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«Открывается новый поворот в обсуждении наследия перестройки» 

Вступительное слово на презентации доклада «1985-2015. Ценности перестройки 

в контексте современной России» 

 

Дата проведения Круглого стола, посвященного  30-летию начала 

Перестройки, выбрана не случайно. Дело в том, что  15 мая 1985 года 

состоялась  знаменитая поездка Михаила Сергеевича Горбачева в Ленинград.  

Именно во время этой поездки, он неожиданно вышел к людям, которые 

собрались на улице (что было совсем не запланировано), и произнес эти 

слова: «Нам всем нужно перестраиваться». Собственно, само слово 

«перестройка» было впервые сказано именно тогда, в  мае 1985 года. Важно 

то, что это услышала вся страна, потому что встреча транслировалась по 

Центральному телевидению. Это тоже было прорывом – прорывом к 

гласности и свободе. От тех  майских дней 1985 года можно отсчитывать 30-

летие начала перестройки.   

Идея написания доклада «Ценности перестройки в контексте 

современной России. 30-летие начала преобразований в СССР», который мы 

представляем сегодня, была совместной инициативой Горбачев-Фонда и 

Комитета гражданских инициатив. Михаил Сергеевич Горбачев и Алексей 

Леонидович Кудрин обсуждали эту инициативу и с ней согласились. Алексей 

Леонидович здесь, и он выступит. Михаил Сергеевич, к сожалению, не 

сможет присутствовать сегодня. Он прочитал этот текст, благодарит  его 

авторов и передает привет всем собравшимся.  

Доклад – это плод совместной работы экспертов, имена которых  

хорошо известны, но я их все-таки перечислю: Татьяна Ворожейкина, 

Василий Жарков, Андрей Захаров, Андрей Колесников, Алексей Левинсон, 

Николай Петров, Андрей Рябов.  



Мы  благодарим тех, кто прочитал доклад заранее и согласился 

выступить в дискуссии. Это Федор Лукьянов, Михаил Ильин и Борис 

Долгин. После их выступлений у нас будет время для вопросов и 

комментариев. 

Последнее, что бы я хотела подчеркнуть. Во-первых, уже сегодня 

появилось довольно много информации о докладе, о том, что он написан и  

будет обсуждаться. Как всегда, журналисты дали свои формулировки -  не 

всегда точные,  иногда просто  неверные и даже искажающие суть дела. Во 

всяком случае,  сегодня в СМИ уже прозвучало: «перестройка-2», «призыв к 

перестройке-2» и т.д. 

Я хотела бы  подчеркнуть - и уверена, что авторы с этим согласятся:  

идеи, тем более, призыва «перестройка –2»  в докладе  нет. Мы  ясно отдаем 

себе отчет в том, что перестройка – тема многогранная. О ней сказано много, 

хотя и недостаточно. Сказано также много непродуманного и сознательно 

лживого. Горбачев-Фонд не раз развернуто обосновывал свое понимание 

перестройки. Позиция Михаила Сергеевича Горбачева и Фонда 

сформулирована в наших публикациях (Доклад Горбачев-Фонда 

«Перестройка двадцать лет спустя», «Отвечая на вызов времени: внешняя 

политика перестройки»).  

 Что же касается доклада, который мы представляем на обсуждение 

сегодня, то он особенно интересен тем, что ставит важнейший вопрос о 

ценностях, которые перестройка внесла в общество, в российскую и 

мировую культуру и в сознание людей. Тем самым,  открывается новый 

поворот в обсуждении наследия перестройки. Потому что речь идет не 

столько о недавней истории, сколько о настоящем и будущем нашей страны 

и мира. 
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