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Аннотация: Первые признаки политического плюрализма в СССР 

появились с началом масштабных политических и экономических реформ, 

которые связаны с приходом к руководству страны М.С. Горбачева и его 

сторонников, таких как Яковлев А.Н., Шеварднадзе Э.А. и др. В данной 

статье рассматриваются вопросы появления и развития   политического 
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Политический плюрализм - это принцип устройства и 

функционирования политической системы, предполагающий многообразие и 

свободное соревнование политических идей, партий и других институтов, 

наличие легально действующей оппозиции, различных политических 

субъектов и их конкурентную борьбу за власть в рамках закона. [1] 

После Октябрьской революции 1917 г. в России и затем  в СССР были 

ликвидированы все политические партии и объединения, кроме партии 

большевиков. В августе 1922 года СНК РСФСР издал декрет «О порядке 

утверждения и регистрации обществ и союзов», который фактически 

запрещал деятельность небольшевистских партий. В том же году состоялся 

судебный процесс над членами партии эсеров, а в 1923 г. преследованиям 

подверглись лидеры меньшевиков. Таким образом, в 1922–1923 гг. в СССР 

сложилась однопартийная система. Невозможно было создание законных 

объединений, партий и иных форм альтернативных человеческого 

взаимодействия.  

  Развитие политического плюрализма началось  в середине 1980-х годов 

с избранием на должность генерального секретаря КПСС  М. С. Горбачева. Со 

временем в руководящие органы Коммунистической партии и правительства 

были кооптированы сторонники либерального подхода к развитию 

демократического социализма. Было заявлено, что новые подходы в 

экономической и общественной жизни страны помогут высвободить 

созидательное творчество народных масс и ускорить позитивные процессы в 

развитии страны. Предполагалось, что экономические реформы должны 

проводиться в неразрывном единстве с демократизацией политической жизни. 

Знаковым моментом в тот период стало проведение политики т.н. «гласности», 

которая заключалась не просто в повышении информированности общества о 

событиях в стране и принимаемых руководством решениях, но и 

привлечением граждан к участию в общественной жизни. 
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    На 19 Всесоюзной Конференции КПСС, которая проходила в период с   

28 июня 1988 г. по 1 июля 1988 г, была принята резолюция «О гласности», 

которая послужила началом формирования политического 

плюрализма. Гласность  в  данном документе определена как « обязательное 

условие реализации социалистического самоуправления народа, 

конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, способ 

сопоставления и аккумулирования всего многообразия существующих 

в советском обществе интересов, социалистического плюрализма мнений, 

действенный путь укрепления интернационализма и воспитания 

социалистического патриотизма, утверждения гуманистического облика 

социализма». [2] Граждане получили  право более свободно выражать своё 

мнение  в средствах массовой информации, к публикации были разрешены 

раннее запрещённые к изданию книги и материалы. Была значительно 

ослаблена цензура. Стали создаваться  общественные движения, объединения, 

разного рода « народные фронты», которые по-существу являлись 

предшественниками политических партий. В начальном периоде эти 

неформальные организации  подвергались давлению со стороны государства, 

им отказывали в регистрации , но позднее им все же удавалось регистрировать 

своих кандидатов на местных и региональных  выборах. 

В юридической литературе сформировалась позиция, которая 

определяла три базовых аспекта политического плюрализма. Так, по мнению   

Листовской В.Н., первый аспект связан связан со свободой мнений и слова, 

возможностью  проведения собраний, демонстраций, митингов и т.п. Второй 

аспект связан с  порядком  создания различных общественных объединений,  

прежде всего преследующих политические цели, формы и методы их 

деятельности и особенно участия в государственно-политических кампаниях  

(выборы, референдумы, опросы и т.д.). Третий аспект - реальные отношения 

между общественными объединениями в рамках политической структуры 
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общества.[3] Автор  подчёркивает, что при наличии всех трёх аспектов 

образуется гражданское общество. 

Развитие идей и практики политического плюрализма встречало 

серьезное сопротивление, как в среде партийных чиновников, так и у 

определённой части советских граждан, придерживающихся ортодоксальных 

коммунистических взглядов, сформировавшихся в период сталинской 

диктатуры. В 1988 году   в газете «Советская Россия» была опубликована  

критическая статья  Н.А. Андреевой «Не могу поступиться принципами». 

Фактически это был манифест консервативных кругов и партийных 

функционеров Советского Союза, которые были недовольны происходящими 

в стране  процессами.   В данном материале автор  критиковала   политику 

высшего партийного руководства, утверждала, что многие темы дискуссий  в 

обществе являются надуманными, вредными  и во многом «подсказаны» 

западными радиоголосами. [4] 

 Развитие  политического плюрализма в республиках СССР с учетом 

национальных особенностей этих регионов часто имело радикальный, 

антигосударственный характер. В республиках активизировались 

националистические элементы, которые спекулируя  на ошибках и проблемах 

прошлых десятилетий ставили цели  разрушения единства страны. Один из 

ярких примеров – создание  в Литовской ССР националистического  движения 

«Саюдис», которое прямо выступило против действующей власти и 

осуществляло деятельность, направленную на выход Литвы из состава СССР.  

При этом центральная власть фактически устранилась от противодействия 

сепаратистским устремлениям «Саюдиса», не предпринимала решительных 

действий,   не принимала никаких решений, направленных на восстановлении 

законности в республике, а местные правоохранительные органы в 

действительности попустительствовали враждебной деятельности 

националистов. В феврале 1990 года в Литве прошли очередные выборы в 

Верховный Совет, на которых «Саюдис» получил две трети голосов. И на 
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первом же заседании 11 марта этого года Верховный совет Литвы  принял 

«Акт о восстановлении независимого Литовского государства». 

Важнейшим элементом политической реформы в СССР стали события 

связанные с отменой 6 статьи Конституции СССР. Эта статья устанавливала 

монополию К Коммунистической партии  политической жизни страны, 

определяла ее как руководящую и направляющую силу советского общества, 

ядро его политической системы. Реальная борьба за отмену этой статьи 

Конституции СССР началась на 1 съезде народных депутатов СССР, который 

был открыт 25 мая 1989 г. Однако добиться нужного результата народные 

депутаты - сторонники исключения этой статьи, не смогли, статья устояла. В 

феврале 1990 г.  состоялся расширенный пленум ЦК КПСС, на котором  генсек 

партии М.С. Горбачев предложил радикальную повестку дня: введение поста 

президента СССР с одновременной отменой 6 статьи Конституции СССР. В 

соответствии с решением пленума ЦК КПСС на третий съезд народных 

депутатов СССР, который состоялся в марте 1990 г. был внесён проект Закона 

СССР об изменениях и дополнениях Конституции СССР по вопросам 

политической системы. Съезд народных депутатов утвердил новую редакцию 

статьи 6 Конституции: «Коммунистическая партия Советского Союза, другие 

политические партии, а также профсоюзные, молодежные, иные 

общественные организации и массовые движения через своих представителей, 

избранных в Советы народных депутатов, и в других формах участвуют в 

выработке политики Советского государства, в управлении государственными 

и общественными делами".[5] В этом же году был введён в действие 

долгожданный закон «Об общественных организациях». Этот закон 

действительно имел революционные значения. На основании этого закона в 

самом скором времени были образованы такие политические партии как:  

1. Республиканская  партия России; 

2. Демократическая партия России; 

3. Социал-демократическая партия России и др. 
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Идея внедрения политического плюрализма в СССР имела свои неоспоримые 

преимущества и очевидные недостатки. Реальное участие граждан в 

политической жизни страны является важнейшим и  необходимым условием 

развития общества. Свобода слова и возможность объединения граждан в 

партии и общественные организации, конкуренция политических сил 

жизненно необходимы для поступательного прогресса в современном 

обществе. В то же время в условиях жесточайшего экономического и 

политического кризиса,  очевидной слабости центральной власти, процессы 

политического реформирования в СССР способствовали становлению и 

укреплению деструктивных сил, созданию атмосферы анархии и 

вседозволенности, которые привели к возникновению массовых беспорядков 

и вооруженных столкновений. А в итоге и к развалу единой страны. 
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