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о количественном составе журнальных публика-
ций по годам, посвященная наиболее актуальным 
аспектам эпохи М. С. Горбачева, начиная с марта 

1985 г. по декабрь 1990 г. Таблица позволяет вы-
явить пиковые периоды в освещении знаковых 
тем.  

Таблица 1  
Количество публикаций в журнале  

за март 1985 г. – декабрь 1990 г. (в единицах) 
 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

Всего публикаций  100 117 131 126 129 146 
В том числе публикаций по темам: 
- ускорение научно-технического прогресса  

 
6 

 
18 

 
3 

 
2  

 
- 

 
- 

- механизм торможения - - - 3 - 1 
- социал-демократия 6 3 7 8 11 16 
- рабочий класс 7 8 22 7 3 6 
- профсоюзное, молодежное, антивоенное и др. движения 19 18 19 16 9 7 
- социализм 5 1 2 4 9 16 
- кризис капитализма 3 7 7 3 1 - 
- перспективы капитализма, социализм и капитализм - - - - 4 4 
- перестройка  - - 5 11 2 2 

 
Таким образом, на страницах журнала можно 

вычленить несколько крупных блоков, посвящен-
ных актуальным проблемам современности. Ос-
тановимся на некоторых из них.  

На апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 г. но-
вый Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Гор-
бачев выступил с заявлением о необходимости 
крупномасштабных преобразований в жизни 
страны. Среди главных вопросов, стоящих на по-
вестке дня, были выделены «интенсификация 
экономики и ускорение научно-технического про-
гресса, перестройка управления и планирования, 
структурная и инвестиционная политика…» [4, с. 
455].  

Журнал «Рабочий класс и современный мир» 
одним из первых приступил к разъяснительной 
работе и популяризации концепции «ускорения 
научно-технического прогресса». Инициативы 
политического руководства незамедлительно на-
шли отражение в новых рубриках журнала, среди 
них – «Навстречу XXVII Съезду КПСС», «XXVII 
Съезд КПСС и проблемы мирового развития», 
«Курсом ускорения».  

Уже в первом после апрельского Пленума вы-
пуске журнала за май 1985 г. появились статьи, 
посвященные интенсификации и повышению эф-
фективности народного хозяйства. Авторы уделя-
ли основное внимание роли парторганизаций в 
процессе интенсификации экономики [6, с. 20], 
повышению роли человеческого фактора и мате-
риальной заинтересованности работников [13, 
с. 22]. Последующие материалы лишь подчерки-
вали нюансы итогов апрельского Пленума.  

В феврале 1986 г. на XXVII Съезде ЦК КПСС 
курс на «ускорение» был конкретизирован. Были 
определены основные слагаемые концепции «ус-

корения»: всемерная интенсификация производст-
ва на основе научно-технического прогресса, 
структурная перестройка экономики, эффектив-
ные формы управления, организация стимулиро-
вания труда [5, с. 42].  

Из приведенной таблицы видно, что пик в ос-
вещении концепции ускорения журналом прихо-
дится именно на 1986 г. За этот год вышло 18 пуб-
ликаций (15 % от общего числа журнальных ста-
тей за год). На страницах журнала авторы подхва-
тили основные тенденции и обозначили основные 
моменты высказываний руководителя партии. По-
давляющая часть из них видела суть «ускорения» 
в глубокой перестройке хозяйственного механиз-
ма на основе экономических методов руководства 
на всех уровнях [8, с. 58].  

Уже на этом этапе предпринимались попытки 
найти причины экономического отставания. Кор-
ни «торможения» хозяйственного механизма были 
обнаружены интеллигенцией в 1970-х гг. и связы-
вались, прежде всего, с бюрократизмом, местни-
чеством и ведомственностью во всех звеньях 
управления [7, с. 94]. Данные выводы полностью 
совпадали с мнением М. С. Горбачева.  

Однако уже в 1987 г. количество публикаций, 
посвященных «ускорению», начинает снижаться, 
а вскоре вовсе сходит на нет. Данный факт был 
обусловлен негативными экономическими момен-
тами, испытываемыми страной. Расходы на мо-
дернизацию промышленности, повышение соци-
альных расходов и выплат пенсионерам, потери от 
антиалкогольной кампании существенно дестаби-
лизировали бюджет и дискредитировали саму 
концепцию «ускорения» в глазах общественности 
и интеллигенции.  
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Из Таблицы 1 явствует, что в 1987 г. интелли-
генция вновь переключилась на давно известные 
темы. Среди них выделялись аспекты, связанные с 
рабочим, профсоюзным, антивоенным, женским и 
другими движениями (19 статей), а также вопро-
сы, посвященные возрастанию роли рабочего 
класса (22 статьи). Возвращение внимания к дан-
ной тематике было обусловлено 70-летним юби-
леем Октябрьской революции, который отмечался 
с большим размахом. Юбилей Великого Октября 
был использован советским политическим руко-
водством для переключения внимания общест-
венности с экономической проблематики на поли-
тическую. После празднования знаменательной 
даты интерес к рабочему классу и профсоюзному 
движению отходит на задний план.  

На первоначальном этапе собственно политики 
перестройки интеллигенция, вслед за М. С. Горба-
чевым, делала упор на революционной сути преоб-
разований, происходящих в обществе, на их все-
объемлющем характере. Революционная суть пере-
стройки виделась в том, что она была нацелена на 
качественное преобразование основ всего совет-
ского общества [12, с. 3], явилась исходным пунк-
том скачка в построении коммунизма [1, с. 73–74].  

По мнению интеллигентского корпуса, заслуга 
перестройки была уже в том, что она «опрокинула 
мнение, будто социалистическое общество не 
способно менять собственную структуру, приспо-
сабливаться к требованиям времени» [10, с. 59]. 
Наибольшее количество перестроечных публика-
ций (11 публикаций) пришлось на 1988 г., значи-

тельная их часть (7 публикаций) вышла после 
проведения в июне XIX Всесоюзной партконфе-
ренции.  

В это же время интеллигенция начала прораба-
тывать вопросы, связанные с существованием 
«механизма торможения социально-
экономического развития», «сдерживающего про-
грессивные преобразования, позволяющие рас-
крывать и использовать преимущество социализ-
ма» [3, с. 10]. Многие аспекты этого процесса бы-
ли рассмотрены на «круглых столах», проводи-
мых редакцией журнала. Как и следовало ожи-
дать, основные причины пробуксовки реформиро-
вания народного хозяйства были обнаружены в 
закостенелости бюрократической структуры, ко-
торая, «возникнув, проникает повсюду, сковывает 
весь общественный, экономический и политиче-
ский механизм в “монолитное целое”, неспособ-
ное к перестройкам и НТР» [2, с. 68]. Данная тема 
была продолжена интеллигенцией и в последую-
щем.  

Одна из главных тем, поднятых на страницах 
журнала, была связана с развитием, совершенст-
вованием и перспективами социализма в Совет-
ском Союзе. В Таблице 1 отчетливо представлена 
тенденция роста интереса к социалистической 
проблематике на страницах журнала. Для опреде-
ления отношения печатающихся авторов к катего-
рии «социализм» в данном исследовании необхо-
димо прописать знаки преподносимой информа-
ции – «положительная оценка» и «критическая 
оценка».  

Таблица 2  
Количество публикаций о вопросах социализма в журнале 

за март 1985 г. – декабрь 1990 г. (в единицах) 
 

 1985 г.  1986 г.  1987 г.  1988 г.  1989 г.  1990 г.  
Всего публикаций в журнале  100 117 131 126 129 146 
Количество публикаций о вопросах социализма  4 5 3 7 10 22 
Положительные оценочные публикации  4 5 3 4 3 7 
Критические оценочные публикации  - - - 3 7 15  
       

Видно, что на начальном этапе горбачевских 
преобразований (1985–1987 гг.) интерес к социа-
лизму имел стабильно положительный характер. 
Относительно небольшое количество публикаций 
подтверждает тот факт, что в общественном соз-
нании вопросы, связанные с социализмом, вос-
принимались лишь как форма традиционной ри-
торики и необходимый аспект научной жизни. 
Среди интеллигенции продолжала превалировать 
точка зрения, что избранный в 1917 г. путь – един-
ственно верный, а марксистско-ленинская теория 

содержала единственно правильные методологи-
ческие установки в развитии социализма.  

После XIX Всесоюзной партконференции про-
изошло смещение приоритетов в статьях, осве-
щающих те или иные аспекты социалистической 
действительности. Таблица 2 демонстрирует рост 
числа публикаций о социализме с этого момента, 
причем публикаций в основной массе критическо-
го содержания.  

Параллельно с обсуждением современного ав-
торам состояния социализма проходили дискус-



Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 4 – Том I (Гуманитарные науки) 

Трансформация общественного сознания советской интеллигенции в 1985–1990 гг. 321

сии о причинах, вызвавших его «деформации». В 
развернувшейся дискуссии о природе советского 
строя интеллигенция увидела истоки деформации 
социалистического строя в эпохе И. Сталина и его 
ближайшего окружения. Большинство авторов 
сделали вывод, что И. Сталин, придя к власти, 
исказил учение В. Ленина, деформировал прин-
цип демократического централизма, подменил 
социализм сталинизмом. В связи с этим говори-
лось о том, что построенный в Союзе строй нель-
зя считать истинно социалистическим [11, с. 69].  

Пик в освещении вопросов социализма журна-
лом пришелся на 1990 г. (22 статьи). Данный факт 
объясняется политизацией значительной части 
населения, стремительным ростом интереса лю-
дей к ранее малоизвестным фактам собственной 
истории, надеждами на скорые улучшения эконо-
мической ситуации, корректировку вектора поли-
тического развития. Представители интеллиген-
ции искали причины системного кризиса, охва-
тившего советское общество в 80-е гг., в основах 
социалистического строя, особенно в эпохе 
И. Сталина.  

Параллельно с возросшей критикой социализ-
ма усилился интерес к альтернативным путям об-
щественного устройства. К 1989–1990 гг. среди 
части интеллигенции утвердилось представление 
о перспективе синтеза социал-демократической и 
коммунистической практики, которая гарантирует 
«бедным стабильность жизненного уровня, одно-
временно обеспечивая свободу инициативы от-
дельной личности» [9, с. 132]. В это же время на 
страницах издания появились статьи, посвящен-
ные творчеству Н. Бухарина, труды Г. Плеханова и 
Р. Люксембург и др.  

Таким образом, проведенный контент-анализ 
публикаций указывает на постепенный, но уве-
ренный мировоззренческий переход части интел-
лигенции от социалистических идей к демократи-
ческим. Журнал четко проиллюстрировал этот 
процесс. К 1990 г. в журнале все чаще стали печа-
таться материалы, посвященные перспективам 
развития капитализма, резко сократилась его кри-
тика. Часть авторов обратилась к теме взаимодей-
ствия двух мировых идеологий.  

К моменту распада Советского Союза идеи и 
ценностные ориентиры либеральной части интел-
лигенции были фактически полностью восприня-
ты новым российским политическим истеблиш-
ментом, родившимся на руинах некогда единой 
системы. Начав с робкой критики социалистиче-
ского опыта, либерально-демократическая интел-
лигенция стала основоположником и главным 

проводником новой идейно-политической док-
трины.  
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