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ЧАСТЬ III
ЛИКВИДАЦИЯ СССР

К началу 199 1 года политическая обстановка в стране была крайне
неспокойной. Нарастание кризиса стало явным еще в конце 1990 года:

20 декабря на IV Съезде народных депутатов министр иностранных дел

Э. Шеварднадзе подал в отставку произнес при этом «самое короткое
и самое тяжелое выступление в жизни»: «Наступает диктатура — заявляю
об этом со всей ответственностью. Никто не знает, какая это будет дик¬

татура, что за диктатор придет и какие будут порядки...» (Известия. 1990.

21 декабря).
Всю весну 1991 года бастовали шахтеры, выдвигавшие лозунги смены

правительства. В феврале-марте обострилось противостояние союзной и
российской власти.

Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин по телевиде¬

нию заявил, что Президент М.С. Горбачев «подвел страну к диктатуре» и

потребовал его отставки. В ответ по приказу Горбачева в день открытия
внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР (март 1991 года) в
Москву были введены танковые войска и группы ОМОНа. Сотни тысяч
москвичей вышли на митинги: это были самые многочисленные массо¬
вые действия с начала перестройки. Войска пришлось вывести.

В июле 1991 года Б.Н. Ельцин был избран Президентом России, через
месяц после того, как он подписал указ о «прекращении деятельности ор¬
ганизационных структур политических партий и массовых общественных

движений в государственных органах, учреждениях РСФСР».

•Охарактеризуйте и
выскажите свою оценку
действий российских
властей в 1991 году.
Какие критерии вы
выберете для этой
оценки?

* В чем состояло значение рос¬
сийского указа о департизации?
Предположите, какую реакцию
он вызвал у М.С. Горбачева?
Почему?
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iДемонстрация на Манежной
площади в Москве. 1991 год
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Часть III. Ликвидация СССР

Социологические опросы ВЦИОМ:Данные

опросов декабрь
1989

54 %

январь

1991

36 %Людям можно доверять, они не подведут
Людям нельзя доверять, на них полагаться
чаще всего нельзя
Затрудняюсь ответить

40 % 41 %
23 %.7%

Вопрос: «Согласны ли выс тем,чтосильный руководитель
может сделать длястраны больше, чем все законы
и парламентские обсуждения?»

«Да» ответили: в августе-сентябре 1990 г.
в декабре 1990 г.

— 51 % опрошенных
— 69 % опрошенных.

(Советский простой человек. М., 1993.)

«Словок народу» (июль 1991 года):

(подписали:Юрий Бондарев, ВалентинВаренников, Борис Громов,
Людмила Зыкина, Александр Проханов, Василий Стародубцев,

ГеннадийЗюганов, ВалентинРаспутин, другие деятеликультуры,
лидеры общественных движений).

fСоотечественники! Случилось огромное небывалое горе. Родина,
страна наша, государство великое, данное нам в Сбережение историей,
природой, славными предками, гибнут, погружаются во тьму и небы¬
тие. И эта гибель происходит при нашем попустительстве и согласии.

Как случилось, что мы насвоих оглушающих митингах,в своемраз¬
дражении и нетерпении, истосковавшись по переменам, допустили
к власти нелюбящих эту страну, раболепствующих перед заморскими
покровителями.

Братья, наш дом уже горит с четырех углов, когда тушить его при¬
ходится не водой, а своими слезами и кровью.

Обращаемся к вам со словами предельной ответственности, обра¬
щаемся к представителям всех профессий и сословий, всех партий и
движений, всех идеологийиверований,для коихразличия наши — ни¬
что перед общей любовью к Родине, которую видим единой, недели¬
мой, сплотившей братские народы в могучее государство.

Мы начинаем всенародное движение. Мы зовем к себе рабочий люд, который изгоняют с заводов
и шахт, обрекают наунылое стояние в очередях за пособием, за милостыней богачей и хозяев.., трудолю¬
бивых крестьян, чьи судьбы решают творцы утопических программ...Мыустремляем свой голос к Армии.

Не вина Армии, что она вынуждена поспешно покидать зару¬
бежные гарнизоны, подвергаться потокам лжи и очернитель¬
ства безответственных политиканов.Мы обращаемся к право¬
славной церкви, медленно, после всех избиений встающей
из Гроба. Она терзается распрями, не находит достойной опо¬
рыв сильной державной власти. Обращаемся к партии — ком¬
мунистической, которая несет всю ответственность не только
запобедыи провалы семидесяти лет, но и за шесть последних
трагических,вкоторыекомпартиясначалаввела страну,апотом
отказалась от власти, отдав эту власть легкомысленным и не¬
умелым парламентариям, рассорившим нас друг с другом...

Все, кто ни есть, встанем для единения и отпора губителям
Родины!
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(Советская Россия. 1991. 23 июля.)
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» Проанализируйте динамику результа¬
тов социологических опросов. Какие из¬
менения происходили в сознании людей;
судя по их ответам? Предположите, чем
это могло быть вызвано?

® В чем люди, подписавшие «Слово к народу», ви¬
дят главную опасность для своей страны? Кого они
считают главными виновниками ее бедственного
положения?

•Выскажите предположение: взгляды каких по¬
литических сил и социальных слоев отразило
«Слово к народу»?

9 Сопоставьте «Слово к народу» и данные опросов.
Выскажите предположение: много ли сторонников
подобных идей было в стране в то время?

:

ЩШк|§1|Ё1

VEE

шд;/

Карикатуры и плакаты из советской
прессы. 1991 год (с. 199—200)

® Предположите, почему художники
в это время использовали образ карты
Советского Союза как основу своих ри¬
сунков? Какое представление о стране
создает каждый из них?

Каковы были пути разрешения кризиса
1991 года? Считаете ли вы реальным демокра¬
тический путь выхода из него или спасти си¬
туацию можно было лишь авторитарными
способами?

Глава 14
«Август-91»

Мятеж не может кончиться удачей —
В противном случае его зовут иначе.

Дж. Харингтон

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года — за два дня до подписания нового
Союзного договора между республиками СССР — власть в стране взял
в свои руки Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП)
в составе восьми человек — в основном первых лиц государства (вице-

президента, премьер-министра, силовых министров). М.С. Горбачев был
изолирован на государственной даче в Крыму. Руководство России объя¬
вило новый орган власти незаконным. Активное противостояние длилось
три дня и закончилось арестом членов ГКЧП.

В историю эти события вошли как «августовский путч», «августовская

революция».
События такого масштаба, тем более произошедшие в недалеком про¬

шлом, всегда порождают немало вопросов, толков и версий.

ЗАДАНИЕ К МАТЕРИАЛАМ ГЛАВЫ:

Проанализируйте источники: официальные сообщения, документальную
хронику, свидетельства очевидцев, фотоматериалы и т.д. Сформулируйте воз¬
можные версии, объясняющие причины и суть событий 19-21 августа 1991 года.
Найдите в источниках аргументы в пользу каждой из версий.
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19 августа. Завязка

Как первые документы и действия, предпринятые ГКЧП, характеризуют
«новую власть»? Можно ли, исходя из них, сделать предположение о даль¬
нейших действиях Комитета?

9

Из Заявления советского руководства:

В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым М.С.
обязанностей Президента СССР, в целях преодоления хаоса и анархии, которые угрожают
жизни и безопасности граждан Советского Союза, свободе и независимости нашего
Отечества; исходя из результатов всенародного референдума о сохранении СССР,

ЗАЯВЛЯЕМ:

1. Идя навстречу требованиям широких слоев населения онеобходимости принятия
самых решительных мер, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР
на срок 6 месяцев.

2. На всей территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция СССР
и законы Союза ССР.

Постановление № 1:

...4. Приостановить деятельность политических партий и массовых движений,
препятствующих нормализации обстановки...

7. Проведение митингов, а также забастовок не допускается. В необходимых случаях
вводить комендантский час, патрулирование территории, осуществлять досмотр...

9. Решительно вести борьбу с теневой экономикой, неотвратимо применять меры
уголовной и административной ответственности по фактам коррупции, спекуляции,
бесхозяйственности.

10. Считать несовместимой работу на постоянной основе в структурах власти и
управления с занятием предпринимательской деятельностью.

1 1. Кабинету министров СССР в недельный срок осуществить инвентаризацию всех
наличных ресурсов продовольствия и промышленных товаров первой необходимости,
доложить народу, чем располагает страна, взять под строжайший контроль их сохран¬
ность и распределение.

В недельный срок внести предложения о снижении цен на отдельные виды товаров,
в первую очередь для детей, услуги населению и общественное питание, а также повы¬
шении заработной платы, пенсий.

В двухнедельный срок разработать мероприятия по упорядочению размеров зара¬
ботной платы руководителям всех уровней.

12. Учитываяугрозу голода, незамедлительно организовать направление для спасе¬
нияурожая рабочих и служащих, студентов и военнослужащих на село.

13. В недельный срок разработать пЪстановление, предусматривающее обеспече¬
ние в 1991-1992 гг. всех желающих городских жителей земельными участками в раз¬
мере до 0,15 га...

15. В месячный срок подготовить и доложить народу реальные меры на 1992 год
по коренномуулучшению жилищного строительства.

9 •Какие насущные экономические и политические проблемы страны
нашли отражение в Постановлении № 1? Как вы думаете, почему члены
ГКЧП собирались прежде всего предпринимать именно эти меры?

•Проанализируйте способы, которыми члены ГКЧП намеревались вы¬
вести страну из кризиса. Оцените их с точки зрения целесообразности,
действенности, демократичности.

26 Трудные пути

к демократии
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Карикатура из французской газеты
«Монд», изображающая членов ГКЧП:
«Горбачев мой друг! Поэтому его надо

охранять...»

мж$, ои вд&мя ыем,
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Постановление № 2 запретило
выпуск всех газет, кроме «Правды»,
«Красной звезды», «Советской Рос¬
сии», «Московской правды» и неко¬
торых других. Кроме того, среди пер¬

вых действий ГКЧП были: неудав-
шаяся попытка уговорить Президента
СССР одобрить создание Комитета
(в воспоминаниях М.С. Горбачев описал, как «отверг гнусное предложение» и «обругал

их “по-русски”»), аресты некоторых активистов общественных движений, введение

танков в Москву и частичное наполнение магазинов продуктами.
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Свидетельства 1
очевидцев

'-л/
Александр Никешин, 30 лет, Тула*:

— В городе не было никаких изменений, но там, где обычно продавали
квас, свободно разливали молдавское вино. Когда убрали Хрущева, то по¬
явился хлеб, а здесь — вино. _

* Здесь и далее свидетельства очевидцев

событий даются по кн.: В августе 91-го. СПб.;
М., 1993. Исключения оговариваются особо.

? •Объясните и оцените приведенный факт.

Олег Бородин, 37 лет, кандидат исторических наук, Москва:

— Не припомню, когда в последний раз я ощущал повсюду — дома, в электричке,
на работе, на улицах — такую всеобщую мрачную подавленность. Люди по большей
части уныло молчали, но висящую в воздухе напряженность, пасмурность можно
было, казалось, потрогать руками. О политической ситуации говорили немногие.

Сообщение

информацион¬

ного агентства

Первый секретарь крайкома компартии, Хабаровск **:

— В Чрезвычайном комитете крепкие мужики, которым не безраз¬
лична судьба России. Им вполне можно доверять, они наведут порядок
в стране. Я за порядок и союзные законы.

Командующий Дальневосточного округа:

— Нам все равно, кто у власти — Горбачев, Андропов,
мы охраняли и будем охранять границу. А вообще не до
разговоров, границу заливает — у нас наводнение.

9 б 'Ш !

Начальник УВД Хабаровского крайисполкома:

— Наша задача — обеспечивать образцовый
порядок, чтобы правые не передрались с левыми.пи

№
** Здесь и далее сообщения информационных

агентств даются по кн.: Путч. Хроника тревожных

дней. М., 1991. Исключения оговариваются особо.

БОЛЬШЕ
'

ОПТИМИЗМА
L I

; •;
у Карикатура из газеты «Собеседник»V
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•Попытайтесь объяснить приведенные здесь свидетельства. Нет ли про¬
тиворечия между намерениями ГКЧП, выраженными в их постановлениях,
и реакцией людей на произошедшее?

•Как вы думаете, почему «о политической ситуации говорили немногие»?
Прокомментируйте этот факт.

•Внимательно рассмотрите, какую позицию заняли должностные лица
различных ведомств по отношению к ГКЧП. О какой общественно-полити¬
ческой ситуации в стране это говорит?

•Расспросите своих родных и их знакомых, помнят ли они день 19 августа
1991 года: как узнали о создании ГКЧП, как прореагировали на событие.
Вы наверняка обнаружите, что все они смогли ответить на ваши вопросы.
О чем свидетельствует этот факт?

9

В полдень 19 августа по радио «Эхо Москвы» прозвучало «Обращение
к гражданам России» руководства РСФСР:

— Мы имеем дело с правым, реакционным, антиконституционным переворотом.

При всех трудностях и тяжелейших испытаниях, переживаемых народом, демокра¬
тический процесс в стране приобретает необратимый характер. Руководство России
заняло решительную позицию по Союзному договору, стремясь к единству Советского
Союза, единству России. Такое развитие событий вызывало озлобление реакционных
сил, толкало их на безответственные, авантюристические попытки решения сложнейших
политических и экономических проблем силовыми методами.

Призываем граждан России дать достойный отпор путчистам. Безусловно необходимо
обеспечить возможность Президенту страны Горбачеву выступить перед народом.
Требуем немедленного созыва Чрезвычайного съезда народных депутатов СССР.

Для выполнения этих требований призываем к всеобщей бессрочной забастовке.

9 •Проанализируйте текст «Об¬
ращения». Ответом на какие
положения ГКЧП он был?

•В чем состоит принципиальное раз¬
личие двух подходов к решению проб¬
лем — руководства РСФСР и членов
Комитета? Какой из них вам ближе?
Почему?

ТИР
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— Самарская об¬

ласть до решения
чрезвычайной сессии
Верховного Совета
СССР не собирается
ни подчиняться чрез¬
вычайному комитету,

ни поддерживать Президента РСФСР
Бориса Ельцина. По согласованию с
генералом Макашовым на территории
области ни одно военное формирова¬
ние не имеет права предпринимать
какие бы то ни было действия без
прямого указания областных властей.

* -Сообщение

информацион¬

ного агентства

Ш
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На улицах Москвы 19 августа

«Вот так придешь домой с гулянки,
Откроешь дверь —
А в доме танки»

(записано на Краснопресненских баррикадах).

26*
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ржя

шкСтроительство баррикад
у Белого дома 19 августа

ч
В Москве, куда утром

были введены танковые

части, в середине дня

состоялись митинги, пе¬
ретекавшие от Моссове¬
та на Манежную пло¬

щадь и к Дому прави¬
тельства РСФСР (так
называемому Белому до¬
му) на Краснопреснен¬
ской набережной. Часть
добровольцев осталась у

Белого дома на ночь.
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Владимир Лукашин, 50 лет, инженер-экономист:

— Люди катили руками троллейбусы, перекрывая въезды на Манежную.
На асфальте оказалось двое мужчин, сознательно преградивших своими
телами путь танку. Газетами пытались забить стволы пушки и пулемета.
Одна из женщин протянула своего ребенка со словами, что с ним водитель
не посмеет тронуться с места.

Свидетельства |
очевидцев

-V
Валентина Максименко, 55 лет, швея-мотористка:

— Услышала призыв радиостанции «Эхо Москвы» защитить Белый дом.
Быстро собралась, взяв с собой пачек 10 папирос, кое-какие продукты, бинт,
марлю, и в 9 часов вечера выехала из Пушкина. У Центрального входа раз¬
дала ребятам все, что у меня было. Утром, отправляясь домой, взяла с со¬
бой пачку листовок, которые расклеила в городах Пушкин и Александров.

Денис Крамзин, 23 года, лейтенант милиции:

— Приступили к формированию отрядов, но людей было немного. После
программы «Время», которая назвала нас экстремистами, люди стали при¬
бывать большими группами. Первая ночь была одной из самых трудных.
В рядах защитников Белого дома было человек 500-600.

Виктор Иванов, 27 лет, студент:

—я Мы перестали строиться по учебной тревоге, которые нам устраивали.
Штурма не было в 6 утра, в 7. Только утром я ощутил, что промок. Мне ска¬
зали, что дождь шел с перерывами всю ночь.

Р.М. Горбачева {из дневника):

— 19 августа. Ходили по территории, к морю. Надо, чтобы все видели,
что Михаил Сергеевич здоров, в нормальном состоянии.

Договорились — Михаил Сергеевич, дети (дочь Ирина и зять Анатолий. —
Авт.) и я — перейти на режим экономии продуктов, использовать только ста¬
рые, приобретенные до 17 августа. Ночь не спали. Нашей видеокамерой мы
делали записи Обращения Михаила Сергеевича к народу. Каждую запись пе¬
ремотали на тонкий бумажный валик, запаковали скотчем, завернули. Затем
спрятали их в разных местах дачи. Кассету собрали, чтобы не было видно,
что ее кто-то разбирал.

(Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995. Т. 2.)
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Листовка, распространявшаяся по Москве 19—20 августа

•Прокомментируйте содержание документа.

•Предположите, почему в тексте есть рукописные
вставки.

ПРЕЗИДЕНТ
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

У К ft 3
Совершив государственный переворот и отстранив насильствен¬

ным путем от должности Президента СССР - Верховного Главнокоман¬

дующего вооруженных Сил СССР,

Вице-президент СССР - йнаев Г.И.

Премьер-министр СССР - Павлов В.С.

Председатель КГБ СССР - Крючков В.А.

Министр внутренних дел СССР - Пуго Б.К.

Министр обороны СССР - Язоэ Д.Т.

Председатель крестьянского союза - Стародубцев В.А.

Первый заместитель председателя Государственного комитета
по обороне - Бакланов О.Д.

Президент ассоциации промышленности, строительства и связи

- Тиэяксв А.И.

и их сообщники совершили тягчайшие государственные преступ¬

ления,нарушив статью 62 Конституции СССР, статьи 64, 69, 70,

70*, 72 Уголовного Кодекса РСФСР и соответствующие статьи Основ

уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик.

Изменив народу, Отчизне и Конституции они поставили себя

вне Закона.

На основании вышеизложенного постановляю:
Сотрудникам органов прокуратуры, государственной безопасности,

внутренних дел СССР и РСФСР, военнослужащим, осознающим ответ¬

ственность за судьбы народа и государства, не желающим наступ¬

ления диктатуры, гражданской войны, кровопролития дается право

действовать на основании Конституции и законов СССР и РСФСР. Как

Президент России от имени избравшего меня народа гарантируя Вам

правовую защиту и моральную подержку.

Судьба России и Союза в ваших руках.

•С какой проблемой столкнулись регионы
СССР после «Обращения» Б.Н. Ельцина?
Прокомментируйте позицию, занятую ру¬
ководством Самарской области и выскажи¬
те свое отношение к ней.

® Какое настроение было господствующим
среди собравшихся на московских митин¬
гах и в пикетах у Белого дома? Сравните
его с первой реакцией утра 19 августа.

# Прокомментируйте поведение пикетчи¬
ков. Насколько реальной они считали
опасность, угрожающую Белому дому, или
ночевка на площади была лишь выражени¬
ем политической солидарности с россий¬
скими властями?

•Как, судя по приведенным фактам, оце¬
нивал свое положение Президент СССР?

Б.ЕльцинПрезидент РСФСР

Москва, Кремль

августа 1991 года JP 63

20-21 августа. Кульминация

В течение дня в крупных городах России проходили митинги против ГКЧП.
По данным социологического опроса, российские власти поддерживало 52 %
населения (Московские новости. 1991. № 41). К вечеру информационные агентства
сообщили, что «обстановка в Москве резко обострилась. По городу наблюдается
активное передвижение воинских подразделений». _

? Изучите документы и
выскажите предположе¬
ние: насколько вероятна
была возможность боевых
действий со стороны ГКЧП
в частности, штурм Белого
дома?
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Митинг 20 августа в Ле¬
нинграде на Дворцовой

площади, продолжавшийся
в течение всего дня
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Сообщение

информацион¬

ного агентстваL_fJ
18.25. Ельцину

позвонил Геннадий
Янаев [вице-прези¬
дент СССР]. Борис
Николаевич спро¬
сил его: «Вы что,
хотите взять Белый

дом? Вы представляете последствия?»
На что последовал ответ: «Я ничего
об этом не знаю, Я разберусь и, если
так, отменю этот приказ».

Кошмар на улице Язов

7*8

V

*гл
т

%
Свидетельства

военных

П. Грачев, первый заместитель
министра обороны СССР:

— 20 августа в 19 часов вечера
Язов [министр обороны СССР] позво¬
нил мне и приказал оцепить Белый дом.

(Собеседник. 1991. № 36.)

Схема размещения правительственных войск в Москве по данным
штаба по чрезвычайной ситуации Моссовета на 16:00 20 августа

п. 10. Никитские ворота: 9 БТР
п. 11. Зубовская пл.:

6 Т-60, 2 БМП-2, 1 БМП-1
п. 12. Крымская пл.: 4 Т-80, 1 БТР
п. 13. Шмидтовский мост: 8 Т-80

п. 1. Краснохолмский мост: 3 Т-80
п. 2. С другой стороны: 2 Т-80
п. 3. ЦПКиО: 4 Т-80
п. 4. Ул Чкалова, Высокояузский мост:

2 Т-80 + 2 Т-80
п. 5. Ул. Радио, у набережной: 2 Т-80 п. 14. Пушкинская пл.: 10 БТР
п. 6. Большая Красноказарменная пл.: п. 15. Ул. 25 Октября, пл. Революции:

4 Т-80, 2 БМП .

п. 7. Большой Каменный мост:
3 Т-80 + 3 Т-80

п. 8. Звенигородское шоссе: 8 БТР
п. 9. Ул Качалова, ул. Кудринская:

7 Т-80, 3 БТР

По словам командира спецгруппы
«Альфа» (подразделение КГБ по борь¬
бе с терроризмом) М. Головатова, он
получил приказ о штурме Белого до¬
ма, назначенном на 3 часа ночи 21 ав¬
густа. Посовещавшись, группа едино¬
душно отказалась выполнять приказ.

(Литературная газета.
1991. 28 августа.)

25 БТР, 1 БРДМ
п. 16. Ул. Чехова, Пушкинская пл.:

10 БТР
п. 17. Таганская пл.: 4 Т-80

Информация газеты
«Московские новости»

ммам

; Рй*«*
1,

Майор С., сотрудник секретного подразделения
внешней разведки КГБ СССР:

— 20 августа нам сказали: «Придется, ребята, поработать
всерьез». Командиры наших групп потребовали разрешить им
поездку в район Краснопресненской набережной. Насколько
я потом понял, увиденное их потрясло. Вернувшись, доложи¬
ли: «Считаем боевую операцию нецелесообразной».

Понимаете, технически взять Белый дом они смогли бы.
За 20-30 минут и даже без особых потерь с нашей стороны...
Один из тех, кто участвовал в той разведке, бросил в серд¬
цах: «Пусть лучше меня расстреляет Крючков, чем я получу
камнем в лоб от мальчишки на баррикаде и буду окружен
вечным позором».
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f [(Правда. 1991. 3 сентября.)

«Мне хочется передать атмосферу братства и любви друг к
другу, по которой мы так изголодались и в которой прожили
эту ночь. Десятки тысяч людей, стиснутых на небольшом прост¬
ранстве, ни разу не зассорились, не обидели друг друга. Только
и слышалось: "Не стоит беспокоиться", "Пустяки". По-братски
делились сигаретами, пускали по кругу чашку с кофе, доверчиво,
как с родными, вступали в разговоры. Я уверен, что в эту ночь
ни у кого гривенника из кармана не пропало: блатные — тоже
люди».

ЕяЗ 1
1

* ч.

4щйшА. Никитин.

(Литературная газета. 1991. 28 августа.)
№Жй iskzsrS
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З'ЩШГлСхема, составленная одним из защитников
Белого дома

Бнм«мкцдшшхша-,
.ПОСОЛЬСТВ*шш?”

Штшт МАШИНЫ амерйшсш яусглктя
V-

гЛь, ЖА. Цыганок, подполковник, член штаба
обороны Белого дома:

— Диспетчеры «Аэрофлота» отказыва¬
лись проводить военные самолеты, а в на¬
правлении Москвы уже выдвинулись около
160 бортов с техникой военно-десантных
дивизий. В ноль часов сообщили о полете
еще 80 бортов и передислокации вертоле¬
тов группы «Альфа».

В сложившейся ситуации действовать было
очень тяжело. Десять омоновцев мы выста¬
вили на крышу. Три баржи и один сухогруз
перекрыли реку. Оружия в штабе были еди¬
ницы. Мы договорились: убивают первого —
пистолет забирает второй, второго — третий.

К утру 21-го мы отработали план органи¬
зации обороны Москвы. На пересечении шоссейных дорог в каждом районе предпола¬
галось создать от двух до четырех узлов обороны, а станции метро должны стать их цент¬
рами. Наш план был согласован с мэрией, и районные власти готовы были приступить
к созданию завалов и баррикад на Садовом кольце, по кольцевой дороге...

В августе 68-го года я был командиром группы глубинной разведки, т.е. вступал в Че¬
хословакию для подавления «Пражской весны». Тогда я был уверен, что стою за правое
дело. Я никогда не думал, что ровно через 23 года окажусь по другую сторону баррикад.
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Николай Матюшин, 17 лет, доброволец:

— Один человек сказал, чтобы мы выкинули бутылку и арматуру. Когда пойдут
танки, мы должны сесть перед ними. Если кого-то подавят — убегать под огонь
ельцинских автоматчиков. Кому-то было на руку превратить нас в пушечное мясо.

Свидетельство §
очевидца

•Как собирались действовать в условиях предлагаемого штурма россий¬
ские власти?

•О чем свидетельствует разработка долгосрочного и подробного плана
обороны Москвы? Оцените степень эффективности намеченных мер.

•Как вы расцениваете факт нахождения у Белого дома многих тысяч
безоружных гражданских лиц в условиях боевых действий?
Должны ли были российские власти принять какие-либо меры в отноше¬
нии своих добровольных защитников?

9

В ночь с 21 на 22 августа в центре Москвы при столк¬
новении с военными погибли три человека:

Позже погибшим было присвоено звание Героев
Советского Союза «за мужество и гражданскую до¬
блесть, проявленные при защите демократии и кон¬
ституционного строя СССР».

Экипажи боевых машин, напротив, были при¬
влечены к суду.

Дмитрий Комарь, 23 года,
Владимир Усов, 30 лет,
Илья Кричевский, 27 лет.

Проанализируйте помещенные ниже свидетельства о событиях
той ночи. Какое решение, по вашему мнению, следовало бы вынести
этому суду?

?
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Николай Булычев, рядовой, водитель бронемашины № 536 мотострелковой
роты Таманской дивизии, 19 лет, уроженец села Авдеевка Калужской области:

— В Москве первый раз, даже в увольнении здесь ни разу не был.
Когда стали продвигаться, в нас с моста начали сбрасывать палки, камни. Не мог
понять, почему они кричат? После этого я увидел баррикады из троллейбусов.
Идущая за мной машина начала проезжать, ее зажали. Она заглохла, и тут я по¬
терял видимость. Видно, кто-то накрыл меня... Когда я назад дал и попробовал
вперед — не получается, чувствую, дым пошел из машины. Дышать уже невоз¬
можно стало, попробовал вылезть, но кто-то стоял на люке, было слышно, как
кто-то ходил по машине. Я крикнул: «Десант, горим!» В машине еще четверо
ребят сидели. Пламя уже двигателя показалось. Наверное, я от него загорелся,
а когда вылезал, меня чем-то облили, бензином, наверное.

Мы выпрыгнули и встали возле машины. Толпа стала наседать, кричать. Мы
кричали, чтобы отошли, в машине боекомплект. Если бы ее рвануло, думаю, и
мост бы рухнул.

Я сделал последний выстрел (вверх), залез в соседнюю машину и сразу
уснул. Как, куда продвигались — не помню.

Свидетельства

участников

столкновения

(Головенко А. Августовская драма. Б.м., б.г.)

Сергей Чурин, друг Дмитрия Комаря, 34 года, тренер:

— Мы с Димкой забрались на первую машину (№ 520),
открылся верхний люк, оттуда вылез офицер. Наставил на
меня пистолет Макарова: «Освободите смотровые ще¬
ли!» — «Что ты делаешь? Ты же давишь людей! Тебя будут су¬
дить!» — «У меня приказ!» — и внутрь: — «Механик, вперед!»

Возникла мысль: ударить его по голове и отобрать ору¬
жие. Он же три раза повторил свой приказ, а потом закрыл
люк и начал долбить щель между троллейбусами. Нас качало
от резких движений, но несмотря на это мы все же делали
попытки загородить смотровые щели. Следом рванул
536-й, мы прыгнули на него и увидели скатанный на броне
брезент. Мы развернули его и закрыли смотровые щели.
536-й стал подавать назад. Край чехла свесился на гусени¬
цу и начал наматываться на нее — нас стало стаскивать. И тут
Димка прыгнул в открытый люк — оттуда раздался выстрел.
Димка выпал и зацепился ногами за десантную подножку,
его руки безжизненно свесились на асфальт. Я попытал¬
ся схватить его, но 536-й сделал вираж, и я промахнулся.
Во второй раз меня развернуло на 180 градусов, и я поте¬
рял сознание.
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С. Суровикин, капитан, комбат
Таманской дивизии:

— Нам сообщили, что на случай активиза¬
ции преступных элементов в Москве вводится
комендантский час и нашему батальону пору¬
чено взять под патрулирование участок Садо¬
вого кольца. На БМП все пульты и приборы
были обесточены, даже случайность не могла
повлечь выстрела.

Когда мы остановились, к нам стали под¬
ходить люди, спрашивали: зачем вы приеха¬
ли? Я объяснил, что мы прибыли, чтобы обес¬
печить порядок. Поэтому защищать им себя
не надо, мы их сами защитим. Сразу разда¬
лись крики: «Фашисты!», «Негодяи!» Я их обо¬
шел на скорости меньше, чем у пешехода —
два-три километра в час. Не дай Бог, кого-то
придавить нечаянно, потому что было очень
много пьяных.

Впоследствии мы обнаружили царапины
от пуль на броне машин и пули в бревнах, которые на¬
ходятся на БМП. Куски бревен были изъяты потом про¬
куратурой. Кстати, никакого документа об изъятии нам не оставили.

День закончился так. Подъехали какой-то генерал с депутатом, сказали: очень боль¬
шие беспорядки творятся вокруг какого-то Белого дома. Я командира полка запросил,
доложил, что творятся беспорядки, а милиции нет. Он говорит — хорошо, смещайтесь.
Колонну из восьми машин повел к Белому дому, встал на защиту этого здания.

(Головенко А. Августовская драма. Б.м., б.г.)
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Похороны погибших. Москва, 23 августа

Протоирей Георгий, председатель Братства Храма Христа Спасителя, 44 года:

— На место гибели никого не пускали. Потом решили, что при священнике
стрелять не посмеют, и меня пропустили. Казалось, воины не понимают, что
творится. Они были в шоке или пьяны.

Свидетельства

очевидцев

1_П/*
Евгений Люмаров, кандидат технических наук, 51 год:

— Я поджигал троллейбусы, из которых была составлена баррикада, что¬
бы создать дымовую завесу. Тогда-то я и оказался лицом к лицу с офицером
и в запальчивости ударил его. Кругом стоял невообразимый шум, крики, не¬
слись оскорбления в адрес армии, коммунистов. Офицер же что-то объяснял
солдатам. Этот нанесенный в суматохе удар я не могу себе простить. Потом
через «Красную звезду» я просил извинить меня. В ту ночь он не ответил мне
ударом на удар, а ведь мог и не только ударить.

? •Кого вы считаете виновником трагедии ночи 20-21 августа?
Можно ли было ее избежать?

22, 23, 24-е... Развязка. Эпилог

21 августа днем на дачу М.С. Горбачева в Крым вылетели два самоле¬
та: один — с некоторыми членами ГКЧП, чуть позже за ним — самолет
вице-президента России А. Руцкого с делегацией российских депутатов и
журналистами. В Москву члены ГКЧП возвращались уже взятыми под
стражу. Остальные «комитетчики» будут арестованы позже. Б. Пуго за¬
стрелился при попытке войти в его квартиру. «Путч» кончился.

27 Трудные пути

к демократии
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Третий день идет под стенами Белого дома запись в Национальную гвардию
России. Но собирается' ли кто-нибудь на самом деле ее создавать?

— Собирается, но не сразу, — говорит полковник Самойлов. — Запись произ¬
водит Штаб народной самообороны, созданный нами в дни путча. Мы не можем
сейчас погасить энтузиазм этих людей. Просто так они не разойдутся. А списки
поступают к нам. Хотелось бы попросить: подождите официального сообщения.

(Комсомольская правда. 1991. 27 августа.)

Сообщения

московской

прессы

Письмо Председателя КГБ
В. КрючковаМ. Горбачеву:

— Уважаемый Михаил Сергеевич! Надо ли нас держать в тюрьме: одним под 70,у других
со здоровьем. Нужен ли такой масштабный процесс? Кстати, можно было бы подумать

об иноймере пресечения. Например, строгий домашний арест. Вообще-то мне очень стыдно!
Вчера прослушал часть (удалось) Вашего интервью о нас. Заслужил или нет (по совокупности),
но убивает. К сожалению, заслужили.

По-прежнему с глубокимчеловеческимуважением. В. Крючков. 22.08.91.
(Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995.)

Свидетельства

документов

ЦТ

[т

Обращение к защитникам Белого дома,
составленное инициативной группой баррикады № 8

и подписаное несколькими тысячами человек:

Мы победили! Мы нашли в себе силы и смелость прийти к Белому дому
России и собой закрыть всю страну, а может быть, весь мир. Нам было страш¬
но оставаться, но еще страшнее уйти и обречь себя и своих детей
на душную, мерзкую жизнь рабов. Мы победили. Еще неумелыми, но уже
сильными руками свободных рабов свернули одну из голов страшного и могу¬
чего чудовища. Но упаси нас Бог впасть в эйфорию. Чудовище пока еще живо

и уничтожит многих из нас поодиночке, если мы вздумаем разойтись с чув¬
ством исполненного долга. И только от нас зависит, когда на нашей земле ис¬
чезнет последнее место, где остался хотя бы след чудовища, а вся

наша земля станет единой — живой! Мы призываем Вас объединиться в Союз
«Живое кольцо» — вне грязной политики.

т
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ЛИз Указов Президента РСФСР Ельцина Б.Н. от 21-25 августа:

Председателя Всесоюзной телерадиокомпании Л.П. Кравченко от долж¬
ности отстранить. Передать Всесоюзную телерадиокомпанию в ведение Прави¬
тельства РСФСР.

ТАСС, «Правда», «Новости», «Советская Россия», «Московская правда», «Ра¬
бочая трибуна»... вели активную кампанию клеветы против представителей
законной власти. Передать имущество указанных средств массовой
информации в ведение государственных органов РСФСР.

Финансово-валютные операции, проводимые СССР, осуществляются
с 25 августа исключительно с согласия Министерства финансов РСФСР.

Объявить государственной собственностью РСФСР все принадлежащее
КПСС и Компартии РСФСР недвижимое и движимое имущество. Средства
КПСС, находящиеся за границей, распределяются по соглашению между рес¬
публиками после подписания ими Союзного договора.
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•Каким было господствующее настроение простых моск¬
вичей — защитников Белого дома после путча? Что изменили
в этих людях пережитые ими события?

* Как действовали в первые дни победы российские власти?
Объясните и оцените их поступки. Совпадали ли действия
и ожидания простых людей и российских властей? Почему?

9 Карикатура из жур
«Economist». 1991

нала
год

• Объясните смысл
этого рисунка.
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Версии событий 19-21 августа

А. Лукьянов, Председатель
Верховного Совета СССР,
осужденный вместе
с членами ГКЧП:

— Можно ли считать заго¬
вором акцию, организаторы
которой заранее ставят о ней
в известность президента
страны, а тот не предприни¬
мает ни одного шага, чтобы ей

воспрепятствовать? Возможен ли государственный
переворот при существующих высших и местных
органах власти, управления, правосудия и при ос¬
тавлении за ними всех их полномочий? Наконец,
можно ли найти в истории такой путч, который ставит своей це¬
лью не разрушение, а, наоборот, сохранение и укрепление суще¬
ствующего в стране конституционного строя?

(Головенко А. Августовская драма. Б.м., б.г.)
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Карикатура из газеты
«Московский комсомолец»

С. Буденный, старший лейтенант запаса, участник обороны Белого дома, 55 лет:

— Для моего дяди, Семена Михайловича Буденного, были самыми ругательными
словами «демократ» и «интеллигент». Наверное, это судьба так распорядилась: он
устанавливал эту власть, мне пришлось безоружному встать на пути тех, кто хотел
ее реставрировать. Меня выбрали командиром. Трое суток не уходил с баррикад,
устал, измотался. Потом, на митинге, у меня текли слезы. Я тогда все время
повторял, что это очень серьезно. И сейчас думаю, что мы были смертниками.

Олег Кокотов, участник обороны Белого дома, 17 лет:

— Я неплохо потусовался на баррикадах, завел новых друзей, но мне стыдно,
что я охранял правительство. Я уверен, что стал куклой в политической игре. В сле¬
дующий раз я не поддамся порыву совести, а подумаю, кого и что идти защищать.

Из компьютерной почты Fidonet:

— Чтой-то странновато все это выглядит... Насколько я понимаю, при во¬
енном перевороте оппозиционные структуры не должны иметь возможность
публиковать какие-то воззвания
и т.п. Даже телефоны не отклю¬
чены... Что-то здесь не так. И я
не удивлюсь, если в какой-то
момент вылезет Миша и скажет:
«Ну что — испугались? Вот так
и будет, если не послушаетесь
меня».
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Подземный пункт управления народно¬
хозяйственным комплексом Свердлов¬
ской области, где в августе 1991 года
в течение трех суток находилось резерв¬
ное правительство РСФСР во главе с
Председателем Совмина О. Лобовым [ ' *
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С. Кургинян:

— Я знал нескольких квазипутчистов. Заявляю, что все эти люди были людь¬

ми Горбачева. Он не ошибся в выборе, они молились на него и на каждом шагу

пытались воплотить его новые замыслы... т.е. сделать невыполнимое. Что же
двигало ими? Убежден, что доминировало чувство отчаяния, безысходности,
стыд от того, что государство разваливается на глазах. Для государственного
человека это — пытка, поскольку он должен видеть развал, отвечать за него и не
иметь возможности вмешаться. Сказать, что они сошли с ума — это значит ни¬
чего не сказать, но есть такое понятие — пограничное состояние. И только в нем
могли пойти на эту безнадежную авантюру подобные люди.

Сегодня мы говорим о государственной измене — но чтобы иметь право об
этом говорить, надо иметь государство.

Мнение

политолога

Г

{Путч. Хроника тревожных дней. М., 1991.)

А. Лебедь, генерал, участник событий:

— Первое — и главное: путча как такового не было! Была гениально спла¬
нированная и блестяще осуществленная крупномасштабная, не имеющая
аналогов провокация, где роли были расписаны на умных и дураков. Именно
поэтому столь растерянный вид имели члены ГКЧП, планирование серьез¬
нейших акций осуществлялось спонтанно, по ходу действия, именно поэто¬
му везде опаздывал прекрасно зарекомендовавший себя до этого командир
«Альфы», происходили дикие сбои в великолепно отлаженном механизме
Болгарской дивизии, я на протяжении двух дней метался, выполняя команды
типа: «Стой там или иди сюда!» — и служа одновременно Богу и сатане.

Второе. Не укладывается в голове ситуация, когда три силовых министра,
имея в своем распоряжении все, что угодно, вот так бездарно в течение трех
дней просадили все. Остается предположить: или они были вполне сформи¬
ровавшимися идиотами, или все, что случилось, было для них полнейшей не¬
ожиданностью и они были совершенно не готовы. Для чего нужна была эта
провокация? Она позволила одним махом решить массу колоссальных проб¬
лем. Перечислим некоторые: разметать КПСС, разгромить силовые министер¬
ства и ликвидировать в конечном счете великую страну.

Под стенами Белого дома в самые напряженные
моменты было ну никак не более 100 тысяч человек, а это
только один процент населения города-героя Москвы.
А остальные 99 процентов чем занимались? Правильно,
судорожно скупали макароны... Так был ли мальчик?

(Лебедь А. За державу обидно. М., 1995.)

Мнение

военного

А. Черкизов, ведущий обозреватель
радиостанции «Эхо Москвы»:

— Конечно, в августе у Белого дома
было не Бог весть сколько — тысяч 20 че¬
ловек; но дело же тут не в количестве,
а в качестве. У тех, кто там стоял, в гла¬
зах была светлая обреченность; они
могли бы лечь под танки. И перешагнуть
через них было практически невозмож¬
но. Знаете, то, что большинство людей
продолжали жить своей жизнью, что их
не особо трогало происходящее — это
ведь значит, что государство-монстр,
каким оно было все годы, умерло к тому
времени. Уже за это спасибо Горбачеву.

сила. 1996. № 8.)

Мнение

журналиста
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Защитник Белого дома
сжигает свой партбилет
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•Проанализируйте приведенные высказывания. На какие группы вы мо¬
жете их разделить? Что вы выберете основой для вашей классификации?

•По каким критериям оценивают авторы документов события августа
1991 года: правовым? политическим? нравственным? каким-либо еще? Ка¬
кие аргументы вас убедили и почему? Сделайте вывод: исходя из чего
следует оценивать такие исторические события, как «август-91»?

•Насколько закономерными кажутся вам события 19-21 августа 1991 года?
Может быть, они вызваны стечением обстоятельств, являются результатом
личных столкновений отдельных людей?

•После освобождения М.С. Горбачева члены Комитета были арестова¬
ны, на них было заведено уголовное дело. Как вы думаете, заслуживают
ли наказания члены ГКЧП? Если да, то за что (в чем состоит «состав пре¬
ступления») и насколько суровым должно быть наказание?

•Можем ли мы сейчас вынести окончательное решение о сущности, при¬
чинах, последствиях и значении событий августа 1991 года? Если да, то
нуждаетесь ли вы еще в какой-либо информации, или вам достаточно
той, что помещена в данной главе? Если нет, то почему?

?

Какие общеисторические выводы и наблюдения вы сделали
во время знакомства с событиями августа 1991 года?

Глава 15
ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ СОЮЗА

Члены Государственного комитета по чрезвычайному положению в своем
программном «Постановлении № 1» от 18 августа 1991 г. заявили, что Комитет
был создан «в целях преодоления межнациональной конфронтации, анархии,
которые угрожают суверенитету, территориальной целостности нашего Отечества»,
а также — «исходя из результатов всенародного референдума о сохранении СССР».

Реакция республик на происходящее в Центре в основных чертах сводилась

к трем вариантам (сведения даются по сообщениям РИА):
Литва, Латвия, Эстония, Молдавия

звали жителей к бессрочной политической забастовке.
Белоруссия, Украина, Армения, Казахстан, Кир¬

гизия, вся Средняя Азия — заявили, что «нужно вре¬
мя, чтобы разобраться во всем», в течение трех
дней проводили закрытые совещания и призывали к
«спокойствию и консолидации общества». Диапа¬
зон личной инициативы руководителей республик
колебался от заболевшего в отпуске премьера Бе¬
лоруссии до Президента Казахстана, который тре¬
бовал немедленно созвать союзный Съезд. Откро¬
веннее всех высказался премьер Армении: «Кто бы
ни победил в Москве

объявили ГКЧП вне закона и при-

W&J
.*«

главное, как он будет от¬
носиться к проблеме Нагорного Карабаха».

Азербайджан, Грузия, а также автономии Абха¬
зия, Гагаузия и Приднестровье — признали ГКЧП и

одобрили его действия.

•- _ 41
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11Фотография, сделанная в 1990—1991 годах
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•Чем можно объяснить позицию, занятую руководством той или иной
республики?

•Как вы думаете, почему столь различно отношение к перемене власти
в СССР территорий, в 1988-1990 годы провозгласивших суверенитет и
отстаивавших свою государственную независимость (например, Прибал¬
тики, Гагаузии, Абхазии)?

•Можно ли по поведению республик в августе 1991 года судить о степени
дезинтеграции Советского Союза в это время?

9

Члены ГКЧП затеяли переворот, чтобы не допустить принятия нового Союз¬
ного договора. Они проиграли: к власти не только вернулось прежнее руковод¬
ство, но процесс распадения страны еще ускорился. 24 августа независимость
провозгласила Украина, 25-го — Белоруссия, 27-го — Молдавия, 30-го — Азер¬
байджан, 31-го — Киргизия и Узбекистан.

В этих условиях М. Горбачев стал принимать срочные меры. Сразу после
прилета в Москву он собрал представителей девяти республик: было решено
незамедлительно подписать «огаревский» договор «с необходимыми доработками,
продиктованными новой ситуацией».

Из выступления Б.Н. Ельцина наУ съезде народных депутатов СССР.
3 сентября 1991 года:

— Переворот сорвал подписание Союзного договора, но не смог уничтожить
стремление республик построить новый Союз — свободное содружество суверен¬
ных государств с единым экономическим пространством, едиными вооруженными
силами, при строгих гарантиях обеспечения прав человека на территории всей страны.

(Известия. 1991. 4 сентября.)

Однако спустя четыре месяца тот же Б.Н. Ельцин поставил свою подпись под

«беловежскими соглашениями» и единое советское государство исчезло с карты мира.

ВОПРОС К МАТЕРИАЛАМ ГЛАВЫ:

Рассмотрите, как шла работа над Союзным договором осенью 1991 года.
Насколько реально было его принятие?

Из воспоминаний Е. Гайдара:

— 22 августа наступил период огромной расте¬
рянности. Рухнул мир не только для наших полити¬
ческих противников.

До 19 августа обкомы, райкомы КПСС управля¬
ли хотя бы на селе. Люди, которые работали на ме¬
стах, привыкли получать по селектору указания,
приходить в привычные министерские кабинеты.
Теперь структуры власти центра прекратили свое
существование. Я вспоминаю гулкие коридоры,
молчащие телефоны, разбегающихся сотрудников.
Весьма символичной для меня была врезавшаяся
в память картинка, когда я приехал на Старую пло¬
щадь и зашел в подъезд, где находились кабинеты
членов Политбюро ЦК КПСС — там милиционеры
разложили прямо на газетке селедку и хлеб.

(В августе 91-го. СПб.; М., 1993.)
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Данные Госкомстата РСФСР по межреспубликанским поставкам
за девять месяцев 1991 года:

Задолженность России по поставкам крупы в Азербайджан, Латвию, Киргизию,
Грузию, Таджикистан — до 19 %, швейных машин в Таджикистан — 47 %, холо¬
дильников в Грузию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Молдавию,
Литву и Азербайджан — 24—29 %.
В Россию недопоставили: Украина — сахара 57 %, растительного масла — 12 %;
Молдавия — сахара 85 %, Литва — мяса 26 %, Узбекистан — масла 26 %.

(Реформирование России: мифы и реальность. М., 1994.)

Данные

статистики

•Охарактеризуйте экономическую и политическую ситуацию в стране
после августа 1991 года. Какими причинами она была вызвана?

•Как описанная ситуация должна была влиять на процесс подготовки
и саму идею Союзного договора?

9

2—5 сентября — V Внеочередной съезд народных депутатов СССР самораспустился.
На переходный период был создан Госсовет из Президента СССР и высших долж¬
ностных лиц республик.

1—18 октября — руководители восьми республик обсудили и подписали Договор об
экономическом сообществе суверенных государств, разработанный Г. Явлинским.
8 ноября — вернувшийся из Москвы Председатель Верховного Совета Украинской
ССР Л. Кравчук провел пресс-конференцию, сообщив, что самое главное — это
референдум о независимости Украины, создание национальной армии, собствен¬
ной валюты и самостоятельные внешние отношения. «Моя позиция — прекращать
разговоры о ново-огаревском процессе. И выяснить, наконец, что же такое Союз?
И каково положение самого Горбачева?»

14 ноября — Заседание Госсовета.

Хроника

событий

Об итогах заседания Госсовета:

Семь республик высказались за создание нового политического союза.
Это своего рода сенсация.

Рассматривалось три варианта статуса будущего Союза. Это — просто со¬
юз суверенных государств, не имеющий своего государственного образова¬
ния. Или союз с централизованной государственной властью — федератив¬
ный, конфедеративный. И третий вариант — союз, выполняющий некоторые
государственные функции, но без статуса государства и без названия. Со¬
шлись на том, что будет конфедеративное государство.

Позиция России. Борис Ельцин: Трудно сказать, какое число государств войдет
в Союз, но у меня твердое убеждение, что Союз будет.

Беларусь. Станислав Шушкевич: По моему убеждению, вероятность нового союза
существенно возросла. Я думаю, Союз будет.

Кыргызстан. Аскар Акаев: Присоединяюсь к коллегам. Я полон уверенности.
Итак, достигнута договоренность в главном: будет государство — субъект междуна¬

родного права. Однако у будущего ССГ не будет своей конституции. Будет свой парла¬
мент, а также правительство, туда войдут министры союзных ведомств, которые сохраня¬
ются по условиям договора, и свое высшее должностное лицо — Президент.

...Говорят, кто-то при обсуждении названия будущего Союза заметил: что-то не очень
хорошо звучит «ССГ».

«Ничего, привыкнем», — улыбнулся Б. Ельцин.

Сообщения

прессы

ч--

(Известия. 1991. 15 ноября.)

9 ® Можно ли считать действия властей в сентябре-ноябре 1991 года про¬
должением ново-огаревского процесса? В какую сторону - к Союзу или
от него - развивались события?

о Какова была позиция республиканских лидеров относительно заключения
Союзного договора за три недели до «беловежских соглашений»?
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1 декабря
ферендум. 90,3 % населения высказа¬
лись за независимость Украины. Пре¬
зидентом страны избран Л. Кравчук.

2 декабря — Президент России признал независи¬

мость Украины.

8 декабря — Недалеко от Минска, в Беловежской
пуще, было подписано соглашение России, Украи¬
ны и Белоруссии о роспуске СССР и создании

Содружества независимых государств (СНГ).

на Украине состоялся ре-Хроника

событий ЙШ

Гг
УГ
$ \у

V/ .

к
1

Заявление глав государств Республики Беларусь,
РСФСР,Украины: \f

VIОтмечая, что переговоры о подготовке нового союз¬
ного договора зашли в тупик, объективный процесс вы¬
хода республик из состава Союза ССР стал реальным
фактом;

Констатируя, что недальновидная политика центра
привелак развалу производства, катастрофическому по¬
нижению жизненного уровня практически всех слоев
общества;

Принимая во внимание возрастание напряженности во многих регионах, что привело
к межнациональным конфликтам с человеческими жертвами;

Осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом, заяв¬
ляем об образовании Содружества Независимых Государств.

Содружество является открытым для присоединения всех государств-членов Союза
ССР, а также для иных государств.

Карикатура из журнала «Крокодил»

•Как автор карикатуры изображает про¬
цесс подготовки Союзного договора?
Сравните его взгляд с помещенными здесь
документами.

(Российская газета. 1991. 10 декабря.)

Как это было. «Беловежские соглашения»

С. Шушкевич, Председатель Верховного Совета Белоруссии:

— Существовал договор-заготовка, разработанный еще в феврале славян¬
ской «тройкой» вместе с Казахстаном. 7 декабря прилетел в Минск Ельцин,
за этим столом мы проводили деловую игру: как заинтересовать Украину.
Я уехал в аэропорт встречать Кравчука уже с коммюнике, он сразу согласился,
хотя, откровенно, я не надеялся. Тогда и решили, что надо идти дальше. Что
и случилось в Беловежской пуще.

Мы готовы были выехать встречать Назарбаева. Когда он сел в Москве,
была связь. Он изъявил желание сразу же приехать. Но потом сослался на
долгую заправку самолета, потом, что поздно...

%
Глазами

руководителей

страны

(Комсомольская правда. 1992. 9 января.)

Л. Кравчук, Президент Украины:

— Ельцин привез с собой горбачевский текст о создании Союза. Горба¬
чев делал нам следующие предложения; Украина вправе внести любое изме¬
нение, даже составить новую редакцию при единственном условии — она
должна предварительно подписать этот договор. Сам Ельцин сказал, что
подпишет только после меня. Таким образом, судьба договора целиком зави¬
села от Украины. Я ответил: «Нет». Сразу стал вопрос о подготовке нового
документа. Специалисты работали над ним всю ночь.

Я подписал документ быстро, без каких-либо обсуждений и согласований.
Оказывается, можно все решать оперативно, если на дороге нет «бревна»,
которое называется центром.

(Рабочая газета. Киев. 1991. 13 декабря.)
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М.С. Горбачев, Президент СССР:

— Я не знаю, почему за спиной Президента
решили проигнорировать Союзный договор...
Думаю, что из тупика переговоров с Украиной
можно было найти выход, например, ассоции¬
рованное членство. «Украинский момент» был
использован руководителями России.

Вопрос. Накануне подписания соглашения
Вы знали о нем?

— Предвидел. Сказал Борису Николаевичу:
«Моя задача, чтобы ты подписал договор пер¬
вым», тогда и украинский вопрос можно ре¬
шать. Он сказал: «Нет».

Мне позвонил Шушкевич 8-го числа и ска¬
зал, что они уже позвонили Бушу [Президенту
США], что соглашение подписано. Это позор...
Стыдобища... Ставить Президента в известность
только потом...

(Комсомольская правда. 1991. 13 декабря.)
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Зарубежная карикатура

•Объясните смысл карикатуры. Каково настрое¬
ние персонажей, изображенных на рисунке?
Какая деталь позволяет достаточно точно дати¬
ровать этот рисунок?

? •Вспомните, как и кем был образован СССР в 1922 году. Сделайте вывод
о правомерности его ликвидации решением лидеров России, Украины и
Белоруссии.

•Существуют ли принципиальные отличия несостоявшегося «новоогаревского» ССГ
от СНГ, или они разнятся только именами своих лидеров?

•Как вы считаете, соответствуют ли действительности те доводы, которыми лидеры
трех республик обосновывали необходимость создания СНГ? Аргументируйте свой
ответ текстами документов.

•Кто из политиков, судя по документам, сыграл основную роль в ликвидации СССР?

* 10 декабря на встрече депутатов с Г. Бурбулисом, подписавшим вместе с
Б. Ельциным беловежские соглашения, многие недоумевали: «Почему нельзя было
в рамках Госсовета предложить вариант содружества?» (В. Губарев) или «Сначала
оформить новое содружество, создать орган этого содружества, ратифицировать
на парламентах это решение, выяснить, какие республики
подключатся к нему, и только после этого, когда будет пра¬
вопреемник, объявлять, что СССР больше не существует?»
(Н. Босенко). Как вы думаете, почему руководители республик
не пошли конституционным путем, а совершили, по словам
одного из депутатов, «блестящую тайную и неожиданную по¬
литическую операцию, совсем как в военное время».

# На встрече 10 декабря депутат 3. Губарев сказал Г. Бурбулису:
«Действуя таким путем, вы создаете прецедент, при котором
ваша тактика становится непредсказуемой, и тогда общество
может ожидать и других действий такого же характера, ко¬
торые будут идти вразрез с ныне действующей Конституцией,
законом, сколько бы раз мы ни улучшали или ни принимали
каких-либо законов». Разделяете ли вы эту точку зрения?
Может ли исполнительная власть принимать решения, про¬
тиворечащие действующему закону, если он, по ее мнению,
не соответствует сложившейся ситуации и пользе обществу?

» В прессе тех дней повторялась фраза: «Без августа не было
бы декабря». Многие авторы и вовсе называют беловежские
соглашения «декабрьским переворотом» и «удавшимся путчем».
Сопоставьте события августа и декабря: чем они схожи? чем
отличаются? каких черт вы обнаружили больше?
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МММитинг в декабре 1991 года

28 Трудные пути

к демократии
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«Союз умер — да здравствует Содружество!»

21 декабря — принята Алма-атинская декларация о присоединении к СНГ еще

восьми республик. Таким образом, если не считать прибалтийские государ¬

ства, из бывших республик Советского Союза в СНГ не вошла только Грузия.
В документе утверждалось, что Содружество «не является ни государством,

ни надгосударственным образованием» и с его появлением «СССР прекращает

свое существование».

*h Данные

опросов
Данные социологического опроса,

проведенного ИСПИ РАН в декабре 1991 года.

Опрошено: 1478 чел., выяснялось отношение к образованию СНГ.
Ответы даны в процентах от числа опрошенных.
Вопрос: Соглашение о СНГ:
а) приведет к осложнению отношений
между народам бывшего Союза
б) ничего не даст народам Союза
в) это первый шаг к нормализации жизни народов

Вопрос: В каком государстве вы хотели бы жить?
а) в СССР
б) в своей республике в составе СНГ
в) в своей республике,

не входящей ни в какие объединения

- 66,4 %
- 32,6 %
- 25,3 %.

- 70,1 %
- 19,7 %

4,9 %.
(Реформирование России: мифы и реальность. М., 1994.)

•Предположите, в силу каких причин опрошенные социологами люди дали
именно такие ответы? Можно ли по результатам опроса судить об отношении
населения страны к ликвидации СССР?

?

Мнение

публициста |

П<г

А. Стреляный:

— Советский человек не придал значения тому, что произошло в Беловеж¬
ской пуще. Ведь первое время в его жизни ничто не изменилось: остались те же
деньги, те же паспорта, вначале он мог свободно ездить в любой конец Союза.
К тому же СНГ — это были мы, славянская троица, а вы, остальные, как хотите,
Мы не стали ждать, когда вы уйдете, как грозились, мы сами ушли, а вы еще
запроситесь назад... Вот это настроение и сделало распад СССР необратимым.

(Программа НТВ «Намедни-91». 1998. Июль.)

ш Евгений Евтушенко:Глазами

поэта Прощай, наш красный флаг, —
с Кремля ты сполз не так,

Как поднимался ты —
пробито, гордо, ловко.

Под наше «так-растак»
на тлеющий рейхстаг,

Прощай, наш красный флаг.
С наивных детских лет

Играли в красных мы,
и белых больно били.

Мы родились в стране,
которой больше нет,

Но в Атлантиде той
мы были, мы любили.

Хотя шла и тогда
вокруг древка мухлевка.

Прощай, наш красный флаг.
К свободе первый шаг

Мы сделали в сердцах
по собственному флагу,

И по самим в себе,
озлобленным в борьбе.

Не растоптать бы вновь
«очкарика» Живаго.

Лежит наш красный флаг
в Измайлове врастяг.

Его за СКВ
«толкают» наудачу.

Я Зимнего не брал.
Не штурмовал рейхстаг.

Я не из «коммуняк».
Но глажу флаг и плачу.
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* Объясните поэтические образы и основную идею стихотворения Е. Евтушенко.
Какие чувства оно у вас вызвало?

•Сформулируйте и перечислите проблемы, которые должны были возникнуть

в связи с ликвидацией СССР. Какие сферы жизни людей они особенно затро¬

нули? Какие из них сохранились до сегодняшнего дня? Какие были решены
и каким образом?

•Беловежские соглашения предусматривали «необходимость создания единого
экономического пространства, при единой валюте и финансово-банковской
системе», «открытости границ для передвижения», сотрудничество в области
науки, образования, «объединенное командование военно-стратегическими

силами». Узнайте, стали ли эти пожелания реальностью? Может ли этот факт
помочь в решении вопроса о неизбежности распада Союза?

•Какие проблемы национальных отношений и национально-государственного
устройства, проявившиеся в годы перестройки, усилились после распада СССР?
Может ли ответ на этот вопрос стать доводом в решении вопроса о целесооб¬
разности ликвидации Советского Союза?

•Александр Лебедь в одном интервью сказал: «Кто не жалеет о Советском Сою¬
зе, у того нет сердца, а кто считает, что его можно восстановить, — у того нет
головы». О чем же стоит сожалеть; что мы потеряли после распада огромной
единой советской державы? А что приобрели, обретя государственную незави¬
симость в пределах России? Обсудите этот вопрос в классе. Узнайте мнение
ваших родителей и взрослых знакомых. Сопоставьте ответы.

Обсудите проблему соотношения объективных и субъективных факторов
в деле ликвидации СССР. Каких, по вашему мнению, было больше? Сделайте
вывод: насколько неизбежным был распад СССР?

Глава 16
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ИТОГИ «ЭРЫ ГОРБАЧЕВА»

Чтоб ты жил в эпоху перемен!

Китайское проклятие

Избранный в марте 1985 года Генеральным сек¬

ретарем ЦК КПСС, М.С. Горбачев начал реформи¬
рование советской страны. За короткие шесть лет
эта «революция сверху» (по выражению историка

Н.Я. Эйдельмана) приобрела гигантский масштаб
и необратимый характер. 8 декабря 1991 года

«Беловежские соглашения» глав России, Украины
и Белоруссии ликвидировали СССР, а с ним и пост

первого и последнего в его истории Президента.
«Эра Горбачева» закончилась. Пришла пора подво¬

дить итоги.

ш

:
:зг

Плакат с обложки журнала
«Столица»

28*
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_____„_,

Ш Игорь Иртеньев:

Ходил недолго в президентах
Михал Сергеич Горбачев,
Но был на разных континентах
Любим при этом горячо.
Простые люди всей планеты —
Я сам свидетелем тому —
Дарили мелкие предметы
На день рождения ему.

Он наихудшую систему
Из существующих систем
Разрушил, как тараном стену,
До основанья, а затем
На радость порешил потомкам
Построить мир, где все равны.
Но тут придавлен был обломком
Той самой рухнувшей стены.

А дальше баррикады, танки,
Героев жуткое число.
Три дня трясло нас в лихоманке,
Но, слава Богу, пронесло.
А вскоре с гиканьем и плясом
Под троекратное «ура»
Смещен был лысый седовласым
По наущению двора.

Так и ушел со сцены Горби,
Так и покинул пьедестал.
Предметом всенародной скорби
Его уход, увы, не стал.
И все ж сказать ему «спасибо»,
Хотя б подать ему пальто
Вполне мы, думаю, могли бы.
Да воспитание не то.

Глазами

поэта

т
й.

КМ
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'

г Сч.

5
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:

*
Карикатура из журнала «Крокодил»

л •За что мы должны сказать М.С. Горбачеву «спасибо»?

• Или он достоин совсем других слов?

ВОПРОСЫ К МАТЕРИАЛАМ ГЛАВЫ:

Какие проблемы следует выделить для осмысления и оценки периода
отечественной истории с 1985 по 1991 год? По каким критериям следует
оценивать роль личности М.С. Горбачева в истории?

Перестройка и ее результаты

М. Геллер, историк:

— В конце прошлого года был проведен в
Москве социологический опрос на тему: словарь
«перестройки». Выяснилось, что самое ненави¬
стное слово в этом словаре — перестройка.

(Культура. Париж.
1991. 14 февраля.)

--

'%В RKtflGi
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«— Ребята! Да ведь это я разрешил вам пошалить!»
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ГорбачевМ.С. Выступление по Центральному
телевидению 25 декабря 1991 года:

— Выступая перед вами в последний раз в качестве
Президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку
пройденного с 1985 года пути.

— Ликвидирована тоталитарная система, лишившая
страну возможности давно стать благополучной и про¬
цветающей.

— Совершен прорыв на пути демократических пре¬
образований. Реальными стали свободные выборы, сво¬
бода печати, религиозные свободы, многопартийность.
Права человека признаны как высший принцип.

— Началось движение к многоукладной экономике,
утверждается равноправие всех форм собственности.

— Покончено с «холодной войной», остановлена безумная милитаризация страны. Снята
угрозамировой войны.

— Мыоткрылисьмиру, отказались отвмешательствав чужие дела,отиспользованиявойск
за пределами страны.

— Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего самоопределения.

Все эти изменения потребовали огромного напряжения, проходили в острой борьбе.

(Российская газета. 1991. 27 декабря.)

Л.''

№
Данные опроса ВЦИОМ 4600 жителей городов и сел

15 республик СССР в феврале-марте 1991 года:

Что такое перестройка?
Попытка правящей верхушки ценой некоторой
демократизации общества сохранить власть
Слово, которым прикрывается борьба
за власть в верхах
Устаревший, исчерпавший себя лозунг
Первый этап демократизации советского
общества
Революционное преобразование общества
Отход от социалистических завоеваний
Трудно сказать определенно

Данные

опроса

- 18 %

- 17 %
- 14 %

- Ю %
7 %
4 %

- 29 %.

Итоги горбачевского правления

(из материаловстатьи М. Доббса в газете
«Вашингтон пост» от 15 декабря 1991 года):

1985 г.

около 2500 т

Если бы в 1985 году вы знали,
к чему приведут начавшиеся
встране перемены,вы бы
поддержали их?
Поддержал бы
Не поддержал бы
Не могу сказать определенно — 39 %

(Московские новости.
1991. 24 марта.)

- 23 %
- 38 %

1991 г.

240 т
15 млн.

Советский золотой запас
Продажа «биг-маков» в Москве
Число политзаключенных
Официальный курс доллара
Политические партии в России

0
600 0

0,6 руб. 90 руб.
121

(офиц.
зарегистр.)

Официальные темпы роста
советской экономики
Внешний долг (в млрд, долларов)
Экспорт нефти (в млн. баррелей)

+2,3 % -11 %
5210,5

1172 511
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•В чем состоят различия представленных взглядов на одно явление и как

это можно объяснить?

•В чем видит основные итоги перестройки сам М.С. Горбачев? Подтверж¬

дается ли его мнение другими источниками?

•Проанализируйте результаты социологического опроса, попытайтесь объ¬
яснить полученные цифры (например, почему столь велико число людей,
затруднившихся с ответом, или мало тех, кто считал перестройку «отходом

от социализма»?

•Какую картину перестройки представляет таблица из американской газеты?
Какие стороны произошедших в СССР перемен нашли в ней свое отражение?
Нуждается ли она, по вашему мнению, в каких-либо дополнениях?

?

Сформулируйте ваше собственное определение перестройки
и ее результатов.

Оценка роли М.С. Горбачева

Д. Волкогонов, историк:

— Только Ленин из всех советских лидеров (и то лишь в СССР) не уступа¬
ет Горбачеву по количеству написанного о нем. Работая в библиотеке аме¬
риканского конгресса, я обнаружил более 250 достаточно крупных книг о Гор¬
бачеве. В Лос-Анджелесе издана «Горбачевская энциклопедия».

(Волкогонов Д. Семь вождей. Ч. 2. М., 1995.)

Информация

к размышлению

М. Тэтчер, премьер-министр Великобритании:

— Политик новой формации.

Д. Бейкер, госсекретарь США:

— Ни одно клише не годится для характеристики Горбачева. Сказать, что
он великолепен, значило бы недооценить его.

За шесть лет нахождения у власти М.С. Горбачев стал лауреатом Нобелев¬
ской премии мира, почетным гражданином Берлина. Журнал «Таймс» объявил
его человеком десятилетия, а в ФРГ он был удостоен звания «лучший немец».

В то же время в СССР был принят закон о защите чести и достоинства
Президента.

“Г ш
’ %Дон-Кихот Ставропольский

Михаил Блаженный
Михаил Меченый
Минеральный Секретарь

©
ЩПрозвища

М. Горбачева

I
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•Чем, судя по этим фактам, отличается
отношение к М. Горбачеву на Западе
и в СССР? Как это можно объяснить?

? .*•

'Шш
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Л. Замятин, посол СССР в Лондоне в годы перестройки:

— Никакой «загадки Горбачева» не существует. Крутой поворот произошел бы и без
Горбачева, — необходимость Ординальных перемен в жизни страны была во второй по¬
ловине 80-х гг. очевидна всем. Его сильные стороны как политика обесценились его
крайней амбициозностью, стремлением любой ценой добиться популярности на Западе.
Постоянные шараханья от одной крайности к другой, непредсказуемые зигзаги приво¬
дили политиков к выводу, что его «коэффициент надежности» невысок.

(Замятин Л. Горби и Мэгги. Б. м., 1995.)

Д. Фурман, доктор исторических наук:

— Хотя советская система развалилась бы и без Горбачева, лет на 20 ее вполне могло
бы хватить. Важно, однако, не столько то, что Горбачев ускорил падение тоталитарной
системы, а как он это сделал. Горбачевский вариант был одним из самых оптимальных.
Чем быстрее, неподготовленнее падение, тем больше опасность хаоса; результаты могли бы
быть во много раз более страшными.

Можно винить Горбачева во всех российских бедах, но то, что его деятельность ни¬
как не связана с какими-либо «личными интересами», очевидно. Свою власть он не уве¬
личивал, а последовательно уменьшал — случай в истории едва ли не уникальный.

Работу, проделанную Горбачевым, можно совершить лишь в том случае, если ты не
представляешь всей ее сложности и опасности. Если бы он начал все подсчитывать, пере¬
бирая в уме возможные варианты, он бы просто не смог за нее приняться... Лишь если
ты веришь, что не отрекаешься от прошлого, от своей идеологии, а продолжаешь и раз¬
виваешь, беря из них лучшее, и то, к чему ты призываешь — настолько очевидно хоро¬
шо и правильно, что люди просто не могут это не увидеть... Горбачев — деятель несо-
стоявшейся марксистской реформации, появившийся слишком поздно, — очень есте¬
ственно выглядел бы рядом с людьми «пражской весны» 60-х.

Б. Мирзоян, Ереван:

— Такой пропасти между словом и делом, между принятым планом и его выполнением
не наблюдалось во всех предыдущих пятилетках развития народного хозяйства СССР.
Ни при Сталине, ни при Хрущеве, ни при Брежневе, тем более в первые пять лет их
правления. Даже Сталину не сразу удалось угробить плоды НЭПа.

(Собрание Независимой газеты. 1991. № 2.)

В.Илюхин.Изречи «главного обвинителя»
Народного Общественного Трибунала*:

— М. Горбачев работал коммунистом, но он ни¬
когда не был им по убеждению, остался далеким от
народа, Вот почему он так легко бросил людей в пу¬
чину смертоносных экспериментов перестройки.
Его разрушительная политика формировалась под
влиянием западных спецслужб. То, что империализм
не мог сделать во времена прямой агрессии против
СССР и «холодной войны», он сделал после них с по¬
мощью Горбачева. Отвергнув исторические ялтин¬
ские соглашения, он совершил вероломную реви¬
зию итогов Второй мировой войны. Мир, ранее со¬
стоявший из двух полюсов и уравновешенный ими,
сходит с орбиты и может улететь в пропасть. Амери¬
канский сапог международного жандарма из-за от¬
сутствия второй сверхдержавы нагло топчет Ирак,
а завтрасможет ступить в Прибалтикуи Россию. Ско¬
ро народы поймут, что Горбачев не голубь, а жестокий разрушитель планеты.
[Далее Горбачев обвиняется в отдаче США 51 тыс. кв. кмморской территории
в Беринговом море, уничтожении стратегических ракет комплекса «Ока»,
признаниинезависимостиПрибалтики,получении взятоки«бегствеизКремля»
8 декабря 1991 г.].
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Манифестанты перед зданием Исполкома Ленин¬
градского совета Москвы, где проходил «Народ¬
ный трибунал» над М.С. Горбачевым

* Общественная органи¬
зация, в феврале 1993 года
приговорила М.С. Горбачева
по статье 64 УК РСФСР «за
измену Родине... к вечному
позору и проклятию».

(Дело Михаила Горбачева. М., 1993.)
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Майкл Доббс, московский корреспондент газеты «Вашингтон пост»:

— Крестьянского парня с юга России запомнят за то, что он помог положить
конец «холодной войне» и вернул великой нации право свободно говорить, открыв
шлюзы потокам недовольства и яростно конфликтующим точкам зрения, которые
в конце концов смели его.

Талант Горбачева к компромиссам и уклончивость были одновременно и его
силой, и его слабостью. В отличие от многих революционеров, Горбачев не стремился
изменить ход истории, он скорее плыл по ее течению. Возможно, именно это было
его главным достоинством. Мирный демонтаж тоталитарного общества Горбачев
считал своим главным историческим достижением. «Моей, целью было сделать так,
чтобы наша страна впервые в своей многовековой истории прошла важную пово¬
ротную точку без кровопролития».

Взгляд

из-за

рубежа

(Правда. 1991. 20 декабря.)

М.С. Горбачев, из интервью газете «Берлинер цайтунг», 1995 год:

— Страна нуждается во мне. Я это чувствую. Многие, в том числе и среди
интеллигенции, меняют сейчас мнение обо мне. Сейчас они понимают меня лучше.

(Судьбы реформ и реформаторов в России. Т. 2. М., 1996.)

В июне 1999 года 3,6 тысячи жителей России ответили на вопрос «Назовите самую
значительную персону российской политики XX века» (предлагалось выбрать из списка,
включавшего Столыпина, Витте, Ленина, Сталина и других, в том числе современных
политиков). Первое место получил Горбачев (39 % опрошенных), дальше — Ленин
(34 %) и Столыпин (33 %).

Языком
ев

2 2| факта

(Учительская газета. 1999. № 23-24.)

•Проведите свое, максимально беспристрастное, судебное разбирательство
«Дела М.С. Горбачева». Для этого ответьте на вопросы: Кто имеет право
разбирать это дело? Каким может быть состав суда? Кто, на ваш взгляд, может
выступить обвинителем на процессе? Какие свидетели могут быть вызваны
по этому делу: со стороны обвинения? со стороны защиты? Какие документы
прежде всего могут и должны быть приобщены к делу?

•Составьте обвинительное заключение, подготовьте речь прокурора, за¬
щитника и последнее слово обвиняемого. Распределите роли и разыграйте
«Суд истории» в классе.

•Можете ли вы предположить, какое решение вынесет суд?

?

Задания для работы
с иллюстрациями (с. 219—224):

•Объясните замысел автора каждого
изображения. Какими средствами он пе¬
редал свою мысль? Постарайтесь дати¬
ровать иллюстрации.

•Определите,каким текстам главы наи¬

более соответствует каждое изображение.

•Какие еще суждения и оценки М.С. Гор¬
бачева и перестройки, не нашедшие от¬
ражения в словесных документах, содер¬
жатся в данных фотографиях, плакатах
и карикатурах?
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Беседа М.С. и Р.М. Горбачевых с журна¬
листами в Санкт-Петербурге. 1994 год ш


