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М.С. ГОРБАЧЕВ:  

ЖИЗНЬ И РЕФОРМЫ

11 марта 2005 года к 20летию начала 
Перестройки (19851991 гг.) в Горбачев 
Фонде состоялось торжественное  
открытие постоянной экспозиции  
«Михаил Горбачев: жизнь и реформы». 

В двух залах, общей площадью  

159 кв. м, представлено более  

300 экспонатов, в том числе под-

линные документы, вещи, извест-

ные и малоизвестные фотографии, 

награды, подарки, полученные  

М.С. Горбачевым и Р.М. Горбачевой, 

пресса, книги, плакаты эпохи 

Перестройки. Редкие документаль-

ные свидетельства из личных архи-

вов М.С. Горбачева и его соратни-

ков, материалов Горбачев-Фонда 

передают дух и реалии перестроеч-

ного времени.  

Большой зал посвящен  

внутренней и внешней политике 

эпохи Перестройки, коренным  

переменам, которые происходили  

в стране и мире во второй половине 

80-х и на рубеже 90-х гг. 

Экспонаты Малого зала  

рассказывают об истории и жизни 

семьи Горбачевых, деятельности 

М.С. Горбачева после его ухода  

в отставку с поста Президента СССР, 

работе созданного М.С. Горбачевым 

Международного фонда 

социально-экономических и поли-

тологических исследований 

(Горбачев-Фонда).
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К началу 80х гг. СCCР находился на 
пороге глубокого системного кризиса. 
Одним из главных его показателей было падение темпов роста 

советской экономики, происходившее на фоне ускоряющегося 

развития ведущих стран Запада, которые осуществили переход  

в постиндустриальную эпоху. Все больше средств и сил требовала 

холодная война, которая истощала советскую экономику,  

нагнетала в обществе страх, лишала страну и мир перспектив  

на будущее. Постоянная конфронтация с Западом изолировала  

СССР от внешнего мира и препятствовала его модернизации. 

Было необходимо коренным образом 
изменить методы управления страной. 
Это можно было сделать, только избавившись от оков тоталитарной 

системы – наследия сталинизма и открыв путь для свободного, 

демократического развития страны.

Чтобы осуществить радикальные, 
жизненно важные изменения,  
нужен был лидер, 
понимающий масштабность задачи, обладающий волей  

и не боявшийся взять на себя ответственность за преобразования.

Реформы  
Внутренняя 
политика
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11 марта 1985 г. на пленуме ЦК КПСС 

на должность Генерального секре-

таря Центрального Комитета 

Коммунистической партии 

Советского Союза (КПСС)  

был избран М.С. Горбачев. 

В первые годы Перестройки  

неизменной частью жизни 

Генерального секретаря стали 

поездки по стране, разговоры  

с людьми, знакомство  

с проблемами на местах. 

Такое поведение нового руководите-

ля страны вызвало одобрение и под-

держку населения СССР (Стенды 4, 6). 

Одним из главных, системообразу-

ющих элементов Перестройки яви-

лась политика гласности. Сейчас 

русское слово "гласность" в любой 

стране понятно без перевода. 

Стержень гласности  право на 

информацию, которого до пере-

стройки были лишены советские 

граждане (Стенды 31, 32, 33. Витрина XI).

Гласность  одно из главных завое-

ваний Перестройки. Она создала 

совершенно новую атмосферу для 

работы СМИ, и за короткий период 

19851991 гг. они разительно изме-

нились. Исчезали закрытые прежде 

для критики зоны. Пресса впервые 

открыто встала на защиту человека, 

высвечивала проблемы и недостат-

ки, которые мешали обществу, его 

движению вперед, открывала тай-

ные страницы прошлого. Миллионы 

людей стремились узнать истинное 

положение дел в стране, ее про-

шлое и настоящее. В это время 

тиражи многих газет и журналов 

достигли огромных размеров.

 Гласность разбудила общество. 

Сами реформаторы и все те, кто 

хотел перемен, кто считал, что  

они совершаются на благо страны, 

опирались на прессу, телевиде-

ние, радио. Одним из важнейших 

завоеваний Перестройки была 

отмена цензуры: появилась воз-

можность открыто писать,  

рассуждать и публиковать  

свои позиции в СМИ. 

Развернулась острая критика 

состояния дел в стране, была 

поставлена под вопрос монополия 

коммунистической идеологии. 

Началось переосмысление исто-

рии СССР, особенно периода ста-

линизма с его преступлениями. 

С первых же дней своего пребывания на посту 
руководителя Советского Союза М.С. Горбачев  
заявил о необходимости обсуждения многочислен-
ных проблем страны в открытом диалоге  
власти и общества. 
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Возникли неподконтрольные орга-

нам КПСС независимые газеты и 

журналы. В страну вернулась эми-

грантская литература. Широкому 

кругу читателей стали доступны 

книги запрещенных ранее писате-

лей, философов, политиков, публи-

цистов. Началось переиздание их 

сочинений.

Гласность – это непосредственная 

обратная связь руководства страны 

с населением, возможность знать 

действительное положение дел  

в стране и подлинные настроения 

людей.

В 1988 г. был создан Всесоюзный 

центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), который возгла-

вила академик Татьяна Заславская. 

Впервые в истории страны начали 

проводиться  регулярные опросы 

населения по самым важным, вол-

нующим общество проблемам. 

Одна из острейших проблем совет-

ского общества, требовавшая 

немедленного решения, была свя-

зана с постоянно растущим числом 

преступлений, семейных трагедий, 

производственных травм, причиной 

которых являлось злоупотребление 

алкоголем. Об этом говорилось  

в письмах граждан, направленных  

в ЦК КПСС, а ученые все более 

настойчиво предупреждали о ката-

строфических последствиях роста 

алкоголизма для здоровья нации  

и ее будущего. В мае 1985 г. был 

принят Указ "Об усилении борьбы  

Политика гласности, инициатором которой высту-
пил М.С. Горбачев, привела к освобождению исто-
рической памяти, печатного слова, живой мысли. 
И, конечно, главным завоеванием стало признание 
безусловной ценности свободы слова. 
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с пьянством", подготовка которого 

началась еще в 70е годы  задолго  

до Перестройки. В результате приня-

тых мер по преодолению пьянства и 

алкоголизма показатели смертности 

населения в 1986 г. снизились на 

12,6% по сравнению с 1984 г. (Стенд 5). 

Вторая половина 80х годов   

время не только надежд и перемен, 

но и нескольких трагедий, крупней-

шей из которых была авария на 

Чернобыльской атомной электро-

станции (АЭС), которая произошла 

26 апреля 1986 г. (Стенд 7).

Взрыв на Чернобыльской АЭС выя-

вил смертельно опасные недостатки 

централизованной командно 

административной системы,  

обладавшей устрашающими  

техническими возможностями  

и при этом совершенно закрытой 

для контроля со стороны общества. 

Трагедия Чернобыля показала,  

что современное общество живет  

в эпоху глобальных рисков. 

Важнейший шаг к свободе  

и ответственности  информиро-

ванность общества. Это стало 

основным уроком Чернобыля.  

Не случайно М.С. Горбачев позже 

назвал Чернобыльскую трагедию  

"поворотным пунктом Перестройки".

К символам нового времени,  

безусловно, относится возвращение  

в Москву в декабре 1986 г. извест-

ного правозащитника, выдающего-

ся ученогофизика, академика  

А.Д. Сахарова из ссылки в городе 

Горьком (Нижний Новгород),  

где он находился с 1980 г.  

(Стенды 31, 32).

В 1989 г. начало действовать обще-

ство "Мемориал", основной задачей 

которого стало сохранение памяти  

о трагических страницах истории 

России, сбор исторических свиде-

тельств о государственном терроре 

и его жертвах, о сопротивлении 

произволу власти. 
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В сентябре 1987 г. Политбюро ЦК КПСС создало 
«Комиссию по дополнительному изучению матери-
алов, связанных с репрессиями, имевшими место  
в период 3040х гг. и начала 50х гг.».  За три года 
было реабилитировано около 1 млн. чел.
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В преддверии празднования 

1000летия крещения Руси  

(1988 г.) в Кремле прошла  

встреча Генерального секретаря  

ЦК КПСС Михаила Горбачева  

с главой Русской Православной 

Церкви Патриархом Московским  

и всея Руси Пименом. В 1990 г.  

был принят Закон СССР «О свободе 

совести и религиозных организа-

циях». Закон «регулировал отно-

шения, связанные с деятельностью 

религиозных организаций,  

и гарантировал права граждан  

на определение и выражение свое-

го отношения к религии, на соот-

ветствующие этому убеждения,  

на беспрепятственное исповедание 

религии и исполнение религиоз-

ных обрядов, а также социальную 

справедливость и равенство, 

защиту прав и интересов граждан 

независимо от отношения к рели-

гии». (Стенд 30).

Изменения, начавшиеся в стране,  

не могли не затронуть экономику. 

Советская экономика была не  

в состоянии удовлетворить элемен-

тарные потребности населения  

в товарах. Существовало жесткое, 

вплоть до мелочей, планирование 

производства. В результате  

к 80м годам сложилась ситуация 

тотального дефицита  

необходимых товаров. 

С самого начала Перестройки пред-

принимаются шаги по развитию 

индивидуальной трудовой деятель-

ности в сфере производства и тор-

говли. Таким образом, в годы 

Перестройки было положено  

начало рыночной экономике. 

19 ноября 1986 г. был принят Закон 

об индивидуальной трудовой дея-

тельности, позволивший гражда-

нам проявить себя в экономической 

сфере. Стали создаваться коопера-

тивы. Именно в них начинали свою 

деятельность многие ныне извест-

ные в России предприниматели. 

1 января 1989 г. вступил в силу 

Закон о государственном предприя-

тии, в соответствии с которым 

предприятия переходили на новые 

принципы: хозрасчет и самофинан-

сирование.  
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С началом Перестройки изменилась политика  
в отношении церкви. С 1987 г. государство начало 
возвращать Русской Православной Церкви  
часовни, храмы, монастыри.



РЕФОРМЫ. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА  |  11

C 1989 г. в государственном секторе 

советской экономики началось 

падение темпов производства, 

вырос дефицит бюджета. Изза  

резкого падения цен на нефть  

(с 34 долларов США за баррель  

в конце 70х гг. до 910 долларов США 

в 1986 г.) бюджет СССР недополу-

чил 40 млрд. рублей.  

Это повлекло за собой быстрое  

снижение жизненного уровня 

основной массы населения.  

С осени 1991 г. экономическое поло-

жение СССР начало стремительно 

ухудшаться. Резко возросшие 

темпы инфляции при увеличении 

выпуска новых денег привели к 

тому, что к концу 1991 г. возник 

острый дефицит промышленных 

товаров и продуктов питания. 

Начались проблемы  

в снабжении населения самым 

необходимым: хлебом, молоком, 

картофелем. По принципиальным 

соображениям М.С. Горбачев  

сразу же отверг вариант "шоковой 

терапии", который привел бы  

к массовому обнищанию населе-

ния, лишив его всех накоплений  

и ввергнув в нищенское существо-

вание. (Стенд 46).

Тоталитарная система в СССР опи-

ралась и выступала от лица един-

ственной существовавшей тогда  

партии – КПСС. 

Абсолютная власть и не ограничен-

ные законом полномочия КПСС 

были официально закреплены  

в Конституции. КПСС определяла 
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Отныне предприятия могли сами планировать  
свое дальнейшее развитие, заключать контракты  
с поставщиками и потребителями, напрямую  
взаимодействовать с другими предприятиями  
и иностранными фирмами. 
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экономические, международные, 

внутрисоюзные национальные 

отношения, контролировала духов-

ную сферу, стремилась руководить 

наукой, искусством и даже бытом. 

Любая критика КПСС исключалась. 

Официально существовали избран-

ные органы  Советы разных уров-

ней: Верховный Совет СССР, Советы 

союзных республик, местные Советы, 

а также профсоюзы и другие обще-

ственные организации. На деле они 

были всего лишь "демократической" 

декорацией, фактически, тоталитар-

ного режима. Все организации и 

органы власти выполняли указания 

КПСС и не могли располагать ника-

кой самостоятельностью.  

(Витрина III, стенды 8, 9, 11, 12, 13.).

С января 1987 г. командой 

Горбачева был взят курс на обнов-

ление кадров, на выдвижение 

руководителей, способных  

проводить политику Перестройки. 

Партийный, государственный  

и хозяйственный аппарат увидел  

в демократических изменениях 

угрозу своему благополучию: одни 

испытывали растерянность, другие 

принялись открыто выражать свое 

недовольство. В стране начала фор-

мироваться консервативная оппо-

зиция реформаторскому курсу  

М.С. Горбачева. (Стенды 37, 38). 
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Летом 1988 г. состоялась XIX партийная конферен-
ция. Ключевым вопросом конференции был проект 
Конституционной реформы, которая предполагала 
изменения существующей политической системы  
и, прежде всего, коренное изменение функций 
КПСС в государстве. 
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1 декабря 1988 г. 12я внеочередная 

сессия Верховного Совета СССР 

приняла закон "Об изменениях  

и дополнениях к Конституции 

(Основному закону) СССР", основ-

ным содержанием которого было 

изменение избирательной системы 

в СССР и принципов функциониро-

вания государственных органов.  

Это стало одним из важнейших 

шагов на пути демократических  

преобразований в стране. Было 

отменено голосование по принци-

пу: "один кандидат на одно депутат-

ское место". На основе этих измене-

ний весной 1989 г. были проведены 

выборы народных депутатов СССР.  

С 1989 г. изменился характер выбо-

ров во все органы власти  они 

стали альтернативными и состяза-

тельными. В результате Верховный 

Совет СССР и местные Советы полу-

чили возможность выражать свое 

несогласие и критически обсуждать 

политику руководства страны. Так 

были заложены основы демократии 

и парламентаризма в СССР.

Хотя СССР и назывался федераци-

ей, на практике это было унитар-

ное, строго централизованное госу-

дарство. Правительства республик 

находились под строжайшим кон-

тролем Центра, и любые их дей-

ствия и инициативы возможны  

были только с его разрешения. 

Перестройка начала процесс пре-

вращения унитарного государства 

СССР в реальную федерацию, все 

части которой получали суверенные 

права на своей территории.

В структуре исполнительной власти 

наиболее существенным измене-

нием было введение в СССР инсти-

тута президентства. 14 марта 1990 г.  

на Третьем внеочередном Съезде 

народных депутатов СССР первым 

Президентом СССР был избран  

М.С. Горбачев. При Президенте 

СССР были созданы совещатель-

ные органы: Совет Федерации  
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Выборы народных депутатов СССР, состоявшиеся  
26 марта 1989 г., были первыми альтернативными 
выборами за всю историю и десятилетия  
Советской власти. 
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и Президентский Совет. Президент 

получил право издавать указы  

и постановления, которые имели 

законодательную силу. (Стенды 41, 

42, 43. Витрины XVI, XVIII).

Съезд упразднил 6ю статью 

Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. Началось превращение 

КПСС в одну из общественно-

политических организаций.  

КПСС была лишена господствующе-

го положения в государстве  

и обществе, потеряла монополию 

на власть и право безраздельно 

распоряжаться общенародной  

собственностью. (Стенды 11, 13, 47).

В то время одним из главных 

направлений деятельности 

Президента СССР стала работа над 

новым Союзным договором, прове-

дение переговоров с главами 

республик о мерах по преодолению 

кризиса и сохранению союзниче-

ских отношений. Всесоюзный рефе-

рендум состоялся 17 марта 1991 г. 

Вопрос для референдума был 

сформулирован так: "Считаете  

ли вы необходимым сохранение 

Союза Советских Социалистических 

Республик как обновленной 

Федерации равноправных суверен-

ных республик, в которой будут  

в полной мере гарантироваться 

права и свободы человека любой 

национальности?". В голосовании 

приняло участие 80% граждан 

СССР. 76% проголосовавших 

высказалось за обновленный  

Союз (в Российской Федерации  

71,34%).  В конце июня в газете 
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9 октября 1990 г. был принят Закон об обществен-
ных объединениях. Это послужило основой для  
создания многопартийной системы в СССР  
и позднее – в Российской Федерации.
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"Известия" был опубликован Проект 

Договора о Союзе суверенных госу-

дарств, который обсуждался на 

Верховном Совете СССР. Через 

месяц делегации от союзных респу-

блик завершили 

работу над проек-

том. 2го августа 

М.С. Горбачев 

выступил по теле-

видению с заяв-

лением о том, что он направил 

письмо руководителям делегаций 

республик с предложением открыть 

Союзный договор для подписания  

с 20 августа.  

15 августа проект Договора о Союзе 

суверенных государств, согласован-

ный 23 июля 1991 года, был опубли-

кован. (Стенды 15, 20, 44, 45, 47.  

Витрины V, VI).

Однако этот процесс был прерван 

августовским путчем 1991 г., кото-

рый организовали высшие долж-

ностные лица СССР, не принявшие 

реформы М.С. Горбачева и не 

желавшие заключения нового 

Союзного договора. 

В кабинет Президента СССР  

в Форосе без приглашения, но с 

попустительства КГБ прибыли пред-

ставители путчистов: В.И. Болдин, 

О.С. Шенин, О.Д. Бакланов, генерал 

В.И. Варенников, которые выдвину-

ли ультиматум – или введение 

чрезвычайного положения,  
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18 августа в 16 час. 50 мин. дача Президента СССР  
в Форосе, где он находился с семьей на отдыхе, 
была отключена от связи и наглухо изолирована  
от внешнего мира и с моря, и с суши.
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или уход в отставку. На свой ульти-

матум они получили ультиматив-

ный отказ Горбачева. (Витрина IV).

19 августа 1991 г. Вице-президентом 

СССР Г.И. Янаевым был подписан 

Указ о принятии им на себя функ-

ций Президента «в связи с невоз-

можностью по состоянию здоровья  

исполнения этих функций  

М.С. Горбачевым». Тогда же было 

опубликовано «Обращение совет-

ского руководства» (подписанное 

Вице-президентом СССР  

Г.И. Янаевым, Премьер-министром 

СССР В.С. Павловым и заместителем 

председателя Совета обороны  

О.Д. Баклановым) о создании 

Государственного комитета по чрез-

вычайному положению (ГКЧП),  

к которому переходило управление 

страной. В состав ГКЧП вошли:  

Вице-президент СССР, член  

Совета безопасности СССР  

Г.И. Янаев; Премьер-министр  

СССР В.С. Павлов; Председатель КГБ 

СССР В.А. Крючков; Первый заме-

ститель председателя Совета оборо-

ны СССР О.Д. Бакланов; Министр 

внутренних дел СССР Б.К. Пуго; 

Председатель Крестьянского союза 

СССР В.А. Стародубцев; Президент 

Ассоциации государственных пред-

приятий и объектов промышленно-

сти, строительства, транспорта  

и связи СССР А.И. Тизяков. 

19 августа 1991 г. войска по приказу 

ГКЧП начали занимать ключевые 

позиции в Москве. С 11.00 утра  

19 августа на Манежной площади  

в Москве стали собираться люди,  

не согласные с путчистами и под-

держивающие законного 

Президента СССР М.С. Горбачева.  

В 11.30 в здании правительства 

Российской Федерации (Белом 

доме) прошла пресс-конференция, 

на которой Б.Н. Ельцин зачитал 

обращение «К народам России».  

В результате переговоров с военны-

ми танки, подошедшие к Белому 

дому, были отведены.  

(Стенды 17, 18).

22 августа 1991 члены ГКЧП были 

задержаны. Против них было воз-

буждено уголовное дело. Один  

из руководителей путча, бывший 

председатель Комитета Государст-
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венной безопасности (КГБ) СССР  

В.А. Крючков в тот же день написал 

письмо М.С. Горбачеву, в котором 

выразил свое раскаяние за участие  

в организации путча и признал себя 

виновным в измене Родине.  

(Стенды 19, 21, 22, 23).

Воспользовавшись путчем, многие 

союзные республики объявляли  

о своей независимости. Латвия, 

Литва и Эстония отделились полно-

стью, их независимость официаль-

но признала Россия, принявшая 

Декларацию о государственном 

суверенитете еще 12 июня 1990 г. 

Грузия, Армения, Украина  

и Молдова также стремились  

проводить независимый курс. 

М.С. Горбачев призвал парламенты 

союзных республик поддержать 

новый Союзный договор, но, вопреки 

ранее данному слову и достигнутым 

договоренностям, 8 декабря 1991 г. 

руководители России (Б.Н. Ельцин), 

Украины (Л.М. Кравчук), Беларуси 

(С.С. Шушкевич) подписали в 

Беловежской пуще соглашение  

о создании Содружества Независимых 

Государств, объявив, что «Союз ССР 

как субъект международного права 

и геополитическая реальность пре-

кращает свое существование». 

(Стенды 24, 25, 26, 28).

Республиканские политические 

элиты были заинтересованы в кар-

динальном перераспределении 

властных полномочий в свою поль-

зу задолго до осени 1991 г. После 

подавления путча политические 

элиты – как новые, поднявшиеся 

на волне Перестройки, так и старые, 

партийно-номенклатурные - 
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Ночью 21 августа М.С. Горбачев возвратился из 
Фороса в Москву. На аэродроме он заявил: «Самое 
главное – все, что мы сделали после 1985 г., уже дало 
свои реальные плоды. Общество, люди наши стали 
другими, и это было главным препятствием на пути 
той авантюры, которую предприняла группа лиц».
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использовали лозунг националь-

ной независимости. Интересы 

одних состояли в том, чтобы полу-

чить власть, интересы других –  

в том, чтобы ее сохранить, невзи-

рая на обострение экономического 

кризиса, падение уровня жизни 

населения и обострение нацио-

нальных конфликтов. Политические 

элиты не готовы были защищать 

интересы народов своих респу-

блик, жизненно связанные с сохра-

нением Советского Союза. 

25 декабря 1991 г. М.С. Горбачев 

выступил по Центральному телеви-

дению с заявлением о прекращении 

своей деятельности на посту 

Президента СССР. Эпоха 

Перестройки закончилась.  

(Стенды 27, 29).

Яркое отличие Перестройки -  

участие супруги советского лидера 

в общественной жизни страны. 

Раиса Максимовна Горбачева  

стала одной из знаковых  

фигур той эпохи. 

В 1986 г. Р.М. Горбачева вместе  

с академиком Д.С. Лихачевым  

и другими видными представителя-

ми отечественной культуры и науки 

создала Советский фонд культуры. 

Советский фонд культуры способ-

ствовал восстановлению памятни-

ков архитектуры, музеев, возвраще-

нию в СССР культурных ценностей, 

библиотек и архивов, вывезенных 

из страны. (Стенды 34, 35, 36, 39, 40. 

Витрина XII).

За короткий, в историческом масштабе ничтожный 
отрезок времени (1985 – 1991 гг.) общество про-
двинулось далеко вперед по пути, ведущему к демо-
кратии и свободе.
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 Много внимания и сил Р.М. Гор-

бачева отдавала благотворитель-

ной деятельности, связанной  

с охраной здоровья детей.  

По ее инициативе была создана 

Международная ассоциация 

«Гематологи мира – детям».  

Раиса Максимовна шефствовала 

над Центральной детской больни-

цей в Москве, участвовала в работе 

Правления Фонда «Помощь  

детям Чернобыля». 

После ухода М.С. Горбачева  

в отставку Раиса Максимовна про-

должала заниматься общественной 

и благотворительной деятельно-

стью. В марте 1997 г. она создала  

и возглавила «Клуб Раисы 

Максимовны», целью которого 

стало содействие участию женщин 

в общественной жизни России  

и развитию их гражданской ответ-

ственности. В Клуб вошли ученые, 

журналисты, общественные деяте-

ли. Клуб начал организовывать 

научно-практические конференции, 

осуществлять благотворительные 

акции, заниматься просветитель-

ской деятельностью. 

«Клуб Раисы Максимовны» –  

сейчас постоянно действующий про-

ект Горбачев-Фонда. Президентом 

Клуба является Вице-президент 

Горбачев-Фонда, дочь Михаила 

Сергеевича и Раисы Максимовны 

Ирина Горбачева-Вирганская.

Раиса Максимовна Горбачева  

безвременно скончалась 20 сентя-

бря 1999 года от тяжелейшей 

формы лейкемии. Она похоронена 

на Новодевичьем кладбище  

в Москве. (Витрина XXII).
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Реформы  
Внешняя политика

Перестройка кардинально изменила 
положение дел в международной 
обстановке. 

Деятельность М.С. Горбачева сыграла решающую роль в прекращении 

холодной войны и гонки ядерных вооружений. 

В течение многих десятилетий советских людей приучили жертвовать  

своим благополучием ради укрепления обороны страны, ради колоссальных 

расходов на армию и военное производство. Советская пропаганда создавала 

образ страны, живущей во враждебном окружении, в постоянной готовности  

к войне с внешним врагом. 

Перестройка ознаменовалась отходом  
от идеологических догм и отказом  
от опоры только на вооруженную силу. 

«Новое мышление» Горбачева отодвинуло на второй план значение классовой 

борьбы и отдало предпочтение «общечеловеческим ценностям», «миру без 

насилия и войн», «диалогу и сотрудничеству ради развития и сохранения 

мировой цивилизации», движению к «новому мировому порядку».
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Важным политическим шагом на 

этом пути был вывод советских 

войск из Афганистана и прекраще-

ние войны, длившейся 10 лет. 

В течение 1988-1989 гг. СССР 

поэтапно выводил войска,  

и, таким образом, разори-

тельная и позорная война 

была прекращена.  

(Стенды 102, 103, 104, 105).

Одним из главных направлений 

внешней политики Перестройки 

стали отношения с западноевропей-

скими странами – Велико-

британией, Италией, Испанией, 

Федеративной Республикой 

Германией, Францией.  

По личному приглашению  

Папы Иоанна Павла II впервые  

состоялся визит советского руково-

дителя в Ватикан. (Стенды 50-53; 

62-64; 70, 84, 85).

Первая встреча М.С. Горбачева  

и Рональда Рейгана прошла в 

Женеве в ноябре 1985 г. До этого 

руководители СССР и США не 

встречались на протяжении шести 

лет. Главный итог встречи – 

совместное заявление, в котором 

было сказано: «Ядерная война 

никогда не должна быть развязана, 

в ней не может быть победителей». 

(Стенды 54, 55).

М.С. Горбачев сыграл выдающуюся роль в формиро-
вании положительного образа нашей страны  
в Европе, начался процесс интеграции СССР  
в мировую экономику. 
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Следующая встреча с Р. Рейганом 

состоялась по инициативе 

Горбачева в столице Исландии 

Рейкьявике осенью 1986 г.  

М.С. Горбачев предлагал сократить 

на 50% все виды стратегических 

вооружений. Рейган в принципе 

согласился с этим, более того – 

выразил готовность в течение  

10 лет ликвидировать ядерное  

оружие вообще, но при условии,  

что США продолжат разработку 

Стратегической оборонной инициа-

тивы (СОИ). Поэтому соглашение  

по Стратегическим наступательным 

вооружениям (СНВ) не состоялось. 

Многие посчитали это провалом. 

Во время этих переговоров Горбачев 

увидел в Рейгане не столько «пред-

ставителя американского империа-

лизма», сколько государственного 

деятеля, который искренне не хочет 

допустить войны. (Стенды 56, 57).

Первый шаг к ядерному разоруже-

нию был сделан в декабре 1987 г.  

в Вашингтоне, когда М.С. Горбачев  

и Р. Рейган подписали соглашение  

о ликвидации двух классов ядерных 

ракет. По сути дела все баллистиче-

ские ракеты и крылатые ракеты  

с дальностью от 500 до 5 тыс. км  

подлежали уничтожению. (Стенды 58, 

59, 60, 61. Витрина IX).

На пресс-конференции, на которую собра- 
лось около тысячи журналистов, Горбачев  
назвал Рейкьявик не поражением, а прорывом, 
сказав, что «мы впервые заглянули за горизонт».
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29 мая 1988 г. в СССР прибыл  

Р. Рейган. 1 июня в Москве между 

М.С. Горбачевым и Р. Рейганом 

состоялся обмен ратификацион-

ными грамотами о введении в 

действие Договора о сокращении 

ракет средней и меньшей дально-

сти (РСМД), подписанного с руко-

водителями двух стран 8 декабря 

1987 г. в Вашингтоне.  

(Стенды 76, 77).

Первая встреча с новым президен-

том США Бушем состоялась на 

Мальте. В результате конфиденци-

альной переписки (июль-сентябрь 

1989 г.) Буша и Горбачева было 

объявлено о проведении рабочей 

советско-американской встречи  

на высшем уровне в декабре 1989 г.  

у берегов Мальты на военных 

кораблях. Однако из-за разразив-

шейся бури от плана встреч  

на военных кораблях отказались,  

и все переговоры прошли на  

борту советского теплохода 

«Максим Горький»,  

резиденции М.С. Горбачева. 

Обсуждался широкий круг вопро-

сов, каждый изложил свое виде-

ние мира. Буш твердо заявил о 

поддержке политики Перестройки. 

Кроме того, руководители двух 

стран сказали, что больше не счи-

тают свои страны противниками.  

В июле 1991 года в Москве был 

подписан Договор о сокращении 

стратегических наступательных 

ядерных вооружений, а осенью 

того же года была достигнута дого-

воренность о радикальном сокра-

щении тактического ядерного  

оружия (Стенд 78).

Эволюция взглядов Горбачева на 

германский вопрос началась  

во время его визита в Германию 

летом 1989 г. В Германии он увидел 

не «агента американского империа-

лизма», «гнездо реваншизма»  

(как привыкли считать в советское 

время), а демократическую страну, 

которая покончила с нацизмом  

и покаялась за то, что было сделано 

ею во время Второй мировой 

войны. У М.С. Горбачева сформи-

Встречу на Мальте можно оценить как прекраще-
ние холодной войны. 
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ровалось убеждение, 

что держать немецкую 

нацию расколотой недо-

пустимо и безнравствен-

но. Горбачев согласился на 

объединение Германии,  

при котором должны быть учтены 

интересы всех других государств, 

особенно соседних. 9-го ноября  

1989 г. символ холодной войны - 

Берлинская стена - пал, и в 1990 г. 

Германия вновь стала единой. 

Такой подход обеспечил спокой-

ный процесс объединения и зало-

жил основы для очень хороших 

отношений между Германией и 

СССР, а в дальнейшем – между 

Федеративной Республикой 

Германией и Российской 

Федерацией. В 1990 г. Г. Коль 

побывал на «малой родине»  

М.С. Горбачева,  

в Ставропольском 

крае, а Горбачев – 

на родине Коля, 

на земле 

Рейнланд-

Пфальц, где  

в Шпайере  

 

их приветствовали тысячи людей. 

(Стенды 99, 100, 101, 64, 65, 66, 67. 

Витрина VIII).

Особое место во внешней политике занимала 
Германия. Объединение Германии означало 
реальное окончание холодной войны и перелом 
в отношениях между двумя крупнейшими  
нациями Европы, которые знали разное:  
вражду и дружбу, войны и сотрудничество. 
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Осенью 1989 г. в Центральной  

и Восточной Европе произошли 

радикальные изменения.  

В результате первых свободных 

выборов коммунисты потеряли 

власть в Польше, Венгрии, 

Чехословакии. Произошла драма-

тическая смена власти в Румынии.  

(Стенды 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98. 

Витрина VIII).

Были нормализованы отношения с 

Китаем (Стенд 106), развивались дру-

жественные связи с Индией (стенды 

72, 73, 74, 75). Улучшились отношения 

нашей страны с большинством дру-

гих государств. Доброжелательный 

диалог, а не взаимные обвинения, 

стал правилом дипломатического 

общения. Началось сокращение 

обычных вооруженных сил, числен-

ность которых превосходила все 

разумные пределы (одних только 

танков в СССР было больше, чем  

во всем остальном мире).

 В результате политики 

Перестройки были сняты препят-

ствия для информации из–за рубе-

жа по всем видам СМИ, были при-

няты законы о праве на эмиграцию, 

рядовым гражданам стали доступ-

ны поездки за границу. Страна 

открылась для общения с миром.
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Внешняя политика Перестройки положила конец 
холодной войне и идеологической конфронта-
ции с Западом. Началось реальное обуздание 
гонки ядерных вооружений, произошло сокраще-
ние ядерного оружия на взаимной с США основе 
и даже ликвидация целого класса этого оружия – 
ракет, нацеленных на Европу.
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В 1990 году  

М.С. Горбачеву была 

присуждена Нобелев-

ская премия мира. В заявлении 

Нобелевского комитета от 15 октя-

бря 1990 года, в частности, гово-

рится: «Норвежский Нобелевский 

комитет решил присудить 

Нобелевскую премию мира за 1990 

год Президенту Советского Союза 

Михаилу Сергеевичу Горбачеву за 

его ведущую роль в мирном про-

цессе, который сегодня характери-

зует важную составную часть жизни 

международного сообщества». 

(Витрина XXIII).

 Лейтмотив Нобелевской лекции 

Горбачева: «Перспектива действи-

тельно мирной мировой политики – 

в создании общими 

усилиями единого 

международного 

демократического 

пространства,  

в котором для госу-

дарства приорите-

том будут права 

человека, жизнен-

ные блага для соб-

ственных граждан и 

содействие утверж-

дению таких же  

прав и такого блага 

повсеместно. Это – императив расту-

щей целостности современного мира, 

взаимозависимости его частей».
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Такой была эпоха «Перестройки» – сложной,  
противоречивой и удивительно яркой. За корот-
кий период (1985-1991 гг.) было сделано неверо-
ятно много. Изменились представления советских 
людей о самих себе, изменились отношения 
между властью и гражданами, страна освободи-
лась от оков тоталитарного режима. Мир избавил-
ся от угрозы ядерной войны, которая могла  
стать самоубийством человечества.
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Жизнь

Родителей матери – Гопкало 

Пантелея Ефимовича и Василису 

Лукьяновну (девичья фамилия – 

Литовченко) – Михаил Сергеевич 

любил с малолетства. И они души 

не чаяли во внуке. До тех пор,  

пока Михаил не пошел в школу,  

он в основном жил не в родитель-

ском доме, а у бабушки с дедуш-

кой. Михаил восхищался ими, 

особенно дедом, который пользо-

вался колоссальным авторитетом 

на селе. (Витрина XIV).

Развернувшиеся в середине  

30-х годов репрессии не обошли  

и семью Горбачевых: в 1937 г.  

дед Пантелей был арестован как 

«участник контрреволюционной 

правотроцкистской организации». 

Четырнадцать месяцев он отсидел 

в тюрьме, находясь под следстви-

ем, вынес пытки и издевательства. 

От расстрела Пантелея Ефимовича 

спас помощник прокурора 

Ставрополья. В декабре 1938 г.  

его освободили, и он вернулся  

Михаил Сергеевич Горбачев родился  

2 марта 1931 г. в селе Привольном 

Красногвардейского района 

Ставропольского края.  

Отец – Горбачев Сергей Андреевич,  

мать – Горбачева Мария Пантелеевна 

(девичья фамилия – Гопкало).  

Это были две семьи переселенцев,  

осевших и породнившихся  

в Привольном: русские Горбачевы  

из Воронежа и украинцы Гопкало  

с Черниговщины. (стенд 107).
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в Привольное, а в 1939 г. снова  

был избран председателем колхоза. 

(Витрина XIV).

Другой дед М.С. Горбачева – 

Андрей Моисеевич Горбачев пер-

воначально не вступил в колхоз,  

а жил единоличником на хуторе.  

Но и его судьбу не обошли репрес-

сии. В 1933 году в результате засухи 

на юге страны был страшный голод. 

В семье Андрея Моисеевича из 

шестерых детей трое умерли от 

голода. Весной 1934 года его аре-

стовали за невыполнение плана 

посева зерновых: нечего было 

сеять. Андрея Моисеевича как 

«саботажника» отправили на при-

нудительные работы на лесоповал  

в Иркутскую область. Через два 

года, в 1935 г., его освободили 

досрочно за хорошую работу и при-

мерное поведение. Вернувшись  

в Привольное, он сразу вступил  

в колхоз, где и проработал  

до конца своей жизни.

В школе Михаил Горбачев учился 

очень хорошо. В школьные годы  

в нем проявились страсть к знанию, 

интерес к новому, которые остались 

в нем навсегда. Михаил с увлечени-

ем участвовал в художественной 

самодеятельности. Однажды драм-

кружок, в котором он участвовал, 

выехал на «гастроли» по селам райо-

на. На вырученные от платных спек-

таклей деньги были куплены 35 пар 

обуви для ребят, которым не в чем 

было ходить в школу. (Стенды 109, 110).

В 1950 г. М.С. Горбачев с серебря-

ной медалью окончил школу.  

Отец настоял на том, чтобы Михаил 

продолжил учиться. Выбор пал на 

главный университет страны – 

Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ). М.С. Горбачев был зачислен  

на юридический факультет МГУ  

не только без вступительных экза-

С детства М.С. Горбачев не понаслышке знал,  
что такое тяжелый крестьянский труд: подростком 
он стал работать вместе с отцом на комбайне.  
В 1949 г. за ударный труд на уборке зерновых  
М.С. Горбачев был награжден орденом  
Трудового Красного Знамени.
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менов, но даже без собеседования.  

Его вызвали телеграммой – «зачис-

лен с предоставлением общежи-

тия». На такое решение повлияло 

несколько факторов: рабоче-

крестьянское происхождение 

Горбачева, трудовой стаж, высокая 

правительственная награда – орден 

Трудового Красного Знамени и то, 

что в 1950 году (учась в 10-м классе 

школы) М.С. Горбачев был принят  

кандидатом в члены КПСС.

Михаил Сергеевич вспоминает: 

«Годы учебы в университете были 

для меня не только необычайно 

интересными, но и достаточно 

напряженными. Приходилось  

восполнять пробелы сельской 

школы, которые давали о себе 

знать – особенно на первых  

курсах, а отсутствием самолюбия я, 

честно говоря, никогда не страдал». 

В студенческие годы М.С. Горбачев 

встретил свою будущую жену – 

Раису Максимовну Титаренко, кото-

рая тоже училась в МГУ на фило-

софском факультете. Она была на 

год моложе Горбачева, но поступи-

ла на год раньше его. 25 сентября 

1953 г. они поженились.  

(Стенды 111, 112, 113).

В 1955 г. М.С. Горбачев с отличием 

закончил юридический факультет 

МГУ и вернулся в Ставрополь.  

По распределению он был направ-

«…Московский университет дал основательные зна-
ния и духовный заряд, определившие мой жизнен-
ный выбор. Именно здесь начался длительный, рас-
тянувшийся на годы процесс переосмысления исто-
рии страны, ее настоящего и будущего».
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лен в распоряжение Ставрополь-

ской краевой прокуратуры. 

В Ставрополе М.С. Горбачева  

помнили еще по его деятельности  

в школьной комсомольской  

организации, отмечали его обще-

ственную активность и талант орга-

низатора. Почти сразу же  

М.С. Горбачеву предложили работу 

заместителя заведующего Отделом 

пропаганды и агитации  

в краевом комитете Всесоюзного 

ленинского коммунистического 

союза молодежи (ВЛКСМ).  

Так, проработав всего 10 дней  

в прокуратуре (с 5 по 15 августа 

1955 г.), М.С. Горбачев приступил  

к новым обязанностям.

В сентябре 1956 г. М.С. Горбачев 

стал первым секретарем 

Ставропольского городского коми-

тета ВЛКСМ; 25 апреля 1958 г. он 

был избран вторым секретарем 

краевого комитета ВЛКСМ,  

а 21 марта 1961 г. – первым секрета-

рем краевого комитета ВЛКСМ. 

(Стенды 115, 116, 119, 120).

26 сентября 1966 г. М.С. Горбачев 

становится первым секретарем  

и членом бюро Ставропольского 

городского комитета КПСС.  

5 августа 1969 г. - вторым секрета-

рем Ставропольского краевого 

комитета КПСС.

10 апреля 1970 г. М.С. Горбачева 

утвердили первым секретарем 

Ставропольского крайкома КПСС.

Важнейшими элементами его про-

граммы развития Ставрополья стали 

рациональное размещение сельскохо-

зяйственных предприятий, их специа-

лизация; создание передовых птице-

водческих и агрокомплексов; внедре-

ние промышленных технологий; стро-

ительство Большого Ставропольского 

канала и оросительно-обводни-

тельных систем, что было жизненно 

важным для края с рискованным зем-

леделием, 50% территорий которого 

составляли засушливые степи; завер-

шение модернизации легкой и пище-

вой промышленности. 

(Стенды 122, 124).

В те годы молодому секретарю кра-

евого комитета КПСС пришлось 

вплотную столкнуться с системой 

принятия решений в условиях 

командной экономики и бюрокра-

За годы, проведенные на Ставрополье,  
М.С. Горбачеву удалось подготовить и осуществить  
долговременную программу развития края. 



ЖИЗНЬ  |  33

тически централизованного госу-

дарства. Бесконечные командиров-

ки в столицу, уговоры, брань  

с управленцами, ублажение 

московских чинуш.

Ставропольский край – одно  

из самых красивых и известных 

курортных мест России. Отдыхать 

сюда регулярно приезжали высшие 

партийные руководители СССР. 

Именно здесь М.С. Горбачев позна-

комился с А.Н. Косыгиным и  

Ю.В. Андроповым. С Андроповым  

у Горбачева сложились близкие  

и доверительные отношения.  

Позже Андропов назовет Горбачева 

«ставропольским самородком».  

(Стенды 121, 123).

Для Раисы Максимовны 

Горбачевой Ставропольский край 

стал родным и близким. После 

нескольких лет поиска работы  

по специальности она начала  

преподавать на экономическом 

факультете Ставропольского сель-

скохозяйственного института. 

Раиса Максимовна читала лекции 

студентам и аспирантам по фило-

софии, эстетике, проблемам рели-

гии. 6 января 1957 г. в семье 

Горбачевых родилась дочь Ирина. 

В 1967 г. Р.М. Горбачева защитила 

кандидатскую диссертацию  

на тему «Формирование новых 

черт быта колхозного крестьянства  

(по материалам социологических 

исследований в Ставропольском 

крае)». (Стенды 120, 122). 

27 ноября 1978 г. на пленуме  

ЦК КПСС М.С. Горбачев был избран 

Секретарем ЦК КПСС.  

6 декабря 1978 г. он прибыл  

с семьей в Москву.  

(Стенд 125).

После переезда в Москву  

М.С. Горбачев в первое время 

занимался вопросами сельского 

хозяйства, много ездил по стране,  

а также совершал официальные 

визиты за рубеж.  

(Стенды 126, 129, 130).

М.С. Горбачев быстро проявил себя как инициатив-
ный, энергичный и принципиальный политик. 
Через два года, после переезда в Москву, он вошел  
в состав высшего руководящего органа партии – 
Политбюро ЦК КПСС.
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В марте 1985 г. М.С. Горбачев  

стал Генеральным секретарем  

ЦК КПСС, а в марте 1990 г. был 

избран Президентом СССР.  

(Стенды 1,2,3. Витрина XVI).

После ухода в отставку,  

в 1992 г. М.С. Горбачев создал 

Международный фонд социально-

экономических и политологических 

исследований (Горбачев-Фонд), 

став его президентом. После смерти 

Раисы Максимовны большую роль 

в жизни Михаила Сергеевича про-

должает играть семья - дочь Ирина, 

внучки Ксения и Анастасия. (Стенды 

131,132,133,134,135). 

С 2000 г. Ирина Михайловна 

Горбачева-Вирганская является 

Вице-президентом Горбачев-

Фонда.  (Стенд 136). 

В 1993 году М.С. Горбачевым  

по инициативе представителей 

108-ми стран основана 

Международная неправитель-

ственная экологическая организа-

ция Зеленый Крест. Эта организа-

ция ставит своей задачей широкое 

информирование общественности 

об экологических проблемах, вос-

питание нового экологического 

сознания, преодоление экологиче-

ских последствий холодной войны 

и гонки вооружений. 

Национальные организации 

Международного Зеленого Креста 

имеются в 23-х странах мира.  

(Стенд 143).

М.С. Горбачев – один из инициато-

ров создания в 1999 году Форума 

лауреатов Нобелевской премии.  

Горбачев-Фонд проводит исследования социальных, 
экономических и политических проблем, актуаль-
ных для нынешнего этапа российской и мировой 
истории, развивает программы гуманитарной помо-
щи, осуществляет благотворительные акции.
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На ежегодных встречах Форума 

обсуждаются глобальные пробле-

мы, волнующие человечество: наси-

лие и войны, проблемы бедности, 

экологический кризис. (Стенд 145).

С октября 2001 года М.С. Горбачев 

является сопредседателем 

«Петербургского диалога» – регу-

лярных встреч между Россией и 

Германией, которые поочередно 

проводятся в обеих странах. В них 

участвуют представители политиче-

ских структур и деловых кругов, 

молодежь. (Стенд 145).

 В мае 2003 года в Турине (Италия) 

прошла Учредительная конферен-

ция Форума мировой политики 

(ФМП), который был создан по ини-

циативе М.С. Горбачева.  

В мероприятиях, организованных 

ФМП, участвуют наиболее автори-

тетные в мире политические лидеры 

- как бывшие, так и ныне действую-

щие. За прошедшие с момента осно-

вания Форума четыре года были 

проведены Генеральные ассамблеи, 

региональные семинары и симпози-

умы, посвященные таким темам, как 

«Мир XXI века: новое единство или 

новый раскол?» (Турин, окт. 2003 г.), 

«Оправдана ли война в Ираке?», 

«Реформа ООН» (Лондон, май 2004 г.), 

«Объединяющаяся Европа в меняю-

щемся мире» (Мюнхен, июнь 2004 г.), 

«Бедность в мире как вызов для глоба-

лизации» (Стреза, окт. 2004 г.), «1985-

2005: двадцать лет, изменившие 

мир» (Турин, март 2005 г.), 

«Средиземноморье: встреча и союз 

цивилизаций» (Альгамбра, дек. 

2005 г.), «Средства массовой 

информации – между гражданами и 

властью» (Венеция, июнь 2006 г.), 

«Новая мировая архитектура» 

(Турин, окт. 2006 г.). 

М.С. Горбачев принимает активное 

участие в политической жизни 

России: во время выборов 1996 г.  

он был одним из кандидатов на 

пост Президента Российской 

Федерации, в 2000 г. по инициати-

ве Горбачева была создана 

Российская объединенная социал-

демократическая партия.  

(Стенды 148, 149).

За период 1992-2006 гг. М.С. Горбачев совершил 266 
международных визитов, посетив 45 стран. Он удо-
стоен более чем 300 наград, дипломов, почетных 
грамот и знаков отличия. С 1992 г. М.С. Горбачев 
опубликовал более 50 книг на 10 языках.
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Список основных экспонатов 

 
Большой зал

Витрина I

·   Премия «Золотой голубь за мир». Присуждена М.С. Горбачеву Национальной лигой  
кооперативов. Италия, 1989.

·   Международная премия «За выдающийся труд во имя демократии».  
Присуждена М.С. Горбачеву. Греция, 1989.

·   Международная премия «Фьюджи». Присуждена М.С. Горбачеву. Италия, 1990.

Витрина II

·   Премия Махатмы Ганди «Мир без насилия». Присуждена М.С. Горбачеву. Индия, 1987.

·   Премия Ротари-клуба «Человек десятилетия». Присуждена М.С. Горбачеву. США, 1990.

·   Международный знак «Паломник мира». Присужден М.С. Горбачеву. Италия, 1990.

Витрина III

·   Горбачев М.С. «Революционной перестройке идеологию обновления».  
Брошюра. М. Политиздат. 1988.

·   Страница из обсуждения доклада М.С. Горбачева к пленуму по кадрам  
Политбюро 19.01.1987. 

Витрина IV

·   Куртка М.С. Горбачева, в которой он вернулся из Фороса в Москву 21 августа 1991 г., 
после провала путча.

·   Радиоприемник. Единственный источник информации семьи Горбачевых во время пле-
нения в Форосе.

·   Фотография Дж. Буша и Б. Буш  во время телефонного разговора с М.С. Горбачевым, 
находящимся в Форосе после снятия информационной блокады 20 августа 1991 г. 

·   Заявление М.С. Горбачева для народных депутатов Верховного Совета СССР  
20.08.1991 с правкой М.С. Горбачева. Заявление написано в Форосе.

Витрина V

·   Подготовка к XXVIII съезду КПСС. Заседание команды М.С. Горбачева. 1990 г.

·   Рабочие блокноты с записями М.С. Горбачева.

·   Первая страница проекта Конституции СССР с правкой М.С. Горбачева. 

Витрина VI

·   Поздравление Председателя КГБ СССР В.А. Крючкова, адресованное М.С. Горбачеву  
по случаю его шестидесятилетия. 02.03.1991.

·   Записка Заместителя Генерального секретаря ЦК КПСС В.А. Ивашко и Председателя 
Верховного Совета СССР А.И. Лукьянова М.С. Горбачеву. Форос, 19 августа 1991 г.

·   Бюллетень №1 Верховного Совета СССР (внеочередная сессия) с текстом сообщения 
Президента СССР М.С. Горбачева о ситуации, возникшей в стране в связи с имевшим 
место государственным переворотом. 26.08.1991.

·   Штампы Аппарата Президента СССР.

Витрина VII

·   Комплект медалей, посвященных встрече глав государств «Большой семерки»  
в формате «СЕМЬ+ОДИН». Лондон, 1991 г.

·   Первая страница записи переговоров М.С. Горбачева и Г. Коля. Из блокнота помощника 
Генерального секретаря ЦК КПСС А.С. Черняева. 27.01.1990.

·   Первая страница записи беседы М.С. Горбачева и Дж. Буша. Ново-Огорево.  
Из блокнота помощника Президента СССР А.С. Черняева. 31.07.1991.

Витрина VIII

·   Ручка Р. Рейгана, которой был подписан первый Договор о ядерном разоружении 8.12.1987.

·   Ручка М.С. Горбачева, которой был подписан первый Договор о ядерном разоружении 
8.12.1987.

·    Серебряная памятная медаль, посвященная встрече глав государств США и СССР  
Дж. Буша и М.С. Горбачева 28 мая – 3 июня 1990. 



Витрина IX

·   Высшая государственная награда Германии «Большой Крест за заслуги».  
Награжден М.С. Горбачев. 7.11.1999. 

·    Высшая государственная награда Чешской республики «Орден Белого Льва». Награжден 
М.С. Горбачев. 17.11.1999.

·   Фрагмент Берлинской стены.

·   Золотая медаль по случаю 10-й годовщины антикоммунистической революции  
в Румынии. 1999 г.

Витрина X

·   Премия Принца Астурийского. Награжден М.С. Горбачев. Испания, 1990 г.

·   Премия Принца Астурийского. Награждена Р.М. Горбачева. Испания, 1990 г.

·   Памятный знак «Колокол Гласности и Перестройки». Подарок М.С. Горбачеву  
от Торговой палаты г. Сан-Франциско. США, 1987 г.

Витрина XI

·   Рукопись книги А.Н. Рыбакова «Дети Арбата», переданная А.С. Черняеву  
(помощнику Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева).

Витрина XII 

·   Памятный знак премии общества Красного Креста Италии. Присужден Р.М. Горбачевой. 
Италия, 1988. 

·    Международная премия «Мимоза». Присуждена Р.М. Горбачевой Ассоциацией по охра-
не исторического, художественного и природного наследия нации. Италия, 1990.

Витрина XIII

·    Табличка «тов. Горбачев М.С.» с двери рабочего кабинета Генерального секретаря  
ЦК КПСС в Кремле.

·   Рабочие записи М.С. Горбачева с заседаний пленумов, Политбюро ЦК КПСС  
(2 листа – 28.8.1989 и 29.02.1990).

·   Авторучка М.С. Горбачева.

·   Государственные печати Президента СССР (большая и малая).

·   Факсимиле Президента СССР.

·   Телефонный аппарат правительственной связи Президента СССР.

·   Пишущая машинка (с футляром) секретаря М.С. Горбачева И.Г. Вагиной, сопровождав-
шей Генерального секретаря ЦК КПСС и Президента СССР в поездках по стране  
и за рубежом. 

Стенд 1

·   Фотопортрет Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. 1985. 

Стенд 5

·   Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством». 16 мая 1985.

Стенд 7

·   Чернобыльская АЭС. 9 мая 1986. Фотограф В. Зуфаров.

Стенд 11

·   Открытие I Съезда народных депутатов СССР. 25 мая 1989. Фотограф В. Христофоров.

Стенд 13

·   А.Д. Сахаров на трибуне I Съезда народных депутатов СССР (25 мая – 9 июня 1989).  
В президиуме – М.С. Горбачев, А.И. Лукьянов, Р.Н. Нишанов.

Стенд 19

·   «Покаянное» письмо одного из организаторов путча Председателя КГБ СССР  
В.А. Крючкова Президенту СССР М.С. Горбачеву. 22.08.1991.

Стенд 20

·   Новый, утвержденный к подписанию Договор о Союзе Суверенных Государств  
от 23 июля 1991 г.

Стенд 26

·   Постановление Верховного Совета РСФСР о денонсации Договора об образовании СССР 
за подписью Председателя Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатова.  
12 декабря 1991 г.



Стенд 27

·   Прощай СССР! 1991. Фотограф В. Христофоров.

Стенд 29

·   М.С. Горбачев. Выступление  в связи с уходом с поста Президента СССР. 25 декабря 1991.

Стенд 30

·   М.С. Горбачев, Патриарх Пимен, митрополит Ленинградский и Ладожский Алексий  
и председатель Совета по делам религий В.А. Куроедов на приеме в Кремле. 6.11.1987.

·   М.С. Горбачев на встрече с иностранными журналистами в Кремле. 1986.

Стенд 32

·   Письмо главного режиссера МХАТ О.Н. Ефремова А.Н. Рыбакову о поддержке публика-
ции романа «Дети Арбата». 11.08.1985.

·   Интервью М.С. Горбачева в редакции газеты «Московские новости». 2-я пол. 80-х гг.

Стенд 34

·   Р.М. Горбачева, Д.С. Лихачев и Г.В. Мясников на учредительной конференции 
Советского фонда культуры. Октябрь 1986.

·   Обращение деятелей культуры СССР к М.С. Горбачеву о необходимости государственной 
поддержки Советского фонда культуры в условиях формирующегося рынка. 1990.

Стенд 39

·   Приглашение Р.М. Горбачевой для участия в учредительной конференции Детского 
фонда. 14 октября 1987

Стенд 41

·   Закон СССР «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию (Основной Закон)». 12 марта 1990.

·   Протокол Счетной комиссии внеочередного третьего Съезда народных депутатов СССР  
о результатах тайного голосования по выборам Президента СССР. 14 марта 1990.

·   Текст присяги Президента СССР. 15 марта 1990.

Стенд 51

·    Королева Великобритании Елизавета II, М.С.Горбачев, принц Эдинбургский, 
Р.М.Горбачева, П.Р.Палажченко. Замок Виндзор. 7 апреля 1989 г.

Стенд 52

·   М.С.Горбачев и Президент Франции Франсуа Миттеран на пресс-конференции. Париж. 
4 октября 1985 г.

Стенд 54

·   М.С.Горбачев и Президент США Р.Рейган. Обмен экземплярами итогового документа. 
Женева. Вилла «Флер д’О».21 ноября 1985 г.

Стенд 57

·   Первое рукопожатие. Р.Рейган, Дж.Шульц и М.С.Горбачев. Рейкьявик. 10 октября 1986 г.

Стенд 59

·   М.С.Горбачев и Р.Рейган. Церемония подписания Соглашения о ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности. Вашингтон. Белый дом. 9 декабря 1987 г.

Стенд 62

·   М.С. Горбачев и Президент Финляндии М. Койвисто. Встреча в аэропорту Хельсинки. 
Финляндия. 25 октября 1988 г.

·   Р.М. Горбачева, М.С.Горбачев и Премьер-министр Италии Дж. Андреотти с супругой. 
Рим. Палаццо Киджи. 29 ноября 1989 г.

·   М.С.Горбачев, папа Иоанн Павел II и Р.М.Горбачева. Ватикан. 1 декабря 1990 г.

·   Король Испании Хуан Карлос, М.С. Горбачев и Р.М. Горбачева, королева София. Дворец 
Сарсуэла. 27 октября 1990 г.

Стенд 65

·   М.С. Горбачев, Р.М. Горбачева и С. Шиллинг. Ратушная площадь. Бонн. 13 июня 1989 г.

Стенд 67

·   Министр иностранных дел ФРГ Х.-Д. Геншер, М.С. Горбачев и Федеральный канцлер Германии 
Гельмут Коль у реки Большой Зеленчук. Архыз. Ставропольский край. Июль 1990 г.

·   Демонтаж Берлинской стены. Ноябрь 1989 г.



Стенд 68

·   Парижский саммит 19–21 ноября 1990 г. Руководители государств – стран-участниц 
Общеевропейской встречи в верхах 21 ноября 1990: Г.Коль (Германия), Дж.Буш (США), 
Ф.Враницкий (Австрия), В.Мартенс (Бельгия), Ж.Желев (Болгария), М.Б.Малруни 
(Канада), Г.Василиу (Кипр), П.Шлюттер (Дания), Ф.Гонсалес (Испания), М.Койвисто 
(Финляндия), Ф.Миттеран (Франция), М.Тэтчер (Великобритания), К.Мицотакис 
(Греция), Й.Анталл (Венгрия), Ч.Дж.Хохи (Ирландия), С.Херманнссон (Исландия),  
Дж.Андреотти (Италия), Ж.Делор (СБСЕ), Х.Брунхарт (Лихтенштейн), Ж.Сантер 
(Люксембург), Э.Адами (Мальта), Ж.Оссей (Монако), Г.Х.Брундтланд (Норвегия),  
Р.Любберс (Нидерланды), Т.Мазовецкий (Польша), А.Каваку Силва (Португалия),  
И.Илиеску (Румыния), Г.Гатти (Сан-Марино), А.Казароли (Ватикан), И.Карлссон 
(Швеция), А.Коллер (Швейцария), В.Гавел (Чехословакия), Й.Акбулут (Турция), 
М.С.Горбачев (СССР), Б.Йович (Югославия).

Стенд 70

·   Выступление М.С. Горбачева в парламенте Японии. Зал для пленарного заседания палаты 
представителей. 17 апреля 1991 г.

Стенд 73

·   Премьер-министр Индии Р. Ганди и М.С. Горбачев. Подписание соглашения об основ-
ных направлениях торгово-экономического и научно-технического сотрудничества 
между СССР и Индией. Май 1986 г.

Стенд 76

·   Р.М.Горбачева, Р.Рейган, М.С.Горбачев, Н.Рейган в правительственной ложе Большого 
театра. Москва. 1 июня 1988 г.

Стенд 78

·    Советско-американская встреча на Мальте. Э.А. Шеварднадзе, М.С. Горбачев,  
А.Н. Яковлев, Дж.Буш, Дж.Бейкер. 2 декабря 1989 г.

Стенд 84

·   «СЕМЬ + ОДИН». Лондон. 17 июля 1991 г. Первый ряд (слева направо):  
Дж.Буш, М.С.Горбачев, Дж.Мейджор, Ф.Миттеран, Г.Коль;  
второй ряд: Ж.Делор, Дж.Андреотти, Б.Малруни, Т.Кайфу, Р.Любберс.

Стенд 87

·   Р.М. Горбачева, Б.Буш, М.С. Горбачев, Дж. Буш. Ново-Огарево. 31 июля 1991 г.

Стенд 92

·   М.С.Горбачев и Первый секретарь Польской объединенной рабочей партии генерал 
Войцех Ярузельский. 11–14 июля 1988 г.

Стенд 95

·   М.С. Горбачев и руководитель Кубы Ф. Кастро. Официальный визит. Гавана, 2 апреля 1989 г.

Стенд 97

·   «Бархатная» революция. Прага. Ноябрь–декабрь 1989 г.

·   Бухарест. Дворцовая площадь. 26 декабря 1989 г. 

Стенд 99

·   Р.М. Горбачева и М.С. Горбачев на праздновании 40-летия образования ГДР.  
Берлин. 6–7 октября 1989 г.

Стенд 101

·   Демонтаж Берлинской стены. 19 февраля 1990.

Стенд 102

·   Сводная карта дислокации частей 40-й армии ограниченного контингента Вооруженных 
Сил СССР в Республике Афганистан.

Стенд 104

·   Афганистан. Джелалабад. Пора домой. 26 мая 1988 г.

Стенд 106

·   Дэн Сяопин, Р.М Горбачева и М.С. Горбачев. Китай. 16 мая 1989 г.



Малый зал

Витрина XIV

·   Первая страница протокола допроса П.С. Парады – деда Р.М.Горбачевой (1937 г.)  
и первая страница дела об аресте П.Е.Гопкало – деда М.С.Горбачева (1938 г.).

·   Фотография М.С. Горбачева с дедом Пателеем Ефимовичем  
и бабушкой Василисой Лукьяновной в Привольном. 1941 г.

·   Медаль «За отвагу» С.А. Горбачева, отца М.С. Горбачева.

·   Орден Красной Звезды С.А. Горбачева, отца М.С. Горбачева.

·   Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
С.А. Горбачева, отца М.С. Горбачева.

·   Орден Ленина С.А. Горбачева, отца М.С. Горбачева.

Витрина XV

·   Диплом выпускника юридического факультета МГУ М.С. Горбачева.

Витрина XVI

·   Удостоверение Президента СССР М.С. Горбачева.

·   Удостоверение Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева.

·   Трудовая книжка М.С. Горбачева.

Витрина XVII

·   Партийный билет (№ 01140001) М.С. Горбачева.

·   Учетная карточка члена КПСС М.С. Горбачева.

Витрина XVIII

·   Костюм М.С. Горбачева.

·   Фотопортрет: М.С. Горбачев принимает присягу Президента СССР. 1990 г.

Витрина XIX

·   Костюм Р.М. Горбачевой.

·   Фотопортрет Р.М. Горбачевой. 1990 г.

Витрина XX

·   Орден Трудового Красного Знамени. Награжден М.С. Горбачев в 1949 г.

·   Орден «Знак почета». Награжден М.С. Горбачев в 1966 г.

·   3 Ордена Ленина. Награжден  М.С. Горбачев в 1971, 1973, 1981 г.г.

·   Орден Октябрьской революции. Награжден М.С. Горбачев в 1978 г.

·   Комплект памятных знаков «70 лет ВЧК-КГБ». Награжден М.С. Горбачев в 1987 г.

Витрина XXI

·    Комплект орденов Христофора Колумба. Награжден М.С. Горбачев.  
Доминиканская республика, 2001 г.

·   Медаль Ротари «Paul Harris fellow». Награжден М.С. Горбачев.

·    Памятный знак премии «Grammy» национальной академии звукозаписи США. 2003 г. 
Присуждена М. С. Горбачеву в номинации «Лучший альбом для детей».

·   «Рукопожатие». Подарок Вице-президента Красного Креста Италии М. Фанфани  
М.С. Горбачеву. Италия, 1987.

Витрина XXII

·   Записная книжка Р.М. Горбачевой.

·   Рукопись книги «Я надеюсь…» Р.М. Горбачевой.

·   Бумаги со стола Р.М. Горбачевой (брошюры, письма).

·   Письма, открытки, полученные Р.М. Горбачевой в клинике в Мюнстере (Германия)  
в августе-сентябре 1999 г.

Витрина XXIII

·   Диплом лауреата Нобелевской премии мира М.С. Горбачева.

·   Фотография церемонии вручения Нобелевской премии мира 05.06.1991,  
Осло, Норвегия.

·   Копия медали Нобелевского лауреата М.С. Горбачева.

·   Нобелевская лекция М.С. Горбачева. 1991. Брошюра.



Стенд 107

·   Сергей Андреевич, Мария Пантелеевна Горбачевы c детьми Михаилом и Александром. 
Привольное. 1949 г.

·   Дом, в котором жила семья Горбачевых после войны. 1950-е гг.

Стенд 109

·   Школьный театр. М.С. Горбачев в пьесе М.Ю. Лермонтова «Маскарад». 1940-е гг.

Стенд 113

·   Р.М. Титаренко и М.С. Горбачев перед свадьбой. 1950-е гг.

·   Свидетельство о браке М.С. Горбачева и Р.М. Горбачевой. 25 сентября 1953 г. 

Стенд 114

·   М.С. Горбачев – студент МГУ.

Стенд 122

·   Р.М. Горбачева и М.С. Горбачев. Ставрополь. 1970-е гг.

Стенд 123

·   М.С. Горбачев и Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин. Ставрополье. 1970-е гг.

·   М.С. Горбачев и Председатель Комитета государственной безопасности СССР  
Ю.В. Андропов на отдыхе в Ставропольском крае. 1978 г.

Стенд 133

·   Р.М. Горбачева и М.С. Горбачев с дочерью Ириной и внучками – Ксенией и Настей. 
Барвиха. Январь 1997 г.

Стенд 135

·   У могилы Р.М. Горбачевой. Москва. Новодевичье кладбище. Сентябрь 2003 г.

·   Вице-президент «Горбачев-фонда» И.М. Горбачева-Вирганская. Москва.  
7 апреля 2005 г.

Стенд 142

·   Письмо Государственного комитета драгоценных металлов и драгоценных камней 
России о принятии на хранение в Государственный фонд РФ драгоценностей,  
поступивших от М.С.Горбачева. 5 марта 1992 г.

Стенд 143

·   М.С.Горбачев на церемонии основания организации Международного Зеленого Креста. 
Япония. 17 – 25 апреля 1993 г.

Стенд 145

·   4-е заседание германо-российского координационного комитета «Петербургский диалог». 
М.С. Горбачев, У. Юнгхерр и П. Бениш. Бад Хомбург. Германия. 20–21 февраля 2004 г.

·   М.С. Горбачев на Форуме Нобелевских лауреатов. Рим. Италия. 11-12 ноября 2000 г.

Стенд 149

·    Кандидат на должность Президента России М.С. Горбачев – на встрече с избирателями. 
9 мая 1996 г.

·    М.С. Горбачев с внучкой Анастасией в колонне Российской объединенной социал-
демократической партии (РОСДП). Москва. 1 мая 2001 г.
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