там же. Л. 24. 
23 Стенограмма участников встречи «За круглым столом по вопросу «Перемещения 

власти на местах» 29 августа 1989 года. Г. Минск.// Национальный архив Республики 

Беларусь. Фонд 968, опись 8, ед.хр. 59. Л. 5. 
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не предлагалось путей решения данной проблемы. В Политбюро ЦК КПСС 

никто и не думал подвергнуть критике практику искусственного создания 

национально-территориальных образований в СССР, разделить 

территорию государства на федеральные округа без использования в их 

наименованиях названий наций, заявить о кризисе принципа равенства в 

национальной политике, демократического (путем референдумов) 

самоопределения населения спорных территорий. Многие ошибки 

национальной политики СССР в годы перестройки связаны были и в 

отсутствии желания демократически перераспределить территорию 

государства на основе административно-территориального принципа. 


