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Аннотация
В статье на основе впервые вводимого в научный оборот архивного 
материала из фондов Государственного общественно-политического 
архива Нижегородской области анализируется формирование обще-
ственно-политической позиции советских граждан в годы перестрой-
ки (1987–1989) на примере Горьковской области. Приводятся и обоб-
щаются данные трех разных социологических опросов, проведенных 
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с целью выявления общественного мнения и степени политической 
активности граждан, группирования населения по политическим 
взглядам. Результаты опросов позволили выявить ряд специфических 
особенностей в процессе общественно-политического самоопределе-
ния граждан: недостаточно высокий уровень политической грамот-
ности, небольшая (около четверти опрошенных) доля граждан, сумев-
ших четко определить свои политические убеждения. В 1987–1989 гг. 
на фоне происходивших в нашей стране масштабных перемен люди 
ощущали прежде всего беспокойство и растерянность в связи со сни-
жением уровня жизни, непредсказуемостью экономических процес-
сов, потерей привычных для них ценностных ориентиров, и только 
после всего этого доходила очередь до политического самоопределе-
ния. В социально-экономическом плане приведенные в статье данные 
также свидетельствуют о высоком уровне социальной тревожности 
в среде граждан, стремлению к социально-экономической (в первую 
очередь) стабильности и предсказуемости. Данные опросов, прове-
денных горьковскими социологами в 1987–1989 гг., представляют 
собой несомненно ценный источник, позволяющий воссоздать кар-
тину формирования общественного мнения и политической позиции 
горьковчан в перестроечные годы. Количество респондентов опросов 
представляется достаточным для того, чтобы считать полученные 
результаты в целом отражающими реакцию людей на перестроечные 
процессы в Горьковской области (только одним опросом охвачено 453 
горьковчанина и 264 жителя области) и типичными для населения 
страны в целом в рассматриваемый период.

Abstract
Drawing on new archival material from the fonds of the State Social and 
Political Archive of the Nizhny Novgorod Region that is being thus introduced 
into scientific use, the article analyzes the formation of socio-political 
attitudes of the Soviet citizens in the days of Perestroika (1987–1989) in a 
case-study of the Gorky Region. Data of three sociological surveys conducted 
in order to study public opinion and activism and to group citizens according 
to their political views is presented and summarized. The surveys findings 
allow to identify several specific features of the process of socio-political 
self-definition. The level of political astuteness was insufficient, only a small 
percent of citizens (about a quarter of respondents) were able to identify 
their political beliefs. In 1987–1989, amid the sweeping changes, people 
faced declining living standards and, unpredictable economic processes; 
they lost their focus and felt anxiety and confusion and had little thought 
to spare to political self-definition. Socio-economically, data presented in 
the article demonstrates strong social anxiety among citizens, who were 

striving (first and foremost) for socio-economic stability and predictability; 
it shows deterioration of living conditions, decline of living standards, and 
dim outlook. The data of the surveys conducted by the Gorky sociologists 
in 1987–1989 is undoubtedly a valuable source, allowing to reconstruct the 
formation of public opinion and political attitudes of the Gorky region citizens 
in the days of Perestroika. The number of respondents is deemed sufficient 
to arrive at results reflecting the reaction of the population to the Perestroika 
process in the Gorky region (453 Gorky residents and 264 regional residents 
took one of the surveys) and to judge them typical for the era.

Ключевые слова
Исторические источники, перестройка, социологические опросы, обще-
ственное мнение, политическая позиция, перестроечные процессы, Горь-
ковская область.

Keywords
Historical sources, Perestroika, sociological surveys, public opinion, political 
attitude, Perestroika process, Gorky region.

Изучение общественного мнения советских граждан представ-
ляет собой важную научную задачу. Реакция людей на про-

исходящие как в нашей стране, так и за рубежом события была 
сложной и неоднозначной. Особенно это было характерно для 
перестроечного времени, когда происходили масштабные изме-
нения в мировоззрении советского человека. В историографии 
перестроечного и постперестроечного периода1 особый интерес 
для изучения темы представляют работы, посвященные изуче-
нию общественного сознания советских людей в годы перестрой-
ки (в том числе издания, подготовленные в рамках «документаль-
ной истории»)2.

Задача статьи – выявить на основе архивных материалов 
Нижегородской (Горьковской) области региональное обществен-
ное мнение о ходе перестроечных процессов в 1987–1989 гг. 
В условиях масштабных социальных, экономических, полити-
ческих преобразований одним из наиболее сложных был процесс 
трансформации массового сознания. Данные социологических 
опросов, проведенных в это время, представляют собой цен-
нейший исторический источник. К сожалению, в обнаруженных 
нами архивных документах не указаны имена и фамилии людей, 
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разрабатывавших и проводивших опросы и готовивших отче-
ты. В делах по каждому конкретному социологическому опро-
су варьируется состав материалов (образцы опросных листов, 
обзоры, отчеты). Аналитическая записка присутствует только 
в одном из привлеченных нами опросов3. Источниками исследо-
вания стали документы, хранящиеся в фонде 3 Государственно-
го общественно-политического архива Нижегородской области  
(ГОПАНО).

В 1987–1989 гг. на предприятиях Горьковской области была 
проведена серия опросов, посвященных исследованию мнения 
граждан о ходе перестроечных процессов («Перестройка: пробле-
мы и достижения»). Динамика развития общественного мнения 
в 1988 г. по сравнению с 1987 г. выглядит следующим образом. 
В 1987 г. затруднялся оценить ход перестройки на своем пред-
приятии каждый пятый опрошенный, половина респондентов не 
могли оценить ход перестройки в своем районе, 62 % – в Горьков-
ском области в целом. В 1988 г. доля таких граждан незначитель-
но уменьшилась, но при этом выросло число граждан, негативно 
оценивающих ход перестройки: если в 1987 г. их насчитывалось 
41,8 %, то в 1988 – 53,5 %4. Доля людей, оценивающих итоги пере-
стройки на данном этапе позитивно, уменьшилась с 4,9 % в 1987 г. 
до 3,5% в 1988. Наиболее критично оценили ход перестройки на 
своих предприятиях работники промышленных и строительных 
организаций (из них 60% полагают, что перестройка у них в кол-
лективе идет плохо)5. Также выросло число негативных оценок 
граждан применительно к перестройке в своем районе. 80 % 
респондентов отметили ухудшение снабжения промышленными 
и продовольственными товарами за последние два года6.

В 1988 г. количество оптимистов среди горьковчан сократи-
лось с 35,5 в 1987 г. до 22,1 % респондентов, уровень тревожности 
граждан повысился: неуверенность в завтрашнем дне отметили 
50,5 % опрошенных (по сравнению с 34,3 % в 1987 г.)7. Снизи-
лась доля лиц, позитивно оценивающих эффективность идейно-
воспитательной работы партии, за год уменьшилось с 33 до 23 % 
количество людей, полагающих, что у них в коллективе «комму-
нисты пользуются авторитетом»8.

Несомненный интерес представляет социологическое иссле-
дование «Гласность и плюрализм», проведенное в 1988 – начале 

1989 г. и направленное на выяснение социально-политической 
позиции граждан9. Исследование проводилось в организациях и 
на предприятиях города Горького (охвачено 453 чел.) и Горьков-
ской области (264 чел.)10. Результаты отражены в аналитической 
записке, составители которой не просто проанализировали полу-
ченные цифровые данные, но и классифицировали собранный 
материал11. 94,4 % респондентов признали верным утверждение, 
что «в массе своей люди еще не расшевелились, они занимают 
пассивные позиции в перестройке»; 4,6 % не смогли дать одно-
значного ответа, и только 1,5 % выразили несогласие с данным 
утверждением12. Результаты исследования свидетельствуют о 
переходном состоянии, «неразбуженности» массового полити-
ческого сознания, его подверженности влиянию различного рода 
стереотипов. Респонденты поддерживают принципы демокра-
тии, априори полагая, что демократия – это хорошо, но по сути – 
не зная, что такое демократия. «В зеркале массового сознания 
демократия – это утопическая, неконкретно понятая справедли-
вость, это избавление от коррупции руководителей… это колбаса 
(мыло, сапоги, кофе…) в магазинах. Базисные основы, механиз-
мы, принципы демократического строя – основная масса насе-
ления имеет об этом весьма смутное… представление… Весьма 
живуч в массовом сознании, как показали исследования, и сте-
реотип администрирования. Люди упорно ориентируются на 
прямые, непосредственные методы воздействия на человека»13. 
В любом государстве самое главное – порядок и дисциплина», – 
полагают 95 % опрошенных. «Важно сохранять в перестройке 
единство сил, гасить, а не разжигать конфликты», – уверены 89 %. 
При этом подавляющее большинство горьковчан считают, что 
перестройка несет с собой конфликты и угрожает стабильности, 
76 % отмечают, что перестройка невозможна без размежевания и 
поляризации политических сил.

На основе результатов опроса можно констатировать высо-
кий уровень социальной тревожности. Главными социальными 
ценностями называются чаще всего социальное спокойствие, 
стабильность, материальное благополучие14. 62% респондентов 
отметили нарастание трудностей в повседневной, бытовой сто-
роне жизни. Более половины респондентов поддержали тезис 
«Человек должен иметь ничем не ограниченные возможности 
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роста личного благосостояния» и одновременно – противореча-
щий ему тезис «В социалистическом обществе все люди должны 
иметь более или менее одинаковый уровень жизни» (64,5 и 69,3 % 
соответственно)15.

На основе данных, полученных в ходе опроса, на основе обще-
ственно-политических взглядов граждан было выделено несколь-
ко групп. Первая группа (13,1 %) – приверженцы либерально-
демократической системы западного типа. Вторая группа (20,8 %) 
охарактеризована как «неопределившиеся». Они демонстрируют 
растерянность и эмоциональную взвинченность в ситуации поте-
ри и нивелирования привычных социально-политических ори-
ентиров. У этой категории граждан ярко выражена потребность 
в «защищенности», стабильности, и поэтому – стремление при-
мкнуть к какой-нибудь гарантированно «правильной» концепции, 
например – либерально-демократическому крылу. Третья группа 
(6,2 %) названа сторонниками «либерально-анархической» пози-
ции. Четвертая (5,3 %) характеризуется как приверженцы «авто-
ритарно-пуританского социализма». Это наиболее консерватив-
ное крыло среди всех респондентов, верное социалистическим 
принципам, выступающее за жесткие методы социального управ-
ления, централизацию и административный контроль. К проис-
ходящим в стране перестроечным процессам и инициирующему 
их политическому руководству представители данной группы 
относятся неприязненно16. Пятую группу (16,6 %) характеризует 
сочетание внешней лояльности и поддержки официального курса 
с антидемократическими взглядами и убеждениями. В отличие 
от предыдущей группы тщательно скрывают свои политичес-
кие взгляды, стремясь таким образом сохранить и упрочить свой 
социальный статус и преимущества.

Шестая и седьмая группы отнесены в классификации к неос-
новным, «фоновым», поскольку четкой политической позиции у 
них не прослежено, скорее – социально-экономические ожида-
ния. Так, шестая группа (36,2 %) характеризуется стремлением 
к материальным результатам политики перестройки, ожиданием 
практических перемен к лучшему. Седьмая же группа (26,5 %) 
ориентирована на постепенный, подконтрольный власти процесс 
демократизации общественной жизни без разжигания конфлик-
тов. В сумме представители групп с нечеткой социально-полити-

ческой позицией (вторая, шестая и седьмая группы приведенной 
классификации) составляют 83,5 %, иллюстрируя тем самым, что 
процесс поляризации общественно-политических взглядов граж-
дан в 1988 – начале 1989 г. только начался.

Важные данные, характеризующие общественное мнение в 
отношении экономических реформ, позволяет раскрыть социоло-
гический опрос, проведенный в 1989 г.17 Половина опрошенных 
считала экономическое положение в стране неблагополучным, 
30 % – критическим, 12 % – благополучным18. Причинами эконо-
мических трудностей респонденты назвали, в частности, допе-
рестроечную экономическую политику (12 %); ошибки периода 
перестройки (13 %); «ошибки прошлого и настоящего» (46 %); 
объективные трудности, стихийные бедствия (5 %). 18 % опро-
шенных затруднились с ответом19. Только 16 % опрошенных 
ответили, что у руководства страны есть продуманная программа 
действий по оздоровлению экономики, 35 % – полагали, что есть 
лишь «обыденные представления», 18 % – заявляли, что у руко-
водства нет никакой программы; 31 % – затруднились ответить20. 
Благоприятные условия для роста доходов, по мнению опро-
шенных горьковчан, имели в 1989 г. кооператоры (70 %); жулики 
(57 %), работники торговли (20 %). Лишь 2 % считали, что доходы 
в обществе распределяются справедливо; 55 % – не совсем спра-
ведливо; 43 % – несправедливо21. Особый интерес представляют 
мнения горьковчан о методах решения экономических проблем. 
Подавляющее большинство респондентов (63 %) убеждены, что 
для стабилизации экономики необходимо навести твердый поря-
док в стране22. 80 % опрошенных считали, что государство долж-
но регулировать цены, всего 4 % – полагали, что нет. За карточки 
и талоны выступили 60 % респондентов, 27 % – за повышение 
цен, чтобы товары свободно лежали на прилавке; 24 % затрудни-
лись с ответом. Интересно и восприятие будущего респондента-
ми. 20 % опрошенных полагали, что их дети и внуки будут жить 
лучше, чем они, 10 % – полагали, что хуже; 40 % – не считали, что 
что-то изменится в лучшую или худшую сторону; 30  % затрудни-
лись с ответом23.

Подведем некоторые итоги анализа опросов трудящихся Горь-
ковской области в 1987–1989 гг. Правомерно констатировать на 
момент 1988 г. начало процесса политического самоопределения 
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граждан. В социально-экономическом плане приведенные в ста-
тье данные иллюстрируют высокий уровень социальной тревож-
ности в среде граждан, стремление к социально-экономической 
стабильности, выразившееся в приоритете карточной системы 
над недосягаемым по ценам рыночным изобилием; в убежде-
нии, что государство должно регулировать экономику признании 
главной социальной ценностью – социального спокойствия24, 
констатации снижения уровня жизни (62 %) ощущении туман-
ной перспективы будущего. В 1988 г. неуверенность в будущем 
и нестабильность ситуации в стране отметили 50,5 % опрошен-
ных (по сравнению с 34,3 % в 1987 г.)25, а ухудшение снабжения – 
80 %26.

Данные опросов, проведенных горьковскими социологами 
в 1987–1989 гг., представляют собой ценный источник, позво-
ляющий воссоздать картину формирования общественного мне-
ния и политической позиции горьковчан в перестроечные годы. 
Опросы охватывали достаточно широкий круг респондентов, что 
позволяет высказать предположение о типичности описанной 
ситуации для советских граждан в целом. На современном этапе 
важно анализировать опыт формирования общественно-полити-
ческого сознания в перестроечный период истории нашей страны 
и учитывать его.
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