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I ——«•
1. Новые реалии XX в. '

XX в. бросал вызов России. Сокрушительное поражение
страны в годы Крымской, а затем Русско-японской войны
свидетельствовало о ставшем опасным отставании страны
от передовых индустриально развитых стран. Это обус-
ловливало необходимость глобального цивилизационно-
го «скачка», наподобие тех, которые страна вынуждена
была осуществить в XVI—XVIII вв. на этапах догоняющего
развития.

Начиная ускоренный поворот к мировой цивилизации,
передовые силы России осознавали жизненную необхо-
димость сбросить оковы Средневековья, замкнутости,
изоляционизма. Главными их противниками выступали
абсолютизм, остатки феодализма в хозяйственной жизни
страны.

В дверь настойчиво стучались задачи индустриализа-
ции, крутой перестройки аграрного сектора, проведения
культурной революции, которые уже завершили страны

В политическом плане в мире происходил процесс де-
мократизации, расширения прав и свобод личности, ре-
шения национального вопроса.

На российской почве все это давало всходы, направляя
крутизну начавшегося поворота в сторону общественного
прогресса. Процесс капиталистического развития страны
существенно продвинул ее главным образом в промыш-
ленном отношении. Россия к началу XX в. занимала пятое
место в мире по общему объему промышленной продук-
ции, темпы роста ее промышленности были выше, чем,
например, в США.

Но чем решительнее Россия поворачивала в сторону
передовых форм существования, чем больше появлялось

2. Россия в Первой мировой войне
Существенной точкой отсчета в летописи новейшей ис-

тории стала Первая мировая война.
Начавшись 15 июля 1914 г. с объявления Австро-Вен-

герской империей войны маленькой Сербии, война к 1 ав-
густа стала мировой, в которую включились 38 государств
с населением в 1,5 млрд человек.

Первую войну вызвали противоречия между странами
Тройственного союза и Тройственного согласия
(Антанты). Это была схватка имперских амбиций, выяс-
нения отношений между континентальными крупнейши-
ми державами - Австро-Венгрией и Германией, с одной
стороны, Россией, Францией и Англией - с другой.

Россия втянулась в войну, которой не хотела и которой
опасалась. Неудачная война таила угрозу революционно-
го взрыва. Но России пришлось начать военную мобили-
зацию.

Первая мировая война велась на двух фронтах - За-
падном и Восточном. Российский (Восточный фронт) де-
лился на Северо-Западный (против Германии) и Юго-За-
падный (против Австро-Венгрии). К концу 1914 г.
открылся еще и Кавказский фронт (против Турции).

Германия планировала молниеносным ударом разгро-
мить Францию, а затем перебросить войска против Рос-
сии. Но, несмотря на то что основным фронтом войны на ее
начальном этапе был Западный фронт, российская армия
была ударной силой Антанты. Она неоднократно оттягивала
на себя силы противника в критические для англо-француз-
ских войск моменты: так, в результате августовско-сен-
тябрьского наступления в Восточной Пруссии ценой ог-
ромных жертв Россия спасла Париж и обеспечила успех
французов и англичан в крупнейшем сражении на Марне.

3. Февральская революция
Поражения на фронте в борьбе с Германией, гибель

миллионов россиян, ухудшение положения народа, выз-
ванное войной, - все это породило массовое недоволь-
ство. В стране нарастали антивоенные настроения. Наи-
более радикальные силы выступали за прекращение
войны. Большевики вообще желали поражения царскому
правительству и призывали народы превратить войну из
империалистической в гражданскую. Активизировалась
либеральная оппозиция. Усилилось противостояние Го-
сударственной думы и правительства.

В августе 1915 г. представители большинства думских
фракций объединились в «прогрессивный блок» и потре-
бовали создания правительства «народного доверия»,
ответственного перед Думой. Однако Николай II отверг
это предложение. Возможность относительно стабили-
зировать ситуацию была упущена. Страну все явственней
охватывала волна общественного недовольства.

В начале 1917 г. усилились перебои в поставках продо-
вольствия в крупные города России. 23 февраля в Между-
народный женский день (по новому стилю 8 марта) на
улицы Петрограда вышли рабочие и работницы с лозун-
гами «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!».
Эта политическая демонстрация положила начало рево-
люции.

25 февраля забастовка в Петрограде стала всеобщей.
Попытки властей с помощью войск погасить волну проте-
стного движения успеха не дали.

27 февраля массовый переход солдат на сторону рабо-
чих, захват ими арсенала и Петропавловской крепости,
ознаменовали победу революции. Начались аресты цар-
ских министров и образование новых органов власти.

4. От Февраля к Октябрю
Февральская революция победила. Старая государ-

ственная система рухнула.
2 марта 1918 г. после переговоров представителей

Временного комитета Государственной думы и Испол-
кома Петросовета было сформировано Временное прави-
тельство страны. Председателем и министром внутренних
дел стал князь Г. £ Львов, министром инностранных
дел - кадет П. Н. Милюков, военным и морским мини-
стром - октябрист А. И. Гучков, министром торговли и
промышленности - прогрессист А. И. Коновалов. От ле-
вых партий в правительство вошел эсер А. Ф. Керенский,
получивший портфель министра юстиции.

Это правительство нацелило страну на модернизацию
всех областей общественной жизни на принципах демок-
ратии, частной собственности, целостности государства и
защиту его интересов участием в мировой войне.

Первым шагом на этом пути было провозглашение де-
мократических свобод для всех слоев населения. Устанав-
ливалась свобода слова, печати, собраний и стачек, про-
фессиональных союзов. Отменялись сословные и
национальные ограничения.

Намечалось реорганизовать органы местного самоуп-
равления, созвать Учредительное собрание для принятия
Конституции и установления формы правления.

Данные меры своей широтой и глубиной обеспечили
относительное согласие всех оппозиционных самодержа-
вию сил. Но многочисленные противоречия, накопленные
Россией к 1917 г., разрешить в одночасье было невоз-
можно. Они прорывались на поверхность, разрушая един-
ство революционно-демократических рядов.



В целом к концу первого года войны ситуация склады-
валась благоприятно для России. Ей удалось добиться ус-
пехов на юго-западном направлении. В1915 г. это направ-
ление продолжало оставаться решающим. Наступление
русских войск было столь успешным, что возникла реаль-
ная угроза выхода Австро-Венгрии из войны. Но пере-
броска германских сил на Восточный фронт изменила си-
туацию. Российской армии пришлось отступить, неся
серьезные потери в людских ресурсах.

1916 г. был еще более тяжелым для России. После ус-
пешной операции в районе Полесья до Карпат (вошедшем
в историю как Брусиловский прорыв - по имени коман-
дующего фронтом генерала Брусилова А. А.), обратившей
австрийские войска в бегство, достигнутый успех не уда-
лось закрепить. Последние годы войны принесли России
в основном одни поражения. Резко ухудшилось и внут-
реннее положение в стране.

Война закончилась подписанием Версальского мирно-
го договора в 1919 г. Условия нового мира воюющие дер-
жавы подписывали без России. Россия открывала новую
революционную страницу своей истории.

носителей прогрессивных идей и отношений, тем острее
становилось их противостояние с традиционными фор-
мами ведения хозяйства, управления обществом, отно-
шениями с внешним миром. Обнажавшийся разрыв нес
в себе опасность растущего напряжения и столкновения.
Острейшими были противоречия между крестьянами и
помещиками, наемными рабочими и промышленниками,
между городом и деревней, центром и окраинами, между
разными конфессиями. Но центральным был все ярче
проявляющийся разрыв между самодержавной формой
правления и интересами прогрессивных слоев населения.
Весь этот спектр конфликтующих интересов представля-
ли разнообразные партии и общественные организации -
от монархических, черносотенных до либерально-демок-
ратических, леворадикальных, экстремистских.

«Букет» противоречий поднимал активность самых раз-
нообразных слоев населения, рождая в совокупности
огромную приливную волну социального нетерпения.
Возникала настоятельная потребность в такой модели
общественного развития, которая бы позволила прийти
к гражданскому согласию, стабильности. Но разрешить
данные проблемы стране помешала Первая мировая война.

В апреле 1917 г. в стране разразился правительствен-
ный кризис. Катализатором стала нота П. Н. Милюкова от
18 апреля, в которой выражалось намерение нового пра-
вительства вести войну до победного конца. Это привело
к массовому недовольству, движению протеста со сторо-
ны народных масс. Для стабилизации ситуации Времен-
ное правительство совместно с Исполкомом Петроградс-
кого Совета пришли к соглашению о создании коалиции.
В новое правительство вошли 6 меньшевиков и эсеров.

В апреле 1917 г. в Россию вернулся из эмиграции В. И. Ле-
нин. Он разглядел в Советах возможный потенциал как ин-
струментов борьбы за власть в ходе перерастания буржу-
азно-демократической революции в социалистическую.
Ленинский тезис о двоевластии (хотя В. И. Ленин пони-
мал «неразвитость» Советов как государственной формы)
искусственно поднимал значимость Советов. Ленинская
концепция двух диктатур - Временного правительства и
Советов выстраивала сценарий не социального партнер-
ства, а непримиримой классовой борьбы. Положением
о двоевластии Советам предоставлялся шанс вести борь-
бу за первые роли. И такой исторический шанс вскоре по-

27 февраля на совещании лидеров думских фракций
было решено образовать Временный комитет Государ-
ственной думы во главе с М. В. Родзянко. Задачей комите-
та было «восстановление государственного и обществен-
ного порядка», создание нового правительства. Николай II,
понимая, что сил у него для подавления революции нет,
2 марта подписал Манифест об отречении от престола за
себя и своего сына Алексея в пользу брата, великого князя
Михаила Александровича. Но Михаил отрекся от престола,
заявив, что дальнейшую судьбу политического строя в Рос-
сии должно решить Учредительное собрание. Закончилось
300-летнее правление дома Романовых. Самодержавие
в России пало. Это был главный итог революции.

Революция породила еще один орган власти - Петрог-
радский совет рабочих и солдатских депутатов. Он опи-
рался на поддержку народных масс, владевших оружием,
и его политическая роль была велика. Для руководства его
деятельностью был избран Исполнительный комитет.
Председателем стал меньшевик Н. С. Чхеидзе, его замес-
тителем - эсер А. Ф. Керенский.



5. Дальнейшее развитие революционной
борьбы. Корниловский мятеж

Коалиционному правительству не удалось решить про-
блему достижения мира, наступление на фронте не было
приостановлено. Это вызвало новый взрыв негодования.
18 июня в Петрограде состоялись массовые демонстрации
с требованиями немедленно прекратить войну и передать
власть Советам. Это вызвало новый кризис. 3-4 июля
демонстрации рабочих и солдат в Петербурге состоялись
вновь. Но демонстранты были разогнаны. Начались реп-
рессии против большевиков и левых эсеров как наибо-
лее экстремистских сил, которых обвиняли в подготовке
вооруженного захвата власти. С этого момента, по мне-
нию В. И. Ленина, завершился этап революции, когда
власть могла перейти к Советам мирным путем.

24 июля образовалось второе коалиционное правитель-
ство, во главе которого стал эсер А. Ф. Керенский. С поста
главнокомандующего был смещен либеральный А А Бру-
силов и назначен Л. Г. Корнилов. Началась консолидация
контрреволюционных сил, ратовавших за наведение в
стране порядка.

Казалось, что страной пройдена критическая точка раз-
вития революции. Теперь открывалась возможная перс-
пектива стабилизировать власть на основе соглашения
ведущих политических сил. 12-15 августа в стране про-
шло Государственное совещание, созванное Временным
правительством.

Но примирить политические силы ему не удалось.
25 августа Л. Г. Корнилов начал наступление на Пет-

роград с целью установления военной диктатуры. Эта уг-
роза заставила А. Ф. Керенского обратиться за поддержкой
к народу и даже пойти на сотрудничество с большевика-

6. Октябрьская революция
После августовских событий резко возросло влияние

Советов, которые могли начать непосредственную борьбу
за власть. Чтобы предотвратить такое развитие событий, в
Петрограде 14 сентября 1917 г. было созвано Всероссий-
ское демократическое совещание. На совещании был со-
здан Демократический совет Республики (предпарла-
мент). От его имени А. Ф. Керенский 25 сентября
сформировал третье коалиционное правительство на ос-
нове компромисса «умеренных социалистов» с кадетами.

Но с осени 1917 г. стала набирать силу другая линия
революционной борьбы. Большевистский ЦК партии при-
нял резолюцию «О власти», призывавшую к созданию пра-
вительства без буржуазии. Этот документ большевиков
получил признание в Петроградском совете, что привело
эсеро-меныиевистский Исполком к фактической отстав-
ке. Новый большевистский Исполком во главе с Л. Д. Троц-
ким сумел объединить усилия фабрично-заводских и рай-
онных комитетов с Петросоветом. Из столицы это движение
распространилось в другие города. Большевистская идея
о передаче власти Советам была поддержана крестьянс-
кими и солдатскими массами. Все это сделало социалис-
тическую альтернативу, выдвинутую В. И. Лениным еще
в апреле 1917 г., приемлемой для народа.

Сегодня спорят: могла ли страна выбрать иной путь,
нежели тот, который ей уготовили большевики. В стране
был шанс создать однородную социалистическую коали-
цию. Возможность демократического развития страны
была вполне реальной. Но непоследовательная политика
А. Ф. Керенского, его заигрывание то с правыми силами,
то с левыми привела к раздражению и недовольству и тех
и других. Социальный раскол обществу преодолеть не

7. Первые революционные преобразования
После победы восстания власть взял Петроградский

совет, в котором преобладали большевики, чтобы пере-
дать ее Всероссийскому съезду Советов. Знаменитое за-
седание съезда Советов, начавшееся вечером 25 октября
1917 г., открыл Л. Д. Троцкий. На заседании В. И. Ленин
сообщил о победе рабоче-крестьянской революции в Рос-
сии. Делегатами съезда единодушно было принято напи-
санное Лениным «Воззвание ко всем гражданам России»,
в котором провозглашалось установление советской власти.

Однако по вопросу о принципах и формах организации
власти согласия между делегатами не было. Меньшевики
и эсеры делали акцент на законный порядок формирова-
ния власти, опирающийся на волеизъявление всего наро-
да, на результаты выборов во Всероссийское Учредитель-
ное собрание, считая решение Всероссийского съезда
Советов неправовым. Они были против того, чтобы Сове-
ты взяли на себя функции государственной власти и уп-
равления. Встретив противодействие со стороны боль-
шевистского большинства, они покинули зал заседаний
съезда Советов.

Большевики предложили съезду решение самых насущ-
ных задач. Вечером 26 октября съезд единогласно принял
Декрет о мире, содержащий призыв к воюющим странам
заключить демократический мир без аннексий и контри-
буций. В ночь с 26 на 27 октября был утвержден Декрет
о земле. Он учитывал крестьянские требования и основы-
вался на эсеровской программе решения аграрного воп-
роса. Провозглашалась отмена частной собственности на
землю, национализация всей земли и ее недр. Конфиско-
вывались земли помещиков. Вводилось уравнительное
землепользование.

8. Учредительное собрание
Октябрьская революция привела к власти Советы. Но

они не были готовы к выполнению новых функций. Пред-
стоял долгий и мучительный путь выстраивания новой цен-
трализованной вертикали власти, формирования концеп-
ции государственного управления, подготовки новых кадров.

Широкие демократические круги возлагали большие
надежды на Учредительное собрание, которое могло бы
легитимизировать решения II съезда Советов, укрепить
социальную базу новой власти.

Большинству народа идея Собрания казалась до преде-
ла простой, ясной, привлекательной.

12 ноября 1917 г. состоялись выборы в Учредительное
собрание. Социалистические партии надеялись на созда-
ние однородного социалистического правительства.

Абсолютное большинство избирателей поддержало со-
циалистов и их детище - Советы. Большевики получили
лишь четверть депутатских мест.

Ситуация, которая вела к созданию Советов без боль-
шевиков, была опасной для большевистской власти. Но,
несмотря на это, Всероссийское Учредительное собрание
состоялось. Оно открылось 5(18) января 1918 г. и после
тринадцатичасового заседания глубокой ночью было рас-
пущено.

Выборы, созыв и роспуск Учредительного собрания на
протяжении нескольких десятилетий служат темой идео-
логических дискуссий, незатухающим костром полити-
ческой борьбы. Этот вопрос и ныне рождает полярные
суждения, приобретает эмоциональный накал. Но все же
нынешняя историческая вершина дает возможность для
более спокойного рассуждения о том, что именно про-
изошло в январе 1918 г., и о значении произошедшего.



удалось. Агитация большевиков, обещавших мир, хлеб и
землю, значительно укрепила их позиции и обеспечила
им массовую поддержку.

1 2 - 1 4 сентября В. И. Ленин обратился к большевис-
тскому руководству с письмами, в которых требовал, что-
бы партия немедленно призвала народ к восстанию. Ле-
нин очень спешил, по дням и часам планируя и
подготавливая восстание. Он понимал, что в случае выбо-
ров в Учредительное собрание, большевики могут оказать-
ся в меньшинстве и будут отброшены назад с непредсказу-
емыми последствиями. Ленин проявил невероятную
энергию и силу воли, чтобы доказать большинству членов
ЦК РСДРП(б) необходимость немедленного взятия власти,
написал около 40 работ, в которых продумал план боевых
действий.

Л. Д. Троцкий стал инициатором создания соответству-
ющих руководящих органов восстания. Вооруженное вос-
стание в Петрограде началось до открытия II съезда Сове-
тов. В ночь с 25 на 26 октября был взят Зимний дворец,
арестовано правительство.

ми. Против корниловщины выступили все социалисти-
ческие партии, Советы и подчинявшиеся им отряды рабо-
чей Красной гвардии. К 30 августа мятежные войска были
остановлены, Л. Г. Корнилов арестован.

Провал корниловского мятежа изменил ситуацию в стра-
не. Престиж А. Ф. Керенского и кадетов резко падал. На-
чалась большевизация Советов.

27 августа распалось второе коалиционное правитель-
ство. На смену ему пришла Директория в составе 5 чело-
век во главе с А. Ф. Керенским. Не дожидаясь Учредитель-
ного собрания, чтобы успокоить общественное мнение,
1 сентября Россия была провозглашена республикой. Но
даже это не смогло снять проблему раскола в революци-
онном лагере, который начал после августовских событий
принимать лавинообразный характер.

Августовские события показали, насколько слабыми
в России оказались капиталистические отношения, де-
мократические институты и принципы. Эти события и вы-
явили значимость для России монархической формы
правления как выверенной веками основы управления,
скрепляющей общество.

К январю 1918 г. советская власть довольно быстро ук-
репилась не только в центре, но и в большинстве регио-
нов страны. Большевики стали реально господствующей
политической силой. Эсеры вместо поиска компромисса
с большевиками встали на путь конфронтации с ними, от-
казавшись утвердить внесенную на Учредительное собра-
ние «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого
народа». Учредительное собрание тем самым отвергло
установление советской власти. Поэтому действия боль-
шевистской власти, разогнавшей Собрание, были реак-
цией на сложившуюся обстановку. Советы в январе 1918 г.
имели перевес над собранием не только политический,
но и силовой.

Но судьба Учредительного собрания была продолжени-
ем и логическим завершением рожденной в февральской
буре российской демократии. Эта демократия оказалась
говорливой, но слабой, беспомощной. Она не решила на-
сущных вопросов, волновавших народ, тем самым способ-
ствовала его радикализации, и она была сметена. Учреди-
тельное собрание было порождением послефевральской
демократии, но ее время истекло.

На съезде было создано однопартийное большевистское прави-
тельство - Совет народных комиссаров (СНК). В него вошли
крупные деятели большевистской партии - А. И. Рыков,
Л. Д. Троцкий, А. В. Луначарский, И. В. Сталин, П. Е Дыбенко,
Н. В. Крыленко, В. А. Антонов-Овсеенко. Возглавил первое советс-
кое правительство В. И. Ленин.

Съезд избрал новый состав Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета (ВЦИК). В него вошли
большевики и левые эсеры. Председателем ВЦИК стал
Л. Б. Каменев. Съезд подтвердил намерение провести
выборы в Учредительное собрание.

Победа революции в Петрограде привела к «триумфаль-
ному шествию» советской власти. К весне 1918 г. Советы
сформировались на большей части территории страны.

Большевики, совершив революцию, установили строй,
не имевший аналогов в мировой истории. Отголоски это-
го грандиозного для страны события разнеслись по всему
миру, кого-то вдохновляя, кого-то предупреждая об опас-
ности революционного исхода развития.
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9. Брестский мир
Февральская революция не привела Россию к выходу

из войны. Временное правительство объявило о верности
союзническому долгу. Большевики, придя к власти, про-
возгласили Декрет о мире и начали переговоры с Герма-

8 ноября 1917 г. Советская Россия обратилась с офи-
циальной нотой к правительствам воюющих государств,
предлагая приступить к мирным переговорам. Мирные
предложения Советской России были отвергнуты прави-
тельствами воюющих стран Антанты.

Наконец правительство Германии решило принять пред-
ложения Советского правительства о мирных перегово-
рах. 14 ноября 1917 г. Германия и ее союзники сообщили
Советскому правительству о своем согласии приступить
к переговорам. Во второй половине ноября делегация
Советского государства, возглавляемая А. А. Иоффе, вы-
ехала в Брест-Литовск для ведения мирных переговоров,
которые начались 20 ноября. В результате переговоров
было заключено соглашение о приостановке военных дей-
ствий. На всем русско-германском фронте смолкли пуш-
ки; миллионы солдат получили надежду на скорое воз-
вращение домой.

После заключения перемирия советская делегация на
переговорах 9 декабря выдвинула четкую программу за-
ключения мира. Австро-германская делегация вынуждена
была присоединиться к ней. Однако дальнейшее поведе-
ние делегации не соответствовало достигнутым догово-
ренностям. Возглавлявший немецкую делегацию министр
иностранных дел Кюльман и генерал Гофман предъявили
советской стороне условия мира, предусматривающие
отторжение от России всей Украины, части Белоруссии и

10. «Военный коммунизм»
Внутренняя политика Советского правительства летом

1918 - в начале 1921 г. получила название «военный ком-
мунизм».

Данная политика была вызвана, с одной стороны, пред-
ставлением части руководства РКП(б) о возможности бы-
строго построения безрыночного социализма. Так, про-
грамма партии, принятая в марте 1919 г. VIII съездом
РКП(б), напрямую связывала «военно-коммунистические»
меры с теоретическими представлениями о коммунизме.
Ставилась задача завершить экспроприацию буржуазии,
перейдя от торговли к продуктообмену, от индивидуаль-
ного крестьянского хозяйства - к коллективному, от де-
нежного - к безденежному хозяйству, от рыночного -
к максимально централизованному плановому хозяйству.

С другой стороны, эта политика была вынужденной,
обусловленной крайней разрухой в стране, нарушением
традиционных экономических связей между городом и
деревней, а также необходимостью мобилизовывать все
ресурсы для победы в Гражданской войне. Впослед-
ствии многие большевики признавали ошибочность
этой политики, пытались оправдать ее тяжелым внут-
ренним и внешним положением страны, обстановкой
военного времени.

Политика «военного коммунизма» включала комплекс
мероприятий, затронувших экономическую и социально-
политическую сферу. Главным при этом было: национа-
лизация всех средств производства, внедрение центра-
лизованного управления, уравнительного распределения
продуктов, принудительного труда.

Для решения продовольственной проблемы в деревне
вводилась продразверстка, заставлявшая крестьянство

11. Начало Гражданской войны
В 1920-е гг. страна пережила еще одно тягчайшее ис-

пытание - Гражданской войной. В расколотом обществе
она едва ли была неизбежной.

Своеобразие Гражданской войны в России заключалось
в тесном переплетении внутриполитической борьбы
с иностранной интервенцией. Как Германия, так и союз-
ники по Антанте подстрекали антибольшевистские силы,
оказывали им финансовую и политическую поддержку.
С одной стороны, их политика диктовалась стремлением
покончить с большевистским режимом, предотвратить
«расползание» революции. С другой стороны, они пре-
следовали собственные экспансионистские замыслы, на-
правленные на расчленение России.

В 1918 г. оформились основные центры антибольше-
вистского движения. Сильное антибольшевистское дви-
жение развернулось среди казаков. На Дону и Кубани их
возглавил генерал П. Н. Краснов, на Южном Урале - ата-
ман А. И. Дутов. На юге России и Северном Кавказе под
руководством генералов М. В. Алексеева и Л. Г. Корни-
лова начала формироваться офицерская Добровольчес-
кая армия. Она стала основой белого движения. После
гибели Л: Г. Корнилова командование принял генерал
А. И. Деникин.

В мае 1918 г. восстали солдаты чехословацкого корпу-
са. Вооруженный для борьбы с Германией корпус для
участия на Западном фронте был отправлен Советским
правительством по Транссибирской магистрали на Даль-
ний Восток. Предполагалось, что далее он будет достав-
лен во Францию. Восстание объединило все антисоветс-
кие силы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.

12. Финал Гражданской войны

Осенью 1918 г. обстановка на фронтах Гражданской
войны существенно изменилась.

С окончанием Первой мировой войны все ее участники
лишились аргументов в пользу продолжения оккупации
российской территории. В США, Англии, Франции шири-
лось демократическое движение под лозунгом «Руки прочь
от России!». Все это ускорило начало эвакуации оккупа-
ционных сил.

Но страна продолжала оставаться расколотой на два
враждующих лагеря.

Сложным было положение советских сил, но и проти-
воположный лагерь испытывал не меньшие трудности.

Антисоветское движение не предлагало радикальных
решений традиционных российских проблем - аграрно-
го, национального вопросов.

Попытки создать демократические правительства в ряде
областей страны не увенчались успехом. Так, А. В. Колчак -
военный министр в Сибирском (Омском) правительстве,
произвел политический переворот, провозгласив себя
Верховным правителем России.

Сложная военно-политическая обстановка в стране по-
влияла на судьбу императорской фамилии. Весной 1918 г.
Николай II с женой и детьми был направлен из Тобольска
в Екатеринбург. Согласовав свои действия с центром,
Уральский областной совет 16 июля 1918 г. расстрелял
царя и его семью.

В1919 г. был создан план одновременного удара на со-
ветскую власть; с востока (А. В. Колчак), с юга (А. И. Дени-
кин) и с запада (Н. Н. Юденич). Однако осуществить ком-
бинированное наступление не удалось.



поставлять продукцию без учета их возможностей. За изы-
маемые продукты крестьянам оставляли квитанции и день-
ги, терявшие из-за инфляции свою стоимость. Деревня
отчаянно сопротивлялась, и поэтому продразверстка реа-
лизовывалась насильственными методами с помощью
продотрядов, комбедов.

В период «военного коммунизма» в политической сфе-
ре установилась безраздельная диктатура РКП(б). Партия
большевиков перестала быть чисто политической органи-
зацией, ее аппарат постепенно срастался с государствен-
ными структурами. Деятельность других политических
партий была запрещена. Все попытки возродить полити-
ческую оппозицию насильственно пресекались. Против-
ников большевистского режима заключали в тюрьмы и
концлагеря. В стране усилилась роль ВЧК (Всероссийс-
кой чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюци-
ей и саботажем во главе с Ф. Э. Дзержинским). Она име-
ла неограниченные полномочия.

Политика «военного коммунизма» усугубила ситуацию
в стране. Однако централизация управления страной по-
зволила большевикам удержать власть в ходе Гражданс-
кой войны.

Прибалтики. Советская делегация вынуждена была пре-
рвать переговоры.

Они возобновились 27 декабря 1917 г. Советская
республика не могла продолжать войну.

На втором этапе мирных переговоров советскую
делегацию возглавлял Л. Д. Троцкий. Он должен
был подписать мир на любых условиях. Но он не
выполнил этого, напротив, прервал переговоры.
В феврале 1918 г. немцы снова начали наступле-
ние на Восточном фронте.

Советскому правительству пришлось принять граби-
тельские и унизительные условия, предложенные Герма-
нией. Мирный договор с Германией советской делегаци-
ей был подписан 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске.

В середине марта IV Чрезвычайный съезд Советов боль-
шинством голосов ратифицировал Брестский мир. Левые
эсеры были против и в знак протеста вышли из состава
Совнаркома. С этого времени утвердилась однопартий-
ность в системе исполнительной власти Советской России.

Ноябрьская революция 1918 г. в Германии смела кай-
зеровскую империю. Это позволило России аннулировать
Брестский договор и вернуть утраченные территории.

В марте 1919 г. А. В. Колчак начал новое наступление от
Урала по направлению к Волге. Но красногвардейцам уда-
лось отразить наступление. В феврале 1920 г. по приговору
Иркутского ревкома адмирал А. В. Колчак был расстрелян. В
мае 1919 г. Красной армии удалось подавить наступление Н.
Н. Юденича на Петроград. В декабре 1919 - начале 1920 г.
потерпели поражение войска А. И. Деникина. Остатки Доб-
ровольческой армии укрылись в Крыму, командование кото-
рыми А. И. Деникин передал генералу Врангелю.

В 1920 г. Красной Армии пришлось вести боевые дей-
ствия против польских войск, вторгшихся в Белоруссию и
Украину. В этом же году потерпели поражение войска
П. Н. Врангеля. В ноябре 1920 г. Гражданская война фак-
тически завершилась. Оставались лишь отдельные очаги
сопротивления на окраинах России. В1922 г. был оконча-
тельно освобожден от японских оккупантов Дальний
Восток.

Большевики победили в Гражданской войне и отразили
иностранную интервенцию. Им удалось сохранить основ-
ную территорию бывшей Российской империи. Вместе
с тем от России отделились Польша, Финляндия, госу-
дарства Прибалтики. Были потеряны Западная Украина,
Западная Белоруссия и Бессарабия.

Во власти Советов оставался лишь центр страны. Но
большевистскому руководству удалось за короткие сроки
создать боеспособную Красную Армию. В Красную Армию
привлекались как боевые офицеры-участники мировой
войны (например, М. Н. Тухачевский), так и опытные пред-
ставители рабочих и крестьян, среди которых были яркие
самородки - С. М. Буденный, Г. И. Котовский, Д. А. Фур-
манов, В. И. Чапаев, Н. А. Щорс и многие др. Главноко-
мандующим вооруженными силами Советской республи-
ки был Каменев С. С. Революционный Военный совет
республики возглавлял Л. Д. Троцкий.

Армия антисоветских сил превосходила Крас-
ную Армию по численности и организованности,
ей удалось начать широкомасштабное наступле-
ние. Тяжелые поражения, понесенные советской
властью, вызвали необходимость перехода к жес-
точайшему красному террору. Антисоветский ла-
герь отвечал белым террором. Страна содрогну-
лась от ужаса перед беззаконием и произволом.
Гражданская братоубийственная война наглядно
демонстрировала свои страшные законы.



13. Причины поражения белого движения
и победы большевиков

Гражданская война в России как общесоциальное воо-
руженное противостояние тяжелым грузом отразилась на
дальнейшем развитии страны,

В современной историографии нет единого мнения ни
о времени начала войны, ни о том, кто был виновником
в ее развязывании. Но эта трагическая война заверши-
лась. Сопротивление антисоветских сил было подавлено.

Силы, выступавшие против советского выбора, принято
называть белым движением. Белая идея сформировалась
зимой 1917/1918 г. Белый цвет - это цвет аристократии:
белые тоги римских патрициев, «белая кость» - так говорят
об аристократах. К тому же в России белый цвет символи-
зировал государственность. Личный царский штандарт
был белый с золотом. Главной целью белого движения
была борьба за сохранение Российского государства,
единой и неделимой державы. Под лозунгами «Спасение
России», «Возрождение Святой Руси» фактически выдви-
галась идея реставрации самодержавия. Белые силы
были обращены в прошлое, они не хотели считаться с но-
вой реальностью. Программа белых носила декларативный
характер и не могла соперничать с идеалами советской
власти. Провозглашение лозунга «Единой и неделимой
России» отпугивало призраком великорусского шовиниз-
ма, разжигало антирусские настроения. Это движение не
могло стать базой для консолидации и восстановления
России. Повстанческие силы не сумели даже сплотиться
вокруг собственного единого лидера. Вождей у белых было
много, но лидера всероссийского масштаба не оказалось.
Белое движение не оказалось «святым», на нем много про-
литой крови. Это скрыло белый цвет, сузило социально-

15. Новая экономическая политика (нэп)
Поворотным пунктом в истории Советской России стал

переход к новой экономической политике, иницииро-
ванной на Xсъезде РКП(б) в марте 1921 г. Это была анти-
кризисная программа, сущность которой состояла в вос-
создании многоукладной экономики и использовании
организационно-технического опыта капиталистов при
сохранении «командных высот» в руках большевистского
правительства. Подними понимались политические и эко-
номические рычаги воздействия: полновластие РКП(б), го-
сударственный сектор в промышленности, централизо-
ванная финансовая система и монополия внешней торговли.

Главной политической целью нэпа стала задача снятия
социальной напряженности, укрепления социальной базы
советской власти в форме союза рабочих и крестьян.

Переход к нэпу законодательно был оформлен декрета-
ми ВЦИК и Совнаркома, решениями IX Всероссийского
съезда Советов в декабре 1921 г.

Введение нэпа началось с сельского хозяйства путем
замены продразверстки на продовольственный налог
(продналог). Он не мог изменяться в течение года и был
в 2 раза меньше разверстки. После выполнения госу-
дарственных поставок разрешалась свободная торговля
продуктами своего хозяйства. Допускались аренда земли
и наем рабочей силы. Прекратилось насильственное на-
саждение коммун, что позволило укрепиться в деревне
частному, мелкотоварному сектору.

В производстве и торговле частным лицам разреша-
лось открывать мелкие и брать в аренду средние пред-
приятия. Был отменен декрет о всеобщей национализа-
ции. Крупному отечественному и иностранному капиталу
предоставлялись концессии, право создания акционер-

14. Экономический и политический кризис
вначале 1920-х гг.

После войны перед большевиками встала главная зада-
ча -создать техническую и социокультурную основы для
построения обещанного социализма.

Стало очевидно, что восстанавливать хозяйство можно
только на новой технической основе. Но Советское госу-
дарство оказалось в кризисной ситуации. Национальный
доход составлял только третью часть уровня 1913 г. Было
катастрофическим положение финансов, большинство
предприятий стояло. В бедственном положении находил-
ся железнодорожный транспорт. Масштабной была дет-
ская беспризорность. В стране разразились эпидемии
тифа, холеры, оспы, испанки. Сохраняющаяся продраз-
верстка в деревне усиливала продовольственный кризис.
Миллионы людей голодали.

В конце 1920 г. большевики еще не осознавали глубины
кризиса. Многие задачи они планировали решать с помо-
щью государственного принуждения. Совнарком продол-
жил меры по усилению безрыночных, распределительно-
коммунистических начал. Продолжалась национализация
промышленности. В декабре 1920 г. VIII Всероссийский
съезд Советов утвердил План восстановления народного
хозяйства и его электрификации (план ГОЭЛРО). В фев-
рале 1921 г. Совнарком создал Государственную комис-
сию (Госплан) для разработки текущих и перспективных
планов хозяйственного развития страны. Расширился ас-
сортимент продуктов, подлежащих продразверстке. Го-
товился декрет об отмене денежного обращения. Однако
эти мероприятия вступали в противоречие с требования-
ми рабочих и крестьян. Параллельно с экономическим
в стране нарастал социальный кризис.

-г-
16. Итоги нэпа
Нэп обеспечил стабилизацию и вое е хозяй-

ства. Нэп, по мнению В. И. Ленина, вводился «всерьез и
надолго». Рассуждая о сроках свершения революционных
преобразований, о недавней наивной вере в их молние-
носность, он говорил: «Конечно, мы провалились. Мы ду-
мали осуществить новое коммунистическое общество по
щучьему велению. Между тем это вопрос десятилетий и
поколений...» Выходом из положения был только нэп. Иначе
бы государственная система советской власти рухнула.

За короткое время новая экономическая политика при-
вела к значительным положительным результатам. По-
севная площадь достигла довоенного уровня. Валовой сбор
зерна на 20,7% превысил среднегодовой уровень пред-
военной России. Даже за границу без всякого ущерба для
населения ежегодно продавалось по 180 млн пудов зерна.

С 1922 по 1926 г. прирост промышленного производ-
ства составлял ежегодно от 30 до 40% - рекордный ре-
зультат в мире. В 1,5 раза выросла производительность
труда. Начался выпуск новой техники. Было построено
200 электростанций. Резко поднялась мелкая и кустарная
промышленность. Началась отмена карточной системы
распределения продуктов питания.

Однако реализация нэпа происходила не без трудно-
стей. Их возникновение объяснялось дисбалансом про-
мышленности и сельского хозяйства, целенаправленной
классовой ориентацией внутренней политики правитель-
ства, усилением противоречий между многообразием со-
циальных интересов разных слоев общества.

Приоритет промышленности над сельским хозяйством
выливался в перекачивание средств из деревни в город
путем ценовой и налоговой политики. На промышленные



Кризисная ситуация в стране обострилась летом 1920 г.,
когда в Тамбовской и Воронежской губерниях вспыхнули
крестьянские восстания под руководством А. С. Антонова.
Главной чертой крестьянских выступлений была необык-
новенная жестокость - вспоротые и набитые зерном жи-
воты комиссаров, вырезанные семьи комбедовцев. Совет-
ская власть также самым жестоким образом подавляла эти
выступления.

Начались забастовки в городах Москве, Петрограде. Ра-
бочие выступали за демократизацию политической сис-
темы, отмену спецпайков для большевистских руководи-
телей.

Но самое крупное выступление произошло в марте 1921 г.
в Кронштадте. Здесь восстали моряки и красноармейцы.
Они требовали проведения перевыборов Советов и из-
гнания из них коммунистов, предоставления свободы сло-
ва, собраний и союзов всем партиям, обеспечения свободы
торговли, ликвидации продразверстки. Восстание было
подавлено.

В сложившихся в стране условиях перед большевиками
замаячила перспектива утраты политической власти.

политическую базу движения. Белое движение компро-
метировала связь с интервентами.

Большевикам удалось одержать победу. Им удалось мо-
билизовать все ресурсы страны и превратить ее в единый
военный лагерь. ЦК РКП(б) и Совнарком создали полити-
зированную Красную Армию, готовую защищать советскую
власть. Различные социальные группы были привлечены
громкими революционными лозунгами, обещанием со-
циальной и национальной справедливости. Руководство
большевиков сумело представить себя защитником Оте-
чества. Большое значение имела и международная соли-
дарность, помощь пролетариата Европы и США.

Гражданская война явилась страшным бедствием для
России. Она привела к дальнейшему ухудшению эконо-
мической ситуации, к полной хозяйственной разрухе. Ма-
териальный ущерб составил более 50 млрд руб. золотом.
Но невосполнимыми были людские потери - не менее
13 млн человек, 2 млн человек вынуждены были эмигри-
ровать.

товары сбытовые цены искусственно завышались, а на
сырье и продукты закупочные цены занижались («ножни-
цы» цен). Осенью 1923 г. разразился кризис сбыта про-
мышленных товаров, которые население отказывалось
покупать. В 1924 г. к нему добавился кризис цен, когда
крестьяне отказались отдать хлеб государству по твер-
дым ценам, решив продать его на рынке.

Для выхода из кризиса правительство приняло ряд ад-
министративных мер. Были увеличены цены на промтова-
ры, повышены налоги для предпринимателей, торговцев,
зажиточных крестьян. Это означало начало свертывания
нэпа. Свою неспособность преодолеть кризисные явле-
ния хозяйственными методами руководство партии объяс-
няло деятельностью классовых врагов. Это послужило ос-
нованием для развертывания будущих репрессий в стране.
Большевики все больше стали осознавать, что дальней-
шее развитие нэпа носит в себе угрозу перерождения
в буржуазное государство, а поэтому считали обязатель-
ным укрепление своей диктатуры.

ных и совместных с государством предприятий. Так воз-
ник новый для экономики России государственно-капита-
листический сектор. Отменялась строгая централизация
в снабжении предприятий сырьем и распределении гото-
вой продукции. Деятельность государственных предпри-
ятий нацеливалась на большую самостоятельность и хоз-
расчет.

Была введена новая система централизованного управ-
ления. Упразднялись все наркоматы и главки. Предприя-
тия стали подчиняться Всесоюзному совету народного хо-
зяйства (ВСНХ).

В финансовой сфере кроме единого Государственного
банка появились частные и кооперативные банки, страхо-
вые общества. Взималась плата за пользование транс-
портом, системами связи и коммунальными услугами.

В 1922 г. была проведена денежная реформа, в оборот
вводился советский червонец, который высоко ценился
на мировом валютном рынке.

Некоторые изменения произошли в социальной поли-
тике. Прекратились трудовые мобилизации, вводилась
денежная система оплаты труда.

1 0



17. Образование СССР
К началу 1920-х гг. на территории бывшей Российской

империи существовало несколько независимых государ-
ственных объединений: РСФСР, Украина, Белоруссия,
Азербайджан, Армения, Грузия, Дальневосточная респуб-
лика, Бухарская и Хорезмская народные советские рес-
публики. В годы Гражданской войны между РСФСР, Укра-
иной и Белоруссией был заключен военно-политический
союз. Сложившаяся между советскими республиками
форма объединения получила название договорной фе-
дерации. Ее своеобразие заключалось в том, что россий-
ские управленческие структуры играли и роль общегосу-
дарственных органов власти. Республиканские компартии
были включены в состав РКП(б) на правах областных
парторганизаций. Благодаря этому достигалось единство
действий республик в решении военных и хозяйственных
вопросов.

В 1920-1922 гг. все советские республики заключили
с РСФСР и между собой двусторонние соглашения о хо-
зяйственном и дипломатическом союзе. Возросла роль
ВЦИК как общефедеративного органа власти.

В 1922 г. Азербайджан, Армения и Грузия образовали
Закавказскую Советскую Социалистическую Федерацию
(ЗСФСР).

Летом 1922 г. по решению ЦК РКП(б) начался процесс
объединения советских республик. Здесь столкнулись два
основных подхода: идея И. В. Сталина об «автономиза-
ции» советских республик (вхождение республик в состав
РСФСР) и предложение В. И. Ленина о новой форме со-
юзного государства на основе добровольного и равно-
правного объединения самостоятельных советских рес-
публик. Но в любом варианте обязательными условиями

18. Конституция СССР 1924 г.
II Всесоюзный съезд Советов утвердил 31 января 1924 г.

первую Конституцию СССР. Конституция законода-
тельно закрепила образование Союза ССР. Формой госу-
дарственного устройства наций провозглашалась федера-
ция республик с правом свободного выхода из союза и
самостоятельного решения вопросов внутренней полити-
ки, юстиции, образования, здравоохранения и социального
обеспечения. Сношения с иностранными государствами,
осуществление внешней торговли, руководство транс-
портом и почтово-телеграфной связью входили в функ-
ции союзных ведомств. Устанавливались структура и
объем полномочий высших органов власти и управления.

Верховным законодательным органом становился Все-
союзный съезд Советов, а в перерывах между съездами -
двухпалатный ЦИК: Совет Союза и Совет национально-
стей. Исполнительная власть принадлежала Совету на-
родных комиссаров СССР. При СНК были сформированы
общесоюзные наркоматы, Госбанк и Госплан.

Общесоюзному ЦИК предоставлялось право издания
декретов и постановлений, обязательных для исполнения
во всех республиках. Между сессиями ЦИК вся полнота
законодательной, исполнительной и распорядительной
власти передавалась его президиуму. На верховные об-
щесоюзные органы возлагалось определение основ на-
роднохозяйственных планов, утверждение государствен-
ного бюджета, установление единой денежной системы.
Их ведению подлежали разработка гражданского, уголов-
ного и трудового законодательства, установление общих
принципов развития в области просвещения и здравоох-
ранения. Президиум ЦИК имел право решать возникаю-
щие между союзными республиками спорные вопросы.

19. Внутрипартийная борьба за власть
Трудности, проявившиеся в годы нэпа, стремление по-

строить социализм при отсутствии опыта реализации
этой цели породили идеологический кризис.

В. И. Ленин, автор нэпа, предполагавший в 1921 г., что
новая политика будет основой дальнейшего социалисти-
ческого строительства, уже через год на XI съезде партии
заявил, что пора прекратить «отступление» в сторону
капитализма и необходимо переходить к построению
социализма. Он написал ряд работ, названных впос-
ледствии «политическим завещанием» В. И. Ленина.
В них он сформулировал основные направления дея-
тельности партии: индустриализация (техническое
перевооружение промышленности), широкая коопера-
ция (в первую очередь в сельском хозяйстве) и куль-
турная революция (ликвидация неграмотности, повы-
шение культурного и образовательного уровня
населения). При этом В. И. Ленин настаивал на сохра-
нении единства и руководящей роли партии в госу-
дарстве. В «Письме к съезду» он дал нелицеприятные
политические и личностные характеристики членам
Политбюро (Л. Д. Троцкому, Л. Б. Каменеву, Г. Е. Зино-
вьеву, Н. И. Бухарину, Л. Г. Пятакову, И. В. Сталину).
В. И. Ленин также предостерегал партию от ее бюрокра-
тизации.

Болезнь Ленина В. И., а затем его смерть в январе 1924 г.
осложнили ситуацию в партии. Еще весной 1922 г. был
утвержден пост Генерального секретаря ЦК РКП(б). Им
стал И. В. Сталин. Он унифицировал структуру партий-
ных комитетов разных уровней, что привело не только
к усилению внутрипартийной централизации, но и всей
административно-государственной системы. И. В. Ста-
лин сосредоточил в своих руках огромную власть, расста-

20. Внешняя политика Советского государства
в 1920-е гг.

Окончание военных событий на территории России
создали новые условия в международных отношениях.
Важным фактором стало существование Советского го-
сударства как принципиально новой общественно-поли-
тической системы. Сложилось противостояние между
Советским государством и ведущими странами капита-
листического мира. Именно эта линия преобладала в меж-
дународных отношениях в дальнейшем.

Внешняя политика Советского государства, сохранив
преемственность в политике Российской империи в реа-
лизации геополитических задач, отличалась от нее новым
характером и методами проведения. Ей была присуща
идеологизация внешнеполитического курса, основанная
на принципах, сформулированных В. И. Лениным.

Ведущим принципом нового внешнеполитического кур-
са страны Советов стал принцип пролетарского интерна-
ционализма, предусматривавший взаимную помощь меж-
дународного рабочего класса в борьбе против мировой
капиталистической системы и поддержку антиколониаль-
ных национальных движений. Он основывался на вере
большевиков в скорую социалистическую революцию в ми-
ровом масштабе. В процессе развития этого принципа
в 1919 г. в Москве был создан Коммунистический Интер-
национал (Коминтерн). В него вошли многие левосоциа-
листические партии Европы и Азии, перешедшие на ком-
мунистические позиции.

Вторым важным принципом был принцип мирного со-
существования с капиталистической системой. Его реа-
лизация позволяла Советскому государству укреплять
свои позиции на международной арене, обеспечить вы-
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Он мог отменять постановления республиканских властей
в случае их несоответствия Конституции СССР. При Сов-
наркоме учреждалось Объединенное государственное
политическое управление (ОГПУ) для борьбы с контрре-
волюцией, шпионажем и терроризмом.

Конституция устанавливала единое союзное граждан-
ство для граждан всех республик.

Конституцией были установлены Государственный герб,
флаг. Столицей СССР объявлялась Москва. Гимном (до
1944 г.) стал «Интернационал».

Как и Конституция РСФСР 1918 г., Конституция СССР
носила классовый характер. Сохранялись многоступенча-
тость выборов и открытая система голосования при из-
брании депутатов в Советы. По-прежнему были лишены
избирательных прав эксплуататорские элементы и служи-
тели религиозных культов.

Вплоть до середины 1930-х гг. - времени принятия
второй Конституции СССР - все процессы национально-
государственного строительства велись в соответствии
с Основным Законом СССР 1924 г.

являлись руководящая роль коммунистической партии и
социалистическая идея как гарант единства нового госу-
дарственного образования.

По предложению В. И. Ленина 6 октября 1922 г. ЦК РКП(б)
одобрил проект Федеративного договора, согласно кото-
рому всем республикам гарантировались равные права
внутри образуемого Союза Советских Социалистических
Республик (СССР) и теоретически предоставлялось право
свободного выхода из его состава.

В декабре 1922 г. во всех республиках состоялись съез-
ды Советов, участники которых одобрили предложенный
документ. Были избраны делегации для подготовки доку-
ментов о создании СССР.

30 декабря I Всесоюзный съезд Советов принял Декла-
рацию об образовании единого союзного государства -
Союза Советских Социалистических Республик. В его со-
став вошли Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская
Федерация Советских Республик Закавказья - Азербайд-
жан, Армения, Грузия. В 1920-1930-е гг. СССР попол-
нился остальными республиками (перед Великой Отече-
ственной войной их было 15).

ход из политической и экономической изоляции. Он оз-
начал признание возможности мирного сотрудничества
с другими странами.

В 1921-1922 г. были заключены торговые соглашения
России с Англией, Австрией, Норвегией и др. Были под-
писаны договоры с соседними государствами, образо-
вавшимися в результате распада Российской империи -
Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией.

Большое значение имело укрепление отношений Со-
ветской России с восточными соседями. В1921 г. РСФСР
подписала договоры с Ираном, Афганистаном и Турцией.
Части Красной Армии поддержали монгольскую револю-
цию, в результате которой был подписан советско-мон-
гольский договор, международной конференции, прохо-
дившей в Генуе для урегулирования спорных вопросов,
связанных с экономическими претензиями Запада к Рос-
сии. Стороны не пришли к компромиссу, но многие за-
падные страны изменили отношение к России.

Страна постепенно выходила из международной изоля-
ции. Из ведущих капиталистических держав только США
оставались на позиции непризнания СССР.

вив в центре и на местах преданные ему кадры.
После смерти В. И. Ленина идейная борьба в партии

обострилась. Все принципиальные вопросы развития
страны вызывали острые внутрипартийные дискуссии.
Они усиливались и борьбой за лидерство в партии.

Историки обычно выделяют несколько этапов данной
борьбы.

Первый этап, 1923-1924 гг. - борьба «левой оппози-
ции» во главе с Троцким против бюрократизации партий-
ного аппарата. Второй этап, 1925-1926 гг. - разрыв
И. В. Сталина с Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым, со-
здание «новой оппозиции», которая выступила против
В. И. Сталина и проиграла борьбу. Третий этап, 1926-
1927 гг. - создание троцкистско-зиновьевского оппози-
ционного блока. Но оппозиционерами борьба была про-
играна. Четвертый этап, 1928-1929 гг. - борьба так
называемых «правых уклонистов» (Н. И. Бухарин и др.)
против применения И. В. Сталиным чрезвычайных мер
в экономике. Но и этот уклон И. В. Сталину удалось
нейтрализовать. В стране складывался культ личности
И. В. Сталина.
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2 1 . Конец нэпа
Усиление административных методов руководства стра-

ной, отказ от гибкой политики нэпа к концу 1920-х гг.
в отечественной литературе 1990-х гг. оценивалось как су-
губо отрицательное явление, приведшее страну к тотали-
таризму. Период 30-40-х гг. XX в. действительно был суро-
вым и трагическим для страны. Но чрезвычайно значим для
дальнейшего развития страны был масштаб его свершений.

В 1930-е гг. перед советской экономикой встали прин-
ципиально иные задачи, чем в предшествующее десяти-
летие. В 1920-е гг. народное хозяйство как бы вернулось
к уровню развития, на котором оно находилось в пред-
революционный период. На новом этапе перед страной
встала задача, решение которой оказалось «отсроченным»
десятилетиями войн, революций, восстановлением, - за-
дача завершения индустриализации, создания индустри-
альной структуры экономики. Ее выполнение требовало
развертывания технологически сложных отраслей тяжелой
промышленности (энергетики, металлургии, машиностро-
ения, химической промышленности и т. д.) с длительным
оборотом капитала, т. е. подразумевало огромные инвес-
тиции в народное хозяйство страны.

Если одним странам решать проблему инвестиций по-
могала перекачка ресурсов из колоний, другим - масси-
рованный приток иностранного капитала, то у России та-
ких резервов не было.

Страна Советов оказалась в беспрецедентной в миро-
вой истории ситуации. Основной источник финансирова-
ния индустриального развития - иностранный капитал -
для России «выпал».

Нэп не обеспечивал необходимых накоплений для даль-
нейшего индустриального развития. На нэповских рель-

Т 22. Политика индустриализации
Курс на индустриализацию провозгласил в декабре

1925 г. XIV съезд ВКП(б). На съезде шла речь о необходи-
мости превращения СССР из страны, ввозящей машины
и оборудование, в страну, производящую их. В его доку-
ментах обосновывалась потребность в максимальном раз-
витии производства средств производства (группа «А»)
для обеспечения экономической независимости страны и
укрепления ее обороноспособности.

Подчеркивалась важность создания социалистической
промышленности на основе повышения ее технического
оснащения.

Начало политики индустриализации было законодатель-
но закреплено в апреле 1927 г. IV съездом Советов СССР.

Развитие и расширение промышленного производства
велось почти на 40% за счет ресурсов самих предприя-
тий. Кроме внутрипромышленного накопления источни-
ком финансирования стало перераспределение в пользу
индустрии национального дохода.

В условиях индустриализации потребовались измене-
ния в системе управления экономикой. Была создана край-
не централизованная система управления, отличавшаяся
укреплением единоначалия, концентрацией ресурсов на
ключевых направлениях хозяйственного строительства.
Главными стимулами развития общественного производ-
ства стали директивные задания, выполнение которых
обеспечивалось высоким уровнем партийной, государ-
ственной и плановой дисциплины, а также личной ответ-
ственностью руководителей за положение дел на управ-
ляемых объектах. В стране в этот период значительно
возросла роль карательно-репрессивных органов в обес-
печении исполнительской дисциплины.

23. Ход индустриализации в годы первых
пятилеток

Первый пятилетний план (1928/29-1932/33 гг.)
вступил в действие с 1 октября 1928 г. Он предусматри-
вал среднегодовой прирост промышленной продукции в
объеме 19-20%. По мнению Н. И. Бухарина, осуществле-
нию таких темпов могли способствовать повышение эф-
фективности и снижение себестоимости производства,
экономия ресурсов и уменьшение непроизводительных
затрат.

План был утвержден на V Всесоюзном съезде Советов
в мае 1929 г. Главная задача пятилетки заключалась в том,
чтобы превратить страну из аграрно-индустриальной
в индустриальную.

Хотя первый пятилетний план был значительно недовы-
полнен по многим показателям, в развитии промышлен-
ности произошел беспрецедентный скачок. Было построено
1500 предприятий, среди них такие гиганты, как Днепро-
гэс, тракторные заводы в Сталинграде, Харькове, Челя-
бинске, автомобильные - в Москве, Нижнем Новгороде,
металлургические комбинаты в Магнитогорске и Кузнец-
ке. Были созданы новые для России отрасли промышлен-
ности.

Для получения дополнительных средств для субсиди-
рования промышленности правительство стало выпускать
займы, осуществило эмиссию денег, что вызвало всплеск
инфляции.

Второй пятилетний план (1933—1937 гг.), утвер-
жденный XVII съездом ВКП(б) в начале 1934 г., сохранил
тенденцию на приоритетное развитие тяжелой индуст-
рии. Его главная экономическая задача заключалась в за-
вершении реконструкции народного хозяйства на основе

А-
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24. Аграрная политика в 1930-е гг.
Концентрация средств на индустриальном направлении

делала аграрный сектор страны периферийным. Современ-
ные исследователи Л. А Гордон и Э. Ф. Клопов в связи
с этим справедливо отмечают, что в сталинской стратегии
форсированной индустриализации вовсе не нужен был
рост сельскохозяйственного производства. Абсолютно не-
обходимо было лишь такое переконструирование и такое
повышение эффективности труда, при котором можно
было бы, во-первых, уменьшить число занятых в сельском
хозяйстве пропорционально расширению спроса на рабо-
чую силу в промышленности, во-вторых, поддерживать
при меньшем числе занятых производство продовольствия
на уровне, не допускающем длительного голода,
в-третьих, обеспечивать снабжение промышленности не-
заменяемым техническим сырьем.

Реализацию этой задачи и обеспечила коллективиза-
ция.

Индустриальный рывок тяжело отразился на положении
крестьянских хозяйств. В 1927 г. возникли осложнения
с хлебозаготовками. Крестьяне сократили поставки зерна
государству в связи с занижением закупочных цен на хлеб.
Это вызвало глубокий хлебный кризис, поставило под
угрозу выполнение плана индустриализации. Часть эконо-
мистов предлагала изменить взаимоотношения между го-
родом и деревней, добиться их большей сбалансирован-
ности. Но для борьбы с хлебозаготовительным кризисом
был избран иной путь.

Для активизации хлебозаготовок руководство страны
прибегло к чрезвычайным мерам. Запрещалась свобод-
ная рыночная торговля зерном, при отказе продавать хлеб
по твердым ценам крестьяне подлежали уголовной ответ-



Управление экономикой осуществлялось по отраслево-
му принципу. На базе ВСНХ СССР были образованы нар-
коматы тяжелой, легкой и лесной промышленности. К кон-
цу 1930-х гг. в стране функционировал 21 индустриальный
наркомат.

Промышленность оказалась «поделенной» между отрас-
левыми сверхмонополиями. Их производственные про-
граммы «состыковывались» методами директивного пла-
нирования.

Предлагались различные формы реализации долгосроч-
ной стратегии развития: двухлетки, четырехлетки, семи-
летки. В конечном итоге остановились на пятилетнем цик-
ле. Это было вызвано тем, что, во-первых, пятилетний срок
являлся достаточно охватывающим для строительства
масштабных хозяйственных объектов, во-вторых, объяс-
нялось особенностью отечественного сельскохозяйствен-
ного цикла (периодичностью урожайных и неурожайных
лет), позволяющей именно для срока в пять лет положить
в основу учета среднюю урожайность.

Пятилетние планы оказали сильное, стимулирующее
воздействие на индустриальное развитие, на взаимо-
увязку вводимых в строй новых производительных сил.

сах не удалось уменьшить степень отсталости советской
экономики по отношению к передовым западным стра-
нам. Но для того, чтобы Советскому государству сохра-
нить себя в качестве субъекта мировой политики, ему
требовалось завершить индустриализацию и сделать это
как можно быстрее.

К концу 1920-х гг. стратегия форсированной индустри-
ализации принимает достаточно четкие очертания. Суть
ее была сформулирована И. В. Сталиным в речи на пле-
нуме ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928 г., в которой он подчерк-
нул, что страна в техническом отношении еще значительно
отстает от передовых капиталистических стран. Поэтому
«нужно... догнать и перегнать эти страны... в технико-эко-
номическом отношении. Либо мы этого добьемся, либо
нас затрут».

Ускоренная индустриализация необходима была и для
преодоления отсталости аграрного сектора.

И. В. Сталин понимал, что быстрый темп развития ин-
дустрии приведет к неимоверному напряжению сил. Это
потребовало и соответствующей управленческой систе-
мы - сверхцентрализованной.

ственности, местные Советы могли конфисковывать часть
их имущества.

Эти меры ускорили переход ко всеобщей коллективи-
зации. Проходивший в декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б)
принял специальную резолюцию по вопросу о работе в де-
ревне. В ней в качестве перспективной задачи намечался
постепенный переход к коллективной обработке земли.
Но уже в марте 1928 г. ЦК партии потребовал укрепления
действующих и создания новых колхозов и совхозов.

В ноябре 1929 г. публикуется статья И. В. Сталина «Год
великого перелома», в которой утверждалось, что корен-
ной перелом в недрах крестьянства в пользу колхозов уже
удалось организовать. В конце декабря того же года на
Всесоюзной конференции аграрников-марксистов он при-
звал к проведению политики ликвидации кулачества как
класса.

В январе 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О тем-
пе коллективизации и мерах помощи государства колхоз-
ному строительству». В нем намечались жесткие сроки ее
проведения. Коллективизацию в масштабе всей страны
планировалось завершить к концу первой пятилетки.

новейшей техники для всех его отраслей. Плановые зада-
ния в области индустрии по сравнению с предыдущим пя-
тилетием были более умеренными и казались реальными
для выполнения. За годы второй пятилетки в стране было
пущено 6 тысяч крупных предприятий, т. е. в среднем
в строй ежегодно вступало 600-700 фабрик и заводов.
Появились новые города, исчезла безработица.

Масштабы промышленного строительства заражали эн-
тузиазмом многих советских людей. На предприятиях раз-
вертывалось массовое социалистическое соревнование,
ударничество, получило широкое развитие стахановское
движение.

К 1937 г. по абсолютным объемам промышленного
производства СССР вышел на второе место в мире после
США. Была обеспечена полная технико-экономическая
независимость СССР от капиталистического мира.

В 1930-е гг. СССР стал страной, способной произво-
дить любой вид промышленной продукции, доступной
человечеству на тот период. Беспощадный экзамен уст-
роила советской промышленности Великая Отечествен-
ная война. И она его выдержала.

Ускоренный рост тяжелой промышленности был достиг-
нут в немалой степени за счет аграрного сектора экономи-
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25. Подготовка кадров
Бурное развертывание индустриализации требовало

революционных изменений в области народного образо-
вания. Этой задаче пристальное внимание уделялось сра-
зу с установления советской власти. Уже в декабре 1919 г.
СНК принял декрет «О ликвидации безграмотности среди
населения РСФСР», согласно которому обучаться грамоте
обязано было все население в возрасте от 8 до 50 лет.
В 30-е гг. повсеместно вводилось обязательное началь-
ное образование. Ставилась задача перейти в перспекти-
ве к обязательному семилетнему образованию.

Однако простой грамотности для решения задач индус-
триализации было недостаточно. Крайне остро встала за-
дача подготовки квалифицированных кадров, прежде все-
го рабочих.

Основной формой подготовки квалифицированных мо-
лодых рабочих стали школы фабрично-заводского учени-
чества (ФЗУ). Чтобы обеспечить более тесную связь школ
фабзауча с производством, они были переданы в ведение
хозяйственных органов.

Однако организация школ ФЗУ не поспевала за темпа-
ми индустриализации - большинство квалифицирован-
ных рабочих кадров готовилось без отрыва от производства
через индивидуально-бригадное ученичество, шефство
опытных производственников над молодыми рабочими.
В 1932 г. было введено обязательное обучение рабочих,
обслуживающих сложные агрегаты, техническому миниму-
му знаний. В начале второй пятилетки сдача техминимума
стала обязательной для всех рабочих.

В годы второй пятилетки школы ФЗУ были реорганизо-
ваны в профессиональные учебные заведения (ПТУ).

26. «Архипелаг ГУЛАГ»
Распространение грамотности, формирование новой ин-

теллектуальной и политической элиты, строительство ин-
дустриальной базы вызвали энтузиазм у людей. Колос-
сальная ломка общественных устоев позволила многим
активно включиться в общественную деятельность, кар-
динально изменить свое положение. Однако это касалось
не всего общества и даже не большей его части.

Высокие темпы развития, по мнению современных ис-
следователей, могли быть достигнуты только за счет вне-
экономического принуждения, насилия. Необходимость
насилия, включая репрессии, их неизбежность открыто
признавалась советскими руководителями/

В народном хозяйстве, особенно на протяжении ста-
линского периода, использовались миллионы заключен-
ных. Их дешевым трудом создавалась значительная часть
национального продукта.

Общее число репрессированных не поддается пока точ-
ной оценке.

Но принудительный труд стали применять широко с кон-
ца 1920-х гг. А тогда использование подневольного труда
не рассматривалось как важная хозяйственная задача.
Ситуация изменилась в конце 1920-х гг. Политбюро ВКП(б)
предписало расширить существующие и организовать но-
вые лагеря в отдаленных районах с целью их колонизации
и разработки «природных богатств путем применения
труда лишенных свободы». К середине 1930-х гг. была со-
здана достаточно разветвленная сеть исправительно-тру-
довых лагерей.

В 1930 г. было организовано Управление лагерей ОГПУ,
с 1931 г. ставшее Главным (ГУЛАГ).

27. Борьба с инакомыслием
Пополнять систему ГУЛАГа позволяла развертывающа-

яся и набирающая силу в 1930-е гг. борьба с инакомыс-
лием. В этот период увеличились масштабы репрессий
в отношении «классово-враждебных лиц». Но каратель-
ные меры касались практически всех слоев населения.
Жестокие репрессии позволили удержаться у власти ста-
линскому руководству.

В категорию «врагов народа» попадали не только клас-
сово неблагонадежные элементы, но и ответ-
ственные работники органов управления, рабо-
чие и специалисты (особенно буржуазные),
партийные работники, видные ученые, деятели
культуры, армейские офицеры.

Расширение масштабов репрессий сопровождалось на-
рушением законности. ЦИК СССР принял несколько по-
становлений, ставших основой проводимых беззаконий.
Создавалось особое совещание - внесудебный орган
в системе госбезопасности. Решение им вопросов об ос-
новании и мерах репрессий не подлежало контролю. На
таком же принципе строили свою работу и другие внесу-
дебные неконституционные органы - «тройки» и «двой-
ки» НКВД. Одним из теоретиков права, подводивших
«научную базу» под произвол 1930-х гг. был, генераль-
ный прокурор СССР А. Я. Вышинский.

Репрессивный политический курс И. В. Сталина вызы-
вал оппозиционные настроения у многих партийных ра-
ботников и рядовых членов ВКП(б).

Так, группа московских партработников во главе
с М. Н. Рютиным обратилась с манифестом «Ко всем
членам ВКП(б)», в котором предлагалось отстра-

28. Конституция СССР 1936 г.
С конца 1920-х гг. жизнь советского общества стала

двоякой. Одна - тяжелая, трагическая судьба миллионов
несправедливо обвиненных людей, поставленных на кон-
вейер уничтожения. Другая - упорный и преисполненный
надежд труд по преобразованию страны.

Изменения, которые произошли в экономическом, со-
циально-политическом и национально-государственном
развитии страны с середины 1920-х гг., потребовали из-
менения Основного Закона.

Конституционная реформа второй половины 1930-х гг.
еще не достаточно исследована.

В подготовке проекта новой Конституции прини-
мали участие видные государственные и партийные
работники, специалисты в области права. Была со-
здана конституционная комиссия под руководством
В. И. Сталина.

В июле 1936 г. в газетах был опубликован проект
нового Основного Закона для всенародного обсуж-
дения.

5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный съезд
Советов утвердил новую Конституцию СССР. В тот
период считалось, что она законодательно закреп-
ляла построение в СССР социалистического обще-
ства.

В Основном Законе были отражены перемены в
национально-государственном устройстве СССР,
появление новых союзных и автономных республик
и областей. Подтверждалась добровольность госу-
дарственного объединения советских социалисти-
ческих республик.
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Наиболее трудоемкие объекты строились заключенны-
ми: Беломоро-Балтийский канал, канал Москва-Волга,
БАМ (стройка началась в 1933 г.).

Крупным предприятием по освоению и эксплуатации
районов крайнего северо-востока Сибири был Дальст-
рой. Он больше известен как Колымские лагеря. По неко-
торым данным только в Дальстрое стабильно находилось
2-3 млн человек. Здесь заключенные добывали золото,
руду, валили лес, строили дороги, города. Эти лагеря смер-
ти необыкновенно ярко описаны у В. Шаламова. Заключен-
ные строили Магадан, Магнитку, Комсомольск-на-Амуре,
Норильск. Особо засекреченным был лагерь на Новой
Земле по добыче и очистке урана. Оттуда практически
никто не возвращался.

В системе ГУЛАГа строились и другие крупные объекты.
В полной мере экономическую роль ГУЛАГа предстоит
еще выяснить.

Каковы были масштабы применения принудительного
труда в 1930-е гг.?

По данным современных исследователей на 1 мая 1930 г.
в ведении НКВД РСФСР находилось 279 исправительно-
трудовых учреждений.

На 1 марта 1940 г. ГУЛАГ состоял из 53 лагерей, 425 ис-
правительно-трудовых колоний (ИТК), 50 колоний несо-
вершеннолетних.

Не менее острой в эти годы была потребность в специ-
алистах высшей квалификации. Работающий инженерно-
технический персонал включал в основном в свой состав
практиков, не имевших высшего образования. Осложнили
проблему репрессии «спецов», развернувшиеся в 1930-е гг.

Необходимы были меры по расширению подготовки спе-
циалистов, в первую очередь, из числа передовых рабо-
чих, как через систему вузов и техникумов, так и через сеть
специальных промакадемий, различных курсов.

В 1929-1930 гг. вся система высшего и среднего тех-
нического образования была перестроена. Сформирова-
лось много новых вузов и техникумов, укрепилась их ма-
териальная база.

Многие будущие хозяйственные руководители для оз-
накомления с зарубежным олытом направлялись на прак-
тику в европейские страны и США.

К концу второй пятилетки Советский Союз вышел на
первое место в мире по числу учащихся и студентов, по
темпам и объему подготовки специалистов. Если в 1927 г.
на страну приходилось менее 1,5 млн учащихся школ и
350 тыс. студентов вузов и техникумов, то к 1940 г. их чис-
ло составило соответственно - 13 и 1,8 млн.

Политическую основу страны составляли Советы де-
путатов трудящихся. Изменялась структура государ-
ственной власти, ее высшим законодательным орга-
ном становился Верховный Совет, состоявший из двух
палат (Совета Союза и Совета Национальностей).

Социальная основа государства декларировалась как
союз рабочих и крестьян при сохранении диктатуры про-
летариата. Социалистическая система хозяйства и социа-
листическая собственность на орудия и средства произ-
водства объявлялись экономической основой СССР.

В связи с ликвидацией бывших эксплуататорских клас-
сов и частной собственности были внесены изменения
в избирательную систему. Отменялись ограничения изби-
рательного права для сельского населения. Упразднялась
система многоступенчатости выборов в государственные
органы власти и открытое голосование. Конституция за-
конодательно зафиксировала всеобщие, тайные, равные
и прямые выборы в Советы всех уровней.

Принятие новой Конституции по идее должно было смяг-
чить внутриполитическую обстановку в стране. Но наделе
вся большая работа по подготовке и принятию Конститу-
ции, организации выборов в Советы всех уровней прохо-
дила под аккомпанемент политических процессов и реп-
рессий.

Именно в этот период И. В. Сталин пошел на полную
узурпацию власти, сконцентрировав ее в руках очень уз-
кой группы лиц.

нить И. В. Сталина от должности Генерального секрета-
ря ЦК. Но участники группы были арестованы и расстре-
ляны.

Насаждение методов произвола и беззакония созда-
вало в стране обстановку страха, подозрительности,
взаимного недоверия друг к другу.

Массовые репрессии усилились после убийства в де-
кабре 1934 г. С. М. Кирова, первого секретаря Ленин-
градского горкома и обкома партии, члена Политбюро
ЦК ВКП(б). К 1937 г. репрессивная практика достигла
своего апогея. 25 февраля - 5 марта 1937 г. прошел
Пленум ЦК партии, санкционировавший «большой тер-
рор». Жертвами репрессий становились не только от-
дельные лица, группы - целые народы.

Репрессии коснулись командных кадров Красной Ар-
мии. Многие репрессивные акции завершались расстре-
лом осужденных. Так, например, по сфабрикованному делу
о так называемом «заговоре военных» было расстреляно
более 80% высших военачальников страны, в том числе
трое из пяти маршалов Советского Союза.

По ложным доносам и обвинениям арестовывали десят-
ки тысяч невинных людей. Подсудимые признавали себя
виновными, так как «вразумляли» их физическими мето-
дами воздействия.

В конце 1930-х гг. репрессивная политика несколько ос-
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29. Внешняя политика Советского государства
в 1930-е гг.

В конце 1920-х - начале 1930-х гг. международная об-
становка изменилась. Глубокий мировой экономический
кризис 1929 г. вызвал серьезные внутриполитические
изменения во всех капиталистических странах. В таких
странах как Германия, Италия кризис способствовал фор-
мированию фашистских режимов. Именно эти режимы
стали зачинщиками военных конфликтов. Быстрыми тем-
пами начали формироваться очаги международной напря-
женности.

В конце 1929 г. СССР пришел к разрыву отношений
с Китаем. Летом-осенью 1929 г. произошел вооруженный
конфликт между советскими войсками и армией Чан Кай-
ши, пытавшейся установить контроль над КВЖД и вторг-
нуться на территорию СССР. Отношения с Китаем были
восстановлены в начале 1930-х гг.

С учетом нарастающих угроз в Европе и на Дальнем
Востоке (активизация милитаризма Японии) Советское
правительство определило новые задачи своей внешней
политики: сотрудничество с западными демократически-
ми странами для сдерживания агрессивных устремлений
Германии и Японии; борьба за создание коллективной
системы безопасности в Европе и на Дальнем Востоке.

В первой половине 1930-х гг. СССР добился укреп-
ления своих позиций на международной арене.
В конце 1933 г. Советский Союз признали США.
В 1934 г. СССР был принят в Лигу Наций.

Однако в середине 1930-х гг. во внешнеполитической
деятельности советского руководства наметился отход от
принципов невмешательства в международные конфлик-
ты. В 1936 г. СССР оказал помощь правительству Народ-

t
30. Советский Союз в годы третьей пятилетки

Задания третьего пятилетнего плана (1938—
1942 гг.) были утверждены XVIII съездом ВКП(б) в марте
1939 г. Был выдвинут политический лозунг - догнать и
перегнать по уровню производства продукции на душу
населения развитые капиталистические страны.

Главные усилия в третьей пятилетке были направлены
на развитие отраслей промышленности, обеспечиваю-
щих обороноспособность страны. Темпы их роста значи-
тельно превышали темпы роста промышленности в це-
лом. К1941 г. в эти отрасли направлялось до 43% общих
капиталовложений.

В годы третьей пятилетки были осуществлены специ-
альные военно-экономические мероприятия. На Урале,
в Сибири, Средней Азии ускоренными темпами развива-
лась топливно-энергетическая база. Большое значение
имело создание «второго Баку» - нового нефтедобываю-
щего района между Волгой и Уралом. Обращалось осо-
бое внимание на металлургическую промышленность -
основу военного производства. Был расширен и модер-
низирован Магнитогорский металлургический комбинат,
завершено строительство Нижнетагильского. Были со-
зданы так называемые «заводы-дублеры» (филиалы за-
водов Европейской части СССР) на Урале, в Западной
Сибири и Средней Азии.

Активно развивалась и такая важнейшая отрасль, как
станкостроение. В 1939-1940 гг. было освоено произ-
водство 277 новых типов станков из примерно 300 типов,
намеченных пятилетним планом. Далеко не все из них
отвечали мировому уровню, но это был все же бесспор-
ный прогресс.

В сельском хозяйстве также учитывались задачи обо-

3 1 . Советско-германский договор 1939 г.

В 1939 г. Советское правительство резко изменило
внешнеполитическую ориентацию и пошло на сближение с
Германией.

23 августа 1939 г. в Москве был заключен советско-гер-
манский договор о ненападении, рассчитанный на 10 лет
(пакт Риббентропа-Молотова). К нему был приложен
секретный протокол о разграничении сфер влияния в Во-
сточной Европе.

Ни одно из предвоенных событий не вызывает такого
интереса как данный договор. Несмотря на обилие лите-
ратуры поданному вопросу многое еще недосказано. Ра-
зобраться в смысле событий того периода сложно. В сре-
де западных ученых сложилось мнение, что СССР нанес
удар силам демократии, пойдя на сговор с гитлеровской
Германией. Современная отечественная историография
пытается воссоздать картину прошлого, доказать, что за-
ключенный договор не спровоцировал войну.

С начала 1939 г. в Германии развернулась подготовка
похода против Польши.

Стремясь к созданию коллективного фронта защиты мира,
Советское правительство в апреле 1939 г. обратилось
к Англии и Франции с предложением о сотрудничестве.
Но переговоры с данными странами были безрезульта-
тивны. В этой сложной ситуации руководству СССР при-
ходилось думать о безопасности, прежде всего, своей
страны.

Для А. Гитлера договор был необходим для решения
польского вопроса.

Для И. В. Сталина договор имел не только тактические
цели. И. В. Сталин учитывал то обстоятельство, что в ус-
ловиях войны за передел мира СССР мог по договоренно-

32. Начало Великой Отечественной войны
1 9 4 1 - 1 9 4 5 гг.

В 1941 г. мировая война вступила в новую фазу. К это-
му времени фашистская Германия и ее союзники захва-
тили всю Европу. В 1940 г. фашистское руководство раз-
работало план «Барбаросса», цель которого состояла
в молниеносном разгроме СССР. Для этого были сосре-
доточены 190 дивизий Германии и ее союзников. Они
должны были нанести удар в трех направлениях: цент-
ральном (Минск, Смоленск, Москва), северо-западном
(Прибалтика, Ленинград) и южном (Украина).

Осуществление плана «Барбаросса» началось на рас-
свете 22 июня 1941 г. с наступления войск Германии и ее
союзников по всей европейской границе СССР. На цент-
ральном направлении в начале июля 1941 г. была захва-
чена вся Белоруссия, немецкие войска вышли на подступы
к Смоленску. На северо-западном - занята Прибалтика,
9 сентября блокирован Ленинград. На юге гитлеровские
войска оккупировали Молдавию и Правобережную Украи-
ну. Захват противником огромной территории Европейской
части СССР объясняется многими факторами. Германия
имела преимущества в экономическом и военно-страте-
гическом отношении. Она использовала не только свои,
но и ресурсы других стран. Техническое оснащение вер-
махта превосходило советское.

Советский Союз не завершил подготовку к войне, не за-
вершил перевооружение Красной Армии. По мнению спе-
циалистов, просчетом И. В. Сталина оказалось его неве-
рие в начало войны летом 1941 г.

После нападения Германии Советское правительство
провело крупные мероприятия для отражения агрессии.
23 июня была образована Ставка Главного командования,
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роноспособности страны. Расширялись посевы техничес-
ких культур (в первую очередь хлопка, необходимого для
производства взрывчатых веществ).

Особое внимание уделялось строительству оборонных
заводов, переводу других предприятий на производство
военной продукции. Но создание современных для того
времени видов вооружений затягивалось. Были разрабо-
таны новые конструкции самолетов, танков. Однако их ши-
рокое производство до войны наладить не сумели.

Нуждами обороны были обусловлены социальные ме-
роприятия. В 1940 г. был осуществлен переход на вось-
мичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю.
Круглосуточный режим работы был введен на предприя-
тиях оборонного значения. Был принят закон о судебной
ответственности за прогулы и опоздания на работу.

Осуществлялись крупные мероприятия и в области во-
енного строительства. Численность армии к 1941 г. дос-
тигла 5 млн чел.

Мероприятия в области экономики, военного строитель-
ства свидетельствовали, что в стране велась всесторон-
няя работа по подготовке к войне. Стране предстояло пе-
режить и эту трагическую страницу истории.

ного фронта Испании оружием и военными специалиста-
ми для борьбы с генералом Ф. Франко.

Политика «умиротворения», проводимая западными дер-
жавами, не давала положительных результатов. Междуна-
родная напряженность усиливалась. Особенно опасными
для сохранения мира были территориальные притязания
Германии. В марте 193В г. Германия осуществила анш-
люс (присоединение) Австрии, германская агрессия угро-
жала Чехословакии. Западные державы проводили поли-
тику уступок фашистской Германии, кульминацией которой
стало Мюнхенское соглашение (сентябрь 1938 г.) между
Германией, Италией, Англией и Францией о разделе Че-
хословакии.

На Дальнем Востоке Япония, захватив большую часть
Китая, приблизилась к советским границам. Летом
1938 г. произошел вооруженный конфликт на террито-
рии СССР в районе озера Хасан.

В мае 1939 г. японские войска вторглись в Монго-
лию. Части Красной Армии под командованием
Г. К. Жукова разгромили их в районе р. Халкин-Гол. По-
пытки СССР остановить военную агрессию Германии и
Японии не встречали должной поддержки у других госу-
дарств.

позднее преобразованная в Ставку Верховного Главноко-
мандования. 30 июня был создан Государственный Коми-
тет Обороны (ГКО), сосредоточивший всю полноту власти
в стране.

Коренным образом была пересмотрена военная докт-
рина, выдвинута задача организовать стратегическую
оборону, измотать и остановить наступление противника.
Промышленность переводилась на военный лад, была
проведена мобилизация населения в армию и на строи-
тельство оборонительных рубежей.

В конце июня 1941 г. развернулись крупные оборони-
тельные сражения (оборона Брестской крепости и др.).
В июле-августе продолжалась оборона Смоленска. На
северо-западном направлении провалился немецкий план
захвата Ленинграда. На юге до сентября 1941 г. велась
оборона Киева, до октября - Одессы. Упорное сопротив-
ление Красной Армии сорвало гитлеровский план молние-
носной войны.

Вместе с тем захват фашистами к осени 1941 г. огром-
ной территории СССР с ее важнейшими промышленными
центрами и зерновыми районами являлся серьезной по-
терей для СССР.

сти с Германией решить свои территориальные пробле-
мы - возвратить Западную Украину, Западную Белорус-
сию, Бессарабию.

С моральной точки зрения СССР, заключив договор
с Германией, понес урон в общественном мнении.

1 сентября 1939 г. германские войска вторглись в пре-
делы Польши. Союзники Польши - Великобритания и
Франция, объявили войну Германии. Началась Вторая
мировая война.

В новых условиях руководство СССР стало реализовы-
вать советско-германские договоренности августа 1939 г.
Красная Армия вступила в Западную Белоруссию и За-
падную Украину. 28 сентября 1939 г. был заключен совет-
ско-германский договор «О дружбе и границах», закре-
пивший эти земли в составе СССР. В 1940 г. в состав
СССР вошли Эстония, Латвия, Литва.

В ноябре 1939 г. СССР начал войну с Финляндией. Су-
ществовала военно-стратегическая необходимость обес-
печения безопасности Ленинграда, для чего нужно было
отодвинуть от него советско-финскую границу в районе
Карельского перешейка. СССР за эти действия был ис-
ключен из Лиги Наций. После окончания войны СССР по-
лучил весь Карельский перешеек. Летом 1940 г. удалось
вернуть Бессарабию и Северную Буковину.

1 8



3 3 . Битва за Москву

В конце сентября - начале октября 1941 г. началась
немецкая операция «Тайфун», нацеленная на взятие Мос-
квы. 5-6 октября группа армий «Центр», сосредоточив до
половины всех сил, находившихся на советско-германс-
ком фронте, прорвала первую линию обороны. Пали Брянск
и Вязьма. Вторая линия под Можайском на несколько дней
задержала германское наступление. 10 октября команду-
ющим Западным фронтом был назначен Г. К. Жуков. 19 ок-
тября в Москве было введено осадное положение.

В ходе октябрьского наступления войска противника
продвинулись на 250 км. Это был крупный успех. Однако
план гитлеровского командования взять Москву в сере-
дине октября был сорван. Силы врага были истощены,
его ударные группировки растянуты.

Но положение Москвы оставалось тревожным. Москви-
чи готовились к боям на ближних подступах к городу. Не-
обходимо было вселить уверенность в советских людей
в возможность отстоять столицу. 6 ноября было проведе-
но торжественное заседание Московского совета депута-
тов трудящихся, посвященное годовщине Октябрьской
революции. 7 ноября на Красной площади состоялся тра-
диционный парад частей Московского гарнизона, уходив-
ших прямо с парада на фронт.

15-16 ноября начался второй этап наступления группы
армий «Центр» на Москву. Вражеские войска стремитель-
но развивали наступление на Клин. Резервов в этом рай-
оне у Ставки не оказалось. Одновременно немецкие вой-
ска нанесли мощный удар в районе Волоколамска. Бои
были очень тяжелыми. Особенно упорно сопротивлялись
воины стрелковых дивизий И. В. Панфилова, А. П. Бело-
бородова. 23 октября противники ворвались в Клин.

- *

34. Трагические дни 1942 г.

Весна 1942 г. принесла советским людям надежду.
Велик был духовный подъем, вызванный победой под
Москвой. На советско-германском фронте установилось
относительное затишье. Но многие политические деятели
понимали, что это временное состояние и что летом
1942 г. противник предпримет активные наступательные
действия, чтобы перехватить утрачиваемую инициативу.

В марте 1942 г. в ГКО состоялось совещание, на котором
было принято решение провести наступательные упрежда-
ющие намерения врага операции. По мнению И. В. Ста-
лина, предстоящее наступление вражеских войск вновь
будет направлено на Москву. Поэтому на данном направ-
лении была сосредоточена значительная часть танковых
сил и авиации.

На самом деле стратегия А. Гитлера на лето 1942 г. сво-
дилась к тому, чтобы разгромить советские войска на юге,
овладеть районом Кавказа, выйти к Волге, захватить Ста-
линград, Астрахань.

В конце апреля окончилось неудачей наступление со-
ветских войск в Крыму. Под натиском наступления немец-
ких войск советским силам пришлось оставить Керчь.
После 250 дней легендарной обороны был оставлен Се-
вастополь.

Еще более неудачно развернулись события на юго-за-
падном направлении. Военный совет этого направления
(главком - маршал С. К. Тимошенко, член Военного сове-
та - Н. С. Хрущев) вышел в Ставку с предложением про-
вести на данном участке фронта наступательную операцию.
Не имея резервов, Ставка санкционировала наступатель-
ные действия только на узком участке. 12 мая 1942 г. на-
чалось наступление на Харьков. Первоначально операция

35. Оборона Сталинграда
Оборонительное сражение за Сталинград про-

должалось четыре месяца: с 17 июля по 18 ноября
1942 г.

После поражения советских войск под Харьковом про-
тивник полностью овладел инициативой и теснил части
Красной Армии, обладая немалым перевесом.

23 августа немецким войскам удалось выйти к Волге.
Из Ставки пришел приказ всеми силами удерживать Ста-
линград. 25 августа город был объявлен на военном поло-
жении. С 12 сентября бои шли в Сталинграде. Немецко-
фашистские войска предприняли четыре попытки штурма
города. Каждый дом становился крепостью, в которой про-
тивоборствующие силы порой боролись за каждый этаж.
Немцам казалось, что город будет захвачен. В начале но-
ября А. Гитлер выступил с речью, в которой заявил, что
город Сталинград практически захвачен. Но он поторо-
пился. Город устоял благодаря воле и самопожертвова-
нию советских воинов. В Сталинградской обороне бойцы
и командиры выполняли такие задачи, которые, по сло-
вам генерала В. И. Чуйкова, казались «выше сил челове-
ческих».

На ноябрь планировалось контрнаступление немецких
войск под Сталинградом. Но 19 ноября началось контрна-
ступление Красной Армии.

Наступательная операция советских войск носила ус-
ловное название «Уран». Большой вклад в ее подготовку
внесли Г. К. Жуков, А. М. Василевский. Для ее осуществ-
ления были созданы Юго-Западный, Донской и Сталин-
градский фронты. Всего в состав наступательной опера-
ции вошло 1 млн человек, 13 тыс. орудий, около 1000 танков
и 1500 самолетов. Советское наступление было неожи-

36. Партизанская война в тылу врага
Сопротивление оккупантам началось с первых дней вой-

ны. Советские люди создавали подпольные организации,
партизанские формирования.

До весны 1942 г. не было единого центра по руковод-
ству движением сопротивления в масштабах всей страны.
Однако в этих условиях партизаны самостоятельно вели
борьбу с оккупантами: устраивали диверсии на дорогах,
пускали под откос вражеские эшелоны, взрывали мосты,
нарушали линии связи, проводили разведку.

Партизанское движение росло и крепло. Создавались
областные и республиканские штабы партизанского дви-
жения, а 30 мая 1942 г. при Ставке Верховного Главноко-
мандующего образовался Центральный штаб партизанс-
кого движения, который возглавил первый секретарь ЦК
компартии Белоруссии П. К. Пономаренко.

В советском тылу действовали специальные школы, го-
товившие кадры для партизанской войны: разведчиков,
радистов, подрывников и других специалистов. Деятель-
ность народных мстителей подчинялась интересам фронта.

Война в тылу врага в 1943 и 1944 гг. приобрела небы-
валый размах. Партизанские соединения совершали дли-
тельные рейды по занятой врагом территории, уничтожая
немецкие гарнизоны, разрушая военные и хозяйственные
объекты, вдохновляя местное население на борьбу с ок-
купантами. Летом и осенью 1943 г. были проведены опе-
рации «Концерт» и «Рельсовая война», в которых приняли
участие соответственно 193 и 170 партизанских отрядов
и соединений. Были подорваны сотни тысяч рельсов,
пропускная способность железных дорог снизилась на
35-40%, а в ряде мест движение было полностью пара-
лизовано.



развивалась успешно, но уже через пять дней обстановка
изменилась. Под мощным наступлением противника со-
ветским войскам пришлось отступать. Но данное реше-
ние было принято с опозданием. Группа советских войск,
около 20 дивизий, попала в окружение.

В результате неудач в Крыму и под Харьковом войска
южного и юго-западного направлений понесли большие
потери и оказались крайне ослабленными. Силам против-
ника удалось захватить Донбасс, Ростов-на-Дону.

28 июня 1942 г. противник начал движение на Волгу и
Северный Кавказ. Немецкие части прорвали оборону.
Часть советских войск оказалась в окружении. В середи-
не июля гитлеровцы вышли к большой излучине Дона.
Над страной вновь нависла смертельная опасность. Пе-
ред советскими бойцами стояла задача остановить агрес-
сора. Это прозвучало в приказе Верховного Главнокоман-
дующего от 28 июля 1942 г., известного как приказ № 227:
«Ни шагу назад». Приказ вводил жестокие наказания за
отступление без распоряжения свыше. По образцу гер-
манских войск позади частей располагались заградитель-
ные отряды.

В конце ноября 1941 г. Г. К. Жуков предложил перейти
в контрнаступление. Войскам ставилась задача разгро-
мить ударные группировки противника и устранить угро-
зу Москве.

6 декабря части Красной Армии нанесли контрудар по
передовым группировкам немецко-фашистских войск се-
вернее и южнее столицы. Наступление Красной Армии
привело к тому, что к началу января 1942 г. враг был от-
брошен от Москвы на 100-250 км. Советские солдаты
освободили Калинин и Калугу.

Непосредственная угроза Москве была устранена. Это
было первое крупное поражение гитлеровцев во Второй
мировой войне, означавшее полный крах плана «молние-
носной войны». Германия оказалась перед фактом затяж-
ной войны.

Победа советских войск под Москвой развеяла миф о не-
победимости гитлеровских войск. Великая победа под сто-
лицей имела и морально-политическое значение. Под Моск-
вой фашисты потеряли более 500 тыс. человек, 1300 танков,
2500 орудий, более 15 тыс. машин и другой техники. Та-
ких потерь фашистская армия не знала.

Партизаны проводили большую разведывательную ра-
боту, сообщали советскому командованию о расположе-
нии немецких частей и соединений, об их перемещени-
ях, о командном составе, штатной численности.

Боевая деятельность партизан наносила гитлеровцам
огромный ущерб, вынуждала их усиливать охрану желез-
нодорожных магистралей, мостов и других объектов,
привлекая для этого не только полицейские формирова-
ния, но и регулярные воинские части, которые так нужны
были на фронте.

Во главе многих партизанских соединений стояли под-
линные самородки. Одной из наиболее значительных фи-
гур партизанского движения стал С. А. Ковпак.

Но сопротивление врагу имело и свои сложности. Не-
мало людей пошли на службу к врагу. Особенно трудная
обстановка сложилась в Прибалтике и других районах
страны, где советская власть существовала недолго. Здесь
возникали формирования, поддерживающие оккупантов.

данным для немцев. В результате его была окружена не-
мецкая группировка (330 тыс. солдат и офицеров под ко-
мандованием фон Паул юса).

Гитлеровское командование не могло смириться со сло-
жившейся ситуацией. Им была сформирована группа ар-
мий «Дон» в составе 30 дивизий. Она должна была нанести
удар по Сталинграду, прорвать внешний фронт окруже-
ния и соединиться с армией фон Паулюса. Но попытка
осуществить эту задачу окончилась новым поражением
немецких сил. К концу декабря приступили к окончатель-
ному уничтожению окруженных под Сталинградом войск.
2 февраля 1943 г. остатки армии фон Паулюса капитули-
ровали. Великая битва на Волге завершилась.

Сталинградская битва внесла решающий вклад в дос-
тижение коренного перелома в ходе Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войны. Красная Армия прочно ов-
ладела стратегической инициативой. Зимой и весной
1943 г. наступление под Сталинградом переросло в общее
стратегическое наступление на всех фронтах: в январе
1943 г. была прорвана блокада Ленинграда, в феврале -
освобожден Северный Кавказ.
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3 7 . Курская битва

Весной 1943 г. на советско-германском фронте устано-
вилось относительное затишье. Обе воюющие стороны
готовились к продолжению борьбы. Победа под Сталин-
градом вселяла уверенность, что ход войны можно реши-
тельно изменить в пользу Советского Союза. Ставка перво-
начально склонялась к организации широкой наступательной
операции на юго-западном направлении. Однако Г. К. Жу-
ков, А. М. Василевский считали, что особое внимание
следовало уделить Курской дуге. Так назывался выступ
линии фронта, обращенный в сторону запада, который
занимали войска двух фронтов: Центрального (К. К. Ро-
коссовский) и Воронежского (Н. Ф. Ватутин).

Именно здесь гитлеровское командование планирова-
ло нанести удар. Победой на этом участке фронта про-
тивник рассчитывал изменить стратегическую ситуацию
в свою пользу. Для Германии операция «Цитадель» (такое
кодовое название получил план наступления на Курской
дуге) была, по сути, последним шансом добиться победы.

Какие же планы были у советского командования? Еще
в апреле 1943 г. Г. К. Жуков подготовил доклад о возмож-
ных действиях противника. Жуков предложил не упреж-
дать наступление противника наступлением Красной Ар-
мии, а организовать жесткую оборону. И. В. Сталин не сразу
принял это предложение. Он опасался, что наша оборона
может не выдержать удара противника.

К обороне готовились основательно. Была создана глу-
боко эшелонированная оборона: минные поля, окопы и
траншеи. В тылу Центрального и Воронежского фронтов
располагался дополнительный Степной фронт (И. С. Конев).

5 июля 1943 г. началось массированное наступление
немецких войск.

Т 3 8 . Военные операции 1944 г.

С каждым месяцем 1944 г. фронт неумолимо откаты-
вался на запад. То, что агрессор обречен на поражение,
сомнений не вызывало. Но ясно было и то, что он будет
сопротивляться до конца.

К началу 1944 г. гитлеровские войска еще удерживали
значительную часть Украины, Белоруссию, Прибалтику. Под
гитлеровской пятой находилась значительная часть Европы.

В 1944 г. Красная Армия осуществила ряд крупных опе-
раций, завершивших освобождение территории нашей
страны.

В январе была окончательно снята блокада Ленинграда,
продолжавшаяся 900 дней. В январе была проведена Кор-
сунь-шевченковская операция, в развитии которой совет-
ские войска освободили Правобережную Украину и юж-
ные районы СССР.

Летом 1944 г. Красная Армия провела одну из крупней-
ших операций Великой Отечественной войны - «Багра-
тион», направленную на освобождение Белоруссии. Эта
операция открыла путь для продвижения в Польшу, При-
балтику и Восточную Пруссию.

6 июня 1944 г. Великобритания и США высадили свои
войска в Нормандии. Открытие Второго фронта усилило
сопротивление Германии.

В оккупированных Германией странах нарастало парти-
занское движение, диверсии.

Ослабевало политическое единство германского блока.
Япония так и не выступила против СССР. В правитель-
ственных кругах союзников Германии (Венгрии, Болга-
рии, Румынии) зрела идея разрыва с нею. Была свергнута
фашистская диктатура Б. Муссолини. Италия капитулиро-
вала и затем объявила войну Германии.

3 9 . Сражение за Берлин

В апреле 1945 г. советские войска начали Берлинскую
операцию. Она была нацелена на взятие столицы Герма-
нии и окончательный разгром фашизма.

В Берлинской операции принимали участие войска
трех фронтов: 2-го Белорусского, 1-го Белорус-
ского и 1 -го Украинского. Ими командовали соответ-
ственно: К. К. Рокоссовский, Г. К. Жуков и И. С. Конев.

Бои за Берлин были последними, но от этого они не
становились более легкими.

16 апреля 1945 г. сражение началось. В 3 ч утра
по берлинскому времени при свете прожекторов
в атаку пошли танки и пехота. Войска под командова-
нием Г. К. Жукова наступали через так называемые
Зееловские высоты. Бой продолжался весь день и не
утихал даже ночью. Лишь к утру 18 апреля рубеж был
взят. Завязались бои на окраинах Берлина. Еще через
4 дня фронты Г. К. Жукова и И. С. Конева сомкнули
кольцо вокруг города.

25 апреля в небольшом городке Торгау на берегу Эль-
бы встретились передовые части 1 -го Украинского фрон-
та и подразделения американской армии. Фронт немец-
ко-фашистских войск был рассечен. А в Берлине бои уже
шли в центре города. Ожесточение борьбы нарастало
с обеих сторон.

1 мая в 3 ч 50 мин на командный пункт 8-й Гвардейской
армии был доставлен начальник генштаба сухопутных сил
Германии генерал Кребс. Он заявил о том, что А. Гитлер
30 апреля покончил жизнь самоубийством, и предложил
начать переговоры о перемирий. Об этом было доложено
И. В. Сталину, который потребовал вести переговоры
только о безоговорочной капитуляции. Ответа от преем-

40. Советский тыл в годы войны
Мобилизация усилий для обеспечения победы в Вели-

кой Отечественной войне осуществлялась не только на
фронте, но и в экономике, социальной политике, идеоло-
гии. Главный политический лозунг партии - «Все для фрон-
та, все для победы!» имел важное практическое значение.

С первых дней войны были предприняты чрезвычайные
меры по переводу экономики на военный лад. Разверну-
лась широкая работа по эвакуации промышленных пред-
приятий и людских ресурсов в восточные районы страны.
Ускорилась работа, начатая еще до войны, по расшире-
нию посевных площадей в Сибири, Казахстане и Средней
Азии. К концу 1942 г. перестройка экономики на обслужи-
вание нужд войны была завершена.

В августе 1943 г. было принято постановление СНКСССР
и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хо-
зяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупа-
ции». На его основе в них уже в годы войны началось вос-
становление разрушенной промышленности и сельского
хозяйства.

В годы войны была введена трудовая мобилизация все-
го населения, ужесточены меры по укреплению трудовой
дисциплины. Значительно возросло использование женс-
кого и подросткового труда на производстве. С осени
1941 г. в стране была введена карточная система распре-
деления продуктов питания. Продовольствия не хватало,
восполнить огромные потери посевных площадей и скота
было невозможно. Основная масса рабочих и служащих
получала лишь по 400-500 г хлеба в день, а иждивенцы и
того меньше. Война оставила без крова миллионы людей.
Приходилось жить в землянках, бараках. Но советские
люди готовы были идти на любые жертвы, во многом от-
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К середине осени 1944 г. граница СССР была восста-
новлена почти на всем своем протяжении. Но одновре-
менно освобождение территории СССР сопровождалось
выходом на ряде направлений на территории сопредель-
ных государств: Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии,
Чехословакии.

Введение советских войск в страны Восточной и Юго-
Восточной Европы укрепляло в них левые и коммунисти-
ческие партии и в целом влияние Советского Союза в этом
регионе.

1944 г. явился решающим в обеспечении победы над
фашизмом. На Восточном фронте Германия потеряла ог-
ромное количество боевой техники, более 1,5 млн солдат
и офицеров, ее военно-экономический потенциал был
полностью подорван. Она утратила большую часть окку-
пированных территорий.

В начале 1945 г. страны антифашистской коалиции
скоординировали усилия для разгрома фашистской Гер-
мании. На Восточном фронте в результате мощного на-
ступления Красная Армия приблизилась к Германии. На
Западном фронте, несмотря на неудачную Арденнскую
операцию 1944 г., союзники СССР также нанесли Гер-
мании решающие поражения, освободили значительную
часть Западной Европы и вплотную приблизились к гра-
ницам Германии.

Битва на Курской дуге - крупнейшее сражение Второй
мировой войны. В нем было задействовано со стороны Гер-
мании около 900 тыс. человек, 1,5 тыс. танков (в том числе
новейших образцов - «тигр», «пантера»), более 2 тыс. само-
летов; с советской стороны - более 1 млн человек, 3400 тан-
ков и около 3 тыс. самолетов. После невиданных
в мировой истории танковых боев (сражение при деревне
Прохоровка и др.) 12 июля враг был остановлен. Началось
контрнаступление Красной Армии.

В результате поражения немецко-фашистских войск под
Курском в августе 1943 г. советские войска овладели Орлом
и Белгородом. В честь этой победы в Москве 5 августа был
произведен салют. Продолжая наступление, советские войс-
ка нанесли гитлеровцам сокрушительный удар в ходе Белго-
родско-Харьковской операции. Стратегическая инициатива
была окончательно вырвана из рук врага.

В сентябре были освобождены Левобережная Украина и
Донбасс, в октябре - форсирован Днепр и в ноябре было
завершено освобождение Киева.

казывать себе, чтобы сокрушить врага. Главным был труд
во имя приближения победы.

Во многих отраслях промышленности развернулось дви-
жение скоростников. Рабочие перевыполняли нормы, ов-
ладевали смежными специальностями. Счет в военной
экономике шел не на годы, а на дни, зачастую на часы.
В результате самоотверженного труда советских людей
к концу 1942 г. утраченные мощности военной промыш-
ленности удалось не только восстановить, но и превзой-
ти. Началось массовое производство знаменитых «ка-
тюш», серийный выпуск истребителя Як-9, а вслед за ним
Як-3, пикирующего бомбардировщика Ту-2 и двухмест-
ного штурмовика Ил-2. В 1942 г. советские заводы выпу-
стили 21 700 самолетов. Это сыграло решающую роль
в завоевании нашей авиацией господства в воздухе, ко-
торое она удерживала до конца войны.

Нарастало производство танков и самоходных орудий.
Т-34 стал лучшим танком Второй мировой войны. В1943 г.
на вооружение поступил новый тяжелый танк ИС.

ников Гитлера не последовало, и военные действия во-
зобновились. Но на следующий день штаб берлинской
обороны отдал распоряжение о прекращении военных
действий. Берлин пал. В ночь с 8 на 9 мая в берлинском
пригороде Карлсхорст представители немецкого коман-
дования подписали акт о безоговорочной капитуляции
Германии. Это была победа. Война в Европе закончилась.

В ознаменование победы над фашистской Германией
в Москве на Красной площади 24 июня был проведен па-
рад, вошедший в историю как Парад Победы. Марш свод-
ных полков фронтов завершила колонна солдат, бросив-
ших к подножию Мавзолея В. И. Ленина 200 знамен
разгромленных фашистских армий. Командовал парадом
Маршал СССР К. К. Рокоссовский, принимал парад заме-
ститель Верховного Главнокомандующего Маршал СССР
Г. К. Жуков.

Через три месяца после разгрома фашистской Герма-
нии Советский Союз, выполняя свои союзнические обя-
зательства, вступил в войну с Японией. Война на Дальнем
Востоке продолжалась с 9 августа по 2 сентября и закон-
чилась полным поражением Квантунской армии. Вторая
мировая война завершилась.
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4 1 . Внешняя политика СССР в годы войны
В первые месяцы Великой Отечественной войны стала |

складываться антигитлеровская коалиция в составе СССР,
Великобритании и позднее США. К коалиции присоеди-
нялись и другие страны. Различные общественно-поли-
тические системы пошли на сближение перед лицом об-
щей опасности.

Главным предметом переговоров между союзниками
стал вопрос об открытии Второго фронта, т. е. непосред-
ственного участия Великобритании и США в боевых опе-
рациях против Германии на центральном европейском
направлении.

Осенью 1941 г. состоялась московская конференция со-
юзников. СССР, Англия и США рассмотрели план эконо-
мических поставок в СССР. Однако вопрос об открытии
Второго фронта не был решен.

В конце 1943 г. состоялась встреча трех руководителей
ведущих держав антигитлеровской коалиции (И. В. Ста-
лин, У. Черчилль, Ф. Рузвельт) - Тегеранская конфе-
ренция. США и Великобритания обещали открыть Второй
фронт не позднее мая 1944 г.

Обсуждались некоторые вопросы послевоенного уст-
ройства Европы. Союзники приняли решение о передаче
СССР части Восточной Пруссии (ныне - Калининградская
область РФ). Договорились о восстановлении независи-
мой Польши в границах 1918 г. Союзники признали при-
соединение Прибалтики к СССР. Решение вопроса о бу-
дущем устройстве Германии было отложено.

На завершающем этапе Второй мировой войны, когда
победа над Германией не вызывала сомнений, состоя-
лась Ялтинская конференция (февраль 1945 г.). На ней
решались вопросы послевоенного устройства Европы.

$

42. Всемирно-историческое значение победы
СССР в Великой Отечественной войне

Советский Союз фактически один на один выстоял под
ударами фашистского блока, а затем наголову разгромил
его. Эта победа оказала огромное влияние на все после-
военное развитие человечества, была спасена мировая
цивилизация, оказана помощь народам Европы в осво-
бождении от фашистской тирании.

Главная причина, обусловившая победу СССР в Вели-
кой Отечественной войне, заключается в том, что война
приобрела для страны поистине всенародный характер.
Гитлер был уверен, что вторжение немецких войск вызо-
вет раскол в советском обществе по социальному и наци-
ональному признакам. Но произошло противоположное:
советские люди, напротив, сплотились в единую силу.
Это стало важной предпосылкой поражения гитлеровской
армии. Правда, в огромной стране были люди, перешед-
шие в стан врага. Но того раскола, на который рассчиты-
вал Гитлер, не произошло. Против врага поднялись не
только советские люди, но и тысячи эмигрантов «первой
волны». Война Советского Союза против фашизма стала
подлинно всенародной войной.

Основную тяжесть войны несли простые солдаты, кото-
рые проявляли огромное мужество, храбрость и беспре-
дельное терпение. Многие месяцы отступления, огромные
потери не сломили боевой дух бойцов, волю к победе.

В ходе войны раскрылся талант многих выдающихся
советских военачальников - Г. К. Жукова, А. М. Василев-
ского, К. К. Рокоссовского, Н. Ф. Ватутина, И. С. Конева,
К. А. Мерецкова, И. X. Баграмяна, А. И. Еременко и мно-
гих др. Руководил всеми операциями Генеральный штаб,
Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин.

43. Послевоенное восстановление и развитие
СССР (1945-1952 гг.)

Победа далась тяжелой ценой. В развалинах лежали
1710 городов нашей страны, свыше 70 тыс. сел и дере-
вень были сожжены. Захватчики уничтожили 31 850 заво-
дов и фабрик, затопили и взорвали 1135 шахт. Было раз-
рушено 65 тыс. км железнодорожных путей.

В сельском хозяйстве посевные площади сократились
на 36,8 млн га, резко снизилась техническая оснащен-
ность. Всего страна потеряла до 30% национального бо-
гатства. Прямые и косвенные потери населения СССР со-
ставили, по предварительным подсчетам, около 50 млн
человек, из которых прямые - убитыми, умершими от
ран, погибшими в плену - не менее 27 млн человек. Со-
кратилась доля мужского населения. Практически целое
поколение мужчин было уничтожено войной. Это сказы-
валось на демографической ситуации в стране долгие
годы. Война принесла безнадежное вдовство и сиротское
детство.

С окончанием Великой Отечественной войны советский
народ получил возможность приступить к мирному труду.
Основные приоритеты и направления развития страны
определялись, как и в предвоенные годы, народнохозяй-
ственными пятилетними планами. Стратегическую задачу
развития общества руководство страны видело в постро-
ении социалистического общества.

В сентябре 1945 г. был упразднен ГКО. Все функции по
управлению страной сосредоточились в руках СНК (в мар-
те 1946 г. преобразован в Совет Министров СССР).

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР утвердил план
восстановления и развития народного хозяйства на 1946-
1950 гг. В нем были определены пути возрождения и даль-

44. «Холодная война»
Вынесший на своих плечах основную тяжесть борьбы

с фашизмом Советский Союз рассчитывал после победы
на изменение своей роли в послевоенном мире, на гаран-
тию безопасности, на расширение своей сферы влияния.
На первых порах И. В. Сталин полагал добиться этого
в союзе с западными демократиями. Но речь У. Черчилля
в Фултоне в 1946 г., положившая начало доктрине сдер-
живания коммунизма и в целом «холодной войне», взаим-
ная идеологизация международных отношений, похоро-
нила надежды на послевоенное сотрудничество союзников
по антигитлеровской коалиции.

Одним из главных итогов войны стала новая геополити-
ческая ситуация. Она характеризовалась нараставшим
соперничеством ведущих западных держав и Советского
Союза, распространившего свое влияние на ряд стран
Европы и Азии. Особый драматизм этому противостоя-
нию придавало то, что оно развивалось в ядерную эпоху,
в которую вступало человечество (в августе 1945 г. США
взорвали атомные бомбы над японскими городами Хиро-
симой и Нагасаки).

Ядерная монополия США рухнула в 1949 г., а в 1953 г.
в СССР прошли успешные испытания водородной бом-
бы. Отныне обе державы включились в непрерывную гон-
ку вооружений.

Послевоенная Европа была разделена на две противо-
стоящие группировки государств с различной идеологи-
ей, на базе которых были созданы: в 1949 г. Организация
Североатлантического договора (НАТО) под эгидой США,
в 1955 г. - Организация Варшавского договора (ОВД)
при доминирующей роли СССР.

Ярким примером противостояния супердержав и их со-
юзников стала война в Корее 1950-1953 гг., в результате
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Огромную роль в обеспечении победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне сыграло партизанс-
кое движение, активно действующее в тылу врага. Наибо-
лее крупными были объединения партизан, которыми
командовали С. А. Ковпак, А. Н. Сабуров, П. П. Вершиго-
ра, В. И. Козлов, А. Ф. Федоров, С. В. Гришин и др.

Огромный вклад в победоносное завершение войны
внесли труженики советского тыла. За короткое время
было создано эффективное военное хозяйство. В 1943-
1945 гг. СССР превосходил Германию как по количеству,
так и по качеству оружия и боевой техники.

Особую роль в противоборстве с гитлеровцами сыгра-
ла советская культура, которая помогала людям осознать
свое место в общей борьбе с врагом, способствовала
воспитанию их в духе патриотизма, славных героических
традиций.

Одним из источников победы Советского Союза в вой-
не явилась успешная внешняя политика. В1942 г. сложи-
лась антигитлеровская коалиция. Победа СССР в войне
значительно укрепила его международное положение.

Германия делилась союзниками на четыре оккупацион-
ные зоны: английскую, американскую, советскую и фран-
цузскую. Требование СССР о немецких репарациях в раз-
мере 10 млрд долл. было признано законным.

Советский Союз подтвердил обещание вступить в вой-
ну с Японией после окончания военных действий в Европе.

Было принято решение о создании Организации Объе-
диненных Наций (ООН).

17 июля - 2 августа 1945 г. состоялась Потсдамская
(Берлинская) конференция. Ее задачей стало реше-
ние проблем послевоенного урегулирования.
Советскую делегацию возглавлял И. В. Сталин,
американскую Г. Трумэн (новый президент США),
английскую - сначала У. Черчилль, потом его
преемник К. Эттли.

Участники конференции разработали план, нацеленный
на ликвидацию германской военной промышленности,
наказание военных преступников.

Решения Потсдама были выполнены лишь частично,
в конце 1945 - начале 1946 г. произошло значительное
расхождение бывших союзников.

В декабре 1945-го по октябрь 1946 г. в Нюрнберге со-
стоялся суд над руководителями III рейха. Он осуществ-
лялся созданным для этого Международным военным три-
буналом.

которой Корейский полуостров был разделен по 38-й па-
раллели. Южная Корея вошла в сферу влияния США, Се-
верная - СССР.

В целом стороны уважали определенные по итогам Вто-
рой мировой войны границы сфер влияния. В советскую
зону входила Восточная Европа. В первые послевоенные
годы руководство СССР не стремилось к немедленной
советизации Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии,
Югославии, Болгарии с помощью вооруженной силы.
Главная задача СССР заключалась в создании вдоль за-
падных советских границ «пояса безопасности». В этот
период советское руководство поддерживало коалицион-
ные демократические правительства с участием комму-
нистов, оказывало данным странам материальную по-
мощь. Образование в 1949 г. при поддержке западных
держав ФРГ подтолкнуло СССР к «смене вех» в Восточной
Европе. Была сделана ставка на сторонников немедлен-
ного перехода к советской модели организации обще-
ства. Это вызвало целый ряд конфликтов. В 1949 г. пре-
кратились отношения с Югославией.

нейшего развития экономики. План предусматривал пер-
воочередное развитие отраслей тяжелой промышлен-
ности. Одним из условий выполнения плановых заданий
выдвигалось максимальное использование достижений
научно-технического прогресса. Экономика не утратила
милитаристскую направленность. Советское правитель-
ство постоянно готовилось к войне за выживание в капи-
талистическом окружении.

Работы по восстановлению промышленности были в ос-
новном завершены в 1948 г.

Война тяжело отразилась на состоянии сельского хо-
зяйства. Положение дел в аграрном секторе резко ухуд-
шилось в 1946 г. Сильная засуха охватила европейскую
часть страны. В1947-1948 гг. от голода в стране погибло
около 1 млн человек. Острой оставалась жилищная про-
блема.

В 1947 г. была отменена карточная система на продо-
вольственные товары. В целях преодоления финансовых
трудностей была проведена денежная реформа.

После окончания войны надежды миллионов жителей
страны на смягчение политического режима не оправда-
лись. Политика репрессий была продолжена.
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45. Особенности общественно-политического
развития СССР в 1950-х -
начале 1960-х гг.

Смерть Сталина И. В. (март 1953 г.) положила начало
медленному разложению советской политической систе-
мы.

Весной 1953 г. были осуществлены изменения
в составе руководства КПСС и Советского правитель-
ства. Секретариат ЦК партии возглавил Н. С. Хрущев.
Председателем Совета Министров был назначен Г. М. Ма-
ленков, министром иностранных дел - В. М. Молотов,
министром обороны - Н. А. Булганин. Во главе Мини-
стерства внутренних дел, объединившего МВД СССР и
МГБ СССР, встал Л. П. Берия. Председателем Верховного
Совета СССР был утвержден К. Е. Ворошилов. С первых же
дней пребывания у власти началась борьба между новы-
ми руководителями за политическое лидерство. Основны-
ми соперниками в ней были Л. П. Берия, Г. М. Маленков и
Н. С. Хрущев. Все они в свое время находились в ближай-
шем окружении И. В. Сталина и были причастны к злодея-
ниям режима. В то же время они понимали необходимость
выбора нового политического пути, восстановления за-
конности и некоторых реформ. Руководство страны про-
возгласило курс на демократизацию жизни общества.

Первым борьбу за единоличную власть начал Л. П. Бе-
рия, выдвинувший в марте 1953 г. задачу реформирова-
ния системы МВД-МГБ (ограничение применения прину-
дительного труда, пересмотр сфабрикованных дел и пр.).
В аппарате Совета Министров СССР (сфера Г. М. Мален-
кова) в это время шла разработка нового аграрного кур-
са. В июле 1953 г. Л. П. Берия пал в подковерной борьбе
за власть. Лидерство перехватил Г. М. Маленков, затем

46. XX съезд КПСС

В конце февраля 1956 г. состоялся XX съезд КПСС. Под-
готовка к нему велась в традиционном для того времени
духе- рапортами, вахтами, обязательствами. В учрежде-
ниях еще висели портреты И. В. Сталина, на площадях
возвышались его монументы, но уже осторожно в прессе
стало подчеркиваться, что возвеличивание одной фигуры
вождя противоречит духу марксистско-ленинского учения.

На XX съезде обсуждались отчет о работе ЦК партии,
директивы шестого пятилетнего плана народнохозяйствен-
ного развития. Казалось, съезд пройдет по типичному сце-
нарию. Но на закрытом заседании съезда Н. С. Хрущев
заявил, что готов выступить со специальным докладом
о его понимании «культа личности Сталина». Времени для
подготовки столь важного выступления у Н. С. Хрущева
было совсем немного. Многие факты были еще неизвест-
ны даже ему. Но он уже составил достаточно ясное пред-
ставление о размахе репрессий, успел побеседовать с не-
которыми из освободившихся партийцами, ознакомился
с первыми результатами работы реабилитационных ко-
миссий. Н. С. Хрущев не затрагивал перед делегатами
съезда вопрос о своей личной причастности к репрессив-
ным действиям. Выступление Н. С. Хрущева состоялось
25 февраля 1956 г.

Для многих делегатов съезда стало откровением про-
цитированное ленинское «Завещание» с оценкой личнос-
ти Сталина, запрещавшееся на протяжении десятилетий.
Хрущев оправдал процессы против «троцкистов, бухарин-
цев, зиновьевцев» 1935-1937 гг., сказав, что только пос-
ле них начались репрессии против «честных коммунистов».

Н. С. Хрущев раскрыл «механику» фальсификации дел
НКВД, рассказал о том, что подследственные подверга-

47. Преобразования в экономике
1950-х начала 1960-х гг.

С1953 г. начались кардинальные преобразования в эко-
номике страны. Перемены касались, прежде всего, сельс-
кохозяйственного производства, его ускоренного подъе-
ма с целью обеспечения населения продовольствием и
легкой промышленности - сырьем.

Началась разработка новой аграрной политики, основы
которой были утверждены на сентябрьском (1953 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС. Увеличивалось финансирование отраслей
сельского хозяйства. Повышались закупочные цены на
сдаваемую государству сельхозпродукцию. Были сниже-
ны налоги с личных подсобных хозяйств крестьян. Пред-
принимались шаги по улучшению технической оснащен-
ности колхозов и совхозов. Увеличились поставки селу
тракторов и сельскохозяйственных машин.

С 1954 г. началось освоение целинных и залежных зе-
мель. К1958 г. было освоено 42 млн га земель.

В 1958 г. была проведена реорганизация МТС. Колхозы
получили право покупать у МТС технику. Но высокие цены
на устаревшую технику подорвали экономику многих хо-
зяйств.

Вся совокупность экономических мер позволила добить-
ся определенных успехов в развитии аграрного произ-
водства. Но коренного улучшения в развитии сельского
хозяйства не произошло.

Непоследовательность проявлялась и в других преоб-
разованиях, затронувших агросферу, - политике укруп-
нения колхозов, преобразования их в совхозы; свертыва-
ния личных подсобных хозяйств, кукурузной эпопее.

Результатом непродуманных мер стало обострение про-
довольственной проблемы. В связи с сокращением госу-

48. Достижения научно-технического
развития СССР в 1 9 5 0 - х -
начале 1960-х гг.

Вторая половина 1950-х и начало 1960-х гг. были отме-
чены яркими событиями: освоение космического простран-
ства, применение в мирных целях энергии атома, бурное
развитие химической промышленности. Советский Союз
вступил в эпоху научно-технической революции. Ее осо-
бенностью было то, что она в СССР в первую очередь раз-
вивалась в недрах военно-промышленного комплекса.
Это было связано с необходимостью обеспечения оборо-
носпособности. Имелись и политико-пропагандистские
причины внимания к НТР. Сам Н. С. Хрущев считал, что
запуски космических кораблей, освоение атома наилуч-
шим образом свидетельствуют о безграничных возмож-
ностях социализма, делают образ социализма в СССР
привлекательным для народов всего мира.

Огромное впечатление на весь мир произвел запуск пер-
вого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г.
12 апреля 1961 г. в космос полетел первый человек -
гражданин СССР Ю. А. Гагарин.

Впечатляющими стали введение в эксплуатацию перво-
го атомного ледокола «Ленин», открытие Института ядер-
ных исследований. Тогда ничего не говорилось об опас-
ностях, которые несет массовое освоение ядерной энергии.
Не узнал советский народ о взрыве баллистической раке-
ты в 1960 г., которая должна была отправить в космос
первого человека. Сокрыта была информация и об ава-
рии в г. Кыштым близ Челябинска, в результате которой
в 1957 г. произошло заражение радиоактивными веще-
ствами территории ряда областей. Об этом страна узнала
лишь много лет спустя.

2 5



лись пыткам, обрекались на смерть списками. Вина за
репрессии возлагалась исключительно на Сталина и его
окружение в лице Ежова и Берии. Делегаты съезда одоб-
рили решение съезда скрыть доклад от народа. Доклад
так и не был опубликован, хотя он обсуждался в партий-
ных организациях страны. Только в марте 1989 г. новый
журнал «Известия ЦК КПСС» напечатал текст этого докла-
да, спустя 33 года после того, как он был произнесен и
стал известен всему миру.

В то время было подготовлено лишь постановление ЦК
КПСС «О культе личности и его последствиях», которое
устанавливало официальные пределы критики культа лич-
ности Сталина и должно было противодействовать опас-
ности распространения критики на партию и социалисти-
ческий строй.

Постановление отражало тогдашний уровень понима-
ния проблемы. В нем практически не ставился вопрос
о том, какой социализм был построен в результате ста-
линского репрессивного режима. Но осуждение репрес-
сий вызвало одобрение миллионов советских людей.

инициатива перешла к Хрущеву Н. С, который в 1957 г.
стал единолично определять политический курс страны.

Со смертью И. В. Сталина ореол непогрешимости партий-
ного руководства исчез.

Слова критики звучали все отчетливее, настойчивее,
особенно в духовной сфере, в литературно-художествен-
ном творчестве. Объективный процесс роста народного
самосознания потенциально содержал в себе угрозу ре-
жиму, безграничной личной власти, произвольному ма-
нипулированию обществом.

Единственным выходом для бывших соратников И. В. Ста-
лина оставалось осуждение его «преступлений». Но пси-
хологически решиться на этот шаг было трудно. Тем не
менее в печати началась критика культа личности И. В. Ста-
лина. Осуществлялась работа по реабилитации невинных
жертв репрессий, для проведения которой была создана
специальная комиссия под председательством П. Н. По-
спелова. В числе реабилитированных находились многие
крупные работники, несправедливо осужденные по про-
цессам 1930-х гг. К началу 1956 г. было реабилитировано
около 16 тыс. человек.

Достигнутые успехи вселяли надежды на дальнейшее
ускоренное развитие страны. На XXI съезде (1959 г.) ру-

' ководство страны провозгласило вступление СССР в пе-
риод развернутого строительства коммунизма. Неплохие
результаты экономического развития страны породили
определенные иллюзии возможности дальнейшего стре-
мительного прогресса. Принятый съездом семилетний
план развития народного хозяйства рассматривался как
важный, притом вполне реальный этап на пути создания
материально-технической базы коммунизма. А весь этот
путь предполагалось «пробежать» всего за 15 лет, что оз-
начало бы выход СССР на первое место в мире, как по
общему объему производства, так и по производству
продукции надушу населения, обеспечение самого высо-
кого жизненного уровня народа, создание обилия духов-
ной культуры - победу социализма в соревновании с ка-
питализмом.

Пропаганда новой политической цели - строительства
коммунизма - имела магическое воздействие. Многие не
сомневались в ее достижении.

дарственных резервов зерна СССР начал регулярно поку-
пать его за рубежом.

Переориентирование экономики на развитие аграрной
сферы и легкой промышленности было кратковремен-
ным. Восстанавливался принцип приоритетного развития
производства средств производства, что нашло отраже-
ние в планах шестой пятилетки и семилетки (1959-1965 гг.).
Июльский 1955 г. Пленум ЦК партии обратил внимание на
необходимость улучшения внедрения в производство но-
вейших достижений науки и техники.

В 1957 г. был принят Закон о перестройке управления
промышленностью и строительством. Основной органи-
зационной формой управления стали Советы народного
хозяйства - Совнархозы.

Были осуществлены мероприятия по повышению бла-
госостояния народа. Началось осуществление программы
повышения заработной платы, масштабного жилищного
строительства. Ускорению его темпов способствовала
индустриализация строительных работ, использование
в домостроении сборного железобетона. Во второй поло-
вине 1950-х гг. почти 1Д населения страны переселилась
в новые квартиры.
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49. XXII съезд КПСС

XXII съезд КПСС (1961 г.) был одновременно и триум-
фом всей политики, связанной с именем Н. С. Хрущева и
началом ее конца. В ходе его работы и решениях отрази-
лась вся противоречивость эпохи: реальные достижения
процесса десталинизации, определенные успехи эконо-
мического развития и фантастические, утопические пла-
ны, усиление культа личности самого Н. С. Хрущева.

Стратегия успеха зиждилась на упрощенных представ-
лениях о том, что общественное развитие СССР вышло на
единственно правильную дорогу, к цели, которая уже чет-
ко видна. Предполагалось, что все объективные факторы
для скачка в коммунизм уже созрели, проблемы будут
решены едва ли не сами собой.

Съезд обсудил вопрос «О Программе Коммунистичес-
кой партии Советского Союза». Решение о подготовке но-
вой программы партии было принято еще на XIX съезде,
в декабре 1952 г. Была создана редакционная комиссия
во главе с И. В. Сталиным, однако тогда завершить рабо-
ту не удалось. Теперь перед съездом была создана новая
комиссия во главе с Н. С. Хрущевым.

Новая Программа провозгласила вступление страны
в период «развернутого коммунистического строитель-
ства». В Программе были определены задачи построения
коммунизма: достижение наивысшего в мире производ-
ства продукции надушу населения, переход к коммунис-
тическому самоуправлению, воспитание нового человека.
Осуществление программных задач намечалось на два
ближайших десятилетия. «Нынешнее поколение совет-
ских людей будет жить при коммунизме», - утверждал
Н. С. Хрущев. Эта фраза оказала вдохновляющее воздей-
ствие на десятки миллионов советских людей, давала им

50. Управленческая перестройка
1962-1964 гг.

Одним из наиболее масштабных проектов политичес-
ких преобразований в СССР стала попытка перестройки
руководящих органов в соответствии с производствен-
ным принципом, осуществленная в 1962-1964 гг. Из всех
реорганизаций того времени эта была наиболее крупной,
затронувшей практически всю общественную структуру.

Постановление о перестройке было одобрено ноябрьс-
ким (1962 г.) Пленумом ЦК КПСС. Появление этого про-
екта было вызвано стремлением усилить партийное воз-
действие на промышленность и сельское хозяйство.
КПСС считала своей непосредственной обязанностью ру-
ководить экономикой.

Идея о разделении партийных организаций возникла
у Н. С. Хрущева в начале осени 1962 г. Однако вопросы,
связанные с реорганизацией парторганов, до пленума
публично не рассматривались. По мнению современных
исследователей, предложение о создании партийных
организаций по производственному принципу исходило,
прежде всего, из потребностей развития сельскохозяй-
ственного производства. В колхозном и совхозном стро-
ительстве происходило крупное реформирование, со-
здавались новые управленческие структуры. К 1962 г.
значительно выросли сельские парторганизации. Это
также инициировало образование сельскохозяйствен-
ных партийных структур.

Н. С. Хрущев рассчитывал, что планируемая реоргани-
зация партии даст возможность сосредоточить усилия на
главных задачах развития производства, создаст условия
для более конкретного и планомерного руководства про-
мышленностью и сельским хозяйством, позволит уско-

51. Либерализация внешнеполитического
курса СССР

Внешняя политика СССР послесталинского периода от-
личалась противоречивостью и непоследовательностью.
С одной стороны, Н. С. Хрущев и его соратники пошли на
смелый шаг, выступив с отказом от сталинской схемы не-
избежности новой мировой войны. Было заявлено новым
руководством страны, что мирное сосуществование - не
тактический ход, а основной принцип советской внешней
политики, что, возможно, сотрудничество с капиталисти-
ческими странами в области использования достижений
научно-технического прогресса, что путь к социализму
различных стран может отличаться от советского образца.

Впервые после войны начали устанавливаться рабочие кон-
такты между лидерами ведущих держав. Важной вехой внеш-
ней политики Советского государства стал визит Н. С. Хруще-
ва в США осенью 1959 г. по приглашению президента
Д. Эйзенхауэра. В 1960 г. президентом США был избран
Д. Кеннеди- Его первые контакты с Н. С. Хрущевым обнадежи-
вали. Сближению ведущих держав помешали события в Бер-
лине 12 августа 1961 г., когда власти ГДР возвели стену вок-
руг Западного Берлина и установили контрольные пункты на
границе.

Новое обострение советско-американских отношений и
международной обстановки в целом произошло в октябре
1962 г. Советское руководство приняло решение размес-
тить на американском континенте ракетно-ядерную базу
как средство давления на своего основного соперника.
Ведь США создавали с той же целью ракетную базу у гра-
ниц СССР, на территории Турции. Формально решение
было принято согласно советско-кубинскому договору,
заключенному в ответ на просьбу руководства Кубы во

52. Смена политического курса в середине
1960-х гг.

С отставкой Н. С. Хрущева к власти пришло но-
вое руководство. Первым секретарем ЦК КПСС
(с 1966 г. — генеральным секретарем) стал Л. И. Бреж-
нев. Главой правительства был назначен А. Н. Ко-
сыгин.

Многообразие общественных интересов, складываю-
щееся в советском обществе на рубеже 1960-х гг., требо-
вало кардинального обновления политической системы,
признания теории разделения властей, парламентского
характера демократии, ликвидации монополии одной
партии на власть, обеспечения уважения и расширения
гарантий прав человека. I

Выбор дальнейших путей развития страны происходил
в условиях противоборства мнений в верхнем эшелоне |
власти. Одна его часть во главе с А. Н. Шелепиным ори-
ентировалась на консервацию сложившихся методов ру-
ководства, другая (секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов)
предлагала программу преобразований, включавшую в себя
и экономическую реформу, и развитие демократии и са-
моуправления, и прекращения бессмысленной гонки воо-
ружений, и выход СССР на мировой рынок с целью при-
общения к новым технологиям.

В конечном счете победил умеренно-консервативный
курс, который разделял и Л. И. Брежнев. Выдвинутый им
лозунг «стабильности» означал отказ от всяких попыток
радикального обновления общества.

Идейно-теоретической основой деятельности нового
руководства была разработанная в конце 1960-х гг. кон-
цепция «развитого социализма». В официальных доку-
ментах «развитой социализм» трактовался как обязатель-

I
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рить внедрение достижений науки и техники, улучшить
контроль за исполнением принимаемых решений.

В соответствии с этими соображениями было предло-
жено разделить областные, краевые организации КПСС
на промышленные и сельские, образовать в краях и обла-
стях промышленные и сельские обкомы. Предлагалось
ликвидировать городские и районные комитеты партии,
которые должны были быть заменены парткомами кол-
хозно-совхозных и промышленно-производственных объе-

Организационная перестройка, проводимая в предель-
но сжатые сроки, привела к неразберихе и трудностям.
Промышленные и сельские обкомы партии вынуждены
были искать пути и формы совместной работы. Реоргани-
зация только дестабилизировала ситуацию и была одной
из причин потери Н. С. Хрущевым руководящих постов.

Через два года Пленум ЦК КПСС признал целесооб-
разным вернуться к территориально-производственному
принципу построения партийных организаций и их руко-
водящих органов. В октябре 1964 г. Н. С. Хрущев был осво-
божден от всех занимаемых постов и отправлен в от-
ставку.

перспективу, звала вперед. Она утешала их тем, что се-
годняшние трудности являются временными, что впереди
их ждет лучшая жизнь.

Съезд принял новый устав КПСС, предусматривающий
расширение прав местных партийных ячеек, введение си-
стемы ротации (обновления) партийных постов, расши-
рение общественных начал в партийной работе. Сущест-
венно расширялись возможности для приема в партию
молодежи. Это были шаги в направлении демократиза-
ции партии. Партийные организации активно омолажива-
лись. Это встревожило старых партийных работников.

Новый курс партии вызвал массовый трудовой подъем
населения. Однако ухудшение в дальнейшем экономи-
ческого положения вело к росту оппозиционных настрое-
ний в обществе. В результате повышения цен в 1962 г. на
некоторые продукты питания начались массовые протес-
ты населения. Против одного из них в Новочеркасске
было применено оружие. Симпатии к Н. С. Хрущеву стали
ослабевать.

ный этап на пути продвижения советского общества на
пути к коммунизму, в ходе которого предстояло добиться
органического соединения всех сфер общественной жиз-
ни. Концепция не подвергала сомнению теоретические
положения о коммунистической перспективе, содержа-
щиеся в партийных документах предшествующих лет, в ча-
стности в Программе КПСС. Вместе с тем эта концепция
концентрировала внимание на необходимости решения
текущих задач одного из этапов построения коммунизма -
этапа «развитого социализма». Существовавшие в обще-
стве недочеты и кризисные явления рассматривались как
результат неизбежных в процессе его развития противо-
речий. Устранению недостатков должна была способство-
вать политика «совершенствования» социализма.

Курс на стабильность требовал от властей укрепления
«властной вертикали», которую в эти годы разъедали ве-
домственный монополизм и падающая политическая ак-
тивность масс. В то же время поворот нового руководства
к более жесткому, консервативному курсу был продикто-
ван инстинктивным стремлением правящего класса вос-
становить разрушенную хрущевской «оттепелью» целост-
ность советской системы.

главе с Ф. Кастро помочь укреплению обороны острова
Свободы.

Узнав об этом, Кеннеди распорядился установить бло-
каду Кубы с воздуха и моря. Вооруженные силы США и
НАТО были приведены в полную боевую готовность, рав-
но как армии СССР и ОВД.

Начался Карибский (Ракетный, Кубинский) кризис 1962 г. -
самый опасный международный конфликт после корейс-
кой войны. Решимость военных «не поступиться принци-
пами», не дрогнуть перед применением оружия постави-
ла мир на грань третьей мировой войны.

Осознание опасности заставило руководителей СССР и
США прийти к политическому разрешению конфликта.

Во второй половине 1950-х - начале 1960-х гг. осложни-
лись отношения СССР с Китаем. Серьезные кризисы раз-
разились в 1953-1956 гг. в Польше, Венгрии, ГДР, Чехо-
словакии. Особенно драматичный оборот события
приняли в Венгрии, где попытки проведения либераль-
ных реформ были подавлены вторжением советских тан-
ков. Критически советское руководство относилось и
к югославской модели социализма.
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53. Противоречия в аграрном секторе страны
На новом этапе руководство страны предпринимало

немало усилий для стабилизации положения в сельском
хозяйстве. Попыткой разработать эффективную аграр-
ную политику стали решения мартовского (1965 г.) Пле-
нума ЦК КПСС.

С докладом о мерах по дальнейшему развитию сельс-
кого хозяйства СССР выступил Л. И. Брежнев. Пленум об-
стоятельно вскрыл причины медленного подъема сельс-
кого хозяйства. Они заключались в том, что недостаточно
учитывались, а порой игнорировались объективные эко-
номические закономерности развития хозяйства. Нару-
шался принцип сочетания общественных и личных инте-
ресов, материальной заинтересованности колхозников и
рабочих совхозов в увеличении производства сельскохо-
зяйственной продукции. В практике руководства больше
брали верх действия субъективистского характера: осо-
бенно в области планирования, ценообразования, финан-
сирования и кредитования. Колхозам и совхозам давались
необоснованные производственные задания, произволь-
но менялось географическое размещение сельскохозяй-
ственных культур, допускался произвол в ценообразо-
вании.

Огромные задачи, поставленные перед сельским хо-
зяйством, недостаточно подкреплялись необходимыми
экономическими мерами, в частности правильным соот-
ношением цен на сельскохозяйственную продукцию и
промышленные изделия, выделением соответствующих
капиталовложений и улучшением материально-техничес-
кого снабжения. Мало делалось для внедрения интен-
сивных методов ведения сельского хозяйства, для подъе-
ма культуры земледелия, повышения плодородия почвы.

t 54. Хозяйственная реформа 1965 г.
Значение решений мартовского Пленума ЦК КПСС вы-

шло далеко за рамки проблем сельского хозяйства. Ос-
новной их смысл состоял в том, чтобы полнее учитывать
и использовать в руководстве хозяйством экономичес-
кие законы развития общества, развивать материаль-
ную заинтересованность трудящихся в результатах сво-
его труда, совершенствовать систему планирования и
расширять хозяйственную самостоятельность трудовых
коллективов.

Этим проблемам был посвящен сентябрьский 1965 г.
Пленум ЦК КПСС, рассмотревший вопрос «Об улучшении
управления промышленностью, совершенствовании пла-
нирования и усилении экономического стимулирования
промышленного производства». С докладом выступил
А. Н. Косыгин.

Предполагалось, что реформа в экономической сфере
позволит преодолеть традиционные для существующей
экономической модели недостатки: рост капиталовложе-
ний и незавершенного строительства, массовое произ-
водство изделий, не находивших сбыта, несоответствие
роста производительности труда быстрому росту зара-
ботной платы, медленное освоение новых мощностей и
внедрение в производство научных достижений, нараста-
ние бумаготворчества и т. д.

Суть предполагавшейся реформы состояла в следую-
щем: сокращение плановых показателей, доводимых до
предприятия; создание на предприятии фондов матери-
ального стимулирования; введение твердой, не завися-
щей от прибыли платы за используемые предприятиями
производственные фонды; финансирование промышлен-
ного строительства не путем выдачи безвозвратных дота-

55. Нарастание кризисных явлений
Попытка провести экономическую реформу при одно-

временном свертывании процесса демократизации в по-
литической сфере оказалась безуспешной.

Постепенно эффект реформы стал затухать. Принцип
хозрасчета не дошел до рабочих мест. Изменения слабо
затронули торговлю, снабжение, финансы, ценообразо-
вание. Работа предприятия по-прежнему была направле-
на не на учет интересов потребителя, а на план. Нараста-
ло административное давление на предприятия со стороны
министерств и главков.

В промышленном развитии ставка была сделана на ги-
гантские территориально-производственные комплексы
(ТПК). Главное внимание руководство СССР уделяло со-
зданию и развитию Западно-Сибирского ТПК. Здесь еще
в 1960-х гг. были обнаружены огромные залежи нефти и
газа. Освоение западно-сибирских источников нефти по-
зволило организовать значительный экспорт ее за рубеж.
Приток «нефтедолларов» позволил оттянуть проявление
негативных последствий в экономическом развитии. По-
пытки улучшить механизм планирования, стимулирова-
ния и управления предпринимались, уже в меньших мас-
штабах, еще не раз, но они оказались малоуспешными.

1970-е гг. породили иллюзию неисчерпаемости недр
страны. Вкладывать деньги и труд народа в добычу сырья
стало гораздо выгоднее, чем в наукоемкие отрасли.

Масштабное строительство новых объектов продолжа-
лось. В целях активизации развития экономики Сибири и
Дальнего Вовтока, становящихся основными ресурсодо-
бывающими регионами, в 1974 г. было решено вернуться
к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ), на-
чатому еще накануне Великой Отечественной войны. Это

56. Противоречия в аграрном производстве
1970-х гг.

Многое из того, что задумывалось и планировалось ре-
шениями мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, оста-
лось нереализованным. Новые условия хозяйствования
не вписались в старую систему управления сельским хо-
зяйством. Администрирование, некомпетентное вмеша-
тельство в дела колхозов, совхозов и в целом тружеников
села продолжали действовать. Рос аппарат управления
сельским хозяйством. С целью интенсификации сельско-
хозяйственного производства, особенно в 1970-е гг., ста-
ли создаваться интегрированные хозяйства - агропро-
мышленные объединения, комбинаты, агрофирмы. В их
состав включались колхозы и совхозы, предприятия по пере-
работке сельхозсырья, организации транспорта и торговли.
К середине 1980-х гг. в агросфере экономики действовали
4,8 тыс. межхозяйственных предприятий. Однако агропро-
мышленная интеграция в условиях нарастающего экономи-
ческого кризиса не принесла ожидаемого эффекта.

В1970 г. широко развернулся поход на «вторую целину» -
Нечерноземье. Программа его развития предполагала рез-
кое увеличение капиталовложений в социально-экономи-
ческую сферу 29 регионов России. Но выделяемые средства
расходовались крайне неэффективно.

Больно ударила по селу Европейской части Союза массо-
вая ликвидация «неперспективных деревень». Считалось,
что курс на агропромышленную интеграцию неизбежно при-
ведет к концентрации местожительства работников.
В конце 1970-х гг. был разработан проект ликвидации 200
тыс. деревень.

В 1970-х - начале 1980-х гг. были проведены огромные
работы по мелиорации сельскохозяйственных угодий
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ций, а через кредит; недопущение изменения планов без
согласования с предприятиями.

Главным показателем работы предприятия, как и всех
отраслей промышленности, стал не общий объем продук-
ции (валовая продукция), а объем реализованной про-
дукции.

В целях успешного развития промышленности Пленум
ЦК партии признал необходимым обеспечить единое ру-
ководство производством, техникой, экономикой и науч-
ными исследованиями в каждой отрасли промышленности,
создать для этого построенные по отраслевому признаку
промышленные министерства. Советы народного хозяй-
ства упразднялись.

Экономическая реформа наиболее успешно проявила
себя в годы восьмой пятилетки (1965— 1970 гг.). Произ-
водство средств производства выросло на 51%, предме-
тов потребления - на 49%. В процессе осуществления
реформы развернулось слияние мелких предприятий
с крупными. Создавались производственные объединения
(ПО). В больших масштабах велось капитальное строи-
тельство. Было возведено 1900 промышленных предпри-
ятий. Процесс освоения нового хозяйственного механиз-
ма затянулся на годы.

Для повышения заинтересованности колхозов были
значительно повышены цены на многие сельскохозяй-
ственные культуры. Устанавливались надбавки к ценам
за сверхплановую продажу колхозами своей продукции
государству.

Увеличивались капиталовложения в сельское хозяйство,
укреплялась его техническая база. Предусматривалось на
больших площадях провести мелиоративные работы.

В решении Пленума подчеркивалась необходимость
дальнейшего организационно-хозяйственного укрепле-
ния колхозов, их хозяйственной самодеятельности. Реко-
мендовалось ввести в колхозах гарантированную оплату
труда деньгами и сельскохозяйственными продуктами.

Сразу же после Пленума, в соответствии с его поста-
новлениями, колхозам была оказана большая финансовая
помощь, списана задолженность по ссудам Госбанка СССР,
отстрочена задолженность по денежным авансам, полу-
ченным от заготовительных организаций по договорам
контрактации; введен новый порядок взимания подоход-
ного налога с колхозов: не с валового дохода, а с чистого

с целью повышения их урожайности, построены гранди-
озные каналы и системы для обводнения и орошения. Но
и эти меры не дали ожидаемого успеха.

Противоречия и трудности, в том числе бесхозяйствен-
ность в сельском хозяйстве, руководство страны пыта-
лось компенсировать импортом продовольствия и зерна.
Было также принято решение о разработке специальной
Продовольственной программы, которую утвердил майс-
кий (1982 г.) Пленум ЦК КПСС. Однако, как и прежде,
программа, разработанная в рамках устаревшей системы
управления, несла на себе следы застоя, половинчатости.
Она не затрагивала главного звена в сельском хозяйстве -
интересов крестьянства, преобразований экономических
отношений в деревне, коренной перестройки хозяйствен-
ного механизма. В результате, несмотря на все предпри-
нимаемые меры и постановления, продовольственная про-
блема значительно обострилась. К середине 1980-х гг.
практически повсеместно было введено нормированное
снабжение.

масштабное строительство было завершено к 1984 г. Од-
нако комплексное освоение территорий затянулось, по-
этому БАМ, как и многие другие стройки, не окупил вло-
женных средств.

В начале 1980-х гг. были начаты подготовительные ра-
боты по переброске части стока северных рек в р. Волгу,
а также поворота сибирских рек в Среднюю Азию и Казах-
стан, грозившие стране экологической катастрофой.

Курс на создание ТПК, других масштабных проектов
свидетельствовал об экстенсивном развитии экономики
СССР. Хозяйственные руководители ориентировались на
вовлечение в производство дополнительных материаль-
ных и трудовых ресурсов. Развитые же капиталистические
страны делали упор на интенсивное развитие, форсиро-
вание наукоемких отраслей, которые определяли научно-
технический прогресс, - на электронику, кибернетику,
робототехнику, биотехнологию и т. п. На этих направле-
ниях они стали наращивать свой отрыв от СССР.
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57. Особенности политической жизни страны
конца 1960-х — начала 1980-х гг.

Характерной чертой политической жизни общества кон-
ца 1960-х - начала 1980-х гг. стала интенсивная законо-
творческая работа. За эти годы были приняты десятки за-
конодательных актов, охватывающих самые различные
сферы жизни. Многие положения законодательных актов
отражали стремление изменить ухудшающуюся ситуацию
в обществе. Однако большинство законов имело декла-
ративный характер, их положения не подкреплялись га-
рантиями, а многие подзаконные акты, выпускавшиеся
министерствами и ведомствами, сводили на нет благие
намерения, содержавшиеся в законах. Фактически и в выс-
ших эшелонах власти, и среди значительной части насе-
ления получил распространение правовой нигилизм.

Увенчать законотворческую деятельность была призва-
на принятая в 1977 г. новая Конституция СССР.

В основу новой Конституции была положена концеп-
ция «развитого социализма». Его характеристика содер-
жалась в преамбуле документа. Главным принципом го-
сударственной власти провозглашалось полновластие
народа. Закреплялась утвержденная прежними Консти-
туциями политическая основа государства - Советы.
Отныне они стали называться Советами народных депу-
татов.

Во главе советской политической системы находился
двухпалатный Верховный Совет СССР, состоящий из Со-
вета Союза и Совета национальностей. В перерывах меж-
ду сессиями Верховного Совета его функции выполнял
Президиум. Повседневная управленческая деятельность
осуществлялась при помощи системы государственного
управления, которую возглавлял Совет Министров СССР.

Т 58. Уровень жизни народа в 1970—1980-е гг.
Процессы изменений уровня жизни советского народа

во второй половине 1960-х - начале 1980-х гг. протекали
противоречиво, неоднозначно. Задача повышения благо-
состояния провозглашалась главной в экономической по-
литике. Ориентация на аскетический образ жизни, осуще-
ствлявшаяся на протяжении десятилетий, уже перестала
воздействовать на сознание людей. Они стали стремить-
ся к более обеспеченному существованию, а приоткры-
тый «железный занавес» невольно вызвал сопоставление |
уровня жизни в СССР и развитых странах Запада. •

С середины 1960-х гг. партийно-государственное руко- I
водство страны взяло курс на повышение денежных дохо-
дов населения. Значительные слои населения обеспечили
себе некоторый достаток. Увеличивалась гарантирован-
ная заработная плата колхозников, оклады низкооплачива-
емых слоев населения подтягивались к оплате среднеопла-
чиваемых. Но рост денежных доходов населения отставал
от производства товаров и услуг. В стране обострились
проблемы дефицита качественных товаров. Расхождение
в количестве денег, находящихся в обращении, и в количе-
стве качественных товаров неизбежно привело как к офи-
циальному, так и скрытому росту цен. Из продажи стали
исчезать дешевые товары. Дефицит оказывал глубокое
воздействие на массовое сознание. Из лексикона совет-
ских людей стало исчезать слово «купить», его заменило
слово «достать». В стране привычными были многочасо- I
вые очереди. '

Стала расти социальная дифференциация, основанная I
не на трудовом вкладе, а на степени доступа к дефициту.
Она усугубилась нарастанием незаслуженных и незакон-
ных привилегий для некоторых категорий партийно-госу-
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59. Феномен диссидентства
Важнейшим следствием хрущевской либерализации

становится резкое возрастание в советском обществе
критического потенциала. Начиная с конца 1950-х гг. в Со-
ветском Союзе образуются и заявляют о себе различные
идейные течения, неформальные объединения диссиден-
тов (лиц, взгляды которых шли вразрез с официальной
идеологией). Важной особенностью этого процесса была
быстрая эволюция независимых общественных сил - от
попыток улучшения советской системы, борьбы с отдель-
ными ее недостатками - к различным формам сопротив-
ления диктату государства, вплоть до отказа от существу-
ющей системы.

Нелегитимность альтернативных отношений, структур
заранее лишала их широкой общественной поддержки, об-
рекала данные структуры на однобокость, маргинальность.

Одной из распространенных форм критического осмыс-
ления действительности становятся письма трудящихся
в различные правительственные инстанции, прессу.

Критический настрой охватил молодежь, прежде всего
студенческую. Молодые люди пытались самостоятельно
найти ответы на многие волновавшие их вопросы. В ЦК и
КГБ поступали многочисленные сведения о критических
высказываниях студентов, направленных против отдель-
ных сторон советской действительности. Радикализации
взглядов молодежи способствовали события в Польше и
Венгрии. В стране росли нелегальные политические груп-
пы и кружки. Леворадикальная молодежь была нацелена
на преобразования советского общества в духе демокра-
тического социализма. Но деятельность молодежной «оп-
позиции» сводилась к выработкам политической платфор-
мы, распространению «антисоветских» листовок.

60. СССР на международной арене
в 1970-1980-е гг.

На рубеже 1960-1970-х гг. значительно активизиро-
валась деятельность СССР на международной арене.
В условиях наращивания в мире ядерного потенциала
руководство страны прилагало усилия для ослабления
международной напряженности.

Период 1970-х - середины 1980-х гг. прошел под зна-
ком реализации Программы мира, выдвинутой XXIV съез-
дом КПСС в 1971 г.

Заключение в 1972 г. между СССР и США соглашения
об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) яви-
лось началом политики «разрядки» международной на-
пряженности. Кульминацией политики «разрядки» стало
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе,
проходившее в 1975 г. в Хельсинки. Прибывшие на Сове-
щание главы 33 государств Европы, США и Канады под-
писали Декларацию принципов взаимоотношений и со-
трудничества стран. В документе шла речь о необходимости
соблюдать в межгосударственных отношениях принципы
суверенного равенства, невмешательства во внутренние
дела друг друга, мирного урегулирования споров, уваже-
ния прав человека.

Руководство СССР на новом этапе уделяло первосте-
пенное внимание взаимоотношениям с социалистически-
ми странами. В 1971 г. была принята Комплексная про-
грамма социалистической экономической интеграции.
Она предполагала сближение экономик государств СЭВ,
расширение товарооборота между соцстранами.

Диктат со стороны СССР, навязывание советской мо-
дели развития вызывали недовольство в странах Восточ-
ной Европы. Экономическая интеграция оказывала дефор-
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дарственного аппарата, что обостряло социальную напря-
женность в обществе. Естественное стремление людей
жить лучше в извращенной системе распределения взла-
мывало у многих представления о долге, чести, нарушало
нравственные устои общества, приводило к росту пре-
ступности, пьянству, проституции.

В 1970-х - начале 1980-х гг. произошел серьезный сдвиг
в обеспечении населения жильем, однако жилищная про-
блема оставалась острой. Усугубляли положение усиленная
миграция в города сельского населения и ввоз предприятия-
ми рабочей силы, так называемых лимитчиков,
т. е. людей, имеющих в крупных городах временную пропис-
ку и временно работающих.

Но все же в целом по сравнению с нищетой конца 1930-х гг.,
послевоенным периодом положение основной части на-
селения улучшилось. Все меньше людей продолжали
жить в коммуналках и бараках. В обыденную жизнь входи-
ли телевизоры, холодильники, радиоприемники, другие
коммунальные удобства.

Ядром политической системы общества «развитого со-
циализма» называлась Коммунистическая партия. Статья
шестая Основного Закона закрепляла за КПСС роль руко-
водящей и направляющей силы общества, определяю-
щей генеральную перспективу его развития, линию внут-
ренней и внешней политики.

В новой Конституции были зафиксированы принципы
отношений СССР с другими государствами: суверенное
равенство, взаимный отказ от применения силы, соблю-
дение территориальной целостности государств, мирное
урегулирование спорных вопросов. В Конституции со-
хранялись основные положения о национально-государ-
ственном устройстве. В одной из глав освещались права
и обязанности советских граждан, гарантируемые эко-
номическими, политическими и правовыми средствами.

Однако разрыв между конституционными нормами и
политической реальностью углублялся. В стране продол-
жало сохраняться немало проблем не только в политико-
экономической области, но и в социальной сфере, в об-
ласти взаимоотношений национально-государственных
образований Союза ССР.

мирующее воздействие на структуру их экономик, тормо-
зила действие рыночного механизма хозяйствования.

Политика «ограниченного суверенитета», проводивша-
яся советским руководством по отношению к социалисти-
ческим странам, была названа на Западе «доктриной Бреж-
нева». Одним из ее проявлений было введение в 1968 г.
войск стран - участниц ОВД в Чехословакию, начавшую
рыночную переориентацию.

Оставались напряженными отношения СССР с Китаем.
Весной 1969 г. произошло вооруженное столкновение меж-
ду советскими и китайскими воинскими частями в районе
пограничной р. Уссури. Конфликт разгорелся из-за ост-
рова Даманский, территориальная принадлежность кото-
рого не была четко определена. Инцидент едва не пере-
рос в советско-китайскую войну. После данных событий
были приняты меры по укреплению границы с Китаем.
Негативно советские руководители отнеслись и к эконо-
мическому реформированию в Китае на принципах нэпа.

На рубеже 1970-1980-х гг. негативный резонанс в ми-
ровом сообществе вызвала советская политика в Афгани-

В Москве оппозиционно настроенная молодежь встре-
чалась на площади Маяковского. Политизация данных со-
браний вызвала резкую ответную реакцию властей. К кон-
цу 1961 г. жизнь на площади замерла.

Толчком к дальнейшей поляризации общественного со-
знания стал судебный процесс в феврале 1966 г. над пи-
сателями А. Синявским и Ю. Даниэлем, обвиненными за
публикацию на Западе литературных произведений кри-
тической направленности.

Яркими представителями диссидентского движения
были историк Р. Медведев, писатель А И. Солженицын,
физик А Д. Сахаров.

С середины 1970-х гг. начинается новый этап дисси-
дентского и правозащитного движения, возглавляемый
Ю. Орловым. Им была создана общественная группа со-
действия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР.
Она анализировала материалы о нарушениях прав чело-
века в СССР. Диссиденты издавали рукописные журна-
лы, бюллетень правозащитного движения. Представите-
ли движения подвергались преследованиям, их сажали
в тюрьмы, высылали за рубеж.
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I 6 1 . Советское общество накануне перестройки
. Неэффективность экономики и деформация обществен-
I но-политической жизни вызывали глубокую озабоченность

в руководстве страны. В официальных документах декла-
рировалась необходимость борьбы с взяточничеством и
спекуляцией. В них содержались призывы к преодолению
перекосов в распределительной сфере. Но реальных ша-
гов по оздоровлению экономики не осуществлялось.

В ноябре 1982 г. умер Л. И. Брежнев. Во главе партии и
государства стал Ю. В. Андропов, который достаточно хо-
рошо представлял себе сложность ситуации, сложившейся
в стране к началу 1980-х гг. Его жизненный опыт, в кото-
рый входили и раннее начало трудовой жизни, и комсо-
мольская работа, и дипломатическая деятельность в Вен-
грии в трудном 1956 г., и заведование отделом ЦК, и,
наконец, руководство КГБ, позволил ему составить свое |
представление о путях выхода из создавшегося поло- •
жения. I

С приходом Ю. В. Андропова к руководству страной i
в официальных документах и выступлениях появились ре- I
алистические оценки, победные реляции стали уступать I
место критике и тревоге за будущее. Уже в самых первых '
речах Ю. В. Андропова в качестве генерального секретаря |
прозвучали требования ускорить интенсификацию произ- .
водства, практически перейти к решению вопроса о рас- |
ширении самостоятельности объединений и предприятий,
колхозов и совхозов, добиваться повышения производи-
тельности труда.

Самостоятельность и концептуальность мышления ярко
проявилась в известной статье Ю. В. Андропова «Учение
Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического
строительства в СССР», оставившей заметный след в оте-
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62. Курс на обновление общества
в 1 9 8 5 - 1 9 8 6 гг.

10 марта 1985 г. умер К. У. Черненко. Не мс
чем через сутки Пленум ЦК КПСС избрал гене-
ральным секретарем ЦК М. С. Горбачева.

Выступив с инициативой обновления социализма, Гор-
бачев М. С. верил в высокий потенциал социалистичес-
кой системы и ни в коем случае не собирался ее разру-
шать.

Впервые новый курс был провозглашен в апреле 1985 г.
на пленуме ЦК, конкретизирован и одобрен на XXVII съез-
де КПСС (1986 г.). Он получил название «ускорения соци-
ально-экономического развития». Успех ускорения свя-
зывался с более активным использованием достижений
науки и техники, децентрализацией управления народ-
ным хозяйством, расширением прав предприятий, вне-
дрением хозрасчета, укреплением порядка и дисциплины
на производстве. Приоритетное внимание уделялось ма-
шиностроительным отраслям. С их подъемом предпола-
галось добиться технической реконструкции всего народ-
нохозяйственного комплекса.

По вопросам ускорения научно-технического прогресса
в июне 1985 г. было проведено в ЦК КПСС специальное
совещание. Но вопрос о механизме реализации постав-
ленных задач в те годы звучал достаточно робко и в об-
щей форме.

Показательным для данного этапа реформ являлось про-
ведение антиалкогольной кампании. Реализация данной
идеи сулила политические дивиденды. Хотя в руковод-
стве партии были представители, указывающие на бес-
смысленность данной кампании, указывая на бюджетные
резоны, но сторонники борьбы против пьянства тоже опи-

63. Развитие стратегии реформ
в 1 9 8 7 - 1 9 8 8 гг.

К 1987 г. концепция реформирования советского об-
щества получила дальнейшее развитие. Принципиально
новым было то, что на данном этапе основное внимание
концентрировалось не на изменениях в экономике, а на
преобразованиях политической системы, которые в ко-
нечном итоге должны были дать мощный импульс со-
циально-экономическому и духовному развитию обще-
ства.

1987 г. стал переломным, поэтому многие исследова-
тели начало горбачевской перестройки связывают с дан-
ным периодом.

Исходный импульс реформе политической системы
страны был дан на январском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС,
на котором были поставлены задачи «дальнейшей демок-
ратизации советского общества», совершенствования из-
бирательной системы, выборов руководителей различ-
ных рангов на альтернативной основе, необходимости
разработки правовых актов, гарантирующих гласность.

Провозглашение политики гласности ускорило все со-
циально-политические процессы в обществе, породило
плюрализм мнений относительно реконструкции обще-
ства. Ее активное освоение привело к подрыву идеологи-
ческой неоспоримости партийных решений и оценок. В пе-
чати развернулась критика не только отдельных сторон
советской действительности, но социализма в целом.
Гласность завоевывала все новые и новые сферы, управ-
лять ею становилось все труднее.

Переломным рубежом в политической жизни страны ста-
ла XIX партийная конференция (1988 г.), на которой дос-
таточно откровенно обсуждался вопрос о политической ре-

64. Концепция экономической реформы
Комплексная программа экономических преобразова-

ний в стране была разработана на июньском (1987 г.)
Пленуме ЦК КПСС.

Основным результатом июньского Пленума стало при-
нятие Закона о государственном предприятии и «пакета»
из 11 совместных постановлений ЦК и Совмина СССР,
конкретизирующих закон. Законом изменялось соотноше-
ние прав министерств и предприятий, союзных и респуб-
ликанских органов власти. Введением «государственного
заказа», охватывающего лишь часть производимой пред-
приятиями продукции, предполагался их постепенный
перевод в рыночный режим работы.

На предприятиях предусматривалось избрание руково-
дителей, а также советов трудовых коллективов (СТК). Пла-
нировалось расширение прав предприятий в определении
зарплаты и выборе ассортимента выпускаемой продукции.
Очень «рыночной» была статья 23 Закона, допускающая
возможность прекращения деятельности убыточного пред-
приятия.

Результаты действия Закона были далеки от ожидае-
мых. Введение элементов рыночного регулирования хо-
зяйственных отношений тормозило отсутствие рыноч-
ной инфраструктуры (бирж, посреднических контор и пр.).
Это осложняло реализацию изготовленных изделий. Пред-
приятия стали восстанавливать прямые, чаще бартер-
ные, отношения, что было шагом назад не только в плане
продвижения к проектируемому рынку, но и в сравнении
с социалистической экономикой.

Выборность директоров также не оправдала себя, час-
то приводила к выдвижению не лучших профессионалов.
Многие предприятия спешно поднимали зарплату работ-
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рались на экономические расчеты: сокращение потерь от
пьянства на производстве должно было минимизировать
потери бюджета от кампании. В реальной действительно-
сти негативные последствия антиалкогольной кампании
намного превзошли ее плюсы.

Руководство страны серьезные намечало изменения
в социальной области - в сфере образования, здравоох-
ранения, системе социального обеспечения и заработной
платы, в сфере жилищного строительства. Направленные
на это решения, по мнению современных авторов, поро-
дили «революцию ожиданий», сыгравшую позднее злую
шутку с инициаторами апрельского курса, когда большая
часть обещаний оказалась невыполненной.

Но данные решения были инициированы под давлени-
ем ожиданий, идея ускорения, собственно, принята была
для решения проблемы повышения благосостояния наро-
да, обеспечения быстрого прогресса в данном направ-
лении.

Намечалось осуществить ряд мер по повышению зара-
ботной платы. Была принята Комплексная программа раз-
вития производства товаров народного потребления и
сферы услуг. Программа «Жилье» предусматривала обес-
печение квартирами каждой семьи к 2000 г.

чественном обществоведении. Она представляла собой
определенный шаг от догматического понимания марк-
сизма-ленинизма.

Большое значение имело признание интересов важ-
нейшим ориентиром и регулятором развития экономики,
наличие при социализме противоречий и, наконец, указа-
ние на значительную историческую дистанцию, отделяю-
щую советское общество от высшей стадии коммунисти-
ческой формации.

Идеи Ю. В. Андропова в свое время прозвучали свежо и
динамично, пробудив надежды на большие перемены
к лучшему.

Тем не менее, выделив и оценив основные, Ю. В. Анд-
ропов не успел или не смог охватить их в комплексе и
предложить адекватные меры преодоления негативных
тенденций. Для того чтобы переломить негативные явления,
нужны были колоссальные ресурсы, но их источники об-
наружить не удалось.

В феврале 1984 г. Ю. В. Андропов скончался, не успев
реализовать свое видение перемен в стране. Мало что
изменилось и в период правления К. У. Черненко.

никам, повышали цены на свои изделия, сокращали вы-
пуск дешевого ассортимента. Практически не работала ста-
тья Закона о банкротстве убыточных предприятий, дей-
ствие которой могло привести к взрыву безработицы.
К такому повороту событий государство не было готово ни
в экономическом, ни в социально-политическом плане.

Неоднозначной оказалась и кооперативная политика.
В 1987-1988 гг. был принят ряд актов, поощряющих
частную инициативу. Но развитие кооперативного движе-
ния вызывало настороженное отношение. Закон о коопе-
рации легализовал теневой бизнес, создал условия для
«отмывания» криминальных денег. С принятием этого за-
кона специалисты связывают быстрый рост рэкета.

Предпринимаемые меры, направленные на улучшение
экономической ситуации, ее только усугубили, особенно
на потребительском рынке. Увеличение денежной массы,
не обеспеченной товарами, привело к увеличению спроса
и развалу потребительского рынка. Изменение системы
цен могло бы предотвратить нежелательное развитие со-
бытий, но на это руководство страны пойти не решилось.

форме общества и которая выявила разногласия по воп-
росам ее осуществления.

На конференции был провозглашен курс на создание
правового государства, образование постоянно действую-
щего и реально функционирующего парламента (в совет-
ской форме), способного контролировать деятельность
правительства, намечалась радикальная демократизация
выборов партийных и советских органов, разделение зако-
нодательной, исполнительной и судебной властей, разре-
шалось свободное развитие общественных организаций.

В соответствии с решениями XIX Всесоюзной партий-
ной конференции были учреждены новые высшие органы
законодательной власти - Съезд народных депутатов
СССР и избранный из делегатов съезда Верховный Со-
вет. Проводившиеся в марте 1989 г. выборы народных
депутатов проходили по новому избирательному закону,
позволившему представить в депутатском корпусе прак-
тически все группы и слои населения, в результате был
сформирован первый в истории страны профессионально
работающий парламент - Верховный Совет СССР, предсе-
дателем Президиума которого был избран М. С. Горбачев.
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65. Новое мышление и поворот во внешней
политике страны

Годы перестройки стали временем масштабных пере-
мен во внешней политике СССР. В многочисленных выс-
туплениях М. С. Горбачева подчеркивалась необходи-
мость расширения взаимодействия СССР со странами
мира. Признавались допущенные ранее ошибки в отно-
шениях с некоторыми государствами. Предусматривались
уменьшение военных расходов и вывод советских войск
из Афганистана.

В декабре 1988 г. в речи на сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН М. С. Горбачев сформулировал новую концеп-
цию советской внешней политики. Центральное место
в ней отводилось приоритету общечеловеческих интере-

I сов над классовыми. Независимость от идеологических
! различий объявлялась одним из принципов межгосудар-
| ственных отношений.

Конкретные мероприятия Советского правительства
подтверждали его готовность следовать избранному
внешнеполитическому курсу, желание отказаться от идеи
конфронтации в отношениях с западными странами и по-
ложить конец «холодной войне».

Правительство СССР объявило мораторий на испыта-
ния ядерного оружия. Была выведена советская военная
техника с территории ГДР. Начались конверсия военного
производства, перевод военных заводов на выпуск граж-
данской продукции. В1988 г. был завершен вывод совет-
ских войск из Афганистана.

Новая внешнеполитическая концепция позволяла огра-
ничить гонку вооружений, значительно сократить воен-
ные расходы. Но данный курс внутри страны вызвал со-
противление определенных политических сил.

66. Политическая система СССР
в конце 1980-х — начале 1990-х гг.

В конце 1980-х гг. ухудшение экономического положе-
ния, повлекшее обострение социальных проблем, приве-
ло к сужению политической поддержки реформаторского
курса. В большинстве республик Союза политическая жизнь
стала все более окрашиваться в этнические краски, что
привело к возникновению противоречий и конфликтов.
Эскалация вооруженных столкновений происходит в За-
кавказье, Средней Азии. Отрабатывается прибалтийская
модель сепаратизма. На союзной политической сцене впер-
вые как самостоятельный появляется российский фактор.

В этих условиях резко изменилась идейно-политическая
ситуация. Углубление критики советской действительно-
сти подводило к отрицанию социализма как обществен-
ной системы. Все большее обоснование получала либе-
рально-демократическая альтернатива развития. В стране
активно формировались и соответствующие политичес-
кие силы. Во второй половине 1989 г. происходит органи-
зационное оформление политической оппозиции.

Рост цен усилил недовольство населения реформами,
которое стало приобретать открытые формы.

В марте 1989 г. состоялась крупная забастовка шахте-
ров-работников Норильского горно-обогатительного ком-
бината, которая переросла в забастовку шахтеров всей
угольной отрасли страны. В первой половине 1990 г. мас-
штабы стачечного движения увеличились.

В эти годы происходил процесс формирования сил, за-
интересованных в радикализации реформ. Во многих ре-
гионах страны улучшение ситуации стали связывать с иде-
ей автономного существования вне зависимости от союзного
центра.

67. Распад СССР
После того как Союзный центр исчерпал возможности

приостановить центробежный процесс, IV съезд народ-
ных депутатов СССР (декабрь 1990 г.) принял постанов-
ление о проведении всесоюзного референдума для ре-
шения вопроса о дальнейшем существовании Советского
Союза. По результатам референдума 17 марта 1991 г.
76,4% населения высказалось за сохранение СССР. Но в
переговорах с Президентом СССР М. С. Горбачевым по
выработке нового Союзного договора согласились уча-
ствовать руководители только 9 республик.

23 апреля 1991 г. в заявлении Президента СССР и ру-
ководителей высших государственных органов союзных
республик («9 +1») было сказано, что каждая республика -
это суверенное государство, а новый Союз должен стать
союзом суверенных государств. Лидеры 9 республик под
председательством Президента СССР в подмосковной
усадьбе Ново-Огарево занялись выработкой Союзного
договора. Подписание договора было назначено на 20 ав-
густа 1991 г.

Публикация и обсуждение проекта нового союзного дого-
вора углубили раскол в обществе. Приверженцы М. С. Гор-
бачева видели в этом акте возможность снижения уровня
конфронтации и предотвращения опасности гражданской
войны в стране. Но были силы, недовольные проектом
договора. Этот документ расценивался ими как результат
капитуляции центра перед требованиями национал-сепа-
ратистских сил в республиках. За несколько дней до под-
писания нового союзного договора силами оппозиции
была предпринята попытка положить конец политике ре-
форм и остановить развал государства.

В ночь на 19 августа Президент СССР М. С. Горбачев был
отстранен от власти. Группа государственных деятелей

68. Становление новой российской
государственности

После распада Союза ССР на первый план вышла зада-
ча сохранения территориальной целостности РСФСР.
31 марта 1992 г. большинство субъектов страны подписа-
ли Федеративный договор, разграничивавший полномо-
чия федеральных и региональных органов власти. Руко-
водители Татарстана и Чеченской Республики отказались
от подписания Федеративного договора.

21 апреля 1992 г. было изменено официальное назва-
ние Российского государства. РСФСР была переименова-
на в Российскую Федерацию - Россию (РФ).

В 1992-1993 гг. в РФ действовали три ветви власти:
Съезд народных депутатов России и двухпалатный Вер-
ховный Совет РФ - законодательная власть; президент
страны и назначенное им правительство - исполнитель-
ная власть; Конституционный суд - судебная власть. Пре-
делы компетенции ветвей власти были недостаточно чет-
кими, что порождало конфликтные ситуации.

В 1993 г. противоречия между исполнительной и зако-
нодательной властями обострились. Обе стороны боро-
лись за упрочение своих позиций в делах внутренней и
внешней политики. По сути, борьба велась за расшире-
ние собственных полномочий каждой из сторон. В январе
1993 г. Б. Н. Ельцин предложил руководителям Верхов-
ного Совета подписать конституционное соглашение. Но,
не найдя среди них поддержки, он предложил вынести
вопрос о путях разрешения конституционного кризиса на
общероссийский референдум, который состоялся 25 ап-
реля 1993 г. Большинство участников голосования под-
держало реформаторский курс Б. Н. Ельцина. Это усилило
противостояние властей. 21 сентября 1993 г. Б. Н. Ель-
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Наиболее последовательно данные идеи были сфор-
мулированы в Литве, Латвии и Эстонии, именно отсюда
внедрялось убеждение о необходимости разъединения
политического и экономического пространства СССР как
обязательного для успешного проведения «демократи-
ческих» реформ.

Прибалтийский вызов активизировал вопрос о россий-
ском суверенитете. Возникновение двоецентрия (СССР -
Россия) предопределило судьбу союзного государства.
Оно могло существовать только до тех пор, пока Россия
служила объединяющим началом.

В этих условиях на уровне союзного центра принимается
решение о введении президентской системы. Утвержде-
ние поста президента СССР на III съезде народных депу-
татов в марте 1990 г. произошло одновременно с отме-
ной 6-й статьи Конституции, закреплявшей руководящую
роль КПСС. Президентом страны стал М. С. Горбачев.

12 июня 1990 г. I съезд народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации. Председателем Верховного Совета
республики стал Б. Н. Ельцин.

Серьезные перемены произошли в отношениях СССР и
государств Восточной Европы. В бывших социалистичес-
ких странах произошла смена партийно-государственных
структур. Устанавливались демократические органы вла-
сти. Крушение существующих порядков привело к распа-
ду ряда социалистических стран - Югославии, Чехосло-
вакии. В 1990 г. состоялось объединение Восточной и
Западной Германии.

Переход восточно-европейских стран к парламентской
демократии привел к распаду социалистического содру-
жества. Прекратили деятельность СЭВ и ОВД. СССР стре-
мительно утрачивал прежние позиции и свое влияние
в Восточной Европе.

Вывод советских войск из Афганистана способствовал
стабилизации положения СССР в азиатском регионе.
В 1989 г. М. С. Горбачев посетил Китай с официальным
визитом. В короткие сроки между СССР и КНР были ре-
шены спорные вопросы и восстановлены межправитель-
ственные связи. Расширялись отношения с Южной Коре-
ей. Были восстановлены дипломатические отношения
с Израилем.

Значительно активизировались отношения СССР с США,
особенно в области проведения совместных мероприя-
тий по разоружению.

цин объявил о роспуске представительных органов влас-
ти - Верховного Совета РФ и Съезда народных депута-
тов. На 12 декабря были назначены выборы нового пар-
ламента. Часть депутатов отказалась признать
законность действий президента и заявила об отстране-
нии его от власти. Был приведен к присяге новый прези-
дент - А. В. Руцкой, до того момента занимавший пост
вице-президента РФ.

23 сентября Съезд народных депутатов принял реше-
ние не покидать здание Верховного Совета РФ. 3-4 ок-
тября 1993 г. в Москве развернулось вооруженное проти-
воборство между сторонниками президента и Верховного
Совета. Б. Н. Ельцин объявил в столице чрезвычайное
положение и приказал ввести войска. 4 октября был про-
изведен обстрел из танковых орудий здания Верховного
Совета. Вскоре оно было взято штурмом спецподразде-
лениями, а находившиеся там депутаты арестованы.

После этих событий Б. Н. Ельцин объявил о прямом
президентском правлении до момента проведения выбо-
ров в Федеральное Собрание. Деятельность Советов пре-
кращалась.

заявила о невозможности М. С. Горбачева в связи с со-
стоянием его здоровья исполнять президентские обязан-
ности. В стране вводилось чрезвычайное положение. Было
объявлено о создании ГКЧП - Государственного комите-
та по чрезвычайному положению в СССР. Его главной за-
дачей было восстановление порядков, существовавших
в СССР до 1985 г.

Центром августовских событий стала Москва. В город
были введены войска. Но Президент России Б. Н. Ельцин
призвал граждан поддержать законно избранные власти.
Действия ГКЧП были расценены им как антиконституци-
онный переворот. 22 августа члены ГКЧП были арестова-
ны. Одним из указов Б. Н. Ельцина запрещалась деятель-
ность КПСС.

В декабре 1991 г. в Беловежской пуще (Белоруссия)
состоялось совещание руководителей России, Украины и
Белоруссии. 8 декабря они заявили о прекращении дей-
ствия Союзного договора 1922 г. Распад СССР стал фак-
том. 25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев сложил с себя
полномочия Президента СССР.
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69. Российская Конституция 1993 г. '
12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была

принята Конституция Российской Федерации. Россия
объявлялась демократическим федеративным правовым
государством с республиканской формой правления.
Главой государства являлся избираемый всенародным
голосованием президент. Были определены принципы по-
строения высших органов государственной власти и уп-
равления. Законодательно закреплялась двухпалатная
структура Федерального Собрания - постоянно дей-
ствующего законодательного органа РФ. Подчеркивалась
самостоятельность органов трех ветвей власти - зако-
нодательной, исполнительной и судебной. Согласно Кон-
ституции президент страны как глава государства явля-
ется Главнокомандующим Вооруженными Силами России.
Он имеет право назначать выборы, распускать Государ-
ственную Думу, вносить в нее законопроекты, принимать
указы и распоряжения. В соответствии с новой Консти-
туцией президент избирается на четыре года и не более
чем на два срока подряд.

Основная функция президента по Конституции - охра-
на суверенитета Российской Федерации, ее независимо-
сти, государственной целостности, обеспечение согласо-
ванного функционирования и взаимодействия органов
государственной власти.

Федеральное Собрание составляют две палаты: Совет
Федерации и Государственная Дума.

По Конституции исполнительная власть принадлежит
правительству.

В Конституции законодательно закреплены политичес-
кая многопартийность, право частной собственности. Пра-
ва и свободы человека признаются высшей ценностью, их

7 0 . Продолжение курса экономических реформ

Состоявшийся в ноябре 1991 г. V Съезд народных депу-
татов предоставил президенту Ю. Н. Ельцину широкие
полномочия для проведения в стране экономических ре-
форм. Большинство депутатов российского парламента
в этот период поддерживали курс на складывание рыноч-
ной экономики. В конце 1991 г. правительство, возглав-
ляемое Е. Т. Гайдаром, разработало программу ради-
кальных реформ по переводу экономики на рыночные
методы хозяйствования.

Важное место в программе занимала либерализация
цен - освобождение их из-под контроля государства. Пе-
реход на свободные (рыночные) цены и тарифы был начат
с января 1992 г. Либерализация цен вызвала резкий ска-
чок инфляции. За год потребительские цены выросли по-
чти в 26 раз. Снизился уровень жизни населения по срав-
нению к уровню жизни 1980-1990-х гг. почти на 50%. Уже
к весне 1992 г. такой шаг российского руководства выз-
вал мощный социальный взрыв.

Основная роль в процессе перехода к рынку отводилась
приватизации (разгосударствлению) собственности. Ее
результатом должно было стать превращение частного
сектора в преобладающий сектор экономики.

Изменение формы собственности не повысило эффек-
тивности экономики. Напротив, в стране начался резкий
спад производства.

В декабре 1992 г. Е. Т. Гайдар был снят с поста пре-
мьер-министра. Новым главой правительства был назна-
чен В. С. Черномырдин.

Правительство В. С. Черномырдина заявило о поддерж-
ке курса реформ, но обещало внести в него «определенные
коррективы». Но экономический кризис преодолеть не

7 1 . Россия в новом тысячелетии

26 марта 2000 г. на всероссийских выборах В. В. Путин
был избран Президентом Российской Федерации.

Приход к власти В. В. Путина совпал со сложной ситуа-
цией, сложившейся в стране. Кризис экономики и соци-
альных структур приобрел экстремальные формы. Отчуж-
дение населения от власти приближалось к критическому
уровню. Разрушение административной вертикали сде-
лало вероятным распад российской государственности.
Серьезно были подорваны внешнеполитические позиции
России.

В. В. Путину предстояло восстановить российскую го-
сударственность и правопорядок, оздоровить социальную
обстановку в стране, разрешить конфликты между зако-
нодательной и исполнительной ветвями власти.

Для этого была разработана и реализована достаточно
нестандартная программа действий.

В качестве основной проблемы было избрано преодо-
ление болезненной реакции общества на утрату статуса
великой державы, на возможность дальнейшего расчле-
нения страны, на пренебрежительное отношение к Рос-
сийскому государству со стороны США, других европей-
ских государств и государств, входивших в состав СССР,
а затем ставших независимыми.

К 2001 г. определились главные черты политического
курса В. В. Путина.

Во-первых, это готовность продолжить решительные
действия по пресечению попыток подорвать территори-
альную целостность страны.

Во-вторых, это твердость при защите внешнеполити-
ческих интересов России.

72. Международное положение России
в новых геополитических условиях

Российская Федерация на международной арене объя-
вила себя правопреемницей СССР. Россия осталась ядер-
ной державой, сохранившей свое влияние на принятие
международных решений мирового масштаба.

В тоже время в 1990-е гг. ее внешнеполитический курс
подвергся значительной корректировке. Среди внешне-
политических приоритетов Российская Федерация выде-
лила прежде всего интегрированность в мировую эконо-
мическую систему, укрепление позиций на территории
бывшего СССР, плодотворное сотрудничество с государ-
ствами СССР.

Распад СССР повлек за собой обострение отношений
между бывшими союзными республиками, ставшими са-
мостоятельными государствами. В значительной мере
разногласия объяснялись пограничными и имуществен-
ными спорами.

Важную роль в решении внешнеполитических вопро-
сов сыграл заключенный в Ташкенте в мае 1992 г. договор
о коллективной безопасности между Арменией, Казах-
станом, Россией, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркме-
нией. В 1993 г. к этому договору присоединились Азер-
байджан, Белоруссия, Грузия.

В апреле 1996 г. в Москве состоялось подписание до-
говора об образовании Сообщества России и Белоруссии.
Спустя год это сообщество было преобразовано в Союз
двух государств. В1999 г. был подписан договор о созда-
нии Союзного государства России и Белоруссии, кото-
рый, несмотря на крайне низкие темпы развития, стал
важным шагом в сближении государств.
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удалось. Затруднительно стало даже выплачивать зарп-
лату работникам и пенсии. Кабинет В. С. Черномырдина
подвергся реорганизации.

К осени 1997 г. Россия вступила в очередной этап ре-
формирования. Символом стабилизации, по замыслу но-
вых реформаторов, должна была стать деноминация руб-
ля - единовременное повышение его покупательной
способности в тысячу раз. Однако 17 августа 1998 г. пра-
вительство объявило дефолт, в результате которого ра-
зорились многие предприятия. Этот обвал привел к ново-
му витку экономической и политической нестабильности,
привел к обнищанию миллионов граждан. С целью стаби-
лизации ситуации в стране с апреля 1998 г. по март 2000 г.
на должности Председателя правительства РФ сменились
5 человек: С. В. Кириенко, В. С. Черномырдин, Е. М. При-
маков, С. В. Степашин, В. В. Путин.

Смена лидеров правительства не меняла положения
в стране.

31 декабря 1999 г. Б. Н. Ельцин, не дожидаясь истече-
ния срока президентских полномочий, подал в отставку.
Одной из причин такого решения было резко ухудшивше-
еся состояние здоровья, но главное - тупиковая ситуа-
ция, в которой оказалась страна.

соблюдение и защита - главной обязанностью государ-
ства.

Конституцией разграничиваются полномочия между
органами власти РФ и ее субъектами.

Конституция закрепила новое государственное устрой-
ство страны, чтобы прекратить споры и противостояния
политических сил и ветвей власти.

Но Конституция 1993 г. имеет более широкое значение.
Она задумывалась как мировоззренческая основа рос-
сийского общества, как государственно-политическая
платформа единения, согласия всех конструктивных по-
литических сил, наций и народностей России.

Конечно, в этой Конституции все статьи не могли быть
детализированы, особенно если учесть, что страна нахо-
дилась в состоянии системного реформирования. Дан-
ный процесс не завершен и ныне. Идут преобразования
общественной жизни, политических институтов. Но Кон-
ституция не исчерпала своих возможностей и может еще
служить законным основанием для дальнейшего развития
российской государственности.

В настоящее время для российского общества актуаль-
на проблема реализации положений Конституции, приня-
тия мер по ее соблюдению.

В феврале 1992 г. Россия и США подписали Деклара-
цию об окончании «холодной войны», в которой было сде-
лано программное заявление о том, что оба государства
отныне не рассматривают друг друга в качестве против-
ников. В апреле 1992 г. Россия была принята в Междуна-
родный валютный фонд и Всемирный банк, позднее в ВТО.

В июне 1997 г. лидеры стран «большой семерки» при-
няли решение о создании «большой восьмерки», включив
в ее состав Россию. В мае 1997 г. в Париже был подписан
договор между Россией и странами - членами НАТО об
особом партнерстве. В 2001 г. в Москве возобновило
свою деятельность представительство НАТО. Россия под-
держала действия США в Афганистане, направленные на
борьбу с терроризмом. И ныне продолжаются антитерро-
ристические мероприятия в субъекте Российской Феде-
рации - Чеченской Республике.

В новом тысячелетии российское руководство усилило
внимание к укреплению отношений со странами Дальне-
восточного региона.

Стратегия российской внешней политики нацелена на
военно-политическое и социально-экономическое сотруд-
ничество с другими странами при соблюдении собствен-
ных геополитических интересов.

В-третьих, это намерение восстановить разрушенную
вертикаль власти и тем самым упрочить управляемость
страны. В этих целях была проведена целая серия адми-
нистративных реформ. Были сформированы 7 федераль-
ных округов. Был изменен порядок формирования верх-
ней палаты Федерального Собрания - Совета Федерации,
представляющего интересы регионов. Но проблема взаи-
моотношений центра и регионов по-прежнему пока не на-
шла кардинального решения.

В-четвертых, это усилия по дальнейшей стабилизации
политической системы.

В результате принятых мер была достигнута опреде-
ленная стабильность. Но ситуация остается и ныне непро-
стой. Позитивную роль сыграло повышение в 1999 г. ми-
ровых цен на энергоносители, в первую очередь на нефть
и нефтепродукты. В новом тысячелетии наметился рост
ВВП и объема промышленного производства. Но в стране
сохраняются тревожные факторы, которые могут оказать-
ся неблагоприятными для будущего развития страны.
Так, большинство производимых в стране товаров про-
должают по качеству отставать от зарубежных. Техноло-
гический и машинный парк устарел и требует замены.
Проблемным остается вопрос нахождения источников
для инвестиций и правильного их использования.
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