СОБЫТИЯ В СТРАНЕ: ХРОНИКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

11 марта 1985 г. на пост Генерального секретаря КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачёв.
Далее последовало удаление из политбюро Романова (июль
1985), Тихонова (октябрь 1985), Гришина (февраль 1986), Кунаева
(январь 1987), Алиева (октябрь 1987), Громыко, Соломенцева, Долгих (сентябрь 1988).
Январь 1987 г. Пленум ЦК КПСС. Решения об альтернативных
выборах, о тайном голосовании при избрании ответственных партийных работников, введение новых форм участия трудящихся в
управлении предприятиями.
28 июня — 1 июля 1987 г. XIX конференция КПСС.
Выдвинут проект конституционной реформы (принят Верховным Советом СССР в октябре 1988).
На новых основаниях были проведены выборы верховной власти
в 1989 и 1990 гг. Была установлена двухуровневая система представительства — Съезд народных депутатов и постоянный орган —
Верховный Совет СССР, избираемый из депутатов съезда. Учреждён пост президента СССР с большими полномочиями. Первым (и
последним) президентом СССР стал Михаил Сергеевич Горбачёв.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РЕФОРМА

«Закон о государственном предприятии» от 30 июня 1987 г. вошёл в силу для всех предприятий с 1 января 1989 г.
Законом от 19 ноября 1986 г. и его дополнением от 26 мая 1988 г.
частная собственность была легализована в более чем 30 видах производства товаров и услуг.
В марте 1988 г. принято новое Положение о колхозах.
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«ГЛАСНОСТЬ»

В 1986–1987 гг. происходит ослабление роли цензуры. Она должна была ограничиваться контролем над неразглашением «государственных тайн», правда, последние понимались чрезвычайно широко.
Новые редакторы журналов «Новый мир» (С. Залыгин), «Знамя»
(Г. Бакланов), «Огонёк» (В. Коротич) печатают с осени 1986 г. всё
более смелые произведения.
В 1987–1988 гг. вышли в свет произведения, ранее запрещённые
цензурой
(М. Булгакова,
Е. Замятина,
О. Мандельштама,
Б. Пильняка,
А. Платонова,
А. Ахматовой,
Л. Чуковской,
Б. Пастернака). Были опубликованы «Дети Арбата» А. Рыбакова,
«Белые одежды» В. Дудинцева, «Зубр» Д. Гранина, «Ночевала тучка
золотая» А. Приставкина, «Исчезновение» Ю. Трифонова, «Жизнь и
судьба» В. Гроссмана.
Были реабилитированы (и стали издаваться) писатели сначала
первой волны эмиграции (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов), а
потом и третьей, т.е. оказавшиеся за рубежом совсем недавно
(А. Солженицын, В. Некрасов, И. Бродский, А. Галич).
РАЗНОЕ

13 марта 1988 г. в газете «Советская Россия» опубликовано письмо Нины Андреевой (ленинградская преподавательница химии)
«Не могу поступаться принципами». Это письмо, названное впоследствии «антиперестроечным манифестом», было перепечатано
многими газетами. 5 апреля в «Правде» появляется редакционная
статья против Н. Андреевой.
Февраль 1989 г. — вывод советских войск из Афганистана.
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