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ВВЕДЕНИЕ
Столетие 1914— 2014 гг. было едва ли не самым сложным в российской
истории. За неполных сто лет Россия дважды распадалась на части, но находила в себе
силы к возрождению. За короткий исторический срок она пережила две мировые
войны, стоившие ей более 30 млн человеческих жизней.
Модернизация страны, начавшаяся в конце XIX в., стремительно
продолжившаяся в начале XX столетия, оказалась прерванной революцией 1917 г. и
Гражданской войной. Новый её этап начался уже в конце 1920-х гг., однако это была
уже совсем иная модернизационная модель, которой до этого мир ещё не знал. Всего за
10 лет в СССР был заложен фундамент индустриальной мощи, ставший основой
обеспечения обороноспособности огромной страны в условиях нараставшей военной
угрозы. СССР прочно занял второе место в мире по объёмам экономического
производства. Однако мощный экономический потенциал был не только безусловным
преимуществом СССР.
Его создание потребовало огромного напряжения всех внутренних сил страны.
Всесторонняя модернизация жизни российского общества стала возможной благодаря
творческому и самоотверженному труду нашего многонационального народа. Итогом
этой модернизации стало построение в СССР экономических основ индустриального
общества.
В современной России не смолкают дискуссии о характере советского общества
и советской власти. Каждая из сторон приводит в них свои аргументы. Но очевидно,
что феномен советской цивилизации ещё предстоит серьёзно изучать. Она появилась
не только в результате глубинных противоречий, существовавших в российском
обществе, но и как ответ на внешние вызовы, связанные с кризисом мировой
цивилизации на излёте «долгого XIX столетия». В ответах на эти вызовы, равно как и
на специфику развития самой России, следует искать ответы на многие ключевые
вопросы.
В чём состояла сущность национальных интересов нашей страны в XX в.? Как и
почему именно так действовали царское правительство, Временное правительство,
многочисленные власти периода Гражданской войны в России, советское и
постсоветское правительства? В чём состояла логика принятия тех или иных крупных
государственных решений? Можно ли считать российскую, советскую модели развития
органичными для нашей страны? В силу каких обстоятельств впервые за многие годы в
XX в. наряду с западным активно развивалось восточное и южное направление
внешней политики нашей страны?
Как и почему сложилась эффективная и высокопрофессиональная российская и
советская школа дипломатии? Каким образом и в силу каких объективных и
субъективных факторов наша Родина не только сохранила в XX в. статус великой
мировой державы, но и стала одной из двух мировых сверхдержав?
В силу каких обстоятельств сложилась и показала свою эффективность
советская образовательная система, справедливо считавшаяся лучшей в мире? Каким
образом нашему обществу в короткий исторический срок удалось преодолеть нищету и
голод, характерные для прежних веков? Как удалось не только сохранить языки и
самобытную культуру народов России, но и создать усилиями россиян различной
национальной принадлежности мощный индустриальный потенциал национальных
районов страны?
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XX век был временем трудного, мучительного пути к обретению нашим
народом российской и гражданской идентичности. На этом пути было не только немало
достижений, но и множество издержек и потерь. Мощный творческий порыв
участников революции 1917 г., многие из которых искренне стремились создать
общество социальной справедливости и народовластия, привёл в итоге к
формированию ещё более жёсткой политической системы, чем была прежде.
Сталинский ГУЛАГ, Большой террор 1937— 1938 гг., миллионы жертв которого
невозможно оправдать, — это раны, которые сложно залечить даже после многих лет,
прошедших с тех времён.
Суровым испытанием для народов нашей страны стала Великая Отечественная
война 1941— 1945 гг., когда на карту был поставлен вопрос о самом дальнейшем
существовании нашей страны. Мобилизация всех сил общества, массовый героизм
советских людей на фронте и в тылу создали условия для Победы в самой
кровопролитной войне в истории человечества.
После войны СССР стал одной из двух существовавших тогда в мире великих
держав. Победа в Великой Отечественной войне продемонстрировала всему миру
величие и мощь нашей многонациональной державы. Звёздным часом в истории СССР
стало время покорения космоса и полёта первого в мире космонавта Ю. А. Гагарина.
Кризис власти, кардинальные изменения в политике и идеологии,
экономических основах развития общества дважды приводили в XX в. к ослаблению
роли государства и распаду страны.
Историческая память сохранит всё. И нашим потомкам через многие годы
предстоит оценить, каким был XX век в ряду других столетий, чем различались
повседневная жизнь, мировоззрение людей XX в. и их предшественников. Нам ещё
предстоит понять феномен российского народа: как в самые тяжёлые времена люди
искали и находили опору в высокой духовности и нравственном примере своих
современников и предшественников.
Россия — крупнейшая мировая держава, активно выступающая за мир и
стабильность на планете. Она проводит взвешенную миролюбивую внешнюю политику
с учётом своих геополитических интересов. Её роль в развитии мировой цивилизации и
формировании
перспективы
мирового
исторического
процесса
является
общепризнанной.
Руководством страны определены первоочередные задачи, стоящие перед
Россией в ХXI веке. Это не только преодоление последствий кризиса, доставшегося в
наследство от прошлого, но и формирование основ информационной цивилизации,
дальнейшее развитие правового государства, гражданского общества. Решить эти
исторические задачи страна может в равноправном сотрудничестве с ведущими
мировыми державами Востока и Запада, но с опорой лишь на собственные силы.
Век XXI должен стать веком новой, возрождённой России.

ПОГРУЖЕНИЕ 1
История Мира и России в ХХ веке (1900-1939 гг.)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК
1. МИР И РОССИЯ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
1. Изменения в государственном и общественном строе стран Запада. К
началу ХХ столетия западноевропейская цивилизация распространила своё влияние
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далеко за пределы Европы. Начал складываться особый западный мир, или Запад,
включивший не только Западную Европу, но и Северную Америку (США, Канаду), а
также страны в других регионах планеты (Австрию, Новую Зеландию). Характерными
чертами этого мира являлись индустриальная рыночная экономика, уважение к частной
собственности, наличие гражданского общества. Жителям стран Запада были присущи
индивидуализм, рационализм и вера в научно-технический прогресс.
В прошлом остались феодальные монархии. В большинстве стран Запада были
приняты либеральные конституции, появились избираемые на демократической основе
парламенты. Возросло число избирателей. Так, в результате борьбы за свои права к
1920 г. женщины получили возможность участвовать в выборах в большинстве стран
Западной Европы и Северной Америки.
В западном мире получили признание принципы правового государства демократия, соблюдение основных гражданских прав, плюрализм мнений, равенство
всех людей перед законом. Атмосфера свободной конкуренции стала характерна не
только для рыночной экономики, но и для политической жизни. Государство всё
больше устранялось от вмешательства в частную жизнь граждан, признавало и
поддерживало права и свободы личности, которые теперь считались более важными,
чем интересы государства. Утверждались принципы либеральной демократии.
Изменения, произошедшие в результате промышленного переворота, коснулись
не только производства. Улучшилась жизнь людей. Сельское хозяйство уже не
являлось преобладающей отраслью экономики. Казалось, навсегда исчезла угроза
неурожаев и голода.
Европейские государства стали активнее проводить социальную политику:
повысился жизненный уровень населения, улучшились условия работы и быта
трудящихся - выросла зарплата, продолжительность рабочего дня сократилась до 9- 11
ч, в некоторых странах Европы появились законы о пенсионном и медицинском
страховании рабочих. Значительных успехов в защите интересов наёмных работников
достигли профсоюзы. В Великобритании они стали влиятельной политической силой.
Позитивные изменения в социальной сфере и стремительное развитие техники, на
глазах менявшее повседневную жизнь, внушали людям надежду на благополучное
будущее.
Промышленный переворот привёл к значительным изменениям в составе
народов и их расселении. Люди из сельской местности и небольших городов
перемещались в крупные города, ставшие центрами промышленного производства.
Ускорился рост нового социального слоя среднего класса, включавшего служащих,
мелкую буржуазию, офицеров, лиц творческих профессий с высоким уровнем
образования, обладавших социальной активностью, престижем в обществе, но в то же
время не имевших значительной собственности. Именно представители среднего
класса стали опорой либеральной демократии, поскольку были заинтересованы в
стабильности государства и проведении постепенных реформ.
Индустриальный пролетариат в начале ХХ в. стал образованнее, он обладал
более высокими профессиональными навыками, чем рабочий класс предшествующего
века. Наиболее квалифицированные его представители по уровню жизни приближались
к среднему классу. Они также были больше заинтересованы в эволюционном,
реформистском развитии общества, чем в революционных потрясениях. Их интересы в
Западной Европе представляли крупные отраслевые профсоюзы.
Вместе с тем утверждение демократических принципов в жизни западного
общества не было окончательным. Во многих странах сохранялись пережитки
традиционных отношений, не теряли своей остроты социальные проблемы.
2. Новые тенденции экономического развития Запада. Конец XIX - начало ХХ
в. - время важных перемен в мировой экономике. Страны Запада динамично
5

развивались. Лидерами в промышленном развитии, в отличие от XIX в. - периода
господства Великобритании, стали Германия и США.
Завершился длительный этап развития «классического» капитализма, когда
главную роль играли принадлежавшие отдельным капиталистам мелкие и средние
фирмы, конкурировавшие друг с другом. Им на смену пришли крупные компании,
которые контролировали производство в целых отраслях. Такие компании,
возникавшие, как правило, в результате объединения промышленников и банкиров,
получили название монополий. Они устанавливали цены на продукцию, определяли
уровень производства и заработной платы наёмных рабочих. Сила монополий была
такова, что они могли оказывать влияние на государственные решения, подчиняя
государственную власть своим интересам. Монополистические объединения
перешагивали национальные границы, деля мир на сферы влияния. Первыми
транснациональными корпорациями, созданными в начале ХХ в., были американская
«Дженерал электрик» и немецкая АЭГ. Возникновение международных монополий
привело к обострению противоречий между ними, борьбе за передел мирового рынка.
В новых экономических условиях возросло значение колоний, ставших важнейшими
источниками сырья и рабочей силы, а также рынками сбыта для транснациональных
компаний.
Возникновение корпораций, занимавших монопольное положение в важнейших
отраслях, негативно отразилось на развитии экономики. Под угрозой оказалась основа
свободного рынка - конкуренция. Возникла необходимость защиты свободного
предпринимательства со стороны государства. Правительства западных стран были
вынуждены обеспечить доступ частных лиц в любые отрасли хозяйственной
деятельности. Борьбе с монополиями было посвящено антитрестовское
законодательство, принятое в США в конце XIX - начале ХХ в. Согласно ему, вне
закона оказались объединения предпринимателей, если они ограничивали торговлю
между штатами или с другими государствами. Запрещалась дискриминация в ценах,
слияние компаний и другие формы объединения, ведущие к «существенному
ослаблению
конкуренции».
В
результате
применения
антитрестовского
законодательства были разделены две могущественные монополии - «Стандард ойл»,
контролировавшая 90% мощности нефтеперегонных заводов, и «Америкэн тобэкко», на
долю которой приходилось 3/4 рынка табачных изделий.
Однако борьба с монополиями не всегда была успешной и последовательной.
Антитрестовское законодательство в США и аналогичные акты в других западных
странах стали примером вмешательства государства в экономику. Оно отошло от
позиции стороннего наблюдателя и с начала ХХ в. активно участвовало в
экономических процессах в качестве собственника, заказчика и регулятора.
Характерной особенностью экономики индустриальных стран оставался
циклический характер развития. Причиной периодически возникавших в XIX - начале
ХХ в. кризисов стало перепроизводство товаров, не находивших достаточного спроса.
Это приводило к банкротству предпринимателей, безработице и соответственно
снижению уровня жизни людей. Особенно мощным был кризис 1900-1903 гг., давший
толчок процессу концентрации производства и капитала, возникновению монополий. В
то же время кризисы способствовали развитию передовых сфер производства и
финансовых структур.
Быстрое развитие науки привело к новому этапу промышленной революции,
который характеризовался переходом от каменного угля и пара к электричеству и
жидкому топливу. Революционные изменения произошли в транспортной системе и
коммуникациях: в жизнь вошли телефон, радио, автомобиль, метрополитен, трамвай,
бурно развивалось железнодорожное строительство, первые шаги делала авиация,
прокладывались автомобильные дороги. Суэцкий канал, строительство которого
6

завершилось в 1869 г., и Панамский канал, пропустивший первое судно в 1914 г.,
значительно ускорили и упростили морское сообщение между континентами.
Строительство этих каналов, потребовавшее огромных усилий и средств,
осуществлялось Францией и США. Запад получил в свои руки не только новые
морские пути, но и установил контроль над теми регионами, где они пролегали.
3. Процесс модернизации за пределами Европы. Цивилизационные процессы
приобретали глобальный масштаб, исчезали национальная замкнутость и возможность
для обособленного развития даже отсталых стран. Западноевропейский и
североамериканский империализм установил политическое и экономическое
господство над остальным миром. Африка и часть Азии оказались разделёнными
между колониальными державами. На Африканском континенте политически
независимыми остались две страны - Эфиопия (Абиссиния) и Либерия. В Азии лишь
Японии удалось не только сохранить свою независимость, но и в результате реформ
второй половины XIX в. превратиться в индустриальную державу, вставшую на путь
внешней экспансии. Ряд латиноамериканских государств, даже тех, которые формально
считались независимыми, входили в сферу интересов США.
Многие страны в конце XIX - начале ХХ в. охватил процесс модернизации, в
первую очередь предполагавший создание современной промышленности
(индустриализацию) и изменения в других областях жизни общества. Для стран
Востока модернизация означала вестернизацию (или европеизацию) отношений в
экономике, духовной сфере и политике. Зачастую европейское влияние вступало в
конфликт с традиционными ценностями, резкие перемены приводили к росту
национально-освободительного движения, поэтому модернизация сопровождалась не
только реформами, но и революциями. Нередко модернизацию осуществляли
авторитарные правительства, пренебрегавшие принципами демократии.
Шовинистски настроенные европейцы считали порядки, существовавшие в
странах Востока, отсталыми, архаичными, иногда даже дикарскими.
В начале ХХ в. в Европе было принято смотреть на народы Востока свысока,
рассуждая о «миссии белого человека», призванного нести им «свет цивилизации». При
этом забывалось, что на Востоке существовали самобытные древние цивилизации со
своими приоритетами и ценностями. Для людей Востока особое значение всегда имели
духовность, принципы морали, коллективизма, приверженность традициям. Их
“отсталость” была относительной - достаточно вспомнить великие достижения древних
и средневековых учёных Индии, Китая, исламских стран.
Рост экономики, раскрепощение общества, увеличение числа образованных
людей в среде местной элиты создали условия для развития стран Востока. Включение
колониальных стран в орбиту мирового капиталистического рынка делало неизбежным
постепенное формирование новых социальных слоёв. Нарождавшаяся национальная
буржуазия, а также интеллигенция, как правило, возглавляли борьбу за перемены в
странах Востока. Правительства ряда независимых и полузависимых государств
Востока использовали модернизацию для противостояния экспансии Запада,
сохранения и упрочения национальной независимости. Это было характерно для
Японии, Китая, Османской империи, Ирана.
2. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.
1. Цели противников. Первая мировая война открыла эпоху революций,
экономических потрясений и жесточайших войн. Война, вспыхнувшая в августе 1914 г.
между европейскими державами — Германией и Австро-Венгрией, с одной стороны, и
Россией, Францией, Великобританией, Сербией и Бельгией —с другой, — превзошла
по своим масштабам, жестокости и числу жертв все прежние европейские конфликты.
При этом уже современники признавали её бессмысленность. Цели ни одной из сторон,
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за исключением Сербии, Бельгии и Люксембурга, оказавшихся первыми жертвами
агрессии более сильного соседа, нельзя признать полностью справедливыми.
Германские политики не только жаждали захватить заморские владения
Великобритании и Франции, но и покушались на западные области России. АвстроВенгрия — дряхлеющая монархия, отягощённая острейшими национальными
проблемами, желала укрепить свои позиции путём установления господства на
Балканах и захвата земель в Польше. Слабость Австро-Венгрии сделала её послушной
воле германского императора. Османская империя, вступившая в войну на стороне
Германии в ноябре 1914 г., надеялась при помощи могущественных союзников
компенсировать прежние неудачи в войнах с Россией и потерю владений на Балканах.
Великобритания и Франция рассчитывали увеличить свои владения за счёт территорий,
подвластных Османской империи и Германии. Франция, кроме того, мечтала вернуть
утраченные ранее Эльзас и Лотарингию и заодно отнять у Германии левый берег Рейна
и богатый углём Саар.
Центральные державы — Германия и Австро-Венгрия — не располагали
достаточными ресурсами для ведения длительной войны, тем более на два фронта.
Поэтому, чтобы избежать неминуемого поражения, германское командование
разработало «план Шлиффена» (по имени начальника генштаба). Согласно ему, первой
нападению должна была подвергнуться Франция, которая бы в результате мощного
удара быстро капитулировала. Затем германские войска перебрасывались на восток для
ведения войны с Россией. По мнению военного командования, русская армия не могла
быть отмобилизована ранее чем за четыре недели и не успела бы помочь Франции.
Когда же Россия окажется способной к активным наступательным действиям, с
Францией уже будет покончено. «План Шлиффена» ещё до начала войны был заменён
«планом Мольтке», в соответствии с которым на Восточном фронте необходимо было
сконцентрировать значительно большие силы германской армии, чем предполагалось
ранее.
2. Начало всемирного конфликта. Страны Антанты в начале войны предстали
жертвами агрессии. Поводом для нападения Австрии на Сербию послужило убийство
наследника австрийского престола Франца Фердинанда. Преступление было совершено
членом сербской националистической организации Г. Принципом в июне 1914 г. в
Сараеве — центре захваченной Австро-Венгрией Боснии. Россия не могла оставить в
беде своего союзника Сербию и тем самым полностью утратить и без того не очень
прочные позиции на Балканском полуострове. Мобилизация русской армии привела к
тому, что союзница Австро-Венгрии Германия 1 августа 1914 г. объявила России
войну.
Начавшаяся под лозунгом защиты славянских православных братьев и
называвшаяся даже Второй Отечественной, война поначалу вызвала в Российской
империи патриотический подъём. Позже, однако, стало ясно, что царское
правительство, так же как и другие участники войны, преследовало корыстные цели.
Россию привлекали черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, контроль над
которыми означал гарантированный выход в Средиземноморье и укрепление влияния
на Балканах. В придворных кругах даже возникла идея восстановления Греческой
империи со столицей в Константинополе (Стамбуле) во главе с одним из русских
великих князей.
3 августа Германия объявила войну Франции. Немецкие войска устремились к
французским границам через территорию нейтральной Бельгии. Это вопиющее
нарушение международного права дало повод третьей участнице Антанты —
Великобритании — объявить войну Германии.
Европейский конфликт быстро превратился в войну, охватившую весь мир. Она
велась на десятке фронтов в разных концах света. Германскому блоку удалось
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привлечь на свою сторону, кроме Османской империи, ещё и Болгарию — давнюю
соперницу Сербии, потерпевшую поражение во Второй Балканской войне. Немцы
обещали вознаградить Болгарию за счёт территорий Сербии, Греции и Румынии.
В августе 1914 г. Антанта приобрела союзника на Дальнем Востоке — Японию,
стремившуюся вытеснить Германию из Китая и с островов Океании. Самый настояший
торг развернулся за вступление в войну Италии. С 1882 г. эта страна являлась членом
Тройственного союза, однако дипломатам Антанты удалось убедить её правителей
выступить в 1915 г. против Центральных держав.
В ещё большей степени мировой характер войны проявился после
присоединения к Антанте в апреле 1917 г. Соединённых Штатов Америки, за которыми
последовала вереница зависимых от них латиноамериканских государств. К 1917 г.
союзниками Антанты стали Китай, Греция, Бразилия и даже такие экзотические
страны, как Либерия и Сиам (Таиланд). В войну было вовлечено 38 государств, хотя
большинство из них не принимали непосредственного участия в боевых действиях.
3. Первые месяцы боевых действий. Главными фронтами Первой мировой
войны были Восточный, где происходили сражения между русской армией и войсками
Германии и Австро-Венгрии, и Западный, где военные действия велись в основном на
территории Франции и Бельгии. Здесь с немцами сражались бельгийцы, французы,
англичане, а также войска, сформированные из жителей их колоний и доминионов.
Сюда же в конце войны прибыли части американской армии. Существовали также
Кавказский, Месопотамский, Сербский и другие фронты.
Первые сражения развернулись на Западном фронте, растянувшемся на 400 км.
Германская армия разбила бельгийцев, без боя взяла Брюссель и устремилась к
Парижу. Французское командование, обеспокоенное успехами противника, настояло на
том, чтобы Россия как можно быстрее нанесла удар. Поэтому русские войска, ещё не
успевшие завершить мобилизацию, развернули наступление в Восточной Пруссии.
Германскому командованию пришлось срочно перебрасывать солдат на Восточный
фронт. Таким образом, поначалу успешно осуществлявшийся «план Шлиффена» начал
давать сбои.
Несогласованность действий русских армий, плохое снабжение и усталость
солдат помешали закрепить успех в Восточной Пруссии. Германские войска сумели
нанести ответный удар. Потеряв десятки тысяч человек, русские войска отступили.
Однако Восточно-Прусская операция помогла французам и англичанам выстоять в
битве на реке сторон участвовало около 2 млн человек. Германское наступление
захлебнулось, немцы проиграли сражение, которое, по замыслу их командования,
должно было решить исход войны.
Важным итогом битвы на Марне стал переход к позиционной войне. С этого
времени активные наступательные действия на Западном фронте на длительный период
прекратились. Войска располагались в укреплениях вдоль линии фронта, осыпая
противника градом снарядов и пуль. Ради продвижения на несколько сотен метров
гибли десятки тысяч человек. Силы противников были примерно равными, поэтому ни
одна из сторон не могла одержать решающую победу.
На Восточном фронте в 1914 г. в военных действиях против Австро-Венгрии
русской армии удалось добиться успеха. Русские заняли Львов, оттеснили австровенгерские войска за реку Сан и блокировали крупнейшую австрийскую крепость
Перемышль. Эти сражения продемонстрировали главную слабость австро-венгерской
монархии - отсутствие поддержки со стороны многих населявших её народов. Солдаты
- хорваты, чехи, словаки - предпочитали сдаваться в плен русским, а не воевать против
них.
Успех сопутствовал русской армии и на Кавказском фронте, где ей удалось
нанести серьёзные поражения турецким войскам.
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В целом 1914 г. был благоприятным для войск Антанты. Германия и её
союзники не достигли поставленных стратегических целей, и в результате им пришлось
вести изматывающую войну на два фронта.
4. Борьба на суше и на море. В 1915 г. активные военные действия на Западном
фронте почти не велись. Германское командование предприняло мощное наступление
на Восточном фронте. Последним успехом русской армии было взятие крепости
Перемышль.
В ходе развернувшегося весной 1915 г. наступления немецкие и австрийские
войска прорвали Восточный фронт. Перемышль и Львов вновь перешли в руки
противника. В августе пала Варшава, а к концу октября немецкая армия заняла
Польшу, часть Прибалтики, Белоруссии и Украины. Однако вывести Россию из войны
и тем самым ликвидировать Восточный фронт Центральным державам не удалось.
В начале 1915 г. в Турции, на Галлиполийском полуострове были высажены
английские военные десанты. План преследовал цели: захват Стамбула, установление
контроля над Дарданеллами и Босфором для связи с российскими портами на Чёрном
море и над балканскими странами, выведение из войны союзницы Германии Болгарии.
Однако турецкие войска сумели блокировать англичан на небольшом по площади
полуострове. Через год английские войска вынуждены были эвакуироваться. Операция
обернулась крупной неудачей.
В октябре 1915 г. болгарская армия начала боевые действия против сербов. На
Балканах появился ещё один фронт. Сербия оказалась в крайне тяжёлом положении —
её армия, теснимая со всех сторон, вынуждена была покинуть свою страну и
эвакуироваться на греческий остров Корфу.
В этом же году бывший участник Тройственного союза — И талия вступила в
войну на стороне Антанты, рассчитывая получить за это территории Австро-Венгрии,
населённые итальянцами, а также Адриатическое побережье. Но итальянская армия
терпела одно поражение за другим, и только помощь союзников спасла её от полного
разгрома.
Одним из самых ужасных событий войны стала первая в истории химическая
атака под бельгийским городом Ипром в апреле 1915 г. Это чудовищное деяние германского командования унесло жизни 5 тыс. и искалечило 10 тыс. человек. Применение отравляющих веществ явилось нарушением не только международных договорённостей, но и моральных норм. Тактический результат атаки был
незначительным, но она привела в ужас весь мир. С тех пор противогаз стал непременным атрибутом снаряжения солдата.
Важные события разворачивались на море. К началу войны Антанта обладала
превосходством в военно-морских силах. Её корабли фактически господствовали в
Северном море. Английские суда смогли обеспечить блокаду германского побережья и
основных морских баз противника. В ответ немцы пустили в ход подводные лодки. В
1915 г. немецкое командование начало беспощадную подводную войну. Субмарины
топили не только военные и транспортные суда стран Антанты. Их жертвами
становились и пассажирские корабли. Гибель от немецкой торпеды парохода
«Лузитания», на котором находилось более тысячи пассажиров, в том числе и американцы, привела к тому, что общественное мнение в США стало склоняться в пользу
войны с Германией. Особого размаха подводная война достигла в 1916-1917 rr.
В целом 1915 г. завершился для Германии и её союзников удачно. Но перенос
основных военных действий на Восточный фронт позволил Франции и Англии
укрепить военный потенциал и лучше подготовиться к предстоящим сражениям.
Наметился военно-экономический перевес стран Антанты.
5. Военные действия в 1916-1917 гг. С февраля 1916 г. ожесточённые бои
развернулись в районе французской крепости Верден, куда были брошены крупные
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силы германской армии. В Верденской битве применялась тяжёлая артиллерия,
немецкая пехота беспрерывно шла в атаку, но французы и англичане стояли насмерть.
Чтобы отвлечь силы противника, командование Антанты приняло решение начать
наступление на реке Сомме (с конца июня до середины ноября 1916 г.). Именно здесь
впервые были применены танки. Первые танковые атаки имели скорее
психологическое, чем военное значение. Немцы вскоре научились бороться с новыми
боевыми машинами, создав противотанковые орудия.
Битвы у Вердена и на Сомме унесли около 1,3 млн жизней, но так и не дали
решающего перевеса ни одной из сторон. К ноябрю 1916 г. войска Антанты смогли
захватить лишь 200 км2^ Вместе с тем уже в 1916 г. стало ясно, что, несмотря на
огромное напряжение сил, Германия не сможет выиграть войну.
По настоянию союзников летом 1916 г. в самый разгар Верденской битвы
русская армия под командованием генерала А. А. Брусилова начала широкое
наступление. Первоначально ей удалось прорвать австро-венгерский фронт в Галиции
и Буковине. Потери с австрийской стороны составили до 1,5 млн человек убитыми,
ранеными и пленными. Австро-Венгрия оказалась на грани полного поражения. Однако
развить успех русской армии не удалось. Несогласованность в действиях командного
состава, перебои в снабжении войск привели к приостановке наступления.
В 1917 г. позиционная война на Западном фронте продолжалась. В сражениях,
развернувшихся на полях Франции, участвовали сотни тысяч солдат, тысячи
артиллерийских орудий, танки, самолёты. Потери с обеих сторон исчислялись сотнями
тысяч. Это была настоящая «мясорубка». Огромные жертвы заставили англофранцузское командование прекратить крупные наступательные операции вплоть до
1918 г.
6. Внутреннее положение в воюющих странах. Начало войны было встречено
во всех странах, участвовавших в ней, с энтузиазмом. Повсюду раздавались
патриотические призывы и угрозы в адрес противников. Тысячи добровольцев
стекались к призывным пунктам. Улицы пестрели афишами патриотического
характера, призывавшими вступить в схватку с врагом. Даже социалисты, объявлявшие
себя противниками войн, поддержали военные усилия своих правительств. Был забыт
призыв к пролетарской солидарности. Социалисты Центральных держав и стран
Антанты оказались по разные стороны баррикад, 11 Интернационал прекратил
своё существование. В отличие от европейских социалистов, русские большевики
выступили за поражение собственного правительства в войне и превращение
империалистической войны в гражданскую.
Поначалу каждая из воюющих сторон рассчитывала на скорую победу. В ходе
Первой мировой войны впервые были широко применены многие новые виды
вооружений. Однако их использование не привело к быстрому завершению войны,
смертоносная техника лишь увеличивала количество жертв. Все ресурсы воюющих
держав направлялись на достижение победы. Миллионы людей были мобилизованы.
На промышленных предприятиях мужчин заменили женщины и подростки. Воевать
ушли не только кадровые военные, но и мирные граждане, на обучение которых
военному делу часто не хватало времени — плохо подготовленные, они становились
«пушечным мясом».
Война стала бедствием для мирного населения приграничных и оккупированных
областей, подвергавшихся обстрелам, бомбардировкам и грабежам. Военные действия
послужили причиной роста экономических проблем — инфляции, снижения уровня
жизни населения. Особенно тяжело приходилось жителям Центральных держав,
отрезанных от источников сырья. Германия раньше других воюющих государств ввела
систему распределения товаров первой необходимости по карточкам.
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Милитаризация экономики привела к тому, что рычаги управления ею оказались
в руках государства, тесно сотрудничавшего с частными предпринимателями. Так
было, например, в Германии, где государство участвовало в руководстве
промышленностью, регламентировало выпуск продукции и производственный процесс
во всех отраслях. Это позволило немцам добиться роста военной промышленности, но
в конце концов перенапряжение сил, нехватка кадров, сырья и продовольствия сделали
своё дело: германская экономика не выдержала испытания войной.
7. Окончание Первой мировой войны. В воюющих странах обострялись
социальные конфликты, росли антивоенные настроения. Лозунг «Долой войну!» был
одним из главных лозунгов, под которыми в феврале—марте 1917 г. в России была
свергнута монархия. Попытки Временного правительства поднять солдат на
«революционную войну», цели которой были им непонятны, не увенчались успехом.
Россия, истощённая войной, охваченная драматическими революционными событиями,
не в состоянии была воевать дальше. Понимая невозможность продолжения войны в
условиях полного развала армии, в марте 1918 г. правительство большевиков заключило с Германией сепаратный Брестский мир.
Антивоенные лозунги, выдвинутые в ходе российской революции, нашли
широкую поддержку у народов воюющих стран. Президент США В. Вильсон выдвинул
мирный план, известный под названием « 14 пунктов». Американский президент
сначала решительно выступал против вступления США в войну, но затем, в 1917 г"
настоял на участии страны в войне на стороне Антанты. Он предложил заключить мир
на условиях вывода войск германского блока со всех захваченных территорий. Важным
пунктом его предложений было восстановление независимости Польши и
предоставление автономии народам Австро-Венгрии и Османской империи.
Германское командование во главе с генералами Паулем Гинденбургом и
Эрихом Людендорфом, после подписания Брестского мира избавленное от
необходимости воевать на два фронта, весной 1918 г. подготовило новое наступление
во Франции. Первоначально немцам сопутствовал успех, летом они вновь оказались на
Марне, всего в 70 км от Парижа. Однако это стало их последней удачей. Германия
надорвала свои силы. Антанта оказалась лучше подготовленной в военно-техническом
отношении, боевой дух её армий был выше, наконец, на европейский фронт прибыли
свежие американские части. В июле 1918 г. войска Антанты под командованием
французского генерала Фердинанда Фоша перешли в контрнаступление. Возникла
перспектива перенесения военных действий на территорию Германии. Гинденбург
потребовал от императора Вильгельма 11 заключить перемирие с Антантой.
На ход войны повлияли революционные выступления солдат. В сентябре 1918 г.
было поднято восстание в потерпевшей ряд поражений болгарской армии, и Болгария
вышла из войны. В октябре сдалась Османская империя. Национальные революции в
Чехословакии и Венгрии в октябре 1918 г. привели к распаду Австро- Венгрии и её
военному краху. Вслед за своими союзниками сдалась и Германия. Вспыхнувшее 3
ноября в Киле восстание военных моряков, которых командование отправляло на
верную гибель, стало началом германской революции. Новое правительство, ключевую
роль в котором играли социал-демократы, согласилось заключить перемирие с
Антантой. Оно было подписано недалеко от Парижа, в Компьенском лесу, 11 ноября
1918 r. Первая мировая война закончилась.
Причиной мировой войны стало стремление великих держав к переделу мира.
Впервые человечество оказалось втянутым в глобальное противостояние, война
затронула большинство стран мира. Беспрецедентными были человеческие потери.
Неожиданным итогом для инициаторов войны стал крах европейских империй,
считавшихся прежде незыблемыми.
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3. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.
1. Военная кампания 1914 г. С первых дней войны образовалось два фронта:
Западный и Восточный. Верховным главнокомандующим русской армии стал дядя
императора Николай Николаевич. При нём создавался орган высшего управления
войсками — Ставка Верховного главнокомандующего.
В соответствии с планом Шлиффена немцы сразу начали наступление на
Западном фронте, устремившись на Париж, пока Россия не завершила мобилизацию.
Франции понадобилась срочная помощь. По приказу Ставки 1-я и 2-я русские армии
(командующие П. К. Ренненкампф и А. В. Самсонов) перешли в наступление в
Восточной Пруссии.
Первым крупным сражением войны стала битва при Гумбиннене 20 августа 1914
г. Немецкая 8-я армия понесла тяжёлые потери и отступила. Это была первая победа
русской армии в начавшейся войне. Дорога в Восточную Пруссию была открыта.
Русские войска начали преследование противника с целью его окончательного
уничтожения, но из-за отставания тылов и больших потерь вскоре замедлили движение.
Победа под Гумбинненом была расценена в штабе российского СевероЗападного фронта как окончание Восточно-Прусской операции. Между тем противник
перегруппировал свои силы, сняв часть войск с Западного фронта, было заменено
командование. Вскоре немцы перешли в контрнаступление. 2-я русская армия была
разгромлена. Однако Франция благодаря действиям русских войск в Восточной
Пруссии сумела остановить наступление противника на Париж и одержать победу на
Марне в сентябре 1914 г.
Одновременно с событиями в Восточной Пруссии разворачивалась Галицийская
операция армий Юго-Западного фронта под командованием генерала Н. И. Иванова
против австро-германских сил. В результате наступления русская армия заняла почти
всю Восточную Галицию, Буковину, осадила крепость Перемышль, которая сдалась
весной 1915 г. Был предотвращён разгром Сербии. Расчёты Германии удерживать
Восточный фронт силами лишь австро-венгерской армии не оправдались.
После сражения на Марне и русских побед в Галиции Германия стала торопить
Турцию со вступлением в войну с целью оттянуть русские силы к Кавказу, а
английские — в Египет. В октябре 1914 г. германо-турецкий флот атаковал русские
суда в Чёрном море, были обстреляны Севастополь, Феодосия, Новороссийск, Одесса.
В декабре турецкая армия начала наступательные операции в Закавказье. Но, несмотря
на численное превосходство, турки не смогли добиться успеха. В конце декабря
русские войска перешли в контрнаступление. В ходе Сарыкамышской операции
противник потерял более 78 тыс. человек из 90-тысячного состава армии и вынужден
был отступить к Эрзеруму. Эта победа русской армии значительно облегчила
положение союзников в Ираке и на границе с Египтом.
2. Военные действия в 1915 г. В 1915 г. германское командование решило
сконцентрировать основные силы и средства на Восточном фронте с целью разгрома
русской армии и вывода России из войны. Сосредоточив войска, обеспечив их
вооружением, усилив артиллерией, немецко-австрийская армия начала наступательные
операции. В мае 1915 г. немцы прорвали фронт у местечка Горлице и начали крупное
наступление на юго-западном направлении. Русские войска были вытеснены из
Галиции, Польши, части Прибалтики, Белоруссии, Украины. Территориальные потери
сопровождались огромными людскими жертвами.
Причина «великого отступления» русской армии заключалась не только в
переброске на Восточный фронт основных сил противника, но и в недостатках в
снабжении её вооружением и боеприпасами. Союзники, получившие благодаря
активизации военных действий на Восточном фронте временную передышку, не
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спешили помогать России. В 1915 г. на Западном фронте не было ни одной крупной
операции.
Военная кампания 1915 г. была успешной для Германии. Её руководству
казалось, что русская армия больше не может вести серьёзные наступательные
операции. Центр тяжести в 1916 г. было решено вновь перенести на Западный фронт.
Однако,
несмотря
на
поражения,
русская
армия,
Верховным
главнокомандующим которой с августа 1915 г. стал сам Николай И, смогла удержать
фронт. Неудачи в ходе кампании 1915 г. не привели к деморализации офицеров и
солдат, однако они сказались на настроениях российского общества, начинавшего
уставать от затянувшейся войны.
3. Кампания 1916 г. Кавказская армия под командованием генерала Н. Н.
Юденича в середине января 1916 г. предприняла наступление на мощную крепость
Эрзерум. Подобные укрепления в горах в суровое зимнее время штурмовать ещё
никому не приходилось. Русские войска за пять дней сумели преодолеть сопротивление
турок и взяли Эрзерум. Потери противника составили 60 тыс. человек. После
Эрзерумской операции, ставшей одним из самых крупных военных успехов русской
армии, союзники заключили с Россией соглашение о передаче ей после войны
черноморских проливов и части Турецкой Армении.
В феврале 1916 г. германская армия перешла в наступление во Франции на
укреплённый район с крепостью Верден. По настойчивой просьбе союзников русское
командование срочно разработало план наступления. Основная тяжесть легла на войска
Юго-Западного фронта под командованием генерала А. А. Брусилова.
22 мая 1916 г. после массированного артиллерийского удара русские войска
двинулись в наступление на австрийские позиции. Фронт был прорван на протяжении
340 км, глубина прорыва доходила до 120 км. Брусиловский прорыв поставил АвстроВенгрию на грань катастрофы. Германия была вынуждена перебросить с запада
большие силы, остановив наступление у Вердена. Однако успех на Юго-Западном
фронте не дал русским войскам решающих стратегических результатов, так как не был
поддержан наступательными операциями других фронтов. После подхода резервов
противника война приобрела позиционный характер.
Именно Брусиловский прорыв способствовал успешному для союзников
развитию одной из крупнейших военных операций Первой мировой войны — битве на
Сомме (с 1 июля до ноября 1916 г.). В ходе грандиозного столкновения англофранцузских и немецких войск погибло и было ранено более 1 млн человек. Таких
грандиозных сражений мировая история ещё не знала.
Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв и битва на Сомме привели к тому,
что Антанта перехватила у австро-германского блока военно-стратегическую
инициативу.
В 1915 г. в войну против Германии и её союзников вступила Италия, а в 1916 г.
— Румыния.
4.
Мужество и героизм российских воинов. В отличие от предыдущих
войн, которые велись прежде всего профессиональными армиями, в Первой мировой
войне участвовали миллионы призванных на военную службу. В России за годы войны
в действующую армию было призвано 15,5 млн человек, что делало её народной.
Миллионы семей оплакивали погибших, многие были ранены и изувечены.
Изменился и образ героя войны. Раньше героями считали прежде всего
полководцев, офицеров. Теперь героем становился тот, кто сумел показать на фронте
свои лучшие военные и человеческие качества. Пропаганда делала акцент на описании
подвигов обычных людей на войне. В воинских коллективах и на страницах газет
широко обсуждались подвиги К. Крючкова и Р. Ивановой, А. Лагеревой и М.
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Захарченко. Подробно был описан первый в практике боевой авиации воздушный
таран, в котором погиб легендарный лётчик П. Н. Нестеров.
Первым кавалером офицерского ордена Св. Георгия стал П. Н. Врангель,
отличившийся в бою у немецкой деревни Каушен в августе 1914 г. Поручик Н. Нечаев
за год до войны из-за взрыва ракеты лишился глаза. Это не помешало ему вернуться в
действующую армию и успешно воевать. Военный лётчик Ю. В. Гильшер сбил около
десяти самолётов противника, потерял ногу, но продолжал летать на задания. М. Л.
Бочкарёва спасла 48 бойцов, за что была награждена Георгиевским крестом 4-й
степени. К началу 1917 г. она была уже старшим унтер- офицером и имела четыре
георгиевские награды.
В Великой войне участвовали многие юные добровольцы. 16-летний москвич,
воспитанник Строгановского училища В. Соколов за снятие неприятельского дозора и
захват неприятельского пулемёта был произведён в унтер-офицеры, награждён
орденом Св. Георгия 4-й степени.
Великая война показала примеры массового героизма. Одним из наиболее ярких
стала оборона крепости Осовец, стоявшей на пути наступления немцев. Её осада
началась в январе 1915 г. и длилась 190 дней. Противник использовал против
защитников мощные орудия «Большая Берта». Одновременно велась бомбардировка
защитников крепости с самолётов. По Осовцу было выпущено почти 250 тыс. снарядов.
Защитники крепости не только выдержали шквальный огонь, но и подбили немецкие
орудия, уничтожили немецкий склад с боеприпасами. 6 августа 1915 г. немцы
применили химическое оружие, направив на защитников крепости смертельный газ.
Едва его пары рассеялись, в атаку были брошены до 7 тыс. солдат. Навстречу им
поднялись в штыковую атаку около 60 русских воинов, выживших после химической
атаки. Все они имели на руках и лицах ужасающие следы воздействия ядовитого газа.
Три немецких полка в ужасе обратились в бегство. Эта атака вошла в историю как
«атака мертвецов». Осовец был оставлен русским гарнизоном лишь по приказу
командования.
5. Экономика России в годы войны. События 1915 г. на фронте показали, что к
ведению долгой войны Россия не была готова. Однако уже к началу 1916 г. удалось во
многом переломить ситуацию и перестроить экономику на военный лад. Несмотря на
потерю ряда промышленных центров, темпы экономического роста не только не упали,
но и несколько возросли. Увеличилась добыча угля, нефти, значительно вырос объём
производства
машиностроительной
и
химической
продукции.
Военная
промышленность полностью обеспечивала фронт лёгким оружием и даже
экспортировала его. В августе 1916 г. винтовок было изготовлено в 11 раз больше, чем
в августе 1914 г. Производство пушек за 1916 г. выросло в 10 раз, а снарядов к ним — в
20 раз.
Решающую роль в этом переломе сыграло объединение усилий государства,
промышленной буржуазии, земской и городской общественности, кооперации. В 1915
г. по инициативе крупных промышленников были созданы специальные органы по
централизации и мобилизации всех имеющихся в стране ресурсов для нужд фронта —
Особое совещание по обороне и подконтрольные ему Совещания по снабжению
топливом, продовольствием, по перевозкам, артиллерийскому снабжению и т. д. В них
входили чиновники, члены Государственной думы, представители капитала.
Для помощи армии и фронту действовали и крупные общественные организации
— Военно-промышленные комитеты, Всероссийский земский союз помощи больным и
раненым воинам, Всероссийский союз городов и др. В Петрограде и Москве действовал
Комитет научно-технической помощи — объединение учёных и изобретателей, быстро
и оперативно решавшее военно-технические проблемы и внедрявшее свои изобретения
в производство. Такими новинками, как самолёт-бомбардировщик, пистолет-пулемёт,
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самозарядная винтовка, гусеничный автомобиль, противогазы, армия была обязана
этому комитету.
Первая мировая война оказала значительное влияние на индустриализацию
России и частичное преодоление технико-экономической зависимости страны от
западных держав. Однако сохранявшееся превосходство германских войск в тяжёлой
артиллерии, других вооружениях вело к большим людским потерям на фронте.
Война требовала всё новых и новых расходов, приобретавших астрономические
масштабы. Если в 1914 г. один день войны стоил казне 10 млн р., а в 1915 г. — 24 млн
р., то в 1917 г. — уже 50—65 млн р.
6. Власть и общество в годы войны. Затяжная война резко ухудшила жизнь
людей. Взлёт промышленности, работавшей на оборону, произошёл за счёт снижения
выпуска товаров потребления, что стало причиной повышения цен на них.
Загруженность железных дорог военными перевозками вела к перебоям в снабжении
крупных городов продуктами питания.
Осенью 1916 г. Петроград и Москва столкнулись с необычным для них явлением
— очередями. Полиция доносила, что очереди напоминали политические клубы.
Утихшее в начальный период войны забастовочное движение вновь стало набирать
силу. Нередко вместе с экономическими требованиями стали звучать и политические.
Неспокойно было и в деревне. На фронт ушли около 12,8 млн работников.
Мобилизованные крестьяне требовали выплаты их семьям пособий, снижения налогов.
Оживились антипомещичьи настроения. И хотя за время войны производство
сельскохозяйственной продукции практически не уменьшилось, крестьяне не спешили
везти хлеб на рынок, предпочитая дожидаться лучших времён. В конце 1916 г. в 31
губернии правительство ввело обязательную сдачу хлеба по твёрдым ценам —
продразвёрстку. В условиях нарастания проблем в тылу дисциплина в действующей
армии постепенно падала. Широкий размах приобрело братание с противником,
дезертирство.
Поражение русских войск в 1915 г. стало причиной разочарования общества в
возможностях властей. Кадеты выдвинули идею создания правительства «народного
доверия». Вокруг этой идеи сплотилось большинство думских фракций, кроме крайне
правых и крайне левых. В Думе была создана межпартийная коалиция, получившая
название Прогрессивного блока.
Дискредитируя верховную власть, думцы утверждали общественное сознание в
мысли о её негодности, т. е. выполняли работу, созвучную той, которую вели
революционные агитаторы. Огромный ущерб авторитету царя и самодержавия в целом
нанёс Г. Е. Распутин. Этот сибирский крестьянин сумел стать своим человеком в
царской семье (во многом из- за болезни царевича Алексея, на состояние которого он
мог благотворно влиять) и, по мнению современников, полностью подчинил себе
царицу Александру Фёдоровну, а через неё и царя. В обществе с распутинщиной
связывали частые смены министров в годы войны, злоупотребления и разворовывание
государственных средств. В декабре 1916 г. монархисты убили Распутина, но это уже
не могло изменить ситуацию.
В России нарастал революционный кризис. Разочарование в обществе и проблемы снабжения нарастали и в других воюющих странах. В конце 1916 г. Германия
предложила странам Антанты сесть за стол переговоров.
Россия вступила в Первую мировую войну с целью ограничения германской
экспансии в Европе и мире, защиты своих интересов. Как и другие воюющие страны,
она не была готова к затяжной вооружённой борьбе. Победы русской армии и героизм
солдат и офицеров были высоко оценены современниками. Поражения русской армии и
утрата авторитета правящими кругами привели к новому витку противостояния между
властью и обществом.
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4. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ФЕВРАЛЬ 1917 Г.
1.
Объективные и субъективные причины революционного кризиса. В начале
1917 г. ситуация в России стала взрывоопасной. Резкое недовольство вызывали рост
цен, спекуляция, очереди, неудачи на фронтах, просчёты власти, которая не могла
решить многие назревшие проблемы. Ошибки Николая И, постоянная критика его
действий революционными и либеральными силами привели к неизбежному —
падению авторитета и монарха, и монархии.
Особенно неспокойно было в Петрограде. Чашу терпения его жителей
переполнили перебои в продовольственном снабжении.
В некоторых районах города люди стали громить лавки и магазины. 18 февраля
началась забастовка на Путиловском заводе. В ответ на требования повысить
заработную плату администрация объявила о закрытии производства. Более 30 тыс.
рабочих оказались без средств к существованию. Это решение послужило поводом для
массовых выступлений.
23 февраля колонну демонстрантов возглавили женщины, требовавшие хлеба и
возвращения мужчин с фронта. 25 февраля экономические забастовки переросли во
всеобщую политическую стачку, проходившую под лозунгами «Долой царизм!»,
«Долой войну!». В ней участвовали более 300 тыс. человек.
25 февраля Николай II из Ставки в Могилёве отправил командующему
Петроградским военным округом телеграмму: «Повелеваю завтра же прекратить в
столице беспорядки!» 26 февраля император на два месяца распустил Государственную
думу. В Петрограде в этот день восстали солдаты 4-й роты запасного батальона лейбгвардии Павловского полка, возмущённые решением использовать их для подавления
демонстраций. Примеру павловцев последовали другие полки. Начался массовый
переход солдат на сторону рабочих.
На следующий день восставшие захватили арсенал, вокзалы, важнейшие
правительственные учреждения, двинулись к тюрьмам для освобождения всех
«пострадавших от царского режима». В конце дня они овладели Зимним дворцом. 28
февраля пало Адмиралтейство. Царские министры были арестованы и заключены в
Петропавловскую крепость.
2.
Падение монархии. Временное правительство и его программа. Вечером 27
февраля опьянённая свободой толпа собралась у Таврического дворца. Уже с утра здесь
находились не подчинившиеся царскому указу депутаты Государственной думы. Для
управления столицей и государством они создали Временный исполнительный комитет
членов Государственной думы во главе с М. В. Родзянко.
В помещениях Таврического дворца заседали освобождённые из тюрем рабочиеактивисты, члены социал-демократической фракции Думы, представители левой
интеллигенции. Было решено, как и в 1905 г., создать Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов. Председателем Исполнительного комитета Петроградского
Совета избрали лидера социал- демократической фракции Думы меньшевика Н. С.
Чхеидзе, его заместителями — трудовика А. Ф. Керенского (вскоре он стал эсером) и
меньшевика М. И. Скобелева. Большинство членов Совета были меньшевиками и
эсерами.
В ночь с 1 на 2 марта 1917 г. Временный исполнительный комитет и Исполком
Петросовета договорились об образовании Временного правительства, состоящего из
либералов, но проводящего в жизнь программу, одобренную Петроградским Советом.
Временным правительство называлось потому, что должно было действовать до созыва
Всероссийского Учредительного собрания. Его возглавил известный земский деятель
левый кадет князь Г. Е. Львов. Пост министра иностранных дел получил лидер кадетов
П. Н. Милюков. Октябрист А. И. Гучков стал военным и морским министром.
Представитель социалистов А. Ф. Керенский занял кресло министра юстиции.
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Тем временем Николай II 28 февраля выехал из Могилёва в Петроград, но ночью
1 марта ему сообщили, что ближайшие железнодорожные узлы заняты восставшими
войсками. Царский поезд повернул в Псков, где находился штаб Северного фронта.
В ночь с 1 на 2 марта М. В. Родзянко по телеграфу просил главнокомандующего
Северным фронтом Н. В. Рузского убедить Николая II отречься от престола в пользу
13-летнего сына Алексея, а регентом назначить своего брата Михаила. Всем
главнокомандующим фронтами были направлены телеграммы с просьбой высказать
своё мнение по вопросу об отречении. «Обстановка, по-видимому, не допускает иного
решения», — говорилось в телеграмме. Эта фраза фактически была подсказкой того
ответа, который ожидали получить.
Позиция высших армейских чинов потрясла Николая II. 2 марта он подписал акт
об отречении от престола в пользу младшего брата Михаила. На следующий день
Михаил заявил, что судьбу монархии должно решить Учредительное собрание.
Российская монархия фактически прекратила своё существование.
3 марта 1917 г. была опубликована согласованная с Петроградским Советом
декларация Временного правительства. В ней объявлялось о полной и немедленной
амнистии по всем политическим и религиозным делам, а также о предоставлении
гражданам России широких демократических свобод. 6 марта правительство в
обращении к гражданам России подчеркнуло: страна будет вести войну до победного
конца и выполнять все взятые ею международные обязательства.
Курс на продолжение войны определял и социально-экономическую политику
Временного правительства. Оно считало возможными лишь такие меры, которые не
снижают
обороноспособности страны. Поэтому был отклонён проект закона о введении 8часового рабочего дня. По этой же причине Временное правительство до созыва
Учредительного собрания отложило решение вопросов о земле и национальногосударственном устройстве страны.
Для борьбы с продовольственным кризисом в марте 1917 г. было издано
постановление о государственной торговой монополии на хлеб. В апреле
правительство узаконило возникшие на предприятиях фабрично-заводские комитеты,
осуществлявшие «рабочий контроль» над производством. Были изданы законы о
расширении прав земских учреждений. Кроме уездных и губернских, вводились
волостные земства, которые должны были заменить старые волостные правления. В
выборах могли участвовать все граждане, живущие в данной местности.
3.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.
Своеобразие политической ситуации заключалось в том, что несмотря на то, что
Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов передал власть
Временному правительству, он оставил за собой право контролировать его
деятельность и в случае необходимости издавать собственные распоряжения.
Меньшевики и эсеры считали, что Россия ещё не готова к социализму. Страна,
по их мнению, не достигла высокого уровня развития промышленного производства,
культурный уровень народа низок, пролетариат не составляет большинства населения.
Революция призвана завершить буржуазнодемократические преобразования.
Возглавлять их должна либеральная буржуазия. Вот почему лидеры Советов и
передали власть Временному правительству.
1 марта 1917 г. Петросовет издал Приказ № 1 по гарнизону Петроградского
военного округа. Создавались выборные солдатские комитеты. Оружие передавалось в
их распоряжение. Все воинские подразделения были обязаны подчиняться политическим требованиям Совета. Приказ уравнивал в правах солдат и офицеров и отменял
традиционные формы армейской дисциплины (вставание во фронт, обязательное
отдание чести вне службы, обращение офицеров к солдатам на «ты»).
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Петроградскому Совету пришлось подписывать собственное соглашение с
Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков о введении на предприятиях
города 8-часового рабочего дня.
В то же время Исполком Петросовета поддержал правительственное решение о
продолжении войны (разногласия возникли лишь по вопросу о её целях) и
невозможности проведения аграрной реформы. Лидеры Совета полагали, что раздел
помещичьей земли приведёт к развалу фронта: крестьяне, одетые в солдатские шинели,
не смирятся, что он произойдёт без их участия.
4.
Основные политические партии в 1917 г. Февральская революция многое
изменила в расстановке политических сил. Прекратили свою деятельность
монархические партии. Не сумели найти себя в новых условиях и октябристы.
Конституционно-демократическая партия из главной оппозиционной силы
превратилась в правящую партию. Кадеты заметно полевели. Весной 1917 г. они
высказались за установление в России республики и за сотрудничество с социалистическими партиями.
Вышли из подполья все социалистические партии. Их влияние возросло. Весной
1917 г. численность меньшевистских групп и организаций достигла 100 тыс. человек.
Их лидеры были инициаторами создания Петроградского Совета. Они возглавили и его
Исполнительный комитет. Ещё быстрее росли ряды партии социалистовреволюционеров (в марте более 500 тыс. членов), они имели самую крупную фракцию
в Петроградском Совете. Но эсеры уступили руководящую роль меньшевикам. Они
отказались от некоторых положений своей программы.
Большевики не приняли активного участия в февральских событиях. Многие
руководители партии находились в тюрьмах и эмиграции. В РСДРП(б) входило не
больше 24 тыс. членов, в Петрограде большевиков было несколько сотен человек. У
них была небольшая фракция в Петроградском Совете, которая в целом разделяла
позиции меньшевиков и эсеров по отношению к Временному правительству. Ситуация
изменилась в апреле 1917 г.
1)
3 апреля 1917 г. из Швейцарии через территорию Германии в специальном
пломбированном вагоне возвратилась группа социал-демократов во главе с лидером
большевиков В. И. Лениным (Ульяновым). Уже в своей речи на Финляндском вокзале
перед встречавшими его он определил ситуацию в стране как двоевластие и выдвинул
новую программу действий, нацеленную на взятие большевиками власти. 4 апреля
Ленин выступил с так называемыми «Апрельскими тезисами». В них говорилось, что:
политика Временного правительства не соответствует ожиданиям народа. Оно не
сможет дать стране ни немедленного мира, ни земли. Популярность кадетов и
октябристов будет стремительно падать;
2)
решить острые проблемы можно, если ликвидировать двоевластие и передать
всю полноту государственной власти Советам;
3)
меньшевистско-эсеровские лидеры Советов не смогут быстро решить вопросы о
мире и земле. Это приведёт к падению их влияния, и большевики смогут начать
кампанию по перевыборам в Советы, чтобы провести туда своих представителей.
«Апрельские тезисы» содержали программу мирного перехода власти к
большевикам. Она воплотилась в лозунгах «Никакой поддержки Временному
правительству!», «Вся власть Советам!». Ленин призывал перейти к новому этапу
революции — социалистическому, который даст «власть в руки пролетариата и
беднейшего крестьянства». Возглавить этот процесс, полагал он, должна
большевистская партия.
5.
Кризисы Временного правительства. 18 апреля 1917 г. министр иностранных
дел П. Н. Милюков обратился к правительствам союзных держав с нотой, в которой он
заверил их в решимости Временного правительства довести войну до победного конца.
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В ответ на ноту Милюкова в Петрограде, Москве и других городах прошли
массовые антивоенные демонстрации. Под нажимом Петроградского Совета Милюков
и военный министр Гучков ушли в отставку. Произошёл первый — апрельский —
кризис Временного правительства. После длительных переговоров 5 мая 1917 г. было
достигнуто соглашение о коалиционном правительстве. В него вошли 10 министров,
представлявших буржуазные партии, и 6 министров-социалистов. Лидер эсеров В. М.
Чернов получил пост министра земледелия. А. Ф. Керенский переместился в кресло
военного и морского министра.
3 июня 1917 г. открылся I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов. Меньшевики и эсеры располагали подавляющим большинством голосов.
Они преобладали и в новом руководящем органе Советов — Всероссийском центральном исполнительном комитете (ВЦИК). Делегаты приняли постановление о
доверии Временному правительству. Меньшевик И. Г. Церетели говорил на съезде, что
в России нет партии, которая готова взять власть в свои руки. В ответ Ленин заявил,
что такая партия есть — это большевики.
По решению президиума съезда и Исполкома Петросовета на 18 июня была
назначена демонстрация в поддержку решений съезда. Большевики призвали своих
сторонников принять в ней участие, но под собственными лозунгами. Главным был
лозунг «Вся власть Советам!». В грандиозной манифестации участвовали свыше 400
тыс. человек. Вопреки ожиданиям лидеров съезда демонстранты несли в основном
плакаты с большевистскими требованиями. Массовые антиправительственные
демонстрации прошли в Москве, Харькове, Твери, Нижнем Новгороде, Минске и
других городах. В стране разразился второй — июньский — политический кризис.
Правительство попыталось выйти из него, начав давно готовившееся
наступление на фронте. Военный успех был призван сбить волну недовольства. Однако
наступление войск Юго-Западного фронта вскоре захлебнулось.
Третий кризис правительства разразился в июле. 2 июля подали в отставку
министры-кадеты. 4 июля в Петрограде под большевистским лозунгом «Вся власть
Советам!» прошла почти полумиллионная демонстрация. Накануне в некоторых армейских комитетах звучали призывы к вооружённому свержению Временного
правительства, реквизиции предприятий, банков, складов, магазинов. В некоторых
районах города произошли столкновения, были убитые и раненые.
5 июля руководители партии были арестованы. Ленин скрылся в Финляндии.
Вождь большевиков пришёл к выводу, что Советы капитулировали перед Временным
правительством, контрреволюция победила, двоевластие закончилось. Он потребовал
снять лозунг «Вся власть Советам!».
8 июля, после отставки Г. Е. Львова, Временное правительство возглавил А. Ф.
Керенский. Ещё до революции он приобрёл широкую известность как талантливый
оратор, защитник по ряду политических процессов.
24 июля был объявлен состав второго коалиционного Временного
правительства. В него вошли 7 умеренных социалистов и 8 министров кадетской
ориентации. Министром-председателем стал Керенский, оставаясь также военным и
морским министром. Кризисы правительства свидетельствовали о том, что оно
постепенно теряло поддержку большинства народа.
Кризис, вызванный войной, привёл Россию к революции. Монархия пала. У
власти оказались либералы и умеренные социалисты, которые провозгласили своими
главными целями демократизацию страны и доведение войны до победного конца.
Решение многих острых вопросов было отложено до созыва Учредительного собрания.
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5. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ОКТЯБРЬ 1917 Г.
1.Русская православная церковь в условиях революции. Революционные
события февраля 1917 г. руководство Русской православной церкви восприняло
спокойно. После отречения Николая II от престола Синод принял решение установить
контакт с Временным правительством. 3 марта 1917 г. обер-прокурором Святейшего
синода во Временном правительстве был назначен В. Н. Львов. Была достигнута
договорённость о невмешательстве власти в церковные дела. Духовенству
предписывалось во время богослужения вместо поминовения царствовавшего дома
возносить моление «о богохранимой державе Российской и благоверном Временном
правительстве её». 9 марта Святейший синод обратился к мирянам с посланием,
которое начиналось словами: «Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой
государственной жизни».
14 июля Временное правительство выпустило постановление «О свободе
совести»: «Каждому гражданину Российского государства обеспечивается свобода
совести. Посему пользование гражданскими и политическими правами не зависит от
принадлежности к вероисповеданию, и никто не может быть преследуем и
ограничиваем в каких бы то ни было правах за убеждения в делах веры».
В августе 1917 г. упразднили должности обер-прокурора и создали
Министерство исповеданий.
Революция и отречение царя ускорили решение проблемы, которая давно
волновала духовенство, — зависимости Церкви от властей. Многие архиереи ставили
вопрос о созыве Поместного собора и введении патриаршества. Временное правительство поддержало эту идею.
Собор начал работу 15(28) августа 1917 г. в Москве торжественным
богослужением в Успенском соборе Кремля. С приветственной речью на открытии
собора выступил Керенский. 5(18) ноября 1917 г. в храме Христа Спасителя было
оглашено имя патриарха. Им, согласно жребию, стал митрополит Московский и
Коломенский Тихон (В. И. Беллавин).
2. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. Летом 1917 г. обстановка в стране
накалилась до предела. Керенский, чтобы сплотить поддерживавшие правительство
силы, заявил о созыве в Москве Государственного совещания с участием
представителей армии, ведущих политических и общественных организаций, депутатов
всех Государственных дум. Большевики совещание бойкотировали и организовали в
день его открытия, 12 августа, парализовавшую Москву забастовку.
Большинство делегатов совещания говорили о необходимости покончить с
беспорядками. Аплодисментами была встречена речь популярного генерала Л. Г.
Корнилова, недавно назначенного Временным правительством Верховным
главнокомандующим русской армией. В ней он определил немедленные и решительные меры для наведения дисциплины на фронте и в тылу.
23 августа в Ставку к Корнилову прибыл управляющий Военным
министерством Б. В. Савинков (бывший руководитель Боевой организации эсеров). Он
заявил о готовности Временного правительства к решительным мерам, в ходе которых
могут возникнуть беспорядки, подстрекаемые большевиками. Было решено подтянуть
к Петрограду 3-й конный корпус генерала А. М. Крымова и некоторые другие части.
Но когда корпус был приведён в движение, Керенский испугался, что военные
предпочтут увидеть на посту диктатора не его, а Корнилова. 27 августа он объявил
Корнилова изменником, якобы потребовавшим передать ему всю полноту власти, и
сместил его с поста Верховного главнокомандующего. Корнилов отказался
подчиниться и приказал войскам генерала Крымова двигаться на Петроград.
Обстановка в столице была крайне напряжённой. К вечеру 27 августа ВЦИК
Советов создал чрезвычайный орган — Комитет народной борьбы с контрреволюцией.
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В него вошли и представители большевиков. Они мобилизовали на борьбу с
Корниловым до 40 тыс. человек. Вооружались рабочие дружины и отряды Красной
гвардии. На помощь Петроградскому гарнизону прибыли тысячи революционно настроенных матросов и солдат, в войска генерала Крымова были посланы сотни
агитаторов. Железнодорожники разбирали пути, загоняли эшелоны с корниловцами в
тупики. 30 августа практически без единого выстрела войска Корнилова были
остановлены. Крымов застрелился, Корнилов был арестован.
1 сентября 1917 г. Керенский объявил о создании Директории («Совета пяти»)
для оперативного руководства страной в период кризиса.
3. Рост влияния большевиков. С началом осени лидеры меньшевиков и эсеров, вместе
с большевиками выступившие против Корнилова, должны были решить, с кем сотрудничать — с кадетами или большевиками. 14 сентября собралось Демократическое
совещание. Среди делегатов, заявивших о своей партийной принадлежности, были 532
эсера, 172 меньшевика и 136 большевиков. После долгих дискуссий незначительным
большинством голосов была одобрена коалиция с кадетами. В третье коалиционное
правительство вошли 6 кадетов, 1 эсер, 3 меньшевика, 2 трудовика, 1 независимый и 2
военных. Министром-председателем и Верховным главнокомандующим стал
Керенский. Новое правительство не смогло решить вопросы о мире и о земле.
Затягивался и созыв Учредительного собрания.
Война продолжалась. Её влияние на экономику страны и на положение
населения было самым пагубным. На военные нужды шло более 80 % государственных
расходов. Из-за недостатка топлива и сырья осенью 1917 г. закрылось свыше 800 предприятий. Выпуск промышленной продукции за год сократился почти на 36 %. В упадок
пришёл железнодорожный транспорт. Города испытывали острый недостаток
продовольствия.
В мае—июне были введены продуктовые карточки. Из торговли исчезли
основные потребительские товары: мыло, чай, обувь, гвозди. В конце августа хлебный
паёк в Москве и Петрограде был сокращён до 200 г в день. Временное правительство
продолжало выпускать бумажные деньги. Не подкреплённые товарами, они быстро
обесценивались. В октябре 1917 г. один рубль стоил 6 довоенных копеек. Цены на хлеб
выросли в 16 раз, на картофель — в 20 раз, на сахарный песок — в 27 раз.
Недовольство росло. Общее число бастующих в сентябре— октябре составило
2,5 млн человек — почти в 8 раз больше, чем весной. Крестьяне захватывали
помещичьи земли, громили усадьбы, не подчинялись властям.
Критическим стало положение на фронте: нередким явлением было
неподчинение приказу. Немцы захватили Моонзундские острова, оттеснили
Балтийский флот в Финский залив. Угроза Петрограду становилась всё более реальной.
В такой обстановке большевики с их понятными, доходчивыми лозунгами —
власть Советам, мир народам, земля крестьянам, заводы и фабрики рабочим —
приобретали всё большую популярность. Ряды партии стремительно росли. В самом
начале сентября 1917 г. прошли довыборы в Петроградский Совет. Большевики
получили в нём большинство. Председателем Исполкома Петроградского Совета был
избран большевик Л. Д. Троцкий, который в 1905 г. уже был фактическим главой
Петербургского Совета рабочих депутатов. 5 сентября большевики получили
большинство в Московском Совете.
В агитационном арсенале большевиков вновь появился лозунг «Вся власть
Советам!». Находившийся на нелегальном положении Ленин в письмах в ЦК партии
потребовал поставить «на очередь дня... вооружённое восстание в Питере и Москве (с
областью), завоевание власти, свержение правительства».
4. Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. 10
октября, вернувшись в Петроград, Ленин провёл тайное заседание Центрального
22

Комитета (ЦК) РСДРП(б). За ленинскую резолюцию о вооружённом восстании
проголосовало 10 из 12 присутствовавших. Против курса на вооружённое восстание
выступил Л. Б. Каменев, его поддержал Г. Е. Зиновьев. Они считали, что у революции
ещё недостаточно сил, взятие власти большевиками преждевременно, вопрос о власти
должно решить Учредительное собрание.
12 октября 1917 г. при Петроградском Совете был создан Военнореволюционный комитет (ВРК) — штаб по подготовке восстания. В него, помимо
большевиков, вошли представители левого крыла эсеровской партии. Фактическим
руководителем ВРК стал Л. Д. Троцкий. 22 октября ВРК направил своих
представителей во все воинские части Петроградского гарнизона. Лучшие
большевистские ораторы проводили митинги во всех районах города.
5. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 24
октября по распоряжению правительства отряд милиции и юнкеров закрыл
типографию, где печаталась большевистская газета «Рабочий путь». На заседании
Временного правительства был поставлен вопрос об аресте членов ВРК (ещё раньше
был издан приказ об аресте Ленина). Большевики расценили эти меры как
«контрреволюционный заговор». ВРК разослал во все полки Петроградского гарнизона
и на все суда Балтийского флота «Предписание № 1» о приведении солдат и матросов в
боевую готовность. В тот же день вооружённые отряды Красной гвардии и солдат
начали захватывать мосты, почту, телеграф, вокзалы. Сопротивления не было. К утру
25 октября столица, за исключением Зимнего дворца, оказалась в руках восставших.
Военно-революционный комитет в обращении «К гражданам России» объявил о взятии
власти. В 21 ч 40 мин по сигналу орудия крейсера «Аврора» начался штурм Зимнего
дворца, защищать который остались небольшой юнкерский отряд и добровольческий
женский батальон. В ночь на 26 октября Зимний был занят силами ВРК. Керенский ещё
до штурма сумел выехать на фронт. Остальные члены Временного правительства были
арестованы.
В отличие от Февральской революции, которая вспыхнула стихийно, новое
выступление готовилось большевиками очень тщательно, и об этом знали все
политические силы. На улицах города живо обсуждали планы большевиков и их шансы
на успех, но действия центральной власти были вялыми и непоследовательными. В
стране не нашлось ни одной серьёзной военной или политической силы, которая была
бы готова защищать Временное правительство.
6. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Вечером 25
октября открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
Большинство на нём составляли большевики и левые эсеры, поддерживавшие
вооружённое восстание. Меньшевики и правые эсеры резко осудили действия
большевиков и потребовали от съезда начать переговоры с Временным правительством
об образовании нового кабинета министров, опирающегося на все слои общества.
Не получив одобрения съезда, меньшевистская и правоэсеровская фракции
покинули заседание. Они лишили себя возможности принять участие в формировании
новых органов власти, а значит, и не могли корректировать действия большевиков
изнутри. Левые эсеры объявили о создании новой организации — Партии левых
социалистов-революционеров (ПЛСР).
25 октября на первом заседании II съезда Советов был принят Декрет о власти.
Он провозгласил переход власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Съезд избрал новый состав ВЦИК, в который вошли 62 большевика и 29
левых эсеров. Определённое количество мест было оставлено и другим
социалистическим партиям. Исполнительная власть передавалась Совету народных
комиссаров (Совнарком, СНК) во главе с В. И. Лениным. СНК должен был действовать
до созыва Учредительного собрания.
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Большевики предложили левым эсерам войти в СНК, но те ответили отказом,
надеясь на формирование в будущем правительства из представителей всех
социалистических партий. Однако позднее, в ноябре—декабре 1917 г., левые эсеры
согласились войти в Совнарком, возглавив 7 наркоматов. Правые эсеры согласились на
своё представительство во ВЦИК.
Продолжение войны, замедленный характер решения важных вопросов,
отсутствие твёрдой государственной власти, экономический кризис и снижение уровня
жизни населения привели к росту революционных настроений. Партия большевиков во
главе с В. И. Лениным сумела использовать эту ситуацию для взятия власти в свои
руки.
6. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕВИКОВ.
1. Первые декреты новой власти. И Всероссийский съезд Советов в октябре
1917 г. принял ряд исторических решений. В своей речи на нём В. И. Ленин предложил
принять Декреты о мире и о земле. Декрет о мире провозгласил выход России из
войны. Съезд обратился ко всем воюющим правительствам и народам с предложением
всеобщего демократического мира, т. е. мира без аннексий и контрибуций.
В основу Декрета о земле были положены 242 крестьянских наказа I съезду
Советов. Крестьяне требовали отмены частной собственности на землю, установления
уравнительного землепользования с периодическими переделами земли. Эти
требования никогда не выдвигались большевиками, они были частью программы
эсеров. Но Ленин прекрасно понимал, что без поддержки крестьянства удержать власть
в стране вряд ли удастся, поэтому он использовал аграрную программу эсеров. И
крестьяне пошли за большевиками.
2 ноября 1917 г. была опубликована Декларация прав народов России, провозгласившая равенство народов России, их право на самоопределение вплоть до
отделения и образования самостоятельного государства, отмену национальных и
религиозных привилегий, свободное развитие национальных меньшинств.
В ноябре 1917 г. Декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов было
ликвидировано деление общества на дворян, купцов, крестьян, мещан, отменялись
княжеские, графские и иные титулы, гражданские чины. Для всего населения
устанавливалось одно наименование — гражданин Российской Советской Республики.
Были уравнены в гражданских правах мужчины и женщины. 23 января 1918 г. был
издан Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. С 1(14) февраля
1918 г. произошёл переход на григорианский календарь. С начала 1918 г. стали
использовать новое правописание русского языка.
2. Учредительное собрание. Идея Учредительного собрания была очень
популярна в народе, и большевики не отменили выборы, назначенные на 12 ноября
1917 г. ещё Временным правительством. Но итоги этих выборов их разочаровали. Они
получили менее 25%. Большинство же завоевали эсеры (более 40%).
28 ноября в Петрограде прошла демонстрация в поддержку Учредительного
собрания. В тот же день Ленин подписал Декрет, в котором кадеты были объявлены
«партией врагов народа», а её лидеры подлежали аресту и революционному суду.
5 января 1918 г., в день открытия Учредительного собрания, в Петрограде
прошла демонстрация, организованная эсерами и меньшевиками. По приказу властей
она была расстреляна. Открытие Учредительного собрания проходило в напряжённой
атмосфере противостояния. Зал заседаний был наводнён вооружёнными матросами,
сторонниками большевиков.
Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов зачитал Декларацию прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, принятую ВЦИК 3 января, и предложил её одобрить,
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узаконив тем самым существование советской власти и её первые декреты.
Большинство депутатов ответили отказом и начали дискуссию по предложенным
эсерами проектам законов о мире и о земле. 6 января рано утром большевики огласили
декларацию о своём уходе с Учредительного собрания. Вслед за ними заседание
покинули левые эсеры. Обсуждение, затянувшееся за полночь, прервал начальник
охраны анархист матрос А. Г. Железняков, произнёсший ставшие легендарными слова:
«Караул устал».
В ночь с 6 на 7 января 1918 г. ВЦИК принял Декрет о роспуске Учредительного
собрания. Большая часть жителей России восприняли это событие спокойно.
3.
Организация власти Советов. Полномочия Учредительного собрания взял на
себя III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, который
открылся 10 января 1918 г. Через три дня к нему присоединились делегаты III
Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов. Объединённый съезд одобрил
Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, объявил Россию Советской
Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР) и поручил ВЦИК разработать
Конституцию. В состав ВЦИК, кроме большевиков и левых эсеров, вошли
представители меньшевиков и правых эсеров.
Большое значение придавалось созданию системы Советов на местах. Им были
переданы управленческие функции земских учреждений, декларировалась полная
автономность «в вопросах местного характера». Однако подчёркивалось, что местные
Советы «сообразуют» свою деятельность с общими декретами и постановлениями
высших советских организаций, в состав которых они входят. Кроме того, число
людей, участвовавших в выборах в Советы, было ограничено классовым подходом.
4.
Создание новой армии и спецслужбы. Новое государство нуждалось и в новой
армии. В. И. Ленин был приверженцем марксистского положения о том, что после
победы социалистической революции регулярная армия, как один из главных
атрибутов буржуазного общества, должна быть заменена народным ополчением,
которое будет созываться лишь в случае войны. Однако размах антибольшевистских
выступлений потребовал иного подхода. 15 января 1918 г. декрет Совнаркома
провозгласил создание Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). 29 января был
образован Красный Флот (РККФ).
Применявшийся поначалу добровольческий принцип комплектования Красной
Армии приводил к организационной разобщённости, децентрализации в управлении
войсками, что пагубным образом отражалось на её боеспособности и дисциплине. Для
достижения главной цели — сохранения власти большевиков — Ленин счёл
возможным отказаться от своих воззрений в области военного строительства и
вернуться к традиционным, «буржуазным» принципам создания армии и управления
ею, т. е. к всеобщей воинской повинности и единоначалию. В июле 1918 г. был
опубликован декрет о всеобщей воинской повинности мужского населения в возрасте
от 18 до 40 лет. В течение лета—осени 1918 г. в ряды РККА было мобилизовано 300
тыс. человек. В 1920 г. число красноармейцев превысило 5 млн.
Большое внимание уделялось формированию командных кадров. В 1917—1919
гг., помимо краткосрочных курсов и школ для подготовки среднего командного звена,
были открыты высшие военные учебные заведения. В марте 1918 г. было опубликовано
извещение о привлечении на службу военных специалистов царской армии. К 1 января
1919 г. ряды Красной Армии пополнили более 70 тыс. бывших царских офицеров.
Привлечение военспецов сопровождалось строгим «классовым» контролем за их
деятельностью. С этой целью в апреле 1918 г. в войсках и на флоте был введён
институт военных комиссаров, надзиравших за командными кадрами и
осуществлявших политическое воспитание матросов и красноармейцев.
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В сентябре 1918 г. была создана единая структура управления войсками фронтов
и армий. Во главе каждого фронта (армии) назначался Революционный военный совет
(Реввоенсовет, или РВС), состоявший из командующего фронтом (армией) и двух
комиссаров. Возглавлял все военные учреждения Реввоенсовет республики во главе с
Л. Д. Троцким, который занял также пост наркома по военным и морским делам. Были
приняты меры по ужесточению дисциплины. Представители Реввоенсовета,
наделённые чрезвычайными полномочиями (вплоть до расстрела изменников и трусов
без суда и следствия), выезжали на самые напряжённые участки фронта. В ноябре 1918
г. был образован Совет Рабочей и Крестьянской Обороны во главе с В. И. Лениным,
сосредоточивший в своих руках всю полноту государственной власти.
В первые недели после взятия власти большевикам удавалось сравнительно
легко пресекать действия оппозиции с помощью временных чрезвычайных органов —
Военно-революционных комитетов, отрядов Красной гвардии. Однако начавшаяся
вскоре массовая забастовка государственных, банковских и других служащих показала
необходимость усиления чрезвычайных органов. 7 декабря 1917 г. была создана
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
Возглавил ВЧК Ф. Э. Дзержинский. В отличие от распущенного 5 декабря ВРК ВЧК
являлась «прямым органом коммунистической партии». Основными направлениями
деятельности чекистов стали пресечение любых действий контрреволюции, предание
суду ревтрибунала всех саботажников и контрреволюционеров, выработка мер борьбы
с ними.
5. Брестский мир. Вопрос о войне был одним из самых болезненных. Декрет о
мире шёл навстречу желаниям миллионов людей, уставших от кровопролития и
стремившихся вернуться к мирной жизни. Но большевики рассматривали этот вопрос с
позиций своих представлений о мировой революции. Они полагали, что
социалистическая революция в отсталой России победит лишь в том случае, если будет
поддержана революциями в развитых западных странах. Выдвигалась идея
революционной войны, которая позволит поднять западноевропейский пролетариат на
революцию. Основные надежды возлагались на Германию. Планировалось, что
победившие большевики предложат всем державам заключить демократический мир.
Если те откажутся, то Россия начнёт революционную войну с мировым капиталом.
В ноябре 1917 г. народный комиссар по иностранным делам Л. Д. Троцкий
обратился к правительствам всех воюющих держав с предложением о заключении
всеобщего демократического мира. Согласие на переговоры было получено только от
Германии. Согласно учению о мировой революции следовало начать революционную
войну. Этого не произошло. Став главой государства, В. И. Ленин резко изменил своё
отношение к этому вопросу. Он потребовал немедленно заключить сепаратный мир с
Германией. Он понимал, что советское правительство не имеет достаточно сил для
успешной революционной войны.
Против предложения Ленина выступила группа видных большевиков во главе с
Н. И. Бухариным, названных позднее «левыми коммунистами». Они настаивали на
продолжении революционной войны: ненависть к большевикам объединит воюющие
державы для совместного похода против советской власти, и спасёт её только мировая
революция. Мир с Германией, считали они, — это отказ от мировой революции.
Данную позицию поддержали левые эсеры.
Компромиссное мнение высказал Троцкий: «Войну не прекращаем, армию
демобилизуем, но мира не подписываем». Он полагал, что Германия не в состоянии
вести крупные наступательные операции и у большевиков нет необходимости дискредитировать себя переговорами. К сепаратному миру Троцкий был готов только в
случае немецкого наступления. Тогда международному рабочему движению станет
ясно, что мир — это вынужденная мера, а не сговор.
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Переговоры между делегациями России и Германии, начавшиеся 20 ноября 1917
г. в Брест-Литовске, привели к перемирию. В декабре переговоры возобновились.
Советскую делегацию возглавил Троцкий. Он всячески затягивал переговоры.
Германия потребовала отторгнуть от российской территории Польшу, Литву, часть
Латвии и Белоруссии. Вечером 28 января 1918 г. Троцкий заявил о разрыве
переговоров. В ответ германские войска начали наступление и, не встречая серьёзного
сопротивления, стремительно продвинулись в глубь страны. 23 февраля советское
правительство получило германский ультиматум. Условия, предложенные в нём, были
намного тяжелее прежних, но Ленин, угрожая отставкой, склонил ЦК и ВЦИК к
подписанию мира.
3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был заключён сепаратный договор о мире
между Россией и Германией. По условиям Брестского мира от России отторгались
Польша, Литва, часть Латвии, Белоруссии и Закавказья. Войска выводились из Латвии
и Эстонии, Финляндии, получившей независимость раньше, Украины, где по
приглашению её правительства размещались австро-германские части.
14—16 марта в Москве IV Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал
Брестский мирный договор.
6.
Первая Конституция России 1918 г. В июле 1918 г. собрался V Всероссийский
съезд Советов. Главным итогом его работы стало принятие Конституции РСФСР. Она
законодательно оформила установление диктатуры пролетариата в форме советской
власти. Диктатура пролетариата вводилась с целью подавления буржуазии,
уничтожения эксплуатации и построения социализма. В Конституции закреплялось
федеративное устройство страны и её название — Российская Социалистическая
Федеративная Советская Республика (РСФСР). Высшим органом власти признавался
Всероссийский съезд Советов, а в промежутках — избранный им ВЦИК.
Исполнительная власть принадлежала СНК.
Конституция перечисляла основные права и обязанности граждан. Все были
обязаны трудиться («Не трудящийся да не ест»), охранять завоевания революции,
защищать социалистическое Отечество.
Лица, использующие наёмный труд с целью извлечения прибыли или живущие
на нетрудовые доходы, бывшие служащие царской полиции, священники лишались
избирательных прав. За рабочими закреплялись избирательные преимущества: 5 голосов крестьян приравнивались к одному голосу рабочего. V съезд утвердил флаг и
герб РСФСР.
Политика большевиков в политической сфере в первый послереволюционный
период характеризовалась стремлением к установлению однопартийной диктатуры.
7. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, ЕЕ ЭТАПЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ.
1.
Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Гражданская война
— это вооружённый конфликт между гражданами одного государства, который сопровождается разделением страны на две и более внутренне организованные части,
открыто борющиеся друг с другом с целью претворения в жизнь своей программы
будущего устройства страны.
Гражданская война в России была следствием революций 1917 г. Грандиозные
перемены произошли стремительно. Они не могли не встретить сопротивления тех
групп общества, которые потеряли власть и право на собственность. В свою очередь
большевики, придя к власти, стремились удержать её любым путём. Игнорируя нормы
демократии, разогнав Учредительное собрание, встав на путь насильственного
устранения своих оппонентов и установления однопартийной диктатуры, они
способствовали переходу меньшевиков и эсеров к вооружённым методам борьбы. К
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раздуванию пожара Гражданской войны привели также Брестский мир и чрезвычайная
политика в деревне весной—летом 1918 г., втянувшие в вооружённое противостояние с
большевиками патриотически настроенные слои населения и значительную часть
крестьян.
С октября 1917 г. до весны 1918 г. военные действия имели в основном
локальный характер. Противники большевиков либо вели политическую борьбу
(меньшевики и эсеры), либо только формировали своё движение (белые). Большая
часть народа, привлечённая первыми декретами советской власти, поддерживала
большевиков.
Проблема периодизации Гражданской войны весьма дискуссионна. Исходя из
понимания этой войны «как противоборства воюющих армий, движения фронтов,
мобилизации экономики и других явных свидетельств того, что страна находится в состоянии войны» (А. К. Соколов), можно выделить три её этапа.
Весна—лето 1918 г., когда ожесточённая политическая борьба стала
перерастать в открытое военное противостояние между большевиками и их
противниками.
Осень 1918 г. — весна 1919 г. — период эскалации войны, вызванной введением
продовольственной диктатуры, организацией комбедов и разжиганием классовой
борьбы в деревне. Недовольство середняков и зажиточных крестьян создало массовую
базу для антибольшевистского движения. Это период противоборства регулярных
красных и белых армий. В вооружённой борьбе с советской властью Белое движение
добилось наибольших успехов. Часть меньшевиков и эсеров пошла на сотрудничество
с советской властью. Это период ожесточённой фронтовой войны, усиления красного и
белого террора.
Вторая половина 1919 г. — осень 1920 г. — период военного поражения белых
армий. Большевики несколько смягчили свою позицию по отношению к среднему
крестьянству. Крестьянство, колебавшееся между поддержкой белых и красных,
склонилось на сторону советской власти.
2.
Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры.
Драматично развивались взаимоотношения большевиков со своими союзниками —
левыми эсерами. Они поддержали роспуск Учредительного собрания, но были против
заключения мира с Германией. В знак протеста левые эсеры вышли из СНК.
Двухпартийное советское правительство прекратило своё существование. Но
представители левых эсеров остались во ВЦИК и Советах всех уровней.
Правые эсеры и меньшевики были ошеломлены разгоном Учредительного
собрания. Они связывали с его деятельностью определённые надежды на мирное
устранение большевиков от власти. Теперь они стали склоняться к необходимости
вооружённой борьбы с большевиками. Очень резко правые эсеры и меньшевики
отреагировали на Брестский мир. VIII Совет ПСР в мае 1918 г. потребовал
аннулировать договор и заявил, что ликвидация советской власти «составляет
очередную и неотложную задачу всей демократии», т. е. партия встала на путь
вооружённой борьбы с большевиками. Отставки СНК требовал на IV съезде Советов
лидер меньшевиков Мартов.
Большевики предприняли ответные меры. В июне 1918 г. ВЦИК исключил из
своего состава представителей правых эсеров и меньшевиков и предложил Советам
всех уровней удалить их из своей среды. Фактически это означало запрет партий
меньшевиков и правых эсеров. Левые эсеры голосовали против данного решения
ВЦИК.
Левые эсеры были категорически против чрезвычайных мер в деревне, которые
они считали прямым следствием Брестского мира. Сначала они применили мирную
тактику, предложив на открывшемся 4 июля 1918 г. V Всероссийском съезде Советов
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принять резолюцию о недоверии внешней и внутренней политике СНК и расторжении
Брестского договора. После бурных прений эта резолюция была отвергнута
большинством делегатов.
Потерпев поражение, левые эсеры пошли на прямую провокацию. 6 июля 1918 г.
члены партии Я. Г. Блюмкин и Н. А. Андреев убили немецкого посла в России графа В.
Мирбаха, а затем укрылись в отряде ВЧК, которым командовал левый эсер Д. И.
Попов. Председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский поспешил в отряд, чтобы арестовать
террористов, но был взят в плен. В ответ была арестована левоэсеровская фракция
съезда Советов во главе с лидером партии М. А. Спиридоновой. Большевики расценили
эти события как начало мятежа против советской власти. По решению V съезда
Советов левые эсеры были изгнаны из Советов всех уровней. В августе 1918 г. ПЛСР
перешла на нелегальное положение. В стране фактически установилась однопартийная
диктатура большевиков.
3.
Палитра антибольшевистских сил. Гражданская война в России была
сложным конфликтом множества сил с разными интересами и идеалами. Состав
противостоящих друг другу сил с течением времени менялся, бывшие враги
становились союзниками, а союзники, наоборот, врагами. Наиболее последовательным
врагом большевизма было Белое движение. Ожесточённое военное противостояние
между белыми и красными являлось стержнем Гражданской войны. Большевикам
противостояла также так называемая «демократическая контрреволюция» — эсероменьшевистские правительства, возникшие в районах свержения советской власти и
провозгласившие лозунги возврата к завоеваниям Февраля. Особую позицию занимали
крестьянские повстанческие отряды зелёных, выступавших и против белых, и против
красных. Гражданская война в России осложнялась вмешательством в неё иностранных
государств. Наиболее активными являлись войска Антанты и Чехословацкий корпус,
поднявший восстание против большевиков летом 1918 г.
Социальный состав антибольшевистских сил был неоднородным. Его ядро
составляло русское офицерство (более 125 тыс. офицеров служили в белых армиях).
Ярыми антибольшевиками были многие бывшие чиновники, представители привилегированных классов, политически активная либеральная и демократическая
интеллигенция. Политика «расказачивания», проводившаяся большевиками, привела в
антибольшевистский стан и значительное число казаков, а также часть рабочих и
крестьян, недовольных введением продразвёрстки и резким снижением уровня жизни.
Политическая палитра антибольшевистского движения тоже была весьма
пёстрой. В нём объединились и монархисты, мечтавшие о возрождении монархии, и
русские национал-патриоты, возмущённые развалом Российской империи, а также
представители национальных движений, опасавшиеся «собирания» большевиками
России, и либеральные и демократические силы, стремившиеся закрепить завоевания
Февральской революции. Все эти столь разнородные политические силы объединились
против
большевиков.
У
антибольшевистского
движения
стал
лозунг
«непредрешенчества», под которым подразумевалось, что решить вопрос о
государственном устройстве страны может только избранное всем народом
Учредительное собрание.
4. Важнейшие события 1918 — 1919 гг. Основными очагами борьбы с большевиками
стали Дон и Кубань, Украина, Сибирь. На Дону при поддержке казачества стал
формироваться очаг антибольшевистского сопротивления — Добровольческая армия
во главе с генералами М. В. Алексеевым, Л. Г. Корниловым, А. И. Деникиным. Весной
1918 г. немецкие и австро-венгерские войска, поддерживая националистическое
правительство Украины — Раду, вошли в Киев, захватили Крым, часть Северного
Кавказа, всю Прибалтику. В марте 1918 г. в связи с угрозой захвата Петрограда
немцами большевистское правительство переехало в Москву.
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Румыния оккупировала Бессарабию. Весной
1918 г. английский
экспедиционный корпус по приглашению местного Совета высадился в Мурманске. На
Дальнем Востоке появились японцы, а за ними войска англичан, французов и
американцев. После поражения Германии в мировой войне страны Антанты расширили
интервенцию. Между ними было заключено соглашение о разделе России на сферы
влияния. Однако непосредственно в боевых действиях войска Антанты участвовали
мало, предпочитая оказывать помощь антибольшевистским силам оружием и
снаряжением.
Наиболее угрожающим участком для большевиков стали Поволжье и Сибирь. В
мае 1918 г. восстал Чехословацкий корпус, размещённый вдоль всей Транссибирской
железной дороги. В состав его входили бывшие военнопленные, согласившиеся воевать
против германо-австрийского блока. Силами корпуса были взяты Челябинск, Омск,
Томск, Екатеринбург. Успешное наступление чехословаков было поддержано эсерами,
которые организовали в Самаре Комитет из депутатов Учредительного собрания
(Комуч), призвавший крестьянство вести непримиримую борьбу против большевизма.
Ряд городов Поволжья примкнул к Комитету.
В сентябре 1918 г. в Уфе сформировалось Временное всероссийское
правительство — Уфимская директория. В её состав вошли правые эсеры, кадеты, ряд
генералов. Противоречия между эсерами и верхушкой армии привели к краху Директории. 18 ноября 1918 г. офицеры при поддержке представителей Антанты свергли
эсеро-меньшевистское правительство и установили диктатуру во главе с адмиралом А.
В. Колчаком. Его провозгласили Верховным правителем России.
На территории, контролировавшейся большевиками, действовали подпольные
группы, состоявшие в основном из эсеров. Для борьбы с большевиками они
использовали привычные им методы — организацию забастовок, террор. Союз защиты
Родины и свободы, возглавлявшийся Б. В. Савинковым, 6 июля 1918 г. захватил
Ярославль, но вскоре был разгромлен.
Летом 1918 г. положение большевиков было крайне сложным. Украину
захватили немцы, Дон и Кубань — генералы П. Н. Краснов и А. И. Деникин, Поволжье
перешло под власть белых.
Однако большевики вскоре смогли организовать эффективный отпор белым.
Страна была объявлена единым военным лагерем.
Осенью 1918 г. удалось выбить противника из Поволжья. После поражения
Германии в мировой войне Красная Армия заняла территории на юге и западе страны.
В период эскалации Гражданской войны с осени 1918 г. в военных действиях с
обеих сторон были задействованы максимальные силы. Войска под командованием Н.
Н. Юденича наступали из Эстонии на Петроград, генерала Е. К. Миллера — с севера на
Вологду, адмирал А. В. Колчак стремился овладеть Поволжьем, генерал А. И. Деникин
двигался с юга.
В ноябре 1918 г. Колчак развернул наступление, захватил Пермь, стремясь к
соединению с отрядами Миллера. Однако к концу декабря наступления Колчака и
Миллера были остановлены.
В марте 1919 г. Колчак предпринял новое наступление в Среднем Поволжье, но
Красная Армия под командованием М. В. Фрунзе остановила его продвижение и в
апреле перешла в контрнаступление. В ноябре части РККА вошли в столицу Колчака
Омск, к началу 1920 г. продвинулись до Байкала. Колчак был расстрелян в Иркутске.
Эти успехи были обусловлены не только умелыми действиями командиров и
мужеством красноармейцев, но и возникновением в тылу колчаковцев «второго
фронта». Белые творили расправы над всеми недовольными, что вызвало протест
населения Урала и Сибири. Огромный размах приобрело партизанское движение.
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Новым испытанием для Красной Армии стало наступление войск А. И.
Деникина на Москву. Весной 1919 г. на Дону вспыхнуло восстание казаков, что
позволило Добровольческой армии Деникина занять Донбасс, часть Украины. К началу
сентября деникинская армия взяла Курск, Орёл, Воронеж.
Правительство Деникина туманно обещало крестьянам решить вопрос о земле
после созыва Учредительного собрания. На деле деникинцы способствовали
возвращению земель прежним собственникам, что лишило Белое движение поддержки
со стороны крестьянства. На Украине действовала многочисленная крестьянская армия
во главе с анархистом Н. И. Махно. Он стоял за то, чтобы сельские труженики были
хозяевами обрабатываемой ими земли.
В октябре Красная Армия начала стремительное наступление на юг. Большую
роль в нём сыграла 1-я Конная армия под командованием С. М. Будённого. В декабре
1919 г. — начале 1920 г. Деникин был полностью разбит. Белые смогли удержать
только Крым, где командование над ними принял генерал П. Н. Врангель.
В мае и октябре 1919 г. войска Н. Н. Юденича предприняли два наступления на
Петроград. Оба они были отбиты.
В войсках Антанты, находившихся в России, распространялись революционные
идеи и начинались волнения. В западноевропейских странах развернулось движение
«Руки прочь от Советской России!». Осенью 1919 г. французы покинули Одессу, а
англичане эвакуировались из Архангельска. В феврале 1920 г. части Красной Армии
вступили в Архангельск, в марте — в Мурманск.
5.
Террор красный и белый: причины и масштабы. Гражданская война в России
отличалась особым ожесточением со стороны всех противоборствующих сил.
Универсальным средством борьбы стало применение массового террора. Каждая из
противоборствующих сторон силой навязывала населению свои представления о
будущем России. Террор, как красный, так и белый, был призван деморализовать
противника, устрашить людей, привлечь на свою сторону колеблющихся. Противники
применяли очень схожие формы, средства и методы осуществления террора —
массовые казни, концентрационные лагеря, изуверские пытки, взятие и растрелы
заложников. В собственных войсках применялись «децимации» (расстрел каждого
десятого). И та и другая стороны создавали специальные репрессивнотеррористические органы: красные — ВЧК, ревтрибуналы, белые — контрразведку,
военно-полевые суды.
Широкое использование террористических методов было обусловлено рядом
причин. Подавляющая часть мужского населения России прошла через окопы мировой
войны. Люди привыкли к жестокости и смерти. Человеческая жизнь не стоила ничего.
Война расшатала нравственные устои общества, привела к утрате и без того слабого
чувства законности.
В 1918 г. при поддержке Чехословацкого корпуса в Самаре было создано
антибольшевистское правительство, состоящее преимущественно из эсеров, —
Комитет членов Учредительного собрания (Комуч). На территории, которую он
контролировал, появились карательные органы. Начались расправы с большевиками и
поддержавшим их населением. Количество жертв летом—осенью 1918 г. на территории
Поволжья составило более 5 тыс. человек.
На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке зверствовали войска казачьих атаманов
Б. В. Анненкова, А. И. Дутова, Г. М. Семёнова, И. П. Калмыкова, И. Н. Красильникова.
В сентябре 1918 г. при подавлении одного из крестьянских выступлений по приказу
Анненкова замучили и убили до 500 человек. 87 делегатов крестьянского съезда
изрубили на площади Славгорода и там же закопали в яму. Была сожжена дотла
деревня Чёрный Дол, в которой располагался штаб восставших.
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В 1919 г. Особым совещанием при главнокомандующем Вооружёнными силами
Юга России А. И. Деникине был утверждён «Закон в отношении участников
установления в Российском государстве советской власти, а равно сознательно
содействовавших её распространению и упрочению». Согласно этому закону все, кто
был виновен «в подготовлении захвата государственной власти Советом народных
комиссаров, во вступлении в состав означенного Совета, в подготовлении захвата
власти на местах советами солдатских и рабочих депутатов и иными подобного рода
организациями, в сознательном осуществлении в своей деятельности основных задач
советской власти», а также те, кто участвовал «в сообществе, именующемся партией
коммунистов (большевиков), или ином обществе, установившем власть советов»,
подвергались смертной казни с конфискацией имущества.
Официально красный террор был объявлен 5 сентября 1918 г., после
осуществления эсерами террористических актов против руководителей большевиков.
30 августа 1918 г. в Москве был тяжело ранен В. И. Ленин, в Петрограде убит
председатель Петроградской ЧК М. С. Урицкий. Так, в ответ на покушение на Ленина
Петроградская ЧК расстреляла, по официальным сообщениям, 500 заложников.
Одной из зловещих страниц красного террора стал расстрел царской семьи 16
июля 1918 г.
6.
Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. В апреле 1920 г.
«начальник Польского государства» Ю. Пилсудский отдал приказ о наступлении на
Киев. Было объявлено, что речь идёт об оказании помощи украинскому народу в
ликвидации незаконной советской власти и восстановлении независимости Украины. В
ночь на 7 мая Киев был взят. Однако вмешательство поляков население Украины
восприняло как оккупацию. Большевики перед лицом внешней опасности сумели
сплотить различные слои общества.
Против Польши были брошены практически все силы Красной Армии,
объединившиеся в составе Западного и Юго-Западного фронтов. Ими командовали
бывшие офицеры царской армии М. Н. Тухачевский и А. И. Егоров. 12 июня был
освобождён Киев. Вскоре Красная Армия вышла на границу с Польшей. Лидеры
РКП(б) полагали, что наступление Красной Армии вызовет восстание польского
рабочего класса и революцию в Германии. В приказе по Западному фронту
Тухачевский писал: «Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На
штыках принесём счастье и мир трудящемуся человечеству. Вперёд на Запад!»
Однако Пилсудский сумел, опираясь на помощь западных держав, наголову
разгромить войска Тухачевского. Успеху поляков способствовали трения между
Тухачевским и Егоровым. 18 марта 1921 г. в Риге был подписан мирный договор с
Польшей, по которому к ней переходили территории Западной Украины и Западной
Белоруссии.
Заключив мир с Польшей, советское командование сосредоточило всю мощь
Красной Армии для борьбы с последним крупным белогвардейским очагом — армией
генерала Врангеля. Войска вновь созданного Южного фронта под командованием М. В.
Фрунзе в начале ноября 1920 г. штурмом овладели считавшимися неприступными
позициями на Перекопе и Чонгаре, форсировали Сиваш. Последняя схватка красных и
белых была особенно яростной и жестокой. Остатки некогда грозной Добровольческой
армии устремились к сосредоточенным в крымских портах кораблям Черноморской
эскадры. Почти 100 тыс. человек были вынуждены покинуть родину.
В 1921 —1922 гг. Гражданская война продолжалась на Дальнем Востоке. В
Забайкалье ещё в 1920 г. большевики, чтобы не допустить столкновений Красной
Армии с японскими войсками, создали формально независимую Дальневосточную республику (ДВР). В конце 1921 г. белые войска при поддержке японцев начали
наступление на ДВР. В феврале 1922 г. Народно-революционная армия ДВР под
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командованием В. К. Блюхера при поддержке партизанских отрядов у станции
Волочаевка разгромила белых. 25 октября войска ДВР вступили во Владивосток. В
ноябре 1922 г. ДВР была присоединена к РСФСР.
Вооружённое противостояние между белыми и красными закончилось победой
красных.
7.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Почему, несмотря на
временные успехи и значительную помощь из-за рубежа, Белое движение потерпело
поражение, а красные сумели одержать победу?
Прежде всего белые лидеры не сумели предложить народу привлекательной
программы. На контролируемых ими территориях восстанавливались законы
Российской империи, собственность возвращалась прежним владельцам. И хотя ни
одно из белых правительств не выдвигало открыто идею реставрации монархических
порядков, народ воспринимал их как поборников старой власти, стремившихся
возвратить царя и помещиков.
Особенно неудачной была белая политика в аграрном вопросе. Лидеры
движения не смогли понять, что без поддержки крестьянства победа в Гражданской
войне невозможна. А поддержку крестьян можно было обеспечить, лишь узаконив
перераспределение помещичьих земель.
Часть населения оттолкнула от Белого движения его национальная политика,
непреклонная приверженность лозунгу «единой и неделимой России», антисемитизм,
выливавшийся в еврейские погромы. Вызывали подозрение в национальной измене и
тесные связи белых генералов с иностранными государствами.
Белое движение не смогло стать ядром, которое сплотило бы все
антибольшевистские силы. Более того, отказавшись от сотрудничества с
социалистическими партиями, белые генералы раскололи антибольшевистский фронт,
превратив меньшевиков, эсеров, анархистов и их сторонников в своих противников. Да
и в самом белом стане не было единства ни в политической, ни в военной области.
Между многими лидерами существовали неприязненные личные отношения. Каждый
из них стремился к первенству. Назначение адмирала А. В. Колчака Верховным
правителем России было во многом формальным актом. У Белого движения не
оказалось вождя, авторитет которого признавался бы всеми.
И наконец, по горькому признанию белых, причиной поражения было
моральное разложение армии, применение к населению мер, которые никак не
укладывались в белый кодекс чести (грабежи, погромы, карательные экспедиции).
Белое движение начали «почти святые», а закончили «почти бандиты» — такой
приговор вынес В. В. Шульгин, один из его идеологов.
Напротив, большевики сумели выдвинуть понятные для народа лозунги. Они
смогли убедить его в том, что, сражаясь за красных, он сражается за построение в
России самого справедливого на земле общества. Иностранная интервенция в
поддержку белых позволила большевикам представить себя единственными
защитниками национальной независимости России.
Большевики создали центральное правительство, местные органы власти,
централизованное военное управление. Словом, они сумели воссоздать
государственность, благодаря чему гораздо эффективнее могли концентрировать
ресурсы, проводить массовые мобилизации в армию.
На стороне большевиков было и ещё одно важное преимущество — центральное
положение в России, где был сосредоточен мощный экономический потенциал. Это
позволяло им быстро маневрировать силами, оперативно перебрасывать их на наиболее
опасные участки.
Борьба за власть приобрела форму военного противостояния между красными и
белыми. В этой битве победу одержали большевики, сумевшие мобилизовать
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экономические и людские ресурсы на нужды фронта, убедить массы в том, что они
являются единственными защитниками национальных интересов России, увлечь их
перспективами новой жизни.
8. ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА. МИР В 1920-30-Х ГГ.
1. Периоды межвоенной истории. Двадцать лет, прошедшие от окончания одной
мировой войны до начала другой, — срок по историческим меркам небольшой. Однако
они вместили множество масштабных событий, ключевых для всей новейшей эпохи
явлений и процессов. В истории стран Европы и Северной Америки в эти годы можно
выделить несколько различавшихся по характеру периодов: 1918 г. — начало 1920-х гг.
— подъем освободительной и революционной борьбы; 1920-е гг. — стабилизация в
экономике и других сферах; 1930-е гг. — мировой кризис 1929—1933 гг. и
усиливавшееся противостояние во внутреннем развитии стран и в международных
отношениях.
Для первого периода определяющими стали такие рассмотренные нами события,
как завершение мировой войны, освободительные революции, распад одних государств
и возникновение других. Изменения коснулись не только границ между странами, но и
форм общественной жизни. Речь шла о выборе между республикой и монархией, широкой демократией и сильной властью. К началу 20-х гг. выбор так или иначе
определился, при этом во многих европейских странах, в том числе и тех, где
утвердились республики, проявилась тенденция к установлению диктатур (см. табл, на
с. 181). Историки объясняли это как традициями сильной единоличной власти, так и
реакцией на революционный подъем 1918—1919 гг.
В середине 20-х гг. наступила полоса определенной стабилизации в разных
сферах жизни. В США, пострадавших от войны и социальных потрясений значительно
меньше, чем европейские страны, появилось краткое и выразительное определение
нового этапа — процветание. В действительности стабилизация не была всеобъемлющей. В ряде стран, даже принадлежавших к числу победителей в войне, например в
Великобритании, положение многих отраслей хозяйства оставалось сложным. Что касается побежденных — Германии и др., им стоило большого труда восстановить
довоенный уровень производства, а уровень жизни населения еще многие годы после
войны был очень низким.
Тем не менее в целом это были годы подъема промышленности, особенно в
новых отраслях — автомобильной, авиационной, химической, радио- и
электротехнической и др. Производство и потребление, средства сообщения, образ
жизни и отчасти образ мыслей людей стали приобретать черты массовости —
начиналась эпоха массового общества. Снизилось количество социальных конфликтов,
хотя всеобщая забастовка и стачка горняков в Великобритании (1926) и другие
выступления
трудящихся
свидетельствовали
об
остроте
существовавших
противоречий. Международные отношения второй половины 1920-х гг.
характеризовались относительной устойчивостью и получили название «эра
пацифизма».
Период стабилизации был прерван крахом на Нью- Йоркской бирже (24 октября
1929 г.), ознаменовавшим начало мирового экономического кризиса 1929—1933 гг.
Последовавшее десятилетие стало временем обострения экономических и социальных
противоречий, политического противостояния во внутреннем развитии многих стран,
возраставшей международной напряженности, угрозы новой войны.
Кризис 1929—1933 гг., как и революционная волна 1918 г. — начала 1920-х гг. в
странах Европы, привел к большим социальным потрясениям. Так же как и тогда, в
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поисках выхода из сложившегося положения нужно было сделать исторический выбор.
Он заключался чаще всего в двух альтернативных решениях: реформы, социальный
компромисс или диктатура. То, как осуществлялся этот выбор в отдельных странах,
составило наиболее значительные, драматические страницы истории межвоенного
времени.
2. Фашизм и нацизм. Начало. В марте 1919 г. в Италии была учреждена организация
«Фашио ди комбаттименто» («Боевой союз»). Бе участников, большей частью бывших
фронтовиков, объединяли крайне националистические, шовинистические взгляды,
стремление к сильной власти. Возглавил организацию Бенито Муссолини, имевший к
тому времени определенную политическую известность сначала как журналист,
работавший в социалистических газетах, а затем как защитник национального величия
Италии.
Тогда же зародилось национал-социалистическое движение в Германии. С
приходом осенью 1919 г. в немногочисленную Немецкую рабочую партию Адольфа
Гитлера началось превращение ее в массовую Национал-социалистическую рабочую
партию (НСДАП), развернувшую активную борьбу за политическое влияние в стране.
Родство фашизма и нацизма было заметно изначально как в программных
положениях, так и в политической практике. В первых документах движений ставилась
задача завоевать поддержку широких слоев населения, поэтому в них использовались
распространенные в тот период социалистические лозунги. Соратники Муссолини
выдвигали актуальные для итальянского общества требования гарантий гражданских
свобод, введения демократической конституции, установления 8-часового рабочего дня
и минимума заработной платы и др. Общими для первых программ обоих движений
являлись положения об ограничении крупного капитала (изъятии военной прибыли,
повышенном налогообложении, частичной национализации, передаче крупных
универмагов в аренду и др.), участии рабочих в управлении предприятиями, расширении пенсионного обеспечения, а также о проведении аграрной реформы и передаче
земли крестьянам. Кроме того, осуществлялась широкая националистическая пропаганда, опиравшаяся на чувства горечи от поражения в войне (у немцев) и недооценки
вклада в победу (у итальянцев).
Быстро проявилась и другая общая черта новых движений — создание
военизированных групп и использование методов устрашения и террора против
демократических и рабочих организаций. (Вспомните, какие события происходили в
странах Европы в этот период.) В Италии уже с осени 1919 г. стали действовать отряды
фашистов, прозванных за принятую у них форму одежды «чернорубашечниками».
НСДАП начала создавать свои «штурмовые отряды» (СА) с 1921 г. Боевики нападали
на участников рабочих демонстраций, совершали налеты на рабочие кварталы,
редакции демократических газет и т. д. Националистическая и антирабочая
направленность движений, призывы к сильной власти привлекли внимание правящих
кругов. Фашисты в Италии, а затем и нацисты в Германии стали получать финансовую
поддержку от крупных предпринимателей.
3.
Приход фашистов к власти. Крайнее обострение политической борьбы
в Италии в 1920 г., неспособность правительств контролировать положение в стране
подстегнули фашистских лидеров вступить в открытую борьбу за власть. Осенью 1921
г. была образована Национальная фашистская партия. Муссолини выдвинул
требование предоставления фашистам мест в правительстве. Он заявил: «Мы,
фашисты, не собираемся идти к власти через «черный ход», сейчас вопрос о власти
становится вопросом силы».
28 октября 1922 г. вооруженные колонны «чернорубашечников» двинулись в
«поход на Рим». У центральной власти не оказалось решимости для борьбы. С согласия
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короля Виктора-Эммануила 30 октября Муссолини был назначен премьер-министром
Италии.
Примеры легких побед заразительны. Осенью 1923 г. в ситуации обострения
политической борьбы в Германии Гитлер при поддержке известного со времени
мировой войны генерала Э. Людендорфа попытался совершить государственный
переворот: на митинге в одной из мюнхенских пивных он объявил правительство
низложенным, а себя диктатором. «Пивной путч» был подавлен, его организаторы
приговорены к тюремному заключению. В тюрьме Гитлер написал книгу «Майн
кампф», ставшую потом известной как «библия нацизма». Несмотря на то что попытка
прорваться к власти не удалась, он надеялся дождаться своего часа.
Удобная ситуация для новой попытки сложилась в начале 30-х гг. Кризис
1929—1933 гг. нанес тяжелый удар по германской экономике. К 1932 г. уровень
промышленного производства сократился более чем в 2 раза, количество безработных
достигло 6 млн человек, разорились десятки тысяч крестьянских хозяйств. Выбитые из
жизненной колеи люди возлагали вину на правительство. Режим Веймарской
республики подвергался критике и справа — со стороны промышленников и банкиров,
и слева — со стороны тысяч людей, лишившихся средств к существованию.
Парламентская демократия теряла поддержку населения. Создалась благоприятная
почва для воздействия нацистской пропаганды на широкие массы горожан (отчасти и
рабочих) и крестьян. А власть имущие видели в нацистской партии силу, способную
взять под контроль социально-политическую обстановку в стране, их привлекала также
провозглашавшаяся с самого начала антикоммунистическая направленность партии.
Левые силы — коммунисты и социал-демократы — были разделены, более того,
они обвиняли друг друга в пособничестве нацистам. Правда, нараставшая угроза прихода нацистов к власти побудила коммунистов к проведению единых действий с
социал-демократами. Летом и осенью 1932 г. были развернуты совместные «антифашистские акции». На выборах в Рейхстаг в ноябре 1932 г. коммунисты получили
больше голосов, а нацисты — значительно меньше, чем за несколько месяцев до этого.
Успех коммунистов подтолкнул правящие круги к тому, чтобы ускорить
передачу власти нацистам. Тридцать крупнейших промышленников направили
президенту Гинденбургу письмо с требованием обеспечить нацистам ведущее место в
правительстве. 30 января 1933 г. президент назначил А. Гитлера рейхсканцлером.
Вечером торжествующие нацисты организовали факельное шествие через центр
Берлина.
4.
Тоталитарные режимы. Общие черты политических ре-жимов,
установившихся в Италии и Германии, заключались в сосредоточении верховной
власти в руках вождя — дуче или фюрера; запрете всех политических партий и
организаций,
кроме
фашистской
(нацистской)
партии,
сраставшейся
с
государственными структурами; сведении функций парламента к формальному
представительству; предоставлении чрезвычайных полномочий органам безопасности
— «милиции национальной безопасности» в Италии и гестапо в Германии,
превратившимся в орудие политического сыска, устрашения и террора.
Устанавливался тотальный контроль государства над производством и
социальной сферой. Значительную роль в руководстве экономикой играли
Национальный совет производственных корпораций в Италии и Генеральный совет
немецкого хозяйства в Германии, объединявшие представителей предпринимателей,
чиновников и фашизированных огосударствленных профсоюзов. Фашистские
руководители и «фюреры» разного ранга принимали решения по основным
производственным и социальным вопросам, в том числе о длительности рабочего дня,
размерах оплаты труда и др.
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Официальная фашистская (нацистская) идеология внедрялась во все сферы
жизни общества — от образования до науки и художественной культуры. Особое
значение придавалось воспитанию молодого поколения. Дети и подростки, помимо
занятий в школе, привлекались к деятельности фашизированных детских и
молодежных организаций (наиболее известная из них — Гитлер-югенд в Германии, к
началу 1939 г. в этой организации состояло около 7 млн 300 тыс. человек).
Печатные издания, радиопередачи, кинофильмы и театральные постановки
подвергались цензуре.
Произведения «нежелательных» авторов запрещались. Из научных учреждений
и университетов Германии было изгнано около 2 тыс. известных ученых, в том числе 8
лауреатов Нобелевской премии, многие представители научной и художественной
интеллигенции (в их числе известный ученый-физик А. Эйнштейн) вынуждены были
покинуть страну. Всякое инакомыслие пресекалось самым решительным образом.
Тысячи неугодных режиму людей отправлялись в концентрационные лагеря (в
Германии уже в 1939 г. существовало 6 таких лагерей, где содержались 25 тыс.
заключенных).
Особую роль в идеологии нацизма играли расовые теории. Германцы
провозглашались «высшей, арийской расой». Другие, «низшие», «неполноценные» в
расовом отношении народа — славяне, евреи и др. — подлежали подчинению и в
значительной части уничтожению. Особо опасными врагами «расовой чистоты» немцев
были объявлены евреи, что повлекло за собой их преследование, заключение в
концентрационные лагеря и массовое уничтожение.
Принятые в 1935 г. законы «об охране чистоты крови» и «имперском
гражданстве» (так называемые нюрнбергские законы) лишали евреев гражданских
прав. В ноябре 1938 г. нацисты провели по всей стране акцию под названием
«Хрустальная ночь» — еврейские погромы, поджоги синагог и т. д. Десятки евреев
были убиты, свыше 30 тыс. отправлены в лагеря. Предприятия и имущество евреев
конфисковывались (это называлось «ариизация»), сами они переселялись в
изолированные районы — гетто, детям запрещалось посещать школы. Под угрозой
жестокого наказания евреев обязали носить на одежде опознавательный знак —
шестиконечную звезду. В январе 1939 г. Гитлер заявил о предстоящем «уничтожении
еврейской расы в Европе».
5. Западные демократии: от политического компромисса до государственного
регулирования экономики. Социальные потрясения 1918 — начала 1920-х гг. и кризис
1929—1933 гг. не во всех странах закончились установлением диктатур. Поучительный
опыт выхода из политических и социальных кризисов путем компромиссов и реформ
продемонстрировали Великобритания и США.
В Великобритании в начале 20-х гг. была проведена избирательная реформа
(избирательное право получили женщины, отменялись имущественные ограничения
для избирателей). Вводилось обязательное неполное среднее образование для детей до
14 лет. В ряде отраслей устанавливался 8-часовой (для горняков — 7-часовой) рабочий
день. В 1921 г. было провозглашено «Ирландское свободное государство» на правах
доминиона (Ольстер — Северная Ирландия — остался в составе Великобритании).
Когда на парламентских выборах осенью 1923 г. второе место по числу
депутатов заняли лейбористы (на первом были консерваторы), то именно
руководителям этой рабочей партии было предложено сформировать правительство.
Первое лейбористское правительство во главе с Рамсеем Макдональдом
просуществовало с января по октябрь 1924 г. Большую часть своих предвыборных обещаний оно не выполнило, правда, решилось установить дипломатические и торговые
отношения с СССР. Тем не менее приход лейбористов к власти в 1924 г. стал поворотным событием в политической истории Великобритании. С этого времени они
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заняли место либералов в системе двух правящих партий страны. Компромисс верхушки британского общества и лидеров рабочей партии удался.
В США кризис 1929—1933 гг. имел самые тяжелые последствия для экономики.
Обанкротились свыше 5 тыс. банков. Миллионы американцев лишились всех своих
сбережений. За 3 года промышленное производство сократилось в 2 раза, объем
внешней торговли — в 3 раза.
В 2 раза снизились ставки заработной платы. К весне 1933 г. в стране
насчитывалось до 17 млн безработных. Из-за падения цен на сельскохозяйственную
продукцию были разорены сотни тысяч фермеров. Начались массовые демонстрации и
«голодные походы».
В этой обстановке победивший осенью 1932 г. на президентских выборах
кандидат от демократической партии Франклин Рузвельт провозгласил «новый курс».
Его основной идеей являлось введение «конституционного экономического порядка».
Новая администрация начала с укрепления банковской системы страны за счет
поддержки крупных банков, сосредоточения в руках государства всего золотого запаса
США, девальвации доллара. Одним из первых был принят Закон о регулировании
сельского хозяйства (ААА), согласно которому оказывалась государственная помощь
фермерам.
Особая роль отводилась Закону о восстановлении национальной
промышленности (НИРА). Он предусматривал введение кодексов «честной
конкуренции», которые устанавливали продолжительность рабочего дня и минимум
заработной платы. Компании, подписавшие подобные кодексы, получали
государственную поддержку. Государство пыталось также регулировать отношения
между предпринимателями и рабочими. Оно поддерживало права профсоюзов и вместе
с тем оставляло за собой роль арбитра в конфликтах рабочих с владельцами
предприятий.
Чтобы сократить безработицу, проводились программы общественных работ —
от очистки улиц до строительства дорог и других объектов. Их девизом было: «Не
развращающие пособия, а оздоровительный труд». Особую поддержку получал
Гражданский корпус сохранения ресурсов, привлекавший к работе молодежь (за 10 лет
через него прошли свыше 3 млн американцев).
Активное вмешательство государства в экономику, регламентация производства
помогли вывести страну из депрессии, избежать социального взрыва. На выборах 1936
г. Ф. Рузвельт победил с большим перевесом голосов и вновь стал президентом.
6. Между демократией и авторитаризмом. Тяжелые последствия войны, революции,
кризисы приводили к критическим ситуациям во многих странах. Но далеко не всегда
удавалось преодолевать их так, как в Великобритании и США, — с помощью
компромиссов и реформ при сохранении основ демократии. Значительная часть европейских стран выбрала другой путь — установление сильной власти, диктатуры.
УСТАНОВЛЕНИЕ АВТОРИТАРНЫХ РЕЖИМОВ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
Январь 1920 г. — утверждение режима М. Хорти в Венгрии.
Июнь 1923 г. — государственный переворот в Болгарии, утверждение у власти
правительства А. Цанкова.
Сентябрь 1923 г. — установление военной диктатуры в Испании. Январь 1925 г. —
установление диктатуры А. Зогу в Албании.
Май 1926 г. — государственный переворот в Польше, установление режима «санации»
(оздоровления) во главе с Ю. Пилсудским. Май 1926 г. — замена демократического
режима военной диктатурой в Португалии.
Сентябрь 1928 г. — ликвидация республики и провозглашение монархии в Албании.
Январь 1929 г. — государственный переворот в Королевстве сербов, хорватов и
словенцев (Югославии), утверждение диктаторского режима.
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Март 1934 г. — государственный переворот в Эстонии, установление диктатуры К.
Пятса.
Май 1934 г. — переворот в Латвии, установление режима К. Ульманиса.
Авторитарные (основанные на сильной власти) режимы устанавливались, как правило,
в странах с монархическими традициями, незначительным опытом парламентской
демократии, политически слабой буржуазией. Правящие классы здесь делали ставку не
на реформы, а на диктаторскую власть, которая могла бы силой подавить не только
революционные выступления, но и всякую политическую оппозицию. Правда, при этом
во многих странах сохранялись парламенты, допускалось существование нескольких
политических партий, а диктаторы занимали посты премьер-министров (как, например,
португальский диктатор А. Салазар). Этим и некоторыми другими чертами
авторитарные режимы отличались от тоталитарных обществ, созданных в Италии и
Германии.
В некоторых странах выбор между демократией и авторитаризмом носил характер
острого и длительного противоборства разных политических сил. Во Франции критическая ситуация сложилась после кризиса 1929— 1933 гг. 6 февраля 1934 г. тысячи
участников фашистских организаций вышли на улицы Парижа, чтобы добиться
отставки левого правительства и роспуска парламента. При разгоне демонстрации
полиция применила оружие, были убитые и много раненых. Правительству пришлось
уйти в отставку. Но уже 12 февраля страна была охвачена забастовкой, 4,5 млн ее
участников требовали обуздать фашизм. Вскоре коммунисты и социалисты заключили
пакт о единстве действий против угрозы фашизма. В 1935 г. был создан Народный
фронт, куда вошли партии коммунистов, социалистов, радикалов, антифашистские
женские и молодежные и другие организации. В 1936 г. партии Народного фронта
победили на парламентских выборах. Правительство возглавил социалист Л. Блюм.
Были запрещены фашистские организации, национализирован Французский банк,
установлена 40-часовая рабочая неделя при повышении заработной платы рабочих и
служащих, создано государственное бюро по закупке сельскохозяйственных продуктов
и др. Однако последующие правительства отказались от выполнения программы
Народного фронта, а с 1938 г. к власти пришли правые партии.
В Испании выбор между демократией и авторитаризмом решался в ходе гражданской
войны 1936—1939 гг. между сторонниками правительства Народного фронта и
поднявшими мятеж военными частями под руководством генерала Ф. Франко.
Особенность гражданской войны в Испании состояла в том, что она быстро перестала
быть «внутренним конфликтом». Республиканское правительство обратилось за
помощью к правительству Франции, а Франко — к Гитлеру. Германия и Италия
откликнулись сразу, их авиация доставляла франкистам боевую технику, перебрасывала войска, бомбила города, находившиеся под властью республиканцев. На стороне
франкистов в войне участвовали немецкий легион «Кондор», итальянский экспедиционный корпус и другие части (всего 200 тыс. человек).
Ведущие западные державы заняли по отношению к начавшейся войне другую
позицию. Правительства Великобритании и Франции заявили, что считают эти события
«внутренней борьбой», и запретили поставки оружия в Испанию. То же сделали США,
ссылаясь на принятую Конгрессом резолюцию «о нейтралитете».
С осени 1936 г. помощь республиканскому правительству стал оказывать Советский
Союз, поставлявший оружие и военную технику. В Испанию направлялись советские
военные специалисты, добровольцы (всего около 3 тыс. человек). Уже на начальном
этапе войны в обороне Мадрида участвовали интернациональные бригады. Их
численность за годы войны составила 35 тыс. человек. В бригады входили люди разных
национальностей, убеждений, профессий из 54 стран мира. Объединяло их стремление
защитить республику. А поскольку на стороне Франко воевали немецкие и итальянские
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части, война рассматривалась как «первая схватка с фашизмом». Боевые действия в
1937—1938 гг. развивались с переменным успехом. Потери на фронтах дополнялись
жертвами среди мирного населения. С середины 1938 г. франкисты стали
перехватывать военную инициативу. Они прорвались к Средиземному морю, разрезав
надвое территорию республики и окружив Каталонию. Осенью начались перебои в
поставках республиканцам оружия из СССР. В феврале 1939 г. франкисты захватили
Каталонию. 27 февраля 1939 г. английское и французское правительства официально
признали режим Франко. Последним оплотом республиканцев оставался Мадрид. В
этот момент командование республиканской армии организовало заговор и
парализовало сопротивление противнику. 28 марта франкисты вошли в Мадрид, а к 1
апреля контролировали всю территорию страны. Война закончилась. В ней погибли с
обеих сторон около 1 млн человек. Тысячи испанцев покинули родину. В Испании
почти на 40 лет утвердилась диктатура Франко.
9. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
1. Переход к новой экономической политике. События весны 1921 г. были
расценены большевиками как серьёзный политический кризис. Кронштадтский мятеж,
по определению Ленина, был опаснее для большевистской власти, чем Деникин,
Юденич и Колчак, вместе взятые: в нём стихийное недовольство крестьян соединилось
с военной силой армии. Его лозунги совпадали с программой меньшевиков и эсеров.
Кронштадт показал реальную возможность объединения этих трёх сил. Ленин первым
понял опасность. Он извлёк из событий два принципиальных урока. Для сохранения
власти необходимо, во-первых, идти на соглашение с крестьянством и,
2.Замена продразвёрстки единым продналогом. Первым шагом новой
экономической политики стала отмена продразвёрстки. Вместо неё вводился
продналог, который был вдвое меньше продразвёрстки и объявлялся заранее (накануне
посевной). Он не мог быть увеличен в течение года. Все излишки, оставшиеся после
внесения налога, находились в распоряжении крестьян. Введение продналога создавало
материальный стимул для увеличения производства сельскохозяйственной продукции.
Но чтобы этот стимул заработал, большевикам пришлось разрешить свободную
торговлю.
3. Иностранные концессии. Коренные изменения произошли и в области
промышленного производства. Прежде всего был отменён декрет о полной
национализации промышленности. Мелкие и даже часть средних предприятий вновь
были переданы в частные руки. Некоторые крупные промышленные предприятия
частным лицам разрешалось брать в аренду. Допускалось создание концессий с
привлечением иностранного капитала, смешанных акционерных обществ и совместных
предприятий. 23 ноября 1920 г. СНК опубликовал декрет о концессиях,
регламентировавший иностранную предпринимательскую деятельность.
В 1921 г. был подписан договор с американским предпринимателем Дж. Винтом
о предоставлении концессионных участков на добычу золота в Амурской области. Уже
в 1922 г. компания добыла там 3 пуда и б фунтов золота. А общая сумма отчислений в
советскую казну составила более 3 тыс. золотых руб.
При этом дальневосточные власти признавали, что Винт работал как крупный
промышленник, а не спекулянт, затратив более 300 тыс. руб. на развитие предприятия.
В 1922 г. советское правительство, при активной поддержке немецкой стороны,
подписало концессионное соглашение с авиастроительной компанией «Юнкере».
Фирма получила в концессию на 30 лет завод «Руссо-Балта» в Филях под Москвой. Но
она должна была перестроить его для производства моторов и военных самолётов,
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разместить там филиал своего конструкторского бюро и стать основой для развития
передовой авиапромышленности в нашей стране. «Юнкере» обязался проектировать и
строить на заводе 300 самолётов и 450 моторов в год.
Но деятельность фирмы «Юнкере» в СССР не оправдала ожидаемых надежд. Г.
Юнкере оказался не вполне честным партнёром. Большую часть денег, полученных от
советского правительства, он израсходовал на нужды собственного производства. За
пять лет «Юнкере» выпустил в СССР 170 самолётов. Концессия была постепенно
закрыта.
Первоначально среди соискателей концессий было много бывших
собственников национализированных советской властью предприятий или их
наследников. Они рассматривали получение концессии как форму возмещения убытков
от национализации и выдвигали различные финансовые требования.
Но власти твёрдо отстаивали государственные интересы.
В 1925 г. в Советскую страну решила вернуться компания «Лена Голдфилдс»,
уже работавшая на приисках на реке Лена и «прославившаяся» Ленским расстрелом.
Компания получила несколько металлургических заводов и угольных копей.
В большинстве случаев концессии предоставлялись в тех отраслях
промышленности, где государству своими силами было трудно восстановить
производство, где требовались большие вложения капитала, новая техника,
квалифицированные специалисты. Больше всего концессий приходилось на
добывающую (48,5%), деревообрабатывающую (20,2%), металлообрабатывающую
(10% ) промышленность. Наиболее активными игроками на концессионном поле
Советской России были Германия, Великобритания, США. К 1928 г. прибыли
Советского государства от концессий составили около 100 млн руб.
4.Стимулирование кооперации. Провозглашённое право крестьян свободно
распоряжаться излишками потребовало возвращения к рыночным принципам обмена
сельско-хозяйственной продукции на промышленную, т. е. к свободе торговли. Одним
из средств упорядочения стихийного рынка является кооперация.
В России до революции существовало мощное кооперативное движение. В
период военного коммунизма кооперативы попали под полный государственный
контроль. С введением нэпа политика по отношению к кооперации существенно
изменилась. Ленин говорил о социализме как о строе «цивилизованных кооператоров»
(что, очевидно, снимало противопоставление рынка и социализма).
Декрет Совнаркома РСФСР от 7 апреля 1921 г. «О потребительской
кооперации» предоставил потребкооперации права «обмена и скупки излишков
сельскохозяйственного производства, а равно и кустарных и ремесленных изделий и
сбыта их», освободил систему потребительской кооперации от подчинения Наркомату
продовольствия. Руководящими органами системы вновь стали Центросоюз и
региональные потребительские союзы. С 1923 г. в потребительской кооперации был
восстановлен принцип добровольного членства.
Все эти меры положительно сказались на деятельности кооперации. К концу
1926 г. кооперативы регулировали 52,2 % товарооборота. Им принадлежало 109 тыс.
торговых предприятий. К концу 1928 г. непроизводственной кооперацией различных
видов было охвачено 28 млн человек, или в 30 раз больше, чем в 1913 г.
5. Финансовая реформа Г. Я. Сокольникова. Одним из главных условий
проведения новой экономической политики было наличие устойчивой денежной
системы. Бумажные деньги, выпущенные в 1919 г. (их назвали совзнаками),
катастрофически обесценивались. В 1921 г. стоимость 100 тыс. совзнаков равнялась
стоимости одной дореволюционной копейки.
В 1922— 1924 гг. под руководством наркома финансов Г. Я. Сокольникова в
стране была проведена денежная реформа. Выпускник Парижского университета,
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Сокольников привлёк к разработке реформы видных финансистов. В их числе был Н.
Н. Кутлер, работавший ещё с С.Ю. Витте над введением золотого стандарта рубля.
Кутлер предложил восстановить золотомонетное обращение и котировку рубля за
границей. Начальником валютного управления Наркомфина был приглашён известный
специалист по финансам профессор Л. Н. Юровский. В своих работах он обосновал
необходимость учёта законов рынка в политике Советского государства. Бывший
банкирмиллионер В. В. Тарновский выдвинул идею параллельного хождения в обороте
обеспеченных золотом червонцев и совзнаков, полагая, что за короткий срок новая
валюта вытеснит старую. Был воссоздан также госбанк.
Реформа проводилась поэтапно. Были проведены две деноминации денежных
знаков (изменение нарицательной стоимости денежных купюр). В 1922 г. наряду с
совзнаками в обращение поступали новые деньги — червонцы. Стал чеканиться
золотой червонец с изображением крестьянина-сеятеля.
Осенью 1922 г. начали работу фондовые биржи. Они занимались куплейпродажей валюты, золота, облигаций госзаймов по свободному курсу. Активным
игроком на бирже выступал государственный банк.
Совзнаки за короткий срок оказались вытеснены червонцами: люди старались
скорее обменять их на более надёжную валюту.
В июле 1923 г. выпуск совзнаков был ограничен, а с февраля 1924 г. прекращён.
Вместо них стали выпускаться государственные казначейские билеты, а также
серебряные монеты.
В 1925 г. червонец стал конвертируемой валютой, он официально котировался
на валютных биржах Вены, Милана, Рима, Константинополя, Тегерана, Шанхая и
других городов. С червонцами свободно проводились операции в Англии, Германии,
Голландии, США.
Началось создание крупных коммерческих банков, выдававших кредиты
государственным и частным предприятиям. Была прекращена денежная эмиссия,
которую Сокольников называл опиумом для народного хозяйства.
Денежная реформа Сокольникова стала одной из самых эффективных
составляющих нэпа. Она укрепила внутренний и внешний курс рубля, возродила
товарный рынок, улучшила инвестиционный климат в стране, способствовала
привлечению в экономику внутреннего и внешнего капитала.
6. Создание Госплана и переход к пятилетнему планированию развития
народного хозяйства. Нэп строился на допущении рыночных отношений в
экономическую жизнь страны. Однако, по мысли Ленина, экономической основой
социализма являются общественная собственность на средства производства и
плановая экономика.
В 1921 г. возник Госплан. Первым его председателем стал Г. М.
Кржижановский. В состав Госплана вошли крупные специалисты в области
управления, науки и техники И. Г. Александров, В. Р. Вильямс, И. М. Губкин, Д. Н.
Прянишников, С. Г. Струмилин и др.
После Гражданской войны, помимо плана ГОЭЛРО, разрабатывались планы по
преодолению хозяйственной разрухи — планы заготовок и распределения важнейших
продовольственных продуктов, сырья, топлива, а также технико-экономические планы
развёртывания производства по отдельным отраслям промышленности и по сельскому
хозяйству. Создание единого хозяйственного плана развития страны тормозилось из-за
нестабильности финансовой системы. И только после денежной реформы стало
возможным постепенное претворение в жизнь идеи единого плана.
Летом 1925 г. Госплан впервые опубликовал наброски такого плана в виде
«Контрольных цифр» на 1925/26 хозяйственный год. Это событие имело решающее
значение для дальнейшего развития советской экономики. Кроме обзора общего
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состояния народного хозяйства, «Контрольные цифры» содержали «прогноз» и
«директивы» для будущего года. План представлял собой попытку дать целостную,
внутренне связанную систему показателей развития народного хозяйства: производства
и распределения продукции, динамики цен, денежного обращения, кредита, финансов,
экспорта и импорта, накопления. И хотя этот первый набросок общего плана не
содержал некоторых важных показателей (расчётов по национальному доходу, выпуску
промышленной продукции в натуральном выражении и пр.), подвергся критике за
использование «ошибочных» концепций «буржуазных экономистов», «Контрольные
цифры» стали появляться каждый год. А в 1927 г. началось составление пятилетних
планов. Срок в 5 лет был выбран потому, что это средний срок для претворения в
жизнь какого-либо крупного проекта (например, строительства большого завода). К
тому же за 5 лет могут произойти важные сдвиги в экономике. Предполагалось, что,
помимо плана на 5 лет, будет также создан ещё и долгосрочный, на 10— 15 лет.
Строительство планового хозяйства должно было неминуемо привести к
конфликту с частным укладом. Частные торговля и промышленность не могли
существовать в рамках заранее заданных показателей, и особенно планового
ценообразования.
Осуществление новой экономической политики привело к частичному
возвращению России на путь рыночной экономики. Народное хозяйство страны стало
быстро восстанавливаться. Однако для дальнейшего экономического рывка
требовались иные социально-экономические механизмы.
10. ОБРАЗОВАНИЕ СССР. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В 20-Е ГОДЫ
1.
Предпосылки и значение образования СССР. К 1921 г. политическая карта
бывшей Российской империи значительно изменилась. Зону советской власти
составляли формально независимые советские социалистические республики —
РСФСР, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Армения, Дальневосточная
республика и две среднеазиатские народные республики — Хорезмская и Бухарская.
Прибалтийские страны — Латвия, Литва и Эстония, а также Финляндия и Польша
добились признания своего суверенитета. Польша захватила Западную Украину и
Западную Белоруссию, часть Литвы.
В советских республиках были свои органы государственной власти и
управления, действовали свои конституции, но фактически власть принадлежала
национальным коммунистическим партиям, входившим в состав единой РКП(б).
Коммунисты считали, что объединение всех наций и народностей необходимо
для построения социалистического общества. К государственному объединению
подталкивали и потребности развития экономики. Хозяйственное единство,
взаимозависимость
районов
Российской
империи
складывались
веками.
Промышленность Центра России снабжала районы Юго-востока и Севера своей
продукцией, получая взамен сырьё — хлопок, лес, лён. Южные районы были
основными поставщиками нефти, каменного угля, железной руды и т. п. Объединение
имело и внешнеполитические причины: схожие по политическому устройству страны
должны были выжить во враждебном окружении. К тому же в умах и настроениях
народов была жива память об их принадлежности к единому великому государству.
В 1920 —1921 гг. между РСФСР и Украиной, Белоруссией, Азербайджаном,
Арменией и Грузией были заключены договоры о взаимодействии в военнохозяйственной и дипломатической областях. Республики объединили под
руководством РСФСР свои вооружённые силы, крупную промышленность, финансы,
транспорт, почтово-телеграфную связь. Украина и Белоруссия объединили с РСФСР и
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внешнюю торговлю. План ГОЭЛРО 1920 г. предусматривал создание единой
энергетической сети.
У членов большевистской партии существовали различные точки зрения по
вопросу о принципах построения единого многонационального государства. Под
руководством наркома по делам национальностей И. В. Сталина был разработан план
объединения.
2.
Образование СССР. Конституция 1924 г. 30 декабря 1922 г. в Москве
собрались уполномоченные делегации советских республик, которые утвердили
Договор и Декларацию об образовании Союза Советских Социалистических республик
(СССР).
31 января 1924 г. на II Всесоюзном съезде Советов была принята первая
Конституция СССР. Высшим органом власти стал Всесоюзный съезд Советов, а в
период между съездами — Центральный исполнительный комитет (ЦИК) Советов. Он
состоял из двух палат — Совета Союза и Совета Национальностей. Высшим
исполнительным и административным (распорядительным) органом стал Совет
народных комиссаров СССР.
В союзных республиках существовали свои съезды Советов, ЦИК и СНК. Но
значительную часть полномочий республики передавали центральным органам:
международное представительство, оборону, пересмотр границ, государственную
безопасность, внешнюю торговлю, транспорт, бюджет, связь, денежное обращение. В
ведении республик оставались внутренние дела, земледелие, просвещение, юстиция,
социальное обеспечение и здравоохранение.
Выборы делегатов съезда Советов СССР не являлись подлинно
демократическими. Они были многоступенчатыми: каждый Совет избирал делегатов
вышестоящего Совета (районный в областной, областной в республиканский, а затем
на съезд Советов). От городских жителей избиралось делегатов в пять раз больше, чем
от сельских. Лица, использовавшие наёмный труд или жившие на нетрудовые доходы,
священнослужители, бывшие полицейские и жандармы лишались избирательных прав.
В 1924—1925 гг. были приняты конституции союзных республик, в основном
повторяющие положения общесоюзной.
3.
Национально-государственное строительство. В 1920-х гг. происходят
значительные изменения в национально-территориальном устройстве СССР. В 1924 г.
на территории Туркестанской АССР, входившей в состав РСФСР, были образованы
новые союзные республики: Узбекская ССР и Туркменская ССР. Киргизы образовали
свою автономную республику,вошедшую в состав РСФСР. В сентябре 1924 г.
Хорезмская и Бухарская народные социалистические республики вошли в состав
Узбекской, Туркменской и Киргизской республик. В составе Украинской ССР на
левобережье Днестра возникла Молдавская АССР. В 1924—1926 гг. РСФСР передала
БССР Витебскую, Гомельскую и часть Смоленской губерний, населённых главным
образом белорусами. В 1929 г. Таджикистан, ранее входивший в состав Узбекской ССР,
получил статус союзной республики.
4. Политика «коренизации». На начальном этапе развития СССР центральная
власть пыталась учитывать национальную специфику. В мусульманских республиках в
1922 г. духовенству были возвращены земли, восстановлены мусульманские суды.
Государственные и партийные органы проявляли терпимость в отношении
мусульманских норм поведения в обществе, в том числе и для коммунистов. Более
того, в партию принимались и верующие. В мусульманских республиках выходным
днём объявили вместо воскресенья пятницу.
Гибкая политика проводилась в отношении малых народов Севера, ведущих
кочевой и полукочевой образ жизни, занимавшихся охотой, рыболовством,
оленеводством. Им предоставлялось право на самоуправление с учётом обычаев и
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традиций, создавались условия для развития традиционного хозяйственного и
культурного уклада. Открывались национальные школы, театры, газеты, издавалась
национальная литература. Некоторые народы впервые получили письменность. В
Москве и Петрограде (после смерти Ленина в 1924 г. — Ленинград) были открыты
институты народов Востока и народов Севера.
Одним из направлений национальной политики являлась так называемая
«коренизация». Термин этот, впервые появившийся в решениях X съезда РКП(б),
означал «выращивание» местных кадров, опору на коренное население республики.
Это была политика, ориентированная на подготовку, выдвижение и использование в
национальных образованиях национальных кадров для работы в государственных,
общественных органах, в хозяйственных учреждениях и учреждениях культуры. Советская власть не могла в этот период обойтись без местной интеллигенции, которую
она привлекала на свою сторону. Республики пользовались широкими правами во
внутренних делах, в том числе экономических. Особенно широки эти права были в
области культуры.
Каждая республика была обязана иметь свой язык. Белоруссия объявила
белорусский официальным языком, хотя население республики говорило на многих
языках. Каждый, даже самый маленький народ, получает свой язык и свою
письменность. К концу 1920-х гг. 90 % белорусских, 94 % киргизских и почти 96 %
татарских учеников на территориях своих республик использовали родной язык при
обучении в начальной школе.
Наряду с увеличением количества национальных школ поощрялось
использование языков этнических меньшинств. Русскоязычных партийно-советских
работников обязывали изучать язык местного населения республики. Советское
правительство предлагало вести официальный документооборот и издавать учебную
литературу на национальных языках. ЦИК Белоруссии вёл документацию на
белорусском языке. Аналогичная практика сложилась на Украине. Национальный язык
стал господствующим в официальном документообороте и просвещении. В 1929 г. в
Украинской ССР 80 % начальных и средних школ, свыше 60 % профессиональнотехнических училищ и 30 % вузов вели преподавание на украинском языке.
Литература, искусство и наука в отдельных республиках и национальных
образованиях переживали свой подъём. В этом участвовали и националисты, например,
М. С. Грушевский, глава Центральной рады, стал первым председателем отделения
истории Украинской академии наук.
Через систему льгот, «национальных наборов» в вузы началась ускоренная
подготовка национальных кадров, из которых впоследствии сложилась местная элита,
занявшая основные управленческие должности и привилегированное положение. Но
политика «коренизации» нередко оборачивалась ущемлением прав других
национальностей, прежде всего русского населения. Русские специалисты даже самой
высокой квалификации подчас изгонялись из учреждений.
В Киргизии во второй половине 1920-х гг. произошли столкновения между
местным и русским населением. Во многом они были спровоцированы проведённой в
1922—1923 гг. земельной реформой, которая передала землю, принадлежащую
русским переселенцам, коренным жителям. Но они, по словам участников событий, не
имея навыков земледелия, ею «не пользовались, обрабатывать её не стали».
Противоречивой была национальная политика и в других республиках. 1920-е
годы были временем невиданного расцвета украинской культуры и языка. Украинский
язык стал на территории республики государственным, обязательным во всех
учреждениях и судах. Для того чтобы занять государственные должности,
представители других народов должны были владеть украинским языком. Во всех
школах было введено обязательное изучение языка, истории и литературы Украины.
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Реакцией стало недовольство русского и еврейского населения. Нечто похожее
происходило и в Белоруссии.
11. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР В 20-Е ГОДЫ
1. Трудности поворота. Новая экономическая политика противоречила лозунгам, под
которыми большевики одержали победу в Гражданской войне. Вместо ожидаемого
всеобщего равенства, социализма, в котором не было рынка и денег, в стране
появились мелкие предприниматели и торговцы, а крестьяне получили возможность
свободно продавать свою продукцию. Это вело к усилению имущественного
неравенства. Нэпманы, как называли новоявленную буржуазию в городе, и зажиточные
крестьяне (кулаки) не имели политической власти, но могли при помощи денег
подкупать чиновников. Многие большевики чувствовали себя обманутыми и не
находили места в новой жизни. В партийном и государственном аппарате были широко
распространены антинэповские настроения, тоска по идеалам революции и
Гражданской войны.
Высшие руководители страны, которые инициировали поворот к нэпу,
понимали, что без использования рыночных отношений экономика потерпит
окончательный крах. Однако они опасались, что усиление буржуазии города и деревни,
а также неизбежное расширение свобод приведёт к нежелательным политическим
последствиям вплоть до угрозы утраты власти. Антинэповские настроения в низах и
верхах партии затрудняли последовательное проведение избранного курса. В 1920-е гг.
наблюдались постоянные колебания между относительной демократизацией
общественной жизни и усилением репрессий.
Для поощрения экономической инициативы было необходимо прежде всего создать
правовую основу, защитить граждан и их имущество от произвола, который получил
широкое распространение в годы революции и Гражданской войны. С этой целью в
начале 1920-х гг. вместо ВЧК было создано Государственное политическое управление
(ГПУ), а затем Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ).
Права ГПУ по сравнению с ВЧК были несколько ограничены. Вместо революционных
трибуналов создавались обычные суды. Значительные усилия предпринимались для
разработки новых правовых документов. Были приняты основные кодексы законов —
уголовный, гражданский, законов о труде и т. д. Законодательные акты
приспосабливались к потребностям нэпа.
Вместе с тем репрессии в отношении политических противников большевиков
продолжались. Ликвидировались последние небольшевистские партии, укреплялась
однопартийная диктатура. Летом 1922 г. был проведён судебный процесс над руководителями
партии
социалистов-революционеров.
Жестоким
репрессиям
подвергались священнослужители. Права органов ОГПУ всё более расширялись.
Советское государство считалось государством диктатуры пролетариата, в
котором рабочий класс пользовался преимущественными правами. Принимались меры
для усиления влияния партии также в деревне, завоевания политических симпатий
крестьянства. С этой целью в 1925 г. проводилась кампания перевыборов местных
Советов. Многие крестьяне, которые ранее были лишены избирательных прав как
кулаки, теперь могли участвовать в выборах. Такие нововведения, однако,
наталкивались на сопротивление низовых руководителей, которые опасались подрыва
своей власти. После 1925 г. общий политический курс ужесточился. Многие
зажиточные крестьяне вновь стали «лишенцами», т. е. лишились избирательных прав и
подверглись другим видам дискриминации.
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Подобные колебания наблюдались во всех сферах жизни общества. В
значительной степени это было связано с острой политической борьбой, которая велась
внутри большевистской партии.
2. Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть. После завершения Гражданской войны в
рядах партии активизировались споры и столкновения. Их причинами были поиски
путей развития страны в новых условиях, а также борьба за власть и влияние между
различными партийными лидерами.
В начале 1920-х гг. общепризнанным вождём партии оставался В. И. Ленин.
Большую роль играли также другие руководители: Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, И. В.
Сталин, Л. Д. Троцкий, А. И. Рыков, Н. И. Бухарин, М. И. Калинин. Самыми
значительными были противоречия между Лениным и Троцким, который пользовался
большим авторитетом и имел много последователей. На X съезде РКП(б) в марте 1921
г. Ленин и его сторонники одержали победу, получив большинство в руководящих
органах партии. По инициативе Ленина была принята резолюция «О единстве партии»,
запрещавшая под угрозой исключения создание фракций. Эта резолюция фактически
стала орудием борьбы с инакомыслием в партийных рядах. Любая критика руководства
партии отныне объявлялась фракционной деятельностью.
Фактически власть в партии была сосредоточена в руках членов Политического
бюро (Политбюро). Этот орган избирался на пленумах (собраниях) членов ЦК РКП(б)
для руководства партией в перерывах между ними.
Одним из тех, на кого Ленин опирался в своей борьбе за лидерство, был Сталин.
В начале 1922 г. его избрали на вновь созданную должность генерального секретаря ЦК
РКП(б). Он должен был руководить партийным аппаратом, роль которого всё более
возрастала. Вскоре ситуация осложнилась в силу болезни Ленина. Его соратники
Зиновьев, Каменев и Сталин образовали в Политбюро так называемую «тройку»,
которая приобрела решающее влияние.
Увидев, что в руководстве партии нарушен баланс сил, Ленин попытался
предотвратить раскол и сохранить свои позиции лидера. В конце 1922 — начале 1923 г.
он продиктовал несколько статей и писем, которые часто называют его «Завещанием».
Ленин предложил расширить состав руководящих органов партии, предупредил о том,
что противоречия между советскими вождями, в частности между Сталиным и Троцким, могут привести к расколу, а также рекомендовал сместить Сталина с поста
генерального секретаря ЦК партии за грубость.
Однако предложения Ленина фактически не были реализованы. В марте 1923 г.
после нового приступа болезни он окончательно отошёл от активной деятельности.
Борьба за власть в руководстве партии усилилась. В январе 1924 г. Ленин умер. Через
год, в январе 1925 г., большинство членов Политбюро под руководством Сталина,
Зиновьева и Каменева добилось снятия Троцкого с поста наркома по военным и
морским делам, что завершило его отстранение от реальной власти.
3. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). В период противостояния с Троцким в
Политбюро сохранялось относительное единство. Однако в 1925 г. образовалась «новая
оппозиция» во главе с Зиновьевым и Каменевым. Причинами раскола были как борьба
за власть, так и разногласия по принципиальным политическим вопросам. Зиновьев,
Каменев и их сторонники считали, что принятый в годы нэпа курс усиливает
капиталистические элементы (так называемых кулаков) в деревне. Однако
большинство в Политбюро полагало, что призывы ограничить кулака фактически ведут
к свёртыванию нэпа.
Оппозиционеры в своей борьбе могли опереться в основном на Ленинградскую
партийную организацию, которой фактически руководил Зиновьев. Этого было
недостаточно. На XIV съезде партии в декабре 1925 г. (на нём она была переименована
во Всесоюзную коммунистическую партию — ВКП(б) оппозиция потерпела полное
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поражение. Вскоре руководителем Ленинградской области вместо Зиновьева был
назначен сторонник Сталина С. М. Киров. Потеряли руководящие должности и другие
оппозиционеры.
Весной 1926 г. Зиновьев и Каменев вступили в союз с Троцким, образовав
«объединённую оппозицию». Они вновь обвиняли большинство в Политбюро в
узурпации власти и бюрократизме. Жаркие дискуссии возникали по многим текущим
вопросам внутренней и внешней политики. В целом оппозиционеры требовали усилить
экономическое давление на крестьянство и за счёт изъятых в деревне дополнительных
средств ускорить индустриализацию. Большинство в Политбюро во главе со Сталиным
придерживалось более умеренной линии, считая необходимым поддерживать
равновесие между развитием промышленности и сельского хозяйства.
Контролируя партийный аппарат и государственные органы, большинство в
Политбюро подавило выступления оппозиционеров. В 1926 г. сначала Зиновьев, а
затем Троцкий и Каменев были исключены из Политбюро. Для борьбы с оппозицией
использовались не только методы внутрипартийной дискуссии, но и сила органов
государственной безопасности. В ноябре 1927 г. в связи с празднованием 10-й
годовщины Октябрьской революции оппозиционеры попытались провести свои
митинги и демонстрации. Однако они были разогнаны. Вскоре после этого лидеров и
более 2 тыс. активных участников оппозиции исключили из партии. Многих из них
отправили в ссылку. Значительная часть оппозиционеров добилась прощения, объявив
о подчинении воле большинства. Наиболее непримиримыми оставались Троцкий и его
ближайшие соратники. Троцкого в начале 1928 г. выслали в Казахстан, а некоторое
время спустя выдворили за пределы СССР.
4. Ужесточение политического курса. Внутрипартийная борьба оказала
существенное воздействие на политическое развитие страны. Большевистская партия
понесла значительные кадровые потери. Была подорвана система коллективного
руководства и относительной внутрипартийной демократии. Широкое распространение
получило выдвижение кадров по принципу личной преданности лидерам партии. Для
подавления оппозиции всё активнее использовались органы государственной
безопасности. В совокупности это создавало предпосылки для утверждения
единовластия.
Ожесточённые внутрипартийные столкновения отвлекали руководство страны
от рассмотрения реальных проблем, лишали его необходимой гибкости и инициативы.
Всё чаще принимались идеологически мотивированные решения. Усилилось давление
государства на зажиточных крестьян и предпринимателей в городах. Их ограничивали
в правах, обкладывали дополнительными налогами, арестовывали. Это вело к усилению кризисных явлений в экономике.
В связи с обострением международной обстановки (налёт британской полиции
на англо-советское торговое акционерное общество «АРКОС» в Лондоне и разрыв
Великобританией дипломатических отношений с СССР в мае 1927 г., взрывы в Москве
и убийство советского посла в Польше П. Л. Войкова в июне 1927 г., высылка
гоминдановским правительством советских советников из Китая в июле 1927 г. и т. д.)
в стране принимались меры по подготовке к войне. Проводились учебные мобилизации
в армию. Усилились репрессии. 10 июня 1927 г. в газетах появилось сообщение, что в
ответ на убийство Войкова были расстреляны 20 заложников из числа бывших дворян.
9 тыс. бывших помещиков, зажиточных крестьян, торговцев, церковнослужителей и др.
были арестованы в результате только в июне 1927 г. Такие люди считались
потенциально опасными в случае возникновения войны.
Эти события, которые часто называют «военной тревогой» 1927 г., имели
важные последствия. Они подрывали и без того слабую правовую систему нэпа,
создавали предпосылки для очередных волн репрессий и чрезвычайных мер. Слухи о
48

возможной вскоре войне привели к массовым закупкам промышленных товаров и
продовольствия в запас. Крестьяне также не спешили продавать свою продукцию,
рассчитывая на рост цен и опасаясь финансовой нестабильности. Ужесточение
политического курса сыграло важную роль в возникновении кризиса, охватившего
страну в конце 1927 г. Это был кризис, окончательно разрушивший систему новой
экономической политики.
12. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 20-Е
ГОДЫ
1.
Международное положение после окончания Гражданской войны в России. К
началу 1920-х гг. положение в мире определялось продолжавшимся формированием
новой системы международных отношений, получившей позднее название ВерсальскоВашингтонской. Её основу составляли Версальский мирный договор 1919 г. и
связанные с ним другие международные договоры. В 1921—1922 гг. в Вашингтоне
были заключены также договоры о поддержании мира в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Все эти соглашения делали послевоенный мир весьма неустойчивым, так как
не учитывали интересов не только стран, проигравших в Первой мировой войне, но и
Советской России и вновь возникших в Европе новых государств.
США исходили из необходимости меньше влиять на развитие Европы
политическими способами, но при этом усиливать здесь своё экономическое влияние.
Превратившись за годы войны из должника стран Европы в их кредитора, США предложили для усиления своей роли в европейской экономике две стратегические
программы. План Дауэса (1924) и план Юнга (1929) были рассчитаны на
восстановление германской экономики с целью ускорения выплаты репараций странампобедительницам. Это, в свою очередь, позволяло Англии, Франции и другим странам
выплатить их долги США.
Советская Россия, вышедшая из мировой бойни, революции и Гражданской
войны ослабленной, могла рассчитывать лишь на собственные силы. Но не менее
важным представлялось и восстановление нарушенных связей с другими странами.
В 1920 г. были подписаны мирные договоры РСФСР с Эстонией, Литвой,
Латвией и Финляндией. Переход Советской России к нэпу во многом способствовал
возобновлению её международных связей. В контакты с Советским государством были
вынуждены вступить ведущие державы мира. Теорию и практику большевизма они
категорически отрицали, но экономические интересы оказались выше этого. В марте
1921 г. было заключено торговое соглашение с Великобританией. Советской стороне
удалось настоять на включении в договор политического обязательства —
воздерживаться от враждебных действий друг против друга. И в советско-германском
торговом соглашении, подписанном в мае 1921 г., был политический момент:
торговому представительству РСФСР передавались функции дипломатического
представительства. Фактически это означало юридическое признание Советской
России Германией. К лету 1921 г. в активе советской дипломатии было 11 торговых
договоров с ведущими странами Европы.
2.
Советская Россия на Генуэзской конференции. Весной 1922 г. для решения
экономических и финансовых проблем Европы была созвана международная
конференция в Генуе. Приглашение участвовать в ней получило и советское
правительство. Было решено использовать конференцию для формирования
положительного образа пролетарского государства — борца за мир и всеобщее
разоружение. Этим проблемам был посвящён доклад на конференции наркома
иностранных дел Г. В. Чичерина.
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Однако руководители стран Антанты потребовали выплаты всех
государственных долгов царской России (18,5 млрд золотых рублей), возвращения
иностранцам национализированной собственности или возмещения нанесённого
ущерба. Советская делегация выдвинула странам
Антанты встречные претензии: возместить 39 млрд золотых рублей как потери
от интервенции и экономической блокады. Достичь согласия не удалось. В этих
условиях в ночь на 16 апреля в предместье Генуи Рапалло советская делегация
заключила с представителями Германии договор о восстановлении дипломатических
отношений и широких экономических контактов.
Почему именно Германия первой из европейских стран пошла на подобное
соглашение? Почему участники конференции расценили его как попытку пересмотреть
принципы послевоенного устройства? Вспомните из курса Новейшей истории, в чём
состояли эти принципы.
3. «Полоса признания». 1924—1925 годы вошли в историю международных
отношений как период дипломатического признания СССР. В феврале 1924 г. были
установлены дипломатические отношения с Великобританией. В том же году СССР
признали Италия, Норвегия, Австрия, Греция, Швеция, Франция. Летом 1924 г. были
установлены дипломатические отношения СССР с Мексикой. «Полоса признания»
была завершена подписанием в январе 1925 г. японо-советской конвенции. На
основании этого соглашения японские войска были эвакуированы с северного
Сахалина.
Как Германия, так и СССР руководствовались в отношениях друг с другом не
столько политическим, сколько экономическим расчётом. Взаимовыгодная торговля
дополнялась большим техническим и военно-техническим сотрудничеством. Фирма
«Юнкере» получила возможность в обход Версальского договора строить самолёты
под Москвой; оружейный магнат Крупп возводил артиллерийские заводы в Средней
Азии. Советские военные специалисты выезжали на стажировку в Германию. На
предприятиях СССР трудились немецкие инженеры. К 1929 г. Советский Союз имел
технические соглашения с 27 германскими фирмами.
СССР умело пользовался ожесточённой конкуренцией между иностранными
фирмами, создавая для некоторых из них режим наибольшего благоприятствования.
Так, молодому предпринимателю из США А. Хаммеру покровительство оказывал сам
В. И. Ленин. Хаммер получил в концессию Алапаевские асбестовые рудники, он
развернул производство карандашей, скупал в СССР произведения искусства. Примеру
Хаммера последовали автомобильный король Г. Форд и нефтяной магнат Дж.
Рокфеллер.
Но крупных государственных кредитов СССР капиталистические страны так и
не предоставили. Как вы думаете, почему?
3.
Отношения со странами Востока. Во многих странах Востока в тот период
набирало силу освободительное движение, к власти приходили национальные
правительства. Советское правительство оказывало им существенную материальную
помощь. Более того, некоторые советские лидеры, в частности Л. Д. Троцкий, считали,
что необходимо «повернуть маршрут мировой революции» на Восток, бросить войска
на Индию и Афганистан. Хотя В. И. Ленин эту идею не поддерживал, большевики
надеялись соединить рабочее движение на Западе с национально-освободительным
движением на Востоке.
В 1921 г. были подписаны равноправные договоры с Персией (Ираном),
Афганистаном, Турцией и Монголией.
Советское правительство подтвердило отмену всех неравноправных договоров и
соглашений с Персией, возвратило концессии и имущество, приобретённые там
Россией, аннулировало все персидские долги. В договоре содержалось важное
50

положение: если другие страны попытаются захватить территорию Персии,
использовать её для агрессии против РСФСР, а персидское правительство не сможет
предотвратить агрессию, то советское правительство имеет право ввести свои войска на
её территорию.
По договору с Афганистаном стороны признавали независимость друг друга,
обязывались «не вступать с третьей державой в военное или политическое соглашение,
которое доставило бы ущерб одной из договаривающихся сторон». Советское правительство выразило готовность оказать Афганистану материальную помощь. По
договору с Турцией РСФСР отказалась от всех привилегий, которые имела царская
Россия, и предоставила Турции крупную финансовую помощь.
В мае 1924 г. были установлены дипломатические отношения с Китаем.
Советская сторона объявляла утратившими силу все договоры и соглашения между
царской Россией и другими странами, в которых ущемлялись права Китая.
4.
Создание и деятельность Коминтерна. Не менее значимым направлением
советской внешней политики являлся контроль за мировым революционным
движением. С этой целью была создана международная революционная организация,
объединившая компартии разных стран, — Коммунистический интернационал
(Коминтерн).
I конгресс Коминтерна состоялся в марте 1919 г. в Москве. На нём был принят
манифест, который призывал рабочих всех стран объединиться в революционной
борьбе за свержение буржуазии и установление диктатуры пролетариата. Руководящим
органом Коминтерна стал Исполнительный комитет (ИККИ). Его возглавил Г. Е.
Зиновьев.
II конгресс Коминтерна (летом 1920 г.) констатировал: «Коммунистический
Интернационал
есть
партия
революционного
восстания
международного
пролетариата... Дело Советской России
Коммунистический Интернационал объявил своим делом». Красная Армия в то
время вступила на территорию Польши. Лидеры большевиков были уверены, что
мировая революция не за горами. Коминтерн заявил о возможности объединения
Советской России и советской Германии как первого шага на пути создания
«федерации советских республик всего мира».
В 1923 г., когда ситуация в Германии вновь обострилась, Коминтерн принял
решение «подтолкнуть» мировую революцию. В Германию была направлена бригада
Коминтерна, выделены значительные денежные средства. Однако революционная
волна в Германии быстро пошла на убыль. Попытки представителей Коминтерна
стимулировать восстания в Руре, Саксонии, Гамбурге потерпели поражение. Неудачей
закончились и попытки поддержать сентябрьское восстание 1923 г. в Болгарии.
Отказаться от политики активного разжигания мировой революции Коминтерн
решил только в конце 1926 г. К этому времени на смену идее мировой революции
пришла выдвинутая И. В. Сталиным концепция построения социализма в одной отдельно взятой стране. Такой страной должен был стать СССР.
В связи со сменой курса и обострением борьбы за власть в руководстве ВКП(б)
Г. Е. Зиновьев ушёл в отставку. Его место на посту председателя Исполкома
Коминтерна занял Н. И. Бухарин. В разных странах Коминтерн способствовал
созданию коммунистических партий и поддерживавших их общественных
организаций, оказывал им материальную помощь, стремился поставить во главе их
послушных Москве руководителей. Коминтерн ориентировался отныне не на
разжигание революций, а на формирование положительного образа СССР в
общественном мнении.

51

5. Дипломатические конфликты с западными странами. Деятельность Коминтерна,
а также активность советской внешней политики на Востоке вызывали раздражение в
западных странах.
Один из первых кризисов в отношениях СССР с Западом разразился весной 1923
г. Министр иностранных дел Великобритании лорд Дж. Керзон обвинил СССР в
антибританской политике на Востоке. Он потребовал в 10-дневный срок прекратить
подрывную деятельность в Персии и Афганистане и религиозные преследования в
Советском Союзе; освободить английские рыболовные траулеры, арестованные за
ловлю рыбы в советских территориальных водах. Конфликт усугубился после убийства
в Лозанне советского дипломата В. В. Воровского.
СССР расценил «ультиматум Керзона» как грубую попытку вмешательства в его
дела. По всей стране прошли многолюдные митинги и демонстрации. Начался сбор
средств на постройку воздушной эскадрильи. Но, опасаясь дальнейшего нагнетания
международной напряжённости, СССР удовлетворил основные требования английской
стороны.
Особенно напряжённым стал 1927 год. Между СССР и Великобританией
разгорелся конфликт по поводу значительной финансовой и материальной помощи,
оказанной советскими профсоюзами английским горнякам, объявившим в 1926 г. всеобщую забастовку. Английское правительство, обвинив Москву во вмешательстве во
внутренние дела Великобритании, разорвало дипломатические и торговые отношения с
СССР.
В 1927 г. Франция потребовала отзыва советского полномочного представителя
X. Г. Раковского, который в одном из писем заявил, что в случае войны будет
призывать солдат «империалистических держав» к дезертирству. В Варшаве был убит
советский полпред П. Л. Войков.
Все эти разрозненные события советское руководство расценило как звенья
единого заговора «империалистических держав» против СССР, целью которого
является подготовка к войне.
13. «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ». ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ.
1. Разработка и принятие плана первой пятилетки. В конце 1925 г. на XIV
съезде ВКП(б) был взят курс на индустриализацию страны. Цель её заключалась в
обеспечении экономической независимости СССР путём первоочередного развития
тяжёлой и оборонной промышленности. В условиях неизбежного, по мнению
руководства страны, нового военного столкновения СССР с капиталистическими
государствами ставилась задача «догнать и перегнать» развитые западные государства.
В 1925— 1929 гг. обсуждались различные пути дальнейшего экономического
развития. Группа Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и М. П. Томского основывала свои
подходы на разработках учёных-экономистов. Они выступали за сбалансированное
развитие тяжёлой и лёгкой промышленности. Планировалось всемерно использовать
рыночные, товарно-денежные отношения, развивать частное предпринимательство, не
допускать резкого падения уровня жизни рабочего класса и крестьянства. Такой подход
строился на экономических методах преобразований.
За иной подход выступали И. В. Сталин и его сторонники. Из-за отсутствия
внешних источников финансирования индустриализации была сделана ставка на
использование внутренних ресурсов. Предлагалось первоначально ускоренно развивать
тяжёлую промышленность за счёт максимально возможного изъятия средств из лёгкой
промышленности и сельского хозяйства.
Среди источников индустриализации важными являлись доходы от монополии
внешней торговли. Государство получало валюту для закупки станков и оборудования
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от продажи зерна, леса, пушнины, золота, художественных ценностей, среди которых
было и церковное имущество. С целью получения необходимой для промышленности
дефицитной бронзы и меди в церквях стали снимать колокола под лозунгом «колокола
на трактора». Наиболее ценные колокола московских Данилова и Сретенского
монастырей были проданы за границу. В дальнейшем по областям были составлены
планы изъятия колокольной бронзы. В Москве, например, из 100 т церковной бронзы в
1932 г. были изготовлены горельефы для библиотеки им. Ленина (Российской
государственной библиотеки).
Среди источников индустриализации важное место отводилось увеличению
налогообложения населения, добровольнопринудительным займам индустриализации.
В 1927 г. первый такой заём дал почти половину капиталовложений в
промышленность.
Госплан СССР разработал два варианта плана первой пятилетки (оптимальный и
отправной). В апреле 1929 г. XVI партконференция приняла первый вариант, задания
которого были выше на 20% . На конференции сторонники группы Бухарина были
обвинены в «правом уклоне», т. е. стремлении сохранить капиталистические элементы
в СССР, сняты с занимаемых должностей и больше не оказывали влияния на политику,
проводимую Сталиным. Плановые задания подвергались корректировке в сторону
увеличения.
2. «Великий перелом». К концу 1920-х гг. стало ясно, что нэповская модель
развития, основанная на частичном использовании рыночных механизмов, исчерпана.
Руководство ВКП(б) взяло курс на создание мобилизационной экономики с предельной
концентрацией ресурсов в руках государства.
В своей статье «Год великого перелома: к XII годовщине Октября» И. В. Сталин
назвал 1929 г. «годом великого перелома на всех фронтах социалистического
строительства» и провозгласил переход к ускоренному развитию промышленности и
сельского хозяйства.
3. Ход и особенности советской индустриализации. Плановые задания первой
пятилетки 1928/29— 1932 гг. оказались значительно завышенными. Так, задания по
выплавке чугуна составляли 10 млн т в год, затем по указанию Сталина их увеличили
до 17 млн т. Фактически же к концу пятилетки было получено 6,2 млн т чугуна. Вместе
с тем в годы первой пятилетки СССР совершил гигантский рывок вперёд.
Производство продукции тяжёлой промышленности выросло в 2,8 раза,
машиностроения — в 4 раза. Гигантские масштабы одновременного строительства
сотен заводов и фабрик не были обеспечены полностью необходимыми материальными
ресурсами, квалифицированной рабочей силой.
Даже в 1936 г. отмечалось, что оборудование для доменных печей и прокатных
станов, закупленное за границей в начале 1930-х гг., не было полностью смонтировано
и лежало на складах.
Для выполнения планов требовалось огромное количество рабочей силы. В
короткий срок была ликвидирована безработица. В 1930 г. в СССР закрыли последнюю
биржу труда. Было увеличено количество высших и средних технических учебных
заведений. Стали создаваться вечерние отделения при институтах, промышленные
академии и заводы-втузы. Лучшие молодые рабочие направлялись на учёбу по
путёвкам партийных и комсомольских организаций. Кампания проходила под
лозунгами «Большевики должны овладеть техникой!», «Техника в период
реконструкции решает всё!». За годы первой пятилетки было подготовлено 128,5 тыс.
специалистов с высшим и средним образованием, причём примерно половину из них
составляли вчерашние рабочие В годы первых пятилеток советское руководство
использовало внеэкономические меры для поддержания трудового энтузиазма в целях
повышения производительности труда.
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С 1929 г. началось массовое движение ударников производства, которое широко
пропагандировалось в печати. По всей стране миллионы людей участвовали в
социалистическом соревновании. Большинство тружеников, вовлечённых в
ударничество, искренне верили, что их самоотверженный труд позволит быстро
достичь лучшей жизни и материального благосостояния.
Энтузиазм людей стал одним из существенных ресурсов форсированной
индустриализации.
В 1935 г. ударничество сменилось таким же массовым стахановским движением.
В августе 1935 г. донецкий шахтёр А. Г. Стаханов с двумя подручными вырубил 102 т
угля, превысив норму в 14 раз. По указанию ЦК ВКП(б) это движение было одобрено и
распространено на многие отрасли промышленности и сельское хозяйство. Донбасский
шахтёр Н. А. Изотов вырубил за смену 240 т угля. Машинист паровоза П. Ф. Кривонос
вдвое увеличил скорость движения грузового состава. П. Н. Ангелина создала первую в
стране женскую тракторную бригаду, а в 1938 г. выдвинула лозунг «Сто тысяч подруг
— на трактора».
Однако многие формы социалистического соревнования часто были связаны не
с применением новых технологий, а с интенсификацией труда, большей физической
нагрузкой, повышением норм выработки. Поэтому часть инженерно-технических
работников и рабочих рассматривали социалистическое соревнование как усиление
эксплуатации. Тысячи людей были наказаны за «противодействие» стахановскому
движению.
Определённое недовольство среди части работников вызывали особые условия,
которые создавались для стахановцев. Их заработная плата в несколько раз превышала
зарплату обычных рабочих, им предоставлялись различные льготы и привилегии.
Для стимулирования темпов промышленного строительства использовались и
репрессии. Теоретическим обоснованием для них стали установки Сталина об усилении
классовой борьбы по мере продвижения к социализму. В срывах плановых заданий,
авариях на производстве, ухудшении материального положения населения обвинялись
«вредители» из числа специалистов в различных сферах народного хозяйства. В 1928 г.
прошёл суд по сфабрикованному делу об экономической контрреволюции в Донбассе
(«Шахтинское дело»). В 1930 г. органы ОГПУ арестовали три крупные группы
специалистов: инженеров и учёных (Л. К. Рамзин и др.); аграрников (Н. Д. Кондратьев,
А. В. Чаянов и др.) и экономистов (В. Г. Громан и др.). Были сфальсифицированы дела
«Промпартии», «Трудовой крестьянской партии» и «Союзного бюро ЦК РСДРП
(меньшевиков)».
Всего было арестовано и привлечено к уголовной ответственности около 2 тыс.
специалистов. Все они считались «вредителями».
Одновременно ставилась задача социальной «чистки» советских учреждений,
«засорённых чуждыми и враждебными советской власти элементами из бывших
дворян, помещиков, лиц духовного звания, купцов, монархистов и др.». К началу 1930х гг. в промышленность были направлены более 100 тыс. специалистов, окончивших
высшие учебные заведения. Новая прослойка научно-технической интеллигенции,
руководителей предприятий и учреждений, инженеров была предана советской власти
и не подвергала сомнениям политику Сталина.
В развитие отраслей тяжёлой промышленности было направлено более 75 %
всех капиталовложений. В годы первой пятилетки было начато строительство 1500
промышленных предприятий. Однако чуть более 50 предприятий обеспечивались
материальными ресурсами в полной мере. Из этой группы предприятий были выделены
14 наиболее значимых.
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Важной задачей являлось освоение природных богатств в регионах Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Это были районы с суровым климатом, неблагоприятные
для проживания.
В 1929 г. СНК СССР принял решение об использовании труда заключённых. В
1930 г. в ОГПУ было создано Главное управление лагерей (ГУЛАГ), в котором
наиболее мощным подразделением стал Дальлаг. В этих отдалённых регионах
добывалась основная доля золота, никеля, редкоземельных металлов.
Сталинская индустриализация основывалась на усилении командных методов
управления и сверхцентрализации. Разработанные СНК СССР и Госпланом планы
являлись обязательными для всех наркоматов и принимались к безусловному
исполнению. Наркомы не имели права изменять плановые задания.
Задания первой пятилетки выполнить до конца не удалось, но был сделан
значительный шаг вперёд. Производство продукции тяжёлой промышленности
выросло в 2,8 раза, машиностроения — в 4 раза. План второй пятилетки (1933— 1937),
принятый в феврале 1934 г. на XVII съезде ВКП(б), был более реалистичным. Важной
особенностью третьего пятилетнего плана (1938— 1942) стало приоритетное развитие
оборонных отраслей промышленности, темпы роста которых были в 3 раза выше по
сравнению с другими отраслями.
СССР
активно
использовал
торговые
отношения
с
развитыми
капиталистическими государствами для импорта из-за рубежа станков и оборудования,
других необходимых для промышленности материалов. Главными странамиимпортёрами для Советского Союза в начале 1930-х гг. были США и Германия.
4. Цена и издержки индустриализации. В СССР в годы первых пятилеток была
создана мощная индустриальная база. Однако недостаточное финансирование отраслей
лёгкой и пищевой промышленности не позволило обеспечить высокий уровень
потребления, материального благосостояния населения. С 1929 г. действовала
карточная система. Были установлены нормы потребления по хлебу, маслу, сахару и
другим продуктам. Карточки получали только 40 млн человек из 160 млн граждан
СССР. Карточки были отменены с 1 января 1935 г.
Низкая заработная плата, тяжёлые условия труда порождали текучесть кадров. В
связи с этим принимались меры для закрепления рабочих на производстве. По
постановлению, принятому в 1932 г., невыход на работу грозил рабочему увольнением,
лишением продовольственных карточек и выселением с занимаемой жилплощади. С
1939 г. были введены трудовые книжки, которые необходимо было предъявлять при
переходе на новую работу.
В ходе строительства новых заводов и фабрик, освоения природных богатств
использовался труд заключённых и спецпереселенцев. Ими были построены каналы
Беломоро-Балтийский и Москва—Волга. Их труд широко использовался в дорожном,
аэродромном строительстве. Тысячи опытных квалифицированных руководителей
наркоматов, промышленных предприятий были арестованы и расстреляны за срывы
плановых заданий.
Специфические репрессивные меры применялись в отношении научнотехнической интеллигенции, представители которой зарекомендовали себя как
высокопрофессиональные специалисты. С 1929 г. в системе ОГПУ—НКВД
существовали особые технические бюро (шарашки), где осуждённые учёные и
конструкторы продолжали свои разработки по важнейшим направлениям развития
прежде всего оборонных отраслей промышленности. Например, с 1937 по 1941 г. в
таких условиях работал выдающийся советский авиаконструктор А. Н. Туполев.
В условиях дефицита товаров оплата труда руководящих партийно-советских и
инженерно-технических работников, передовиков производства, высшего командного
состава Красной Армии значительно превышала зарплату рядовых работников. В годы
55

существования карточной системы через систему спецраспределителей эти категории
населения имели достаточное снабжение продуктами и промтоварами.
К концу 1930-х гг. в экономике СССР стали появляться кризисные явления,
связанные с недофинансированием отраслей лёгкой и пищевой промышленности. У
магазинов выстраивались очереди в сотни и тысячи человек. За несколько часов
раскупались тонны сахара, мяса, масла и прилавки становились пустыми. Невиданных
размеров достигла спекуляция. Повышение цен, сокращение норм отпуска в одни руки,
усиление уголовной ответственности за спекуляцию практически не влияли на
ликвидацию дефицита товаров.
Руководство страны категорически отказывалось, несмотря на требование
наркома внутренней торговли, ввести карточки. Однако в отраслях оборонной
промышленности, транспорта была введена закрытая торговля. Например, в 1940 г.
работавшие в авиационной промышленности получали на семью в месяц от 300 до 700
г мяса, 1 — 1,5 кг рыбы, 300 г масла. Фонды, выделяемые наркоматом торговли для
республик и областей, перераспределялись местным руководством. Вновь создавались
закрытые распределители, как и в период действия карточной системы. Таким образом,
местные номенклатурные работники, изымая из выделенных фондов товары и
продукты для области или республики, ухудшали положение основной массы
населения.
5. Итоги и достижения индустриального развития. В 1930-гг. в СССР были
созданы новые промышленные центры, произошёл сдвиг промышленности на восток.
На Урале и в Сибири возникли крупные производства. Магнитогорский и Кузнецкий
комбинаты стали второй угольно-металлургической базой СССР. Разработка нефтяных
месторождений в Поволжье («второй Баку») резко увеличила масштабы топливной
промышленности.
В СССР появились новые отрасли промышленности: тракторостроение
(Сталинградский, Харьковский, Челябинский заводы); авиастроение (заводы в Москве,
Воронеже, Комсомольске-на-Амуре); автомобилестроение (Москва, Горький);
моторостроение (Ярославль, Рыбинск). Высокого уровня достигло развитие
химической промышленности (Березниковский комбинат, Воронежский завод
синтетического каучука, Горловский азотно-туковый завод и др.), энергетики
(Днепрогэс). Появились свои станкостроительные заводы (Киев, Москва), заводы
тяжёлого машиностроения (Уралтяжмаш), сельхозмашиностроения (Ростов-на-Дону).
В мае 1935 г. в Москве была открыта первая линия метро протяжённостью более 11 км.
В городах появились новые виды транспорта — автобусы, троллейбусы.
Ударной стройкой первой пятилетки стало строительство ТуркестаноСибирской железной дороги (Турксиб). В 1931 г. она соединила Урало-Сибирский
регион с Казахстаном и среднеазиатскими республиками.
В годы первой пятилетки специалисты из Германии и США помогали
налаживать импортное оборудование, поточные линии на новых заводах. Например,
американские специалисты помогали осваивать производство на Сталинградском
тракторном заводе. В электротехнической промышленности трудились специалисты
германской фирмы «Сименс». В годы первой пятилетки был выдвинут лозунг «Техника
решает всё». Однако работа заводов на полную мощность, выпуск продукции
сдерживались из-за отсутствия квалифицированных кадров. Поэтому в годы второй
пятилетки Сталин выдвинул новый лозунг — «Кадры решают всё».
Значительные изменения произошли в социальном составе населения. В вузах и
техникумах было подготовлено свыше 2 млн специалистов для различных отраслей
народного хозяйства. Численность рабочего класса достигла 24 млн человек.
К 1940 г. в СССР было построено около 9 тыс. новых промышленных
предприятий. Уже к концу второй пятилетки по показателям промышленного
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производства Советский Союз вышел на второе (после США) место в мире. СССР
обогнал в ряде отраслей по объёму валовой продукции Германию, Францию,
Великобританию, но отставал от них по производству промышленной продукции на
душу населения.
Ценой трудового героизма, неимоверного напряжения сил народа СССР добился
экономической независимости и стал державой, способной производить любой вид
промышленной продукции. В стране был создан такой промышленный потенциал,
который соответствовал в основном уровню передовых капиталистических государств.
14. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СССР В 30-Е ГОДЫ
1. Конституция 1936 г. В Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 г. VIII
Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов, были законодательно закреплены
основные изменения в развитии советского государства. Предшествующее «всенародное обсуждение» Конституции проходило под жёстким административным контролем
власти и отличалось крайне низким уровнем активности населения, особенно в деревне.
В Конституции страны говорилось о построении в СССР первой фазы
коммунизма — социализма. Экономической основой построения социализма
провозглашалась ликвидация частной собственности и эксплуатации человека
человеком и победа государственной и колхозно-кооперативной форм собственности.
Политической основой СССР были признаны Советы депутатов трудящихся, что
отражало формирование социально однородного общества. Роль коммунистической
партии закреплялась в качестве руководящего ядра общества, а марксизм-ленинизм
объявлялся официальной государственной идеологией.
Высшим руководящим органом страны стал Верховный Совет СССР, состоящий
из двух палат — Совета Союза и Совета национальностей, который должен был
выражать интересы 11 союзных республик и других национальных образований. На
сессиях Верховного Совета, проходивших 2 раза в год, принимались основные
законодательные акты. В перерывах исполнительную и законодательную власть
осуществлял Президиум Верховного Совета СССР, аппарат которого по согласованию
с партийными органами заранее подготавливал решения. Прибывшим на сессию
Верховного Совета депутатам оставалось одобрить и принять их голосованием. На
местах действовали Советы депутатов трудящихся различных уровней.
Впервые вводилось всеобщее прямое равное избирательное право. Исчезло
понятие «лишенец», когда человек лишался избирательных и других гражданских прав
по социально-классовым признакам.
Конституция предоставляла всем гражданам СССР независимо от их пола и
национальности основные демократические права и свободы: свободу совести, слова,
печати, собраний, неприкосновенность личности и жилища.
Многие нормы Конституции оказались формальными. Под контролем партии
проходили выборы заранее подобранных кандидатур в Советы всех уровней на
безальтернативной основе. Любой гражданин мог быть арестован без санкции суда и
прокуратуры. Политическая власть сосредоточилась в руках И. В. Сталина и партийногосударственного аппарата.
2.
Формирование партийного государства. Упоминание в Основном законе о
месте коммунистической партии стало завершающим звеном в утверждении в СССР
«партии-государства». Определение внутренней и внешней политики правящей
партией является нормальным явлением политической жизни государства. Но все
некоммунистические политические партии и оппоненты И. В. Сталина были
отстранены от власти, и в стране была установлена однопартийная система. Последняя
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попытка изменить ситуацию была предпринята в 1932 г. небольшой группой, во главе
которой стоял руководящий работник Московского комитета ВКП(б) М. Н. Рютин. В
обращении к членам партии он писал, что Сталин отстранил от руководства лучшие
кадры, установил личную диктатуру. Политику Сталина он характеризовал как
«необузданный авантюризм». Все члены группы были арестованы и репрессированы.
Демократичное обсуждение вопросов внутренней и внешней политики
государства на съездах и пленумах правящей партии завершилось принятием решений,
подготовленных узкой группой членов Политбюро во главе со Сталиным. В партии
сформировался режим единоличной власти Сталина, которого члены Политбюро
называли «хозяином», определявшим окончательное решение по любому вопросу.
Сложился авторитарный режим руководства, когда мнения членов ЦК правящей
партии, тем более рядовых коммунистов, не имели никакого значения. Сталин
использовал партийный аппарат для установления контроля над всеми
государственными органами. Законы, правительственные постановления, которые
принимались совместными решениями ЦК ВКП(б) и СНК СССР, приговоры по
политическим обвинениям предварительно обсуждались партийными органами.
Руководители высших законодательных, исполнительных и судебных ветвей власти
назначались только после их утверждения в аппарате ЦК партии, на местах такие
решения принимали местные партийные органы. Поскольку подавляющая часть
работников госаппарата являлась коммунистами, они обязаны были выполнять
решения партии.
В печати, по радио, в ходе массовых мероприятий формировался культ Сталина.
«Вождь», «корифей и стратег», «учитель и друг молодёжи» — это маленькая часть
множества сравнений и эпитетов в адрес Сталина. Он не препятствовал, когда его
именем назывались города, площади и улицы, поэты слагали о нём стихи, в городах и
посёлках устанавливались памятники, многочисленные портреты «украшали» колонны
демонстрантов, фасады зданий, кабинеты чиновников.
Партийные руководители на местах копировали стиль руководства и поведения
высшего руководства
3. Репрессивная политика. После массовых репрессий в ходе сплошной
коллективизации крестьянства в 1930—1933 гг. наступил период затишья. В 1933 г.
было принято решение о прекращении репрессий. В декабре 1934 г. в Ленинграде был
убит секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) С. М. Киров. Сталин обвинил Г. Е.
Зиновьева и Л. Б. Каменева в политической ответственности за это убийство. Многие
жители Ленинграда из числа «бывших», интеллигенции были выселены в отдалённые
районы.
В течение 1936—1938 гг. по указанию Сталина были организованы процессы по
обвинению в контрреволюционной деятельности видных деятелей большевистской
партии. В разное время Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, А. И. Рыков, Н. И. Бухарин
выступали с критикой курса Сталина. Все они были обвинены в контрреволюционной
деятельности и казнены. Исполнителями воли вождя, который давал указания и
контролировал подготовку процессов, являлись наркомы НКВД Г. Г. Ягода и Н. И.
Ежов.
В 1937 г. осложнилась международная обстановка. Гражданская война в
Испании, вторжение Японии в Китай свидетельствовали о нарастании опасности новой
мировой войны. В этих условиях Сталин принял решение о «генеральной чистке»
советского общества от потенциальной «пятой колонны». «Пятая колонна» — термин
для обозначения внутренних врагов, тайных агентов, осуществляющих саботаж,
диверсии. Он возник в ходе Гражданской войны в Испании, когда мятежники заявляли,
что помимо четырёх колонн войск франкистов, идущих на Мадрид, в городе удар
нанесёт их «пятая колонна».
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По указанию Политбюро ЦК ВКП(б) и лично Сталина по всем республикам и
областям были составлены списки бывших участников Белого движения, вооружённых
выступлений, выселенных в период коллективизации и вернувшихся крестьян, членов
небольшевистских партий и др.
Политбюро утвердило так называемый кулацкий оперативный приказ с
указанием в нём количества лиц, подлежащих репрессиям, и определило персональный
состав «троек» (внесудебные органы). В «тройку» входили секретарь крайкома или
обкома партии, начальник управления НКВД и прокурор. Органы НКВД арестовывали
людей, составляли списки, и «тройки» выносили решения по 1-й (высшая мера
наказания) и 2-й категориям (от 5 лет заключения и выше). Из 1,5 млн арестованных
более 700 тыс. было расстреляно.
Сталин и члены Политбюро лично подписывали списки, передаваемые в
Военную коллегию Верховного суда СССР, о расстрелах и заключении в лагеря лиц,
которые не подлежали репрессированию в ходе массовых операций. К ним относились
руководители наркоматов, заводов, фабрик, инженерно-технические работники,
представители интеллигенции, военнослужащие РККА, НКВД, обвиняемые в
шпионской деятельности, диверсиях, вредительстве. Таким образом были
репрессированы более 40 тыс. человек.
Высший командный состав СССР сформировался в годы Гражданской войны,
когда армией руководил Л. Д. Троцкий, пользовавшийся популярностью среди многих
военных. Для Сталина он являлся злейшим врагом, поскольку подвергал жесточайшей
критике его политику, стал основателем IV Интернационала. Подозрительность
Сталина привела к расправе над командным составом, обвинённым в попытке военного
переворота, поддержке Троцкого, шпионаже. Заместитель наркома обороны М. Н.
Тухачевский и ряд высших командиров были расстреляны в июне 1937 г. по лживым
обвинениям.
Массовые репрессии продолжались и в последующие годы. После
присоединения территорий западных областей Украины и Белоруссии проходил
процесс советизации этих областей. Десятки тысяч участников антисоветских
выступлений, представители буржуазных и мелкобуржуазных слоёв населения были
депортированы в районы Сибири и другие отдалённые регионы СССР.
После окончания периода массовых репрессий Сталин не взял вину на себя, а
обвинил сотрудников НКВД в нарушениях законности. Исполнители его преступных
приказов были репрессированы. Приказы, которые утверждались на заседании
Политбюро ЦК ВКП(б), почти 60 лет были засекречены.
4. Массовые общественные организации. Правящая партия рассматривала
общественные организации в качестве «приводного ремня» воздействия на массы.
Профсоюзы, объединявшие более 80 % рабочих и служащих, были огосударствлены,
централизованы и находились под контролем партийного руководства. Всесоюзный
центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС), объединявший все
профсоюзные организации, уделял внимание вопросам быта, организации досуга и
отдыха трудящегося населения. Строились дома культуры, пансионаты, санатории,
оздоровительные лагеря для детей и юношества. ВЦСПС, взявший на себя функции
госструктуры, занимался проблемами повышения производительности труда,
организации различных форм соревнования, соблюдением трудовой дисциплины.
Профсоюзы превратились в придаток соответствующих отраслевых наркоматов и
выражали в большей степени интересы работодателей.
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) также
рассматривался как мобилизующая на социалистическое строительство сила. В период
коллективизации комсомол направил в деревни свыше 30 тыс. человек для организации
молодёжных бригад и колхозов.
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Только с января 1939 г. по февраль 1941 г. на важнейшие стройки страны
пришло свыше 400 тыс. комсомольцев.
Комсомол рассматривался в качестве резерва пополнения партии.
Беспрекословное подчинение партии нашло своё выражение в лозунге: «Партия сказала
— надо, комсомол ответил — есть». В пионерской организации был свой лозунг: «Будь
готов! Всегда готов!».
Сеть массовых организаций охватывала все слои советского общества и
объединяла представителей различных профессий. Создание массовых самодеятельных
организаций без влияния правящей партии не допускалось.
15. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В 192030 Е ГГ.
1. Партийный контроль над духовной жизнью. С окончанием Гражданской
войны и особенно после событий в Кронштадте большевики начали всё активнее
контролировать духовную жизнь в стране. В августе 1921 г. состоялся процесс над
Петроградской боевой организацией. Её активными участниками были объявлены
известные российские учёные и деятели культуры. Некоторые из них были
расстреляны, в том числе учёный-химик М. М. Тихвинский и поэт Н. С. Гумилёв.
В конце августа 1922 г. советское правительство выслало из страны 160 учёных
и деятелей культуры, среди которых были выдающиеся философы Н. А. Бердяев, С. Н.
Булгаков, Л. П. Карсавин, И. А. Ильин, историк А. А. Кизеветтер, социолог П. А.
Сорокин и др. Не разделяя установок большевизма, они не являлись и активными
борцами с ним.
В 1922 г. был учреждён специальный цензурный комитет — Главлит, который
осуществлял контроль за всей печатной продукцией, дабы на её страницы не
просочились неугодные властям материалы. Через год к Главлиту прибавился
Главрепертком, призванный контролировать репертуар театров и других зрелищных
мероприятий.
Тем не менее примерно до 1925 г. культура развивалась в условиях
относительной духовной свободы. Бурные внутрипартийные споры мешали выработать
единую линию в области культуры. С укреплением позиций И. В. Сталина партия
«поворачивается лицом к культуре». В 1925 г. было принято постановление Политбюро
ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы». Началось
упразднение художественного разномыслия. Утверждался партийный диктат. Так, Н.
И. Бухарин предложил интеллигенции «идти под знамёна рабочей диктатуры и
марксистской идеологии».
2. Сменовеховство. После революции и Гражданской войны Россию покинуло
около 2 млн человек. Большинство эмигрантов были настроены к советской власти
враждебно и считали её падение неизбежным. Но были и те, кто имел другое мнение. В
июле 1921 г. в Праге вышел сборник статей «Смена вех».
У революции, по мнению его авторов, имелись глубокие корни. Большевикам,
считали они, удалось вогнать анархию в государственное русло и начать
восстановление российской державы. Ради осуществления этой задачи, пусть и руками
большевиков, необходимо прекратить борьбу с советской властью.
Тем более что в России дело идёт к восстановлению буржуазнодемократических порядков, о чём свидетельствует переход к нэпу. Главный идеолог
сторонников примирения с большевиками — сменовеховства — Н. В. Устрялов
сравнивал советскую власть с редиской, которая снаружи красная, а внутри белая.
Идеи сменовеховства с удовлетворением восприняла часть интеллигенции,
оставшаяся на Родине, на службе новой власти. Эта идеология оправдывала и даже
60

возвышала их, ибо приобщала к делу воссоздания России. Подобные настроения
способствовали возвращению многих из эмиграции. Одним из первых в 1923 г.
вернулся писатель А. Н. Толстой, позднее, в 1930-е гг., вернулись С. С. Прокофьев, М.
И. Цветаева, М. Горький, А. И. Куприн и др.
Сменовеховство устраивало и лидеров большевиков. С одной стороны, оно
позволяло расколоть эмиграцию, а с другой — освящало результаты Октябрьской
революции. Однако они не допустили распространения этих идей в собственной
стране.
3. Начало «нового искусства». Набирали силу новые тенденции и явления в
области художественной культуры. Всё громче заявлял о себе Пролеткульт —
литературно-художественная и культурно-просветительская организация. Проповедуя
идею «чистой пролетарской культуры», её руководители призывали выбросить «на
свалку истории» культурные достижения и традиции прошлого. Они создавали
художественные студии и клубы, которые объединяли склонных к творчеству
пролетариев. В 1925 г. оформилась Российская ассоциация пролетарских писателей
(РАПП). Она требовала оценивать литературные произведения с точки зрения не их
художественных достоинств, а социального происхождения авторов.
В литературу вошли писатели нового поколения, участники революции и
Гражданской войны. Они не только воспевали революционную романтику, но и
исследовали жизненные проблемы, психологические конфликты. Таковы произведения
И. Э. Бабеля («Конармия»), Вс. В. Иванова («Бронепоезд 14-69»), А. С. Серафимовича
(«Железный поток»), К. А. Тренёва («Любовь Яровая»), М. А. Шолохова («Донские
рассказы»), Д. А. Фурманова («Чапаев»), А. Весёлого («Россия, кровью умытая») и др.
Во всю мощь раскрылся талант великого русского поэта С. А. Есенина. Его
творческая и личная судьба отразила противоречия революционной эпохи: «Остался в
прошлом я одной ногою, скольжу и падаю другою».
Востребованным жанром в годы нэпа стала сатира. Она обнажала противоречия
времени, которое меняло, часто не в лучшую сторону, характеры людей и их души.
Этот жанр был представлен рассказами М. М. Зощенко, романом И. А. Ильфа и Е. П.
Петрова «Двенадцать стульев», сатирическими пьесами В. В. Маяковского «Клоп»,
«Баня».
Большевикам нужны были новые художественные формы воздействия на
чувства, агитации за коммунистическое будущее. Возникают самые разные
художественные группировки со своими платформами, манифестами, системой
изобразительных средств. Ведущее место занимала группа АХ РР (Ассоциация
художников революционной России): долгом каждого мастера, считали её члены,
является «художественно-документальное запечатление величайшего момента истории
в его революционном порыве». Эта идея нашла своё воплощение в работах И. И.
Бродского, А. М. Герасимова, М. Б. Грекова. Произведения, овеянные революционной
романтикой, создал в 1920-е гг. скульптор И. Д. Шадр («Булыжник — орудие
пролетариата. 1905 год»).
Архитекторы создавали гигантские планы строительства городов будущего, в
основе которых лежали идеи конструктивизма. В 1919 г. В. Е. Татлин спроектировал
«Башню III Интернационала», заложив основы современного индустриального дизайна.
В историю мирового кино вошли фильмы С. М. Эйзенштейна «Броненосец
«Потёмкин», «Октябрь», с которых началось освоение революционной темы в этом
виде искусства.
Духовная жизнь советского общества в первые годы советской власти
отличалась относительной свободой и культурным разнообразием.
4. Формирование «нового человека». Культ героев. Главной целью большевиков
было объявлено построение самого справедливого на Земле социалистического
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общества. В этом обществе должны жить и новые люди. Поэтому одной из главнейших
партийных задач стало формирование «нового человека». «Новому человеку» должны
быть присущи беззаветная верность делу партии и правительства, ненависть к
классовым врагам, любовь к вождям пролетариата, трудовая дисциплина,
интернационализм.
Одним из главных инструментов воспитания советских людей, и прежде всего
молодёжи, становится конструирование системы героев, жизнь и деятельность которых
должны стать примером для всеобщего подражания. При этом героями объявлялись как
выдающиеся, так и обычные люди. Главное, чтобы их поступки подкрепляли ту или
иную партийную установку. О героях писали газеты и журналы, об их жизни
создавались книги, слагались стихи, снимались документальные и художественные
фильмы.
Так, примером для подражания был объявлен Павлик Морозов — пионер,
подтвердивший на суде, что его отец — председатель сельсовета — выдавал
подложные справки кулакам, и зверски убитый за это вместе с маленьким братом
собственным дедом. Мальчик стал героем песен, пьес, симфонической поэмы, оперы.
Его именем названы улицы, парки, дома культуры, самолёты и корабли, по всему
Советскому Союзу ему были воздвигнуты памятники.
Одним из главных советских лозунгов становятся слова из песни, прозвучавшей
в фильме Г. А. Александрова «Весёлые ребята» (1934): «Когда страна прикажет быть
героем, у нас героем становится любой». В 1934 г. было утверждено звание «Герой
Советского Союза», которым награждались за особые государственные заслуги —
«подвиги». Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 г. были удостоены
полярные лётчики А. В. Ляпидевский, С. А. Леваневский, В. С. Молоков, Н. П.
Каманин, М. Т. Слепнёв, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин за спасение терпящих
бедствие пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин». Ещё в 1927 г. было
учреждено звание «Герой Труда». Самым известным его носителем стал Алексей
Стаханов.
5. Культурная революция. Под культурной революцией подразумевалось, с одной
стороны, значительное повышение образовательного уровня населения СССР, его
приобщение к достижениям культуры, с другой — утверждение в духовной жизни
общества безраздельного господства марксистско-ленинского учения.
Индустриализация требовала повышения профессионального уровня населения.
В начале 1930-х гг. в СССР начался переход ко всеобщему обязательному
четырёхлетнему начальному обучению. В 1937 г. обязательным стало семилетнее
обучение. В школу были возвращены старые, осуждённые после революции методы обучения и воспитания: уроки, предметы, расписание, оценки, строгая дисциплина и
целая гамма наказаний, вплоть до исключения. Были переработаны школьные
программы, созданы новые учебники. В 1934 г. было восстановлено преподавание
географии и истории.
Большую роль в развитии советской педагогики сыграли практическая
деятельность и литературные произведения А.С. Макаренко.
Широко развернулось строительство школ. Только в 1933—1937 гг. открылось
более 20 тыс. новых школ, примерно столько же, сколько в царской России за 200 лет.
По переписи 1939 г. грамотность в СССР составила 87,4%. Быстрыми темпами
развивалась система среднего специального и высшего образования. К концу 1930-х гг.
Советский Союз вышел на первое место в мире по числу учащихся и студентов. Рост
грамотности в стране вызвал большой спрос на литературу. Книги выходили на 110
языках народов Союза. Широкое развитие получили массовые библиотеки.
Сталин заявил, что все науки, в том числе естественные и математические, носят
политический характер.
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Острая борьба развернулась в биологической науке. Заявляя о защите
дарвинизма и мичуринской теории, группа биологов и философов во главе с Т. Д.
Лысенко выступила против генетики, объявив её «буржуазной наукой». Многие
разработки советских генетиков были свёрнуты, впоследствии некоторые из них (Н. И.
Вавилов и др.) были репрессированы.
Самое пристальное внимание И. В. Сталин уделял истории. До начала 1930-х гг.
главным советским историком-марксистом считался М. Н. Покровский, который
стремился изучать историю на основе классового подхода. Историки, не согласные с
ним, подвергались критике и преследованиям. В 1930 г. оказались под арестом, а затем
в ссылке видные историки С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле и др. Платонов умер в ссылке.
По инициативе Сталина после смерти Покровского была развёрнута критика уже его
исторических взглядов как немарксистских.
В конце 1930-х гг. Сталин взял под личный контроль разработку новых
учебников по истории России, которая стала называться историей СССР. В 1938 г.
была выпущена «История ВКП(б). Краткий курс», которую Сталин не только
тщательно отредактировал, но и частично сам написал. Постановлением ЦК ВКП(б)
«Краткий курс» был признан «руководством, представляющим официальное,
проверенное ЦК ВКП(б) толкование основных вопросов истории ВКП(б) и марксизмаленинизма, не допускающее никаких произвольных толкований». Каждое слово
«Краткого курса» стало истиной в последней инстанции.
6. Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Идеологические догмы и строгий
партийный контроль отразились прежде всего на состоянии гуманитарных наук. Представители естественных наук, хотя и испытывали на себе последствия вмешательства
партийных и карательных органов, сумели достичь заметных успехов.
Получила мировое признание советская физическая школа, представленная
именами С. И. Вавилова (проблемы оптики), А. Ф. Иоффе (изучение физики
кристаллов и полупроводников), П. Л. Капицы (исследования в области микрофизики),
Л. И. Мандельштама (труды в области радиофизики и оптики) и др. Советские физики
начали интенсивное исследование атомного ядра (Д. Д. Иваненко, Д. В. Скобельцын, Б.
В. и И. В. Курчатовы и др.).
Весомый вклад в прикладную науку внесли работы учёных- химиков Н. Д.
Зелинского, Н. С. Курнакова, А. Е. Фаворского, А. Н. Баха, С. В. Лебедева. Был открыт
способ производства синтетического каучука, началось производство искусственных
волокон, пластических масс, ценных органических продуктов и т. д.
Мировыми достижениями стали работы советских биологов Н. И. Вавилова, Д.
Н. Прянишникова, В. Р. Вильямса, В. С. Пустовойта. Значительных успехов достигли
советская математическая наука, астрономия, механика, физиология. Большой вклад в
развитие системы советского здравоохранения внесла деятельность Н. А. Семашко.
Широкий размах приобрели геологические и географические исследования.
Были открыты залежи полезных ископаемых — нефти между Волгой и Уралом, новых
запасов угля в Подмосковном и Кузнецком бассейнах, железорудные месторождения на
Урале и в других районах. Активно исследовался и осваивался Север. Это позволило
резко сократить импорт некоторых видов сырья. И. М. Губкин стал основателем
советской нефтяной геологии.
В СССР были развёрнуты интенсивные работы по созданию новых образцов
оружия и военной техники. Огромное значение имели работы авиаконструкторов Н. П.
Поликарпова, А. Н. Туполева, А. С. Яковлева и др., новые виды оружия создавали Ф. В.
Токарев, В. Г. Грабин и др.
7. Советское искусство. Самым массовым видом искусства стал кинематограф.
Значительное количество лучших советских фильмов было посвящено историкореволюционной тематике: «Чапаев» (режиссёры «братья» Васильевы), трилогия о
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Максиме (режиссёры Г. М. Козинцев и Л. 3. Трауберг), «Мы из Кронштадта» (режиссёр
Е. Л. Дзиган) и др.
В 1931 г. на экраны вышел первый советский звуковой фильм «Путёвка в
жизнь» (режиссёр Н. В. Экк) о воспитании нового советского поколения. Этой же
проблематике были посвящены фильмы С. А. Герасимова «Семеро смелых», «Комсомольск», «Учитель». Особой популярностью пользовались музыкальные кинокомедии
Г. В. Александрова — «Цирк», «Весёлые ребята», «Волга-Волга», И. А. Пырьева —
«Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух».
Любимым жанром стали исторические картины. Фильмы «Пётр I» (режиссёр В.
М. Петров), «Александр Невский» (режиссёр С. М. Эйзенштейн), «Минин и
Пожарский» (режиссёр В. И. Пудовкин) и др. создали галерею образов великих
исторических деятелей.
Яркие образы в фильмах 1930-х гг. создали П. М. Алейников, Б. М. Андреев, Б.
А. Бабочкин, М. И. Жаров, Н. А. Крючков, М. А. Ладынина, Т. Ф. Макарова, Л. П.
Орлова, Б. П. Чирков, Н. К. Черкасов и другие талантливые артисты.
Музыкальная жизнь страны в 1930-е гг. связана с именами С. С. Прокофьева, Д.
Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна,Т. Н. Хренникова, Д. Б. Кабалевского, И. О.
Дунаевского. Были созданы коллективы, впоследствии прославившие советскую
музыкальную культуру: квартет им. Бетховена, Большой государственный
симфонический оркестр, оркестр Государственной филармонии и др. В то же время
решительно пресекались многие новаторские поиски в оперной, симфонической,
камерной музыке. На оценке музыкальных произведений сказывались личные вкусы
партийных вождей. Об этом свидетельствует неприятие музыки Шостаковича.
Критике в печати за «формализм» были подвергнуты его опера «Леди Макбет
Мценского уезда» и балет «Светлый ручей».
О художнике и его произведениях судили в первую очередь по идейному
замыслу сюжета. Отсюда пренебрежительное отношение к натюрморту, пейзажу и
прочим «мелкобуржуазным» излишествам, хотя в этой области работали такие
талантливые мастера, как П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов, М. С. Сарьян.
Классиком соцреализма стал Б. В. Иогансон («Рабфак идёт», «Вузовцы», «Допрос
коммунистов» и др.). Много работали А. А. Дейнека, создавший своё знаменитое поэтическое полотно «Будущие лётчики», Ю. И. Пименов («Новая Москва»), М. В.
Нестеров (серия портретов советской интеллигенции) и др.
Строгий партийный диктат и всеобъемлющая цензура оказывали влияние на
общий уровень массовой литературной продукции. Произведения-однодневки больше
напоминали передовые статьи в газетах. Но даже в эти неблагоприятные для
свободного творчества годы русская советская литература была представлена
талантливыми писателями, значительными произведениями. В 1931 г. вернулся на
родину М. Горький. Здесь он закончил роман «Жизнь Клима Самгина», написал пьесы
«Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие». А. Н. Толстой также на родине
поставил последнюю точку в трилогии «Хождение по мукам», создавал роман «Пётр I»
и другие произведения.
М. А. Шолохов, будущий лауреат Нобелевской премии, написал роман «Тихий
Дон» и первую часть «Поднятой целины». М. А. Булгаков работал над романом
«Мастер и Маргарита» (не дошедшим в те годы до читателя). Щедрым талантом были
отмечены произведения Б. А. Пильняка, В. А. Каверина, Л. М. Леонова, А. П.
Платонова, К. Г. Паустовского и многих других писателей, стихи А. А. Ахматовой, О.
Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака, А. Т. Твардовского. Существовала прекрасная
детская литература — книги К. И. Чуковского, С.
Я. Маршака, А. Л. Барто, С. В.
Михалкова, Л. А. Кассиля, Д. И. Хармса и др.
64

Лучшим советским театром был официально признан МХАТ. В нём собрались
корифеи русского театра О. Л. Книппер-Чехова, В. И. Качалов, И. М. Москвин и актёры
нового поколения О. Н. Андровская, А. Н. Грибов, Б. Г. Добронравов, К. Н. Еланская,
Б. Н. Ливанов, А. К. Тарасова, М. М. Яншин и др.
8. Повседневность 1930-х гг. Развернувшаяся индустриализация и
коллективизация спровоцировали небывалый приток в города выходцев из деревни.
Городское население увеличилось с 26 млн человек в декабре 1926 г. до 60 млн к
началу 1939 г., т. е. в 2,3 раза. Вчерашние крестьяне, попадая в города, селились в
общежитиях и бараках, в которых отсутствовали водопровод и канализация. Очень
остро проблема жилья стояла на стройках первых пятилеток. Большинство строителей
Магнитки, Уралмаша, Челябинского тракторного завода, Днепрогэса ютились в
землянках и в вагончиках.
В крупных городах многие проживали в основном в многосемейных
коммунальных квартирах — по комнате на семью. В общей кухне каждой семье
выделялся маленький уголок, где размещался небольшой столик с кухонной утварью.
Туалеты и умывальники находились в общественном пользовании и по утрам, когда
жильцы собирались на работу, к ним выстраивались целые очереди. Ванных комнат,
как правило, не было, и люди раз в неделю ходили в общественные бани.
Серьёзные проблемы возникли с обеспечением населения товарами первой
необходимости, прежде всего хлебом. Очереди, давка, скандалы в магазинах стали
обычным явлением. Сразу же оживились спекулянты и частные торговцы, взвинтив
цены почти в 2 раза. Население было встревожено и возмущено. Над страной нависла
угроза забастовок.
С января 1929 г. государство было вынуждено вновь ввести в стране карточную
систему. Вначале карточки на хлеб появились в Ленинграде, затем, с марта 1929 г., в
Москве и других городах. В течение 1929 г. карточная система была распространена на
сахар, муку, макароны, растительное и животное масло, яйца, чай, мясо и многие
другие продукты питания.
Крестьянам карточек не полагалось. Промышленные товары и продукты они
могли получить, только сдав свою продукцию государству. В случае невыполнения
плана сдачи поставки промтоваров на село прекращались.
В феврале 1930 г. карточная система распространилась на промышленные
товары первой необходимости — верхнюю одежду, постельное бельё, мужские
рубашки и косоворотки, нижнее бельё, чулочно-носочные изделия. Однако через год её
заменили закрытой торговлей через так называемые распределители, в которых одежда
и обувь продавались по ордерам, талонам, специальным книжкам. При этом
устанавливались нормы отпуска товаров в одни руки.
Однако остановить рост цен и товарный дефицит только распределительными
мерами было невозможно. К тому же паёк полагался не всем, его ассортимент был
скудным, а продуктов, выдаваемых на месяц по нормированным ценам, многим семьям
едва хватало на несколько дней. Поэтому практически одновременно с введением
карточек стали открывать государственные коммерческие магазины. На откуп
коммерческой торговле отдавалась продажа сахара, кондитерских изделий и консервов,
чая, а также значительный ассортимент промтоваров — женской одежды, трикотажных
изделий, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, платков. Затем в продажу стали
поступать деликатесные продукты — копчёная рыба, икра. Цены в коммерческих
магазинах в несколько раз превышали цены на товары, отпускаемые по карточкам. Но,
несмотря на это, доля коммерческих магазинов в общем товарообороте составляла 60—
85 % .
В 1931 г. часть советских граждан получила ещё одну возможность приобрести
товары в дополнение к карточному снабжению. В стране были открыты магазины
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Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами — Торгсины. В них по
приемлемым ценам можно было купить необходимые товары, но предварительно сдав
золото, ювелирные изделия и другие ценности или в обмен на валюту. Чтобы выжить,
люди были готовы отдать последние сохранившиеся семейные реликвии. Более 80 %
товаров, реализованных Торгсином в 1933 г., составляли продукты питания, главным
образом хлеб.
Ещё одним источником пополнения продовольствия стали колхозные рынки. В
1932 г. колхозникам разрешили продавать хлеб и мясо на базарах и в колхозных лавках.
В 1933 г. жители крупных городов были ошеломлены открытием «образцовых
универмагов» и показательных продуктовых магазинов сети «Гастроном» и «Бакалея».
Люди любовались красивыми витринами, чистыми просторными торговыми залами. С
удивлением рассматривали прилавки, заполненные добротными красивыми вещами и
всевозможной снедью. Цены на всё это были часто недоступными для большинства
горожан.
Досуг людей в конце 1920-х гг. не отличался разнообразием. Молодёжь
предпочитала походы в кино. В 1929 г. в Ленинграде, согласно данным опроса,
регулярно смотрели кинокартины 96 % юношей и 91 % девушек. При этом
«революционные» фильмы предпочитало 50 % опрошенных.
1935 год стал годом «поворота к человеку». С 1 января 1935 г. были отменены
карточки на продовольствие, введены единые цены на все товары. В ноябре 1935 г.,
выступая на I Всесоюзном совещании стахановцев, Сталин сказал, что «...жить стало
лучше... Жить стало веселее». Этим лозунгом санкционировалось право на весёлую
зажиточную жизнь. Людям возвращали маленькие человеческие радости,
именовавшиеся ранее мелкобуржуазными: цветы, танцы, джаз. Менялось отношение к
быту. Началось его «окультуривание». В рабочие общежития ринулись общественницы
— жёны руководящих работников — переустраивать быт рабочих в соответствии с
культурными нормами. «Столовую сделали чище, повесили занавески, цветы, белые
скатерти... поставили перегородки в бараках рабочих, организовали в них красные
уголки, натянули занавески», — отчитывались в 1937 г. о своих достижениях
общественницы одного из заводов.
Газеты середины 1930-х гг. публиковали изображения девушек в элегантных
костюмах, платьях и шляпках, рекламировали ателье мод. Горожанки стали следить за
своим внешним видом, пользоваться косметикой, делать красивые причёски.
Предметом мечтаний стало нарядное платье из крепдешина. Население начинает
покупать мебель и предметы домашнего обихода. Символом домашнего уюта
становятся абажуры, а символом достатка — патефон. Счастливые обладатели
патефонов выставляли своё сокровище на подоконник открытого окна, и вместо
бравурных маршей, звучащих по радио, весь двор наслаждался мелодиями
«Утомлённого солнца», «В парке Чаир», «Воспоминаниями», «Недотрогой», «РиоРиты».
Родители всё реже давали детям экзотические революционные имена.
Популярными ещё оставались Октябрины, Нинели, Сталины. Практически исчезли
Еремеи, Пелагеи, Марфы. В чести теперь были «культурные» имена — Константин,
Анатолий, Геннадий, Виктор, Александр, Николай. Девочек называли Светланами,
Людмилами, Галинами, Натальями, Нинами.
12 августа 1928 г. в Москве был открыт Парк культуры и отдыха. В 1932 г. ему
было присвоено имя А. М. Горького. По замыслу его создателей парк должен был стать
главным центром досуга москвичей, местом проведения массовых мероприятий и
выставок.
Большое значение придавалось развитию массового спортивного движения. В
Москве, на Красной площади, ежегодно проходили грандиозные парады
66

физкультурников. В 1935 г. парад открывали 5 тыс. пионеров. Они несли составленный
из живых цветов лозунг: «Привет лучшему другу пионеров товарищу Сталину». Самым
масштабным стал парад физкультурников в 1936 г. По Красной площади прошли
несколько десятков тысяч одетых в единую форму атлетически сложенных девушек и
юношей. Находясь в непрерывном движении, спортсмены демонстрировали основные
элементы самых популярных в СССР видов спорта. На этом параде впервые прозвучал
один из самых приметных лозунгов того времени — «Спасибо товарищу Сталину за
наше счастливое детство».
9. Общественные настроения. Советский народ в 1930-е гг. жил как бы в
нескольких измерениях. Немногочисленные гости из-за рубежа единодушно отмечали
атмосферу удивительной приподнятости, веры людей в то, что они вершат великие
дела. Вся страна жила в едином ритме: пела жизнеутверждающие марши, смотрела
оптимистические фильмы; восторженно приветствовала легендарных лётчиков,
совершивших в 1937 г. беспосадочный перелёт в Америку: В. П. Чкалова, Г. Ф.
Байдукова, А. В. Белякова; тревожилась за судьбу полярников во главе с О. Ю.
Шмидтом и «челюскинцев»; принимала детей испанских коммунистов. Подростки
мечтали сражаться с фашистами в Испании, очень высок был престиж Красной Армии,
народными кумирами стали пограничники, сражавшиеся у озера Хасан. И со всех
сторон — с плакатов, фотографий, картин, с газетных страниц и с киноэкрана —
смотрел великий вождь, мудрый учитель и «отец всех народов», «лучший друг
советских детей» — И. В. Сталин. И отовсюду звучали «бурные и продолжительные
аплодисменты», раздававшиеся после любого слова, сказанного вождём.
Недовольство людей тяжёлым материальным положением не принимало форму
массовых выступлений против власти.
НКВД фиксировал лишь отдельные всплески оппозиционных настроений.
Наиболее распространённой формой протеста были резкие высказывания против того
или иного партийного решения, пересказ антисоветских анекдотов. Реже
демонстрировались открытые проявления недовольства — отказы идти на праздничные
демонстрации, участвовать в соцсоревнованиях, демонстративные выходы из
кооперативов и из партии. Практически исчезли забастовки. Большая часть открытых
выступлений приходилась на эксцессы в очередях. Здесь главными возмутительницами
спокойствия выступали женщины. Очереди стихийно превращались в митинги и
демонстрации, нередко сопровождались избиением работников магазинов и милиции,
которые пытались навести порядок. Периодически работники НКВД раскрывали
небольшие «контрреволюционные» организации молодёжи.
10. Культура русского зарубежья. К середине 1920-х гг. за границей оказались
многие виднейшие русские писатели и поэты как старшего поколения, успевшие
прославиться ещё в дореволюционные годы, — И. Бунин, А. Куприн, К. Бальмонт,
Гиппиус, Д. Мережковский, Вяч. Иванов и др., так и более молодые, создавшие свои
лучшие произведения уже за границей, — В. Ходасевич, Г. Иванов. Этот блестящий
список продолжили русские композиторы, певцы и музыканты: А. Глазунов, А.
Гречанинов, С. Прокофьев, С. Рахманинов, И. Стравинский, Ф. Шаляпин, А.
Вертинский. Не менее впечатляющ и список русских художников-эмигрантов.
Достаточно назвать имена И. Репина, В. Кандинского, Л. Бакста, К. Коровина, М.
Шагала.
С деятельностью русских учёных за рубежом связаны многие научные открытия
и технические изобретения. Инженер и изобретатель В. К. Зворыкин, уроженец
Мурома, создал в США первый иконоскоп — передающую трубку, основу будущего
телевидения. И. И. Сикорский разработал первый в мире серийный вертолёт. Средства
на поддержку открытой в США фирмы Сикорского, находившейся одно время на грани
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разорения, дал композитор С. В. Рахманинов. Достоянием мировой науки стали труды
крупнейшего социолога П. А. Сорокина, ставшего позже президентом Американской
социологической ассоциации.
Имея такое созвездие имён, русское зарубежье стремилось сохранить и
преумножить культурные достижения дореволюционной России. Большинство
писателей, сделавших себе имя ещё в дореволюционной России, продолжили
литературную деятельность и создали целый ряд выдающихся произведений. Главным
мотивом творчества писателей-эмигрантов стала тема ностальгической памяти об
утраченной родине. Она пронизывает все сюжетные линии эмигрантских романов,
повестей, рассказов, будь то события революции и Гражданской войны, русской
истории или воспоминания о детстве и юности.
Свои лучшие повести и рассказы написал в эмиграции И. А. Бунин («Митина
любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина», «Тёмные аллеи» и др.). Здесь же
он создал свой единственный роман «Жизнь Арсеньева». В 1933 г. Он получил
Нобелевскую премию. А. И. Куприн выпускает два романа — «Купол Святого Исаакия
Далматского» и «Юнкера», повесть «Колесо времени». Европейскую известность
получило творчество И. С. Шмелёва, издавшего в эмиграции около двадцати книг.
Ошеломлённый смертью своего единственного сына, расстрелянного большевиками,
он создаёт эпопею «Солнце мёртвых», в которой с трагической болью рисует
торжество зла, голод, бандитизм, постепенную утрату людьми человеческого облика.
М. А. Осоргин создал свой первый роман-хронику «Сивцев Вражек», в котором
страшные события революции и Гражданской войны показаны глазами русской
интеллигенции. Роман после выхода во Франции сразу же был переведён на многие
европейские языки, в том числе славянские.
Одной из примет литературной эмиграции стало усиление религиозных мотивов
и настроений. Новое религиозное мироощущение проявляется в творчестве И. С.
Шмелёва («Богомолье», «Лето Господне»). Б. К. Зайцев создаёт удивительные «житийные портреты» («Алексей — Божий человек», «Преподобный Сергий Радонежский») и
очерки о странствиях к святым местам («Афон», «Валаам»). Религиозные мотивы
пронизывают сюжетную линию самого знаменитого романа Зайцева «Золотой узор».
Герои романа, испытавшие на себе все ужасы недавнего лихолетья, приходят к мысли,
что «Россия несёт кару искупления... Не надо жалеть о прошедшем. Столько грешного
и недостойного в нём». Продолжает свои философские и религиозные искания Д. С.
Мережковский («Иисус Неизвестный», «Павел. Августин», «Св. Франциск Ассизский»,
«Жанна д’Арк и Третье Царство Духа»), Расцвета достигает русская философская
мысль. Мыслители пытались понять феномен русской революции и её влияние на
историческую судьбу России. Большинство из них признавали историческую
неизбежность революционного взрыва как следствия своеобразного развития России в
последние перед революцией десятилетия и особого умонастроения российской
интеллигенции. Но они были категорически против теоретического и нравственного
оправдания революции.
Принципиальная приверженность выдающихся мастеров русского слова к
родному языку (лишь немногие из них стали писать на европейских языках, в
частности В. В. Набоков) сужала для них культурное пространство Европы. Запад был
более восприимчив к тем сферам культуры, для которых не существовало языковых
барьеров — музыка, живопись, балет. Визитной карточкой русского искусства на
Западе был балет. Успешно продолжались Русские сезоны, так как большая часть
артистов отказалась вернуться в революционную Россию. В 1929 г., после смерти С. П.
Дягилева, руководителем балетной труппы стал С. М. Лифарь. Многие артисты балета
(А. П. Павлова, В. Ф. Нижинский, М. Ф. Кшесинская, Т. П. Корсавина и др.) открыли в
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городах Европы и США балетные школы и студии, в которых обучали детей основам
русского балетного искусства.
Весьма востребованными в эмиграции оказались деятели «Мира искусства». А.
Н. Бенуа, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Н. С. Гончарова активно участвовали в
постановках оперных и балетных спектаклей в рамках Русских сезонов. За рубежом
много и плодотворно работали художники К. А. Коровин, И. Я. Билибин, Ф. А.
Малявин.
Непререкаемым авторитетом в музыкальном мире являлся И. Ф. Стравинский.
С. В. Рахманинов, остро переживавший своё расставание с Родиной, почти на 10 лет
устранился от композиторской деятельности, прославившись как выдающийся
пианист-виртуоз. Его концерты проходили с оглушительным успехом.
16. СССР И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО В 1929-1939 ГГ
1. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и пути выхода из него. Осенью
1929 г. начался затяжной мировой экономический кризис. Он затронул все ведущие мировые капиталистические державы, однако США и Германия понесли наибольшие
потери. В США добыча угля снизилась на 41 %, выплавка чугуна — на 79,4 %, стали —
на 76 %, производство автомобилей — на 80 %. Промышленное производство только за
1929—1933 гг. в США сократилось на 46,2 %, в Германии — на 40,2 %, во Франции —
на 30,9 %, в Англии — на 16,2%. Индекс промышленного производства в Чехословакии
снизился на 40 %, в Польше — на 45 %, в Югославии — на 50 %. Число безработных в
32 капиталистических странах увеличилось за это время с 5,9 млн до 26,4 млн человек.
Для властей стран Запада главным направлением внутренней и внешней
политики стало преодоление кризиса. Общим для всех содержанием этой политики
стало усиление роли государства в экономической жизни. Но степень вмешательства
государства в экономику имела свою специфику в разных странах. В США «новый
курс» Ф. Рузвельта носил либерально-реформаторский характер. Во Франции и в
странах Скандинавии проводился социал-реформаторский курс, в основе которого лежали не только проекты возрождения экономики, но и принятие социальных программ.
В Германии на волне кризиса к власти пришли национал-социалисты во главе с А.
Гитлером. Антикризисные мероприятия там носили чрезвычайный характер. Ставка
была сделана на милитаризацию экономики, демонтаж демократических устоев,
подготовку к большой войне.
Кризис перепроизводства в странах Запада в значительной мере повлиял на
изменение их отношения к СССР, который приобрёл особое значение в качестве
чрезвычайно выгодного рынка сбыта продукции и источника сырья. Советский опыт
решения экономических и политических программ, строительства нового общества
привлекали интерес и вызывали симпатии к СССР у многих людей на Западе.
Не только для СССР, но и для США и стран Западной Европы становилось
понятно, что Версальско-Вашингтонская система международных отношений не
достигла провозглашённых целей. В мире постепенно формировался альянс государств,
ставивших целью новый пересмотр границ. Гитлер ещё в 1925 г. провозгласил задачу
борьбы как с западными демократиями, так и с СССР. Б. Муссолини призывал
итальянцев двигаться через Ливию и Судан к Индийскому океану. Формировалась и
внешнеполитическая
доктрина
Японии,
предусматривавшая
обширные
территориальные приобретения как за счёт Китая, Монголии, советского Дальнего
Востока и Сибири, так и за счёт колониальных владений США, Англии и Франции.
Постепенно в мире возник многосторонний цивилизационный кризис,
грозивший новой мировой войной.
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2. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы коллективной
безопасности. В условиях мирового экономического кризиса внешняя политика СССР
претерпела существенные изменения. Окончательно рухнули мечты о мировой
революции, и советское руководство перестало оказывать существенную помощь
коммунистическим партиям европейских стран. В условиях модернизации экономики
СССР был заинтересован в создании благоприятных условий для мирного развития,
расширения торговых связей с западноевропейскими государствами и США. Большое
значение имело и то, что мировой экономический кризис значительно ослабил военную
угрозу для СССР.
В этих условиях СССР в качестве главной внешнеполитической задачи считал
создание в Европе системы коллективной безопасности от возможной агрессии.
Активным проводником этой политики стал нарком иностранных дел СССР М. М.
Литвинов.
В 1933 г. были установлены дипломатические отношения с США. В 1934 г.
СССР стал членом Лиги Наций. Предложение о вступлении в эту лигу Советский Союз
получил от Франции, которая также рассматривала нацистскую Германию в качестве
потенциального агрессора. Сближение СССР и Франции нашло своё выражение в
подготовке регионального Восточного пакта о взаимной защите от агрессии со стороны
Германии.
Основная идея подготавливаемого Восточного пакта заключалась в том, чтобы
не оставлять безнаказанной агрессию ни одного из его участников. Инициатива СССР
не получила развития. Тем не менее в мае 1935 г. СССР заключил договоры о
взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Это была победа советской дипломатии.
Проблемы борьбы против фашизма обсуждались на VII конгрессе Коминтерна в
июле—августе 1935 г. в Москве. Было принято решение о сотрудничестве коммунистов
с социал-демократами, профсоюзами и другими силами в целях создания единого
рабочего фронта и на этой базе — антифашистского фронта.
3. Усиление угрозы мировой войны. С 1935 г. агрессивный характер политики
Германии, Италии и Японии усилился. В октябре 1935 г. Италия напала на Эфиопию.
Предложения СССР о совместных действиях против агрессора не были поддержаны в
Лиге Наций, а ограниченные экономические санкции не предотвратили захват
Эфиопии. Германия в 1935 г. ввела всеобщую воинскую повинность, усилив тем самым
свои вооружённые силы. В 1936 г. немецкие войска вошли в Рейнскую
демилитаризованную зону на правом берегу Рейна, где Германии запрещалось иметь
войска.
В июле 1936 г. вспыхнул военный мятеж в Испании. От быстрого разгрома
мятежников во главе с генералом Ф. Франко спасла лишь военная помощь Германии и
Италии, направивших на его поддержку около 300 тыс. человек, военную технику и
вооружение.
Западноевропейские государства провозгласили политику невмешательства в
испанские события, что было на руку мятежникам. Советское правительство,
руководствуясь принципами интернационализма и стремлением не допустить усиления
фашистских государств, приняло решение об оказании помощи Испании. СССР в 1936
г. вступил в военное противоборство с фашистскими государствами. Более 5 тыс.
военных советников и военнослужащих (артиллеристы, танкисты, лётчики и др.)
принимали участие в боевых действиях. С октября 1936 г. в Испанию было поставлено
около 650 самолётов, более 340 танков, около 1200 орудий, более 10 тыс. пулемётов. На
стороне законного правительства Испании сражались около 35 тыс. бойцов
интернациональных бригад со всего мира. Однако по численности военных советников
и добровольцев СССР в 50 раз уступал итало-германской коалиции. Гражданская война
закончилась в марте 1939 г. победой Франко и установлением авторитарного режима.
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В ноябре 1936 г. Италия и Германия заключили Антикоминтерновский пакт
(через год к ним присоединилась Япония). Стороны договорились совместно бороться с
Коминтерном.
Пакт
был
воспринят
антикоммунистическими
кругами
капиталистических государств как фактор противодействия СССР.
Западные государства не препятствовали экспансии Германии. В марте 1938 г.
после ввода 200-тысячной группировки вермахта в Австрию произошло её
присоединение (аншлюс) к Германии.
Действия европейских государств получили название политики умиротворения
Германии.
Апогеем этой политики стало заключение 30 сентября 1938 г. в Мюнхене
соглашения о передаче Германии Судетской области Чехословакии, большинство
населения которой составляли немцы. Гитлер требовал передать эти земли Германии,
после чего обещал мир на долгие годы. Соглашение подписали представители
Великобритании, Франции, Германии и Италии. Чехословакия, территорию которой
делили в Мюнхене, не была даже приглашена для участия в переговорах. В разделе
приняли также участие Польша и Венгрия.
Советский Союз, имевший договоры с Францией и Чехословакией, также не был
приглашён для участия в этих переговорах и оказался в международной изоляции. В
результате Германия приблизила свои границы к СССР. Попытка создать систему
коллективной безопасности провалилась.
Мюнхенские соглашения стали рубежом в европейской политике СССР. Новая
расстановка сил в Европе была крайне опасна, для нашей страны создавалась угроза
ведения войны со всеми ведущими европейскими державами одновременно. В этих
условиях советская внешняя политика от поиска соглашения с Англией и Францией в
противодействии Германии и Италии стала более маневренной и разнонаправленной.
Это была политика лавирования между различными группировками стран для решения
главной задачи — обеспечения безопасности страны от потенциальной агрессии.
4. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Не менее сложная ситуация
складывалась на Дальнем Востоке. Осенью 1929 г. произошёл военный конфликт на
Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). Эта дорога, находившаяся в
совместном советско-китайском управлении, проходила через Маньчжурию и была
кратчайшим путём во Владивосток. Советский обслуживающий персонал насчитывал
около 50 тыс. человек. После конфликта отношения с китайским правительством
улучшились лишь после вторжения японской Квантунской армии в Манчжурию. СССР
направил своих военных советников, специалистов, добровольцев для оказания
помощи Китаю.
Захватническая политика Японии создавала второй очаг напряжённости и
угрозы войны. Советское руководство получало информацию о существовании планов
захвата японцами Сахалина, Приморья, Камчатки, создания «особых зон» в СевероВосточном Китае и Монголии. В сентябре 1931 г. японские войска начали захват
Маньчжурии, создав в 1932 г. на её территории государство Маньчжоу-Го. Здесь была
сформирована японская Квантунская армия.
В июле 1937 г. Япония начала широкомасштабное вторжение в Китай. СССР
стал наращивать военную помощь Китаю. С октября 1937 г. по октябрь 1938 г. СССР
поставил 985 самолётов, более 1300 артиллерийских орудий, свыше 14 тыс. пулемётов.
Как и в Испании, советские военные специалисты участвовали в боевых действиях,
обучали китайцев тактике ведения партизанской борьбы.
В июле 1938 г. японские войска у озера Хасан силами пехотного полка выбили с
высот Безымянная и Заозёрная советских пограничников. Ответным ударом части
Красной Армии освободили высоты. В августе конфликт был урегулирован.
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Наиболее серьёзный конфликт с японцами начался в мае 1939 г. на монголоманьчжурской границе в районе реки Халхин-Гол. Здесь шли широкомасштабные
боевые действия с участием с обеих сторон стрелковых дивизий, танковых бригад,
авиации. Советские лётчики впервые применили реактивные снаряды — прототипы
снарядов для «Катюш». Частями Красной Армии командовал комкор Г. К. Жуков.
Потери японских частей составили более 18 тыс. человек, а советско-монгольских —
более 2,4 тыс. Военные действия на Халхин-Голе завершились лишь в сентябре 1939 г.
Таким образом, в случае войны Советскому Союзу пришлось бы вести борьбу не
только в Европе, но и в Азии. Нужно было приложить все силы к тому, чтобы избежать
в будущем войны на два фронта.
5. СССР в международной политике накануне начала Второй мировой
войны. Мюнхенское соглашение не привело к миру. Оно способствовало новым
захватам Германии и приближению большой общеевропейской войны. В марте 1939 г.
была захвачена Чехия, в Словакии был установлен прогерманский режим.
По мере углубления международного кризиса в Европе в советской внешней
политике определились два направления. Первым из них стало предотвращение войны
Германии и её союзников против СССР. Вторым — принятие мер к созданию коалиции
для борьбы с потенциальными агрессорами. Обе группировки западных стран по
разным причинам считали для себя очень важным «советский фактор» и были готовы к
соглашениям с СССР для решения собственных задач.
СССР возобновил прерванные после Мюнхена контакты с Англией и Францией
по вопросу о заключении соглашения о военно-политическом сотрудничестве. Его
целью было гарантировать поддержку тем странам, которые подверглись бы агрессии
со стороны Германии.
Одновременно Гитлер, стремившийся не допустить создания единого
антигерманского блока великих держав, стал искать возможность заключения договора
о ненападении с СССР. Это было крайне важно для Германии, готовившейся к
нападению на Польшу.
В Москве было принято решение вести переговоры как с англичанами и
французами, так и с немцами, но приоритет до последнего момента отдавался
соглашению с Англией и Францией. С их представителями в июне 1939 г. начались
переговоры в Москве. В августе здесь же состоялись переговоры военных
представителей. Французская делегация была готова к заключению договора, однако
английская всячески затягивала его подписание. Переговоры зашли в тупик из- за
отказа Польши пропустить через свою территорию части Красной Армии в случае
агрессии Германии. Отказ Польши от помощи СССР в её возможном конфликте с
Германией усилил недоверие Сталина не только к самой этой стране, но и к поддерживающим её Англии и Франции. Из данных разведки Сталин знал, что Англия тайно
готовится заключить договор о ненападении с Германией.
В таких условиях советское руководство после долгих колебаний приняло
предложение Германии о заключении договора о ненападении. 23 августа 1939 г.
министр иностранных дел Германии И. Риббентроп и нарком иностранных дел СССР
В. М. Молотов подписали договор о ненападении, который соответствовал обычным
международным соглашениям. К договору прилагался секретный протокол о разграничении сфер интересов двух стран в Европе.
К сфере интересов СССР были отнесены территории, которые были отторгнуты
от России после Первой мировой войны. Разграничение сфер влияния было
инициировано Германией. Советская сторона согласилась с этим подходом. Она
исходила при этом из того, что это соглашение защитит СССР от дальнейшего продвижения Германии к советским границам.
72

Каждая из сторон договора считала для себя успехом его подписание. Германия
получала свободу действий в Польше. СССР — мирную передышку и возможность
использовать её для укрепления обороноспособности.
Заключение советско-германского договора имело большой международный
резонанс. Осложнились отношения между Германией и Японией. Польское
правительство расценило этот документ как договорённость Германии и СССР о новом
разделе Польши.
В Англии и Франции, переговоры с которыми в Москве оказались прерваны,
были откровенно разочарованы и обеспокоены таким развитием событий.

ПОГРУЖЕНИЕ 2
“ИСТОРИЯ МИРА И СССР В ХХ ВЕКЕ (1939-1985 ГГ.)”
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК
1. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, ЕЕ ЭТАПЫ
1. Начало Второй мировой войны. Наступление агрессоров. Канун войны. До начала
1939 г. нацистская Германия большинство агрессивных акций в Европе оправдывала
стремлением воссоединить территории, населённые преимущественно немцами. Под
таким предлогом были осуществлены аншлюс Австрии и отторжение Судетской
области от Чехословакии. Однако захват Чехословакии в марте 1939 г. показал
истинные цели внешней политики Германии. Это был наглый захват суверенного
государства. Стало очевидным полное банкротство политики Англии и Франции по
«умиротворению» агрессора.
После этого Великобритания и Франция в очередной раз вынуждены были
заверить Польшу в том, что в случае агрессии они будут защищать её независимость.
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После того как Муссолини захватил Албанию в апреле 1939 г., Великобритания и
Франция дали такие же заверения Румынии, Греции и Турции.
Однако это не остановило Гитлера в его стремлении осуществить уже
подготовленный план вторжения в Польшу. Он не верил в способность правительств
Англии и Франции проявить твёрдость. Что касается взаимоотношений с СССР, то
Германия, заключив советско-германский пакт о ненападении от 23 августа 1939 г., не
только обезопасила себя от возможных ответных шагов со стороны Сталина, но и
фактически сделала его соучастником раздела Польши.
2. Начало Второй мировой войны. С нападением на Польшу германских армий
1 сентября 1939 г. запутанный клубок противоречий и интриг в Европе распался. Через
два дня после вторжения в Польшу Великобритания и Франция заявили о своих
обязательствах и объявили войну Германии. Кончилось время закулисных переговоров
и лживых обещаний. Заговорили пушки. Началась самая кровопролитная и жестокая в
своей бесчеловечности Вторая мировая война.
Германия планировала молниеносный исход войны (блицкриг). Миллионная
армия вторжения сломила польское сопротивление в течение двух-трёх недель.
Между тем французская армия заняла линию Мажино, ожидая германской
атаки. 30 сентября первый экспедиционный корпус Англии высадился во Франции. До
мая 1940 г. на Западном фронте военных действий практически не велось. Этот период
назвали «сидячей» или «странной» войной.
3. Политика СССР. В соответствии с советско-германскими договорами 1939 г.
Советский Союз осуществил ряд акций по укреплению своих позиций на западных
рубежах. 17 сентября советские войска вступили в Польшу. Территория бывшей
Польши была разграничена. Польские земли, примыкавшие к Германии, были
объявлены германским генерал-губернаторством, а Западная Белоруссия и Западная
Украина вошли в состав СССР. В сентябре — октябре советское правительство
потребовало от правительств Эстонии, Латвии и Литвы заключить договоры о
взаимной помощи. Эти страны после размещения в них советских войск вскоре вошли
в состав СССР. Одновременно Советский Союз потребовал от Финляндии отодвинуть
границу от Ленинграда в обмен на территорию в Карелии. Последовал отказ. Тогда
Советский Союз 30 ноября 1939 г. начал военные действия против Финляндии. Эта
тяжёлая война продолжалась до весны 1940 г. Англия и Франция готовились оказать
помощь Финляндии. Лига Наций исключила СССР из этой международной
организации. Когда советские войска прорвали оборонительную линию Маннергейма,
12 марта 1940 г. Финляндия пошла на подписание мира. На Карельском перешейке
граница Финляндии была отодвинута от Ленинграда.
4. Поражение Франции. Весной 1940 г. Германия возобновила наступление: в
апреле были захвачены Дания и Норвегия; в мае гитлеровские войска вторглись в
Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а затем и во Францию. Французам не пришлось
отсиживаться на линии Мажино — немцы вышли в тыл и 14 июня вошли в Париж.
Маршал Петен 22 июня подписал перемирие, передав Германии большую часть
страны, а сам удалился в городок Виши, став главой марионеточного правительства в
юго-западной части Франции.
В Англии в это время произошли важные перемены. Дискредитировавшее себя
правительство Чемберлена ушло в отставку, и премьер-министром стал опытный и
решительный политик У. Черчилль. Он обратился к народу: «Я ничего не могу вам
обещать, кроме крови, труда, слёз и пота». В это же время на севере Франции, в районе
Дюнкерка, англо-французские войска попали в окружение. Основная часть окружённой
группировки, бросив тяжёлое вооружение, сумела эвакуироваться в Англию.
Поражение Франции было воспринято в Италии как сигнал для вступления в
войну на стороне Германии и развёртывания боевых действий против английских войск
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в Восточной и Северной Африке. Но особого успеха итальянцы не добились. В октябре
1940 г. Италия вторглась в Грецию, но и здесь, как и в Северной Африке, итальянцам
понадобилась помощь германских войск. Германия при участии Болгарии и Венгрии
начала военные действия против Югославии.
Тем временем Гитлер начал подготовку к осуществлению плана «Морской лев»
(высадка на Британские острова). Однако массовые бомбардировки в течение
нескольких месяцев Лондона и других городов не смогли поставить Англию на колени.
Более того, воздушную войну выиграли английские и канадские лётчики, оборонявшие
страну. Высадку на Британские острова пришлось отменить. Был принят план
«Барбаросса» — нападение на Советский Союз.
5. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 19 ноября 1942 г. на
сталинградском направлении началась грандиозная битва, открывшая второй период
Отечественной войны Советского Союза, в ходе которого произошёл коренной
перелом во Второй мировой войне. Советские войска под командованием Г. К. Жукова,
А. М. Василевского, К. К. Рокоссовского, Н. Ф. Ватутина, А. И. Ерёменко и других
полководцев окружили и ликвидировали в районе междуречья Волги и Дона 330тысячную группировку под командованием фельдмаршала Паулюса. Всего за период с
июля 1942 по февраль 1943 г. в битве на Волге армии фашистского блока потеряли около одной четверти вооружённых сил, действовавших на советско-германском фронте.
В битве под Курском летом 1943 г. советские войска отбили попытку третьего
летнего наступления немецко-фашистских войск и перешли в наступление, которое
знаменовало окончательный переход стратегической инициативы в войне к Красной
Армии. Произошёл коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Это благотворно
сказалось в 1943 г. на действиях антигитлеровских союзных армий на других театрах
Второй мировой войны.
6. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на
Тихом океане. Начало Второй мировой войны Япония использовала для активизации
своей агрессивной политики в Юго-Восточной Азии. С согласия правительства Виши
Япония оккупировала Индокитай. Она установила контроль над источниками нефти в
Индонезии, Малайским архипелагом. В итоге к июлю 1941 г. почти без сопротивления
Япония овладела обширным регионом Юго-Восточной Азии и установила контроль
над стратегическими производствами каучука, нефти, титана.
Японская экспансия вызвала резкую реакцию в США. Президент Ф. Рузвельт
заморозил японские активы в США и запретил экспорт нефти. Провал переговоров по
этим вопросам привёл японское правительство к решению уничтожить основную часть
военно-морского флота США, расположенного на Гавайских островах, в ПёрлХарборе, и тем самым ослабить и унизить своего соперника.
Тщательно спланированная атака на базу Тихоокеанского флота США оказалась
для последних полной неожиданностью. Японские самолёты 7 декабря 1941 г. потопили три и серьёзно повредили четыре линкора, десятки других кораблей, разрушили
аэродромы и уничтожили большинство (около 300) самолётов на них. Японские потери
в этом нападении — 30 самолётов.
После Пёрл-Харбора Япония захватила американские базы на острове Гуам,
затем овладела Филиппинами, Малаккским полуостровом и Бирмой. К маю 1942 г. тихоокеанская империя Японии включала все территории к востоку от Индии и к северу
от Австралии.
Только в июне 1942 г. США приостановили продвижение Японии в этом
регионе, проведя успешно морской бой у острова Мидуэй. Япония потеряла там свои
лучшие авианосцы. Однако только в 1943 г. США удалось добиться перевеса сил над
Японией на Тихом океане.
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7. Боевые действия в Северной Африке. В Северной Африке и
Средиземноморье Италия пыталась, опираясь на колонию Ливию, расширить
территорию своей империи и прежде всего овладеть Египтом и Суэцким каналом. На
помощь итальянским войскам Гитлер перебросил в феврале 1941 г. экспедиционный
корпус генерала Э. Роммеля. Однако наступление германо-итальянской армии на
Египет было приостановлено английскими войсками под руководством генерала Б.
Монтгомери в районе Эль-Аламейна в октябре — ноябре 1942 г.
Англо-американское командование решило направить войска в Марокко и
Тунис, уничтожить германо-итальянскую группировку и очистить Северную Африку
от агрессоров. После завершения этой операции в июле 1943 г. произошла высадка
англо-американских войск в Сицилии. Муссолини был арестован. Король назначил
главой правительства Италии маршала Бадольо. Это правительство 3 сентября 1943 г.
подписало перемирие. Италия объявила войну Германии. В ответ германские войска
вошли в Северную Италию. У Неаполя фронт стабилизировался до конца 1943 г.
2. СССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
1.
Советская внешняя политика на начальном этапе Второй мировой войны. 1
сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Англия и Франция объявили войну
Германии. Так началась самая кровавая в мировой истории война. 17 сентября, когда
польское правительство уже покинуло территорию страны, части Красной Армии
получили приказ пересечь западную границу и освободить территории Западной
Украины и Западной Белоруссии. Советские войска практически не встретили
сопротивления. Польские военнослужащие в массовом порядке сдавались в плен на
востоке. Судьба их сложилась по-разному, для многих трагически. Тысячи польских
офицеров были позднее расстреляны в Катынском лесу под Смоленском.
28 сентября между СССР и Германией был заключён новый договор «О дружбе
и границе», определивший прохождение общей границы между двумя странами.
В октябре 1939 г. в западных областях Украины и Белоруссии прошли выборы в
Народные собрания, которые провозгласили советскую власть и обратились с просьбой
к Верховному Совету СССР принять их в состав Советского Союза. В ноябре 1939 г.
новые области законодательно были включены в состав УССР и БССР.
Осенью 1939 г. СССР предложил Эстонии, Латвии и Литве заключить договоры
о взаимопомощи. В них содержались положения о размещении войск Красной Армии
на территории этих государств. В течение октября—ноября 1939 г. такие соглашения
были заключены.
Аналогичный договор СССР предложил заключить и Финляндии. Советская
сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения своей безопасности, предлагала
финнам передвинуть государственную границу от Ленинграда и передать в аренду
военно-морскую базу на полуострове Ханко. В качестве компенсации предлагалось
передать Финляндии значительную часть территории Карелии. После отказа финской
стороны уступить советское руководство приняло решение об использовании военной
силы.
30 ноября 1939 г. началась советско- финляндская война. Части Красной Армии
начали военные действия против Финляндии в расчёте на быструю победу. Однако
война приняла затяжной характер. Армия Финляндии оказала ожесточённое
сопротивление. В течение двух месяцев Красная Армия не могла преодолеть мощную
систему укреплений — линию Маннергейма. Только после сосредоточения мощной
группировки удалось сломить сопротивление противника. В марте 1940 г. был
подписан мирный договор, в соответствии с которым граница была отодвинута от
Ленинграда на 120—150 км, полуостров Ханко передавался в аренду на 30 лет.
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Советские потери в войне были велики. 126,9 тыс. убитых (почти в 3 раза
больше, чем потери финской армии), 248 тыс. раненых, контуженных и обмороженных
(почти в 6 раз больше). Германское командование после этой войны уверовало в
слабость Красной Армии, что также подтолкнуло его к разработке агрессивных планов
в отношении СССР.
Советский Союз понёс также определённые политические потери. В декабре
1939 г. он был исключён из состава членов Лиги Наций.
В июне 1940 г. СССР под предлогом враждебной деятельности в отношении гарнизонов советских войск в прибалтийских государствах потребовал формирования в
них новых правительств. Проведённые парламентские выборы привели к победе прокоммунистических сил и формированию народных правительств, которые обратились с
просьбой принять их в состав СССР. В августе 1940 г. Латвия, Литва и Эстония стали
советскими социалистическими республиками.
В июне 1940 г. под давлением СССР Румыния передала ему контроль над Бессарабией и Северной Буковиной. В августе 1940 г. была образована Молдавская ССР, а
Северная Буковина вошла в состав УССР.
Несмотря на начавшуюся Вторую мировую войну и события в соседних государствах, СССР не прекратил диалога с Англией, Францией и США. Английский премьерминистр У. Черчилль добивался от СССР дружественного нейтралитета в начавшейся
войне. При этом он заявлял, что Англия окажет помощь СССР в случае агрессии
против него Германии. СССР рассчитывал также на английское влияние на Турцию с
целью того, чтобы в возможной войне СССР с Германией она сохраняла нейтралитет.
С ноября 1939 г. начались контакты высших руководителей СССР и США.
Поражение англо-французской коалиции в июне 1940 г., выведение из войны Франции,
обострение американо-японских отношений заставили США пойти на активизацию
отношений с СССР. В начале 1941 г. США заявили советским представителям, что
будут готовы оказать помощь СССР, если он станет жертвой германской агрессии.
Продолжались и контакты СССР с лидерами Германии, Японии, Италии. Их
целью было максимально возможное сдерживание от готовящейся войны против
СССР. В ноябре 1940 г. состоялся визит в Берлин В. М. Молотова. Важным успехом
советской дипломатии стало заключение в апреле 1941 г. договора о нейтралитете с
Японией.
В апреле—июне 1941 г. Черчилль неоднократно предупреждал Сталина о
готовящемся нападении Германии на СССР. Но после перелёта в Англию заместителя
А. Гитлера Р. Гесса недоверие Сталина к англичанам лишь усилилось. Он считал
предупреждения Черчилля большой провокацией.
2.
Форсирование военного производства и освоения новой военной
техники. Начавшаяся Вторая мировая война повлияла на выполнение планов третьей
пятилетки. Подготовка к возможной войне стала основой развития экономики. К весне
1941 г. продукция оборонной промышленности выросла в 2,8 раза. До начала войны
было построено 3 тыс. промышленных предприятий. Из общей суммы
капиталовложений в 1940 г. более 50 % было направлено на оборонные стройки и
предприятия. Для повышения специализации производства Наркомат оборонной
промышленности в 1939 г. был разделён на наркоматы авиационной промышленности,
вооружений, боеприпасов и судостроительной промышленности. Расширялось
количество оборонных заводов, в том числе и заводов-дублёров на востоке страны. В
1939 г. насчитывалось 17 авиастроительных заводов, а к лету 1941 г. — 24. Оборонные
заказы размещались на тысячах предприятий, вплоть до фабрик музыкальных
инструментов и заводов детских игрушек. В 1940 г. из гражданских ведомств в
оборонные наркоматы было передано 40 заводов. Производство танков с 1940 г. начали
осваивать Сталинградский и Челябинский тракторные заводы. Для более быстрого
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создания, проведения испытаний и внедрения в производство новых образцов военной
техники и вооружения возрастает количество научно-исследовательских институтов и
конструкторских бюро (КБ). В предвоенные годы возникли ОКБ под руководством
талантливых конструкторов А. И. Микояна, С. А. Лавочкина, П. О. Сухого, М. И.
Гуревича и др. Началось серийное производство истребителей МиГ-1, МиГ-3, Як-1,
штурмовика Ил-2, скоростного бомбардировщика СБ. К 1939 г. появились новейшие
конструкции танков. К ним относились средний танк Т-34 (М. И. Кошкин и др.),
тяжёлый танк КВ (Ж. Я. Котин).
Однако серийное производство новых образцов вооружений задерживалось.
Неблагополучно было положение с производством автоматов, зенитной и
противотанковой артиллерии, сократился выпуск ручных и станковых пулемётов. Два
года не могли запустить в серийное производство реактивные снаряды М-13 для
миномётной установки, получившей в дальнейшем название «катюша». Процесс
перевооружения армии и флота на новые образцы техники планировалось завершить
только в 1942 г.
3. Реорганизация Красной Армии. 1 сентября 1939 г. был принят закон о
всеобщей воинской обязанности. Его принятие свидетельствовало о начале реформы
вооружённых сил, переходе к кадровой системе комплектования. Призывной возраст
снижался с 21 года до 19 лет, что позволяло призвать на службу дополнительно два
возраста. 2 сентября 1939 г. Совнарком СССР принял постановление об увеличении
более чем в 3 раза количества стрелковых дивизий (с 51 до 173).
Руководством страны были проанализированы ошибки и неудачи военных
действий Красной Армии в ходе советско-финляндской войны. Был снят с должности
нарком обороны маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов и в мае 1940 г. назначен
С. К. Тимошенко. На руководящие должности были выдвинуты командиры,
зарекомендовавшие себя в ходе военных действий у реки Халхин-Гол и «зимней»
войны с Финляндией.
Боеспособность Красной Армии во многом зависела от уровня подготовки
военных кадров, а в ней ощущался явный недостаток командиров. Это объяснялось как
проходившей реорганизацией, которая привела к резкому увеличению числа воинских
частей, так и бурным ростом численности вооружённых сил в стране. Накануне войны
численный состав армии превышал 5 млн человек. Произошло значительное
увеличение сети военных учебных заведений. В 1941 г. подготовку кадров вели 15
военных академий, 203 средних военных училища и другие учебные заведения. В 1939
г. были назначены на новые должности более 240 тыс. человек (69 % всего командного
состава). Возрос образовательный уровень командного состава. Среди них высшее
военное образование имели в 1941 г. 52 %. Однако опытных командных кадров было
явно недостаточно. К началу 1940 г. до 70% командиров полков и свыше 70%
командиров дивизий находились в этой должности менее года. Это явилось во многом
следствием репрессий 1937—1938 гг., когда было арестовано более 9,5 тыс.
командиров, 434 человека в звании комбригов и выше были расстреляны. В
центральном аппарате наркомата обороны были расстреляны 8 заместителей наркома
обороны, 24 начальника управлений. Правда, в 1939—1941 гг. были освобождены и
восстановлены в должности около 4 тыс. военнослужащих.
Определённые просчёты были допущены в организационном строительстве
танковых войск. В 1939 г. механизированные корпуса были расформированы исходя из
опыта войны в Испании. После советско-финляндской войны и действий германской
армии во Франции было принято решение о создании шести танковых корпусов,
которые стали называть механизированными. В начале 1941 г. принимается решение о
формировании ещё 20 механизированных корпусов. Для их комплектования были
использованы все танковые бригады и отдельные танковые батальоны Красной Армии.
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В результате полностью укомплектовать корпуса не удалось, а пехотные части лишились танковой поддержки.
В отличие от вооружённых сил Германии (вермахта) советские военновоздушные силы не были максимально централизованы, а находились в подчинении
фронтов, армий, флотов.
Таким образом, реорганизация, проводившаяся в Красной Армии, не была
завершена, что снижало её боеспособность.
4.
Укрепление трудовой и производственной дисциплины. Накопившиеся
кризисные явления в экономике негативно влияли на промышленное производство.
Повышение норм выработки, низкая заработная плата приводили к текучести рабочей
силы, которая была характерна для многих предприятий.
26 июня 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О переходе
на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении
самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Рабочий день
увеличивался на один час. Вместо 6-дневной рабочей недели (5 рабочих дней и
выходной) вводилась семидневная рабочая неделя (6 рабочих дней и выходной).
Сверхурочные работы стали обязательными. Рабочие закреплялись по месту своей
трудовой деятельности, для перехода с одного места работы на другое требовалось
разрешение дирекции предприятия. Предусматривалась уголовная ответственность за
самовольный уход с предприятия и прогул без уважительных причин. Это был
достаточно жёсткий указ, но он выполнялся в течение нескольких месяцев, а затем
дирекция, отвечавшая за выпуск продукции, находила различные формы смягчения
этого указа. Например, штрафы компенсировались выплатами премиальных.
Руководители промышленных наркоматов могли перемещать инженернотехнических работников, административный персонал и рабочих с одного предприятия
на другое в разные районы страны, причём работники не имели права отказаться от
выполнения этого приказа. Для всех работников вводились трудовые книжки, в
которых регистрировались сведения о поступлении на работу, увольнениях и причинах,
их обусловивших.
В июле 1940 г. был принят указ об ответственности за выпуск
недоброкачественной некомплектной продукции. К уголовной ответственности
привлекались уже директора предприятий, начальники отделов и цехов.
В целях обеспечения промышленности квалифицированной рабочей силой 2
октября 1940 г. последовал указ «О государственных трудовых резервах СССР»,
который предусматривал создание ремесленных, железнодорожных и фабрично-заводских училищ. Планировался ежегодный выпуск около миллиона квалифицированных
рабочих. Ужесточение трудовой дисциплины коснулось и учащихся. Указом от декабря
1940 г. предусматривалась уголовная ответственность, вплоть до заключения в
колонию сроком до года, за нарушение дисциплины и за самовольный уход из
училища.
5. Военно-патриотическое воспитание населения. В 1938 г. Сталин говорил,
что весь народ необходимо держать в состоянии мобилизационной готовности перед
лицом военной опасности. Широкое развитие в те годы получила деятельность
оборонно-массовых организаций Осоавиахима, Союза обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца и др. В конце 1930-х гг. Осоавиахим превращается в мощную
военизированную организацию, его основной задачей стала допризывная подготовка и
подготовка резерва армии и флота. Общество стало представлять собой
государственный орган, деятельность которого находилась под строгим контролем
партии, правительства и армии. В рядах организации к осени 1939 г. находилось более
10 млн человек.
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В кружках Осоавиахима велась подготовка стрелков, телефонистов-морзистов,
лётчиков и кавалеристов и т. д. В системе противовоздушной и противохимической
обороны только за 1939 г. прошли обучение около 8 млн человек. В обществе Красного
Креста и Красного Полумесяца основы медицинской подготовки проходили в
основном девушки.
Только за 1938—1939 гг. около 2,5 млн человек сдали нормы ГТО и БГТО
(«Будь готов к труду и обороне»). Крупной материальной базой располагали
спортивные общества. К концу 1939 г. в стране было 62 тыс. физкультурных
коллективов, объединявших 5 млн человек. В начавшейся войне военная подготовка
населения сыграла свою большую положительную роль.
В пропагандистской работе ставилась цель сформировать у советских людей
убеждение, что война будет носить только наступательный характер, вестись на чужой
территории. Другие варианты не рассматривались. В художественной литературе, в
периодической печати, в кинематографе, в стихах и песнях прославлялись доблесть и
сила Красной Армии.
3. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
1. Канун войны. К весне 1941 г. жертвами германской агрессии стали Австрия,
Чехословакия, Польша, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Франция. С
августа 1940 г. шла ожесточённая «битва за Британию». Главные усилия немецкая
авиация сосредоточила на уничтожении английских военных аэродромов и баз, а также
заводов. Гитлер подталкивал Японию нанести удар по Сингапуру — важнейшей базе
английских ВМС.
Лишив Великобританию возможности активно действовать в континентальной
Европе, Гитлер переключил своё внимание на восток континента. В короткий срок под
ударами немецкой и итальянской армий пали Греция и Югославия. Оставшиеся в этом
регионе формально независимые страны примкнули к Тройственному пакту. К лету
1941 г. Германия подчинила себе почти всю Европу. Гитлер счёл себя вполне готовым
к нападению на Советский Союз.
В СССР весной 1941 г. приближение войны ощущалось всеми. Советская
разведка почти ежедневно докладывала Сталину о планах Гитлера. Советский
разведчик Р. Зорге сообщал не только о перебросках немецких войск, но и о сроках
нападения Германии. О грядущем нападении Германии на СССР предупреждал и
английский премьер-министр У. Черчилль. Однако в Москву поступали и другие
сообщения. Сталин был уверен в том, что Гитлер не нападёт на СССР до тех пор, пока
сопротивляется Англия. Он считал, что война с Германией может начаться не раньше
лета 1942 г. Сталин полагал, что началу войны будет предшествовать, как это было на
Западе, предъявление Германией претензий, требований к СССР. Это привело бы к началу переговоров и оттянуло бы начало войны. В этих условиях нельзя было, по его
мнению, давать немцам повод для обвинения в нарушении договора о ненападении.
Поэтому, несмотря на очевидные факты, Сталин лишь в ночь на 22 июня 1941 г. отдал
приказ о приведении войск приграничных округов в боевую готовность. В войска эта
директива поступила уже тогда, когда немецкая авиация бомбила советские города.
2. Начало войны. На рассвете 22 июня 1941 г. без объявления войны, нарушив
договор о ненападении, германская армия обрушилась всей мощью на советскую
землю. Тысячи артиллерийских орудий открыли огонь по советской территории.
Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, командные пункты
Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты Украины, Белоруссии,
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Прибалтики. Началась Великая Отечественная война советского народа. Она
продолжалась 1418 дней и ночей — почти 4 героических и трагических года.
В полдень 22 июня с обращением к народу выступил первый заместитель
председателя СНК, нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов.
В тот же день была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных, введено
военное положение в западных районах страны. Были образованы Северный, СевероЗападный, Западный, Юго-Западный, Южный фронты. Для руководства ими 23 июня
была образована Ставка Главного командования (позднее Ставка Верховного
главнокомандования), в состав которой вошли И. В. Сталин, С. К. Тимошенко, Г. К.
Жуков, В. М. Молотов, С. М. Будённый, К. Е. Ворошилов, Н. Г. Кузнецов. Верховным
главнокомандующим стал И. В. Сталин.
30 июня вся полнота власти была сосредоточена в руках Государственного
Комитета Обороны, председателем которого был Сталин.
3. Характер войны. В первые же дни начавшаяся война стала Великой
Отечественной войной, ведь от её исхода зависела не только территориальная
целостность, но и само существование нашего Отечества и нашего народа.
Война была поистине всенародной, за свободу своей Родины сражались
представители всех народов СССР. Борьба шла не только на фронтах, где
разворачивались боевые действия, в тылу граждане нашей огромной страны «ковали
победу». Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» поднимал на борьбу с врагом весь
народ.
Если со стороны Германии и её союзников война носила агрессивный,
захватнический характер, то со стороны СССР она была справедливой,
освободительной, антифашистской.
В военно-стратегическом и военно-техническом отношении это была война
нового типа: война моторов, высокомеханизированная и высокоманевренная борьба
двух крупнейших армий мира.
4. Силы и планы сторон. 22 июня в смертельной схватке столкнулись две
крупнейшие к тому времени военные силы. Германия и выступившие на её стороне
Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия и др. выделили для
нападения на СССР примерно 5 млн человек, 47,2 тыс. орудий и миномётов, около 4,4
тыс. танков и штурмовых орудий, более 4,3 тыс. боевых самолётов и 246 кораблей.
Группировка советских войск на западе страны, уступая противнику в
численности личного состава (3 млн человек) и артиллерии (ок. 39,4 тыс. орудий и
миномётов), превосходила его по числу танков (11 тыс.) и самолётов (9,1 тыс.). Однако
танков новых конструкций было лишь 10—12%. Неисправными были 13% самолётов.
На 2 тыс. самолётов не было экипажей. Новых моделей боевых самолётов было лишь
1500, однако подготовленных экипажей для них — всего 208. Красная Армия
значительно уступала вермахту в маневренности, имея 272 тыс. автомобилей
(преимущественно малой вместимости и устаревших конструкций) против 600 тыс.
современных машин в армии противника, а также в средствах связи. В Красной Армии
и на флоте не хватало почти четверти командного состава. 75% офицеров окончили
лишь военные курсы или были призваны из запаса.
Армии Германии и её союзников были оснащены новейшими образцами
военной техники, были отмобилизованы и развёрнуты для нападения, укомплектованы
по штатам военного времени, имели опыт ведения современных боевых действий и
хорошо обученный командный состав. Таким образом, общее качественное
превосходство было на стороне Германии и её союзников. Именно это имело в начале
войны решающее значение.
С учётом опыта войны в Европе план нападения Германии на СССР
«Барбаросса» предусматривал ведение «молниеносной войны» на трёх основных
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направлениях. На Ленинград должна была наступать группа армий «Север», на Москву
— группа армий «Центр», на Киев — группа армий «Юг». В короткий срок при
помощи главным образом фланговых танковых ударов предполагалось разгромить
основные силы Красной Армии и выйти на линию Архангельск — Волга — Астрахань.
Основу тактики РККА до войны составляла концепция ведения боевых действий
«малой кровью, на чужой территории». Однако нападение гитлеровских армий
заставило пересмотреть эти планы.
5. Неудачи Красной Армии летом—осенью 1941 г.
Расчёты военных историков показывают, что столь сильного внезапного
военного удара, как нанесённый 22 июня 1941 г., не смогла бы выдержать ни одна
армия мира. В первый же день войны враг бросил против СССР 70% всех своих
дивизий, 75% орудий и миномётов, 90 % танков и боевых самолётов.
Мужество и героизм красноармейцев, мирного населения приграничных областей были беспримерными. По планам немцев на ликвидацию застав советских
пограничников отводилось не более 30 минут. Однако во многих местах их сопротивление длилось сутками. Ни один наряд, ни одна погранзастава не покинули границу
без приказа командования. В первый же день войны около 20 советских лётчиков
направили свои машины на вражеские самолеты. Первые воздушные тараны в Великой
Отечественной войне совершили лётчики Д. В. Кокорев, Л. Г. Бутелин, И. И. Иванов
уже в первые минуты войны.
Однако остановить противника было невозможно. 25 июня Верховное
главнокомандование приняло решение в упорных оборонительных сражениях измотать
и обескровить врага. Начался отвод войск. Но это было не отступление, а продолжение
смертельной схватки. 26—30 июня в районе Дубно, Луцка, Бродов и Берестечко
произошло крупнейшее в 1941 г. встречное танковое сражение. На участке фронта
шириной 70 км столкнулись 2 тыс. танков. Успеха Красной Армии это не принесло, но
врага привело в замешательство. Впервые немецкие генералы усомнились в
молниеносной победе в начавшейся на востоке военной кампании.
Внезапность и мощь удара противника, его численное превосходство оказались
настолько велики, что уже через три недели были оккупированы Литва, Латвия,
Белоруссия, значительная часть Украины, Молдавии и Эстонии. Враг продвинулся в
глубь советской земли на 350—600 км. Красная Армия потеряла более 100 дивизий (3/5
всех войск западных приграничных округов). Были уничтожены или захвачены противником более 20 тыс. орудий и миномётов, 3,5 тыс. самолётов (из них 1,2 тыс. были
уничтожены прямо на аэродромах в первый день войны), 6 тыс. танков, более
половины складов материально-технического обеспечения. Основные силы войск
Западного фронта оказались в окружении. Фактически в первые недели войны
оказались разгромлены все войска первого эшелона Красной Армии. Военная
катастрофа казалась неминуемой.
Однако лёгкой победы армия противника (на что рассчитывали гитлеровские
генералы, опьянённые победами в Западной Европе) не одержала. Только убитыми враг
потерял в первые недели войны до 100 тыс. человек (это превосходило все потери
гитлеровской армии в предыдущих войнах), 40 % танков, почти 1 тыс. самолётов. Тем
не менее немецкая армия продолжала сохранять решающий перевес сил.
6. Битва за Москву. Упорное сопротивление Красной Армии под Смоленском,
Ленинградом, Киевом, Одессой, на многих других участках фронта не позволило
осуществить планы немецкого командования по захвату Москвы к началу осени. В
ходе Смоленского сражения немецкие войска впервые были вынуждены временно
перейти к обороне. Лишь после окружения крупных сил (665 тыс. человек) советского
Юго-Западного фронта и взятия Киева немцы начали подготовку к захвату советской
столицы. Эта операция получила название «Тайфун». Для её реализации немецкое
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командование обеспечило на направлениях главных ударов значительное превосходство в живой силе (в 3—4 раза) и технике (танки — в 2—8 раз, артиллерия — в 4—7
раз). Сохранялось и господство германской авиации.
30 сентября 1941 г. началось генеральное наступление немцев на Москву. Им
удалось не только прорвать оборону упорно сопротивлявшихся советских войск, но и
окружить четыре армии западнее Вязьмы и две южнее Брянска. В этих «котлах» в плен
к немцам попали 663 тыс. человек. Но и окружённые советские войска продолжали
сковывать до 20 немецких дивизий.
Для Москвы сложилась критическая ситуация. Бои шли в 80—100 км от
столицы. Спешно укреплялась Можайская линия обороны, срочно подтягивались
резервные войска. Командующим Западным фронтом был назначен генерал Г. К.
Жуков.
Несмотря на все эти меры, к середине октября на московском направлении
образовалась брешь шириной около 500 км, закрыть которую было нечем. По решению
ГКО началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, дипломатов
зарубежных государств, крупных промышленных предприятий, населения. К декабрю
из Москвы было вывезено 2,2 млн человек. В городе осталось лишь 20% работников
предприятий. Были подготовлены к взрыву важнейшие объекты города на случай
прорыва обороны. С 20 октября в Москве было введено осадное положение. 600 тыс.
москвичей приняли участие в возведении укреплений вокруг столицы. В городе было
создано 16 дивизий народного ополчения. В них добровольно вступали люди, не
подлежавшие мобилизации в армию. Всего в ряды ополчения в годы войны вступило
свыше 4 млн человек.
Сопротивление советских войск вынудило германское командование
приостановить натиск и подтянуть последние резервы. Новое наступление на Москву
началось 15 ноября. Главный удар был нанесён в районе Волоколамска, где
оборонялась 16-я армия генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. Неувядаемой славой
покрыли себя воины 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. 16
ноября 1941 г. у разъезда Дубосеково под Волоколамском группа бойцов дивизии
остановила продвижение 50 танков врага. На южном фланге Западного фронта войска
50-й армии генерала И. В. Болдина и население Тулы, героически оборонявшее свой
город, сорвали замысел немецкого командования окружить Москву с юга силами танковой армии генерала Г. Гудериана.
Последнюю попытку овладеть Москвой вермахт предпринял в конце ноября —
начале декабря. Немецким войскам удалось форсировать в районе Яхромы канал
Москва — Волга, взять станцию Крюково (на территории нынешнего Зеленограда).
Южнее столицы противник вышел к окраинам Каширы.
К этому моменту советское командование разработало план контрнаступления.
Западный фронт получил подкрепление: 100 тыс. человек, 300 танков и 2 тыс. орудий.
Большую роль сыграли воинские соединения, переброшенные под Москву с Дальнего
Востока. К началу декабря советские войска незначительно уступали противнику в
численности личного состава, в танках и артиллерии; впервые за время войны в воздухе
господствовала советская авиация.
Переход в наступление советских войск стал для врага полной неожиданностью.
5 декабря 1941 г. удар по противнику нанесли войска Калининского фронта под
командованием генерал-полковника И. С. Конева. 6 декабря в наступление перешли
основные силы Западного фронта. В ходе контрнаступления с 5 декабря 1941 г. по 7
января 1942 г. советские войска освободили более 11 тыс. населённых пунктов
Московской, Тульской и Калининской областей, отбросив врага на запад на 100—250
км. Были уничтожены или потеряли свыше 50% своего состава 11 танковых, 4
моторизованные и 23 пехотные дивизии вермахта.
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Московская битва стала одним из крупнейших сражений Второй мировой
войны. Она длилась 203 дня на огромном пространстве, равном территории Франции. В
ней столкнулись в противоборстве около 7 млн человек с обеих сторон. Потери
советских войск под Москвой составили 926 тыс. человек. Немцы потеряли 615 тыс.
человек. Никогда ранее за всю свою историю Германия не несла таких огромных
потерь.
В этот период Красная Армия нанесла ряд ударов по врагу и на других фронтах.
Были освобождены Тихвин, Ростов-на-Дону, Керченский полуостров в Крыму.
Контрнаступление Красной Армии под Москвой стало поворотным событием
всей Второй мировой войны. Гитлеровская стратегия блицкрига потерпела полный
крах, представление о непобедимости германской армии было развеяно.
Поражение германских войск под Москвой дало мощный импульс
освободительной борьбе на оккупированной территории СССР и в стра¬нах Европы,
укрепило международный авторитет Советского государства и его вооружённых сил.
Япония и Турция окончательно отказались от вступления в войну на стороне Германии.
Был ускорен процесс создания единой антигитлеровской коалиции государств.
7. Героическая оборона Ленинграда. Одной из самых героических и трагических
страниц военной поры стала оборона Ленинграда. Гитлеровское командование
придавало особое значение взятию этого города — одного из символов революции
1917 г. Падение Ленинграда должно было предшествовать взятию Москвы. Гитлер
рассчитывал на то, что для СССР с падением Ленинграда «может наступить полная
катастрофа». Северную столицу ждала та же участь, что и Москву, — она должна была
перестать существовать.
До войны в Ленинграде проживало более 3 млн человек. С начала войны и до
начала блокады были эвакуированы 636 тыс. человек. 8 сентября немецким войскам
удалось полностью блокировать город, отрезав его от внешнего мира. В тот же день
вражеской авиацией были уничтожены Бадаевские склады с продовольствием. С
ноября 1941 г. в городе начался голод. Хлебный паёк рабочих составлял 250 г в день, а
служащие и дети получали по 125 г хлеба.
Ранняя зима принесла ещё одно тяжёлое испытание защитникам города —
страшный холод. Расчёт врага делался на начало в городе голодных бунтов. Однако
этого не произошло. Наоборот, страшные испытания ещё больше сплотили людей.
Самым тяжёлым временем в обороне Ленинграда стала зима 1941/42 г.
Выдержать её защитники смогли лишь благодаря беспримерному мужеству и
тем поставкам продовольствия, которые осуществлялись по Дороге жизни,
проложенной по льду Ладожского озера. По ней под непрерывными бомбёжками врага
в город доставлялось продовольствие, а обратными рейсами вывозили население. С 20
ноября 1941 г. по конец апреля 1942 г. по Дороге жизни было доставлено в город 262
тыс. тонн продовольствия. За весь период из Ленинграда было вывезено около 1 млн
человек. Многие из них погибли во время бомбёжек трассы.
Символом страшной блокадной поры стал дневник маленькой ленинградки Тани
Савичевой: «...Лека умер 17 марта в 5 час утра 1942 г. Дядя Вася умер 13 апр в 2 ч ночи
1942 г. Дядя Лёша 10 мая в 4 ч дня 1942 г. Мама 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.
Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Но и Таня умерла, уже в
эвакуации.
Всего от голода, болезней, бомбёжек погибло более миллиона ленинградцев. Но
город устоял, а мужество его защитников вселяло уверенность в победе всему
советскому народу.
Лишь в январе 1943 г. блокада города была прорвана и по отбитому у врага
коридору шириной всего 8—11 км началось бесперебойное снабжение Ленинграда
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продовольствием, сырьём для промышленных предприятий, вооружением для его
защитников.
4. ВТОРОЙ ПЕРИОД
КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ.

ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ.

1. Разгром немецких войск под Сталинградом.
К осени 1942 г. расстановка сил на советско-германском фронте постепенно
стала меняться в пользу Красной Армии. Противник понёс к этому времени огромные
потери и был вынужден всюду перейти к обороне.
Советское командование стремилось в этих условиях добиться окончательного
перелома ситуации в свою пользу. В качестве направления главного удара был избран
Сталинградский фронт. План разгрома противника под Сталинградом (его разработали
под руководством И. В. Сталина заместитель Верховного главнокомандующего Г. К.
Жуков и начальник Генерального штаба А. М. Василевский) получил наименование
«Уран». Он предполагал силами Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов
нанести по сходящимся направлениям удар с целью окружения врага и полного его
разгрома. Для выполнения этого плана было обеспечено двойное превосходство над
противником.
19 ноября 1942 г. советская артиллерия нанесла мощный удар по противнику,
после чего началась атака. На пятый день ожесточённых боёв советские войска
соединились в районе города Калач-на-Дону. В окружении оказались 6-я армия и
частично 4-я танковая армия немцев. Общая численность окружённых солдат и
офицеров составляла 330 тыс. Попытки выйти из окружения оказались неудачными. 2
февраля 1943 г. окружённая группировка противника капитулировала. В плену
оказался её командующий — генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс.
Всего под Сталинградом немцы потеряли 800 тыс. человек, 2 тыс. танков и
штурмовых орудий, 3 тыс. самолётов.
2. Битва на Курской дуге. В феврале 1943 г. началось освобождение Донбасса.
Тогда же в результате наступления войск Воронежского фронта образовалась Курская
дуга, глубоко вклинившаяся в немецкие позиции. Здесь обе стороны планировали
начало летней кампании. Всего в ходе зимнего наступления Красная Армия разгромила
более 100 вражеских дивизий.
Победа Красной Армии под Сталинградом положила начало коренному
перелому в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.
Стратегическая инициатива перешла в руки нашей армии. Началось изгнание врага с
Советской земли. Опасаясь нового окружения, гитлеровцы спешно вывели свои войска
с Северного Кавказа.
Гитлер приказал начать тотальную (всеобщую) мобилизацию, в ходе которой в
армию были призваны ещё 2 млн солдат и офицеров. На Восточный фронт перебросили
дивизии из стран Европы. Всего под Курском было сосредоточено до 50 дивизий
противника: более 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и миномётов, свыше 2,7 тыс.
танков и штурмовых орудий, 2 тыс. боевых самолётов. Танковые армии были
вооружены новыми видами техники — танками «тигр» и «пантера», штурмовыми
орудиями «фердинанд», самолётами ФВ-190 и хенкель-129. Немецкий план операции
«Цитадель» предусматривал срезать Курскую дугу ударами с севера и с юга, окружить
советские войска и уничтожить их.
Советское командование по предложению Г. К. Жукова решило перейти к
активной обороне, чтобы после изматывания сил противника обрушить на него всю
силу основных и резервных войск. Для проведения этой операции Ставка обеспечила
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значительное превосходство над противником в живой силе и технике. Была создана
многослойная, глубоко эшелонированная противотанковая оборона. Если бы все
отрытые на Курской дуге траншеи можно было вытянуть в одну линию, её длина
превысила бы расстояние от Лондона до Нью- Йорка. Позади боевых порядков Воронежского и Центрального фронтов был развёрнут Степной фронт — резерв Ставки
для будущего наступления. Операция на орловском направлении носила кодовое
название «Кутузов», а на харьковско-белгородском — «Полководец Румянцев».
Немцы собирались вновь использовать фактор внезапности. Предполагалось
начать наступление 5 июля в 3 часа утра сильной артиллерийской подготовкой. Однако
советская разведка точно определила время наступления, после чего командующий
Центральным фронтом К. К. Рокоссовский принял решение об упреждающем ударе. За
несколько минут до начала немецкого наступления почти 19 тыс. советских орудий
нанесли сокрушительный удар по местам сосредоточения германских войск. В
результате враг понёс большие потери и смог начать наступление лишь спустя
несколько часов, причём введя в действие все свои резервы. Продвинуться же немцы
смогли лишь на 30—35 км.
12 июля советские войска перешли в контрнаступление. В тот же день в районе
деревни Прохоровки произошло крупнейшее в мировой истории танковое сражение, в
котором участвовало с обеих сторон 1200 танков и самоходных артиллерийских
установок. Наступил перелом в ходе всей Курской битвы. Немцы были вынуждены
перейти к обороне.
Красная Армия 5 августа освободила Белгород и Орёл. По приказу Сталина в
Москве был произведён первый победный салют.
В Курской битве гитлеровцы потеряли 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс.
танков, 3,7 тыс. самолётов. Удар наступавших советских войск был настолько силён,
что в короткое время удалось освободить от противника Харьков, Донбасс, Таманский
полуостров, Брянск, Смоленск.
3. Битва за Днепр. С середины сентября 1943 г. началась беспримерная
битва за Днепр. На его крутом правом берегу вермахт возвёл систему укреплений
(«Восточный вал»), делавшую его, по мнению гитлеровских генералов, неприступным.
Гитлер с пафосом говорил, что «скорее Днепр потечёт обратно, нежели русские
преодолеют его».
Однако советского солдата не смог остановить и «Восточный вал» —
6 ноября был освобождён Киев, а Днепр был преодолён на большинстве
направлений. За героизм, проявленный при форсировании этой преграды, 2438 воинов
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Одновременно в Крыму была заперта значительная группировка немецких
войск.
Всего битва за Днепр продолжалась 4 месяца, с обеих сторон в ней участвовало
около 4 млн человек, около 5 тыс. танков и почти 5 тыс. самолётов.
Коренной перелом в ходе войны был закреплён.
4. Тегеранская конференция. Успех Красной Армии в разгроме общего
противника был дополнен высадкой в Италии в конце июля 1943 г. англо-американских
войск. Однако советское руководство ждало выполнения главного обещания союзников
— высадки войск во Франции, что значительно ускорило бы победу над Германией. В
ноябре—декабре 1943 г. состоялась встреча лидеров СССР, США и Англии (Большой
тройки) в Тегеране. Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились об открытии второго
фронта в Европе в мае—июне 1944 г., о создании после войны Организации
Объединённых Наций, о послевоенном мировом устройстве, о судьбе Германии после
её военного поражения и т. п. СССР обещал вступить в войну против Японии после
окончания войны в Европе.
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5. Итоги второго периода войны. С начала контрнаступления Красной Армии
под Сталинградом и до конца 1943 г. Германия потеряла на советско-германском
фронте более 2,2 млн человек, 3,5 тыс. танков, около 7 тыс. самолётов. Только летом—
осенью 1943 г. немцы потеряли более половины своих войск на Восточном фронте.
Свержение Б. Муссолини в Италии вывело из войны одного из наиболее надёжных
союзников А. Гитлера. Советские войска к концу 1943 г. освободили почти половину
всех своих территорий, оккупированных противником.
Однако враг оставался ещё слишком силён, чтобы можно было считать войну
завершённой. Предстояла серьёзная и долгая борьба. Но итог её был во многом уже
предрешён.
5. ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ.
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПОБЕДА

СССР

В

ВЕЛИКОЙ

1. Завершение освобождения территории СССР. К началу 1944 г. Германия
понесла значительные потери, но по-прежнему была сильным противником.
Германская армия перешла к стратегической обороне.
СООТНОШЕНИЕ СИЛ СССР И ГЕРМАНИИ К 1.01.1944 г.
Показатели
СССР
Германия
Личный состав армии
Орудия и миномёты

11 млн чел.
ок. 150 тыс.

10 млн чел.
68 тыс.

Танки и САУ
Боевые самолёты

12 тыс.
21 тыс.

12 тыс.
5,5 тыс.

НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ (НА 1.01.1944).
Показатели
СССР
Германия
Личный состав армии
6,4 млн чел.
4,2 млн чел.
Орудия и миномёты
96 тыс.
47 тыс.
Танки и САУ
5,3 тыс.
5,3 тыс.
Боевые самолёты

10,2 тыс.

2,8 тыс.

Ценой героических усилий всего советского народа к тому времени было
обеспечено превосходство Красной Армии в самолётах, орудиях и миномётах. Лишь по
числу танков и самоходных артиллерийских установок силы сторон были примерно
равны.
Ставка Верховного главнокомандования в 1944 г. поставила задачу обеспечить
окончательный разгром немецкой армии и освобождение территории СССР.
2. «Десять сталинских ударов». В январе 1944 г. первый крупный удар был
нанесён по противнику под Ленинградом. Полностью была снята блокада, а немецкие
войска отброшены к Нарве и Пскову.
В феврале—марте в результате крупного наступления советских войск от
оккупации была освобождена практически вся Правобережная Украина. Красная
Армия вышла к границе Румынии.
В апреле—мае завершился разгром немецких войск в Крыму. Если немцам в
1941 —1942 гг. потребовалось 250 дней для того, чтобы оказаться в Севастополе, то
советским войскам для его освобождения понадобилось всего 3 дня.
6 июня войска союзников начали десантную операцию в Нормандии. Это
означало открытие долгожданного второго фронта. Чтобы не дать немцам возможности
перебросить войска на Запад, 10 июня Красная Армия начала летнее наступление на
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Карельском перешейке. Прорвав линию Маннергейма, заняв Выборг и Петрозаводск,
советские войска вынудили правительство Финляндии выйти из войны.
Самым мощным было наступление наших войск в Белоруссии (операция «Багратион»), начавшееся 23 июня. Главный удар был нанесён на центральном направлении, где из-за обилия озёр и болот противник не ожидал наступления. Особенно
неожиданным для него был танковый прорыв советских войск. Немецкие войска были
наголову разбиты в районе Витебска, Бобруйска, Могилёва, Орши. В окружении
оказалось до 30 дивизий противника. Были освобождены от врага вся Белоруссия и
часть Литвы и Польши.
В июле начали наступление войска 1-го Украинского фронта, окружившие 8
дивизий противника и освободившие Львов.
В сентябре—октябре были освобождены от немцев основные территории Эстонии и Латвии, а 38 дивизий противника окружены и уничтожены южнее Риги.
Всего в результате «десяти сталинских ударов», как их назвали позже, в 1944 г.,
по советским данным, было выведено из строя 120 дивизий противника.
В кампаниях 1944 г. ярко выявилось превосходство советского военного
искусства над германским. Советское командование сумело организовать
взаимодействие фронтов и наступательные операции на всём протяжении советскогерманского театра военных действий. Возросшее мастерство и опыт бойцов и
командиров позволили советским войскам в ряде наступательных операций нести
меньшие потери, чем обороняющийся вермахт. Так, в ходе Белорусской стратегической
операции безвозвратные потери Красной Армии составили около 100 тыс. человек, а
группа немецких армий «Центр» потеряла около 300 тыс. только убитыми и умершими
от ран, не считая почти такого же количества пленных.
3. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная
миссия Советской Армии. Освободив территорию СССР, Советская Армия начала
освободительный поход в Европу. После победоносного завершения операции
«Багратион» советские войска летом 1944 г. вступили на территорию Польши.
В августе на южном направлении Красная Армия разгромила в районе
Кишинёва немецко-румынские войска. В окружение попали 22 дивизии противника,
которые после отказа сдаться были уничтожены. В результате рухнул весь южный
фланг немецкой армии. Из войны против СССР вышла Румыния. 8 сентября Красная
Армия перешла границу Болгарии. 20 октября совместными усилиями войск 3-го
Украинского фронта и Народно-освободительной армии Югославии был освобождён
Белград. Румыния и Болгария вступили в войну с Германией.
Осенью, опасаясь выхода Венгрии из войны, Гитлер ввёл свои войска в
Будапешт. Но ударами с севера и юга Красная Армия сомкнула кольцо вокруг
венгерской столицы. В окружении оказалось почти 200 тыс. вражеских солдат и
офицеров.
К концу 1944 г. Германия лишилась всех своих европейских союзников.
Тогда же был нанесён удар по немецким войскам в Заполярье, после чего
началось освобождение Норвегии.
В марте 1945 г. советские войска вступили на территорию Австрии.
4. Крымская (Ялтинская) конференция. В январе 1945 г. советские войска по
просьбе У. Черчилля досрочно начали наступление по всей линии советскогерманского фронта, чтобы помочь англо-американским войскам, испытывавшим
серьёзные трудности в районе Арденн.
В условиях стремительно развивавшегося наступления Красной Армии 4—11
февраля под Ялтой (Крым) состоялась вторая личная встреча лидеров
антигитлеровской коалиции И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля. Главными
вопросами были уже не столько военные планы разгрома Германии, сколько
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послевоенное устройство мира. Были согласованы условия безоговорочной
капитуляции Германии, оговорены условия её оккупации и демилитаризации.
Было принято решение о созыве учредительной конференции Организации
Объединённых Наций, главной задачей которой должно было стать предотвращение в
будущем новых войн. Была принята также Декларация об освобождённой Европе,
которая провозглашала, что при решении всех вопросов после войны СССР, США и
Великобритания должны согласовывать свои действия. СССР вновь подтвердил своё
обещание вступить в войну против Японии через —3 месяца после разгрома Германии.
5. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Зажатая в тиски,
вынужденная вести войну на два фронта, Германия быстро теряла силы. Её основные
войска были по- прежнему сосредоточены на советско-германском фронте. Этот фронт
оставался главным фронтом Второй мировой войны.
Борьбу против Германии вели 10 советских фронтов в составе 6,7 млн человек,
оснащённых 107,3 тыс. орудий и миномётов, 12,1 тыс. танков и САУ, 14,7 тыс.
самолётов.
К началу апреля были заняты территории Венгрии, Польши и Восточной
Пруссии. Развернулась битва за Берлин, который Сталин приказал взять любой ценой
без помощи западных союзников. На столицу Германии устремились войска 1-го
Белорусского (маршал Г. К. Жуков), 2-го Белорусского (маршал К. К. Рокоссовский) и
1-го Украинского (маршал И. С. Конев) фронтов общей численностью 2,5 млн человек.
21 апреля завязались бои на южных окраинах Берлина, а 24 апреля кольцо советских
войск вокруг него сомкнулось. Для спасения столицы Гитлер стал снимать войска с
Западного фронта, чем облегчил задачу англо-американским дивизиям. Уже 25 апреля
они соединились с советскими частями на Эльбе, в районе города Торгау.
30 апреля (1 мая) 1945 г. бойцы 150-й стрелковой дивизии М. А. Егоров и М. В.
Кантария водрузили над Рейхстагом Красное знамя Победы. В тот же день покончил
жизнь самоубийством Гитлер. Берлинский гарнизон капитулировал.
8 мая в Карлсхорсте под Берлином представителями стран- победительниц и
гитлеровским военным руководством был подписан Акт о безоговорочной
капитуляции Германии. От СССР подпись под документом поставил маршал Г. К.
Жуков.
Но война для нашей страны закончилась лишь 9 мая, когда капитулировали
остатки немецкой армии в Чехословакии. Этот день был объявлен Днём Победы.
24 июня, через четыре года после начала войны, на Красной площади состоялся
Парад Победы.
6. Потсдамская конференция. 17 июля — 2 августа 1945 г. в пригороде
Берлина Потсдаме прошла конференция лидеров держав-победительниц. Советскую
делегацию возглавил И. В. Сталин, американскую — Г. Трумэн, английскую — У.
Черчилль (с 28 июля — его преемник на посту премьер-министра К. Эттли).
Центральное место занял германский вопрос. Было решено сохранить Германию
единым государством, осуществить меры по её разоружению и демилитаризации,
полной ликвидации остатков фашистского режима (так называемую денацификацию).
Для осуществления этой задачи было решено ввести на территорию Германии войска
стран-победительниц (включая Францию), причём срок их пребывания не
ограничивался. Решён был и вопрос о репарациях с Германии в пользу СССР как
страны, наиболее пострадавшей от гитлеровской агрессии.
На конференции установили новые границы в Европе. Были признаны довоенные границы СССР, а территория Польши расширена за счёт германских земель.
Между Польшей и СССР была поделена территория Восточной Пруссии, названная в
документах конференции «постоянным источником военной опасности в Европе.
Обсуждались и вопросы завершения войны с Японией.
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7. Разгром милитаристской Японии. Разгром Германии не означал окончания
Второй мировой войны. Она продолжалась на Дальнем Востоке, где США, Англия и
Китай вели войну с Японией.
Выполняя союзнические обязательства, СССР 8 августа объявил войну Японии,
после чего нанёс сокрушительный удар по миллионной японской Квантунской армии,
расположенной в Маньчжурии. Всего за две недели Красная Армия под общим
командованием маршала А. М. Василевского разгромила основные силы японцев и
заняла не только Харбин и Мукден в Северо-Восточном Китае, но и Порт-Артур и
Дальний (на Ляодунском полуострове), а также Пхеньян. В ходе десантных операций
были освобождены от 80-тысячной японской военной группировки Южный Сахалин и
Курильские острова.
2 сентября 1945 г. японская делегация на борту американского линкора
«Миссури» в Токийском заливе подписала Акт о безоговорочной капитуляции.
8. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Вторая мировая
война завершилась полным поражением и капитуляцией тех, кто её развязал. Победа в
войне имела всемирно-историческое значение. Были разгром лены огромные военные
силы стран-агрессоров. Военное поражение Германии, Италии, Японии, других держав
гитлеровской оси означало крушение жестоких диктаторских режимов. Победа над
Германией и Японией усилила симпатии к СССР во всём мире, неизмеримо подняла
авторитет нашей страны. Советская армия завершила войну самой мощной армией
мира, а Советский Союз стал одной из двух сверхдержав.
Главным источником победы СССР в войне стало беспримерное мужество и
героизм советских людей на фронте и в тылу.
Исход борьбы с Германией и Японией решался на советско-германском и
советско-японском фронтах. Только на советско-германском фронте были разбиты 607
дивизий противника. Потери Германии в войне против СССР составили 80% всех её
погибших солдат и офицеров, а также 75% всей утраченной ею военной техники.
Потери Японии на советско-японском Дальневосточном фронте за три недели
составили почти 800 тыс. человек.
Война показала, что в борьбе с общим врагом и общей угрозой могут
объединиться самые различные страны и народы, а опыт их взаимодействия в годы
войны является уникальным и актуальным в сегодняшней ситуации борьбы с
международным терроризмом.
Победа далась нам огромной ценой. Война унесла жизни почти 27 млн человек
(в том числе примерно 10 млн солдат и офицеров). Во вражеском тылу погибли 4 млн
партизан, подпольщиков, мирных жителей. Свыше 8,5 млн человек оказались в
фашистской неволе.
В народном сознании долгожданный День Победы стал светлым и радостным
праздником, означавшим конец самой кровопролитной и разрушительной из войн. Этот
великий праздник, «праздник со слезами на глазах», и сегодня остаётся главным для
граждан России.
6. ПОБЕДЫ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ. ЗАВЕРШЕНИЕ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. Антигитлеровская коалиция. С нападением немецко-фашистских армий на
Советский Союз 22 июня 1941 г. отошли на второй план идеологические противоречия
Советской России и капиталистического Запада. В этот день премьер- министр
Великобритании У. Черчилль выступил по радио с заявлением о поддержке Советского
Союза.
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12 июля 1941 г. в Москве было подписано соглашение между СССР и
Великобританией о совместных действиях в войне против Германии. Так начал
закладываться фундамент Антигитлеровской коалиции.
2 августа правительство США приняло решение об оказании экономической
помощи СССР. Тогда же, в августе, на встрече президента США Ф. Рузвельта и премьер-министра Великобритании У. Черчилля была принята декларация о целях войны.
Она получила название Атлантической хартии. В Лондоне в сентябре 1941 г. на
межсоюзнической конференции представители более 10 стран, в том числе СССР,
заявили о согласии с основными принципами Атлантической хартии. Наконец, 1 января
1942 г. в Вашингтоне 26 государств антифашистской коалиции (СССР, США, Англия,
Китай и др.) подписали Декларацию Объединённых Наций, в которой обязывались
использовать все свои ресурсы для борьбы против агрессоров, сотрудничать в войне и
не заключать сепаратного мира.
Окончательно боевой союз СССР, США и Великобритании был оформлен
заключением двух важных документов. 26 мая 1942 г. СССР и Великобритания
подписали договор о союзе в войне против фашистской Германии и её сообщников в
Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. Затем 11 июня 1942 г.
появилось советско-американское соглашение «О принципах, применимых к взаимной
помощи в ведении войны против агрессии».
В декабре 1943 г. в Тегеране состоялась первая встреча И. В. Сталина, Ф.
Рузвельта и У. Черчилля, на которой были согласованы стратегические планы ведения
боевых действий. Было принято решение об окончательном открытии в мае 1944 г.
Второго фронта в Северной Франции (операция «Оверлорд») и о приуроченном к этому
времени мощном наступлении Красной Армии на Восточном фронте.
Проблема открытия Второго фронта на западе вызывала в течение двух лет
трения между союзниками из-за неоправданного, по мнению советских руководителей,
затягивания сроков его открытия во Франции.
2. Движение Сопротивления. Под пятой гитлеровской Германии и Италии
оказалось 12 европейских государств. Фактическое установление оккупационных или
марионеточных режимов, подчинение экономики целям войны было только частью
планов фашистской Германии по установлению «нового порядка» в Европе и мире. Эти
планы предусматривали (их начали практически осуществлять) создание для арийцев
как «высшей расы» нового социально-экономического строя, а для других народов —
ликвидацию демократических прав и свобод, установление режима беспрекословного
подчинения, системы рабского труда, уничтожение политических противников и
«неполноценных» народов (евреев, цыган и др.). Геноциду подвергались славянские
народы, а их территории намечались к колонизации арийцами. Фабриками смерти
стали концентрационные лагеря (Аушвиц (Освенцим), Треблинка, Майданек,
Бухенвальд, Дахау и др.). В них было уничтожено 6 млн евреев, 10 млн украинцев,
русских, поляков и всех тех, кого нацисты считали неполноценными. Народы Европы
не мирились с фашистским террором и уничтожением демократии. Движение
Сопротивления в европейских странах стало составной частью боевых сил
Антигитлеровской коалиции.
В нём участвовали различные социальные силы и политические партии —
коммунисты,
социалисты,
либералы,
рабочие,
интеллигенция,
крестьяне,
предприниматели, священнослужители, верующие и атеисты. Сопротивление носило
различные формы (саботаж, забастовки, помощь партизанам, распространение
листовок, информация об успехах антифашистских союзных армий и пр.).
3. Завершающий период Второй мировой войны. К лету 1944 г. на советскогерманском фронте протяжённостью 4400 км, от Баренцева до Чёрного моря, было
сосредоточено в советской действующей армии около 6,6 млн человек, около 100 тыс.
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орудий, 7 тыс. танков, около 13 тыс. самолётов; в войсках фашистского блока 4,3 млн
человек, около 60 тыс. орудий, около 8 тыс. танков и 3,2 тыс. самолётов. Таковы были
масштабы войны на Восточном фронте, главном театре Второй мировой войны.
Относительное затишье в мае на фронтах сменилось в июне 1944 г. грандиозным
наступлением советских войск. Главная операция советских войск на Белорусском направлении, проводившаяся в июне — августе, названная «Багратион», явилась одной из
самых крупных в Великой Отечественной войне. Её целью было сокрушить армии
врага, очистить от оккупантов всю советскую территорию и приступить к
освобождению от фашистских захватчиков народов европейских государств. В это же
время (6 июня) союзные войска начали высадку в Нормандии (Северная Франция),
открыв на западе Второй фронт. Важной чертой заключительного этапа Второй
мировой войны было взаимодействие Восточного и Западного фронтов в разгроме
гитлеровского рейха.
К началу 1945 г. вооружённые силы Антигитлеровской коалиции значительно
превосходили силы противника. Союзные армии приблизились к германским границам.
Положение Германии ухудшилось, она утратила своих союзников — Румынию,
Болгарию, Италию, Финляндию, но её армия ещё представляла собой мощную силу.
Действующая армия насчитывала более 5 млн человек. В январе 1945 г. немецкофашистское командование смогло организовать в Арденнах крупное контрнаступление,
поставившее союзные армии в тяжёлое положение. В январе по просьбе Черчилля
советское командование организовало мощное наступление, ослабившее давление
германских армий на Западном фронте. Январское наступление Красной Армии,
развернувшееся от Балтики до Карпат, завершилось освобождением Польши и открыло
путь к взятию Берлина. К этому времени бывшие союзники Германии —Румыния,
Болгария, Венгрия, Финляндия, подписав перемирие, стали на путь демократических
преобразований.
Крымская конференция трёх держав состоялась в Ялте 4—11 февраля 1945 г.
Она явилась одним из крупнейших международных совещаний военного времени. Как
и в Тегеране, в её работе приняли участие И. В. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль.
Конференция наметила план окончательного разгрома Германии, выработала условия
её безоговорочной капитуляции, решила вопросы послевоенного устройства Германии
Конференция приняла Декларацию об освобождённой Европе, в которой союзники
заявили, что целью их политики в Европе является уничтожение нацизма и фашизма и
содействие народам Европы в создании демократических учреждений по их
собственному выбору. Конференция приняла также решение о созыве 25 апреля 1945 г.
в Сан- Франциско Учредительной конференции Объединённых Наций с целью
создания всемирной организации для поддержания международного мира и
безопасности.
Соглашение трёх великих держав по вопросам Дальнего Востока
предусматривало вступление Советского Союза в войну против Японии на стороне
союзников через два-три месяца после капитуляции Германии.
4. Берлинская операция и капитуляция Германии. В конце апреля 1945 г.
советские войска завершили последнюю крупную операцию Второй мировой войны в
Европе — взятие Берлина. Над поверженным Рейхстагом было водружено Знамя
Победы. 30 апреля Гитлер покончил с собой. К этому времени продвигавшиеся с запада
и востока войска союзников соединились. Произошла историческая встреча на Эльбе.
В Европе Вторая мировая война закончилась капитуляцией Германии. Акт о
безоговорочной капитуляции был подписан 8 мая 1945 г. От имени германского
правительства свою подпись поставил фельдмаршал Кейтель. На торжественной
церемонии подписания Акта председательствовал маршал Г. К. Жуков.
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Берлинская (Потсдамская) конференция (17 июля — 2 августа 1945 г.).
Берлинская конференция трёх держав состоялась в обновлённом составе. Кроме И. В.
Сталина, на конференцию прибыли У. Черчилль, позднее — К. Эттли, вновь избранный
премьер-министр Великобритании, и Г. Трумэн, занявший пост президента США после
смерти Рузвельта в апреле 1945 г.
В отличие от прошлых конференций трёх держав, эта конференция решала
практические вопросы послевоенного мирного урегулирования и политики в
отношении Германии и её бывших союзников. Были согласованы политические и
экономические принципы, которые необходимо было применить к Германии в
начальный период (демилитаризация, демократизация, денацификация, декартелизация). Были в принципе решены вопросы о репарациях, о предании суду
главных военных преступников, о выселении немцев из Польши, Чехословакии и
Венгрии, о бывших итальянских колониях и др.
5. Капитуляция Японии. Наступление вооружённых сил США и Англии
против Японии развернулось в начале 1944 г. Американская авиация беспощадно
бомбила японские города, промышленные и военные объекты. Однако для решающего
перелома в борьбе против Японии господства в воздухе было недостаточно. Только
осенью 1944 г. в крупнейшем морском сражении у острова Лейте (Филиппины), в
котором участвовало свыше 300 кораблей, японский флот был разгромлен. США
освободили Филиппинские острова, Англия — Бирму. Однако японское правительство
отвергало требования о капитуляции и, казалось, готово было стоять насмерть.
6 августа США применили новейшее оружие — сбросили на город Хиросиму
атомную бомбу чудовищной силы. Город был полностью разрушен и сожжён. Погибло
около 90 тыс. человек, и десятки тысяч человек умерли позднее от лучевой болезни и
ран.
8 августа, согласно договорённости, Советский Союз объявил войну Японии.
Было создано три фронта: Забайкальский (командующий Р. Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный (командующий К. А. Мерецков), 2-й Дальневосточный (командующий М.
А. Пуркаев). В войсках насчитывалось свыше 1,5 млн человек, 5250 танков и САУ,
свыше 3,7 тыс. самолётов. Поддержку Красной Армии оказывали вооружённые силы
Монгольской Народной Республики. Советские войска развернули наступление на
Квантунскую армию в Маньчжурии, на японские оккупационные войска в Северной
Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах.
9 августа вторая атомная бомба была сброшена на другой город — Нагасаки. В
общей сложности, по данным на август 1998 г., в результате атомных взрывов в
Японии погибло во время бомбардировки и вследствие радиации и болезней около 270
тыс. жителей этих городов.
Атомная бомбардировка США Японии и вступление СССР в войну вынудили
японские власти пойти на капитуляцию. 2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на палубе линкора «Миссури» под председательством генерала Д. Макартура состоялось
подписание Акта о капитуляции Японии. Закончилась Вторая мировая война.
6. Жертвы. Потери. Вторая мировая война по количеству человеческих жертв и
материальным потерям во много раз превосходит количество жертв и материальный
ущерб Первой мировой войны.
Сколько человек погибло от бомбардировок, голода, болезней, точно подсчитать
не удаётся. Фашисты проводили политику сознательного уничтожения целых народов в
концентрационных лагерях (холокост, геноцид). Из примерно 50—60 млн человек
общего числа жертв Второй мировой войны более половины — гражданское население.
Около 20 млн человек — это число погибших в боевых действиях. Общие военные
расходы периода войны составили 1 трлн 154 млрд долларов. И это без учёта
утраченного имущества и разрушений.
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7. Итоги Второй мировой войны. ХХ век вошёл в историю человечества
прежде всего как век двух кровавых мировых войн — это людские потери,
материальный ущерб и страдания сотен миллионов людей. Извечная борьба добра и зла
в общественной жизни в XX в. выразилась в столкновении тоталитаризма и
демократии, в альтернативе развития и модернизации обществ — реформы или
революции.
Важнейший итог войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и
империалистической Японии, государств-захватчиков, где сложились тоталитарные режимы. Изменилась мировая геополитическая ситуация.
Для Европы и мира открылась возможность новых путей развития.
Из системы международных отношений выбыли самые агрессивные державы.
Италия утратила свои позиции в Средиземноморье. Германия, будучи оккупирована и
разделена на зоны, перестала на время быть самостоятельным субъектом
международных отношений. Япония на Дальнем Востоке и в Азии лишилась тех
позиций, которые она завоёвывала в течение целого ряда десятилетий.
Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившихся на
демократической основе. Военное и техническое преимущество этого союза наций
было в конечном итоге решающим. Но не менее важно, что страны с различными
общественными системами, в сущности, преследующие прямо противоположные цели,
сумели найти пути для согласованных действий в годы войны (исключение — споры о
сроках открытия Второго фронта в Европе). Это определило общее направление
послевоенного исторического развития, демократические преобразования.
Народы не желали возвращения к условиям довоенного времени и ожидали
выполнения обещаний свободы, социальных реформ и преобразований, щедро
раздававшихся в странах-победительницах в годы войны.
Исключительно большая роль Советского Союза, народов СССР во Второй
мировой войне несомненна. Эта победа спасла нашу страну от фашистского
порабощения и угрозы уничтожения.
Советский Союз принял на себя основной удар фашистов, которые, стремясь
уничтожить его, бросили на Восточный фронт три четверти своих войск. Однако
встретили сопротивление, беспримерное по мужеству и силе.
Оборона Москвы и Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга не просто
этапы войны, это кровь и слёзы, горечь поражений и радость побед. Героический
подвиг всех тех, кто ковал победу на фронте и в тылу, навсегда останется в сердцах
людей, живущих сегодня, о нём должны знать и чтить его последующие поколения,
поскольку без памяти и традиций, без патриотического подъёма невозможно движение
вперёд.
СССР во Второй мировой войне (как и в Первой мировой войне — Россия)
понёс наибольшие потери.
Тем не менее Советский Союз к концу Второй мировой войны обладал огромной
военной силой. Международные позиции СССР упрочились, авторитет вырос. После
окончания войны на сцену мировой политики вышли две сверхдержавы — СССР и
США. Они и определяли во многом послевоенное устройство мира.
Победа над фашизмом способствовала подъёму национально-освободительной
борьбы народов колониальных стран. Распад колониальной системы начался уже на заключительном этапе Второй мировой войны. В этом процессе было много нового.
После Первой мировой войны фактически состоялся делёж колоний, а важнейшей чертой международной обстановки после Второй мировой войны было их освобождение
от колониальной зависимости.
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Победа над фашизмом и движение Сопротивления в оккупированных
Германией, Италией и Японией странах отразились на всех сторонах политической,
социальной и экономической жизни освобождённых народов Европы и Азии.
Важнейшей переменой в сознании народов Европы и правящих элит,
политических партий было понимание коренного изменения роли государства в
экономике и социальной жизни. С одной стороны, был учтён трагический опыт
экономических кризисов 1930-х гг. с массовой безработицей, упадком
промышленности и сельского хозяйства, что способствовало утверждению фашизма и
тоталитаризма в целом ряде стран. С другой стороны, Европа, пройдя через войну,
преодолевала традиционное представление об ограниченной политической роли государства. Признавалась ответственность государства за поддержание высокого уровня
занятости и экономического роста, за жизнеспособность и безопасность страны.
Казалось, что перед человечеством открывались новые горизонты, а народы
обретали надежду на лучшую и, главное, мирную жизнь.
7. ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР. РОЛЬ И МЕСТО СССР
1. СССР — мировая держава. Результатом победы в войне было не только
сохранение жизни и будущего советских народов, но и превращение СССР в великую
державу. На завершающем этапе войны Советский Союз являлся одной из самых
значительных военных сил в мире. Более 11 млн военнослужащих, десятки тысяч
первоклассных танков, самолётов, орудий составляли грозную силу. Красная Армия
имела огромный опыт ведения боевых действий. Страна обладала отлаженной
мобилизационной системой. Эти преимущества сохранялись, несмотря на
послевоенную демобилизацию и конверсию военной промышленности. С 1945 г. в
решающую стадию вступила реализация советского ядерного проекта, завершившаяся
в 1949 г. испытанием атомной бомбы.
После войны Советский Союз контролировал значительную часть Европы,
Северного Китая, Кореи, Ирана. Многие из этих территорий находились под временной
оккупацией, вызванной обстоятельствами войны. Присутствие Красной Армии или её
прямая помощь способствовали утверждению в странах Восточной Европы (Польше,
Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии, Восточной Германии), а
также в Северной Корее просоветских правительств.
В результате победы юридически или фактически были закреплены границы
СССР, сложившиеся к 1941 г. Произошли также новые территориальные приращения.
На западе в состав СССР вошла восточная часть Пруссии, включая Кёнигсберг
(Калининградская область), на востоке — Южный Сахалин и Курильские острова.
Большое значение для укрепления советских позиций на дальневосточных рубежах
имело подписание в 1945 г. новых соглашений с Китаем. Они предусматривали
совместную советско-китайскую эксплуатацию стратегически важной железной
дороги, которая по прямой линии соединяла Читу с Владивостоком, а также с ПортАртуром. СССР получил право использовать Порт-Артур в качестве военно-морской
базы, а также арендовать пристани в порту Дальний. В общем СССР не только
восстанавливал, но и расширял свои позиции на Дальнем Востоке, утраченные Россией
в результате поражения в войне с Японией в 1904—1905 гг.
СССР выступил в качестве одного из инициаторов создания Организации
Объединённых Наций — ключевой международной структуры, обеспечивающей
безопасность и взаимодействие государств в послевоенном мире. Вместе с США,
Великобританией, Францией и Китаем Советский Союз стал постоянным членом
(обладающим правом вето) руководящего органа ООН — Совета Безопасности.
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2. Рост коммунистического и национально-освободительного движений.
Позиции СССР на международной арене усиливали новые тенденции мирового
развития. Борьба с нацизмом способствовала росту авторитета и влияния
коммунистических партий, которые выступали одной из главных сил движения
Сопротивления. Сразу после войны представители компартий вошли в состав
правительств не только стран Восточной Европы, но и Италии и Франции. Коммунисты
в Греции вели партизанскую борьбу против правительства, рассчитывая на захват
власти. СССР оказывал значительную поддержку китайским коммунистам, которые в
1949 г. одержали победу в ожесточённой гражданской войне.
Завершение Второй мировой войны дало новый импульс распаду колониальной
системы. В августе 1945 г. провозгласила независимость колония Нидерландов
Индонезия. Голландцы в течение нескольких лет пытались удержать её силой, но
потерпели поражение. В сентябре 1945 г. лидер вьетнамских коммунистов Хо Ши Мин
провозгласил создание Демократической Республики Вьетнам. Вскоре между ДРВ и
Францией, стремившейся сохранить свои колониальные владения в Индокитае,
вспыхнул вооружённый конфликт. В конце 1945 г. правительство Египта потребовало
от Великобритании пересмотреть неравноправные договоры, которые давали
британцам право держать в Египте свои войска, главным образом в зоне Суэцкого
канала. Это положило начало длительным конфликтам в регионе. В 1947 г.
Великобритания отказалась от власти над Индией. Это важнейшее событие было
своеобразным символом начала распада колониальных империй. Неспокойно было и в
Африке, где периодически вспыхивали антиколониальные волнения. Росло влияние
левых сил в Латинской Америке.
Почему после окончания войны усилился рост национально-освободительного
движения в странах Азии, Африки и Латинской Америки?
3. Столкновение геополитических интересов. Ещё в ходе войны в полной мере
проявились противоречия интересов СССР, с одной стороны, и его западных
союзников — с другой. Советские лидеры стремились закрепить позиции, завоёванные
в результате победоносной войны. Вдоль границ СССР в Восточной Европе они
старались создать пояс безопасности из дружественных государств. На Дальнем
Востоке, помимо укрепления позиций в Китае, Советский Союз стремился к
равноправному участию в оккупации Японии. На южных рубежах советские
руководители хотели закрепиться в Иране, а также добиться от Турции права
контролировать проход через черноморские проливы и создать там военную базу.
Усиление коммунистических партий и рост национально-освободительного движения
лидеры СССР рассматривали как историческую закономерность, связанную с
неизбежной победой социализма во всём мире. Зарубежным коммунистам оказывалась
всесторонняя поддержка.
Интересы западных капиталистических стран состояли в том, чтобы утвердить
свои ведущие позиции в мире и не допустить распространения влияния СССР и
коммунистической идеологии. Однако чрезвычайно ослабленные войной Великобритания и Франция не имели сил для решения таких задач. Роль лидера западного мира
перешла к США, которые в ходе войны превратились в самую значительную
экономическую силу, обладавшую к тому же ядерным оружием. В 1945 г. США
воспрепятствовали стремлению СССР участвовать в совместной оккупации Японии.
Затем началось укрепление позиций США в Европе. В 1947 г. президент США Г.
Трумэн добился от конгресса согласия на оказание значительной помощи Греции
(правительство которой не могло справиться с вооружённым движением коммунистов)
и Турции. «Доктрина Трумэна», как назвали эту инициативу, означала, что в
послевоенном мире США были готовы активно противодействовать советскому
влиянию при помощи утверждения собственной гегемонии. Для развития этого курса
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был разработан «план Маршалла» — программа масштабной финансовой помощи
США Европе, которая имела очевидный политический подтекст. Быстрое восстановление европейской экономики в перспективе было лучшим способом защиты от
влияния коммунистических сил. Уже в мае 1947 г. коммунисты потеряли свои места в
правительствах Италии и Франции.
«План Маршалла» вступил в действие в начале 1948 г. СССР и его
восточноевропейские союзники отказались от участия в этой программе по
политическим причинам. В ответ на консолидацию Запада вокруг США Советский
Союз провёл укрепление своих рядов. Осенью 1947 г. была создана международная
коммунистическая организация Информационное бюро коммунистических и рабочих
партий (Коминформ), которая фактически заменила Коминтерн, распущенный в 1943 г.
Первоначально Коминформ включал коммунистические партии СССР, Болгарии,
Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, Франции и Италии. На
учредительной конференции Коминформа в сентябре 1947 г. был провозглашён тезис о
разделении мира на два лагеря.
4. «Холодная война». 5 марта 1946 г. бывший премьер- министр Великобритании
У. Черчилль, приехавший в США, в присутствии президента США Г. Трумэна
произнёс свою известную речь. Он говорил о разделении Европы «железным занавесом» и призвал противодействовать коммунистической угрозе. Через несколько
дней И. В. Сталин заявил, что Черчилль, по сути дела, призывал к новой войне. Эти
взаимные угрозы не могли не встревожить мир, только недавно переживший
катастрофу. Однако глобальное противостояние двух сверхдержав — СССР и США, а
также социалистической и капиталистической систем в целом ограничилось так
называемой «холодной войной». Обе стороны разрабатывали планы военного
противоборства, но не были готовы их использовать. На международной арене они
действовали достаточно взвешенно, не переступая ту грань, за которой могла начаться
новая мировая война.
Характерными чертами «холодной войны» были гонка вооружений, острое
идеологическое противостояние и локальные конфликты. Такие конфликты чаще всего
ограничивались демонстрацией силы. Но даже в тех случаях, когда дело доходило до
военных действий (как, например, в Корее), они не приводили к широкомасштабным
столкновениям между СССР и СТТТА, тем более с применением ядерного оружия.
«Холодная война» как промежуточная ступень на пути к мирному
сосуществованию народов была прежде всего результатом страшного опыта двух
мировых войн, которые пережило человечество. Война как способ разрешения
международных противоречий была (по крайней мере, формально) поставлена за рамки
законов сосуществования государств. Огромную силу набирало движение сторонников
мира, в котором участвовали многие миллионы людей во всём мире. Более
действенными, чем после Первой мировой войны, оказались и международные
институты, прежде всего ООН. Важную роль играла угроза того, что третья мировая
война будет ядерной, а значит, уничтожит человечество.
5. Внутреннее положение СССР. Победа была главным событием в жизни
советского народа. Страшный и беспощадный враг был повержен. Вырос авторитет
советской власти и её лидеров, под руководством которых была одержана победа. На
этой основе происходила социально-по
литическая консолидация общества. Вера в лучшее будущее помогала
преодолевать многочисленные тяготы восстановления страны и возвращения к мирной
жизни.
В результате войны Советский Союз потерял до трети своего национального
богатства:
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1700 разрушенных городов, свыше 70 тыс. сожжённых деревень и сёл, десятки
тысяч уничтоженных промышленных предприятий. Во время войны погибли около 27
млн советских граждан. Одним из последствий войны был голод 1946—1947 гг. От
голода и сопровождавших его болезней в СССР умерли ещё около 1,5 млн человек.
Население СССР ещё долгие годы не могло достичь довоенного уровня. В 1950 г.
оно составляло 179 млн человек (на 20 млн меньше, чем перед войной). Страна
оставалась преимущественно сельской. В городах в 1950 г. проживало менее 40%
населения. Причём в это число входили и жители небольших посёлков, которые не
очень сильно отличались от жителей деревень. Значительная часть населения была
сосредоточена в столичных центрах — Москве, Ленинграде, Киеве.
Несмотря на успехи индустриализации и массового производства вооружений,
советская экономика отставала от экономики ведущих стран Запада. Этот разрыв
увеличился в годы войны. Разрушенный СССР был существенно слабее своего
главного соперника — США, которые во время войны умножили своё богатство. В
1945 г. добыча нефти в СССР составляла лишь 8 % от добычи нефти в США, угля — 22
%, производство стали — 16%, электроэнергии — 15%. Потребление электроэнергии в
советской промышленности составляло 20 % от соответствующего показателя в
промышленности США.
Столь большая разница в экономическом потенциале означала, что Советскому
Союзу для поддержания своего нового статуса мировой державы, оказания помощи
союзникам и наращивания вооружений требовалось тратить более значительную долю
своего национального богатства, чем США. Советскому народу приходилось
приносить новые жертвы.
8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
1. Планы и факторы экономического роста. Экономическое развитие СССР в
послевоенные годы определялось двумя главными задачами. Прежде всего необходимо
было восстановить разрушенное войной народное хозяйство. В связи с резким
обострением международной обстановки приходилось также наращивать военный
потенциал, включая реализацию таких сложных и затратных проектов, как создание
атомного оружия. Эти условия способствовали проведению консервативной политики.
По многим показателям послевоенная модель экономического развития повторяла
довоенную.
Основные направления восстановления и дальнейшего развития народного
хозяйства были намечены в четвёртом пятилетием плане, который охватывал 1946—
1950 гг. Как и предусматривал план, наиболее быстрыми темпами развивалась тяжёлая
промышленность. Уровень довоенного производства угля был превышен уже в 1947 г.,
стали и проката — в 1948 г., чугуна и нефти — в 1949 г. Лёгкая и пищевая
промышленность, а также сельское хозяйство развивались медленнее.
В целом за пятилетку продукция промышленности увеличилась почти на 90 % , а
сельского хозяйства — примерно на четверть. Соответственно промышленность в 1950
г. значительно превзошла довоенные показатели, а сельское хозяйство выросло по
сравнению с довоенным уровнем только на несколько процентов.
Эти пропорции экономического развития в годы четвёртой пятилетки в
значительной мере определялись наращиванием военного производства. Самым
значительным событием было испытание в 1949 г. первой советской атомной бомбы.
Экономические и военные достижения послевоенной пятилетки были в первую
очередь результатом героического труда советского народа, хотя некоторое значение
имели репарации с поверженной Германии и её союзников. В счёт репараций
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поступали оборудование, материалы, сырьё. В течение некоторого времени в СССР
трудились также около 2 млн военнопленных.
Вместе с тем численность советских рабочих и служащих в связи с быстрым
ростом промышленности и строительства увеличилась за 1945— 1952 гг. с 28 до 42 млн
человек. Для мобилизации трудового потенциала страны в послевоенные годы
использовались те же методы, которые действовали в довоенный период. Важную
роль играли моральные и материальные стимулы к труду. Государство поддерживало
энтузиазм трудящихся, развивались различные формы социалистического
соревнования. Массовая подготовка кадров в вузах, техникумах, профессиональных
учебных заведениях, а также на производстве способствовала росту
производительности труда. Численность дипломированных инженеров в народном
хозяйстве СССР с 1940 по 1953 г. увеличилась с 290 до 480 тыс. человек.
Одновременно широко применялись и принудительные меры. Продолжали
действовать законы, запрещавшие самостоятельный переход работников с предприятия
на предприятие. Проводились призывы рабочих в различные отрасли промышленности,
прежде всего на производства с тяжёлыми условиями труда. На многих объектах
трудились военнопленные.
2. Денежная реформа 1947 г. Управление экономикой оставалось строго
централизованным. Выпуск продукции, распределение рабочей силы, оборудования и
сырья осуществлялись на основании планов. Это позволяло сосредоточивать ресурсы
для решения приоритетных задач. Вместе с тем проводились важные экономические
реформы. В декабре 1947 г. в СССР была проведена денежная реформа. Старые
купюры менялись на новые в пропорции 10:1. Более выгодным был обмен средств,
хранившихся в сберкассах. Реформа имела конфискационный характер. У населения
изъяли значительную часть сбережений. Однако это позволило сократить денежную
массу, находившуюся в обороте, укрепить рубль, ослабить инфляцию и снизить
дефицит товаров. Достаточно жёсткая финансовая политика проводилась и в
последующие годы. Росли налоги и государственные займы, ограничивался рост
заработной платы. Часть изъятых у населения средств государство возвращало за счёт
снижения цен, которое начиная с 1949 г. проводилось ежегодно. Это были
эффективные политико-экономические кампании, которые демонстрировали народу
положительные перспективы развития страны.
3. Противоречия промышленного роста. Курс четвёртой пятилетки продолжил
пятый пятилетний план, охватывающий 1951— 1955 гг. Несмотря на заметное
увеличение производства товаров широкого потребления, приоритетом оставалось
наращивание тяжёлой промышленности. В связи с обострением международной
обстановки и войной в Корее были значительно увеличены расходы на военные нужды.
Капитальные вложения по Военному и Военно-морскому министерствам, а также
министерствам, занятым производством вооружений и военной техники, возросли в
1951 г. на 60%, а в 1952 г. на 40% . Это в несколько раз превышало затраты по всем
другим министерствам.
Важным фактором наращивания расходов было строительство гигантских
объектов гидроэнергетики и транспорта. Значительные средства выделялись на
сталинские стройки коммунизма — Куйбышевскую, Сталинградскую, Каховскую
гидроэлектростанции, Главный Туркменский, Южно-Украинский, Северо-Крымский,
Волго-Донской каналы. В связи с созданием новой базы для Северного флота
строились порт и железная дорога Салехард — Игарка протяжённостью полторы
тысячи километров. Укреплению связи с вновь приобретёнными территориями на
Дальнем Востоке должны были служить строительство паромной переправы и
огромного (13,6 км) тоннеля под Татарским проливом на остров Сахалин, а также
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железной дороги, соединяющей тоннель с существующей железнодорожной сетью. На
этих объектах широко использовался труд заключённых.
Многие из крупных строек, начатых в 1940-е гг., были успешно завершены после
окончания войны. Однако выполнение ряда амбициозных проектов сразу после смерти
Сталина пришлось прекратить с формулировкой: «Не вызываются неотложными
нуждами народного хозяйства».
Ко времени смерти Сталина экономический курс, основанный на наращивании
капитальных вложений в тяжёлую промышленность, в крупные проекты и масштабное
перевооружение армии, помимо очевидных результатов, демонстрировал нарастание
противоречий в стране. Для реализации огромных планов не хватало ни материальных
ресурсов, ни рабочей силы. Быстрое увеличение инвестиций, как обычно, снижало
эффективность их использования. Поскольку дефицитные средства приходилось
распределять между многими объектами, росло так называемое незавершённое
строительство, т. е. количество предприятий, которые оставались недостроенными. Это
означало, что значительные силы были потрачены впустую, не давали отдачи.
Всё заметнее сказывалось отрицательное воздействие на экономику широкого
применения труда заключённых. К 1952 г. Министерство внутренних дел, которое
управляло лагерями, превратилось в крупнейшее строительное ведомство.
Заключённых посылали на самые тяжёлые работы, главным образом в отдалённых
районах. Кроме того, МВД сосредоточило в своих руках большую часть добычи золота,
серебра, платины, других цветных металлов, апатитов и алмазов, древесины. Однако
заключённые работали плохо. Из-за недостатка квалифицированных кадров на
объектах МВД было трудно использовать механизмы и повышать производительность
труда. Руководители лагерей часто предпочитали досрочно освобождать заключённых
и использовать их на производстве в качестве вольнонаёмных работников. На повестке
дня стоял следующий логичный шаг — массовое освобождение заключённых и
превращение лагерной экономики в обычную.
Состояние сельского хозяйства. Развитие тяжёлой индустрии и ряда масштабных
программ сдерживало рост сельского хозяйства, социальной сферы и доходов
населения. Особенно сложным было положение в советской деревне, на которую
падало основное бремя форсированной индустриализации. Несмотря на рост
производства тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, аграрное
производство было отсталым. Механизация затронула в основном такие виды работ в
колхозах, как вспашка и сев. Уборка зерновых лишь на 70% производилась
комбайнами, а сахарную свёклу, картофель и многие другие культуры убирали
вручную. Слабо механизированным был тяжёлый труд в животноводстве. К концу 1952
г. лишь около 20% колхозов пользовались электроэнергией.
Вкладывая в развитие сельского хозяйства недостаточные средства, государство
вместе с тем увеличивало планы колхозов по поставке продукции. Средний размер
сельскохозяйственного налога на один колхозный двор в 1952 г. в 2,7 раза превышал
уровень 1941 г., когда налоги были высокими в связи с подготовкой к войне. Крестьяне
редко получали плату за свой труд в колхозах, потому что колхозы были убыточными.
Это подрывало заинтересованность в увеличении производства. Особенно тяжёлым
было положение в животноводстве. На 1 января 1953 г. поголовье коров в стране
уменьшилось по сравнению с довоенным периодом на 3,5 млн. Весной 1952 г. возникли
перебои в мясном снабжении. Мясо и масло для государственной торговли выделялись
в основном Москве и другим крупным промышленным центрам. Низкие урожаи
зерновых культур приводили к постоянным перебоям в снабжении хлебом.
О тяжёлом положении в деревне руководство страны знало не только по
статистическим отчётам, но также благодаря многочисленным жалобам жителей
страны. Под давлением обстоятельств в конце 1952 г. в высшем руководстве страны
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была создана комиссия, которой поручалось разработать меры для стимулирования
животноводства. Речь шла прежде всего о повышении цен, по которым государство
покупало мясо у колхозов. Однако работа комиссии застопорилась, хотя трудности в
сельском хозяйстве только увеличивались.
Таким образом, к началу 1953 г. в советской экономике обозначились
диспропорции, грозившие нарастанием кризисных явлений. Для их предотвращения
необходимо было решить ряд взаимосвязанных проблем. Во-первых, привести планы
индустриального строительства и перевооружения в соответствие с реальными
возможностями страны. Во-вторых, облегчить положение деревни и за счёт снижения
налогов стимулировать рост сельскохозяйственного производства. В-третьих, более
активно развивать социальные программы — производство товаров широкого
потребления, строительство жилья и т. д.
Экономическое развитие страны в первые послевоенные годы было полно
противоречий. Трудовой подвиг восстановления, разрушенного войной хозяйства
лишь, отчасти компенсировал возврат к довоенной модели экономического развития.

9. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ
ГОДЫ
1. Структура высших органов власти и управления. Победа в войне укрепила
политическую систему, сложившуюся в СССР в предвоенные годы. Основными
элементами системы были высшие органы власти во главе с И. В. Сталиным, партийногосударственные учреждения, управляющие страной, а также различные организации,
обеспечивающие мобилизацию социально-политической активности советских
граждан.
По Конституции, политическую основу СССР составляли Советы депутатов
трудящихся всех уровней — от сельских до Верховного Совета СССР. Верховный
Совет СССР считался высшим органом власти. Его депутаты избирались прямым
голосованием раз в четыре года. После перерыва, связанного с войной, в 1946 г., а
затем в 1950 г. были проведены очередные выборы в Верховный Совет. Прерогативой
Верховного Совета, согласно Конституции, было формирование правительства.
В марте 1946 г. Верховный Совет не только утвердил новый состав
правительства СССР, но и изменил его название. Совет народных комиссаров был
преобразован в Совет министров, что соответствовало названию правительства
Российской империи.
Этот символический отказ от терминологии революционной эпохи историки
связывают с общим идеологическим поворотом в пользу традиционных российских
ценностей, происходившим в послевоенные годы. Однако такие переименования не
меняли политическую систему. Основные решения, определявшие развитие страны, как
и прежде, принимались Сталиным.
2. Единовластие И. В. Сталина. Формально Сталин занимал посты секретаря
ЦК ВКП(б) и председателя Совета министров СССР. Фактически он обладал
неограниченной властью диктатора. Роль совещательных органов при нём выполняли
руководящие группы, в состав которых входили члены Политбюро, ближайшие
соратники вождя.
Состав таких групп менялся, хотя в основе оставался стабильным. В годы войны
сложилась так называемая руководящая «пятёрка». Помимо Сталина, в её состав
входили
члены Политбюро и заместители председателя СНК СССР В. М. Молотов, Г. М.
Маленков, Л. П. Берия и А. И. Микоян. В 1945 и 1946 гг. Сталин подверг членов «пятёрки»
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различным наказаниям. Одновременно он включил в руководящую группу бывшего
секретаря Ленинградского обкома партии А. А. Жданова, переведённого в Москву в
качестве руководителя Секретариата ЦК ВКП(б), а также председателя Госплана СССР
Н. А. Вознесенского. В последующие годы Сталин выдвинул на ведущие роли
секретаря Московского обкома партии Н. С. Хрущёва и заместителя председателя
Совета министров СССР Н. А. Булганина. Руководящая группа, которая в зависимости
от состава называлась «шестёркой», «семёркой», «восьмёркой», «девяткой»,
фактически заменяла такие формальные органы власти, как Политбюро и Совет
министров. Она собиралась в кабинете Сталина в Кремле или на его даче и решала
важнейшие вопросы внутренней и внешней политики.
3. Перестановки и репрессии в высшем руководстве. Для консолидации власти
Сталин постоянно проводил перестановки в руководящей группе. Имели место и
репрессии против некоторых соратников вождя. В 1949 г. было сфабриковано
«ленинградское дело». По ложным обвинениям были арестованы Н. А. Вознесенский,
секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов и многие руководители Ленинградской области, в
разное время работавшие с А. А. Ждановым, умершим в 1948 г. После допросов и
пыток в сентябре 1950 г. Вознесенского, Кузнецова и ряд других руководителей на
закрытом суде приговорили к расстрелу. В 1949 г. Сталин лишил своих старых
соратников В. М. Молотова и А. И. Микояна должностей министров иностранных дел и
внешней торговли, хотя и оставил их членами руководящей группы. В конце 1951 г.
началось «мингрельское дело», которое привело к массовым арестам в Грузии. Как
считают некоторые историки, это «дело» было направлено против Л. П. Берии, который
покровительствовал грузинским руководителям.
После XIX съезда партии в октябре 1952 г. (на нём партия была переименована в
Коммунистическую партию Советского Союза — КПСС) Сталин провёл очередную
перестановку в своём окружении. Главной новацией была ликвидация Политбюро и
создание вместо него двух структур. Первая, формально заменившая Политбюро,
называлась Президиумом ЦК КПСС. Если ранее в Политбюро избиралось 9
полноправных членов и 2 кандидата, то новый Президиум насчитывал 25 членов и 11
кандидатов. Расширение произошло за счёт более молодых и относительно
неизвестных руководителей, опираясь на которых Сталин получал ещё большую
свободу рук в отношении старых соратников. Не менее неожиданно Сталин предложил
выделить в составе Президиума узкую руководящую группу — Бюро Президиума ЦК
КПСС в составе 9 членов. При этом он заявил, что не считает возможным выдвигать в
Бюро Молотова и Микояна. Более того, он публично обрушился на них с резкими
обвинениями на пленуме ЦК, который состоялся сразу после XIX съезда.
В последние месяцы жизни Сталина под его руководством было организовано
так называемое «дело врачей». Большую группу кремлёвских врачей объявили
«вредителями», которые умертвили или готовились умертвить своих пациентов по заданию западных разведок. Поскольку среди врачей были евреи, это вызвало волну
антисемитских настроений.
В своей политике Сталин опирался на органы госбезопасности, контроль над
которыми ни на минуту не выпускал из своих рук. Периодически в Министерстве
госбезопасности проводились кадровые чистки, которыми Сталин руководил лично.
4. КПСС как основа советской политической системы. К концу 1952 г. в
КПСС насчитывалось около 7 млн членов и кандидатов в члены. Партийный аппарат в
центре и на местах управлял всеми сферами социально-экономической жизни
общества. Главным орудием контроля было монопольное право партии на назначение
руководящих работников всех уровней, что обеспечивалось системой так называемой
номенклатуры. Каждый партийный комитет имел свой список должностей
(номенклатуру должностей), на которые он подбирал кадры. Высшие гражданские и
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военные руководители входили в номенклатуру ЦК, т. е. утверждались
непосредственно Политбюро или Секретариатом ЦК. Осенью 1952 г. номенклатура ЦК
выросла до 53 тыс. должностей. Ступенью ниже располагалась категория
номенклатурных работников, которых назначали ЦК компартий союзных республик,
крайкомов и обкомов партии. В середине 1952 г. таких руководителей насчитывалось
более 350 тыс. Свою номенклатуру имели горкомы, райкомы партии.
Выдвинув на руководящие должности молодых, полностью преданных ему
руководителей, Сталин больше не подвергал аппарат чисткам, как в 1930-е гг.
Отдельные показательные акции, такие, как «ленинградское дело» и «мингрельское
дело», были сравнительно небольшими по масштабам. Это способствовало кадровой
стабилизации, формированию устойчивого слоя номенклатурных работников,
связанных общими интересами и взаимной поддержкой.
5. Государственный аппарат. Руководители и служащие значительного по
размерам государственного аппарата осуществляли повседневное руководство страной,
проводя в жизнь основные решения, принятые в центре. Огромными ресурсами
распоряжались могущественные экономические министерства. Их приоритетом было
строительство новых предприятий и наращивание производства. Министерства
внутренних дел и государственной безопасности, прокуратура, суды обеспечивали
поддержание правопорядка, а также проведение репрессий против инакомыслящих.
Прокуратура наряду с органами партийного и государственного контроля проводила,
кроме того, регулярную проверку деятельности государственного и хозяйственного
аппарата. По материалам проверок нередко возбуждались уголовные дела против
нарушителей.
Важную роль в советской политической системе играли профсоюзы. Фактически
они являлись элементом государственного аппарата, выполняя важные социальные
функции. На профсоюзы было возложено осуществление социального страхования,
прежде всего выплата пособий по временной нетрудоспособности, управление сетью
домов отдыха и санаториев. Профсоюзы должны были следить за условиями труда и
соблюдением правил техники безопасности. Государственная молодёжная политика,
как и в предыдущие годы, проводилась в значительной степени через ВЛКСМ.
Комсомол объединял миллионы молодых людей и работал под руководством
партийных органов. Партия, профсоюзы, комсомол осуществляли пропагандистскую
работу, проводили кампании мобилизации населения, самой известной из которых
было социалистическое соревнование за лучшие трудовые достижения.
6 Методы поддержания социальной стабильности. Во взаимодействии
государства с населением широко использовались механизмы своеобразной советской
демократии. Хотя граждане были фактически ограничены в основных политических
свободах, они имели право жаловаться на злоупотребления чиновников и широко
пользовались этим правом. Миллионы писем, заявлений и жалоб направлялись
руководителям, включая Сталина, а также в партийные и государственные органы, в
редакции газет. Изложенные в письмах факты должны были проверяться. В
большинстве случаев жалобы отклонялись. Однако многие просьбы и предложения
авторов писем удовлетворялись. Такая работа государства с заявлениями граждан
выполняла важные политические функции, прежде всего снижала уровень социального
недовольства. Как показывают письма, тяготы повседневной жизни люди чаще всего
объясняли злоупотреблениями местных чиновников, которые обманывают высших
руководителей страны.
Вместе с тем, как и в предыдущие годы, для поддержания социальной
стабильности использовалось не только пропагандистское воздействие и поощрение
политической лояльности, но и репрессии. Массовые аресты и депортации проводились
в западных областях Украины, Белоруссии, в Литве, Латвии и Эстонии, где
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продолжалась острая вооружённая борьба. Однако в целом по СССР количество
осуждённых по политическим статьям по сравнению с 1930-ми гг. существенно
уменьшилось. Несмотря на это, за 1946—1952 гг. к заключению было приговорено
около 7 млн человек. Важной причиной этого было принятие указов от 4 июня 1947 г. о
борьбе с хищениями государственной и личной собственности, которые предусматривали длительные сроки лишения свободы. Чрезвычайная жестокость закона вызывала
тревогу даже у руководителей юстиции. В апреле 1951 г. генеральный прокурор и
председатель Верховного суда СССР направили Сталину письмо, в котором
говорилось: «Среди привлекаемых к уголовной ответственности по указу от 4 июня
1947 г. имеется немало лиц, совершивших впервые в своей жизни мелкие,
незначительные хищения... Нередко по делам о мелких хищениях осуждаются к
длительным срокам лишения свободы женщины, имеющие на иждивении малолетних
детей, инвалиды Великой Отечественной войны, подростки и лица престарелого
возраста». Руководители судебных органов и прокуратуры предлагали уменьшить наказания за мелкие хищения. Однако никаких серьёзных перемен не происходило.
В результате в лагеря, помимо закоренелых уголовных преступников, попадало
много обычных граждан, тяжесть наказания которых не соответствовала опасности их
преступлений или проступков.
На 1 января 1953 г. в лагерях, колониях, тюрьмах и спец- поселениях находилось
5,5 млн человек, или около 3% населения страны. Государство с трудом
контролировало эту огромную систему. Для растущего числа заключённых не хватало
охранников. В лагерях вспыхивали забастовки и массовые выступления. Падала
производительность труда на хозяйственных объектах ГУЛАГа. Как показывают
документы, руководители страны и Министерства внутренних дел всё больше
осознавали необходимость изменения карательной политики и реорганизации лагерей.
10. ИДЕОЛОГИЯ, НАУКА И КУЛЬТУРА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ.
1. Послевоенные идеологические кампании. Важной частью «холодной войны»
было идеологическое противостояние двух систем. Обе стороны обвиняли друг друга в
стремлении развязать новую войну. На Западе усиливалось преследование левых сил. В
СССР началась интенсивная антизападная пропаганда. Опасаясь влияния
капиталистических ценностей на советских людей (прежде всего на интеллигенцию),
сталинское руководство инициировало кампанию против так называемого
низкопоклонства перед современной буржуазной культурой. На практике это означало
сокращение культурных и научных контактов между СССР и западными странами.
Важную роль в идеологической переориентации сыграли несколько решений
партии, самым известным из которых было постановление ЦК ВКП(б) «О журналах
«Звезда» и «Ленинград», опубликованное в августе 1946 г. Резкому осуждению в этом
документе было подвергнуто творчество писателя М. М. Зощенко и поэтессы А. А.
Ахматовой. Их обвинили в аполитичности и враждебности к советскому строю.
Обсуждение этого и других подобных постановлений вылилось в массовую кампанию
проработки творческой интеллигенции.
В 1947 г. возникло «дело учёных» — Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина, работавших
в Москве над препаратами от рака. Их подвергли публичному осуждению за передачу
материалов этих исследований американцам. В 1949 г. активизировалась борьба с так
называемым «космополитизмом». Под удар в этой кампании попали многие учёные и
представители творческих профессий, преимущественно евреи, которых несправедливо
обвиняли в отсутствии патриотизма.
Идеологический курс послевоенного периода, репрессии против части советской
интеллигенции оказывали отрицательное влияние на развитие советской культуры и
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науки, способствовали распространению шовинизма и ксенофобии.
2. Восстановление и развитие системы образования. В годы войны сильно
пострадала материально-техническая база образования. Многие школьные и вузовские
здания были разрушены. Значительную их часть использовали для военных нужд.
Восстановление происходило с большими трудностями. Сохранялась введённая
накануне войны плата за учёбу в старших классах школы, вузах и техникумах.
Несмотря на это, в послевоенные годы был поставлен вопрос о всеобщем семилетием
образовании. Это решение осуществлялось постепенно, по мере подготовки
необходимых условий. Не хватало школьных зданий и учителей. Многие дети не могли
учиться семь лет по причине низкого уровня жизни в их семьях и слабых знаний.
В 1950/51 учебном году на семилетние и средние (8—10 классы) школы
приходилось около 80 % учащихся. Это было большое достижение. Широкое
распространение получили школы рабочей и сельской молодёжи, школы для взрослых.
В них получали школьное образование уже работающие молодые люди, не имевшие
ранее возможности учиться. Однако семилетнее образование всё ещё оставалось
недоступным для значительной части детей школьного возраста. Гораздо легче было
получить его в городах, где строилось больше новых школ и был выше уровень жизни
населения. Часть городских средних и семилетних школ в послевоенные годы работала
по принципу раздельного обучения — существовали мужские и женские школы. Эта
система, однако, всё чаще подвергалась критике.
Распространение среднего школьного образования было необходимой
предпосылкой для развития высшей школы. Выпуск специалистов из высших и
средних специальных учебных заведении в четвертой пятилетке (1946— 1950) составил
около 2 млн человек. Это было почти столько же, сколько подготовили советские вузы
и техникумы за восемь предвоенных лет. Обучение кадров высшей квалификации
ориентировалось на текущие нужды развития страны. Среди выпускников вузов в 1950
г. более половины готовились для работы в сфере просвещения, а около 10% — в
здравоохранении. Это отражало прежде всего острую потребность в школьных
учителях и врачах. Примерно пятую часть выпускников вузов в 1950 г. составляли
кадры, подготовленные для промышленности, строительства, транспорта и связи.
Однако, несмотря на быстрый рост числа вузов и техникумов, специалистов
высокой квалификации всё ещё не хватало.
3. Развитие науки. Потребности социально-экономического развития страны и
советского военного комплекса стимулировали заметный рост науки. Государственное
финансирование научных исследований шло опережающими темпами. Численность
научных работников в 1950 г. превзошла довоенный уровень более чем на 60 % .
Значительная их часть работала в вузах. Роль ведущего научного центра играла
Академия наук СССР, президентами которой в послевоенный период были физик С. И.
Вавилов и химик А. Н. Несмеянов. Вместе с тем всё большее значение приобретала
отраслевая наука, непосредственно обслуживающая потребности отдельных
министерств и ведомств. Особое внимание уделялось научно-исследовательским
институтам, связанным с атомной энергетикой, ракетостроением, электроникой,
радиотехникой.
Быстрый рост научных кадров в определённой мере сказывался на их качестве.
В 1950 г. в стране насчитывалось только 8 тыс. докторов наук и около 46 тыс.
кандидатов наук, которые в целом составляли треть от общей численности научных
работников. Вместе с тем наличие сравнительно небольшого количества учёных
высшей квалификации позволяло щедро финансировать их работу. Многочисленные
награды, премии, высокие зарплаты, преимущественное обеспечение жильём
способствовали росту социального статуса советских научных работников.
В СССР, как и во многих других странах, сложилась система приоритетного
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государственного финансирования наиболее важных научных направлений, прежде
всего связанных с военными разработками. Благодаря этому быстро развивался
советский ядерный проект, в котором работали такие известные учёные, как И. В.
Курчатов, Ю. Б. Харитон, Н. А. Доллежаль, A. Д. Сахаров. Благодаря усилиям научных
институтов под руководством конструкторов С. П. Королёва, В. П. Глушко, B. Н.
Челомея быстрыми темпами развивалось советское ракетостроение. Вокруг этих и
других крупнейших программ формировались большие коллективы учёных самых
разных специальностей.
Исследования химика Н. Н. Семёнова, физиков Л. Д. Ландау, П. А. Черенкова,
И. Е. Тамма, И. М. Франка послужили основой для перспективных научных разработок,
в будущем отмеченных Нобелевскими премиями. В 1951 г. была создана первая
советская электронно-вычислительная машина.
Вместе с тем тесная связь советской науки с военными программами, а также
кампании усиления бдительности и секретности, которые активизировались в годы
«холодной войны», оказывали отрицательное воздействие на развитие науки и научнотехнический прогресс. Нередко разработки одних учёных были недоступны другим,
что приводило к дополнительной трате сил и ресурсов. Научные достижения,
полученные в институтах, работавших на военный комплекс, в силу секретности слабо
использовались в других отраслях экономики.
Отрицательное воздействие на развитие науки оказывала жёсткая цензура,
идеологический диктат, репрессии против отдельных учёных. В наибольшей степени от
этого страдали гуманитарные науки, ограниченные узкими рамками официальной
идеологии. Постоянному давлению подвергались историки.
Были закрыты архивы. Работы по истории советского периода в основном
повторяли положения официальных партийных документов. В 1947 г. по указанию
руководства страны была проведена так называемая философская дискуссия, в ходе
которой советские философы подверглись резкой критике. На сессии Всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук в 1948 г. при поддержке И. В. Сталина была
разгромлена как научное направление советская генетика. В 1950 г. проводилась
дискуссия по вопросам языкознания, центральным событием которой являлась
публикация статьи И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Результатом
этой кампании было преследование ряда лингвистов. Тогда же резкой критике
подверглись советские физиологи. В 1951— 1952 гг. под руководством Сталина
проводилась дискуссия по вопросам политэкономии, которая способствовала
дальнейшей идеологизации экономической науки. Как лженаука осуждалась в
послевоенные годы кибернетика.
4. Основные тенденции развития искусства. Ведущее место в советском
искусстве в 1940-е гг. занимала тема войны. Ей были посвящены известные
произведения советских писателей и поэтов: «Молодая гвардия» А. А. Фадеева,
«Повесть о настоящем человеке» Б. Н. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. П.
Некрасова, «Спутники» В. Ф. Пановой, «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского. Как и в
предыдущий период, популярными были произведения на историческую и
производственную тематику.
Развитие советского кинематографа, как художественного, так и
документального, тормозилось из-за слабой материально-технической базы. Фильмов
снимали немного. В 1949 г. на экраны страны вышли 10 отечественных
художественных фильмов, в 1952 г. — 17. Большинство художественных и
документальных фильмов имело ярко выраженную идеологическую направленность.
Многие картины того времени вызывают интерес и много лет спустя. Например,
фильмы о войне «Подвиг разведчика» (режиссёр Б. В. Барнет), «Молодая гвардия»
(режиссёр С. А. Герасимов), фильмы-сказки «Золушка» (режиссёры Н. Н. Кошеверова
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и М. Г. Шапиро, по сценарию Е. Л. Шварца), «Садко» (режиссёр А. Л. Птушко),
комедия «Кубанские казаки» и музыкальный фильм «Сказание о земле Сибирской»
(режиссёр И. А. Пырьев). Экранизировались спектакли крупнейших театров страны —
Московского Художественного академического театра, Малого театра, Театра
Советской армии, Киевского украинского драматического театра, Белорусского
драматического театра. В 1952 г. вышли фильмы-спектакли «На дне» (по пьесе М.
Горького), «Школа злословия» (по пьесе Р. Шеридана), «Учитель танцев» (по пьесе
Лопе де Веги), «Горе от ума» (по комедии А. С. Грибоедова), «Волки и овцы» (по пьесе
А. Н. Островского) и др. Эти работы, в которых снимались выдающиеся советские
актёры, вошли в золотой фонд отечественной культуры.
Классические пьесы представляли собой наиболее интересную часть репертуара
советских театров. Вместе с тем ставились пьесы современных драматургов — К. М.
Симонова, А. Е. Корнейчука, Б. А. Лавренёва. В концертных залах и оперных театрах
наряду с классической музыкой исполнялись произведения советских композиторов Д.
Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна.
К 1950 г. (по количественным показателям) была восстановлена музейная сеть,
действовавшая до войны. Однако для восстановления разрушенных нацистами
крупнейших музейных комплексов под Ленинградом, в Новгороде, Пскове и т. д.
требовались значительные материальные средства и время. Из-за недостатка средств
закрывались районные краеведческие музеи. По политическим причинам в 1948 г. был
ликвидирован Государственный музей нового западного искусства, в котором
хранились богатейшие коллекции картин европейских художников, собранные до
революции русскими меценатами.
Цензура и идеологический контроль накладывали негативный отпечаток на
развитие всего советского искусства. От писателей, режиссёров, художников
требовалось создание произведений, воспевавших советский строй, партию, вождей
или критиковавших западный империализм. В такой обстановке создавались
политически востребованные, но посредственные с художественной точки зрения
произведения. Многие представители отечественной культуры не могли в полной мере
реализовать свои способности. Была отправлена на доработку вторая серия кинофильма
«Иван Грозный» режиссёра С. М. Эйзенштейна. Критике подвергались композиторы Д.
Д. Шостакович и С. С. Прокофьев, литераторы А. А. Ахматова, М. М. Зощенко, А. П.
Платонов и др.
В послевоенные годы имели место достижения в развитии отечественной науки
и культуры. Вместе с тем усиливался контроль со стороны государства над духовной
сферой.
5. Многонациональное государство и национальная политика. Великая
Отечественная война показала, насколько большое значение имело единство народов
СССР. Советское государство объединяло более ста наций и народностей. В его состав
в 1950 г. входили 16 союзных республик, 16 автономных республик, 10 национальных
округов, 9 автономных областей. Таким образом, многие советские народы имели свои
республики и другие национально-территориальные образования.
Самой крупной республикой, основой Советского Союза, была РСФСР. В 1952
г. в ней проживало около 60% населения страны, в число которых наряду с русским
большинством входили представители многих других национальностей. Русский народ,
в целом составлявший более половины населения страны, и его культура играли
особую роль в развитии союзного государства. Русские занимали ведущие позиции в
государственном аппарате, составляли значительную часть квалифицированных
кадров. Так, в 1950 г. они составляли более 60% всех научных работников страны.
Огромное значение для консолидации СССР как многонационального государства
имел русский язык. Он позволял общаться представителям многочисленных народов
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СССР, выступал как средство культурного взаимообогащения, как объективно
необходимый общий язык высшей школы, науки, армии, индустрии. Изучению
русского языка начиная со школьного возраста в послевоенные годы уделялось
большое внимание. Значительная роль русских в СССР не означала, что все они имели
какие-то особые привилегии. Обладая более значительным потенциалом, Россия
оказывала помощь многим другим народам СССР, вместе с которыми разделяла все
тяготы послевоенного восстановления.
В национальной политике Советского государства в целом, как и в довоенные
годы, взаимодействовали две противоречивые тенденции. С одной стороны,
продолжалось развитие национальной культуры и укрепление советских республик за
счёт выдвижения национальных кадров. С другой — осуществлялись жёсткий контроль
и репрессии. Преобладание силовых методов наблюдалось в Латвии, Литве, Эстонии,
западных частях Украины, Белоруссии, где власть столкнулась с вооружённым
сопротивлением националистов. Основным методом советизации и интеграции этих
стран и регионов в состав СССР было уничтожение повстанцев и депортация тех
социальных слоёв, которые, по мнению руководства страны, могли поддерживать
антиправительственные выступления.
Социально-экономическое и культурное развитие советских республик. В
послевоенные годы продолжался заметный рост промышленности всех республик
СССР.
Отчасти это было связано с эвакуацией предприятий на восток страны в годы
войны. Свою роль играла политика целенаправленной индустриализации ранее
преимущественно аграрных республик, вошедших в состав СССР. По сравнению со
средними по Советскому Союзу показателями особенно быстрыми темпами росла
промышленность в Казахстане, Киргизии, Армении, Молдавии, Литве, Латвии и
Эстонии. Индустриализация способствовала научно-техническому прогрессу,
усилению экономических связей между республиками СССР. Её социальнодемографическими последствиями был рост городского населения и постепенное
разрушение традиционного образа жизни, связанного с деревней. Строительство новых
предприятий способствовало активным перемещениям населения, что усиливало
этническое многообразие советских республик. Нередко эти процессы порождали
различные конфликты, вызванные трудностями адаптации приезжих в новой
национальной среде.
Большое значение для консолидации союзного государства имела
целенаправленная политика развития национальных культур, образования, подготовки
и выдвижения национальных кадров. Система высших учебных заведений во многих
республиках развивалась опережающими темпами. В Узбекистане, Киргизии и
Туркмении количество студентов вузов в 1950 г. увеличилось по сравнению с 1940 г. в
2 раза, в Казахстане и Таджикистане — в 3 раза, в Молдавии — более чем в 3 раза.
Кроме того, представители всех народов СССР получали высшее образование в
Москве, Ленинграде и других всесоюзных центрах. Продолжалось создание
национальных академий наук. В 1945— 1951 гг. они были организованы в Казахстане,
Азербайджане, Латвии, Эстонии, Туркмении, Таджикистане. В ряде союзных и
автономных республик (Киргизии, Молдавии, Якутии, Дагестане и др.) действовали
филиалы Академии наук СССР.
Несмотря на постепенное выравнивание социально-экономического положения
народов СССР, в их образе жизни сохранялись многочисленные различия, связанные с
национальными традициями, религией, а также с уровнем развития промышленности и
городов. Например, в республиках Средней Азии вековые устои сталкивались с
государственной политикой преодоления «пережитков прошлого». С переменным
успехом шла борьба за снятие чадры, вовлечение женщин в общественную
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деятельность, приобщение их к учёбе, ликвидацию многоженства. Всё более заметной
становилась разница в моделях демографического поведения разных народов СССР.
Наблюдался преимущественный рост рождаемости в республиках Средней Азии,
Закавказья, Казахстане по сравнению с другими республиками, прежде всего РСФСР.
Это способствовало постепенному изменению пропорций национального состава
СССР.
6. Религиозные конфессии в СССР. Одной из основ национального развития и
самосознания народов СССР была их религиозная жизнь. В послевоенные годы она
развивалась в новых условиях. Во время войны государство признало роль религии в
консолидации общества и пошло на некоторые уступки верующим. К началу 1948 г.
количество православных церквей и молитвенных домов по сравнению с военным
периодом возросло примерно на 60%. Увеличивалось количество мечетей. Хотя и в
небольших размерах, возобновилось паломничество мусульман из СССР в Мекку
(хадж). Наблюдалась активизация религиозной жизни верующих других конфессий.
Характерной чертой послевоенного времени было приобщение к религии всё большего
количества молодёжи.
Распространение религии беспокоило руководителей Советского государства,
которое оставалось атеистическим. Религиозные общины находились под жёстким
контролем государственных органов. Многие просьбы верующих об открытии новых
храмов отклонялись. Однако попытки вытеснить религию коммунистической
идеологией и светскими обрядами не дали желаемого результата. Значительная часть
населения страны придерживалась веры предков и традиционных ценностей.
7. Положение выселенных народов. Негативное воздействие на развитие СССР
оказывала политика принудительного переселения народов. На 1 января 1953 г. в
ссылке в отдалённых районах страны находилось более 2,7 млн человек, большинство
которых составляли выселенные народы — немцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы,
балкарцы, крымские татары, калмыки.
Значительную часть ссыльных составляли также украинцы, латыши, эстонцы,
литовцы, молдаване, греки и представители других национальностей. Условия жизни
спецпоселенцев были тяжёлыми. Огромное негативное воздействие на положение
выселенных народов имело решение, принятое в 1948 г. В нём говорилось, что
«переселение в отдалённые районы Советского Союза чеченцев, карачаевцев, ингушей,
балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и др. произведено навечно, без права
возврата их к прежним местам жительства». За самовольный выезд из мест
обязательного поселения устанавливалось наказание на срок до 20 лет. Таким образом,
многие сотни тысяч людей и их дети лишались перспектив возвращения в родные
места.
Такая политика вела к усилению антиправительственных настроений среди
выселенных народов, росла их убеждённость в несправедливости коллективного
наказания. Всеобщим было желание ссыльных вернуться на родину. Об этом
свидетельствовали не только официальные доклады различных органов власти, но и
жалобы самих переселенцев, которые они в большом количестве отправляли в Москву.
В местах ссылки нарастали противоречия между ссыльными и коренным населением,
которые в ряде случаев перерастали в массовые столкновения.
11. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

СССР

В

НАЧАЛЬНЫЙ

ПЕРИОД

1. Разделение Европы. Особенности «холодной войны» наиболее ярко
проявились в противостоянии социалистической и капиталистической систем в Европе.
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Первоначально в восточно-европейских государствах, находившихся под контролем
Красной Армии, социалистические преобразования не форсировались. В Польше,
Румынии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии создавались коалиционные правительства,
в которых коммунисты играли важную роль наравне с представителями других партий.
Такая политическая система называлась народной демократией (в отличие от
диктатуры пролетариата, созданной после революции 1917 г. в Советской России).
Важной причиной такой компромиссной политики было нежелание советского
руководства вступать в конфликт с западными союзниками. Однако в связи с
усилением противостояния в «холодной войне» в 1947—1948 гг. коммунисты в
Восточной Европе взяли власть в свои руки.
Усиливалась конфронтация в послевоенной Германии. Пути развития её
восточной части (находившейся под советской оккупацией) и западной части
(оккупированной США, Британией и Францией) всё заметнее расходились. Летом 1948
г. в западных зонах Германии была проведена сепаратная денежная реформа, что
ухудшало экономическое положение в советской зоне оккупации. В ответ советское
правительство ввело запрет на перевоз товаров в западные сектора Берлина. США и
Великобритания преодолели эту блокаду при помощи воздушного моста. Несмотря на
жёсткие политические заявления, СССР не препятствовал пролёту американских и
британских самолётов в Берлин. Возникший Берлинский кризис был типичным проявлением «холодной войны». Однако, конфликт не переходил границу, за которой
начинались прямые военные столкновения между мировыми державами.
Вместе с тем Берлинский кризис ускорил блоковое размежевание в Европе. В апреле
1949 г. США, Канада и западноевропейские государства подписали договор о создании
военнополитического союза, который вскоре получил название «Организация
Североатлантического договора» (НАТО). В сентябре 1949 г. была создана
Федеративная Республика Германия в западной части страны, а в октябре 1949 г. —
Германская Демократическая Республика в её восточной части. Западная и Восточная
Германия фактически превратились в форпосты противостояния капитализма и
социализма в Европе.
2. Консолидация социалистических стран. После утверждения коммунистов у
власти в Восточной Европе были проведены социально-экономические преобразования
по образцу тех, которые осуществлялись ранее в СССР: национализировалась
промышленность, проводилась коллективизация сельского хозяйства, ужесточались
идеологический контроль и репрессии. Советские лидеры стремились консолидировать
блок социалистических стран. В январе 1949 г. был образован Совет экономической
взаимопомощи (СЭВ) — межгосударственный орган, который регулировал
экономическое сотрудничество СССР и его европейских союзников.
Участниками СЭВ являлись все социалистические страны Европы, кроме
Югославии. Это было связано с тем, что в 1948 г. возник острый конфликт между
советскими и югославскими руководителями. Лидер Югославии И. Броз Тито проводил
достаточно самостоятельную политику, что вызывало недовольство И. В. Сталина.
Однако попытки отстранить Броз Тито от власти, организовав против него выступление
в рядах югославской компартии, завершились неудачей. Югославия начала налаживать
сотрудничество с западными странами.
Опасаясь распространения этого примера, Сталин усилил давление на лидеров
социалистических стран. В конце 1948 г. был отстранён от власти, а в 1951 г. арестован
руководитель Польши В. Гомулка, выдвигавший идеи «особого польского пути к
социализму». При помощи советников из Москвы готовилось дело о разветвлённой
«шпионской организации» под руководством бывшего министра внутренних дел
Венгрии Л. Райка. В 1949 г. он был приговорён к смертной казни. Тогда же был казнён
бывший секретарь ЦК компартии Болгарии Т. Постов. В конце 1952 г. в Чехословакии
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казнили группу высокопоставленных чиновников во главе с лидером компартии Чехословакии Р. Сланским. Сталин внимательно следил за этими делами и фактически
санкционировал как их подготовку, так и смертные приговоры.
Репрессии и вмешательство Советского Союза во внутренние дела союзников
ослабляли блок социалистических стран, вызывали недовольство их населения.
3. Образование КНР и советско-китайские отношения. Укреплению позиций
мирового социализма способствовала победа коммунистов (которым активно помогал
СССР) в многолетней гражданской войне в Китае. 1 октября 1949 г. была
провозглашена Китайская Народная Республика. Уже в декабре лидер китайских
коммунистов Мао Цзэдун посетил СССР с официальным визитом.
14 февраля 1950 г. в Кремле состоялось подписание договора о дружбе, союзе и
взаимной помощи между СССР и КНР, а также ряда дополнительных документов.
Выполняя союзнический долг, советская сторона отказалась от тех огромных преимуществ в Китае, которые она получила после войны. Если в 1945 г. Китайская
Чанчуньская железная дорога и Порт-Артур передавались Советскому Союзу на 30 лет,
то по соглашению 1950 г. они не позже конца 1952 г. возвращались Китаю. Уже в 1950
г. Китай имел право получить имущество, арендуемое СССР в порте Дальний. Таким
образом, Советский Союз терял незамерзающий порт на Тихом океане, а также
значительные по стоимости материальные ресурсы.
Помощь СССР была ключевым фактором восстановления и развития китайской
экономики. Огромными были поставки промышленного оборудования и технологий.
Советские специалисты работали в Китае, китайские студенты обучались в СССР.
Вместе с тем налаживание союзнических отношений с КНР с самого начала было
непростым делом. В отличие от восточноевропейских социалистических стран Китай
был огромной державой, занимавшей первое место в мире по численности населения.
Лидеры Китая демонстрировали намерение руководствоваться собственными
интересами и претендовали на особую роль в коммунистическом движении.
4. Корейская война. Первым и самым значительным вооружённым
столкновением между США и странами коммунистического блока была война в Корее.
В 1945 г. после военного поражения Японии Корея была разделена на две части. На севере японские части, оккупировавшие Корею, сдались советским войскам, а на юге —
американским. В советской и западной зонах оккупации Кореи возникли просоветская
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и прозападная Республика
Корея. В первые несколько лет на границе разделённой Кореи происходили
многочисленные конфликты, однако до большой войны дело не доходило. Причиной
этого была позиция Сталина, который не хотел «глубоко влезать в корейские дела».
Ситуация начала меняться в начале 1950 г. Это было связано с окончательной
победой Мао Цзэдуна в Китае и возвращением на родину северокорейских
подразделений, воевавших на стороне китайских коммунистов. У руководителя
Северной Кореи Ким Ир Сена появились надежды на ответную китайскую помощь. Он
также активизировал нажим на Москву. 25 июня 1950 г. войска КНДР перешли в
наступление и очень быстро захватили значительную часть Южной Кореи. Однако
срочно собравшийся Совет Безопасности ООН при отсутствии советского представителя (СССР тогда бойкотировал работу ООН, требуя признания прав представительства в
ООН КНР) осудил КНДР как агрессора. Вскоре в Южной Корее высадились
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американские войска. К ним присоединились небольшие военные подразделения некоторых других государств. Союзники не только выбили северо-корейцев из Южной
Кореи, но и захватили почти всю КНДР.
Однако после вступления в войну китайских вооружённых сил произошёл
поворот в боевых действиях. КНДР была освобождена, и война вновь велась на
территории Южной Кореи. Но американцам и южнокорейцам удалось нанести
контрудары. В результате противостоящие армии оказались примерно там же, где
начиналась война.
Советский Союз открыто не участвовал в корейской войне, но обеспечивал
КНДР и КНР оружием. Кроме того, советские лётчики прикрывали КНДР и Китай от
налётов американской авиации, получив приказ не пересекать границу с Южной Кореей. В соответствии с принципами ведения «холодной войны» и СССР, и СТ1ТА
избегали широкомасштабного конфликта. Вместе с тем корейская война была
результатом геополитического противостояния СССР и США и их союзников.
Наибольшие жертвы в результате этого противостояния понёс корейский народ. Страна
лежала в руинах, погибли миллионы людей. Вскоре после смерти Сталина, в июле 1953
г., корейская война была прекращена.
5. Наращивание вооружений. Сразу после завершения Второй мировой войны
численность советских Вооружённых Сил была существенно уменьшена, однако
производство и совершенствование вооружений продолжались высокими темпами. В
августе 1949 г. на Семипалатинском полигоне была испытана советская атомная бомба.
Война в Корее и новое обострение международной напряжённости оказали
непосредственное влияние на внутреннюю политику капиталистических и
социалистических стран. Жёсткое идеологическое противостояние и подавление
инакомыслия дополнялись усилением гонки вооружений.
В январе 1951 г. в Москве было проведено совещание высших руководителей
СССР и его восточно-европейских союзников с участием военных. Речь шла о
растущей угрозе со стороны НАТО. Советское руководство требовало в течение 3 лет
резко увеличить численность и вооружение армий и создать соответствующую военнопромышленную базу в европейских социалистических странах.
СССР брал на себя значительную часть этих обязательств. По официальным
данным, численность советских Вооружённых Сил с 1949 по 1953 г. выросла вдвое, с
2,9 до 5,8 млн человек. В феврале 1950 г. было принято решение об увеличении срока
службы в сухопутных частях с 2 до 3 лет, в Военно-Воздушных Силах с этого времени
служили 4 года, на флоте — 5 лет.
Быстрыми темпами в СССР развивалось производство вооружений. Помимо
роста обычных вооружений (танков, авиации, артиллерии), важнейшим и наиболее
дорогостоящим проектом оставалось совершенствование ядерного оружия и средств
его доставки. Результатом многолетней работы было испытание в августе 1953 г.
советской водородной бомбы. Значительные силы были брошены на строительство
ракетной техники, реактивной авиации, системы противовоздушной обороны Москвы.
Строились новые военные базы на востоке СССР, в непосредственной близости от
границ с США. Были утверждены значительные программы по созданию
бомбардировочной авиации и строительству крейсеров.
Враждебность между двумя сверхдержавами на фоне продолжения войны в
Корее, отсутствие ядерного паритета между СССР и США стимулировали рост гонки
вооружений на Западе.
12. СМЕНА ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА
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1.Смерть Сталина и настроения в обществе. Со смертью И. В. Сталина 5
марта 1953 г. закончилась целая эпоха в жизни страны. Уход из жизни «вождя народов»
вызвал у большинства советских людей растерянность, страх, неподдельное горе. Для
репрессированных, их родных и близких 5 марта 1953 г. стало символом освобождения,
прекращения несправедливых гонений, спасения от возможной гибели.
Неоднозначной была реакция мировой общественности на смерть Сталина.
Наряду с сожалением и обычными в таких случаях выражениями скорби простых
людей, симпатизировавших Советскому Союзу и его лидеру, газеты и журналы именовали умершего вождя тираном, диктатором.
Однако чаще всего как в СССР, так и за рубежом, вспоминая о Сталине в эти
дни, люди говорили о его роли в поражении гитлеровской Германии и освобождении
мира от нацистской угрозы.
2. Борьба за власть в советском руководстве. Н. С. Хрущёв. Борьба за власть
среди наследников Сталина до весны 1958 г. прошла несколько этапов.
На первом этапе (март—июнь 1953 г.) ключевые позиции в руководстве страны
заняли новый председатель Совета Министров СССР Г. М. Маленков и Л. П. Берия,
назначенный главой объединённого МВД СССР. Началась первая кампания по осуждению культа личности, имя Сталина реже стало упоминаться в печати, прекратился
выпуск его собрания сочинений. Как Берия, так и Маленков высказывались за передачу
властных полномочий от партийных к соответствующим государственным органам.
Началась реорганизация органов внутренних дел и госбезопасности. Была проведена
амнистия заключённых, охватившая около 1,2 млн человек. Намечались меры по корректировке национальной политики (в частности, предлагалось вернуться к практике
назначения лиц коренной национальности на руководящие посты в национальных
республиках и областях).
Однако партийный аппарат стремился сохранить своё главенствующее
положение. Н. С. Хрущёв, занимавший в новом руководстве пост секретаря ЦК КПСС,
возглавил заговор с целью отстранения Берии от власти. 26 июня на заседании Совмина
Берия был арестован и вскоре расстрелян как «враг партии и советского народа»,
«шпион». Главным пунктом обвинения было «преступное посягательство» Берии на
партийное руководство обществом. Больше всех от падения Берии выиграл Хрущёв.
С лета 1953 г. по февраль 1955 г. борьба за власть вступила во второй этап. На
вершине власти оказались Маленков и Хрущёв (избранный в сентябре 1953 г. первым
секретарём ЦК, но государственных постов по-прежнему не занимавший). Этот период
характеризовался неуклонным усилением позиций Хрущёва и ослаблением роли
Маленкова. В феврале 1955 г. Маленков был снят с поста главы правительства (его
занял Н. А. Булганин) и назначен министром электростанций.
На третьем этапе (с февраля 1955 г. по март 1958 г.) Хрущёву пришлось уже с
позиций силы вести борьбу за власть с «антипартийной группой» в лице Г. М.
Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича и др. Летом 1957 г. они в Президиуме
ЦК приняли решение об упразднении поста первого секретаря ЦК и о назначении
Хрущёва министром сельского хозяйства. Однако Хрущёв потребовал обсуждения
этого вопроса на пленуме ЦК КПСС. На пленуме, где преобладали его сторонники,
оппозиционеры были объявлены «антипартийной группой» и отправлены в отставку.
В октябре 1957 г. был лишён своих постов член Президиума ЦК, министр
обороны Г. К. Жуков, возраставшего влияния которого всё более опасался Хрущёв. В
марте 1958 г. при формировании нового состава правительства с поста его главы был
снят Булганин, поддержавший «антипартийную группу» летом 1957 г. Председателем
Совета Министров был избран Н. С. Хрущёв, сохранивший также пост первого
секретаря ЦК КПСС. Он не только одержал полную победу в борьбе за власть, но и
сосредоточил в своих руках все рычаги партийной и государственной власти.
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3. XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. В обстановке
борьбы за власть проходила подготовка к первому после смерти Сталина съезду КПСС.
От того, в каком направлении он пройдёт, во многом зависело дальнейшее развитие
страны. Нужно было показать новые подходы как во внутренней, так и во внешней
политике.
Одной из важнейших тем стала реабилитация жертв сталинских репрессий. К
марту 1953 г. в тюрьмах и лагерях по- прежнему находились миллионы заключённых.
Амнистия от 27 марта 1953 г. освободила 1,2 млн человек. Было прекращено «дело
врачей». В 1954 г. реабилитированы жертвы «ленинградского дела», в ноябре 1955 г.
— члены Еврейского антифашистского комитета. Были освобождены и
реабилитированы арестованные после войны военачальники, положено начало
пересмотру политических обвинений 1930-х гг. До начала 1956 г. на свободу вышли
ещё десятки тысяч человек.
По мнению Хрущёва, критика сталинских преступлений должна была исходить
от высшего партийного руководства. Хрущёв признавал, что «эти вопросы созрели, их
нужно было поднять. Если бы я их не поднял, их подняли бы другие. И это было бы
гибелью для руководства, которое не прислушалось к велению времени». Это и
объясняет мотивы выступления Хрущёва с докладом на закрытом заседании XX съезда
КПСС в феврале 1956 г.
В докладе приводились примеры беззаконий, которые связывались в основном
лишь с деятельностью конкретных личностей. Хрущёв не только не ставил вопрос о
дальнейшем существовании самой системы, но и доказывал, что достаточно осудить
эти извращения и искоренить их — и путь к коммунизму будет открыт.
Доклад не был опубликован. Он зачитывался на партийных и комсомольских
собраниях. Критика культа личности Сталина, по идее её инициаторов, с самого начала
должна была иметь определённые рамки, обозначенные в опубликованном летом 1956
г. постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». В
нём отмечалось, что, несмотря на всё принесённое зло, культ личности Сталина «не
изменил природу» социализма и не увёл общество «в сторону от правильного пути
развития к коммунизму». Тем самым снимался вопрос о политической ответственности
за многочисленные жертвы и «извращения ленинского курса» сподвижников Сталина,
находившихся на ключевых постах в руководстве партии и страны. Вина за репрессии
возлагалась Хрущёвым исключительно на Сталина, да ещё на Берию и Ежова.
4. Реабилитация жертв политических репрессий. Одним из важнейших
решений Хрущёва стала начавшаяся реабилитация жертв сталинского режима. К XX
съезду КПСС число реабилитированных было незначительным. В 1956— 1961 гг. было
реабилитировано почти 700 тыс. человек (т. е. в 100 раз больше, чем за 1953—1955 гг.).
Это означало не только их освобождение, но и возвращение им честного имени.
Среди реабилитированных были не только многие тысячи простых коммунистов
и беспартийных, но и ряд видных деятелей армии, партии (В. К. Блюхер, М. Н.
Тухачевский, И. Э. Якир, С. В. Косиор, П. П. Постышев, Я. Э. Рудзутак, В. Я. Чубарь и
др.).
Кампания по реабилитации имела и свои ограничения. Она не коснулась тех
деятелей партии, которые представляли альтернативные варианты развития страны в
1920-е— 1930-е гг., — Н. И. Бухарина, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, А. И. Рыкова, Л.
Д. Троцкого и др. А к тем их соратникам, которые отбывали заключение или ссылку
даже во второй половине 1950-х гг., ни амнистия, ни реабилитация также не
применялись. Более того, в ряде случаев, когда вдохновлённые решениями XX съезда
КПСС недавно освобождённые и восстановленные в партии старые большевики
требовали пересмотра дела указанных лиц, их вновь исключали из партии и направляли
в ссылку. По мере же закручивания гаек ослабевала и волна реабилитации (и вовсе не
114

потому, что все невинные были уже восстановлены в своих правах и им было
возвращено доброе имя).
5. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных
организаций. Курс на демократизацию общества после XX съезда КПСС получил
дальнейшее развитие.
Были расширены права союзных республик в экономической и правовой сферах.
В январе 1957 г. восстановили национальную государственность балкарского,
калмыцкого, карачаевского, чеченского и ингушского народов.
Было принято постановление ЦК КПСС об улучшении деятельности Советов.
Не меняя их подчинённого по отношению к
партийным органам положения, ЦК рекомендовал меньше опекать их,
расширять права в хозяйственной деятельности, организации жилищного, культурнобытового и дорожного строительства.
В 1957 г. произошла реорганизация ВЦСПС, были расширены права первичных
профсоюзных организаций, сокращён штатный аппарат. То же самое происходило в
комсомоле.
1.
6. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. На XXI съезде
КПСС (январь—февраль 1959 г.) Хрущёв объявил о полной и окончательной победе
социализма в СССР и начале развёрнутого строительства коммунизма. На XXII съезде
(октябрь 1961 г.) была принята и новая программа КПСС. Она давала теоретическое
обоснование и намечала конкретные этапы построения в СССР коммунизма к 1980 г.
Для этого предстояло решить следующие задачи: построить материально-техническую
базу коммунизма (обеспечив первое место в мире по производству продукции на душу
населения и самый высокий в мире жизненный уровень); перейти к
коммунистическому самоуправлению; сформировать нового, всесторонне развитого человека.
Тогда же были предприняты шаги по перестройке самой партии. Впервые за
долгие годы в устав КПСС, принятый на XXII съезде, были внесены положения о
возможности внутрипартийных дискуссий; периодическом обновлении партийных
кадров в центре и на местах; расширении прав местных партийных органов;
недопустимости подмены партийными организациями государственных органов и
общественных формирований. Подчёркивалась необходимость того, чтобы «аппарат
партийных органов сокращался, а ряды партийного актива увеличивались».
В 1962—1964 гг. по решению XXII съезда КПСС велась разработка новой
Конституции СССР. Она должна была закрепить ряд принципиально новых
положений: о перерастании государства диктатуры пролетариата в общенародное; о
допущении на «переходный период к коммунизму» мелкой индивидуальной
собственности; о существенном расширении прав союзных республик и др.
Даже эти робкие, часто непоследовательные шаги Хрущёва вызывали тревогу и
опасения у тех, чьи интересы оказались задеты в результате реформ.
Против реформ активно выступал партийный аппарат (не только вернувший
свои позиции после падения Берии, но и укрепивший их при Хрущёве), больше не
боявшийся репрессий и желавший стабильности своего положения. Его интересам
никак не отвечала введённая XXII съездом система обновления партийных кадров и
перевод на общественные начала больших участков партийной работы. К ним
примыкали представители госаппарата, влияние которого ослабло с упразднением
отраслевых министерств. Серьёзное недовольство значительным сокращением армии
высказывали военные. Росло разочарование у интеллигенции, не принимавшей
«дозированной демократии». Усталость от шумных политических кампаний ощущали
и трудящиеся как в городе, так и на селе.
Всё это в итоге привело к тому, что в октябре 1964 г. без особых усилий и
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противодействия кого бы то ни было Хрущёв был обвинён в «волюнтаризме и
субъективизме», отстранён от руководства партией и страной и отправлен на пенсию.
Первым секретарём ЦК КПСС (с 1966 г. — генеральным секретарём) был избран Л. И.
Брежнев, председателем Совета Министров СССР стал А. Н. Косыгин.
13. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В СЕРЕДИНЕ 1950-х —
СЕРЕДИНЕ 1960-х гг.
1. Экономический курс Г.М. Маленкова. После смерти Сталина экономические
дискуссии в руководстве СССР разгорелись с новой силой. Страна нуждалась в
разработке новой экономической стратегии.
В августе 1953 г. с программой экономических преобразований выступил Г. М.
Маленков. Он предложил ускорить темпы развития лёгкой и пищевой
промышленности, а также сельского хозяйства. Такой подход, по его мнению, был
способен обеспечить за 2—3 года значительное улучшение снабжения населения
товарами первой необходимости.
Главными задачами в области сельского хозяйства председатель Совета
Министров называл повышение урожайности и усиление личной заинтересованности
колхозников. Для этого было намечено значительно снизить нормы обязательных
поставок с личного подсобного хозяйства колхозников, уменьшить в среднем вдвое
денежный налог с колхозного двора и полностью списать долги по
сельскохозяйственному налогу.
Реорганизации подлежала и сфера торговли. По свидетельству современника,
«газету с этим докладом в деревне зачитывали до дыр, и простой бедняк-крестьянин
говорил: «Вот этот за нас».
С отстранением Маленкова от дел постепенно прекратили действовать и предложенные
им реформы.
2. Развитие промышленности. Отказ от курса Маленкова привёл к тому, что в
начале 1960-х гг. производство средств производства в общем объёме промышленной
продукции составляло уже не 70% (как в 1953 г.), а 75 %. Крен в развитии народного
хозяйства достиг опасных пределов.
Особенно быстрыми темпами развивались машиностроение, промышленность
стройматериалов, металлообработка, химия, нефтехимия, электроэнергетика (за
1950— 1965 гг. объёмы их производства выросли почти в 5 раз). Предприятия группы
«Б» развивались значительно медленнее (за эти же годы объёмы производства здесь
удвоились). В целом среднегодовые темпы прироста промышленного производства в
СССР превышали 10 %. Эти показатели вселили в руководство КПСС уверенность в
том, что достигнутые темпы будут не только сохранены, но и увеличены. Прогнозы же
западных специалистов были иными: по их мнению, по мере роста экономической
мощи СССР, как и других стран, темпы развития экономики будут «затухать».
Одним из рычагов ускорения развития промышленности власти считали научнотехнический прогресс. Наиболее зримых результатов по его использованию удалось
добиться лишь в военно-промышленном комплексе и некоторых смежных областях.
Важнейшим итогом научно-технического развития страны в те годы стало создание
первых в мире ракетно-космических комплексов. В 1957 г. в СССР был осуществлён
запуск первого в мире искусственного спутника Земли. 12 апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин
открыл человечеству дорогу в космос.
Радикально изменился топливный баланс страны за счёт использования нефти и
газа. Мощными темпами росла химическая промышленность, широко освоившая
выпуск искусственных материалов. На транспорте паровозы заменялись тепловозами и
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электровозами.
Однако в целом промышленность продолжала развиваться по привычному пути:
не за счёт интенсификации имеющихся мощностей, а за счёт строительства тысяч
новых предприятий.
Не менее важным направлением в своей экономической политике Хрущёв
считал реформу управления народным хозяйством. Стремясь сломать ведомственные
барьеры, мешавшие развитию производства, он в 1957 г. вместо центральных
отраслевых министерств начал создавать территориальные советы народного хозяйства
(совнархозы). Свыше 3,5 тыс. предприятий были переданы из общесоюзного в
республиканское подчинение, а местные Советы получили все права на производство и
распределение продукции местной промышленности. Эти меры, с одной стороны,
укрепили экономические права местных властей, а с другой — больно ударили по
единой технической и технологической политике, а в итоге — по планам внедрения в
производство достижений научно-технического прогресса. Очень скоро оказалось, что
хозяйственная самостоятельность предприятий внутри регионов ведёт к нарушению
связей между ними. Выход из этого положения был найден в создании новых
управленческих структур — республиканских совнархозов и Высшего совета
народного хозяйства (ВСНХ).
Это сопровождалось значительным увеличением армии управленцев. Но темпы
экономического развития неуклонно снижались. Если в 1951—1955 гг.
промышленность выросла на 85%, а сельское хозяйство — на 20,5%, то в 1956—1960
гг. соответствующие показатели составили 64,3% и 30%. В 1961—1965 гг. рост
составил 51 % по промышленности и 11% по сельскому хозяйству.
Тем не менее взятые в целом показатели экономического развития страны в
конце 1950-х — начале 1960-х гг. позволяют сделать вывод о завершении к тому
времени построения в СССР основ индустриального общества. Переход к
последующей стадии развития при сохранении старого хозяйственного механизма был
невозможен.
3. Развитие сельского хозяйства. У Хрущёва, в отличие от Маленкова, был
другой подход к развитию сельского хозяйства. Обеспечить его подъём Хрущёв
предполагал путём значительного повышения государственных закупочных цен на
колхозную продукцию и быстрого расширения посевных площадей. Он выдвинул идею
освоения целинных и залежных земель.
В 1954 г. началось освоение целины. Решением ЦК в Казахстан и Западную
Сибирь были направлены свыше 30 тыс. партийных работников и более 120 тыс.
специалистов сельского хозяйства. За первые 5 лет благодаря трудовому героизму
советских людей было освоено 42 млн га целинных и залежных земель.
Наряду с этим были повышены закупочные цены на сельскохозяйственную
продукцию, списаны долги прошлых лет, в несколько раз увеличены государственные
расходы на социальное развитие села. Одним из важных решений стала отмена налога
на личное подсобное хозяйство и разрешение увеличить размеры самого хозяйства в 5
раз.
По инициативе Хрущёва был провозглашён и начал внедряться принцип планирования
снизу. Колхозы получили право вносить изменения в свои уставы с учётом специфики
местных условий. Впервые были введены пенсии колхозникам. Им стали выдавать
паспорта.
Эти меры способствовали оживлению сельского хозяйства. За 1953—1958 гг.
прирост сельскохозяйственной продукции составил 34% по сравнению с предыдущим
пятилетием. Таких темпов развития село не знало со времён нэпа.
Успехи в экономике вселили в Хрущёва уверенность в силу административных
решений. Быстрое улучшение благосостояния крестьян породило у него опасение в
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возможном их «перерождении» в кулачество. Да и усиление роли экономических
стимулов объективно ослабляло потребность в административном вмешательстве в
дела селян. Это во многом объясняет тот факт, что с конца 1950-х гг. экономические
стимулы начинают вытесняться административным принуждением.
В 1958—1959 гг. началась реорганизация машинно-тракторных станций (МТС).
Колхозы, чтобы не остаться без техники, были вынуждены выкупать её в течение лишь
одного года, причём за высокую цену. Государство таким путём сумело за один год
компенсировать почти все расходы предыдущих лет на развитие сельского хозяйства.
Отрицательным последствием данного мероприятия была также потеря кадров
механизаторов, до этого сосредоточенных в МТС. Вместо того чтобы переходить в
колхозы, многие находили работу в районных центрах, городах.
В этом же году был сделан вывод о том, что «личное подсобное хозяйство будет
постепенно утрачивать своё значение», так как колхозникам выгоднее получать
продукты из колхоза. По существу, началось новое наступление на подсобные
хозяйства. Государственным органам поручили за 2—3 года скупить скот у рабочих
совхозов, аналогичные меры рекомендовали осуществить колхозам. Результатом
явилось обострение продовольственной проблемы в СССР. Попытки решить её с
помощью «кукурузной эпопеи» успеха тоже не принесли.
С 1955 по 1962 г. площади под кукурузу были увеличены более чем вдвое, порой
за счёт сокращения посевов пшеницы и ржи. Результат оказался прямо
противоположным затраченным усилиям: произошло общее снижение сбора зерновых.
Ситуация усугубилась кризисом в освоении целинных земель в 1962— 1963 гг.,
связанным не только с погодными условиями, но и с непродуманной системой
землепользования, приведшей к эрозии почв.
Кризис сельского хозяйства привёл к первым за долгие годы массовым закупкам
зерна за границей, ставшим позже постоянными и ещё более значительными. В июне
1962 г. решением правительства были «временно» повышены на 30% цены на мясо и на
25 % цены на масло. Это вызвало массовое недовольство и даже открытые выступления
в рабочей среде.
Наиболее серьёзными стали события в Новочеркасске, где против демонстрации
рабочих были выдвинуты войска, танки, что привело к многочисленным жертвам.
Средства массовой информации хранили об этом полное молчание, однако эхо
новочеркасских событий прокатилось по всей стране. Авторитет Хрущёва у простых
людей стал падать.
Семилетний план (1959— 1965) развития по сельскому хозяйству был провален.
4. Научно-техническая революция в СССР. Одним из важнейших рычагов
развития промышленности в эти годы стало использование достижений науки и
техники.
Государство из года в год увеличивало расходы на науку. С начала 1950-х до конца
1960-х гг. они выросли в 12 раз! Было создано Сибирское отделение Академии наук
СССР. Советские учёные внесли выдающийся вклад в развитие точных и естественных
наук. Нобелевской премии были удостоены основоположник химической физики Н. Н.
Семёнов (1956), физики-теоретики П. А. Черенков, И. М. Франк, И. Е. Тамм (1958), Л.
Д. Ландау (1962), Н. Г. Басов и А. М. Прохоров (1964).
Основные научные разработки были связаны с интересами обеспечения
обороноспособности страны. В эти годы были созданы первые дальние тяжёлые
турбореактивные бомбардировщики Ту-16 и Ту-95. Началось создание советского
атомного подводного флота. Был спущен на воду первый в мире атомный ледокол
«Ленин». Успешно запущен самый мощный в мире синхрофазотрон. СССР выступал
лидером в создании и прикладном использовании квантовых генераторов. Были
созданы сверхмощные ракеты-носители, способные выводить большие объекты в
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открытый космос. Это позволило Советскому Союзу стать первой в мире страной,
открывшей дорогу в космос.
5. Успехи в освоении космоса. 4 октября 1957 г. советской ракетой на орбиту
Земли был выведен её первый искусственный спутник, ставший мировой сенсацией. А
уже через месяц в космос была запущена советская ракета с живым существом —
собакой Лайкой. В 1958 г. начались запуски в космос кораблей советской серии
«Луна», с 1960 г. — «Марс», а с 1961 г. — «Венера». 12 апреля 1961 г. на космическом
корабле «Восток» в космос отправился первый человек — Юрий Алексеевич Гагарин.
В 1963 г. первой в мире женщиной-космонавтом стала В. В. Терешкова. В 1964 г.
состоялся пилотируемый полёт первого в мире многоместного космического корабля
«Восход». В 1965 г. А. А. Леонов первым вышел в скафандре в открытый космос.
6. Социальное развитие. Экономическая политика Хрущёва носила ярко
выраженную социальную направленность. В середине 1950-х гг. была разработана
программа мер, нацеленная на улучшение жизни населения. Регулярно повышались
оклады трудящихся, занятых в промышленности (только за 1961 — 1965 гг. на 19%).
Росли доходы колхозников, с 1964 г. им стали выплачивать пенсии. Был принят закон о
пенсиях для рабочих и служащих, по которому размер пенсий увеличивался вдвое, а
пенсионный возраст снижался. Были отменены все виды платы за обучение, с 48 до 46
ч была сокращена продолжительность рабочей недели.
Одним из наиболее значительных завоеваний социальной политики этого
периода стало начало широкого жилищного строительства. Городской жилищный фонд
с 1955 по 1964 г. увеличился на 80 %. Это дало возможность справить новоселье 54 млн
человек (каждому четвёртому жителю СССР). При этом менялся сам жилищный
стандарт: семьи всё чаще получали не комнаты, а отдельные, пусть и небольшие,
квартиры. Укрепилась материальная база науки, образования, здравоохранения,
культуры. Радиовещание впервые охватило всю страну. С 1953 по 1958 г. число
телевизоров увеличилось с 200 тыс. до 3 млн.
В то же время на рубеже 1950—1960-х гг. по мере ухудшения экономической
ситуации всё более отчётливой становилась тенденция решать возникающие проблемы
за счёт трудящихся. Почти на треть были снижены тарифные расценки на
производстве, а цены на продукты повседневного спроса выросли на 25— 30%.
В руководстве страной всё отчётливее становилось понимание необходимости более
радикального реформирования экономики с использованием методов экономического
стимулирования.
14. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И
СЕРЕДИНЕ 1950-х — СЕРЕДИНЕ 1960-х гг.

ПОВСЕДНЕВНАЯ

ЖИЗНЬ

В

1.Условия развития литературы и искусства. Первое послесталинское
десятилетие было ознаменовано серьёзными переменами в духовной жизни. Известный
советский писатель И. Г. Эренбург назвал этот период «оттепелью», наступившей
после долгой и суровой сталинской «зимы». И в то же время это была не «весна» с её
полноводным и свободным «разливом» мыслей и чувств, а именно «оттепель», за
которой мог вновь последовать и «лёгкий морозец».
На перемены, начавшиеся в обществе, первыми откликнулись представители
литературы. Ещё до XX съезда КПСС появились произведения, обозначившие
рождение нового направления в советской литературе — обновленческого. Суть его
состояла в обращении к внутреннему миру человека, его повседневным заботам и
проблемам, нерешённым вопросам развития страны. Одной из первых таких работ
стала опубликованная в 1953 г. в журнале «Новый мир» статья В. М. Померанцева «Об
искренности в литературе», где он впервые поставил вопрос о том, что «честно писать
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— это значит не думать о выражении лиц высоких и невысоких читателей». Здесь же
поднимался и вопрос о необходимости существования различных литературных школ и
направлений.
В журнале «Новый мир» появились статьи В. В. Овечкина (ещё в 1952 г.), Ф. А.
Абрамова, ставшие широко известными произведения И. Г. Эренбурга («Оттепель»), В.
Ф. Пановой («Времена года»), Ф. И. Панфёрова («Волга-матушка река») и др.
Их авторы отошли от традиционной лакировки реальной жизни людей. Впервые
за многие годы был поставлен вопрос о губительности той атмосферы, которая
сложилась в стране. Однако власть признала публикацию этих работ «вредной» и
отстранила А. Т. Твардовского от руководства журналом.
Сама жизнь поставила вопрос о необходимости изменить стиль руководства
Союзом писателей и его отношений с ЦК КПСС.
Попытки главы Союза писателей А. А. Фадеева добиться этого привели к его
опале, а затем и к самоубийству. В своём предсмертном письме он отмечал, что
искусство в СССР «загублено самоуверенно-невежественным руководством партии», а
литераторов, даже самых признанных, низвели до положения мальчиков, уничтожали,
«идеологически ругали и называли это партийностью». Об этом же говорили в своих
произведениях В. Д. Дудинцев («Не хлебом единым»), Д. А. Гранин («Искатели»), Е. Я.
Дорош («Деревенский дневник») и др.
Освоение космоса, разработка новейших образцов техники сделали любимым
жанром читателей научную фантастику.
Романы и повести И. А. Ефремова, А. П. Казанцева, братьев А. Н. и Б. Н.
Стругацких и др. приоткрывали для читателя завесу будущего, позволяли обратиться к
внутреннему миру учёного, человека.
2. Власть и интеллигенция. Власть искала новые приёмы воздействия на
интеллигенцию. С 1957 г. регулярными стали встречи руководства ЦК с деятелями
литературы и искусства. Личные вкусы Хрущёва, выступавшего на этих встречах с
многословными речами, приобретали характер официальных оценок. Бесцеремонное
вмешательство не находило поддержки не только у большинства самих участников
этих встреч и у интеллигенции в целом, но и у самых широких слоёв населения.
После XX съезда КПСС было несколько ослаблено идеологическое давление и в
области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Ответственность за
«перегибы» прежних лет была возложена на Сталина, Берию, Молотова, Маленкова и
др.
В мае 1958 г. ЦК КПСС издал постановление «Об исправлении ошибок в оценке опер
«Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца», в котором
признавались бездоказательными и несправедливыми прежние оценки Д. Шостаковича,
С. Прокофьева, А. Хачатуряна, В. Мурадели, В. Шебалина, Г. Попова, Н. Мясковского
и др. В то же время призывы интеллигенции отменить и другие постановления 1940-х
гг. по идеологическим вопросам отвергались. Подтверждалось, что они «сыграли
огромную роль в развитии художественного творчества по пути социалистического
реализма» и «сохраняют актуальное значение».
Политика «оттепели» в духовной жизни, таким образом, имела вполне
определённые границы. Одним из ярких примеров допустимых пределов «оттепели»
стало «дело Пастернака». Публикация на Западе его запрещённого романа «Доктор
Живаго» и присуждение ему Нобелевской премии поставили писателя буквально вне
закона.
В октябре 1958 г. Б. Л. Пастернак был исключён из Союза писателей. Он
вынужден был отказаться от Нобелевской премии, чтобы избежать высылки из страны.
Настоящим потрясением для миллионов людей стал выход в свет произведений А. И.
Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», поставивших
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проблемы преодоления сталинского наследия в повседневной жизни советских людей.
Стремясь предотвратить массовый характер антисталинских публикаций, что
било не только по сталинизму, но и по всей советской системе, Хрущёв в своих
выступлениях обращал внимание писателей на то, что «это очень опасная тема и
трудный материал» и заниматься им надо, «соблюдая чувство меры». Официальные
«ограничители» действовали и в других сферах культуры. Резкой критике за
«идеологическую сомнительность», «недооценку руководящей роли партии»,
«формализм» и т. п. регулярно подвергались не только писатели и поэты (А.
Вознесенский, Д. Гранин, В. Дудинцев, Е. Евтушенко, С. Кирсанов, К. Паустовский и
др.), но и скульпторы, художники, режиссёры (Э. Неизвестный, Р. Фальк, М. Хуциев),
философы, историки.
В те годы появилось немало литературных произведений («Судьба человека» М.
А. Шолохова, «Тишина» Ю. В. Бондарева), кинофильмов («Летят журавли» М. К.
Калатозова, «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо» Г. Н. Чухрая),
картин,
получивших
всенародное
признание
именно
благодаря
своей
жизнеутверждающей силе и оптимизму, обращению к внутреннему миру и
повседневной жизни человека.
3. Развитие образования. По мере построения основ индустриального общества
в СССР сложившаяся в 1930-е гг. система образования нуждалась в обновлении. Она
должна была соответствовать перспективам развития науки и техники, новых
технологий, переменам в социально-гуманитарной сфере.
Однако это входило в противоречие с официальным курсом на продолжение
экстенсивного развития экономики, который требовал ежегодно новых рабочих для
освоения строящихся предприятий.
Для решения этой проблемы во многом и была задумана реформа образования.
В декабре 1958 г. был принят закон, согласно которому вместо семилетки была создана
обязательная восьмилетняя политехническая школа. Среднее образование молодёжь
получала, оканчивая либо школу рабочей (сельской) молодёжи без отрыва от
производства, либо техникумы, работавшие на базе восьмилетки, либо среднюю
трёхгодичную трудовую общеобразовательную школу с производственным обучением.
Для желающих продолжить образование в вузе вводился обязательный
производственный стаж. Таким образом, острота проблемы притока рабочей силы на
производство временно была снята. Однако для предприятий это создавало новые
проблемы с текучестью кадров и низким уровнем трудовой и технологической
дисциплины среди молодых рабочих.
4. Власть и церковь. В 1954— 1955 гг. прежний курс государства в отношении
церкви ещё продолжался. Впервые за годы советской власти с согласия властей были
напечатаны на русском языке Библия и Евангелие. Началось возвращение из лагерей и
тюрем заключённых священников. Половина всех архиереев Русской православной
церкви этого времени в прошлом были репрессированы.
Начавшаяся в 1956 г. критика Сталина и его политики коснулась и сложившихся
взаимоотношений власти и церкви.
С 1958 г. началась новая антирелигиозная кампания. Секретное постановление
ЦК КПСС предусматривало в короткий срок вдвое сократить число монастырей,
провести «чистку» церковных библиотек, ограничить паломничество верующих к
святым местам. В 1961 г. власти начали «церковную реформу». Духовенство теперь
было отстранено от руководства приходами, которые возглавили церковные старосты,
назначаемые райисполкомами, т. е. самой властью. Вновь, как и в 1930-е гг., началось
не только закрытие, но и уничтожение церквей. Из 13 414 храмов было закрыто 5891,
из 63 монастырей — 44. Численность духовенства за это время сократилась с 12 тыс. до
7,4 тыс. человек. Этот курс продолжался, несмотря на протесты верующих и
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духовенства. Вновь начались аресты церковных иерархов. Был введён контроль над
осуществлением церковных обрядов. Родителям детей, посещавших церковь, угрожали
лишением родительских прав и отправкой детей в интернат.
Аналогичные меры предпринимались и в отношении мусульман, иудеев,
католиков.
Ужесточение курса объяснялось начавшимся развёрнутым коммунистическим
строительством и скорой победой коммунизма — общества, в котором нет места
религии и церкви.
5. Зарождение новых форм общественной жизни. XX съезд КПСС и
начавшаяся критика культа личности привели к появлению новых форм общественной
жизни. С конца 1950-х гг. стали издаваться первые «самиздатовские» (машинописные)
журналы, в которых публиковались произведения молодых поэтов, писателей,
историков, философов, а также стихи А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Волошина,
Н. Гумилёва, М. Цветаевой, Е. Евтушенко и др.
Наряду с «самиздатом» получил распространение «тамиздат» — публикация
литераторами либерального направления своих произведений за границей.
С лета 1958 г. в Москве у памятника Маяковскому стали проходить встречи студентов,
молодых поэтов, писателей, на которых звучали стихи репрессированных авторов,
велись литературные дискуссии.
Призыв XX съезда о «возвращении к ленинизму» путём критики культа
личности привёл к образованию подпольных кружков по изучению истории
российского революционного движения. Самыми известными из них были кружок Л.
Н. Краснопевцева на историческом факультете МГУ и «Союз коммунистов» Р. И.
Пименова в Ленинграде. Краснопевцев и его единомышленники стремились создать
новую концепцию истории КПСС, выступали за введение рабочего самоуправления.
Участники этих кружков были арестованы.
В 1961 г. на телевидении появилась новая передача «Клуб весёлых и
находчивых»,
участники
которой
часто
иронизировали
над
советской
действительностью и официальной идеологией. Подражая телепередаче, в вузах и
школах, летних пионерских лагерях создавались команды КВН. В стране началось
движение КВН.
Эти и другие новые формы общественной жизни охватывали, как правило,
представителей студенчества, в среде которых царила атмосфера перемен, обновления
существующих порядков. Под их влиянием сформировалось поколение
«шестидесятников».
Советский спорт. Годы «оттепели» были ознаменованы триумфальными
победами советских спортсменов. Уже первое участие советских легкоатлетов в
Олимпиаде в Хельсинки (1952) было отмечено 22 золотыми, 30 серебряными и 19
бронзовыми медалями. В неофициальном командном зачёте команда СССР набрала
одинаковое количество очков с командой США. Первым золотым призёром
Олимпиады стала метательница диска Н. Ромашкова (Пономарёва). Лучшим
спортсменом Олимпиады в Мельбурне (1956) был назван советский бегун В. Куц,
ставший двукратным чемпионом в беге на 5 и 10 км.
Золотыми медалями Олимпиады в Риме (1960) были награждены П. Болотников
(бег), сёстры Т. и И. Пресс (метание диска, бег с барьерами), В. Капитонов (велоспорт),
Б. Шахлин и Л. Латынина (гимнастика), Ю. Власов (тяжёлая атлетика), В. Иванов
(академическая гребля) и др. Блестящих результатов и мировой известности добились
на Олимпиаде в Токио (1964) в прыжках в высоту В. Брумель, тяжелоатлет Л.
Жаботинский, гимнастка Л. Латынина и др. Это были годы триумфа великого
советского футбольного вратаря Л. Яшина, сыгравшего за свою спортивную карьеру
более 800 матчей (в том числе 207 без пропущенных голов) и ставшего серебряным
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призёром Кубка Европы (1964) и чемпионом Олимпийских игр (1956).
Успехи советских спортсменов вызвали небывалую популярность соревнований,
чем создали важную предпосылку для развития массового спорта. Поощряя эти
настроения, руководство страны обратило внимание на строительство стадионов и
дворцов спорта, массовое открытие спортивных секций и детско-юношеских
спортивных школ. Это закладывало хорошую основу для будущих мировых побед
советских спортсменов.
Особенности повседневной жизни. Во времена Хрущёва не только
сформировалась новая общественная атмосфера, но и произошли перемены в
повседневной жизни людей. Стремительное развитие пищевой и лёгкой
промышленности в короткий срок ликвидировало дефицит продуктов питания, одежды,
обуви. Но невысокий уровень качества этой продукции вскоре породил новый дефицит
— нехватку товаров высокого качества, которые в торговле называли товарами
повышенного спроса.
Проблемы в развитии животноводства, сложности освоения целины привели в
начале 1960-х гг. к нехватке мяса, молока, масла и росту цен. Эти товары приходилось
закупать за рубежом, причём из года в год всё больше.
Дефицит порождал коррупцию и спекуляцию. Во многом для борьбы с этими
явлениями в 1961 г. была проведена денежная реформа по деноминации рубля и замене
денежных знаков.
Однако цены на продукты питания и основные промышленные товары были
стабильны. При среднем размере зарплаты рабочих и служащих в 90 р. (1964) батон
белого хлеба стоил от 13 до 25 к. (в зависимости от качества муки), буханка чёрного
хлеба от 18 до 22 к., литр молока — 32 к., 1 кг мяса — 2 р., 1 кг сливочного масла — 3,6
р., 1 кг свежемороженой рыбы — 80 к.
Зато цены на импортную продукцию лёгкой промышленности неуклонно росли.
Самих этих товаров тоже не хватало. За ними выстраивались большие очереди.
Посещение кинотеатра обходилось в 25 к., театра — от 80 к. до 1 р.
Постройка малогабаритных квартир потребовала изменения ассортимента мебельной
промышленности. Мебель становилась не только типовой, но и более компактной и
менее удобной.
Предоставление семьям отдельных квартир привело к тому, что двор как
пространство общения утрачивал своё былое значение в поддержании духа
коллективизма. Менее тесными становились связи между людьми, живущими в
новостройках. Новым центром общения становилась кухня, где люди обсуждали
насущные проблемы со своими друзьями и ближайшими соседями.
«Оттепель» в духовной жизни, несмотря на все противоречия, готовила почву
для демократизации советского общества в последующие годы. В 1953—1964 гг.
произошёл заметный рост благосостояния советских людей.
15. ПОЛИТИКА МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ В СЕРЕДИНЕ 1950 - 1-Й
ПОЛОВИНЕ 1960-Х ГГ.
1. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Сразу
после смерти Сталина стали просматриваться две разные линии в руководстве внешней
политикой страны. Министр иностранных дел В. М. Молотов, считая, что «перерыв» в
«холодной войне» необходим, предлагал тем не менее сохранить жёсткое
противостояние двух систем. Он отрицал идею мирного сосуществования государств с
различным общественным строем, ссылаясь на произведения В. И. Ленина. Иначе
оценивал ситуацию Г. М. Маленков, а позже и Н. С. Хрущёв: после войны обстановка в
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мире изменилась в пользу СССР и стран социализма. Исходя из этого, а также видя
реальную опасность, которую таит в себе ядерное оружие, Маленков не только
выступал за мирное сосуществование, но и считал его в ядерный век единственно возможной основой межгосударственных отношений. Он справедливо полагал, что
мирное будущее народа зависит в основном от развития отношений СССР с Западом.
Это определило и направленность внешней политики СССР в 1953—1964 гг.
2. Отношения с Западом. Проблемы разоружения. Летом 1953 г. СССР достиг
компромисса с США, результатом которого стало перемирие в Корее. В том же году
СССР отказался от идеи совместной с Турцией обороны Черноморских проливов,
предполагавшей создание советских военно-морских баз на её территории. Были
выдвинуты инициативы по нормализации отношений СССР с Турцией и Югославией.
В 1954 г. достигли соглашения о прекращении войны в Индокитае. В 1955 г. страныпобедительницы подписали государственный договор с Австрией, по которому СССР
вывел с её территории свои войска. В том же году СССР объявил о прекращении
состояния войны с Германией, а в 1956 г. — с Японией.
Маленков в марте 1954 г. не только подчеркнул традиционный тезис о необходимости борьбы за мир, но и стал первым государственным деятелем, заявившим о
недопустимости мировых конфликтов в условиях существования ядерного оружия.
XX съезд КПСС обосновал и закрепил предотвращения войны в современную
эпоху, о многообразии форм перехода различных стран к социализму.
В качестве трёх главных направлений обеспечения мира Хрущёв назвал тогда
создание системы коллективной безопасности в Европе, затем и в Азии, а также
разоружение.
В то же время действия советского руководства далеко не всегда
соответствовали этим идеям. Зачастую внешнеполитические акции имели явно
пропагандистский характер. Так, мирное сосуществование характеризовалось как
«специфическая форма классовой борьбы».
Существовало также взаимное недоверие лидеров СССР и Запада, отсутствовали
средства контроля за ядерным оружием вероятного противника.
Внешняя политика как западных держав, так и СССР велась с позиции силы. Как
отмечал Хрущёв, «договор имеет свою силу, если он подкреплён пушками. Если
договор не подкреплён силой, то он ничего не стоит».
В 1956 г. Хрущёв заявил об изменении военной доктрины СССР: переходе от
массового применения войск на поле боя к ракетно-ядерному противостоянию. А в
этой сфере во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг. СССР сумел добиться
временного приоритета над США.
В 1957 г. в СССР прошли успешные испытания первой в мире
межконтинентальной баллистической ракеты. Впервые территория США оказалась
уязвимой для возможного противника. Началось не только крупномасштабное
оснащение ракетным вооружением сухопутных сил, ПВО, ВВС, но и создание мощного
ракетно-ядерного подводного флота.
Призрак советского ядерного возмездия был серьёзным фактором в переговорах
советских лидеров с Западом. Во многом благодаря ему в 1956 г. удалось остановить
агрессию западных держав и Израиля против Египта. Опираясь на временное превосходство в ракетном вооружении, Хрущёв всё чаще перемежал компромиссы с
силовыми приёмами в отношении западных партнёров.
Так, в июне 1961 г. из-за жёсткой позиции Хрущёва провалом закончилась его
встреча с президентом США Дж. Кеннеди в Вене. Отношения Восток — Запад
обострились с новой силой, когда в августе 1961 г. по решению руководства стран
Варшавского договора в Берлине была возведена стена, изолировавшая его западные
секторы. В сентябре 1961 г. СССР в одностороннем порядке отказался от соглашения с
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США о моратории на ядерные взрывы в атмосфере и провёл серию ядерных
испытаний. Все эти акции сопровождались угрозами применения ракетно-ядерного
оружия.
Наиболее опасным стал Карибский кризис 1962 г., когда по решению советского
руководства на Кубе были размещены ядерные ракеты средней дальности. США в
ответ начали подготовку вторжения на Кубу. Мир оказался на пороге ядерной войны.
Её удалось избежать в последний момент благодаря компромиссу между Кеннеди и
Хрущёвым. СССР согласился вывести с Кубы все ракеты, США гарантировали
безопасность Кубы, а также согласились вывести ракеты с баз, расположенных в
Турции.
После Карибского кризиса началась полоса относительной разрядки в
отношениях Восток — Запад, в основе которой лежало наметившееся взаимное доверие
между лидерами СССР и США. Но после гибели Кеннеди (ноябрь 1963 г.) и отставки
Хрущёва (октябрь 1964 г.) этот процесс на какое-то время оказался прерванным.
3. СССР и мировая социалистическая система. Поддержка союзных
государств в Восточной Европе, в Азии, а затем и на Кубе оставалась одним из
важнейших направлений во внешней политике СССР.
В 1955 г. по инициативе советского руководства были нормализованы советскоюгославские отношения. Это, казалось бы, означало признание в СССР возможности
каждой страны идти к социализму своим путём. На XX съезде партии тезис о
многообразии форм перехода к социализму получил теоретическое обоснование. Эти
идеи, как и критика культа личности Сталина, были с воодушевлением встречены в
большинстве стран социализма. В некоторых из них начались процессы демократизации, отказа от сталинского наследия.
Осенью 1956 г. сменилось руководство в Польше, где с лета не прекращались
демонстрации и забастовки рабочих. Тогда же начались демократические процессы в
Венгрии, где активно критиковали старое руководство Венгерской партии трудящихся
и её просоветскую ориентацию. Считая, что главной причиной венгерского кризиса
стали происки западных спецслужб и деятельность внутренних «врагов венгерского
народа», советское руководство ввело на территорию Венгрии свои войска и подавило
выступление.
Венгерский кризис подтолкнул советское руководство не только к «закручиванию гаек» и пересмотру критики сталинизма в СССР, но и к ужесточению своей
политики в рамках социалистического содружества. На совещаниях представителей
коммунистических и рабочих партий в Москве в 1957 и 1960 гг. события в Польше и
Венгрии оценивались резко отрицательно. В документах совещаний подчёркивалась
особая роль СССР и его опыта социалистического строительства.
Дополняя экономическое сотрудничество социалистических стран в рамках СЭВ
военно-политическим, СССР, ГДР, ПНР, ЧССР, ВНР, РНР, НРБ и НРА заключили в
мае 1955 г. в Варшаве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи,
предусматривавший создание объединённых вооружённых сил и выработку единой
оборонной доктрины.
С середины 1950-х гг. и особенно после XX съезда КПСС в полной мере
проявились претензии Китая на роль второго центра в социалистическом содружестве
и мировом коммунистическом движении. Критика сталинизма была болезненно
встречена в Китае, а также в Албании, КНДР, отчасти в Румынии. После мирного
урегулирования Карибского кризиса размежевание сил в социалистическом лагере
приобрело окончательный характер. Глава КНР Мао Цзэдун критиковал «советский
ревизионизм», ставя его на одну доску с «американским империализмом». Китай
высказывал претензии на некоторые советские территории. Попытки Хрущёва
апеллировать в этом споре к мировому коммунистическому и рабочему движению
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привели лишь к началу открытого противостояния в его рамках двух центров — КПСС
и КПК.
4. Распад колониальных систем. СССР и страны третьего мира. После
Второй мировой войны кризис и крушение колониальных империй позволили
советскому руководству предпринять значительные меры для усиления своих позиций
в освободившихся странах. На XX съезде КПСС национально-освободительное
движение было названо наряду с мировой системой социализма и мировым
коммунистическим и рабочим движением одной из трёх ведущих сил революционного
процесса в мире.
В 1955 г. Хрущёв и Булганин совершили длительные государственные визиты в
Индию, Бирму и Афганистан. В 1957—1964 гг. состоялись переговоры с лидерами
более чем 30 развивающихся стран, было подписано свыше 20 соглашений о
сотрудничестве.
Стремясь направить развитие этих стран если не по социалистическому, то хотя
бы по «некапиталистическому» пути, советские лидеры предоставляли им льготные
кредиты и безвозмездную помощь, вооружали их лучшими образцами военной
техники. В результате усилилось противостояние США и СССР, западные страны
стали более тесно координировать свои действия в борьбе против «советской
экспансии».
16. МИР В 1950-1970-Е ГОДЫ
1. Особенности экономического восстановления. В течение 1945—1970 гг. в
индустриальных странах происходил невиданный в истории по своим темпам и
продолжительности экономический подъём.
Экономический бум, названный в некоторых странах «экономическим чудом»,
был прежде всего в Северной Америке и Европе, включая СССР, затем в побеждённых
странах — Японии, Италии, ФРГ и в меньшей мере во всём остальном мире.
2. Новые международные условия. Среди новых явлений международного
характера, которые обусловили бурный экономический рост в послевоенные три
десятилетия, отметим следующие: стабильность международной валютной
системы, либерализация мировой торговли, т. е. снижение пошлин, опережающий темп
роста мировой торговли, региональная экономическая интеграция, активная
регулирующая роль государства, растущее значение научно-технического прогресса,
дешёвая энергия, сырьё, рабочая сила и др.
Стабильная международная валютная система (её назвали бретонвудской), в
отличие от периода после Первой мировой войны, была создана заблаговременно. В
1944 г. в Бретон-Вудсе (США) на конференции Объединённых Наций представители 44
стран согласились установить фиксированное золотое содержание доллара, на который
ориентировались иные валюты. Доллар стал мировой конвертируемой валютной
единицей. Также были созданы Международный валютный фонд (МВФ) и
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), которые предоставляли
кредиты странам-членам.
Для восстановления и упрочения капиталистической системы США
предоставили европейским странам по плану Маршалла за период 1948—1952 гг. 13
млрд долларов. Для некоторых стран эта помощь стала важной стартовой площадкой
для экономического восстановления.
3. Либерализация мировой торговли. Всю первую половину XX в.
капиталистические страны вели таможенные войны. Проблема рынков сбыта всегда
была ареной конфликтов и даже причиной войн.
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Поворот к либерализации мировой торговли произошёл в 1947 г., когда 23
государства подписали Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). В
результате переговоров были сняты или снижены ввозные пошлины почти на 50 тыс.
наименований товаров. В 1995 г. вместо ГАТТ была создана Всемирная торговая
организация (ВТО), в которую ныне входит большинство стран мира.
Экономическая интеграция в Западной Европе была вызвана как
экономическими, так и политическими мотивами. Нуждаясь в изделиях тяжёлой
промышленности для восстановления промышленности и транспорта, шесть
западноевропейских стран в 1951 г. учредили Европейское объединение угля и стали
(ЕОУС),
поставляющее
беспошлинно
продукцию
металлургических
и
угледобывающих предприятий странам шестёрки. В мае 1957 г. Римские соглашения
учредили Европейское экономическое сообщество (Общий рынок). Затем этот
таможенный союз превратился в экономический союз западноевропейских стран.
Де Голль наложил запрет на вступление Англии в ЕЭС, считая её троянским
конём США. Тогда Великобритания учредила Европейскую ассоциацию свободной
торговли (ЕАСТ) семи других западноевропейских стран. В 1980-е гг. члены ЕАСТ
вошли в Европейский союз (ЕС).
В североамериканском регионе (США, Канада, Мексика) экономическая
интеграция проходила на основе давно идущего процесса переплетения связей и
взаимодействий частнохозяйственных корпораций. Соглашение о свободной торговле в
Северной Америке (НАФТА) лишь оформило рамки этого процесса
межгосударственными соглашениями в 1988—1992 гг. Но в отличие от соглашений,
лежащих в основе европейской интеграции, НАФТА не охватывает вопросы
социальной сферы (занятость, образование, культура и т. д.).
Таким образом, экономическая интеграция представляет собой процесс
экономического и производственного сотрудничества, сближения и объединения
национальных хозяйств ряда стран в единые хозяйственные комплексы,
конкурирующие между собой на уровне мирового хозяйства.
4. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Нефть стала главным двигателем
экономической жизни. За период 1950— 1973 гг. добыча нефти возросла в 6 раз. На
Ближнем Востоке, в районе Персидского залива, в Северной Африке и Азии были
открыты исключительно богатые и дешёвые источники нефти. Её дешевизна
способствовала вытеснению угля из энергетического баланса европейских стран. Тонна
нефти в 1950—1972 гг. стоила 10— 15 долларов (сейчас в несколько раз дороже).
Недорогие нефть и сырьё из стран бывшей колониальной периферии стали наряду с
привлечением дешёвой иностранной рабочей силы основой экономического роста в
западноевропейском регионе. Экономический рост обеспечивался преимущественно
экстенсивными факторами, т. е. за счёт вовлечения в производство всё новых
материальных и людских ресурсов.
К концу 1960-х гг. в западноевропейских странах практически исчезла
безработица (всего 2—3%). На дешёвых нефти и сырье процветали нефтехимическая и
обрабатывающая промышленность, автомобилестроение, осуществлялась моторизация,
механизация и химизация сельского хозяйства.
5. Государственное регулирование и смешанная экономика. Из исторического
опыта первой половины XX в. следовало, что без той или иной степени
государственного регулирования экономика индустриального общества нормально
функционировать не может. Это признавали сторонники всех политических течений —
коммунисты, социал-демократы, либералы, консерваторы.
В СССР в условиях плановой экономики осуществлялись государственное
регулирование и распределение. Государственная собственность была основной
формой собственности. Такая же система начала складываться во всех странах
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Восточной Европы, оказавшихся в орбите влияния Советского Союза, а также в Китае
и других странах, составивших после Второй мировой войны социалистический лагерь.
В странах Запада при активном участии социал-демократических и либеральнодемократических партий был избран иной путь — смешанная экономика, основанная
на сочетании государственной собственности и государственного регулирования с
частной собственностью, частным предпринимательством и рыночными отношениями.
Концепция государственного регулирования экономики индустриального
общества была теоретически разработана английским экономистом Дж. М. Кейнсом
ещё в 1930-е гг. Для предотвращения кризисов перепроизводства Кейнс предложил
меры, укрепляющие возможности населения приобретать товары. При этом демократия
не свёртывалась, а, наоборот, расширялась, законодательно закреплялись социальное
страхование и помощь малоимущим. Кейнсианская модель была принята практически
всеми индустриальными странами Запада не как разовая мера, а как общий постоянный
курс экономической политики. Этот общий экономический курс стал рассматриваться
как неокейнсианство, т. е. новое кейнсианство.
6. Массовое производство и массовое потребление. Только после Второй
мировой войны правительства стран Запада и Северной Америки сумели применить в
полной мере кейнсианскую теорию. Рост заработной платы, государственных
социальных расходов создал массового потребителя важнейших бытовых товаров и
товаров длительного пользования (автомобилей, холодильников, стиральных машин,
другой бытовой техники и пр.).
Именно благодаря таким структурным изменениям в системе «производство —
потребление» появилась возможность относительно длительного периода
экономического подъёма и высоких темпов роста, сокращения безработицы до уровня
полной занятости в 1950—1960-е гг. Иначе говоря, современному массовому
производству стало соответствовать обеспеченное массовое потребление.
Эта модель смешанной экономики и государственной социальной политики стала
альтернативой плановой экономике и получила название государства (или общества)
благосостояния.
Государство благосостояния. В 1950—1960-е гг. в странах Запада сложилось
новое общество, особенностью которого стал высокий уровень жизни (массовое
потребление, социальная защищённость).
К началу 1970-х гг. в индустриальных странах сформировался устойчивый широкий
социальный слой обеспеченных людей — средний класс, куда входило почти 2/з
населения. Это прежде всего горожане, которых в итоге урбанизации, например, во
Франции насчитывается 3/4 населения.
Важным показателем нового жизненного уровня были изменения в структуре
потребительских расходов. Так, англичане тратили на питание в 1970 г. 20,7 %, а в 1984
г. 14 % личного дохода. Расходы на сферу услуг, транспорт, наоборот, возросли с 1960
по 1985 г. в 2 раза. Иначе говоря, люди в массе своей освободились от элементарных
проблем (добывание куска хлеба), исчезло такое явление, как нищета. Обычным делом
стали покупки в рассрочку, в кредит (5 лет — автомобиль, 10—25 лет — жильё).
Другим показателем государства благосостояния явилось развитие системы
образования, здравоохранения, государственной и общественной социальной помощи:
пособия по бедности, инвалидности, многодетности, безработице (на ограниченный
срок), пенсионное обеспечение и стипендии малоимущим и пр. Например,
непосредственно на социальные нужды в государственном бюджете Великобритании в
1974 г. шло 28,6%.
В Скандинавских странах, где многие годы у власти были социалдемократические партии, эта доля была наи¬более высокой — до 50 % всех
бюджетных расходов.
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Таким образом, на послевоенные десятилетия (1945— 1970) приходятся высокие темпы
экономического развития, широкое вовлечение в производство и сферу обслуживания
почти всей свободной рабочей силы, рост потребляемых сырьевых и энергетических
ресурсов. Такой тип производства называют экстенсивным.
Такое пожирающее всё новые природные, энергетические и человеческие
ресурсы производство не могло продолжаться до бесконечности. Осознание этого стало
проявляться задолго до мирового экономического кризиса 1974—1975 гг. Ещё в 1970 г.
было опубликовано исследование учёных из Римского клуба «Пределы роста», в
котором авторы поставили тревожный вопрос о том, что эксплуатация природных и
человеческих ресурсов достигла предела возможностей и грозит в ближайшие
десятилетия катастрофой. Уже тогда выдвигались предложения о переходе к
энергосберегающей, материалосберегающей и природоохранительной технологии, к
интенсивному типу производства.
Всё это свидетельствовало о вступлении капитализма в завершающую фазу
зрелого индустриального общества. Символом этого общества был автомобиль, его
массовое внедрение в жизнь.
США начали входить в фазу зрелого индустриального общества и в
автомобильную эру в 1920-е гг. Европа вышла на эту магистраль после Второй
мировой войны. В 1945 г. в Европе насчитывалось 5 млн личных автомобилей, а к
началу 1980-х гг. — уже свыше 120 млн. В 1970 г. на каждую тысячу французских
рабочих приходилось 636 автомобилей, 769 телевизоров, 844 холодильника. Это
значит, что рынок товаров длительного пользования приблизился к 1970-м гг. к черте
насыщения. Остальной мир подтягивается к этому уровню в последующие десятилетия.
17. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В 1960 - НАЧАЛЕ 1980-Х ГГ.
1. Итоги и значение «великого десятилетия» Н. С. Хрущёва. С начала 1950-х
гг. СССР совершил стремительный скачок в своём развитии. Экономическое развитие
страны было наиболее успешным в XX в. По темпам роста производства и ВВП СССР
превзошёл почти все развитые страны мира. За 1953—1964 гг. в Советском Союзе было
построено 8070 новых предприятий, введено в действие 714,6 млн м2 жилья. Втрое
вырос уровень жизни населения. Среднегодовой прирост национального дохода
составлял 10,3%. Всё это вело и к демографическим изменениям. Численность
населения СССР выросла за 1953—1964 гг. со 188 до 226,7 млн человек. В 1962 г
впервые численность городского населения (111,2 млн человек) превысила численность
жителей села (108,6 млн человек).
Страна находилась в авангарде мирового научно-технического прогресса,
первой проложила дорогу в космос, создала предпосылки для реализации смелых
социальных программ.
Эти показатели дают основание говорить о том, что 1950-е годы стали временем
не только западногерманского и японского, но и советского «экономического чуда».
Одним из главных в достижении этого результата стал человеческий фактор: формирование совершенно иной, чем прежде, общественной атмосферы, использование
(хотя и в ограниченном объёме) материальных стимулов к труду.
Вместе с тем успехи в экономическом развитии носили относительный характер.
Темпы развития сельского хозяйства оставались низкими и замедляли рост
национального дохода экономики в целом.
Отказ от использования экономических стимулов к труду, постепенное угасание
импульса обновления, сохранение идеологических ограничений, нарастание усталости
общества от непрерывных реформ и реорганизаций привели в итоге и к снижению
темпов экономического развития, и к нарастанию разочарования в обществе.
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Начавшиеся изменения в политической системе, отказ от массовых репрессий
как способа управления страной не получили своего закрепления и развития. Страна
вновь оказалась перед необходимостью реформ.
2. Л. И. Брежнев и смена политического курса. Со смещением Н. С. Хрущёва
и приходом к власти Л. И. Брежнева для партийно-государственного аппарата наступил
золотой век. В качестве главного лозунга была выдвинута идея «стабильности кадров»,
что нередко означало пожизненность номенклатурных постов, вело к коррупции,
разрыву между словом и делом. Главным критерием при назначении на должность
оставалась личная лояльность чиновника. Объективно эта «стабильность» вела к
консервации, неизменности режима.
Уже первые решения возвращали к привычным методам управления. Были
упразднены совнархозы и восстановлены отраслевые министерства. Их количество с
каждым годом росло. В середине 1980-х гг. было более 100 министерств и ведомств
союзного уровня (в 1924 г. — 10, в 1936 г. — 20) и 500 республиканского. К тому
времени на каждые 6—7 человек в стране приходилось по одному «управляющему».
На их содержание ежегодно затрачивалось до 40 млрд р. «Стабильность» обернулась и
старением кадров. К 1982 г. средний возраст высшего руководства перешагнул 70летний рубеж.
Был узаконен контроль со стороны партийного аппарата над всеми сторонами
жизни общества. Уже на XXIII съезде КПСС (1966) были отменены все новации в
партийной жизни, принятые при Хрущёве. Делегаты съезда проголосовали за отмену
принципа регулярного обновления партийной номенклатуры. В Уставе КПСС,
изменённом на XXIV съезде партии (1971), было закреплено право контроля
деятельности администрации в НИИ, учебных заведениях, учреждениях культуры и
здравоохранения (в промышленности и сельском хозяйстве оно существовало и
раньше). Усиливался партийный контроль за деятельностью аппарата государственных
органов.
В Конституции СССР 1977 г. была закреплена руководящая и направляющая
роль КПСС в обществе, партия определялась в качестве «ядра политической системы».
Поскольку вся реальная власть в самой КПСС принадлежала партийному аппарату, то
именно его и следовало считать главной политической силой в стране.
Важнейшие для страны решения по-прежнему принимались узким кругом лиц.
Под лозунгом «борьбы за единство партии» глушилась любая точка зрения, не
совпадавшая с «генеральной линией», свёртывалась критика. По личному указанию
Брежнева во время его выступлений перед большими аудиториями зал должен был в
нужных местах речи вставать и аплодировать. При проведении съездов партии и
общественных организаций в Кремлёвском дворце съездов рассаживали группы
скандирующих, обеспечивавших необходимые «шумовые эффекты» в зале.
Для материального обеспечения аппарата была усовершенствована и без того
отлаженная система льгот и привилегий. Бесконтрольность вела к разложению части
партийно-государственного аппарата. Началось сращивание его отдельных коррумпированных групп с «теневой экономикой». С конца 1960-х гг. начинается кампания по
возвеличиванию самого Л. И. Брежнева. Укрепление его позиций в руководстве
сопровождалось восхвалением его личности в органах массовой пропаганды, что
вызывало скептическую реакцию населения. Восстановив господствующие позиции,
партаппарат отказался от ненужной и опасной для него критики культа личности. Уже
через несколько месяцев после отстранения Хрущёва во время празднования 20-летия
Победы в докладе Брежнева впервые за последние годы прозвучала под аплодисменты
зала высокая оценка вклада Сталина в Победу.
В художественных произведениях, кинофильмах, периодике Сталин представал
скромным, немногословным, неизменно мудрым, пекущимся о народном благе
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лидером. Линия XX съезда на развенчание Сталина не только не сохранилась на
практике, но о ней перестали упоминать и в партийных документах. Разделы,
содержавшие критику культа личности, исчезали при переиздании учебников по
истории.
С приходом к власти Брежнева увеличилось финансирование оборонных
программ. С 1967 г. началась массовая установка в подземных шахтах
межконтинентальных баллистических ракет — залог будущего военно-стратегического
паритета с США. Была создана высокоэффективная система противовоздушной
обороны, в том числе противоракетной. Значительно выросла численность и боевая
мощь авиации и флота. Именно тогда СССР наконец сумел достичь ракетно-ядерного
паритета (равенства) с США. С 1976 г. в Восточной Европе началась установка
ядерных ракет средней дальности. Всё это не только укрепляло обороноспособность
страны, но и вело к усилению позиций военного руководства. Производство и
содержание военной техники, разработка перспективных моделей вооружений
тормозили повышение уровня жизни советских людей, а порой и подрывали его.
В условиях нарастания диссидентского движения в стране, проявлений
социальной напряжённости власти заботились и об укреплении органов
госбезопасности.
3. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма».
Смена курса в октябре 1964 г. повлекла за собой идеологические перемены. Поначалу
отход от демократических начинаний Н. С. Хрущёва объяснялся необходимостью
борьбы с его «субъективизмом и волюнтаризмом».
Весьма скоро потребовалось более обстоятельное обоснование консервативного
внутриполитического курса. Им стали концепция «развитого социализма» и теория
непрерывного
обострения
идеологической
борьбы
социалистической
и
капиталистической систем по мере продвижения к коммунизму.
В выступлении Брежнева на праздновании 50-летия Октябрьской революции в
1967 г. впервые прозвучал вывод о построении в СССР «развитого социалистического
общества», оформившийся со временем в новую целостную идеологическую
концепцию «развитого социализма». Она опиралась на реальный факт создания в СССР
основ индустриального общества. Концепция включала в себя положения о полной,
хотя и относительной однородности советского общества; об окончательном решении
национального вопроса; отсутствии внутри общества каких-либо реальных
противоречий. Соответственно предполагалось и бесконфликтное его развитие. У
руководства КПСС эти взгляды стали основой благодушного восприятия
действительности. Перспективу построения коммунизма в СССР переводили из
конкретно-исторической плоскости (к 1980 г., как требовала программа КПСС) в
теоретическую, отодвигая её реализацию на долгие времена.
Чем сложнее становилась ситуация в экономике и обществе, тем громче звучали
рапорты о трудовых успехах и достижениях. Неудивительно, что позже концепция
«развитого социализма» была названа идеологией застоя.
Тезис об обострении идеологической борьбы вытекал из сталинского положения
об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму, который
обосновывал в 1930-е гг. необходимость массовых репрессий. Обновлённый его
вариант должен был объяснить общественности преследование инакомыслящих как
борьбу с подрывным влиянием Запада, оправдать запреты и ограничения в духовной
жизни.
Однако жизнь людей всё меньше походила на жизнь при «развитом
социализме». Введение в регионах карточного распределения продуктов, снижение
жизненного уровня потребовали «уточнений» в идеологии. В 1982 г. новый глава
партии и государства Ю. В. Андропов выдвинул идею «совершенствования «развитого
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социализма» и объявил, что это будет весьма длительный исторический период.
4. Конституция СССР 1977 г. Принятая 7 октября 1977 г. Конституция стала
четвёртым за годы советской власти Основным законом.
В преамбуле Конституции говорилось, что в СССР построено развитое
социалистическое общество, характеризовались его основные черты. Таким образом,
наблюдался разрыв с реальностью, с теми чертами общественного развития, которые
имелись в действительности. Главный акцент делался на идее достижения социальной
и национальной однородности общества (впервые в качестве социальной базы
советской власти наряду с рабочим классом и колхозным крестьянством была названа
также народная интеллигенция; говорилось о «новой социальной и интернациональной
общности» — советском народе, о едином народнохозяйственном комплексе СССР и
др.).
В статье 6 было официально закреплено особое руководящее положение КПСС
в советском обществе. Конституция утверждала усилившуюся экономическую и
политическую роль союзного центра в ущерб правам республик.
Наконец, как и прежде, видное место в Основном законе занял блок социальноэкономических прав граждан, к числу которых относились право на труд, бесплатное
образование, медицинскую помощь, отдых, пенсионное обеспечение, жилище. Вслед за
принятием Конституции были разработаны и приняты законы, регламентирующие
реализацию этих прав.
В Конституции были закреплены и положения, предусматривавшие расширение
прав общественных организаций (на законодательную инициативу, выдвижение
кандидатов в депутаты и т. д.).
Конституция 1977 г. в целом носила демократический характер. Впервые в
Основной закон были внесены международные обязательства СССР (положения
Хельсинкского акта о принципах межгосударственных отношений). Однако многие
зафиксированные в Конституции права и свободы либо так и остались на бумаге
(например, право на свободу демонстраций), либо нарушались.
18. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ В 1960-х —
СЕРЕДИНЕ 1980-х гг.
1. Аграрная реформа 1965 г, и ее результаты. Неудачи начала 1960-х гг. в
экономике породили сомнения в эффективности административного диктата даже у
руководства страны. Ещё при Хрущёве на страницах печати началась очередная
дискуссия об экономических стимулах производства.
Сложилась в основных чертах будущая экономическая реформа. В целом она не
отвергала директивную модель экономики, но внедряла в неё некоторые механизмы
саморегуляции, материальной заинтересованности производителя в результатах труда.
В марте 1965 г. было объявлено о реформе в сельском хозяйстве. Намечались
меры по решению социальных проблем села, использованию экономических стимулов
к труду. Повышались закупочные цены, устанавливался на 10 лет твёрдый план
государственных закупок, вводилась надбавка в 50 % к основной цене за
сверхплановую продажу продуктов, увеличивались капиталовложения. Были сняты
некоторые ограничения на личное подсобное хозяйство.
Однако, опираясь исключительно на административные рычаги, власть попрежнему делала акцент на повышение роли Министерства сельского хозяйства в
планировании и руководстве аграрным сектором, на увеличение капиталовложений и
списание долгов колхозов.
Огромные средства, направлявшиеся на развитие сельского хозяйства,
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использовались крайне неэффективно. Часть расходовалась на строительство
гигантских комплексов, дорогостоящую технику, на непродуманную мелиорацию и
химизацию почвы. Введение стабильных денежных окладов в колхозах (по сути,
важное социальное достижение) обернулось ростом иждивенческих настроений.
Деятельность колхозов и совхозов в целом оказалась убыточной. За 25 лет (1964—
1988) освоенная пашня сократилась на 22 млн га. Потери сельскохозяйственной
продукции составляли от 20 до 40% урожая. Страна, обладавшая богатейшими
чернозёмными почвами, стала самым крупным импортёром зерна и продуктов питания.
2. Косыгинская реформа промышленности. В сентябре 1965 г. началась
реформа в промышленности. Если раньше реформаторы пытались делать ставку либо
на совершенствование хозяйственного механизма, либо на экономическое
стимулирование работников, то теперь они попытались соединить эти два подхода.
Реформа 1965 г. не покушалась на основы директивной экономики. Главными её
положениями стали изменение условий планирования и усиление экономического
стимулирования.
Было сокращено до минимума число планируемых показателей. Наряду с
сохранением жёстких нормативов по объёму продукции вводились и новые показатели,
призванные обеспечить её качество.
Для экономического стимулирования производителей было разрешено оставлять
в распоряжении предприятий часть доходов, которые делились на три фонда: фонд
материального поощрения, фонд социально-культурного и бытового развития
(строительство жилья, клубов, пансионатов и др.), фонд самофинансирования
производства.
Отмечалось, что восстановленные отраслевые министерства будут не прежними
«диктаторами», а партнёрами и консультантами предприятий по организации
производства в условиях хозрасчёта (на основе развития самоуправления,
самоокупаемости, самофинансирования). Замышлялось и сочетание единого
государственного планирования с местной инициативой. Причём право корректировки
утверждённых планов было предоставлено лишь самим предприятиям.
При всей своей ограниченности и противоречивости реформа дала немалый
экономический результат. За годы восьмой пятилетки (1966— 1970) объём
промышленного производства вырос в 1,5 раза. Было построено около 1900 крупных
предприятий (в том числе Волжский автозавод в Тольятти и др.). Однако уже к концу
1960-х гг. ход реформы застопорился.
Тому были объективные причины: снижение удельного веса трудоспособного
населения, истощение традиционной сырьевой базы и резкое удорожание добычи
полезных ископаемых, износ и моральное старение оборудования, рост военных
расходов и т. д.
Однако главное заключалось в другом: сама модель экономики, отвергавшая всё
новое, исчерпала свои возможности. Она могла ещё какое-то время развиваться по
инерции, но в долгосрочном плане была обречена.
Более того, сама реформа порождала новые проблемы. Строительство заводов-гигантов
вело к их монопольному положению в отрасли, а в итоге — к низкому качеству
продукции и отсутствию выбора у потребителя. Внедрение показателей оценки
качества по цене продукции приводило не только к её удорожанию, но и к сокращению
объёмов выпуска, а в итоге — к товарному дефициту. С каждым годом нарастал
импорт товаров, которые не могла выпускать отечественная промышленность. В итоге
по мере развёртывания реформы разочарование в ней нарастало как в политическом
руководстве, так и в обществе.
Ставка вскоре была сделана на новые сырьевые ресурсы, открытые в восточных
районах СССР, а также на корректировку системы управления экономикой. В 1979 г.
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правительство предприняло попытку оживить экономику за счёт совершенствования
хозяйственного механизма и повышения роли партийного руководства. Однако
добиться существенного ускорения экономического развития не удалось. Вновь
заговорили о преимуществах моральных стимулов к труду над материальными.
Оживилось социалистическое соревнование, призванное компенсировать недостатки
хозяйственного механизма.
Лишь в 1983 г., уже после смерти Л. И. Брежнева, новый лидер страны Ю. В.
Андропов
предпринял
широкомасштабный
экономический
эксперимент,
предполагавший ослабление централизованного планирования и распределения,
некоторые изменения ценообразования на уровне отдельных предприятий и регионов.
Эти меры имели лишь кратковременный успех.
Смена хозяйственного механизма оставалась жизненно важной проблемой.
3. Научные и технические приоритеты. В начале 1970-х гг. Запад вступил в
стадию постиндустриального развития. Это означало не только автоматизацию
производства, широкое применение роботов и ЭВМ, внедрение наукоёмких
технологий, но и индивидуализацию процесса труда, превращение его в свободную
творческую деятельность.
О научно-техническом прогрессе много говорили и в СССР.
Были созданы первоклассные образцы ЭВМ. На XXIV съезде КПСС (1971)
прозвучала установка на «соединение достижений НТП с преимуществами
социализма». Однако именно недостатки сложившегося хозяйственного механизма
тормозили развитие науки и техники, внедрение их достижений в производство. Время
от времени появлялись сообщения о новых крупных открытиях и разработках. Но если
они не имели военного значения, то чаще всего не реализовывались из-за нехватки
средств, отсутствия у разработчиков мощной поддержки в тех инстанциях, где
решалась судьба открытий.
Конечно, лидеры страны начинали осознавать необходимость перехода к
интенсивным методам производства.
Сократилось в 4 раза число сооружаемых ежегодно крупных предприятий,
создавались научно-производственные объединения, возникали новые отрасли:
роботостроение, микроэлектроника, атомное машиностроение и т. д. Однако
определяющими эти тенденции не стали.
Несмотря на появление первоклассных, а порой уникальных разработок
советских учёных в фундаментальной науке, в практической жизни прогресс науки и
техники почти не ощущался. Даже к началу 1980-х гг. вручную работали 40% рабочих
промышленности, до 60% строителей, до 75% работников сельского хозяйства.
К 1985 г., когда в США действовало 1,5 млн новейших ЭВМ и 17 млн
персональных компьютеров и ЭВМ, в СССР насчитывалось не более нескольких
десятков тысяч аналогичных машин преимущественно устаревших моделей.
Ситуация обострилась из-за предпринятых Западом санкций в отношении СССР
в начале 1980-х гг., когда ввоз лучших зарубежных образцов техники и наукоёмких
технологий фактически прекратился.
В результате к середине 1980-х гг. СССР вновь (как и в 1920-е гг.) оказался
перед угрозой нового стадиального отставания от стран Запада.
4. Социальная политика. Решение экономических задач на экстенсивной
основе предопределило и слабость социальных программ. Социальная сфера
финансировалась плохо.
К примеру, удельный вес капиталовложений в жилищное строительство (по
отношению к общему их объёму) сократился с 17 ,7% в 1966— 1970 гг. до 15 ,1% в
1981— 1985 гг. В результате в начале 1980-х гг. в СССР вновь обострилась жилищная
проблема (в 1984 г. было построено лишь 2 млн квартир — столько же, сколько в
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начале 1960-х гг., хотя население страны заметно увеличилось). Были урезаны
государственные расходы на здравоохранение.
Результат не замедлил сказаться. Если в начале 1960-х гг. в СССР была самая
низкая смертность в мире, а по продолжительности жизни мы были в числе наиболее
благополучных стран, то к началу 1980-х гг. СССР находился уже на 35-м месте в мире
по продолжительности жизни и на 50-м по уровню детской смертности.
Рост населения и падение темпов сельскохозяйственного производства привели
к обострению продовольственной проблемы. В начале 1980-х гг. СССР отставал от
передовых стран не только по структуре питания, но и по потреблению традиционных
для нас продуктов. В то же время резко увеличились импортные поставки
продовольствия (за 1970— 1987 гг. закупки мяса и мясопродуктов выросли в 5,2 раза,
рыбы и рыбопродуктов — в 12,4, растительного масла — в 12,8, зерна — в 13,8,
животного масла — в 183,2 раза). Главным источником средств для этих закупок стал
экспорт нефти и газа.
Уже в 1970-е гг. в некоторых областях начала вводиться карточная система
распределения продуктов. Упал прирост реальных доходов на душу населения.
Однако в целом положение основной части населения улучшилось. Всё меньше людей
продолжало жить в коммуналках.
В обыденную жизнь входили холодильники, телевизоры, стиральные машины.
Несколько выросла заработная плата. Тем не менее доля фонда зарплаты в
национальном доходе оставалась низкой. По уровню потребления на душу населения
СССР занимал к тому времени лишь 77-е место в мире.
Всё это показывало, что удержать статус великой державы становилось
возможным лишь за счёт сокращения социальных программ, беспощадной
эксплуатации природной среды.
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели развития, в 1970х гг. начался новый этап мировой научно-технической революции. С изобретением
первого микропроцессора наступает эпоха персональных компьютеров, их
использования не только для обработки и хранения информации, но и для её активного
применения в производстве, проектировании, обучении и т. д.
В СССР не заметили этого нового явления и не придали ему большого значения.
Начало постепенно формироваться новое стадиальное отставание советской экономики
от Запада.
Не менее важным фактором этого отставания выступали противоречивые
последствия косыгинской реформы. Предоставляя большие права и возможности
трудовым коллективам, она сохранила незыблемыми государственную собственность и
отчуждение работника от средств производства. Главным показателем развития
предприятия теперь выступала прибыль. Но добиться её можно было по-разному. Часто
выбирали самый простой путь — искусственное завышение цены готовой продукции.
Этим запускался механизм инфляции.
Не дала ожидаемого результата и идея использования полной хозяйственной
самостоятельности. Экономист-практик И. Н. Худенко ещё в 1963 г. получил в порядке
эксперимента право организовать работу в зерновом совхозе «Илийский» малыми
звеньями, а оплачивать работу по конечному результату, без ограничения заработной
платы. В ходе эксперимента, продолжавшегося лишь два полевых сезона, численность
рабочих совхоза была сокращена с 863 до 85 человек. Производительность труда
выросла в 20 раз. Себестоимость 1 ц зерна снизилась с 5— 7 р. до 63 к. Объёмы
производства зерна выросли со 156 ц на 1 работающего до 3173 ц. Экономический
результат такого подхода был налицо. Однако расчёты экономистов показали, что
внедрение такого подхода в масштабах всего сельского хозяйства страны даже без
расширения использования техники приведёт к необходимости высвобождения 33 млн
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человек из 40 млн работников отрасли. Их потребовалось бы переобучать и
пристраивать в других районах огромной страны, создавая объекты инфраструктуры и
т. п. Именно таким путём в этот же период развивалось сельское хозяйство других
развитых стран, правда, за счёт внедрения новой техники и технологий.
Высвобождающиеся рабочие руки направлялись в сферу услуг. В результате
происходило новое разделение труда и формировалась структура постиндустриального
общества.
В СССР этого не произошло. Испугавшись социальных последствий, все
эксперименты (наряду с новациями Худенко, это были щёкинский эксперимент в
Тульской области и др.) были прекращены. Директивная экономика страны
продолжала существовать практически в неизменном виде.
Выдержать конкуренцию на мировом рынке с формирующимися
экономическими
системами
постиндустриального
общества
экстенсивная
индустриальная советская модель не могла.
19. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 1960-х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг.
1. Повседневность в городе и деревне. Согласно свидетельствам
современников, 1970-е гг. вошли в историю страны как самый благополучный период
её развития. Люди стали лучше одеваться и питаться, потребление хлебопродуктов и
картофеля сокращалось, а мяса, молока и фруктов постепенно увеличивалось. Выросло
производство товаров широкого потребления. К 1980 г. более 100 млн человек смогли
улучшить свои жилищные условия. Качество типового строительства по сравнению с
привычными пятиэтажками стало расти.
Отдельная бесплатная квартира стала наконец нормой, и это привело к
индивидуализации повседневной жизни. Круг общения постепенно сужается до
собраний «по интересам».
В этом узком кругу люди говорят то, что думают. «Интеллектуальные
сборища» на кухне становятся частью повседневного общения. Характерно, что
непременным атрибутом новой квартиры была домашняя библиотека. Обстановка
квартир была в основном узнаваемой, поскольку промышленность выпускала
одинаковые образцы мебели, бытовой техники. Поступавшие в торговую сеть
импортную мебель и товары длительного пользования, обычно из стран
социалистического лагеря, трудно было купить, такие товары в основном
распределялись среди работников крупных предприятий и учреждений. Популярный в
1960-е гг. минимализм стала вытеснять более удобная для жизни обстановка.
Летом многие покидали квартиры, чтобы отправиться на дачу. В 1970-е гг.
массовая раздача садово-огородных участков стала рассматриваться как доступный и
быстрый способ повысить благосостояние людей. На бесплатно полученных шести
сотках «садовод» должен был выращивать овощи и фрукты для личного потребления.
Предоставляя участки, власти надеялись не только обеспечить «весомую добавку к
столу трудящихся», но и организовать досуг в доступных для всех формах. Дачниксадовод стал знаковой фигурой времени, оттеснив туриста- походника.
Для всё большего числа семей доступным средством транспорта становится
личный автомобиль. Вплоть до второй половины 1960-х гг. личный автотранспорт был
большой редкостью (к 1967 г. на тысячу семей приходилось всего 12 личных
автомашин). На рубеже 1960— 1970-х гг. происходит настоящий скачок в
автомобилестроении, к 1971 г. общее число ежегодно выпускаемых в СССР машин
впервые в отечественной истории перевалило за миллионную отметку. В последующее
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десятилетие выпуск легковых автомобилей вырос в 4 раза.
Постепенно поднимался уровень заработной платы: в 1970 г. средняя зарплата
составляла 122 р., к концу десятилетия — 169 р. (при этом цены на важнейшие
продукты питания не повышались с начала 1960-х гг.). Особенно заметно выросли
доходы занятых менее квалифицированным трудом, что было связано с нехваткой
рабочих рук. В результате зарплата специалистов, возраставшая гораздо медленнее,
стала стремительно приближаться к уровню оплаты неквалифицированной работы.
Подобная уравниловка снижала мотивацию труда представителей таких
массовых профессий, как инженер, учитель или врач. При этом престиж
неквалифицированного труда оставался низким. Предприятия получили право набирать
«по лимиту» рабочих из других регионов и прописывать их в заводских общежитиях.
Работа была достаточно тяжёлой, а уровень автоматизации заметно отставал от
потребностей современного производства, особенно в сельском хозяйстве.
Повседневная жизнь заметно расходилась с идеологическими установками,
представлявшими советский народ как единую социально-политическую общность, а
политику государства как последовательное воплощение марксистских идей о
социальной справедливости. Заметной становилась разница в качестве жизни разных
групп населения, она определялась различиями не только в уровне доходов, но и в
возможностях доступа к социальным благам.
2. Общественные настроения. Под влиянием происходивших в стране
процессов менялись общественные настроения. Открыто критиковать партийные
установки и саму систему идеологического воспитания мало кто решался, но на
протяжении 1970— 1980-х гг. наблюдался стойкий рост скептического отношения к
официальной пропаганде при внешнем соблюдении «правил игры». Именно в эти годы
в среде интеллигенции укореняется «двоемыслие» — состояние внутреннего
несогласия с идеологическими установками и с укладом жизни, который они
порождали, при внешнем одобрении (или примирении) с действительностью. Для
некоторых уход в частную жизнь (означавший добровольное лишение возможности
быстрого продвижения по службе и повышения уровня жизни), а иногда и занятия мало
оплачиваемым физическим трудом (работа дворниками, кочегарами, грузчиками и т. п.)
были выражением отношения к существующей системе и нравственным выбором.
Нравственному значению и влиянию культурной среды на современного
человека были посвящены обращённые к молодёжи труды выдающегося исследователя
культуры Древней Руси Д. С. Лихачёва («Заметки о русском», 1981; «Письма о добром
и прекрасном», 1985). Сам учёный отдал много сил просветительской деятельности и
делу сохранения исторического наследия.
Развитой социализм, особенно на «позднем» его этапе (в конце 1970-х —
начале 1980-х гг.), оказался мало похож на переходную фазу коммунистического
строительства.
Уровень жизни заметно вырос, но распространявшиеся в советском обществе
ценности и стандарты потребления не соответствовали задаче «воспитания нового
человека». Установки официальной идеологии присутствовали на поверхности
повседневной жизни, но они уже не могли диктовать образ мысли и поведение людей.
3. Литература и искусство: поиски новых путей. Первоначально
брежневское руководство заявило о продолжении в области художественной культуры
линии «золотой середины», выработанной ещё при Хрущёве. Это означало отказ от
двух крайностей — очернительства, с одной стороны, и лакировки действительности —
с другой. Данная позиция прозвучала и в отчётном докладе XXIII съезду КПСС (1966).
Однако в выступлениях руководителей региональных партийных организаций
выдвигались требования «давать решительный отпор вылазкам фальсификаторов
истории» (под ними понимались критики сталинизма). Обвинив руководство партии в
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«недостаточной партийной требовательности к отбору и публикации произведений
литературы, искусства и кино», они призвали не печатать те произведения, которые
«искажают нашу действительность, проповедуют пессимизм, скептицизм и
упадничество». В качестве примера была названа повесть А. И. Солженицына «Один
день Ивана Денисовича».
По указанию отдела пропаганды ЦК КПСС в литературе утверждалась
«производственная» тематика. В работах, посвящённых этим проблемам, все
конфликты благополучно разрешались после вмешательства партийных работников, а
недостатки списывались на издержки воспитания.
С середины 1970-х гг. стала активно внедряться практика госзаказов на
постановку фильмов, написание сценариев, романов и пьес. В партийных инстанциях
определялись не только их количество и тематика (первенство отдавалось историкореволюционным, военно-патриотическим и производственным проблемам), но и
исполнители тех или иных ролей.
Со второй половины 1960-х гг. усилился идеологический контроль за
средствами массовой информации, учреждениями культуры. Всё чаще запрещались
публикации художественных и публицистических произведений, выход на экраны уже
готовых кинофильмов, исполнение тех или иных музыкальных произведений,
организация художественных выставок. Театральные постановки (даже классического
репертуара) выпускались лишь с одобрения специальных комиссий.
На совещаниях идеологических работников зазвучали обвинения в
«мелкотемье»,
«натуралистическом
бытописании
мелких
страстишек»,
«сенсационности», «псевдоноваторстве», «подражательстве буржуазному искусству» и
т. п.
Доступ советских людей к литературе и кинематографу ряда зарубежных
авторов стал более ограниченным. Это порой объяснялось даже не содержанием самих
работ, а политической позицией их создателей, которые негативно высказывались о тех
или иных действиях советского руководства.
Деятели культуры, которые не принимали правила игры и выступали с
собственными оценками, суждениями, сомнениями, чаще всего выезжали из СССР или
лишались возможности работать с полной отдачей. В 1970-х — начале 1980-х гг. на
чужбине оказались писатели В. П. Аксёнов, А. И. Солженицын, В. Е. Максимов, В. П.
Некрасов, В. Н. Войнович, поэт И. А. Бродский, кинорежиссёр A. А. Тарковский,
театральный режиссёр Ю. П. Любимов, виолончелист М. Л. Ростропович, оперная
певица Г. П. Вишневская, поэт и исполнитель А. А. Галич и др.
Объективно
противостояли
официальной
идеологии
представители
деревенской прозы (Ф. А . Абрамов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, B. Г. Распутин, Б. А.
Можаев, В. М. Шукшин), показывавшие непростую историю и острые противоречия в
современной российской советской деревне. О проблемах нравственности писали Б. Л.
Васильев, Ю. В. Трифонов, Ю. В. Бондарев и др.
Свой взгляд на смысл жизни и роль интеллигенции предлагали режиссёры Г.
А. Товстоногов, А. В. Эфрос, М. А. Захаров, О. Н. Ефремов, Г. Б. Волчек, Т. Е.
Абуладзе, А. Ю. Герман, А. Я. Аскольдов и др.
Специфической чертой культуры 1960-х — начала 1980-х гг. была так
называемая «магнитофонная революция». Широкое распространение получили не
поддававшиеся контролю со стороны властей записи бардовских песен. Всеобщее
признание получило творчество В. С. Высоцкого, А. А. Галича, Ю. И. Визбора, Ю. Ч.
Кима, Б. Ш. Окуджавы, А. М. Городницкого, С. Я. Никитина, В. И. Ланцберга и др.
Также в записях нередко ходили по рукам и сатирические выступления М. М.
Жванецкого и др. Всегда с аншлагом шли концерты А. И. Райкина, сатирически
бичевавшего пороки общества. Однако, несмотря на цензурные ограничения,
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художественная жизнь в эти годы была насыщенной и яркой.
Продолжая традиции «оттепельной» литературы и кино, на экран вышли
фильмы о духовном мире и гражданской позиции современника («Доживём до
понедельника», 1969, реж. С. И. Ростоцкий; «Начало», 1970 и «Прошу слова», 1976,
реж. Г. И. Панфилов). Неотъемлемой частью культурного багажа интеллигенции стало
так называемое интеллектуальное (авторское) кино. Фильмы А. А. Тарковского, К. Г.
Муратовой, А. Ю. Германа выходили с цензурными купюрами и в небольшом
количестве копий, но у них была своя преданная аудитория.
Творческий расцвет переживали кинорежиссеры С. Ф. Бондарчук («Война и
мир», «Они сражались за Родину»), Ю. Н. Озеров (киноэпопея «Освобождение»), Э. А.
Рязанов («Ирония судьбы...», «Гараж», «Служебный роман»), Л. И. Гайдай
(«Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет
профессию»). Особую любовь зрителей приобретают телесериалы «Семнадцать
мгновений весны» (Т. М. Лиознова), «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» (В. И.
Усков и В. А. Краснопольский), «Место встречи изменить нельзя» (С. С. Говорухин) и
др.
Театральное искусство переживало настоящий взлёт. На сцене зачастую
удавалось расставить понятные зрителю акценты и в подцензурном тексте, установить
духовный контакт с аудиторией. На спектакли Московского театра на Таганке, Театра
им. Ленинского комсомола, Большого драматического театра (БДТ) в Ленинграде
невозможно было попасть.
Круг чтения и характер читательских предпочтений — яркая иллюстрация
потребности в общественной дискуссии. Художественной, учебной и детской
литературы катастрофически не хватало. Несмотря на постоянный рост тиражей, рос и
спрос на книги, и любое вызывавшее читательский интерес издание превращалось в
дефицит.
Ежедневно (!) в стране выходило 4,3 млн экземпляров книг и брошюр (более
1,5 млрд в год по данным 1971 г.), число наименований к концу десятилетия достигло
85 тыс.
4. Неформалы и диссиденты. Зарождение пассивной, а затем и активной
оппозиции власти стало неизбежным. Уже к середине 1960-х гг. возникло
диссидентское движение, в которое входили правозащитные, национальноосвободительные, религиозные организации и движения.
В 1965 г. за публикацию своих произведений за границей были арестованы и
приговорены к 7 годам лагерей и 5 годам ссылки писатели А. Д. Синявский и Ю. М.
Даниэль. В 1967 г. подверглись аресту поэт Ю. Т. Галансков и публицист А. И.
Гинзбург. В 1969 г. была создана первая в СССР открытая общественная ассоциация —
Инициативная группа защиты прав человека в СССР (Н. Е. Горбаневская, С. А.
Ковалёв, Л. И. Плющ, П. И. Якир и др.). Признанным духовным лидером
правозащитного движения стал академик А. Д. Сахаров.
В 1976 г. в Москве была создана группа содействия выполнению Хельсинкских
соглашений в СССР, которую возглавил Ю. Ф. Орлов. (В 1977 г. он, как и другие
руководители подобных групп в СССР, был арестован.) В конце 1979 — начале 1980 г.
были арестованы и сосланы почти все лидеры и активные участники не только
правозащитного движения, но и национальных и религиозных организаций. Впервые за
долгие годы инакомыслие коснулось армии. В 1969 г. был раскрыт созданный
офицерами Балтийского флота подпольный «Союз борьбы за демократические права»,
выступавший за демократизацию общества.
В 1975 г. замполит большого противолодочного корабля «Сторожевой» (также
с Балтфлота) капитан 3-го ранга В. Саблин арестовал командира и повёл корабль в
нейтральные воды, чтобы обратиться к руководству страны с воззванием. В нём
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говорилось: «Граждане, Отечество в опасности! Его подтачивают казнокрадство и
демагогия, показуха и ложь...» Саблин был отдан под трибунал и расстрелян.
5. Развитие физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.
Созданная в предыдущие годы мощная материально-техническая база спорта
позволила советским спортсменам достичь новых мировых успехов. На Мюнхенской
олимпиаде (1972) борец вольного стиля А. Медведь в третий раз стал олимпийским
чемпионом, а сборная по баскетболу одержала победу над признанными мастерами —
сборной США.
Легендарной стала победа советской сборной впервой хоккейной суперсерии
со сборной Канады, вписавшая в историю советского спорта имена тренеров В.
Боброва, А. Тарасова, вратаря В. Третьяка, хоккеистов В. Харламова, А. Мальцева, Б.
Михайлова, А. Рагулина, А. Якушева, В. Старшинова, других выдающихся мастеров.
Популяризации фигурного катания способствовало мастерство первых советских
чемпионов мира в парном катании Л. Белоусовой и О. Протопопова, многократных
чемпионов мира и Олимпийских игр И. Родниной и А. Зайцева, Л. Пахомовой и А.
Горшкова. Советская шахматная школа дала в те годы чемпионов мира по шахматам Т.
Петросяна, Б. Спасского, А. Карпова, Г. Каспарова.
Признанием вклада советских спортсменов в мировой спорт стало решение
МОК о проведении Олимпиады 1980 г. в Москве. Несмотря на решение США и ряда
других стран бойкотировать московскую Олимпиаду из-за ввода советских войск в
Афганистан, она прошла на самом высоком уровне и принесла немало побед нашим
соотечественникам. Три золотые медали на ней завоевал выдающийся пловец В.
Сальников, признанный одним из трёх лучших пловцов XX в. К середине 1980-х гг. в
стране действовало более 3 тыс. стадионов, 60 тыс. спортзалов, 1200 плавательных
бассейнов. Всё это создавало условия не только для подготовки значительного числа
спортсменов, но и для массового спортивного движения.
Повседневная жизнь и культурное пространство советского человека в
середине 1960-х — середине 1980-х гг. несли на себе отпечаток эпохи. Они имели
противоречивый характер, сочетали в себе безусловные прогрессивные тенденции с
очевидными и всё нараставшими застоем и общественной апатией.
20. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
1. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со странами Запада. К
середине 1960-х гг. международная обстановка оставалась для СССР противоречивой.
Единый некогда социалистический лагерь был расколот китайским руководством,
отношения с Западом значительно обострились из-за агрессии США во Вьетнаме,
политика СССР в странах третьего мира не приносила всех ожидаемых результатов.
Внешняя политика СССР основывалась на тезисе о радикальном изменении
соотношения сил в мире в пользу СССР и союзных ему стран. Позиции США и НАТО
оценивались как ослабленные. Такие настроения в советских верхах усилились с
начала 1970-х гг., когда удалось достичь стратегического паритета с США в военной
сфере. Примерное равенство сил лишало любую из сверхдержав возможности победы в
войне. Согласие Запада на ведение переговоров о разрядке международной международной напряжённости расценивалось как свидетельство его слабости и успехов
советской дипломатии.
США действительно не только были вынуждены считаться с новыми военностратегическими реалиями, но и пытались выйти из вьетнамского тупика. Не
последнюю роль сыграло и то, что, по мнению Запада, режимы в СССР и в союзных
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ему странах способны сохранять свою силу лишь в условиях жёсткого военного и
политического противостояния, а в условиях нормализации отношений будут
ослаблены.
На рубеже 1960—1970-х гг. начался период, получивший название «разрядка
международной напряжённости».
В 1969 г. европейские государства и страны НАТО поддержали предложение
стран Варшавского договора о проведении общеевропейского Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе. В августе 1970 г. был подписан советскозападногерманский договор, по которому признавались послевоенные границы в
Европе. В декабре того же года аналогичный договор был заключён между ФРГ и
Польшей, а в декабре 1973 г. — между ФРГ и Чехословакией. В декабре 1972 г.
состоялось взаимное признание ФРГ и ГДР.
В сентябре 1971 г. было подписано соглашение между США, СССР, Англией и
Францией по Западному Берлину, которое также исходило из неприменения силы или
угрозы силой в урегулировании вопросов, связанных с его статусом.
В мае 1972 г. в ходе первого в истории визита президента США (Р. Никсона) в Москву
были подписаны договоры об основах взаимоотношений двух стран, об ограничении
систем противоракетной обороны (ПРО) и стратегических наступательных вооружений
(СНВ). Наряду с подписанным в 1973 г.
(в ходе визита Брежнева в США) соглашением о предотвращении ядерной
войны, они явились основой поворота от конфронтации к разрядке в отношениях
Восток — Запад.
2. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
Кульминацией процесса разрядки международной напряжённости стало подписание 1
августа 1975 г. в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе главами 33 европейских государств, а также СТТТА и
Канады.
Успех Совещания стал победой всех миролюбивых сил. Однако советское руководство
расценивало хельсинкский процесс исключительно как собственную победу и попыталось её закрепить. Причём оно рассматривало его итоги лишь с точки зрения
признания границ в Европе и принципа невмешательства. Западные же страны полагали, что ключевым является пункт о соблюдении прав человека в СССР и странах
Восточной Европы. Обе стороны пытались использовать новую ситуацию для
изменения в свою пользу соотношения сил в Европе и мире.
Вот почему разрядка оказалась недолгой. Вслед за начавшейся на Западе кампанией в
защиту прав человека СССР начал размещать ядерные ракеты средней дальности на
территории ГДР и ЧССР. Это создавало дополнительную угрозу западноевропейским
странам
и изменяло в пользу СССР стратегический баланс сил в Европе и мире, что вызвало
бурную реакцию на Западе. С началом ввода советских войск в Афганистан (декабрь
1979 г.) период разрядки был завершён.
3. СССР и развивающиеся страны. Уже с начала 1960-х гг. советское
руководство, как и руководство США, стремилось ослабить прямое военное
противостояние, перенося его в различные регионы.
СССР оказывал всестороннюю помощь и поддержку Демократической
Республике Вьетнам в её борьбе против американской агрессии. С июня 1967 г., после
начала арабо-израильской войны на Ближнем Востоке, СССР занял проарабскую
позицию и направил в Египет и Сирию оружие и военных специалистов. На стороне
Индии СССР выступил во время её войны с Пакистаном в середине 1960-х гг. и в индопакистанском военном конфликте в 1971 г.
Многолетняя борьба за освобождение от португальских колонизаторов Анголы,
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Мозамбика, Гвинеи (Бисау) при поддержке СССР в 1975 г. завершилась
провозглашением их независимости. Во внутренней борьбе, развернувшейся в этих
странах, СССР поддерживал группировки просоветской ориентации, оказывал им
значительную помощь, направляя военных советников. В Анголе и Мозамбике был
провозглашён курс на строительство социализма.
С 1974 г. после свержения монархии и начала Гражданской войны в Эфиопии
СССР начал военную поддержку режима М. X. Мариама, провозгласившего
социалистический путь развития Эфиопии и пытавшегося копировать советскую
модель.
Многолетняя поддержка СССР (с помощью Кубы) никарагуанских повстанцев
способствовала свержению в 1979 г. реакционного режима А. Сомосы и приходу к
власти Сандинистского фронта национального освобождения во главе с Д. Ортегой.
Все эти локальные конфликты несли на себе печать противостояния СССР и
США, а территории указанных выше стран становились полигонами для проверки
эффективности советского и американского оружия, правильности планов и разработок
их военного командования.
4. Ввод советских войск в Афганистан. Крупнейшим внешнеполитическим
событием для СССР стало его участие в событиях в Афганистане. В конфликт
различных политических сил в этой стране оказался вовлечённым Ограниченный
контингент советских войск, вступивших 25 декабря 1979 г. на территорию
Афганистана по просьбе его правительства.
Советские войска находились в Афганистане до 1988 г. В афганской войне
погибли около 14 тыс. советских солдат, были ранены 35 тыс., пропали без вести или
попали в плен более 300 человек. Общие потери афганцев составили около 1 млн
человек.
Война потребовала и материальных затрат в десятки миллиардов рублей. Запад
использовал события в Афганистане для нападок на Советский Союз.
Новый виток гонки вооружений поставил экономику СССР в крайне тяжёлые
условия, ускорив нарастание структурного кризиса.
5. СССР и страны социализма. В странах Восточной Европы назревали
кризисные явления в экономической и политической жизни. В декабре 1967 г.
сменилось руководство компартии Чехословакии, лидером которой стал А. Дубчек.
В апреле 1968 г. началась знаменитая Пражская весна. Предполагалось проведение последовательной экономической реформы и всесторонней демократизации
общества. Однако поиски путей обновления социализма в Чехословакии были
объявлены «антисоциалистическими». В августе 1968 г. в Чехословакию вошли войска
СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии.
Эта акция усилила раскол среди стран социализма. Ещё больше отдалились от
СССР Китай, Румыния, Югославия. В августе 1968 г. заявила о выходе из ОВД
Албания.
События в Чехословакии заставили советское руководство пересмотреть
принципы сотрудничества с союзниками. Были предприняты шаги по усилению
экономической и военной интеграции стран Восточной Европы. Целой серией
межгосударственных договоров и соглашений в рамках СЭВ, а также путём создания
почти 30 межгосударственных учреждений были значительно улучшены отношения с
СССР.
Однако эти действия лишь временно стабилизировали ситуацию, которая позже
стала вновь выходить из-под контроля Москвы.
В 1980 г. начались массовые выступления рабочих в Польше, приведшие к
образованию независимого профсоюза «Солидарность». Это была первая в
социалистической стране массовая общественно-политическая сила, возникшая
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«снизу» и ставшая реальной альтернативой власти. Временно стабилизировало
обстановку лишь введение в декабре 1981 г. в Польше военного положения.
Окончательно дистанцировались от СССР в эти годы Китай и Албания,
отдалились Румыния, Югославия, КНДР. Проблемы были обусловлены здесь в
основном большей или меньшей самостоятельностью этих стран в проведении
внутренней и внешней политики. С конца 1960-х гг. советско-китайские отношения
обострились настолько, что вспыхивали вооружённые конфликты на границе. А в 1979
г. разгорелась кратковременная война между Китаем и Вьетнамом, в которой советская
поддержка была на стороне последнего.

ПОГРУЖЕНИЕ 3
“ИСТОРИЯ РОССИИ И МИРА В КОНЦЕ ХХ НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА.”
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК
1. МИР НА РУБЕЖЕ ХХ-НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ.
1. Мир в начале 1980-х гг. Научно-технический прогресс к последней трети XX
в. кардинально изменил облик всего мира. Новый этап развития цивилизации получил
название информационного или постиндустриального. Коренное отличие
постиндустриального общества от индустриального заключается в преобладании
инноваций в экономике, способности производить не ради насущных потребностей, а
ради будущего.
Создание в 1980-е гг. в США персонального компьютера изменило облик
рабочего места практически во всех сферах экономики. Информационнокоммуникационные технологии позволили вывести страны Запада на качественно
новый уровень развития. Информация стала использоваться для производства новых
знаний, управленческих решений, научных прогнозов.
Качественно возрастает роль интеллектуального труда, одновременно наряду с
рынками капиталов, товаров, сырья складывается и рынок знаний. С этого времени
уровень развития той или иной страны определялся уже не количеством выплавленной
стали, добытого угля, а использованием информационных технологий.
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Существовавший в 1950— 1960-е гг. паритет в развитии вычислительной техники в
СССР и на Западе, в 1970-е гг. сменился постепенным отставанием нашей страны.
В середине 1980-х гг. СССР отстал в развитии информационных технологий не
только от ведущих западных стран, но и от новых индустриальных (Южной Кореи и
др.). Причиной тому были некомпетентные решения руководства КПСС и отсталая
производственная база.
Быстрое овладение высокими технологиями позволило высокоразвитым странам
Европы, Северной Америки и Японии осуществить в 1980-е гг. структурную
перестройку экономики. В 1985 г. в США основная масса валового национального
продукта (67 %) создавалась в сфере услуг, торговле, на транспорте и лишь 31 %
составлял вклад промышленности и строительства, тогда как в СССР соотношение
было иным, соответственно 38 % и 45 % . На долю сельского хозяйства в СССР
приходилось 17 % ВНП, в США всего 2%.
Распространение компьютеров в странах Запада обеспечило новые возможности
связи, были созданы локальные, а затем и глобальные компьютерные сети. На базе
компьютерных технологий в мире было начато производство промышленных роботов,
заменяющих труд рабочих. К концу 1980-х гг. в мире их было более 300 тыс., что
позволило совершенствовать производственные процессы. Электроника с момента
зарождения использовалась в военных технологиях и в 1980-х гг. продолжала
применяться для совершенствования военной техники.
Отставание в этой сфере грозило СССР потерей безопасности.
Развитие интеграционных процессов в странах Западной Европы и Северной
Америки породило совершенно новое явление в мировой истории — глобализацию.
Она характеризуется усилением взаимовлияния экономической, социальной,
политической и духовной сфер жизни. На этом этапе качественно возрастает степень
влияния народов друг на друга. В условиях глобализации сотрудничество между
народами становится залогом их успешного развития, но одновременно глобализация
порождает и новые противоречия, в первую очередь связанные с защитой
национальных интересов, с неравномерностью мирового развития. Начавшееся в 1950х гг. экономическое объединение Западной Европы подошло в 1990-е гг. к
политической интеграции.
Закрытый от внешнего мира идеологическими шорами СССР всё с большим
трудом вписывался в постиндустриальный мир.
В 1979 г. ввод советских войск в Афганистан способствовал росту
международной напряжённости. Обладая большей экономической мощью, США
рассчитывали с помощью новой гонки вооружений ослабить СССР и его союзников.
2. НТР эпохи постиндустриальной цивилизации: достижения и проблемы.

Политика неоконсервативных правительств в 1980-е — начале 1990-х гг. была
достаточно успешна: западноевропейским странам и США удалось вступить на путь
формирования нового общества, которое учёные называют постиндустриальным.
Главными направлениями НТР эпохи постиндустриальной цивилизации стали:
микроэлектроника, информационные и биотехнологии. Если в прежние эпохи любые
технические усовершенствования являлись своеобразным продолжением рук человека,
то с изобретением компьютера и созданием Интернета расширились возможности его
интеллектуальной деятельности.
В конце ХХ в. открытия и усовершенствования в сфере информационных
технологий приобрели лавинообразный характер. Стремительное удешевление
компьютерного оборудования и доступность программного обеспечения сделали
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возможным выпуск «ноутбуков для бедных» — компьютеров по цене от 100 долл.
США. В результате они стали доступны для бедного населения стран Азии, Африки и
Латинской Америки. Развитие социальных сетей, разработка новых игр и игровых
приставок в определённой степени решили проблему одиночества, отчуждённости
людей в мегаполисах, обеспечили доступ к информационным ресурсам для
пользователей, находящихся в самых отдалённых уголках планеты.
Биотехнологии постиндустриальной эпохи позволили найти новый подход к
решению сырьевых и экологических проблем. Стало возможным комплексное
использование природного сырья, замена его синтетическим (пластмассы и
синтетические смолы, композиты, керамика и т. п.), использование безотходных и
малоотходных технологий, сокращающих вредные промышленные выбросы. Во
многих странах началась реализация программ по очистке водной и воздушной среды,
восстановлению природного ландшафта, пострадавшего в период индустриализации. С
помощью биотехнологий создаются новые лекарства, способные победить болезни или
предотвратить их нежелательное течение. Расшифровка генома человека позволяет
медикам уверенно справляться с ранее неразрешимыми проблемами. Генетические
исследования дали возможность выводить растения и животных с заранее
рассчитанными свойствами. Возросла продуктивность сельского хозяйства.
Приобретя невиданные ранее темпы развития, научно-техническая революция
конца ХХ - начала XXI в. породила и новые проблемы. Падает престиж специальностей,
связанных с материальным производством (особенно это характерно для аграрной
сферы). Компьютерные технологии привели к появлению нового типа преступности в
банковской и информационной сферах. Успехи в медицине не предотвратили
распространение болезней, особенно такой страшной, как СПИД.
Наконец, несмотря на развитие экономической науки, ежегодно поощряемой
Нобелевской премией за новейшие разработки в этой сфере, учёные и специалисты
оказались не способны предсказать и предотвратить экономические кризисы, которые
продолжают сотрясать даже благополучные страны.
3. Тенденции экономического и социально-политического развития. Последнее
десятилетие ХХ в. и первое десятилетие XXI в. были временем относительно
устойчивого экономического роста. С одной стороны, он был обеспечен новыми
технологиями и сокращением доли военных расходов ввиду прекращения блоковой
конфронтации. С другой - расширением рынка товаров и услуг, производимых
ведущими экономиками мира. Рыночные реформы в Китае, республиках бывшего
СССР и странах восточного блока сделали доступными их экономическое пространство
как для экспорта относительно дешёвого сырья, так и импорта - сначала
потребительских товаров, а затем и технологий.
Устойчивый экономический рост предопределил социально-политическую
стабильность в постиндустриальных обществах Запада.
Так, администрации Билла (Уильяма) Клинтона удалось обеспечить рекордный
за всю историю США профицит государственного бюджета. Валовой внутренний
продукт и соответствующие ему социальные расходы выросли и в других развитых
странах. В ряде государств Запада «неоконсервативная волна» завершилась
возвращением к власти левых партий. В ФРГ это был альянс социал-демократов и
«зелёных» во главе с Герхардом Шрёдером. Однако в 2005 г. германское
правительство вновь возглавили консерваторы. Федеральным канцлером стала
представительница христианских демократов Ангела Меркель.
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В Великобритании в 1997 г. после 18-летнего пребывания консерваторов у
власти убедительную победу одержали лейбористы во главе с Тони Блэром. Заслугой
нового лидера, более 10 лет возглавлявшего правительство, стало выдвижение и
реализация идей так называемого «нового лейборизма», который предусматривал
решение социальных задач на основе принципа «ОТ государства всеобщего
благосостояния к обществу всеобщего благоденствия». На государство была возложена
организация деятельности только по основным направлениям социальной политики с
целью обеспечения самых бедных, а решать остальные социальные проблемы общество
должно было путём стимулирования экономической активности граждан.
Приоритетными сферами стали образование и здравоохранение. Несмотря на огромные
расходы на социальные программы, правительство лейбористов не поднимало налоги.
При этом ВВП страны за десятилетие практически удвоился. Стремительными темпами
развивалась сфера услуг, особенно в финансовом секторе, росла потребительская
активность населения. В 2010 г. после парламентских выборов лейбористов у власти
сменило коалиционное правительство консерваторов и либералов.
Быстрее всего развивались так называемые «новые индустриальные страны»
(НИС) Юго-Восточной Азии (Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Малайзия,
Индонезия). Именно они первыми столкнулись с экономическим кризисом
постиндустриальной эпохи. Рост рынка информационных технологий и финансовых
услуг не обеспечивался адекватным ростом отраслей реального сектора экономики. В
1998 г. это привело к обвалу на фондовом рынке стоимости ценных бумаг крупнейших
компаний в странах Юго-Восточной Азии, что негативно отразилось на государствах с
развитой экономикой (США, Япония, Западная Европа) и стало причиной дефолта в
России.
Выход из финансового кризиса, поразившего преимущественно «новые
индустриальные страны», был найден в увеличении денежной массы, находящейся в
обороте, главным образом в результате эмиссии, осуществляемой федеральной
резервной системой США.
Возросший объём денежной массы поглотили высокие, постоянно растущие
цены на сырьё и энергоносители, а также увеличение потребительского кредитования.
В свою очередь, возросшие социальные расходы (в связи со старением населения в
промышленно развитых странах) ещё больше увеличили денежную массу, не
обеспеченную товарами, произведёнными в реальном секторе экономики. Осенью 2008
г. «финансовый пузырь» лопнул - разразился жесточайший финансовый, а затем и
экономический кризис. Начавшийся в сфере ипотечного кредитования, он поразил
сначала крупнейшие финансовые фонды, а затем банки и другие кредитные
учреждения. Точкой отсчёта для кризиса стало банкротство одного из крупнейших и
старейших инвестиционных банков США - «Леман бразерс».
Усилия государственных и финансовых институтов восьми ведущих стран мира
(полноправным членом «восьмёрки» Россия стала в середине 1990-х гг.), создание
новых структур финансовой безопасности (так называемая «двадцатка» стран с
ведущими экономиками мира), разработка мер финансового мониторинга,
осуществляемого международными правительственными и неправительственными
организациями, позволили минимизировать последствия кризиса.
4. Интеграционные процессы в современном мире. В 1991 г. участниками
Европейского экономического сообщества был подписан Маастрихтский договор,
согласно которому сообщество преобразовывалось в Европейский союз (ЕС). Таким
образом, интеграция затронула не только экономические, но и политические аспекты.
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Новый импульс процессу европейской интеграции придало и подписание в июне 1990
г. странами Бенилюкса, Францией и ФРГ в замке Шенген (Люксембург) новой
конвенции о режиме пересечения государственных границ. Впоследствии к
соглашению присоединились другие страны Европейского союза. Шенгенская
конвенция подтверждала принцип свободного передвижения граждан Евросоюза
внутри зоны, образованной внешними границами присоединившихся к ней государств.
Она стала серьёзным шагом к созданию единого европейского пространства в
социальной
и
гуманитарной
сферах.
Вступление в Евросоюз Австрии, Швеции и Финляндии — стран-участниц
Европейской ассоциации свободной торговли, а также Норвегии усилило
экономическую мощь ЕС. В соответствии с Амстердамским договором 1997 г. начался
процесс создания структур военно-политической интеграции стран Европейского
союза, осуществлялись подготовительные работы по введению единой европейской
валюты — евро (2002).
После принятия в Евросоюз десяти новых членов — Венгрии, Кипра, Латвии,
Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии в странах еврозоны
началось обсуждение проекта общеевропейской конституции. Выработанный
руководящими органами ЕС текст конституции был вынесен на обсуждение странучастниц. Провал референдумов по общеевропейской конституции во Франции и
Нидерландах, население которых не захотело расставаться с национальной
идентичностью в пользу наднациональных структур, не стал препятствием для
углубления процесса интеграции. Лиссабонский протокол (2009), в соответствии с
которым были внесены коррективы в текст евроконституции, подписан и
ратифицирован всеми членами Евросоюза. Существующие наднациональные
структуры Евросоюза — Европарламент и Европейские комиссии — дополнены
учреждением в 2009 г. должностей президента и министра иностранных дел
Европейского союза. ЕС стал, таким образом, наиболее интегрированным
конфедеративным объединением в мире.
Создание западноевропейскими странами Европейского союза привело к
усилению конкурентных способностей Европы по отношению к Соединённым Штатам.
В ответ руководство США приняло меры по упрочению позиций своей страны в
мировой экономике. В декабре 1992 г. по настоянию США между Канадой, Мексикой и
Соединёнными Штатами было заключено соглашение о создании Североамериканской
зоны свободной торговли — НАФТА. Кроме того, США предприняли шаги по
повышению уровня своего представительства в системе Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС), созданного в 1989 г. по инициативе
Австралии. Мощь экономики, научно-технический потенциал, статус доллара как
международной резервной валюты позволили США занять лидирующие позиции в этих
интеграционных образованиях.
Важное место среди подобных объединений играет АСЕАН — организация,
объединяющая страны Юго-Восточной Азии. Объединившись в 1967 г., Индонезия,
Малайзия, Таиланд, Сингапур и Филиппины в последующие десятилетия отказались от
участия в военных блоках и сконцентрировали ресурсы на экономическом развитии.
Это позволило достичь значительных успехов и войти в число «новых индустриальных
стран».
Собственные экономические интеграционные структуры были созданы в
Центральной и Южной Америке, странах Тропической Африки, арабском мире. В
отличие от Европы, интеграционные тенденции в других регионах мира развивались на
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базе межгосударственного взаимодействия — наднациональное сближение считалось
неприемлемым.
Экономические процессы в мире столь взаимосвязаны, что можно говорить о
единой глобальной экономике. Между тем глобализация экономических и
политических процессов вызывает протесты представителей ряда новых массовых
движений, объединённых общим термином — антиглобалисты. Почвой для роста
антиглобалистских настроений являются прежде всего недовольство людей ситуацией
в сфере занятости, а также экологические проблемы. Перенос производства в страны с
дешёвой рабочей силой, привлечение к непрестижным для западноевропейца или
североамериканца занятиям иммигрантов настроили местное население как против
представителей других этнических и конфессиональных общин, так и против структур,
обеспечивающих глобальное перемещение рабочей силы, товаров и услуг.
Считается, что антиглобализм зародился во Франции в июне 1998 г., когда
французский фермер и общественный деятель Жозе Бове разгромил на своём тракторе
один из «Макдоналдсов», существование которых отрицательно сказывалось на
реализации традиционной продукции французской деревни. Современный
антиглобализм представляет собой политическое движение, направленное против
негативного влияния глобализации — концентрации финансовых средств в руках
транснациональных корпораций и отдельных государств, доминирования глобальных
международных организаций (Всемирного банка, Международного валютного фонда,
Всемирной
торговой
организации
и
т.
п.),
интенсивной
выработки
транснациональными корпорациями невозобновляемых сырьевых и энергетических
ресурсов. Шумные акции антиглобалистов, приуроченные обычно к саммитам
«восьмёрки», привлекают в их ряды представителей левых политических течений,
пацифистов, анархистов, участников молодёжных, экологических, студенческих и
антивоенных организаций, борцов за права человека, защитников прав потребителей.
Тем не менее значимым фактором общественно-политической жизни антиглобалисты в противовес «новым левым» 1960-х гг. - не стали. Уличные схватки с полицией,
сжигание автомобилей, битьё витрин банков и офисов, разгром очередного
«Макдоналдса» позволяют участникам акций «выпустить пар», «отметиться» в
полицейском участке. Интеграционные процессы не снимают экономических
противоречий и кризисных явлений внутри международных объединений. Так, в
Евросоюзе на грани банкротства оказалась обременённая долгами Греция.
Потребовались коллективные усилия стран Евросоюза, чтобы предотвратить дефолт.
Часть долговых обязательств была списана и переструктурирована. Снижение в связи с
этим жизненного уровня вызвало массовые народные протесты.
5. Социокультурное развитие: изменения в повседневной жизни людей.
Эмансипация женщин. В период с 1880 по 1945 г. происходил процесс женской
эмансипации в Европе, Америке и ряде других стран (так называемая первая волна
феминизма). Он был связан с изменением роли женщины в общественной жизни,
прежде всего экономической. Индустриальное общество превращало женщин в
наёмных работниц на фабриках и заводах, в развивающейся сфере услуг, на конторских
должностях и т. д. Всё больше женщин получали профессии, которые применялись в
интеллектуальных областях деятельности: они становились учителями, адвокатами,
журналистами. К 1914 г. во французских университетах уже 10% студентов составляли
девушки. Но Кембриджский университет (Англия) только в 1947 г. принял решение о
принятии женщин в число студентов и присвоении им учёных степеней. В 1980-х гг. в
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европейских странах работало 33-40% женского населения. В СССР и некоторых
бывших социалистических странах количество работающих женщин достигало 80-90%
от их общего числа.
В период первой волны феминизма борьба шла за уравнивание женщин с
мужчинами на производстве, в области образования, избирательных правах. Но
эмансипация сводилась не только к этому, требовалось преодолеть подчинённое
положение женщин по отношению к мужчинам, изменить стереотипы мужского
поведения, рассчитанные на подчёркивание неравноправия. В странах «третьего мира»
(особенно это относится к мусульманским странам) полная эмансипация женщин не
завершена до сих пор. Во многих из них женщины всё ещё находятся в неравном с
мужчинами положении, в ряде случаев не столько в правовом, сколько в силу традиций
в социальном и семейно-бытовом.
Дальнейшая эмансипация женщин получила название второй волны феминизма,
отсчёт которой начался с 1960-х гг. Суть требований заключалась уже не только в
предоставлении равных прав, но и в создании новых возможностей. Женщины активно
занимались бизнесом и политикой, добиваясь высших государственных постов.
Премьер-министрами стали, например, Сиримаво Бандаранаики на Шри-Ланке (первая
в мировой истории, 1960—1965, 1970—1977), Индира Ганди в Индии (1966-1977, 19801984), Маргарет Тэтчер в Великобритании (1979—1990). В настоящее время самой
известной женщиной — главой правительства является Ангела Меркель (Германия).
6. Образование. Начиная с XIX в. всё больше людей пытались и сами получить
образование, и помочь получить образование своим детям. Малообразованный человек
в условиях динамично развивающегося общества ограничен в возможностях
устроиться на хорошую работу, иметь высокую зарпла ту, сделать карьеру. Во всех
странах шла борьба за то, чтобы образование стало обязательным, по возможности
бесплатным, а также светским, свободным от вмешательства церкви. Большую роль в
процессе индустриализации сыграло обучение техническим профессиям (на разных
уровнях — от элементарного до инженерного).
Главным направлением начального образования стало его превращение в
массовое и обязательное. В большинстве западноевропейских государств законы об
обязательном бесплатном начальном образовании были приняты ещё в XIX в. В ряде
стран Латинской Америки всеобщее начальное образование было введено в начале ХХ
века, но ещё в начале 1970-х гг. свыше 20% детей не посещали начальную школу. В
СССР всеобуч был введён в 1930 г. К середине 1980-х гг. около 90% детей младшего
школьного возраста во всём мире получали начальное образование.
На протяжении — в начале XXI в. в большинстве стран подрастающее поколение
получало либо общее, либо среднее профессиональное образование. По всему миру
растёт число высших учебных заведений. Теперь в них имеют право учиться не только
граждане своей страны, но и молодёжь из других государств. Практикуется также
обмен студентами. В 2005 г. на 10 тыс. жителей в США приходилось 445 студентов, в
Великобритании — 276, Германии — 240, Японии — 233 студента.
Научный и технический прогресс требует постоянного повышения
квалификации. На производстве меняется оборудование, внедряются новые технологии
и механизмы, врачи имеют дело с обновлением медицинских методик, появлением
более эффективных лекарств — и такова ситуация во всех профессиях. Поэтому по
каждой специальности существует система непрерывного последипломного
образования. В случае экономических кризисов организуется обучение другим
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профессиям. Современный человек должен понимать, что ему предстоит учиться всю
жизнь. Это необходимое условие сохранения статуса высококвалифицированного
специалиста.
7. Жизненный уровень и бытовая обустроенность. В ХХ-начале XXI в. во всём
мире, и в первую очередь в развитых странах, происходило повышение как
материального уровня населения, так и качества жизни в целом. Наступление эпохи
массового потребления характеризуется постоянным увеличением спроса на товары и
услуги, погоней за модными и новыми образцами одежды и обуви, часов, мобильных
телефонов и т. д. Не случайно появились такие термины, как «шопинг» и «шопомания».
Несмотря на глобальную тенденцию в сторону улучшения качества жизни,
продолжает сохраняться разрыв в средних доходах жителей развитых и развивающихся
стран. Этот разрыв может быть ниже в десять и более раз по сравнению с развитыми
странами. В свою очередь, внутри развитых и развивающихся стран также существует
градация в уровнях жизни. Например, Португалия и Болгария, Германия и Дания члены Евросоюза, но доходы населения в них весьма разнятся. Естественно, стандарты
качества, в том числе и уровня жизни в разных странах, далеко не одинаковы. Для
выравнивания принимаются различные социальные программы: о пенсионном
обеспечении, помощи многодетным семьям и матерям-одиночкам, социальном жилье и
т. д.
В обществе потребления человек окружён постоянно меняющимся миром
вещей. И больше половины — это вещи, которые были неизвестны до ХХ в. или
широко не применялись. Ещё в начале ХХ в. большинство населения мира не знали,
что такое электрическая лампа в частной квартире, и пользовались керосиновыми
лампами с фитилём; квартиры отапливались дровами или углём, не было
централизованного водяного отопления, электрических и газовых плит, холодильников.
Автомобиль являлся роскошью, а не массовым средством передвижения, частью
повседневного быта. Не было столь привычных сейчас авторучек, на каждой парте в
школе стояла чернильница.
За время от начала ХХ в. до начала XXI в. произошла настоящая революция в
одежде и моде. Сегодня удивительно узнать, что такая часть женского туалета, как
бюстгальтер, была запатентована только в 1914 г. Но никого сейчас не удивит женщина
в брюках, пиджаке и при галстуке - все эти принадлежности мужского туалета в
совокупности и по отдельности давно уже стали женским костюмом. Наряду с
натуральными тканями (шерстяными, полотняными, шёлковыми), во второй половине
в. появились искусственные (вискозное полотно, нейлон и т. д.). Красивые и дешёвые
по производственным затратам, они в какой-то период потеснили одежду из
натуральных тканей. Не случайно цикл романов французской писательницы
российского происхождения Э. Триоле, отразивших жизнь 1950-1960-х гг получил
название «Нейлоновый век». Погоня за «брендовой» одеждой и модой охватила
большую часть населения. Вот как рисует портрет «брендового» мужчины один из
модных японских писателей Харуки Мураками: «Галстук от Армани, костюм от
Лючано Сопрани, рубашка тоже от Армани. Туфли от Россетти».
Развитие бытовой техники намного облегчило участь женщины, ранее жёстко
привязанной к домашнему очагу. Теперь, возвращаясь с работы, женщина может
купить готовую еду и расплатиться кредитной картой. Дома купленную еду можно
быстро разогреть в микроволновой печи. На это будет затрачено минимум времени.
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Сегодня, в начале ХXI в., даже у школьников появились мобильные телефоны,
свободное время дети могут провести за просмотром телепередач или кинофильмов. Во
многих школах и уже практически в каждой семье имеются компьютеры, широко
распространены ноутбуки, планшеты. На работе и дома люди пользуются электронной
почтой. Наличие таких средств связи позволяет человеку общаться и по работе, и по
интересам с большим кругом людей, живущих в разных, часто отдалённых местах.
Вместе с ростом благосостояния и уменьшением количества рабочих часов в
неделю у людей появились финансовые возможности и время для организации
разнообразного отдыха. Всё большее значение для современного человека, наряду с
работой и семьёй, приобретают различные увлечения - спорт, международный туризм,
игромания, в том числе компьютерная, коллекционирование и т. д.
Современный человек в развитых странах, как правило, является носителем
глобальной урбанистической культуры. Он индивидуалистичен, подчёркивая это своим
поведением и одеждой. Несмотря на диктат моды, на улице трудно встретить
одинаково одетых людей. Многие, конечно, носят джинсы, но рубашки, блузки,
пиджаки, куртки разнообразны и по расцветке, и по покрою.
Рост индивидуализма в обществе можно проследить даже по модным танцам.
Например, танго пришло в Европу из Аргентины в 1910 г. В отличие от танцев XIX в.,
этот танец более интимен и менее стандартизирован в исполнении. Тогда же, с 1910 г.,
в Европе распространился пришедший из США фокстрот, быстрый и допускающий
вольности в исполнении. Во второй половине ХХ в. в молодёжной культуре начинает
доминировать так называемый свободный танец. Он основан на личностно-интимном
танцевальном творчестве. При свободном исполнении можно сформировать
собственный индивидуальный рисунок танца. Начало распространения свободного
танца связано с появлением рок-музыки, в частности рок-н-ролла в 1950-1960-х гг.
Изменился облик городов, т. е. среда, в которой формируется и живёт
современный человек. Многоэтажные дома выросли на месте зданий начала в.
Построены новые, в современном архитектурном стиле, столицы в Бразилии,
Малайзии, Объединённых Арабских Эмиратах, Казахстане.
К началу XXI в. в развитых странах изменилась структура населения.
Сократилась рождаемость, но вместе с тем увеличилась продолжительность жизни.
Одним из факторов, повлиявшим на изменение структуры населения, успехи медицины
и развитие здравоохранения. Под здравоохранением понимается система организации
медицинского обслуживания населения, имеющая два взаимосвязанных аспекта:
общественный — источники и размеры финансирования и индивидуальный доступность медицинских услуг для конкретных граждан, имеющих разные доходы.
Основные формы оказания медицинской помощи - государственная, страховая и
частнопрактикующая. В большинстве случаев они встречаются в разных сочетаниях.
Общая тенденция в развитии здравоохранения - сделать медицинские услуги более
доступными и качественными. В здравоохранении всё большее значение приобретают
профилактическое обслуживание (в первую очередь переход к всеобщей
диспансеризации),
организация
родовспоможения
и
жизнеобеспечение
новорождённых, социальная помощь инвалидам и пожилым людям. В ряде стран
развёрнута последовательная борьба с курением, пьянством, наркоманией.
8. Физкультура и спорт. Уже с конца XIX в. физкультура и спорт стали занимать
большое место в общественной жизни. Получило распространение занятие
физкультурой по утрам. Как учебный предмет она вводилась в школах. Молодёжь
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начала увлекаться спортивными командными играми: футболом, волейболом,
баскетболом, хоккеем. Росло понимание того, что занятия физкультурой и спортом
укрепляют здоровье и формируют спортивную фигуру, а также являются прекрасным
средством для поднятия эмоционального тонуса. Тысячи людей тренируются в
спортивных клубах, посещают плавательные бассейны и конькобежные площадки,
ходят в туристические походы. Наряду с традиционными видами спорта, в настоящее
время приобрели популярность горные лыжи, роликовые коньки, сёрфинг (катание на
волнах), спуск на плотах по горным рекам, восточные единоборства.
Спортивные состязания стали увлекательными зрелищными мероприятиями. Их
любители (болельщики) заполняют огромные стадионы, часами смотрят спортивные
соревнования по телевизору. Поэтому, наряду с массовым спортом, получил развитие
профессиональный спорт.
В 1896 г. по инициативе француза П. де Кубертена были проведены первые
всемирные соревнования, названные Олимпийскими играми в память о
древнегреческом спортивном празднестве. С этого времени они проводятся каждые
четыре года, место их проведения определяется Международным олимпийским
комитетом. С 1924 г. наряду с летними Олимпийскими играми, проводятся и зимние.
Каждые игры имеют свою эмблему, сочетающую олимпийский символ — пять колец и
символ города, в котором проходят соревнования.
В глобальном векторе общественного развития один из важнейших сегментов —
повседневная жизнь человека. В ХХ в. она претерпела столь же быстрые и
кардинальные изменения, как экономика и политика. Можно сказать, что изменению
подверглось всё: облик городов, инфраструктура жилья, бытовая техника, одежда,
ассортимент питания и т. д. Урбанистическое общество начала XXI в. лучше, чем когда
бы то ни было ранее, питается, одевается, организует досуг. Но при этом сохраняется
существенный разрыв в качестве жизни между развитыми и развивающимися
странами, разными социальными слоями в одной и той же стране.
2. СССР И МИР В НАЧАЛЕ 1980-х гг. ПРЕДПОСЫЛКИ РЕФОРМ.
1. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической жизни СССР. К началу 1980-х гг., несмотря на успехи в освоении
космоса, разработке термоядерного оружия, советская экономика всё более отставала
от экономики ряда развитых стран по техническому и технологическому уровню,
показателям эффективности, и, что более важно, СССР утрачивал преимущества в
темпах экономического роста. С начала 1960-х гг. эти темпы непрерывно снижались,
одновременно снижалась фондоотдача и эффективность капиталовложений. Советская
индустрия выплавляла стали больше, чем США, но производила в 5 раз меньше
легковых автомобилей. Социализм, теоретически призванный преодолеть пороки
капитализм, а и продемонстрировать более высокую производительность и
эффективность труда, явно не выдерживал конкуренции с Западом. Особенно
наглядным было отставание СССР в развитии компьютерных, информационных
систем, которые всё больше определяли вектор развития в мире.
Советская экономика оказалась во многом неспособной адаптироваться к
вызовам постиндустриальной эпохи. В применении информационных технологий
СССР отставал на десятилетия. Даже к началу 1990-х гг. персональных компьютеров на
душу населения в СССР было в 10 раз меньше, чем в Южной Корее, и в 50 раз меньше,
чем в СШ А. В структуре народного хозяйства по-прежнему преобладающая роль
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принадлежала добывающей и топливной промышленности. Удельный вес отраслей,
определяющих научно-технический прогресс, не превышал 38 % против 55— 65 % в
ведущих промышленных странах.
В 1970-е гг. экономика страны была предельно милитаризирована. Наиболее
современные производства высокой технологии работали главным образом по военным
заказам. Основной продукцией тракторных, автомобильных и вагоностроительных
заводов были отнюдь не тракторы и не автомобили, а танки и другая военная техника.
На армию работало 60— 70 % промышленности. Доля военных расходов в валовом
национальном продукте составляла 20— 25 %. Третья часть всех занятых в
добывающих и обрабатывающих отраслях работала непосредственно на военные
нужды. К середине 1980-х гг. ВВП Советского Союза в расчёте на душу населения
составлял лишь 37 % от американского, однако заводы СССР танков выпускали в 4,5
раза больше, чем СШ А, БТР — в 5 раз, артиллерийских орудий — в 9 раз, атомных
подводных лодок — в 3 раза. Соответственно в советской оборонной промышленности
работало в 2— 3 раза больше работников, чем в СШ А (5— 8 млн человек против 2,2
млн).
Военная экономика, по существу, разоряла страну.
В свою очередь, устаревшие гражданские отрасли требовали колоссальных
ресурсов, советский сырьевой сектор работал с постоянными перегрузками. Чтобы
покупать за рубежом новейшие технологии и продовольствие, СССР вынужден был
поставлять на экспорт всё больше сырья. В 1985 г. в обмен на оборудование и хлеб
ушло 20 % добытой в стране нефти, 11 % газа, 31 % калийных удобрений, 24 % хлопка
и т. д.
Значительные трудности испытывало советское сельское хозяйство. Гигантские
инвестиции в колхозно-совхозное производство не давали желаемого результата.
Страна ввозила в год до 30 млн т зерна (20 % потребления), 2— 3 млн т сахара, более 9
млн т масла. При этом треть собственного урожая зерновых терялась при уборке,
транспортировке, хранении. За пределами столичных городов в госторговле
отсутствовали мясо, молоко, масло. В Москву ездили за продуктами со всего Союза.
Сложная ситуация складывалась в производстве товаров массового потребления.
Ассортимент лёгкой промышленности не обновлялся десятилетиями. Советские
фабрики так и не смогли наладить в достаточном количестве выпуск современной
модной одежды и обуви, потребительские запросы с трудом удовлетворялись за счёт
импорта товаров из стран СЭВ. Многие потребительские товары были в дефиците, в то
время как на складах советских фабрик скапливались горы неходовых товаров.
Привычными были очереди на приобретение мебели, холодильника и тем более
автомобиля. Сохранявшаяся видимость благополучия народного хозяйства
обеспечивалась в 1970-е гг. в значительной степени за счёт «нефтяного допинга». С
начала 1980-х гг. из-за начавшегося падения цен на мировом рынке поток нефтяных
денег в страну иссякает, вслед за этим прекращается основанный на нефтедоходах
экономический рост. Отражением общего экономического неблагополучия становится
быстрое наращивание внешнего долга СССР. Обслуживание взятых за рубежом
кредитов идёт за счёт получения новых.
Нарастание кризисных явлений в экономике разрушает основы внутренней
социальной стабильности советского общества. К середине 1980-х гг. прекращается
рост жизненного уровня. На этом фоне становится очевидным реальный разрыв в
уровнях благосостояния подавляющей массы населения и партийно-хозяйственной
153

номенклатуры. Одновременно слабеет трудовая дисциплина, пьянство охватывает
широкие слои населения. Всё отчётливее обнаруживает себя коррупция и разложение в
партийно-государственном аппарате. Демагогия, щедрые раздачи орденов и
самонаграждения престарелых и немощных руководителей вызывали в народе глухое
недовольство. Люди всё чаще задавали себе вопрос, почему в стране с «самым
передовым» общественным строем доходы большинства трудящихся так малы, а права
и свободы граждан не соответствуют общепризнанным нормам международного права.
В общественном сознании именно разрыв в уровне потребления с Западом становится
главным критерием сравнения эффективности двух общественных систем и главным
направлением критики советских порядков.
Положение в стране к весне 1985 г. ещё не было катастрофическим, но
негативные тенденции продолжали нарастать.
Признаки исчерпания старой модели экономического роста наиболее отчётливо
выражаются в утрате конкурентоспособности советской продукции на внешних
рынках, в растущем отставании страны в ключевых отраслях, определяющих динамику
научно-технического прогресса. Но самым опасным становится отставание от Запада в
производстве новейшего вооружения. Так, ответом советских военных и ВПК на
американскую доктрину «звёздных войн», основой которой являлась якобы
высокотехнологичная система противоракетной обороны США, становится концепция
«асимметричного ответа», в значительной мере обусловленная отставанием в области
высоких технологий.
К началу 1980-х гг. часть высшего советского руководства осознавала
необходимость срочного принятия мер для улучшения экономической и социальной
ситуации. Во имя укрепления СССР, сохранения его статуса сверхдержавы, прорыва на
новую постиндустриальную стадию развития часть советской элиты была готова пойти
на определённые преобразования в экономике. Не случайно главной лоббирующей
силой в Политбюро и правительстве с начала 1980-х гг. становятся военнопромышленный комплекс, КГБ и ГРУ, справедливо опасавшиеся, что СССР не
выдержит нового витка гонки вооружений. Сложности в Афганистане и выдвижение
президентом США Р. Рейганом дорогостоящей программы «звёздных войн» придали
их аргументам дополнительный вес. Различные варианты реформирования
обсуждались и в научных, и в диссидентских кругах ещё начиная с 1960-х гг.
Большинство отечественных учёных и политиков искали выход в рамках сложившейся
советской системы: в переводе народного хозяйства на путь интенсификации, создании
условий для внедрения достижений НТР.
Ю. В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. 10 ноября 1982 г.
умер Л. И. Брежнев. Новым генеральным секретарём ЦК КПСС и главой государства
был избран Ю. В. Андропов. Он первым из советских лидеров признал нерешённость
многих проблем. Предпринимая меры по наведению элементарного порядка,
искоренению коррупции, Андропов выступал за сохранение и обновление системы, за
её очищение от очевидных злоупотреблений и издержек. Такой подход к
реформированию вполне устраивал номенклатуру: он давал ей шанс на сохранение
позиций. Деятельность Андропова была встречена в обществе с симпатией, появились
надежды на перемены к лучшему.
Андропов поощрял усилия учёных по поиску обновления существовавшей
системы. Известные советские экономисты (С. С. Шаталин, А. И. Анчишкин, Т. И.
Заславская, А. Г. Аганбегян, Г. X. Попов) исподволь разрабатывали теоретические
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основы принципиально другого хозяйственного механизма, иной системы управления,
рассматривали возможность переориентации экономики на решение социальных задач.
В 1983 г. была начата разработка экономической программы «ускорения социальноэкономического развития страны». Тогда же, в связи с предложением Госплана СССР
увеличить в двенадцатой пятилетке темпы роста национального дохода и догнать к
2000 г. СШ А по уровню промышленного производства, родился термин «ускорение».
В 1983 г. в Новосибирске был проведён закрытый семинар, на котором учёные
говорили о наболевших проблемах. В докладе Т. И. Заславской впервые в советской
обществоведческой науке был сделан вывод о том, что назревавший системный кризис
экономики обусловлен не технико-экономическими, а прежде всего социальными
причинами — отсталостью общественных отношений и что существовавший
хозяйственный механизм бесперспективен, поэтому необходима кардинальная
перестройка социально-экономических отношений.
К тому времени существовали две модели модернизации.
Первая — китайского образца. В данном случае усилия реформаторов
концентрировались на изменении экономического устройства. При этом со стороны
правящей коммунистической партии сохранялся жёсткий политический контроль.
Такой подход позволял провести глубокие экономические реформы при сохранении
социально-экономической структуры общества и определённой стабильности в стране.
Вторая модель — чехословацко-венгерская включала в рыночную систему всё
народное хозяйство, а также проведение политических реформ. И та и другая
предполагали движение в сторону рыночных отношений, но с разной скоростью и
разной последовательностью. Однако китайская модель в 1980-е гг., как считали
многие в руководстве страны и научных кругах, уже не могла быть реализована в
СССР. Структура советской экономики была более сложной и развитой, чем китайская,
а большинство населения страны уже ориентировалось на западные стандарты
потребления. Иными словами, применить китайский опыт реформ можно было разве
только за десяток лет до того, как этот опыт появился.
Кроме того, новое поколение советского партийно-хозяйственного руководства
начинало тяготиться коммунистической идеологией и существующими порядками и не
было заинтересовано в сохранении старой политической системы. Вторая модель
отражала дух популярной в те годы идеи конвергенции (соединения лучших качеств
социализма и капитализма) и уже в силу этого была непоследовательной и внутренне
противоречивой. Тем не менее она, как считали в руководстве страны, в гораздо
большей степени, чем китайская, отвечала советским реалиям. Логика этой концепции
опиралась на тезис о невозможности решения всех социально-экономических проблем
из единого центра. Разрабатывавшаяся в СССР концепция «совершенствования
хозяйственного механизма страны» находилась в русле «чехословацко-венгерской
модели». По существу, это была программа движения в направлении рыночного
социализма.
Важная особенность этих разработок — реализация реформ лишь на уровне
предприятий и работников. Главный упор делался на расширении самостоятельности
предприятий, оставляя при этом макроэкономическое регулирование государству. При
таком подходе сохранялись принципиальные основы советской экономической
системы: Госплан, Госснаб и другие центральные органы. Не был также решён вопрос
о реформировании собственности. В конечном итоге целостной программы реформ к
середине 1980-х гг. так и не было создано.
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В феврале 1984 г. Андропов умер, и главой КП СС, а затем и государства стал К.
У. Черненко. Он в целом продолжил курс Андропова, нацеленный на очищение и
спасение системы, но успеха не достиг.
При Черненко окончательно сформировалось и усилило свои позиции то крыло
в руководстве партии, которое выступало за более радикальное обновление общества.
Его лидером стал член Политбюро М. С. Горбачёв. 10 марта 1985 г. Черненко умер.
Менее чем через сутки пленум ЦК КПСС избрал генеральным секретарём ЦК
КПСС М. С. Горбачёва.
2. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Новый лидер партии и
страны прошёл типичный путь партийного работника нового поколения. В 47 лет он
стал секретарём ЦК КПСС. Уже тогда Горбачёв отличался от большинства высших
руководителей не только возрастом, но и умением говорить без бумажки. Он подкупал
своей открытостью, готовностью к общению с людьми. Управляя многие годы
аграрным регионом страны, Горбачёв недостаточно знал проблемы промышленности,
армии, ВПК, слабо ориентировался в вопросах внешней политики. Он никогда не
руководил стройкой, не был директором крупного завода, ни дня не работал
непосредственно на производстве.
К моменту прихода к власти М. С. Горбачёва большая часть населения страны
по-прежнему во всём полагалась на власть. Диссидентское движение переживало
тяжёлый идейный и организационный кризис. В этих условиях реальные
преобразования общества могли начаться только по инициативе сверху. У Горбачёва
было твёрдое намерение начать реформы и вновь вывести страну на передовые рубежи.
Для нового генсека это был верный способ укрепить своё положение в коридорах
власти. Но он не располагал чётким планом действий. Обновление системы виделось
ему как возвращение к ленинским принципам социализма, соединение социализма с
демократией. Административно-организационные меры должны были укрепить
порядок и дисциплину и, самое главное, активизировать «человеческий фактор».
Горбачёв в короткий срок создал вокруг себя команду соратников. Экономикой
стал заниматься секретарь ЦК КПСС, а затем Председатель Совета министров СССР Н.
И. Рыжков, идеологией и кадрами — секретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачёв,
международными делами — секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев и министр
иностранных дел Э. А. Шеварднадзе.
С годами всё более очевидным становился кризис системы, существовавшей не
только в СССР, но и в других странах социалистического содружества.
3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР В 1985—1991 гг.
1. Первый этап экономических преобразований: концепция ускорения
социально-экономического развития. Уже в апреле 1985 г. новый генсек М. С.
Горбачёв провозгласил политику ускорения социально-экономического развития
страны. Главными его рычагами виделись научно-технический прогресс, техническое
перевооружение машиностроения и активизация «человеческого фактора».
Начало реформаторской деятельности нового советского руководителя во
многом было продолжением политики Ю. В. Андропова: те же идеи о наведении
порядка, то же стремление административными средствами переломить
укоренившуюся в обществе апатию. Объявленная цель — соединение социализма с
демократией — вполне отвечала сложившимся в обществе взглядам на природу и
перспективы советской системы и не противоречила установкам политической элиты.
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В сентябре 1985 г. М. С. Горбачёв призвал шире использовать «скрытые
резервы», к числу которых он отнёс максимальную загрузку производственных
мощностей путём организации многосменного режима работы предприятий,
укрепление трудовой дисциплины, использование предложений рационализаторов,
повышение качества продукции, развитие соцсоревнования.
В мае 1985 г. началась антиалкогольная кампания, которая должна была не
только обеспечить всеобщую трезвость, но и повысить производительность труда.
Пьянство на работе было объявлено одной из причин низкой производительности труда
в СССР, выпуска некачественной продукции. Ежегодный ущерб народному хозяйству
от алкоголизма в середине 1980-х гг. оценивался в 80— 100 млрд р. Вместе с тем
торговля спиртными напитками приносила огромный доход государству. В
государственном плане 1985 г. водка занимала 24 % товарооборота.
Проводимая в крайне сжатые сроки без анализа возможных экономических и
социальных последствий антиалкогольная кампания не принесла ожидаемых
результатов. Она способствовала некоторому подъёму производства, уменьшению
смертности, росту продолжительности жизни и рождаемости. Однако кампания
привела и к многим негативным последствиям. Закрывались винно-водочные заводы,
вырубались виноградники.
Это обернулось ростом спекуляции спиртным, увеличением преступности и
токсикомании. Самогоноварение приняло массовый характер. Из продажи исчезли
сахар и кондитерские изделия. Государство недополучило значительные средства.
Принимая решение о перестройке системы управления экономикой, Горбачёв
надеялся с минимальными затратами в короткий срок остановить сокращение темпов
экономического роста, которое в соответствии с популярной в то время концепцией
академика экономиста А. Г. Аганбегяна признавалось причиной всех бед.
Задача перестройки системы управления экономикой была выдвинута на
пленуме ЦК КПСС в апреле 1985 г. Весной - летом того же года новый советский
руководитель в своих выступлениях в целом сформулировал программу ускорения
социально-экономического развития. В качестве главного звена было избрано развитие
машиностроения, куда и направлялась львиная доля инвестиций. Предполагалось, что
машиностроение станет базой технологического обновления всей отечественной
экономики, выведет её на передовые мировые рубежи. В частности, перед
автомобилестроителями АвтоВАЗа была поставлена задача превзойти уровень
мирового автомобилестроения.
Новая политика, основные пункты которой были сформулированы в документе
«Основные направления социально-экономического развития на двенадцатую
пятилетку и до 2000 года», предполагала за ближайшие 15 лет удвоить экономический
потенциал, созданный за все предшествующие годы советской власти; почти в 2 раза
увеличить национальный доход и объём промышленного производства; в 2,3— 2,5 раза
повысить производительность труда. Одновременно предполагалось направить
основные средства на техническое перевооружение, модернизацию действующих
предприятий, сократив до минимума финансирование незавершённого строительства
новых объектов.
Особые надежды на первом этапе экономических реформ возлагались на так
называемые целевые программы научно-технического прогресса по информатике и
вычислительной технике, робототехнике, генной инженерии.
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Для контроля за качеством продукции была введена новая контролирующая
инстанция — госприёмка, потребовавшая роста управленческого аппарата и
материальных затрат. Качество от этого, однако, сильно не улучшилось.
Традиционная ставка не на экономические стимулы, а на энтузиазм работников
успехов не принесла. В то же время усиление эксплуатации оборудования, не
подкреплённое техническими нововведениями и новым уровнем подготовки
специалистов, обернулось увеличением числа аварий.
Авария на Чернобыльской АЭ С в апреле 1986 г. привела к катастрофическим
последствиям. В зоне радиоактивного заражения оказались миллионы жителей РСФСР,
Украины, Белоруссии, других регионов.
Явно преувеличивая мобилизационные возможности социализма, инициаторы
перестройки пытались одновременно решать противоречащие друг другу задачи,
совмещать экономически несовместимое. В плане двенадцатой пятилетки (1986—
1990) обещания «обеспечить материально и духовно богатую жизнь», поднять
благосостояние населения соседствовали с намерениями руководства увеличить долю
накопления в национальном доходе.
Преобладание в руководстве страной «старой гвардии» вынуждало Горбачёва
бесконечно маневрировать, тратить время на поиски консенсуса. Партийный и
государственный аппарат, выразителями интересов которого в Политбюро были Е. К.
Лигачёв, В. И. Соломенцев, В. М. Чебриков, отстаивали традиционный путь
«наведения порядка» при помощи сильнодействующих административных мер. Другая
часть высшего руководства — Н. И. Рыжков, Ю. Д. Маслюков, Н. В. Талызин,
выражавшая интересы директорского корпуса ВП К, предлагала более активно
внедрять достижения научно-технического прогресса. Часть Политбюро (А. Н. Яковлев
и В. А. Медведев) выступала за радикальные меры — структурные реформы и
преобразование экономических отношений.
В то время страна не располагала возможностью увеличения инвестиций в
экономику, поэтому, чтобы обеспечить запланированный 4-процентный рост
национального дохода, упор был сделан на административные методы активизации
«человеческого фактора».
В конце 1985 г. по примеру предприятий ВПК была введена государственная
приёмка продукции на гражданских предприятиях. Независимые от дирекции службы
должны были контролировать качество изделий. В дальнейшем от госприёмки
пришлось отказаться, так как она не оправдала возложенных на неё надежд и, кроме
того, способствовала росту коррупции. В это же время были приняты и другие
административные меры, в частности, была проведена реорганизация министерств и
ведомств.
Было создано бюро Совета министров СССР по машиностроению.
К концу 1985 г. всё управление сельским хозяйством и переработкой его
продукции было сосредоточено в руках Госагропрома, созданного за счёт слияния
почти десятка министерств.
Ещё одной мерой административного порядка стало постановление от 15 мая
1986 г. о борьбе с нетрудовыми доходами.
В число лиц с нетрудовыми доходами попали владельцы приусадебных
участков, продававшие свои фрукты и овощи, репетиторы и другие люди, которые
реально работали на потребителя и на деле компенсировали недостатки плановой
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системы в стране. Очень скоро этот документ вошёл в очевидное противоречие с
принятым осенью 1986 г. законом об индивидуальной трудовой деятельности.
Благодаря проверенным административно-приказным мерам с апреля 1985 г. по
июнь 1987 г. властям удалось несколько повысить темпы прироста промышленного
производства (в среднем за 1985— 1986 гг. до 4,4 % против 1— 2 % за предыдущие два
года). Однако предприятия по-прежнему нередко работали «на склад», производили
ненужную
потребителю
некондиционную,
устаревшую
продукцию,
что
способствовало усилению дефицита. Главные цели политики ускорения достигнуты не
были. Эффективность производства в целом осталась на низком уровне, так же как и
качество продукции. Уже в 1987 г. темпы роста экономики стали снижаться. Реальным
результатом полуторагодичного осуществления программы ускорения стало лишь
углубление кризиса. Ситуацию в стране усугубила необходимость привлечения
огромных средств на устранение последствий страшной аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, а также землетрясения в Армении в 1988 г.
Таким образом, первый этап преобразований М. С. Горбачёва начался в русле
прежних советских модернизаций. К этому времени экономический кризис ещё не стал
определяющим фактором жизни советского общества. Главная трудность перестройки
заключалась в том, что руководство плохо знало свою страну и мир. Уже спустя год
после провозглашения курса на ускорение стало ясно, что одними призывами, даже
очень привлекательными, исправить положение в экономике невозможно. Власти
приступили к разработке программы экономической реформы.
2. Второй этап экономических реформ. Отсутствие значимых результатов
первого этапа перестройки заставило искать иные пути продвижения вперёд, поставить
на повестку дня вопрос о комплексной экономической реформе, и прежде всего о
движении в сторону рыночной экономики. На состоявшемся в феврале 1986 г. XXVII
съезде КПСС было расширено содержание концепции ускорения, она была
распространена на общественные отношения. С этого момента в качестве главных
были поставлены задачи демократизации, борьбы с бюрократизмом, беззаконием. За
короткое время был обновлён верхний эшелон власти. Один за другим были
отстранены наиболее консервативные члены партийной верхушки. Н. И. Рыжков
сменил престарелого Н. А. Тихонова на посту главы правительства, Н. В. Талызин стал
вместо Н. К. Байбакова председателем Госплана СССР. К началу 1987 г. было заменено
70 % членов Политбюро, 60 % секретарей обкомов, 40 % членов ЦК КПСС.
Секретарь ЦК КПСС Б. Н. Ельцин возглавил Московский горком КПСС и
вскоре стал кандидатом в члены Политбюро. Чистка коснулась также среднего и
нижнего звена номенклатуры.
Летом 1987 г. правительство Н. И. Рыжкова представило на утверждение
пленуму ЦК КПСС план реформ, разработанных с учётом опыта хозяйственной
реформы 1965 г. Это была программа осторожных рыночных преобразований,
программа перехода к «социалистическому рынку». Попытка её реализации с июня
1987 г. по декабрь 1991 г. составила содержание следующего этапа экономической
реформы.
К тому времени стало очевидным, что без преодоления тотального
огосударствления экономики невозможно пробудить инициативу людей. Основными
компонентами новой экономической стратегии стали расширение самостоятельности
предприятий, перевод их на полный хозрасчёт, самофинансирование и частичное
самоуправление; развитие индивидуальной и кооперативной форм собственности;
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привлечение иностранного капитала в форме совместных предприятий. При этом
реформы по-прежнему ориентировались на устранение «отдельных недостатков»
существующей системы и, главное, сохраняли социалистическую собственность и
старые институты государственного управления (планирование, снабжение).
С 1 января 1988 г. вступил в силу закон о государственном предприятии,
который существенно расширял их права, включая право самостоятельного выхода на
внешний рынок, осуществления совместной деятельности с иностранными партнёрами.
Роль центральных министерств и ведомств сводилась лишь к определению госзаказа и
подготовке контрольных цифр.
Однако для реального изменения положения предприятия требовались
изменения на всех уровнях экономики. В конечном итоге с принятием данного закона
сложилась парадоксальная ситуация: директора госпредприятий освободились от
контроля со стороны чиновников, но не попали под контроль ещё не
сформировавшегося рынка. Свобода без рыночной дисциплины обернулась
активизацией потребительской деятельности предприятий в ущерб инвестиционной.
Неопределённость положения директорского корпуса толкала руководителей на
проедание доходов и скрытую приватизацию через создаваемые при предприятиях
кооперативы. Именно на этом этапе перестройки государственные органы утратили
контроль над микроэкономическими процессами.
В результате реализации закона о госпредприятии система управления
экономикой оказалась разбалансирована и не смогла решить задачу обеспечения
эффективности производства.
Первую брешь в государственной системе собственности пробили кооперативы
— небольшие частные предприятия. В конце 1986 — начале 1987 г. были приняты
первые решения о развитии кооперации. Один из первых в стране кооперативов,
зарегистрированный в феврале 1987 г., занимался пошивом балетных тапочек. Вскоре
появились первые кооперативные кафе и рестораны, парикмахерские. В 1988 г. был
принят Закон «О кооперации в СССР», который окончательно легализовал рыночные
отношения в стране. Отсутствие законных источников сырья и других ресурсов
вынуждало кооператоров устанавливать связи с теневыми структурами,
переориентировать свою деятельность с производственной на торговопосредническую. Опасаясь бесконтрольного расширения негосударственного сектора,
власти применяли в те годы многочисленные ограничения юридического и
административного характера к деятельности кооперативов, которые не позволили в
полной мере реализовать существовавшие благоприятные возможности для
последовательного постепенного разгосударствления, формирования легитимной
частной собственности.
Важной особенностью этого периода стало появление коммерческих банков.
Первым в их числе стал кооперативный коммерческий банк «Патент»,
зарегистрированный в 1988 г. в Ленинграде. Вслед за ним открылись АвтоВАЗбанк,
Автобанк, Московский акционерный банк, Темпбанк, Инвестбанк и др.
3. Экономический кризис и начало перехода к рыночной экономике. Неудачи в
реформировании госсектора способствовали усилению ориентации на переход к
рыночным отношениям. Правда, предлагавшиеся им меры не отличались
последовательностью. Так, принятые в 1990 г. законы предусматривали перевод
промышленных предприятий на аренду, постепенную децентрализацию и
разгосударствление собственности, создание акционерных обществ, развитие частного
160

предпринимательства и др. Однако реализация большинства из этих мер откладывалась
до 1991 г., а перевод первых 20 % предприятий на аренду растягивался до 1995 г.
Горбачёв опасался не только «консерваторов», способных повернуть реформы
вспять, но и социального взрыва. Поэтому он воздерживался от реформ кредитной и
ценовой политики, системы снабжения. Тем не менее проводившиеся реформы вели к
углублению экономического кризиса.
Реформирование сельского хозяйства также носило бессистемный характер.
Горбачёв объявил в 1988 г. о целесообразности арендного подряда на селе. Речь шла о
заключении крестьянами или фермерами договора об аренде земли на 50 лет и полном
распоряжении полученной продукцией. Права по наделению землёй, определению
площади участка и поголовья скота передавались колхозам. К лету 1991 г. на
арендных условиях обрабатывалось лишь 2 % возделываемых земель.
Ни одна из реформ, начатых в экономике за годы перестройки, не дала
положительных результатов. Более того, непоследовательность действий власти
вызвала дезорганизацию производства, нарушила систему перераспределения и на
практике обернулась экономической катастрофой. С 1988 г. началось общее
сокращение производства в сельском хозяйстве, с 1990 г. — в промышленности.
Нехватка важнейших продуктов питания привела к тому, что даже в Москве было
введено их нормированное распределение (впервые с 1947 г.). Резко усилились
тенденции к росту цен (инфляции).
Уровень жизни населения падал, и простые люди всё меньше верили в
способность властей добиться перемен к лучшему. Летом 1989 г. начались первые
массовые забастовки рабочих, которые стали вскоре повседневным явлением.
4. Программа «500 дней». После выборов народных депутатов РСФСР (1990)
новое российское руководство (председателем Верховного Совета РСФСР стал Б. Н.
Ельцин), как и лидеры других республик СССР, стало предпринимать собственные
шаги по экономическому реформированию, надеясь на волшебную силу рынка.
Летом 1990 г. Г. А. Явлинский, академик С. С. Шаталин и другие экономисты
разработали программу «500 дней», которая предполагала провести приватизацию
(передачу в частную собственность) государственных предприятий и значительно
урезать экономическую власть Центра. Но под давлением консерваторов Горбачёв
отказался от поддержки этой программы.
Согласительная комиссия её, по существу, отвергла. Руководство России
заявило, что осуществит программу в одностороннем порядке, опираясь на поддержку
Запада. Скорректированная программа предусматривала переход СССР к рынку к 1997
г. Однако этот план даже не был обсуждён из-за осложнения политической ситуации. В
июне 1991 г. Президентом России был избран Б. Н. Ельцин. Его избрание
рассматривалось как поддержка курса на ускорение экономических реформ почти 60 %
участников выборов. В июле 1991 г. Верховный Совет РСФСР пошёл на решительные
шаги в экономическом реформировании — был принят закон о приватизации
государственных и муниципальных предприятий. На фоне углубляющегося
экономического кризиса в стране и введения карточной системы снабжения товарами
первой необходимости в крупных городах страны эти меры выглядели как
альтернатива зашедшей в тупик экономической политике Горбачёва.
Советская экономика в 1985—1991 гг. прошла в своём развитии сложный путь
от планово-директивной модели к рыночной. Это означало полный демонтаж системы
управления экономикой, работавшей десятки лет. Однако экономическую систему,
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основанную на материальном стимулировании производителя, создать так и не
удалось. В результате прежние структуры управления оказались разрушены, а новые
созданы не были.
4. ПЕРЕМЕНЫ В ДУХОВНОЙ СФЕРЕЖИЗНИ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ.
1. Гласность и плюрализм мнений. Если в экономике перестройка началась с
постановки задач ускорения, то в духовной и культурной жизни её лейтмотивом стала
гласность.
Большая открытость в деятельности высшего руководства проявилась уже в
первые месяцы перестройки. Сам термин «гласность» как свидетельство новых
подходов к политике впервые прозвучал в выступлении Горбачёва на XXVII съезде
КПСС. Он появился тогда, когда реформаторам понадобилось прочнее опереться на
общественное мнение. По первоначальному замыслу гласность была не более чем
обновлением скомпрометированной официальной идеологии. Её лозунгами стали:
«Больше демократии, больше социализма!», «Назад, к Ленину!».
Гласность была призвана формировать «социализм с человеческим лицом». Она
вовсе не означала свободу слова. Это была полусвобода — разрешение говорить лишь
то, что требовалось руководству, и лишь в тех пределах, которые оно допускало.
Как и во времена «оттепели», критика сталинизма использовалась
реформаторами для обоснования правильности проводимого курса. Однако вскоре
контроль над пропагандой партийным руководством был утрачен.
Важнейшим средством борьбы за умы людей, их нацеливания на перемены
стали средства массовой информации. Новые популярные передачи появились на
телевидении. Журналисты всё чаще работали в прямом эфире. Открытость и острота
принесли симпатии таким передачам, как «Взгляд», «До и после полуночи», «Пятое
колесо». Совершенно необычным явлением для страны стали прямые трансляции
заседаний XIX партконференции КПСС (1988), съездов народных депутатов СССР,
приковывавшие внимание огромного количества людей. Эти трансляции, которые
буквально в прямом эфире слушала и обсуждала вся страна, превратились в мощный
фактор политизации жизни и подъёма гражданской активности населения.
В сентябре 1986 г. было принято решение прекратить глушить передачи
американской радиостанции «Голос Америки» и английской Би-би-си, а осенью 1988 г.
в Советском Союзе окончательно перестали глушить зарубежные радиостанции.
Провозглашая приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми, М. С.
Горбачёв положил начало новому этапу духовного развития общества. Стали
издаваться новые газеты и журналы, был пересмотрен реестр не подлежащих
публикации статистических данных. Для исследователей приоткрылись ранее закрытые
архивные и библиотечные фонды. Ураган новой информации очень скоро разрушил
систему мифов, на которые опиралась официальная идеология. Процесс размывания
коммунистической идеологии шёл и в предшествующие годы, но в условиях гласности
эта идеология окончательно лишилась своей главной роли. На этот результат
инициаторы перестройки явно не рассчитывали.
2. Литература. Особый размах гласность приобрела после январского (1987)
пленума ЦК КПСС. С конца 1986 — начала 1987 г. стали публиковаться литературные
произведения, не допускавшиеся ранее в печать: «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Белые
одежды» В. Дудинцева, «Зубр» Д. Гранина, «Исчезновение» Ю. Трифонова, «Жизнь и
судьба» В. Гроссмана. В них поднимались проблемы судеб интеллигенции,
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национальных отношений в годы сталинского режима. Были изданы многие
находившиеся под запретом работы отечественных литераторов: «Мы» Е. Замятина,
«Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, стихи М. Волошина, Н. Гумилёва, романы
А. Платонова «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море», произведения В.
Ходасевича, И. Шмелёва, В. Набокова и др.
Вернулись к отечественному читателю труды крупнейших российских
философов — Н. Бердяева, В. Соловьёва, П. Сорокина, В. Розанова, В. Лосского и др.,
раскрывавшие истоки и смысл русского коммунизма, проблемы самобытности
российской истории и др.
Были опубликованы работы эмигрантов 1970— 1980-х гг. — И. Бродского, А.
Галича, В. Некрасова, В. Аксёнова, В. Войновича, Э. Лимонова. Одним из событий
литературной жизни стала публикация «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына.
В литературных кругах шли горячие дискуссии о направлении и путях
дальнейшего развития общества. Критиковали писателей, выступавших за коренные
преобразования в стране (Б. Васильев, Г. Бакланов, С. Залыгин, С. Баруздин, А.
Рыбаков, А. Приставкин, Д. Гранин). Ещё сильнее критиковали тех, кто выступал за
сохранение традиционного пути (Ю. Бондарев, В. Распутин, А. Иванов, А. Проханов и
др.).
Значительный вклад в «революцию умов» внесли литературные критики и
публицисты. Анализ частных «деформаций социализма», разоблачение сталинизма,
исследование «механизма торможения» подводили к мысли, что причина всех неудач
— в самой общественной системе.
Были изданы литературные произведения и научные исследования западных
авторов, раскрывающие природу так называемого тоталитарного государства: «1984»
Дж. Оруэлла, «Большой террор» Р. Конквеста, «Открытое общество и его враги» К.
Поппера, «Большевики приходят к власти» А. Рабиновича, «Сталин: путь к власти» Р.
Такера, «Бухарин» С. Коэна, «Фашизм» Ж. Желева и др. 3. Кино, театр. Гласность
затронула и другие сферы духовной жизни — кинематограф, театр, музыкальное и
изобразительное искусство. Летом 1986 г. состоялся съезд Союза кинематографистов
СССР, ставший заметным событием в культурной жизни. Во всех творческих союзах
произошла смена руководства, было осуждено подавление свободы творчества.
Годы перестройки были отмечены появлением как запрещённых ранее фильмов
(«Комиссар» А. Аскольдова, «Проверка на дорогах» А. Германа и др.), так и новых
произведений антисталинского звучания: «Покаяние», «Завтра была война», «Холодное
лето пятьдесят третьего», «Слуга», «Так жить нельзя», «Власть соловецкая» и др.
В ведущих театрах страны были поставлены пьесы М. Шатрова «Брестский
мир», «Дальше... Дальше... Дальше...», по-новому трактовавшие события революции и
Гражданской войны, выводившие на сцену только что реабилитированных или
забытых исторических персонажей.
Именно литература, кинематограф и театр во многом подготовили советское
общество к новому этапу реабилитации жертв политических репрессий.
3. Реабилитация. В 1987 г. была создана Комиссия Политбюро по
реабилитации жертв политических репрессий. Были реабилитированы и восстановлены
в партии Н. Бухарин, А. Рыков, Л. Каменев, Г. Зиновьев, Г. Сокольников и многие
другие крупные деятели советской эпохи.
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В 1989 г. были признаны антиконституционными действовавшие в 1930-х —
начале 1950-х гг. «тройки» и «особые совещания», их внесудебные решения были
отменены, все осуждённые ими лица реабилитированы.
В 1990 г. указом Президента СССР были признаны незаконными репрессии в
отношении крестьян в период коллективизации, а также всех других категорий лиц,
осуждённых по политическим, социальным, национальным и иным мотивам.
В ноябре 1989 г. Верховный Совет СССР принял декларацию, признавшую
незаконными и преступными репрессии против народов, подвергшихся
насильственному переселению в годы сталинского режима.
История страны на глазах превращалась в один из важнейших факторов
политической жизни.
Важной вехой в развитии демократического процесса стало критическое
переосмысливание истории советского периода. Ослабление идеологического контроля
позволило вначале публицистам, литераторам, а затем и профессиональным историкам
коснуться многих белых пятен отечественной истории. Процесс переосмысливания
затронул общественные науки — философию, политэкономию, право.
4. Начало поворота в религиозной политике. 1000-летний юбилей Крещения
Руси (1988) стал поворотным пунктом в религиозной политике советского руководства.
После встречи Горбачёва с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и
постоянными членами Священного синода начинается возвращение храмов, открытие
новых приходов. В 1988 г. было открыто 809, а в 1989 г. — более 2 тыс. новых
приходов РПЦ. Состоявшийся в дни торжеств Поместный собор принял новый устав,
канонизировал Дмитрия Донского, Андрея Рублёва, Максима Грека, Ксению
Петербургскую, Амвросия Оптинского и др. В считанные дни разошёлся 100-тысячный
тираж Библии и 500 тыс. молитвословов.
В июне 1990 г. после смерти патриарха Пимена новым главой Русской
православной церкви избирается Алексий II. Свою позицию новый патриарх обозначил
так: «Атеизм — это духовный Чернобыль. Государство со своей идеологией слишком
вольготно разместилось в жизни человека. Ему придётся потесниться».
У властей наметились изменения и в отношении верующих других религий —
мусульман, иудеев, буддистов.
5. Результаты политики гласности. Критика сталинизма и борьба с его
последствиями не оставили равнодушными сторонников И. В. Сталина. В марте 1988 г.
в газете «Советская Россия» было помещено письмо преподавательницы из Ленинграда
Н. А. Андреевой под заголовком «Не могу поступаться принципами».
Антисоциалистическая, по сути, политика гласности и перестройки, по словам автора,
заимствована у Запада. Она фальсифицирует историю социалистического
строительства, учение марксизма-ленинизма. Андреева прямо призвала защитить
Сталина и сталинизм.
Выступления Андреевой и других защитников сталинизма имели под собой
определённую социальную основу. Общество оказалось во многом не подготовлено к
стремительной и радикальной переоценке ценностей. Обнародование тщательно
скрывавшихся фактов вызвало растерянность, душевный надлом даже у
представителей более подготовленной к переменам интеллигенции.
Гласность способствовала острому столкновению различных идейных,
социальных, политических, национальных, религиозных течений и интересов.
Недовольство положением дел в обществе вылилось в конце концов в массовое
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недовольство той системой организации власти, которая существовала в стране десятки
лет и казалась не только незыблемой, но и единственно правильной.
Кроме внутренних проблем, гласность показала людям и Запад с его
ценностями, непривычным образом жизни, демократическими традициями. Для многих
это было равнозначно открытию окна в мир. Вместе с тем значительная часть
населения проникалась печальными настроениями, формировалось ощущение
беспросветности собственного существования, обречённости.
5. РЕФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.
1. Начало демократизации советской политической системы. На первом
этапе перестройки М. С. Горбачёв и его сторонники в руководстве не помышляли о
политической реформе. Во-первых, они явно переоценивали степень изменения
политического режима в СССР от Сталина к Хрущёву и Брежневу. При всех переменах
советская система не претерпела коренных изменений, начавшееся движение к
демократии завершено не было, гражданское общество делало лишь первые робкие
шаги. Во-вторых, логика революции сверху требовала определённой постепенности. В
силу чего ни один здравомыслящий политик не мог в 1985—1988 гг. открыто заявить о
разрыве с марксизмом, посягнуть на характерные для советской системы монополию
власти на информацию, нетерпимость ко всякому инакомыслию. Неудачи в развитии
экономики реформаторы объясняли сопротивлением бюрократического аппарата.
Поэтому они заговорили о необходимости поддержки реформ снизу. В январе 1987 г.
пленум ЦК КПСС признал необходимым осуществлять подбор кадров на основе
главного критерия — поддержки ими целей и идей перестройки. Смена партийногосударственных руководителей ускорилась под предлогом борьбы с консерватизмом.
Мало того, по мере того как экономическое реформирование оказывалось
безуспешным, критика «консерваторов» усиливалась.
В 1985—1990 гг. произошли массовая замена и «омоложение» партийногосударственных кадров как на центральном, так и на местном уровне. Одновременно
росла роль местных руководителей, окружённых, как и прежде, близкими и
преданными людьми. Однако очень скоро инициаторы перестройки посчитали, что
простой заменой кадров проблем страны не решить. Необходима была серьёзная
политическая реформа.
2. Конституционная реформа 1988—1991 гг. В январе 1987 г. ЦК КПСС
принял меры по развитию элементов демократии в партии и на производстве.
Вводились альтернативные выборы партийных секретарей, выборы руководителей
предприятий и учреждений. Правда, широкого распространения эти нововведения не
получили.
Вопросы реформы политической системы обсуждала XIX Всесоюзная
партийная конференция (лето 1988 г.). Её решения, по существу, предусматривали
соединение «социалистических ценностей» с политической доктриной либерализма.
В частности, был провозглашён курс на создание социалистического правового
государства, разделение властей (одной из «ветвей» власти называлась КПСС),
создание советского парламентаризма. Для этого Горбачёв предложил сформировать
новый высший орган власти — Съезд народных депутатов, превратить Верховный
Совет в постоянно действующий парламент. Это была главная задача первого этапа
конституционной реформы. Изменилось избирательное законодательство: выборы
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предполагалось проводить на альтернативной основе, сделать их двухступенчатыми,
треть депутатского корпуса формировать от общественных организаций.
Одной из главных идей XIX партконференции было перераспределение
властных функций от партийных структур к советским. Предлагалось соединить посты
партийных и советских руководителей разных уровней в одних руках.
В декабре 1988 г. в соответствии с установками партконференции в
действующую Конституцию были внесены изменения, согласно которым высшим
органом власти в СССР становился Съезд народных депутатов, состоявший из 2250
депутатов; его заседания должны были проводиться один раз в год, а его делегаты
должны были заниматься в свободное от работы съезда время своими прежними
делами. Изменения затронули и избирательную систему, которая становилась более
демократичной, хотя и сохраняла определённые недостатки, включая избрание одной
трети народных депутатов от общественных организаций.
Соответственно новое измерение с принятием изменений и дополнений к
Конституции, а также нового закона о выборах первый этап политической реформы
был завершён.
Весной 1989 г. прошли выборы народных депутатов СССР по новому
избирательному закону. Итоги выборов принесли много неожиданностей, главная из
которых — поражение ряда кандидатов от КПСС. Из 169 первых секретарей обкомов
партии не были избраны 32. Значительное поражение партийные кандидаты потерпели
в ряде крупных промышленных центров Поволжья и Урала, а также в Прибалтике,
Закавказье. В Ленинграде ни один партийный и советский руководитель не был избран
в состав депутатов. Прежде всего это было связано с ухудшением экономического
положения страны.
3. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. Созыв I Съезда народных
депутатов означал окончание перестройки как революции «сверху». Процесс
демократизации, начатый КПСС, вышел из-под её контроля. Летом 1989 г. перестройка
стала делом миллионов, в этом качестве она обрела новых лидеров, новые цели и
задачи. получила и политическая реформа.
На I Съезде народных депутатов СССР (май—июнь 1989 г.) Горбачёв был
избран председателем Верховного Совета СССР. Относительно свободные выборы
депутатов привели к тому, что именно к ним перешла политическая инициатива.
На съезде начали оформляться политические фракции как реформистской, так и
антиреформистской направленности. В противовес «агрессивно-послушному
большинству» съезда, вопреки регламенту, на съезде возникла Межрегиональная
депутатская группа (МДГ). Её лидерами стали А. Д. Сахаров, Ю. Н. Афанасьев, Б. Н.
Ельцин, Г. X. Попов, А. А. Собчак, Г. В. Старовойтова. К концу работы съезда в группе
насчитывалось около 150 депутатов. «Межрегионалы» не имели чёткой программы
реформ, единственное, что их объединяло в тот момент, — это стремление к созданию
в стране многопартийности, а это означало отмену 6-й статьи Конституции,
закреплявшей монополию КПСС на власть в стране. В декабре 1989 г. МДГ
безуспешно пыталась включить этот вопрос в повестку дня II Съезда народных
депутатов СССР.
Большинство депутатов по-прежнему ориентировались на однопартийную
систему, но идея многопартийности, первоначально звучавшая как крамола, находила
всё большую поддержку в обществе.
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На втором этапе конституционной реформы (1990—1991) был введён пост
Президента СССР. На III Съезде народных депутатов в марте 1990 г. им стал М. С.
Горбачёв. Однако в Конституции СССР по-прежнему сохранялось положение о
полновластии Советов, считавшихся основой политической системы страны.
Была также поставлена задача построения правового государства, в котором
обеспечивается равенство граждан перед законом. Для этого была отменена 6-я статья
Конституции СССР, закреплявшая руководящее положение КПСС в обществе.
Это открывало возможность для формирования многопартийности в стране.
4. Формирование многопартийности. По мере утраты политической
инициативы КПСС в стране усилился процесс формирования новых политических сил.
В мае 1988 г. первой оппозиционной КПСС партией провозгласил себя
«Демократический союз». В апреле того же года возникают народные фронты в
Прибалтике. Они стали первыми реальными независимыми массовыми организациями.
Позже аналогичные фронты возникли во всех союзных и автономных республиках.
Образованные партии отражали все основные направления политической мысли.
Либеральное направление было представлено «Демсоюзом», христианскими
демократами, конституционными демократами, либеральными демократами и др.
Наиболее крупной из либеральных партий стала оформившаяся в мае 1990 г. Демократическая партия России. В ноябре 1990 г. возникла Республиканская партия Российской
Федерации. На базе движения избирателей «Демократическая Россия», созданного в
ходе выборов народных депутатов СССР весной 1989 г., оформилась массовая
общественно-политическая организация.
Социалистическое и социал-демократическое направления были представлены
Социал-демократической ассоциацией, Социал-демократической партией России,
Социалистической
партией.
Было
положено
начало
формированию
националистических политических партий и общественных организаций, в которые
трансформировались, в частности, народные фронты прибалтийских и некоторых
других республик.
При всём многообразии этих партий и движений в центре политической борьбы,
как и в 1917 г., вновь оказались два направления — коммунистическое и либеральное.
Коммунисты призывали к преимущественному развитию общественной
собственности, коллективистских форм общественных отношений и самоуправления (о
механизмах этих преобразований говорилось, однако, в самом общем виде).
Либералы (они называли себя демократами) выступали за приватизацию
собственности, свободу личности, систему полноценной парламентской демократии,
переход к рыночной экономике.
Позиции либералов, резко критиковавших пороки отжившей системы, казались
более предпочтительными для общественности, чем попытки оправдать существование
прежних отношений, предпринимавшиеся руководством КПСС.
5. Раскол в КПСС. Все эти настроения не могли не найти отражения и в самой
КПСС. В июне 1990 г. была образована Коммунистическая партия РСФСР,
руководство которой заняло традиционалистскую позицию.
К началу работы своего XXVIII съезда (июль 1990 г.) КПСС оказалась в
состоянии раскола. Отчётливо прослеживались три основных течения: радикальнореформаторское, реформаторско-обновленческое, традиционалистское. Все они были
представлены и в руководстве КПСС. Однако съезд не только не преодолел кризис в
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партии, но и способствовал его углублению. Выход из партии стал массовым. С 1985 г.
по лето 1991 г. численность КПСС сократилась с 21 до 15 млн человек.
В руководстве КПСС участились нападки на Горбачёва и перестроечный курс. В
апреле и июле 1991 г. ряд членов ЦК потребовали отставки генерального секретаря.
Сохранив пост генерального секретаря ЦК КПСС (так решило большинство
съезда), М. С. Горбачёв стал первым (и единственным в истории страны) президентом
СССР. Введение института президентства стало шагом вперёд в деле демократизации
страны, создания правового государства. Впервые в советской истории ответственность
власти была персонифицирована. Но остановить развитие политической ситуации это
не помогло.
6. НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПЕРЕМЕНЫ ВО ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ СССР.
1. «Новое мышление». В марте 1985 г. М. С. Горбачёв, отдавая дань традиции,
подтвердил прежние подходы СССР во внешней политике. Однако вскоре оформилась
новая философско-политическая концепция, получившая название «новое политическое мышление». О чём шла речь?
Горбачёв призывал отказаться от представлений о расколе современного мира
на две противоположные общественные системы и признать мир целостным и
неделимым. Он говорил о невозможности решения международных проблем силовыми
методами и считал, что их нужно решать на основе баланса интересов сторон. Наконец,
Горбачёв заявил о приоритете общечеловеческих ценностей над классовыми,
национальными, идеологическими, религиозными и иными.
Смена внешнеполитического курса советского руководства началась со смены
главы внешнеполитического ведомства. Вместо А. А. Громыко, возглавлявшего МИД в
течение 30 лет, министром был назначен бывший первый секретарь ЦК Компартии
Грузии Э. А. Шеварднадзе. Были определены три основных направления внешней
политики: нормализация отношений Восток — Запад через разоружение,
разблокирование региональных конфликтов, установление тесных экономических и
взаимовыгодных политических контактов с различными странами без предпочтения
странам социалистического лагеря. Реализация этого курса имела как беспрецедентные
успехи, так и крупнейшие провалы.
2. СССР и Запад. Начало разоружения. Ежегодными стали встречи
руководства СССР и США, в ходе которых был налажен личный контакт между М.
Горбачёвым и Р. Рейганом, а затем Дж. Бушем-старшим (ноябрь 1985 г. — Женева,
октябрь 1986 г. — Рейкьявик, декабрь 1987 г. — Вашингтон, июль 1988 г. — Москва,
декабрь 1989 г. — Мальта). Результатом переговоров стало подписание 8 декабря 1987
г. соглашения об уничтожении целого класса ядерных вооружений — ракет среднего и
ближнего радиуса действия. Впервые от ограничения вооружений две сверхдержавы
перешли к ликвидации оружия. Вслед за этим были достигнуты соглашения о развитии
сотрудничества, экономических отношений СССР с США.
Конечно, внешнеполитические акции СССР преследовали и определённые
пропагандистские цели. Таково, например, было предложение о ликвидации ядерного
оружия к 2000 г. И всё- таки в целом это была новая политика.
С 1988—1989 гг. идеологические принципы стали оказывать всё меньшее
влияние на внешнюю политику СССР. Ухудшение внутриэкономического положения
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СССР заставило его
руководство идти на всё более серьёзные и нередко
односторонние уступки Западу в надежде добиться экономической помощи и
политической поддержки.
В мае 1987 г. страны Варшавского договора внесли предложение об
одновременном роспуске ОВД и НАТО (в первую очередь их военных организаций).
В июле 1991 г. в Москве был подписан советско-американский договор об
ограничении
стратегических
наступательных
вооружений
(ОСНВ-1),
предусматривавший сокращение самых мощных видов наступательного оружия.
Эти шаги способствовали значительному ослаблению международной
напряжённости.
3. Разблокирование региональных конфликтов. Предпринимались усилия и по
ослаблению противостояний СССР и США в разных регионах планеты. В 1987 г. в ходе
переговоров Горбачёва и Рейгана была достигнута договорённость о прекращении
американской военной помощи противникам режима в Афганистане и о выводе оттуда
советских войск. 15 февраля 1989 г. произошло событие, которого ждали советские
люди и весь мир, — завершился вывод советского воинского контингента из
Афганистана. В декабре 1989 г. II Съезд народных депутатов СССР принял решение об
осуждении этой войны и признал грубой политической ошибкой участие в ней
советских войск.
В том же году СССР начал вывод своих войск из Монголии. Одновременно
советское руководство способствовало выводу вьетнамских войск из Кампучии. Всё
это устранило препятствия на пути урегулирования советско-китайских отношений.
Советские представители сделали ряд шагов по урегулированию
ближневосточного кризиса. В 1991 г. в Мадриде было заключено международное
соглашение, снявшее многие преграды, мешавшие нормализации отношений Израиля с
соседними арабскими странами.
Отказ СССР от прямого вмешательства в гражданские конфликты в Эфиопии,
Анголе, Мозамбике, Никарагуа стал началом поисков национального согласия в этих
странах.
В мае 1989 г. состоялся визит Горбачёва в Китай. Было официально объявлено о
нормализации двухсторонних отношений и налаживании широкого экономического и
культурного сотрудничества.
Значительно сократились объёмы безвозмездной помощи союзным режимам и
идейным единомышленникам.
СССР отказался также от поддержки дружественных ему правительств в Ливии
и Ираке. Во время кризиса в Персидском заливе летом 1990 г. Москва впервые
выступила с позиций поддержки Запада.
Все эти шаги, безусловно, оказывали заметное влияние на ослабление
международной напряжённости, укрепление отношений СССР с нетрадиционными
партнёрами — Израилем, ЮАР, Южной Кореей, Тайванем и др.
4. Распад социалистической системы. В 1989 г. начался вывод советских
войск из стран Восточной и Центральной Европы. Наряду с самим курсом на
перестройку ослабление военного присутствия СССР в союзных странах вызвало
активизацию антисоциалистических настроений. Начавшиеся в них процессы
демократизации привели в конце 1989 — начале 1990 г. к «бархатным» революциям в
Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В декабре 1989 г.
вооружённым путём был свергнут режим Н. Чаушеску в Румынии. В результате
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проведённого в 1990 г. референдума ГДР вошла в состав ФРГ. Произошла смена
руководства в Монголии.
Пришедшие к власти в этих странах силы выступили за радикальную и быструю
смену модели общественного развития. В короткие сроки были осуществлены
приватизация и акционирование производства, проведены аграрные реформы. Многолетний советский диктат, военное присутствие в этих странах не могли не вызвать
болезненной реакции: бывшие союзники отказались от ориентации на СССР и
обратились за поддержкой к Западу. Разрыв традиционных экономических и политических связей с Восточной Европой ударил по советским интересам, осложнил и без
того непростую внутреннюю ситуацию в СССР.
Весной 1991 г. состоялся официальный роспуск Совета экономической
взаимопомощи и Организации Варшавского договора, завершивший распад
социалистической системы. В декабре 1991 г. прекратил существование СССР.
5. Результаты политики «нового мышления». За годы перестройки
международная напряжённость ослабла настолько, что в мире заговорили об окончании
«холодной войны». В сознании людей как на Западе, так и на Востоке создававшийся
десятками лет образ врага потерял былую силу и выразительность.
Впервые в истории началось не просто ограничение ядерных вооружений или их
частичное сокращение, а ликвидация целых классов оружия массового поражения и
освобождение Европы от обычных вооружений. Ослабло региональное противоборство
СССР и США, что дало народам многих стран мир и возможность самоопределения без
вмешательства извне.
Наметились реальные перспективы более тесной интеграции СССР и стран
Восточной Европы в мировое хозяйство и международные политические структуры.
Наряду с безусловными позитивными переменами, происшедшими в мире,
очевидно и другое — с окончанием «холодной войны», распадом СССР и крахом
коммунистических режимов в Восточной Европе взорванной оказалась биполярная
система международных отношений, на которой базировалась стабильность в мире.
Из «холодной войны» вышла лишь одна сверхдержава — США. Другая — СССР
— распалась под влиянием внутренних и внешних факторов. Возникла опасность
утечки современнейших военных технологий и оружия в страны, от которых может
исходить военная угроза.
Распад единой системы Вооружённых сил СССР не только снизил
обороноспособность России, но и во многом способствовал усилению
межнациональных военных конфликтов (прежде всего, на Кавказе и в Средней Азии).
Рухнули и надежды на значительную помощь Запада в решении внутренних проблем.
Наконец, с распадом социалистического лагеря и отказом от поддержки
традиционных союзников в третьем мире Россия попала в сложное положение, не
получив в лице западных стран тех союзников, на которых она рассчитывала.
6. Отношение к М. С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.
Советские люди с большой надеждой и пониманием встретили начавшийся советскоамериканский диалог. Они считали, что ослабление угрозы мировой ядерной войны
имеет главное значение во внешней политике СССР. Однако ослабление позиций СССР
в мире, отказ от сложившихся союзнических отношений со многими странами
Восточной Европы, Азии, Латинской Америки вызывали у граждан СССР непонимание
и раздражение. Всё чаще в письмах Горбачёву, в средствах массовой информации
выражалось несогласие с проводимым им курсом. Критики Горбачёва отмечали, в
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частности, что никаких примеров «нового мышления» со стороны США и их
союзников не видно, что внешняя политика СССР является односторонней и отвечает
интересам Запада, а не СССР.
Эти настроения усиливались по мере того, как на Западе росла популярность
Горбачёва и его «нового мышления». С каждым его новым визитом за рубеж средства
массовой информации западных стран отмечали «смелость подходов» и «исторические
последствия» достигнутых договорённостей. Это, в свою очередь, как отмечают многие
мемуаристы на Западе и в России, подвигало Горбачёва на новые и новые шаги навстречу западным партнёрам.
В 1990 г. Горбачёву была присуждена Нобелевская премия мира. Реакция на неё
в СССР была враждебно-холодной, в то время как на Западе отмечался его вклад в
прекращение «холодной войны».
Международная ситуация потребовала от российского руководства выработки
новых внешнеполитических и оборонных концепций. Однако их реализация имела для
нашей страны и всего мира противоречивые последствия.
7. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. РАСПАД СССР.
1. Кризис межнациональных отношений. Период после мая 1989 г. и до
декабря 1991 г. стал временем распада советской системы. За шесть лет перестройки ни
одна из её целей не была достигнута. Власть постоянно запаздывала с решением
назревших вопросов. Наиболее тяжёлые последствия для судьбы советской системы и
советской государственности имели бездействие и нерешительность властей в
национальном вопросе.
С середины 1987 г. вопрос о межнациональных отношениях не сходил с
повестки дня Политбюро, однако на его заседаниях доминировало откровенное
стремление «оставить проблему на усмотрение жизни и истории», как это случилось с
возвращением крымских татар на историческую родину. Перестроечные процессы
всерьёз так и не затронули многих назревших национальных проблем, включая
национально-государственное устройство СССР.
По-прежнему власть вненационального союзного центра охватывала все
стороны жизни республик — от строительства атомных электростанций до рецептуры
начинки пирожных и конфет. За годы перестройки ни в одной горячей точке не было
продемонстрировано умение выбирать оптимальные решения, не был создан надёжный
механизм разрешения этнических конфликтов. Новых подходов в национальном
вопросе, по сути, не было выработано ни на XIX партконференции, ни на специальном
пленуме ЦК КПСС, посвящённом национальному вопросу.
2. Демократизация и подъём национальных движений. События в Нагорном
Карабахе, начавшиеся с конца 1987 г., когда Армения и Азербайджан фактически
оказались в состоянии войны друг с другом из-за административной принадлежности
Нагорного Карабаха, со всей отчётливостью показали неспособность Центра защитить
интересы Союза. Прямое обращение Горбачёва к народам Азербайджана и Армении не
смогло остановить эскалацию взаимной вражды. В феврале 1989 г. в Сумгаите в
результате резни, только по официальным данным, погибли 32 человека. Дальнейшему
размежеванию в республиках по национальному признаку, его перерастанию в
открытое противостояние способствовали неудачные попытки Центра опереться на
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местную партийно-государственную номенклатуру, на некоренное население. Тлевшие
десятилетиями межнациональные конфликты стали разгораться.
3. Противостояние между союзным Центром и республиками. Чем больше
союзная власть делала уступок, тем более радикальными становились требования
республик по расширению их прав и изменению форм советской федерации, вплоть до
выхода из состава СССР. Разгон в Тбилиси армейскими подразделениями
демонстрации с лозунгами о государственной независимости Грузии, закончившийся
гибелью в давке 20 человек, оказался неудачной попыткой решить национальные
проблемы силовыми методами. Непоследовательное силовое противодействие Центра
уже не могло остановить начавшийся процесс распада СССР. С усилением в народных
фронтах влияния экстремистско-националистических сил всё очевиднее становится их
ориентация на достижение полного суверенитета и создание независимых государств.
Стремление опереться на собственные силы, окончательно освободиться от диктата
Центра находило поддержку среди титульного населения.
Вопрос о суверенитете республик становится главным на выборах местных
органов власти, прошедших весной 1990 г.
И если год назад ни о каком отделении от Союза речь не шла, то теперь
поддержку получили движения, выступавшие за полное государственное
самоопределение и выход из СССР.
4. «Парад суверенитетов». Прологом окончательного распада СССР стал
«парад суверенитетов». Такое название в публицистике тех лет получил процесс
суверенизации союзных республик. Начало этому процессу положили кровавые
события в Закавказском регионе. Нагорный Карабах, Фергана, Сумгаит, Новый Узень
(1988), Баку, Душанбе, Сухуми, Тбилиси (1989) — такова география мест, где на почве
националистических настроений произошли кровавые столкновения, унёсшие жизни
многих людей.
За считаные месяцы все союзные и большинство автономных республик
приняли декларации о своём суверенитете, о верховенстве республиканских законов
над союзными. В декларациях республики объявляли себя собственниками недр, земли.
Часть из них приняла закон о государственном языке, заявила о создании собственных
армий, своей валюты. На карте появились новые названия республик - Литва, Молдова,
Беларусь, Кыргызстан.
Важнейшим результатом «парада суверенитетов» стало заметное перемещение
политической власти в республики. Неконституционное, стихийное освобождение
республик от диктата Москвы не стало подлинной победой идей демократии и
национального возрождения. Нестабильность в республиках усилилась: участились
попытки
решать
спорные
проблемы
насильственным
путём,
росла
недоброжелательность к национальным меньшинствам, нарушались права человека,
прежде всего русскоязычных граждан.
5. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. На фоне ослабления
позиций союзного Центра значительно возрастала роль союзных республик и их
руководства. Это в первую очередь касалось Российской Федерации.
12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете
РСФСР, обозначившая начало конституционной реформы и провозглашение
государственного суверенитета России. Она провозгласила также приоритет
Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. Были объявлены
равные правовые возможности для новообразованных политических партий,
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общественных организаций и объединений, в том числе и неформальных. В документе
был впервые зафиксирован принцип разделения законодательной, исполнительной и
судебной властей в России и провозглашена необходимость существенного
расширения прав автономных республик, областей, округов, краёв в составе РСФСР.
Во многом Декларация о государственном суверенитете РСФСР заложила основы
будущей Конституции России.
Ровно через год, 12 июня 1991 г., состоялись первые в истории России
всенародные альтернативные выборы главы государства. Победу на них одержал Б. Н.
Ельцин, избранный первым в истории Президентом Российской Федерации. Вицепрезидентом был избран А. В. Руцкой.
6. Разработка нового союзного договора. Реальная опасность неуправляемого
распада СССР, грозящая непредсказуемыми последствиями, заставляла Центр и
республики искать путь к компромиссу. Идея заключения нового союзного договора
была выдвинута народными фронтами Прибалтики ещё в 1988 г. Но до середины 1989
г. она не находила поддержки ни у политического руководства страны, ни у народных
депутатов. Окончательно Центр «дозрел» до осознания важности союзного договора
лишь после того, как «парад суверенитетов» до неузнаваемости изменил Союз, когда
центробежные тенденции набрали силу. 12 июня 1990 г. Совет Федерации (новый
орган, созданный одновременно с утверждением поста Президента СССР) высказался
за создание Союза суверенных государств с возможным сочетанием элементов
федерации и конфедерации.
17 марта 1991 г. был проведён референдум по вопросу о сохранении Союза ССР, на
котором более 76 % граждан высказались за сохранение Союза ССР как обновлённой
федерации равноправных суверенных республик. Вскоре в загородной резиденции
Президента СССР в Ново-Огарёве над разработкой проекта нового союзного договора
начали работать представители 9 союзных республик. К августу 1991 г. они смогли
разработать компромиссный проект Союза Суверенных Государств (ССГ).
По договору республики получали большие права, Центр из управляющего
превращался в координирующий. В результате многие союзные структуры, прежде
всего министерства и ведомства, Кабинет министров, претерпели бы серьёзные
изменения. В введении союзного руководства оставались лишь вопросы обороны,
финансовой политики, внутренних дел. Все остальные вопросы должны были решаться
на республиканском уровне.
7. Август 1991 г. и распад СССР. Намеченное на 20 августа 1991 г. подписание
нового союзного договора подтолкнуло консервативные силы в руководстве страны на
решительные действия. 19 августа в Москве во время отсутствия Горбачёва (который
находился в это время в Крыму на отдыхе) было объявлено о переходе всей власти в
стране к неконституционному Государственному комитету по чрезвычайному
положению в СССР (ГКЧП). В Москве, Ленинграде и других крупных городах был
введён комендантский час. Постановлениями ГКЧП, в который вошла группа
высокопоставленных чиновников (вице-президент Г. И. Янаев, председатель КГБ В. А.
Крючков, министр обороны Д. Т. Язов, премьер-министр B.С.Павлов),
приостанавливались деятельность демократических партий и организаций, выпуск
газет, устанавливался контроль над средствами массовой информации. В обращении «К
советскому народу» ГКЧП объявил себя истинным защитником демократии и реформ,
обещая в кратчайшие сроки изменить ситуацию к лучшему.
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Только три дня ГКЧП смог продержаться у власти. Руководство РСФСР с
первого момента отказалось признать ГКЧП, объявив его антиконституционным
переворотом, и призвала народ на защиту конституционного строя. В результате
Горбачёв был возвращён к власти, заговорщики арестованы и впоследствии преданы
суду. После августа 1991 г. политические процессы в стране значительно ускорились.
Временный союз Президента СССР М. С. Горбачёва с лидерами России и других
союзных республик, выступавших за ускорение реформ, давал наконец возможность
для этого. Но ослабление союзного центра создавало угрозу обострения политического
противостояния между центром и республиками.
Августовские события ускорили окончательный распад Советского Союза. 25
августа 1991 г. Украина объявила об образовании независимого государства и
отказалась принимать участие в подписании нового союзного договора. За ней
последовали Белоруссия и другие республики, кроме России и Казахстана. Ухудшение
экономической ситуации в республиках способствовало их дальнейшей самоизоляции,
разрыву экономических связей. На украинском референдуме 1 декабря 1991 г. 90,32 %
его участников высказались за независимость Украины. Через четыре дня после
референдума Верховный Совет Украины принял «Послание к парламентам и народам
всех стран», в котором говорилось о том, что Договор об образовании СССР 1922 г.
утратил свою силу.
Проходившее 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще совещание глав Украины,
Белоруссии и России (Л. М. Кравчук, C.С. Шушкевич и Б. Н. Ельцин) констатировало
распад единого союзного государства как свершившийся факт и объявило о создании
Содружества Независимых Государств (СНГ), открытого для вступления в него других
республик. Беловежское соглашение позволило выйти из политического тупика —
ситуации, в которой союзный Центр потерял рычаги управления, — и тем самым
преодолеть правовую неопределённость. 21 декабря в Алма-Ате к СНГ присоединились
остальные бывшие республики СССР, за исключением прибалтийских республик и
Грузии. Главы 11 государств подписали Декларацию о создании СНГ, где
констатировалось, что с образованием Содружества СССР прекращает своё
существование. 25 декабря 1991 г. Президент СССР М. С. Горбачёв сложил свои
полномочия.
8. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 1990-Е ГОДЫ.
1. Разработка новой Конституции России. Решение о разработке новой
российской Конституции было принято уже на I Съезде народных депутатов РСФСР в
июне 1990 г. Съезд создал Конституционную комиссию во главе с Б. Н. Ельциным.
Однако до подписания Беловежских соглашений и распада СССР оппозиционные силы
блокировали все попытки пересмотреть Конституцию 1977 г.
В 1992 г. работа над Основным законом России вступила в новый этап.
Дискуссии развернулись вокруг вопроса об основах политического строя.
Б. Н. Ельцин выступал за создание президентской республики. Центральной
фигурой президентской республики является глава государства. Он обладает
большими полномочиями и является гарантом соблюдения Конституции. Президент
обеспечивает реализацию принципа разделения законодательной, исполнительной и
судебной властей.
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Другую точку зрения выражали рабочие комиссии Верховного Совета. Они
предлагали сохранить положение Конституции РСФСР о полновластии Советов как
источника всей власти — законодательной, исполнительной и судебной. В центре
новой политической системы должен был находиться Верховный Совет.
Напряжённая борьба между Президентом и Верховным Советом продолжалась
весь 1992 год и первые девять месяцев 1993 г. Противостояние зашло в тупик: ни
Президент, ни Верховный Совет не соглашались на компромисс. Попытка разрешить
его в ходе референдума в апреле 1991 г. оказалась неудачной.
Летом 1993 г. Ельцин созвал Конституционное совещание. Он предложил, чтобы
в его работе приняли участие представители всех ветвей власти, регионов,
политических партий, религиозных и общественных организаций. Но руководство
Верховного Совета от участия в совещании отказалось. Парламент развернул
кампанию по отстранению Президента от власти.
2. Политико-конституционный кризис 1993 г. К осени ситуация стала
неразрешимой. Преодолеть кризис, не меняя действующую Конституцию, было
невозможно.
21 сентября 1993 г. Б. Н. Ельцин издал указ № 1400 о поэтапной конституционной
реформе. Он приостановил полномочия Съезда народных депутатов и Верховного
Совета РСФСР и назначил на 12 декабря 1993 г. выборы в новый орган
законодательной власти — Государственную думу, нижнюю палату Федерального
собрания России. Президент поручил Конституционной комиссии и Конституционному
совещанию представить на всенародное голосование согласованный проект Основного
закона. Конституционный суд признал указ не соответствующим Конституции РСФСР.
Руководство Верховного Совета во главе с председателем Р. И. Хасбулатовым
этому указу не подчинилось и приняло постановление о прекращении полномочий
Президента Ельцина. Верховный Совет приступил к формированию подконтрольных
ему органов исполнительной власти. Исполняющим обязанности главы государства
был объявлен вице-президент А. В. Руцкой.
Ельцин приказал войскам окружить здание Верховного Совета, а депутатам —
покинуть его. С 1 октября при посредничестве патриарха Алексия II под эгидой
Русской православной церкви проводились переговоры противостоящих сторон, на
которых предлагалось принять «нулевой вариант» — одновременное проведение
выборов Президента и депутатов. Но переговоры 4 октября 1993 г. оказались
безрезультатными. 2 октября в Москве начались организованные оппозицией акции
протеста, быстро переросшие в массовые столкновения с милицией. Появились
баррикады. 3 октября восставшие захватили здание московской мэрии, подошли к
телецентру в Останкине, требуя предоставить им эфир. По демонстрантам был открыт
огонь. Для восстановления порядка Президент объявил в столице чрезвычайное
положение, были введены войска и бронетехника. 4 октября здание Верховного Совета
начали обстреливать из танков. К концу дня Белый дом был занят войсками, а
руководители сопротивления были арестованы.
3. Конституция России 1993 г. и её значение. 12 декабря 1993 г. состоялись
выборы в Совет Федерации и Государственную думу. Часть депутатов избиралась по
избирательным округам, часть — впервые в современной России — по партийным
спискам. Результаты выборов были во многом неожиданными. На первое место вышли
представители Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Значительное
число избирателей проголосовало за «Выбор России» и КПРФ.
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За предложенный проект Конституции высказались 58,4 % участников
всенародного голосования. Новый Основной закон ликвидировал советскую систему
власти.
Конституция 1993 г. закрепила принцип разделения властей. Глава Российского
государства — Президент. Он наделён широкими полномочиями: определяет основные
направления внутренней и внешней политики, выступает гарантом Конституции и
целостности России.
Высшим органом исполнительной власти является правительство, которое
разрабатывает и обеспечивает исполнение федерального бюджета, управляет
федеральной собственностью, обеспечивает оборону страны, государственную
безопасность и общественный порядок, проводит единую политику в области науки,
культуры, образования, здравоохранения.
Законодательные функции закреплены Конституцией за Федеральным
собранием (парламентом), состоящим из двух палат — Совета Федерации и
Государственной думы. Порядок принятия законов таков: проекты законов
обсуждаются и принимаются в Думе, затем их утверждает Совет Федерации. Одобренный законопроект поступает Президенту. Президент подписывает закон и
публикует его. В случае если глава государства отказывается подписать закон, Дума
двумя третями голосов может преодолеть президентское вето и ввести закон в
действие.
Третья ветвь власти — судебная система. Её высшими органами являются
Конституционный суд, следящий за соответствием принимаемых законов и указов
Конституции, Верховный суд, высшая инстанция по уголовным, гражданским и
административным делам, и Высший арбитражный суд, разбирающий хозяйственные
споры между предприятиями и организациями.
Конституция Российской Федерации 1993 г. имеет историческое значение. Она
провозгласила права человека высшей ценностью. В соответствии с Конституцией все
граждане могут свободно выражать свои мысли, свободно выбирать власть в стране,
реализовывать свои творческие и предпринимательские планы. Эта Конституция
позволила
начать
строительство
эффективной
Федерации
в
интересах
многонационального народа страны.
4. Российская многопартийность и строительство гражданского общества.
Итоги и последствия августовского кризиса 1991 г. имели важное значение для
развития российской многопартийности в 1990-е гг.
Указом Президента Б. Н. Ельцина в сентябре 1991 г. деятельность КПСС была
запрещена. В 1993 г. была создана Коммунистическая партия Российской Федерации
(КПРФ), которая в тот период стала самой массовой политической партией страны. Её
численность стабильно удерживалась на отметке 500 тыс. человек. Фракция КПРФ в
Государственной думе в 1990-е гг. была одной из самых многочисленных. После
октябрьских событий 1993 г. оформились небольшие социалистические и социалдемократические партии.
Значительным авторитетом и влиянием в начале 1990-х гг. пользовались
либеральные партии. Кризис коммунистической идеологии и практики способствовал
повышению интереса населения к либерализму. Либерализм признаёт высшей
ценностью личную свободу и выступает за такое государство, которое, охраняя
общественный порядок, не ограничивает эту свободу. Либералы были последовательно
объединены в партии и движения «Выбор России», «Демократический выбор России»,
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Союз правых сил. Но под влиянием экономических неудач, особенно после кризиса
1998 г., настроения людей изменились. Численность либеральных партий снизилась, а
программные установки были скорректированы. Доверие населения к лидерам
либеральных организаций сильно понизилось.
ЛДПР во главе с В. В. Жириновским сумела найти свой устойчивый электорат
— избирателей, поддерживающих её на всех выборах.
Предпринимались и попытки создания центристских политических партий. В
этом направлении эволюционировала Демократическая партия России. В 1995—2000
гг. авторитетным было движение «Наш дом — Россия», которое называли партией
власти.
5. Российский парламентаризм. В 1990-е гг. Государственная дума стала
одним из важнейших элементов новой политической системы. Выборы в
Государственную думу проходили в 1993, 1995 и 1999 гг.
С 1995 г. Дума избиралась на 4 года. В соответствии с Конституцией Дума
утверждает председателя правительства, решает вопрос о доверии правительству,
назначает председателя Центрального банка, объявляет амнистию, утверждает
федеральный бюджет. Однако главным в её деятельности является законотворческая
деятельность: внесение и рассмотрение законопроектов. Были приняты законы по
вопросам государственного строительства и экономической жизни, социального
развития и обороны, экологии и бюджетной политики, национальной безопасности и
финансов. Среди этих законов такие важные для общества, как Гражданский,
Уголовный, Семейный, Налоговый кодексы и др.
В Думе работали 450 депутатов. Первоначально 225 депутатов избирались по
территориальным округам, 225 — по партийным спискам. Большую роль в
деятельности Думы играли политические партии. Определённым противовесом им
стали объединения и группы, в которые входили депутаты различной партийной
принадлежности.
Верхней палатой парламента являлся Совет Федерации. В него входили по два
представителя от каждого субъекта Федерации. С середины 1990-х гг. ими стали главы
местных администраций и руководители законодательных органов регионов. Такой
порядок нарушал принцип разделения властей: в высшем законодательном органе
работали представители исполнительной власти — главы местных администраций.
Противостояние Президента Ельцина и оппозиционных политических партий
отражалось в законотворческой деятельности Государственной думы. Многие
законопроекты правительства отклонялись, годами политические дебаты мешали
принятию необходимых законов.
В 1990-е гг. завершилось формирование системы законодательной власти в
России. Это было результатом развития российского парламентаризма.
6. Президентские выборы. 1996 г. Большое значение в политической жизни
страны имели президентские выборы 1996 г. Впервые в истории России вопрос о смене
высшей власти решался путём всенародного волеизъявления. В выборах участвовали
11 кандидатов — лидеры политических партий и движений, предприниматели и
общественные деятели. Во второй тур вышли Б. Н. Ельцин и Г. А. Зюганов. 3 июля
1996 г. победу во втором туре одержал Б. Н. Ельцин.
7. Результаты политического развития в 1990-е гг. Главным событием
политической жизни страны стало формирование новой политической системы,
основанной на разделении властей. Оформился и стал важным фактором политической
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жизни страны российский парламентаризм. Началось формирование независимой от
высших органов власти системы местного самоуправления. Государственные и
местные органы власти впервые стали избираться путём всеобщего, равного, прямого и
тайного голосования. Важным элементом новой политической системы России стала
многопартийность.
Вместе с тем к концу 1990-х гг. центральная власть в стране была слабой и
малоэффективной. Её характеризовало ослабление всех государственных институтов. В
большинстве регионов страны действовали законы, противоречащие Конституции
России. Статус некоторых территорий определялся как «суверенное государство,
ассоциированное с Российской Федерацией».
В тяжёлом положении оказалась армия. Перестал существовать единый военнопромышленный комплекс. Поставки новой техники и вооружения в армию были
единичны. Денежное довольствие офицерам выплачивалось несвоевременно.
Создалась угроза территориальной целостности страны. Самопровозглашённый
Конгресс народов Ичкерии и Дагестана объявил своей целью создание исламского
халифата от Чёрного до Каспийского моря.
Необходимы были срочные шаги по укреплению государственной власти и
обеспечению государственного единства Российской Федерации.
9. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА НА ПУТИ К РЫНКУ.
1. Начало радикальных экономических преобразований. Выборы Президента
РСФСР и августовский политический кризис 1991 г. создали предпосылки для
решительных действий в экономике. 28 октября 1991 г. на V Съезде народных
депутатов России Президент РСФСР Б. Н. Ельцин вы ступил с программой перехода
страны к рынку.
Для вывода страны из кризиса Президент, возглавивший «правительство
реформ», выбрал путь «шоковой терапии», т. е. быстрого вхождения в рынок. Выбор
этой модели был реакцией на провал перестройки, который многие связывали с
медлительностью и непоследовательностью М. С. Горбачёва. Программа перехода к
рынку содержала набор мер, широко известных в мировой практике: вначале отпуск
цен, затем введение свободной торговли, следующий шаг — приватизация, передача
государственной собственности в частные руки. Свободные цены должны были, по
замыслу реформаторов, определить реальную стоимость товаров и включить механизм
конкуренции, заставить людей зарабатывать деньги. Приватизация же, сделав людей
собственниками, должна была вызвать мощный стимул к труду.
Предлагалось
начать
структурную
перестройку
промышленности,
приватизировать большинство объектов государственной собственности, начать
земельную реформу и со временем разрешить куплю-продажу земли. Говорилось о
необходимости активизировать внешнеэкономические связи России с другими
странами, снять ограничения на внешнеторговые операции, ввести российскую
национальную валюту (рубль) и обеспечить её конвертируемость (свободный обмен на
иностранную валюту).
Самым болезненным было решение о либерализации цен: на это, опасаясь
социального взрыва, так и не пошло руководство СССР за годы перестройки.
Возглавил проведение реформ вице-премьер правительства РСФСР Е. Т. Гайдар.
2. Падение жизненного уровня населения. Правительство полагало, что после
введения свободного ценообразования цены вырастут в 3 раза. Для компенсации потерь
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населения была на 70 % увеличена зарплата бюджетников (учителей, врачей,
работников государственных предприятий и учреждений — всех, кто получал зарплату
от государства).
Действительность оказалась более суровой. Товарный дефицит, нехватка
жизненно необходимых товаров были настолько острыми, что цены на многие из них
сразу возросли в 10— 12 раз.
Инфляция обесценила денежные вклады в Сбербанке и привела к серьёзному
снижению жизненного уровня населения.
Резко возросло количество товаров широкого спроса, ввозимых из-за рубежа.
Импорт позволил быстрее справиться с дефицитом, но привёл к спаду не
выдержавшего конкуренции отечественного производства, к закрытию предприятий.
Впервые за многие десятилетия безработица приобрела массовый характер.
Особенно трудная ситуация сложилась в военно-промышленном комплексе, в котором
были заняты миллионы россиян.
Государственный бюджет лишился традиционных источников доходов. Падение
бюджетных поступлений произошло стремительно. Более других от резкого снижения
финансирования пострадали наука, культура, образование, здравоохранение.
Социальная цена первого года радикальных экономических реформ оказалась
высокой. Но предпринятые правительством шаги позволили избежать вполне
реального тогда полного распада хозяйственных связей и экономического коллапса.
Стремительное введение рыночных отношений помогло ликвидировать товарный
дефицит и наполнить прилавки, по-прежнему недоступные для большинства населения
из-за отсутствия денег. В ходе реформ население несло столь значительные потери, что
уровень доверия общества к власти существенно снизился.
3. Приватизация. Формирование слоя собственников было одной из задач
экономической реформы. Считалось, что его основой станут мелкие предприниматели
и акционеры предприятий. Решить эту задачу предполагалось в процессе перехода
объектов государственной собственности к частным владельцам — отдельным лицам
или трудовым коллективам (приватизация).
Приватизация началась осенью 1992 г. под руководством заместителя
председателя правительства А. Б. Чубайса. У подавляющего большинства населения
средств для покупки акций не было. Вот почему правительство решило выдать
каждому гражданину приватизационный чек (ваучер). Ваучер можно было обменять на
определённое количество акций. Номинальная стоимость ваучера (та, что была на нём
указана) рассчитывалась просто: условную стоимость основных производственных
фондов по состоянию на 1 января 1992 г. (около 1 трлн 400 млрд р.) разделили на число
российских граждан. Ваучер, таким образом, был оценён в 10 тыс. р. Всего за первый
год реформ были приватизированы 24 тыс. предприятий, 160 тыс. фермерских
хозяйств, 15 % всех предприятий торговли. Главная цель была достигнута: в стране
быстрыми темпами формировался слой собственников. Однако ваучерная
приватизация не улучшила материального положения россиян и не стала стимулом для
развития производства. К тому же слабость государственной власти неизбежно вела к
махинациям в сфере экономики.
4. Развитие экономики России в 1992— 1998 гг. Результатом первого года
реформ стали существенные изменения, но решить основную задачу —
стабилизировать экономику страны — правительству не удалось.
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В декабре 1992 г. VII Съезд народных депутатов РСФСР отправил в отставку
исполняющего обязанности председателя правительства Е. Т. Гайдара и утвердил в
должности премьер-министра В. С. Черномырдина. Приход к управлению опытного
хозяйственника, бывшего министра газовой промышленности, означал корректировку
курса реформ. Гайдар стремился ослабить роль государства в экономике. Новый глава
правительства, наоборот, сделал ставку на усиление государственного регулирования.
Особое внимание уделялось топливно-энергетическому и оборонному комплексам.
Но доходы государственного бюджета оставались недостаточными. Трудности
объяснялись двумя главными причинами: продолжалось падение отечественного
производства и усиливалось бегство капиталов за границу — предприниматели не
желали оставлять прибыль в России и вывозили её за рубеж. Государство не имело
возможности финансировать новый этап экономической реформы за счёт средств
бюджета. В то же время главные держатели российских капиталов — финансовопромышленные группы олигархов, созданные в результате приватизации, —
предпочитали получать доходы не от инвестирования в отечественную
промышленность, а от спекулятивных финансовых операций.
Правительство Черномырдина попыталось привлечь деньги зарубежных банков
и фирм и получить кредиты (займы) международных организаций. Иностранные
компании вкладывать (инвестировать) деньги в российскую экономику не спешили: их
отпугивали политическая нестабильность и отсутствие законодательной базы. А вот
кредиты получить удалось. Их выделили Международный валютный фонд и
Всемирный банк.
Правительство приступило также к выпуску государственных краткосрочных
обязательств (ГКО), продажа которых давала большие средства для экономики страны.
Другим каналом получения капиталов стало привлечение денежных средств населения
в банки.
Правительству Черномырдина удалось снизить темпы инфляции, обеспечить
относительную стабильность цен и курса рубля. Однако задолженность страны по
внутренним и внешним обязательствам росла с каждым днём. Продавая ГКО,
государство должно было выплачивать их держателям огромные денежные суммы.
Постепенно вызревали предпосылки мощного финансового кризиса.
5. Дефолт 1998 г. и его последствия. В апреле 1998 г. указом Президента Б. Н.
Ельцина В. С. Черномырдин был отправлен в отставку. Его преемником стал С. В.
Кириенко. Приближение финансового кризиса становилось всё очевиднее. Выплаты по
процентам от ГКО достигли сумм, которые превышали возможности бюджета России.
17 августа 1998 г. правительство объявило о прекращении выплат по ГКО. Фактически
государство отказал ось платить по долгам. Одновременно был отменён валютный
коридор, удерживавший в 1995—1998 гг. более или менее стабильный курс рубля по
отношению к доллару. Уже к осени 1998 г. он снизился в 4 раза. Денежные вклады
населения второй раз за 7 лет обесценились, доверие к банкам и правительству было
утрачено. Банковская система страны оказалась сильно подорванной. МВФ и
Всемирный банк объявили о замораживании всех программ помощи России. Это
вызвало разорение многих предприятий, рост бедности и безработицы.
Сократился импорт, вновь возникла нехватка отдельных товаров. Правительство
Кириенко было отправлено в отставку.
6. Экономические меры правительства Е.М. Примакова. Новым главой
Кабинета министров был утверждён Е. М. Примаков, провозгласивший курс «опоры на
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собственные силы» и достижение общественного согласия. Рубль подешевел, импорт
сократился, и это объективно усиливало позиции отечественных производителей. За
короткий срок правительству Примакова удалось вдвое снизить государственные
расходы и бюджетный дефицит. Была ликвидирована задолженность правительства по
зарплате бюджетникам и пенсионерам.
В мае 1999 г. главой правительства был назначен С. В. Степашин.
В августе 1999 г. новым председателем правительства был утверждён В. В.
Путин. С его приходом к руководству исполнительной властью началась разработка
принципиально новой экономической стратегии страны.
7. Первые результаты, и цена экономических реформ 1990-х гг. В 1990-х гг.
экономика России становилась многоукладной. Развивались различные формы
собственности — индивидуальная частная, государственная, акционерная,
муниципальная и др. Одни звенья сложной экономической системы оказывались
эффективными, другие переживали кризисные явления.
Результаты первых лет экономических реформ противоречивы.
Одним из важнейших показателей стало увеличение удельного веса сферы услуг
в экономике страны с 37 % в 1980 г. до 51 % в 1996 г. (у развитых мировых держав
данный показатель составлял в конце XX в. 53 %).
Сократился импорт зерновых — 0,6 млн т в 1995 г. (во всём СССР он составлял
в 1970 г. 2,2 млн т, в России в 1994 г. — 2,1 млн т). Снизилось производство продукции
животноводства, поэтому возрос импорт мяса и мясопродуктов: в 1995 г. он составил
1,2 млн т (в 1980 г. — 0,8 млн т).
Снижение реальных доходов населения изменило структуру потребления.
Существенно сократилось потребление мяса и мясопродуктов (этот показатель
снизился до уровня 1970 г.). А вот показатели обеспеченности населения телефонами,
автомобилями, компьютерной и бытовой техникой выросли. Так, на 100 российских
семей в 1992 г. приходился 21 автомобиль, а в 1998 г. — 29.
Однако социальная цена начавшихся реформ была непомерно высока.
Значительная часть промышленности контролировалась олигархическими или
откровенно криминальными структурами. В глубоком кризисе находилось сельское
хозяйство.
Финансовая система страны была ориентирована на извлечение сверхдоходов
для своих владельцев и не выступала в роли инвестора хозяйственного возрождения
страны.
Инфляция в 1999 г. составляла 36 ,5 %. Её высокий уровень резко снижал и без
того невысокие доходы граждан России. На начало 1999 г. задержки с выплатами
зарплаты в промышленности достигали двух лет.
Даже в сравнении с кризисным 1991 годом реальные доходы граждан к концу
1990-х гг. составляли лишь 4 0 %, а пенсии — 36 % от уровня 1990 г. Доходы г/з
населения страны были ниже прожиточного минимума.
Всё это вело к росту преступности, усилению коррупции, вывозу из страны
огромных капиталов.
Демографический кризис проявился в падении рождаемости и росте смертности
среди населения. Резко выросли миграционные потоки.
8. Россия в мировой экономике. Начало трудного и полного противоречий
перехода экономики страны к рынку обусловило изменение её места и роли в мировой
экономике. Основа российской экономики осталась прежней — производство и
181

продажа сырья, особенно нефти и природного газа (образно такую экономику
называют «экономикой трубы»). Усилия, предпринятые для уменьшения зависимости
от цен на сырьё на мировом рынке, ощутимых результатов не дали. Увеличилось
отставание России от ведущих мировых держав. В начале XX в. валовой национальный
продукт на душу населения для Европейской России составлял 22 % от уровня СШ А, а
в 1994 г. — лишь 18 %. Позиции России серьёзно потеснили и новые промышленно
развитые страны. В начале XX в. Россия входила в число первой пятёрки промышленно
развитых держав. В середине XX в. она занимала второе место по объёму
промышленного производства в мире.
К концу XX в. по совокупным показателям экономического развития Россия
оказалась в конце второго десятка стран мира.
Экономическое развитие России в 1992—1999 гг. было полно противоречий. Не
завершив индустриализации, страна столкнулась с необходимостью ускоренного
продвижения к информационному обществу. Однако распад СССР, начавшийся
болезненный переход к рынку, формирование в стране олигархического капитала,
высокая социальная цена реформ требовали изменения экономической политики
страны.
10. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В 1990-е гг.
1. Исторические условия развития духовной жизни, науки и культуры. В
идеях и образах российской культуры, особенностях духовной жизни народа
отразилась эпоха — распад СССР и движение к демократии, смена моделей
общественного развития и разрыв традиционных связей с мастерами культуры
бывших союзных республик, драматическое противостояние ветвей власти в 1993 г. и
изменение геополитического положения России. Культура по-своему реагировала на
противоречия времени: обретённую творческую свободу и резкое сокращение
государственных затрат на развитие учреждений культуры, открытость мировому
культурному процессу и снижение общекультурного уровня населения, снятие
цензурных ограничений и материальную зависимость от спонсоров и меценатов.
Переход к рыночным отношениям поставил представителей творческой
интеллигенции в непривычные условия. С одной стороны, государство впервые сняло
все запреты на творчество, но с другой — прекратило финансирование творческой
деятельности. Исчезновение социального заказа, государственной поддержки,
освобождение от идеологических оков и цензуры, превращение произведений
искусства в обычный товар лишили многих деятелей культуры и искусства привычной
мотивации творческой активности, повергнув их в глубокую депрессию.
С 1930-х гг. единственным художественным методом в СССР официально
признавался метод социалистического реализма.
Реакция наступила уже в конце 1980-х гг.: социалистический реализм подвергся
критике, многие деятели культуры обратились к авангардному искусству
(концептуализм, постмодернизм, неоавангардизм). Однако искусство авангарда
обращено к элите, узкому слою знатоков и ценителей. Признание в России и за
рубежом получили в 1990-е гг. произведения литературы и искусства, созданные в
традиционном реалистическом ключе.
Менялись и общественные настроения. Распад великой единой страны,
несправедливые итоги приватизации, повседневные экономические проблемы,
неуверенность в завтрашнем дне, социальная незащищённость, резкое социальное
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расслоение, отсутствие общественного идеала и единой для всех цели — всё это для
многих людей стало куда более тяжёлым испытанием, чем жизнь в советском
обществе.
Важнейшим явлением духовной жизни 1990-х гг. стало окончательное стирание
границ между российским и мировым культурным пространством, приобщение
россиян к новейшим достижениям мировой культуры, современного информационного
общества. Однако открытие Запада не ограничилось знакомством лишь с лучшими
сторонами его культуры. В страну хлынул поток низкопробных подделок, сыгравших
свою роль в падении нравов и росте преступности.
Кризисное состояние российского общества на начальном этапе реформ
негативно сказалось на интеллектуальном потенциале страны. В целях экономии
бюджетных средств резко сократились государственные расходы на развитие науки,
образования и культуры. В период с 1985 по 1995 г. затраты на научные исследования
уменьшились, по различным подсчётам, почти в 5 раз, а затраты на научное
оборудование - в 20 раз. Ассигнования из федерального бюджета на фундаментальные
исследования и содействие научно-техническому прогрессу (НТП) сократились с 13,44
трлн р. в 1991 г. до 2,68 трлн р. в 1995 г., или примерно в 5 раз. Многие научные
подразделения прекратили своё существование, некоторые сократили исследования до
минимума. Кризисное состояние в науке усугубилось в 1995— 1996 гг. кризисом
неплатежей. Количество заняты х в науке уменьшилось с 2 млн человек в 1990 г. до 1
млн человек в 1995 г., в том числе за счёт эмиграции специалистов, которая приобрела
почти массовый характер. К 1996 г. более 70 тыс. научных работников эмигрировали
за рубеж, из них около 17 % — это научные сотрудники Российской академии наук.
Другая часть специалистов уходила из сферы интеллектуального труда, прежде всего
из науки, в другие сферы. Работа в науке стала относиться к категории
низкооплачиваемых.
2. Литература. Писателям старшего поколения в новых условиях пришлось
нелегко. Творчество многих из них было отмечено чертами кризиса. Характерной
особенностью стало увлечение публицистическим жанром: он давал возможность
критически осмыслить начавшиеся в 1990-е гг. общественные преобразования.
Наибольший общественный резонанс имели публицистические статьи А.
Солженицына, Л. Бородина, В. Максимова. Писатель В. Белов в очерках о
повседневной жизни Русского Севера писал о полной экономической
бесперспективности, тягостном душевном состоянии немногочисленных жителей
сельской вологодской глубинки, тяжёлой материальной и нравственной ситуации, в
которой оказались заслуженные люди, ветераны, пенсионеры. В. Распутин в своих
рассказах, придавая описываемому символически обобщённое звучание, создавал
собирательный образ некой чёрной силы, агрессивно и безжалостно навалившейся на
традиционные русские города и посёлки.
Литература отразила растерянность, непонимание, ностальгию людей,
порождённые распадом единого государства (повесть Ф. Искандера «Пшада» и др.).
В художественной прозе 1990-х гг. нашли отражение и новые обстоятельства
жизни, и её новые герои. В ней нашлось место новым героям стремительно
изменявшегося общества — «новым русским», безработным, беженцам, бездомным
(«Окнами на юг: эскиз к портрету «новых русских» 3. Богуславской, «Дон Домино» Ю.
Буйды). Основными чертами новых литературных произведений стали ирония над
советским прошлым и поиск необычных форм самовыражения авторов. В этот период в
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российской литературе появляются и новые имена. Романы с фантастическими
сюжетами и иронично-гротескным отношением ко всему советскому «Чапаев и
пустота» и «Generation П» приносят широкую известность молодому писателю
Виктору Пелевину. Отражая новые пристрастия читателей и в то же время формируя
их, выходят в свет малохудожественные произведения фантастического и детективного
жанра малоизвестных авторов.
Ностальгическая печаль по уходящей жизни, тоска по идеалу патриархальной
России звучат в творчестве В. Распутина.
Он стал одним из родоначальников постдеревенской прозы. «В одном
сибирском городе», «Россия молодая» и другие его произведения посвящены городу,
интеллигенции.
Плодом многолетней духовной эволюции Л. Леонова стал его последний роман
«Пирамида» (1994). Писатель говорит о противоречиях прогресса, своём отношении к
православию и церкви.
В романе «Прокляты и убиты» писатель-фронтовик В. Астафьев подводит
итоги своим раздумьям о героизме и пацифизме, трагедии войны, об одиночестве
«маленького человека», о его ожесточении и страданиях.
В. Аксёнов в романе «Новый сладостный стиль» (1998) обращает внимание
читателей на своё видение внешнего облика и внутреннего состояния современного
человека.
Иные представления, жанры, художественные приёмы отличают литературу,
создаваемую новым поколением писателей.
В 90-е гг. внимание читателей привлекли имена ранее неизвестных или
малоизвестных писателей: А. Дмитриева, В. Сорокина, Т. Толстой, А. Слаповского, Л.
Улицкой и др.
О русском национальном характере и российской истории сатирико-ироничным
языком писал В. Пьецух («Четвёртый Рим», «Рука»). Три поколения российской
интеллигенции XX в. представлены в повести А. Дмитриева «Закрытая книга», в
художественном отношении продолжающей традиции русской реалистической
литературы.
В духе постмодернизма работал поэт и писатель Д. Пригов («Пятьдесят капелек
крови»). Премии им. Аполлона Григорьева в 2000 г. была удостоена книга стихов
поэта-авангардиста В. Сосноры «Куда пошёл? И где окно?». Лидерами метафорической
поэзии 1990-х гг. стали А. Ерёменко («Громадный том листали наугад...») и И. Жданов
(«Пророк»).
3. Кинематограф. В 1990-х гг. мировой кинематограф вступил в новый век.
Позиции французского и итальянского кинематографа были потеснены
малобюджетным авторским кино. Новое направление отказалось от чётких жанровых
форм и сюжетных линий. Российскому кинематографу конец XX в. не принёс
значимых творческих открытий. С международными тенденциями его роднило лишь
засилье криминальной тематики.
Творческое затишье отечественного кинематографа было обусловлено глубоким
финансовым кризисом. Резко сократилось производство российских кинолент. Тем
более яркими были режиссёрские опыты нового российского кинопоколения: П.
Лунгина («Такси-блюз»), А. Балабанова («Про уродов и людей»), А. Хвана («Дрянь
хорошая, дрянь плохая»), С. Сельянова («Духов день»).
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В 1990-е гг. были созданы ленты, вызвавшие большой общественный интерес,
— «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник» Н. Михалкова, «Кавказский
пленник» С. Бодрова-старшего «Страна глухих» В. Тодоровского, «Мусульманин» В.
Хотиненко, «Брат» и «Брат 2» А. Балабанова и др. Глубокими по содержанию и
тонкими по форме были фильмы А. Сокурова «Молох» и «Телец».
В конце 1990-х гг. возродился Международный московский кинофестиваль.
Ежегодно проводился Всероссийский кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи.
4. Музыка. Тревожным явлением начала 1990-х гг. стал отъезд за рубеж
крупных деятелей отечественного музыкального искусства. С середины 1990-х гг.
многие из них, не прекращая интенсивных творческих контактов с зарубежными
театрами и оркестрами, возглавили ведущие российские творческие коллективы (В.
Федосеев, Ю. Темирканов, В. Спиваков и др.). Международную известность и
популярность приобрели Российский национальный оркестр, созданный выдающимся
пианистом М. Плетнёвым, петербургский Мариинский театр, возглавляемый В.
Гергиевым.
Произошло серьёзное обновление репертуара крупнейших оперных и балетных
театров страны, осуществивших новые постановки музыкальной классики XX в.
Расширился репертуар ведущих российских оркестров. Они познакомили слушателей с
произведениями А. Шнитке, С. Губайдуллиной, В. Артёмова, Э. Денисова и других
композиторов. Заметными явлениями культурной жизни были концерты классической
музыки на больших открытых площадках (первый такой концерт в России состоялся в
Москве на Красной площади в 1992 г.).
В. Гергиев в 1999 г. организовал концерт оркестра мира на Красной площади,
занесённый в Книгу рекордов Гиннесса: около 200 крупнейших музыкантов мира
выступили с программой шедевров классической музыки.
Признание и известность получили оперные певцы Д. Хворостовский, О.
Бородина, А. Нетребко, артисты балета У. Лопаткина, Д. Вишнёва, И. Лиепа, Н.
Цискаридзе.
Конец XX в. отмечен формированием молодёжной музыкальной культуры.
Первые музыкальные коммерческие радиостанции ликвидировали дефицит
музыкальной информации.
В 1990-е гг. в стране произошёл бум танцевальной музыки, а рейв-дискотеки
собирали до 10 тыс. участников. В 1999 г. был поставлен мюзикл «Метро», ставший
заметным событием в музыкальной жизни Москвы. 1990-е годы были переломными
для отечественной рок-музыки. Популярный в советское время социальный рок (Ю.
Шевчук, Б. Гребенщиков и др.) уступил место песням, драматизм которых отражает
чувства, переживания, настроения молодёжи — любовь, одиночество, страх, мечты,
надежды и разочарования. Лидером этого направления молодёжной музыкальной
культуры была группа «Мумий Тролль» (И. Лагутенко). Особенно была популярна в
молодёжной среде «девочка с гитарой» Земфира. Москва оказалась городом, открытым
для молодых талантов со всей России.
5. Театр. Много нового произошло в российской театральной жизни. Ушли в
прошлое характерные для советского театра порядки: необходимость утверждать
репертуарные планы и исполнителей, эзопов язык, приучивший и зрителей, и артистов
искать скрытый смысл, двойное дно в каждой фразе и реплике. На первое место вышли
художественные проблемы: режиссёрские решения, яркость образов, способы их
воплощения.
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Актёры получили возможность самостоятельно осуществлять театральные
постановки. Известные молодые исполнители (А. А. Соколов, О. Е. Меньшиков, С. Б.
Проханов, А. О. Табаков и др.) выступили в качестве популярных режиссёров.
Получили признание публики возникшие во второй половине 1980-х гг. театрыстудии, камерные театры («Театр Луны», «Табакерка», «Театр-студия на Юго-Западе»
и др.).
Режиссёры стали смелее трактовать классические сюжеты.
Государственной премией России был отмечен спектакль «Женитьба» по пьесе
Н. В. Гоголя московского театра «На Покровке». Лучшие традиции отечественной
режиссуры продолжил театр под руководством П. Н. Фоменко.
Широко организовывались получили коммерческие постановки, сезонные
спектакли с популярными артистами, спектакли-антрепризы. Появились и балаганные
театры с характерным репертуаром.
6. Изобразительное искусство. В российской живописи развивались самые
различные направления. Картины социальной проблематики, воспевавшие трудовой
энтузиазм рабочих, колхозников, представителей интеллигенции, присущие советской
эпохе, уступили место как абстракционистским, так и реалистическим живописным
полотнам, пейзажам и натюрмортам. Была возрождена утраченная в годы революции
практика заказной живописи, когда жанровые картины создавались по заказу богатых
клиентов и государства.
Портретное искусство было представлено творчеством как известных мастеров
(А. М. Шилов и др.), так и молодых художников (Н. С. Сафронов и др.).
Героями произведений искусства стали исторические персонажи, прежде
критически оценивавшиеся в исторической литературе (картины и памятники,
посвящённые Николаю II и царской семье, П. А. Столыпину, белым генералам).
Получило развитие монументальное искусство. Наиболее яркий его
представитель — президент Российской академии художеств 3. К. Церетели (памятник
Петру I, Мемориальный комплекс на Поклонной горе в Москве и др.).
Открылись художественные галереи, основой которых стали коллекции
живописи, переданные крупнейшими мастерами в дар Москве и другим городам
страны. Впервые за многие годы были основаны частные художественные галереи.
Начали возрождаться традиции российского меценатства.
На Родину вернулись многие художественные ценности, утраченные в годы
революции и Великой Отечественной войны, в том числе фрагменты Янтарной
комнаты из Екатерининского дворца в Царском Селе под Петербургом.
Серия художественных выставок ведущих музеев России была организована в
США, крупнейших европейских странах.
Второе рождение переживало русское иконописное искусство. Росписи
восстановленных в 1990-х гг. храмов были выполнены лучшими мастерами страны.
7. Средства массовой информации. Радикальные перемены произошли в
средствах массовой информации. Исчез партийный контроль над их деятельностью.
Появились сотни новых газет и журналов. Десятки цветных журналов, рассчитанных на
самые разные интересы, стали одной из ярких примет нового времени.
Отечественные радиостанции, вещавшие до 1990-х гг. лишь в УKB-диапазоне,
вышли на международные FM-диапазоны.
Россияне получили возможность быть в курсе последних мировых музыкальных
новостей, отечественное радио вышло на мировые радио просторы. Появились первые
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коммерческие радиостанции. Выли открыты первые частные телеканалы (REN-TV,
НТВ и др.). Практически во всех городах страны сформировалась система кабельного
телевидения. Было создано Общественное российское телевидение, учредителем
которого выступило не только государство, но и частные лица, коммерческие
структуры. Большое значение стала иметь деятельность телеканала «Культура»,
знакомящего зрителей с лучшими достижениями отечественной и мировой культуры.
Реалии XXI века — века информационного общества — воплотились в развитии
в России современных средств массовой коммуникации. Глобальной сетью —
Интернетом в конце 1990-х гг. пользовались около 4 млн человек, а в 2007 г. — уже
около 30 млн человек. Появились интернет-кафе, позволившие оценить возможности
Интернета тем, кто не имел средств приобрести персональный компьютер.
8. Российский спорт. Проблемы, с которыми столкнулась Россия в 1990-х гг.,
отразились и на состоянии спорта.
Больше всего пострадала его материальная база. С уменьшением
финансирования до 85 % спортивных сооружений прекратило своё существование.
Материальная база для массового спорта фактически перестала существовать. Это не
могло не отразиться как на спортивных достижениях страны, так и на подготовке
олимпийского резерва, развитии массового спорта.
Количество медалей становилось с каждой Олимпиадой всё меньше. Однако и в
этих условиях российские спортсмены одерживали блистательные победы. Страна
гордилась достижениями трёхкратных олимпийских чемпионов борца А. Карелина и
лыжницы Л. Лазутиной, четырёхкратных олимпийских чемпионов пловца А. Попова и
гимнаста А. Немова, выдающихся теннисистов М. Сафина, Е. Кафельникова и А.
Курниковой, хоккеистов В. Фетисова, П. и В. Буре и И. Ларионова, фигуристов А.
Ягудина и Е. Плющенко, вошедших в историю отечественного и мирового спорта.
Однако становилось очевидным, что без повседневного внимания и государственной
поддержки мастеров спорта, без развития массовой физкультуры и спорта Россия
может в короткий срок утратить былые позиции в мировом спорте.
9. Традиционные религии. Кризис коммунистической идеологии на рубеже
1980— 1990-х гг. вызвал бурный всплеск религиозных настроений в российском
обществе. К середине 1990-х гг., по данным социологических опросов, до 34 %
взрослого населения страны считало себя верующими, а ещё 35 % колебалось между
верой и неверием.
Началось возрождение традиционных для России религий — православия,
ислама, буддизма, иудаизма. По всей стране развернулось восстановление и
строительство храмов, мечетей, синагог, дацанов. В Москве всего за 5 лет был
восстановлен храм Христа Спасителя, построенный в XIX в. на деньги миллионов
простых людей в память о победе в Отечественной войне 1812 г. Он стал символом
духовного возрождения России.
Большим спросом пользовалась религиозная литература. Возобновились
массовые паломничества православных христиан и иудеев в Иерусалим, мусульман в
Мекку.
Важнейшим процессом в развитии духовной жизни новой России стал рост
религиозного самосознания людей.
Большинство населения страны считало себя православными. Особенно заметно
выросло число воцерковленных людей — тех, кто регулярно посещает богослужения,
участвует в таинствах. Русская православная церковь имеет сегодня более 30 тыс.
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приходов (в 1988 г. — менее 7 тыс.) и более 700 монастырей (в 1988 г. — 21), и это
число продолжает расти. При большинстве храмов работали библиотеки и воскресные
школы для детей. Продолжая традиции социальной работы, прерванные после 1917 г.,
церковные организации стали заниматься обустройством детских приютов,
реабилитацией наркозависимых и пострадавших от сект, уходом за престарелыми.
Были открыты православные молодёжные центры. Развивалась сфера религиозного
образования и книгоиздания. Полным ходом шло восстановление разрушенных храмов
и монастырей, обустройство приходской жизни. Возрождалось религиозное искусство,
многие мастера — носители знаменитых традиций, например палехской школы,
занимались возрождением иконописи и фресковой живописи.
Религиозные праздники и события церковной жизни стали для многих
неотъемлемой частью духовного опыта. Огромным событием в жизни церкви и
верующих стало прославление в год 2000-летия Рождества Христова новомучеников и
исповедников, пострадавших в годы советской власти. В том же году был открыт и
освящён воссозданный храм Христа Спасителя в Москве.
Рост религиозного самосознания был наиболее заметен среди горожан молодого
и среднего возраста. Это касается не только православия, но и других конфессий. Так,
средний возраст посещавших мечети российских мусульман составлял 45 лет. В стране
действовало более 7 тыс. мечетей (в 1991 г. было зарегистрировано 870 мечетей),
больше всего — на Северном Кавказе, в Татарии и Башкирии и более 100 центров
исламского образования. Большими тиражами были изданы русские переводы Корана.
В 2004 г. широко отмечалось столетие крупнейшей в стране соборной мечети в Москве.
Приобщение миллионов людей к религиозным ценностям происходило
непросто. Свобода совести, закреплённая Конституцией, гарантировала гражданам
страны право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Но
религиозная неграмотность вчерашних атеистов открыла двери для проникновения в
Россию опасных для психики и здоровья сект и течений. Их нередко называют
тоталитарными за использование запрещённых, калечащих приверженцев таких сект
морально и физически приёмов воздействия на людей.
Нормализовались отношения религиозных организаций и государства. Это
помогало вести диалог, в том числе и по вопросам, которые вызывали разногласия в
обществе, — о передаче церковным организациям находившегося в государственной
собственности имущества, о статусе музеев, расположенных в церковных зданиях, о
проблемах религиозного образования в школе.
Российская культура и российское общество обращаются сегодня к осмыслению
своих истоков и наследия, своего места в современной цивилизации. После периода
радикальных перемен и широкого вовлечения страны в мировые культурные процессы
приходит осознание преемственности российской истории, неотъемлемой частью
которой был и советский период. Оценка тенденций мирового развития века
минувшего позволяет взвешенно взглянуть на опыт культурного строительства
советских лет и использовать его достижения. Широко обсуждаются приоритеты
формирования личности в современную эпоху высоких технологий, масштабы и формы
участия государства в этих процессах, задачи государственной политики в развитии
культуры.
Новое прочтение сегодня получает тема патриотизма. Это чувство причастности
к прошлому, настоящему и будущему своего народа, гордость за его достижения,
бережное отношение к истории страны и своей малой родины. Патриотизм
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предполагает становление гражданского и правового сознания, понимание личной
ответственности за судьбу страны и за будущее нашей культуры.
Развитие отечественной культуры в 1990-е гг. было противоречивым.
Положительные перемены сочетались с трудностями и проблемами. Главный результат
1990-х гг. — создание условий для возрождения духовности России, обогащения тех
вечных ценностей, которые выработали поколения россиян.
11. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РФ В 1990-Е
ГОДЫ
1. Новое место России в мире. Распад СССР привёл к серьёзному изменению
расстановки сил на международной арене и места и роли России в мире.
На западе рубежи России на сотни километров были отодвинуты в глубь страны,
они вернулись к границам середины XVII в. По периметру границ вместо прежнего
«пояса безопасности» из дружественных и союзных стран возникли новые угрозы. Они
были связаны с приходом к власти в ряде соседних стран Восточной Европы, а также в
постсоветских государствах (Эстонии, Латвии, Литве и др.) политиков-националистов,
враждебно настроенных к России и русскоязычному населению собственных стран.
Серьёзный удар был нанесён по обороноспособности страны. Основные ударные
силы Советской армии находились вдоль границ СССР. Теперь укрепления и самая
современная техника перешли в руки других стран — соседей России. Военно-морской
флот России лишился своих хорошо оборудованных баз в Эстонии, Латвии, Литве, на
Украине, в Грузии, Азербайджане, Туркменистане.
Оказалась разрушенной единая система противовоздушной (а самое главное —
противоракетной) обороны страны. Были демонтированы станции раннего
обнаружения средств ракетного нападения вероятного противника на территории
Латвии, на Украине, в Красноярском крае.
Единый прежде военно-промышленный комплекс страны также перестал
существовать. В результате к лету 1998 г. техника новейших образцов в российской
армии составляла лишь 20% от общего числа, а к концу 1999 г. — лишь 7%.
Военная реформа в России, неподготовленный и ускоренный вывод российских
войск с территорий стран Восточной Европы привели к значительному сокращению
численности Вооружённых сил, в первую очередь на западном направлении. За 1992—
1998 гг. была сокращена на 52 % численность военнослужащих Ленинградского
военного округа, на 57 % — военнослужащих Калининградского особого района, на 29
% — личного состава Балтийского и на 19 % — Северного флота.
Вместе с тем если к середине 1980-х гг. соотношение обычных видов
вооружений в Европе было 3 : 1 в пользу СССР, то к середине 1990-х гг. оно составило
1 : 3 в пользу стран НАТО, а после принятия в эту организацию Польши, Венгрии и
Чехии — 1:4.
К концу 1990-х гг. только европейские страны НАТО превосходили Россию по
военным расходам в 20 раз, а по ВВП более чем в 50 раз.
Россия впервые за долгие годы практически лишилась военно-политических
союзников, оказавшись в международной изоляции.
Разрастались военные конфликты вблизи границ России. Отсутствовали
фиксированные границы со странами СНГ.
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России предстояло выработать внешнеполитическую концепцию, отвечавшую её
национальным интересам.
2. Взаимоотношения с США и странами Запада. У российского руководства в
начале 1990-х гг. не было чёткого представления о сущности национальных интересов
страны.
Поначалу цели внешней политики страны определялись представлениями о том,
что в первую очередь необходимо обеспечить международную финансовополитическую помощь реформам в России со стороны Запада. Руководство страны
взяло курс на установление союзнических отношений с США и развитыми
европейскими странами. Президент Ельцин в начале 1992 г. объявил, что ядерные
ракеты России больше не нацелены на объекты в США и других странах НАТО. Была
подписана декларация о прекращении состояния «холодной войны»: «Россия и
Соединённые Штаты не рассматривают друг друга в качестве потенциальных
противников», их отношения «характеризуются отныне дружбой и партнёрством,
основанными на взаимном доверии, уважении и общей приверженности демократии и
экономической свободе».
В январе 1993 г. был заключён Договор о сокращении и ограничении
стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). К 2003 г. ракетно- ядерные
потенциалы двух стран должны быть сокращены на 66 %. Россия присоединилась к
Конвенции о запрещении химического оружия. Досрочно были выведены российские
войска из Германии. Летом 1994 г. Россия присоединилась к программе НАТО
«Партнёрство во имя мира», которая предполагала возможность военного
сотрудничества.
Однако политика, построенная на уступчивости, готовности к компромиссам,
подчас воспринималась на Западе, да и в самой России, как признак слабости.
Российского министра иностранных дел А. В. Козырева за неизменное согласие с
условиями американских партнёров прозвали «господином «Да» (в противоположность
министру иностранных дел СССР А. А. Громыко, получившему за чрезмерную
неуступчивость прозвище «господин «Нет»). Лидеры западных стран не собирались
поступаться своими интересами ради дружбы с Россией, где это поняли далеко не
сразу.
К 1996 г. внешнеполитическая линия страны претерпела заметные изменения.
Российское руководство заявило о приверженности идее многополярного мира — мира,
в котором безопасность строится не на силе, а на праве и ни одна страна не может
претендовать на роль единоличного лидера.
3. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики России в отношении
Запада. Переломным в развитии отношений России и Запада событием стал
Балканский кризис 1999 г., когда страны НАТО во главе с США начали открытую
агрессию против Югославии.
Отчуждение между Россией и странами Запада усилилось, когда некоторые
международные организации попытались выступить посредниками в урегулировании
чеченской проблемы.
Их действия напоминали о Балканском кризисе и роли, которую сыграли США и
НАТО в Косове.
Вновь возникла потребность в уточнении внешнеполитического курса России.
4. Восточный вектор внешней политики. В первой половине 1990-х гг.
отношения со странами Востока были второстепенным направлением внешней
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политики России. По мнению министра иностранных дел А. В. Козырева,
«выпячивание восточного направления нашей политики... превращает евразийство в
азиатчину...».
События последующих лет показали, что подход, основанный на недооценке
восточного направления российской внешней политики, ошибочен.
С 1996 г., когда министрами иностранных дел были Е. М. Примаков и И. С.
Иванов, отношения России со странами Азии, Африки, Латинской Америки
активизировались. Состоялись переговоры на уровне глав государств и правительств с
руководителями Японии, Китая, Индии, Южной Кореи, стран Юго-Восточной Азии и
Персидского залива.
Одним из крупнейших торговых партнёров России стал динамично
развивающийся Китай. Активно развивалось сотрудничество с Вьетнамом в добыче
нефти, с Ираном в сооружении ряда крупных объектов, в том числе атомной
электростанции.
Роль России заметно усилилась после её принятия в 1998 г. в Международную
организацию стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Членство в этой влиятельной
организации не только дало нашей стране значительные преимущества в торговле, но и
усилило её политические позиции.
В дни Балканского кризиса руководители России и Китая выступили с
заявлением о необходимости наладить стратегическое партнёрство, обеспечить
многополярность современного мира.
5. Россия на постсоветском, пространстве. Перед лидерами и народами
новых независимых государств, возникших после распада СССР, стояла исторической
важности задача — не допустить, чтобы территориальные и политические
противоречия переросли в вооружённые конфликты. Так произошло в Югославии:
распад государства привёл здесь к кровопролитной гражданской войне.
Руководство России сумело избежать опасных крайностей — попытки силой
восстановить союзное государство и полного отказа от участия в решении проблем,
возникших на постсоветском пространстве — так называют страны СНГ.
С помощью российских войск были погашены очаги военных конфликтов в
Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, Приднестровье.
Только за первые 5 лет существования СНГ его участники приняли более 800
совместных решений, среди которых Договор об экономическом союзе (1993),
Соглашение о межгосударственном экономическом комитете (1994), Договор о
коллективной безопасности (1992—1994).
Однако Содружества в том виде, как это предполагалось в декабре 1991 г.,
создать не удалось. Большинство программ и планов осталось нереализованным.
Объёмы торговли внутри СНГ неуклонно сокращались. Нарастали новые
противоречия, охватившие все области сотрудничества — экономическую,
политическую, юридическую, информационную. Свою роль сыграл и внешний фактор:
не все страны мирового сообщества были готовы мириться с воссозданием на новой
основе единого мощного государственного образования или союза государств.
Проблемы, которые не удавалось решить всем вместе, отдельные страны СНГ
пытались решить на двусторонней и региональной основе. В 1997 г. образовался
политический союз Украины, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Молдавии
(ГУУАМ). Оформился Таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
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В 1997 г. был подписан договор России и Белоруссии о создании единого союзного
государства.
6. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. Внешняя политика
России в 1990-е гг. имела противоречивый характер. Были и серьёзные достижения.
Снизился уровень военного противостояния со странами Запада. Стала менее острой
угроза мировой ракетно-ядерной войны. Россия, преодолев прежнюю изолированность
от западных стран, включилась в деятельность ведущих международных организаций.
Во второй половине 1990-х гг. активизировалось восточное направление российской
внешней политики. Наша страна заняла центральное место в СНГ.
Однако выявились новые опасности и проблемы. Ведущие страны Запада,
заявляя о союзнических отношениях с Россией, в меньшей, чем в прежние годы,
степени учитывали её позицию и интересы. Так, в частности, было при принятии
решений о расширении НАТО на Восток и включении в повестку дня вопроса о приёме
в эту военную организацию некоторых бывших советских республик.
Усилилось отставание России от стран Запада и Японии в научно-техническом
отношении.
Всё это требовало постоянной корректировки внешнеполитического курса,
выработки новой концепции, определяющей место России в мире, её национальные
интересы.
12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI В
1. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. В 1999 г. России приходилось решать
многие сложные проблемы. Экономика страны, ещё не оправившаяся от последствий
кризиса 1998 г., по совокупному объёму ВВП составляла лишь 10 % от экономики
США и 20 % от экономики Китая. Душевой размер ВВП сократился до 3500 долларов,
что было в 5 раз меньше, чем в странах «Большой семёрки». В полном упадке были
социальные программы, значительно сократилась средняя продолжительность жизни
населения. Сохранялась угроза распада единого государства. Субъекты Федерации
принимали всё новые и новые законодательные акты, шедшие вразрез с Конституцией
России. В ряде таких актов статус субъектов определялся как «суверенное государство,
ассоциированное с Российской Федерацией». В политической сфере наблюдалось
неуклонное падение авторитета и доверия населения к власти. Ситуация ещё более
обострилась в августе—сентябре 1999 г., когда возобновились масштабные боевые
действия на Северном Кавказе, а в Москве и ряде других городов произошли крупные
теракты, повлёкшие за собой гибель многих людей. Становилось очевидным, что
необходим пересмотр всей стратегии развития страны.
31 декабря 1999 г. Президент России Б. Н. Ельцин объявил о досрочном
сложении полномочий главы государства. Объясняя необходимость этого шага, он
отметил: «Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми
лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми».
Исполняющим обязанности главы государства стал председатель правительства
В. В. Путин. Досрочные президентские выборы были назначены на 26 марта 2000 г.
2. Президент В. В. Путин и его программа. В. В. Путин родился 7 октября
1952 г. Окончив юридический факультет Ленинградского государственного
университета, он с 1975 по 1991 г. работал в органах государственной безопасности. В
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1991 —1996 гг. был вице-мэром Санкт-Петербурга, затем перешёл на работу в аппарат
Президента
России, где за короткий срок прошёл путь до первого заместителя главы
администрации. В 1998 г. Путин был назначен директором Федеральной службы
безопасности.
Летом 1999 г. В. В. Путин был утверждён председателем Правительства
Российской Федерации. Решительные меры по наведению конституционного порядка в
Чечне, борьба с террористами, посещение горячих точек, последовательная и твёрдая
позиция в отстаивании единства страны за короткий срок сделали его самым
популярным политиком страны.
Если в начале сентября 1999 г. его рейтинг не поднимался выше 20 %, то к
концу декабря он составлял 49 %, а в январе 2000 г. — 57 %.
В ходе подготовки к досрочным выборам авторитет исполнявшего обязанности
Президента ещё более вырос благодаря его предвыборной программе. В. В. Путин
выдвинул в качестве главной задачи возрождение и расцвет России, имея в виду
прежде всего улучшение условий жизни народа. В качестве основного условия
решения этой задачи виделась консолидация общества, достижение политической
стабильности, восстановление конституционного порядка на всей территории России.
Такой подход встретил полное понимание в обществе. В результате на
президентских выборах 26 марта 2000 г. В. В. Путин уже в первом туре одержал победу
и был избран вторым в истории России Президентом. 7 мая 2000 г. он вступил в
должность.
3. Укрепление российской государственности. Первым шагом нового
Президента стал указ «О полномочных представителях Президента РФ в федеральных
округах» (май 2000 г.), положивший начало реформе федеративных отношений.
Главной задачей полпредов Президента стало приведение местного законодательства в
соответствие с Конституцией Российской Федерации. В короткий срок удалось
привести местные законы в соответствие с Конституцией и федеральным
законодательством. В округах были созданы органы прокуратуры и внутренних дел.
Следующим шагом стала реформа Совета Федерации, начавшаяся в мае 2000 г.
С 1996 г. в его состав входили главы законодательной и исполнительной власти
субъектов Федерации. В. В. Путин предложил заменить их постоянными представителями соответствующих органов местной власти, избираемых законодательными
собраниями. Был также введён порядок отстранения от должности руководителей
регионов и роспуска законодательных собраний, принимающих акты, идущие вразрез с
федеральным законодательством.
Эти шаги значительно ограничивали властные возможности региональных
лидеров, а соответственно ослабляли и угрозу сепаратизма. В то же время основное
внимание региональных лидеров чётко ограничивалось разработкой и реализацией программ социально-экономического развития республик, краёв и областей.
Поддержка данной инициативы Президента в парламенте способствовала
консолидации тех политических сил в Государственной думе, которые поддерживали
стратегию реформ В. В. Путина в целом. В декабре 2001 г. эти силы объединились в
политическую партию «Единая Россия».
Все эти меры позволили усилить роль Центра на местах, укрепить Федерацию,
возродить единое законодательное пространство России.
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4. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые
государственные символы России. Одним из основных направлений деятельности
Президента В. В. Путина стало обеспечение общественного единства и согласия. Не
разделяя общество на «своих» и «чужих», сторонников и противников реформ, он
осуществил ряд мер, способствовавших объединению общества.
Бесплодная борьба по вопросам о государственной символике России
продолжалась почти 10 лет. Президент предложил компромисс, способный сблизить
позиции различных слоёв общества. В декабре 2000 г. Государственная дума утвердила
закон о национальных символах России. Трёхцветный бело-сине-красный флаг и герб в
виде двуглавого орла напоминают о тысячелетней истории России. Государственный
гимн, положенный на музыку Гимна СССР, символизирует единство поколений,
неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего нашей страны.
5. Усиление борьбы с терроризмом. В. В. Путин вступил в должность главы
правительства в августе 1999 г. Буквально через несколько дней боевики вторглись в
Дагестан с целью провозгласить там исламское государство. Началась
контртеррористическая операция. Сепаратисты были вытеснены с территории
Дагестана. Чудовищным ответом боевиков были взрывы жилых домов в Буйнакске,
Москве, Волгодонске.
Осенью 1999 г. федеральные войска вошли в Чечню и в короткий срок взяли под
контроль важнейшие населённые пункты. Наряду с боевыми операциями развернулась
работа по налаживанию мирной жизни. Были сформированы новые органы управления,
открыты представительства федеральных органов власти, созданы отряды местной
милиции.
Лидеры сепаратистов перешли к методам террористической войны. Они
попытались использовать для атак на федеральные силы территорию Грузии. С их
подачи всё громче звучали призывы международных организаций к соблюдению прав
человека в Чечне. Казалось, мировое сообщество не понимает опасности террора, не
видит связи между событиями в Чечне и деятельностью мировых террористических
организаций. Лишь с началом международной контртеррористической операции
против талибов осенью 2001 г. Запад смягчил давление на Россию в этом вопросе.
Сохранение серьёзной угрозы со стороны террористов демонстрировала серия
терактов в различных городах России. Огромный резонанс имели захваты заложников в
Театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 г. и в школе в Беслане
(Северная Осетия) в сентябре 2004 г.
Федеральная власть сделала ставку в урегулировании военно-политического
кризиса в Чечне на желание чеченского народа к восстановлению мира на Кавказе и
опиралась на самих чеченских лидеров. На референдуме 2003 г. жители Чечни высказались за сохранение республики в составе Российской Федерации, приняли
Конституцию Чеченской Республики. Президентом Чечни был избран А. Кадыров.
Жизнь в республике стала постепенно налаживаться.
6. Судебная реформа. С 2001 г. в Российской Федерации началась судебная
реформа, в ходе которой был введён институт мировых судей, суд присяжных,
институт судебных приставов. Из судебного процесса были выведены народные заседатели. Для повышения роли, авторитета, независимости судей был установлен их
пожизненный статус. Дополнительные права в уголовном процессе получили
подсудимые, обвиняемые, пострадавшие, свидетели. Были приняты Гражданскопроцессуальный, Уголовно-процессуальный, Арбитражно-процессуальный, Трудовой,
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Земельный, Таможенный, Жилищный кодексы, Кодекс об административных
правонарушениях. Всё это способствовало завершению процесса формирования
нормативно-правовой базы государства, начавшегося после распада СССР.
7. Выборы 2003—2004 гг. 7 декабря 2003 г. прошли выборы в Государственную
думу. 37,57 % голосов из числа избирателей, принявших в них участие, были отданы за
партию «Единая Россия». За КПРФ проголосовали 12,61% участников выборов, за
ЛДПР — 11,45%, за блок «Родина» — 9,02%. С учётом мест по одномандатным
округам «Единая Россия» получила в Думе более 300 мест (конституционное
большинство). Её представители возглавили все думские комитеты. Председателем
Думы был избран руководитель единороссов Б. В. Грызлов.
14 марта 2004 г. состоялись выборы Президента России. Победу в первом туре
одержал В. В. Путин, за которого проголосовали 71,22 % участников голосования.
Избрание В. В. Путина означало поддержку населением курса, проводимого им в
первый президентский срок.
8. Реформа управления. В марте 2004 г., продолжая линию на укрепление
вертикали власти, Президент объявил о начале административной реформы. Её главная
задача состояла в конкретизации и разделении функций органов исполнительной
власти. Были укрупнены министерства, созданы федеральные службы и федеральные
агентства.
Летом 2004 г. был установлен перечень полномочий регионов, в их ведении
остались преимущественно социально-экономические вопросы. Началось укрупнение
регионов, в ходе которого ряд экономически несостоятельных автономных округов
после референдумов был присоединён к областям и краям.
События начала сентября 2004 г., когда террористы захватили школу в Беслане,
взяв в заложники более 1 тыс. человек, показали неготовность исполнительной власти к
действиям в кризисных ситуациях. Необходимы были дальнейшие реформы в сфере
управления.
Вместо прямых выборов населением губернаторов был введён порядок, по
которому кандидатуры предлагались Президентом России и утверждались
законодательными собраниями субъектов Федерации. Президент получил право отзыва
губернаторов за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Был создан Государственный совет, в состав которого вошли главы регионов.
Его целью было выдвижение и обсуждение общенациональных проектов.
Закон о политических партиях установил для них минимальную планку членства
в 50 тыс. человек и значительное представительство во всех регионах страны, что
исключило из активной политики небольшие политические организации. Изменилось и
избирательное законодательство. Весь состав Думы отныне формировался только по
партийным спискам. Был установлен более высокий избирательный барьер (7 % вместо
5%) для политических партий.
Одновременно для взаимодействия граждан с органами власти создавалась
Общественная палата Российской Федерации.
Укрепление властной вертикали усиливало регулирующую роль государства во
всех сферах жизни.
9. Итоги политического развития страны в 2000-е гг. Главным итогом
политического развития страны стало обретение российским обществом политической
стабильности.
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Курс на национальное единство и общественное согласие встретил поддержку
большинства населения. Укрепление вертикали власти привело к усилению
политической ответственности её представителей на всех уровнях. Приведение
регионального законодательства в соответствие с Конституцией России и
федеральными законами остановило опасные для единства страны центробежные
тенденции. Судебная реформа, кодификация законов создали единое законодательное
пространство Российской Федерации, открыли возможности для реализации на деле
прав и свобод граждан.
Усиление борьбы с терроризмом, объединение вокруг этой задачи всего
российского общества дали ощутимый результат. Преодоление военно-политического
кризиса в Чеченской Республике, нормализация обстановки в ней стали одним из
главных итогов политического развития страны в эти годы.
13. ЭКОНОМИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI в.
1. Переход к политике государственного регулирования рыночного
хозяйства. К концу 1990-х гг. сложилась критическая ситуация в экономике России.
Значительная её часть контролировалась олигархическими или откровенно
криминальными структурами. Финансовые ресурсы страны были исчерпаны и
практически полностью зависели от внешних заимствований. Инфляция в 1999 г.
составила 36,5%. На предприятиях задержки с выплатами зарплат достигали двух лет.
По отношению к 1991 г. реальные доходы граждан составляли лишь 40 %, пенсии ещё
меньше. Почти треть населения имела доходы ниже прожиточного минимума и
находилась за чертой бедности.
Всё это вело к нарастанию социальных проблем, коррупции, преступности.
Продолжался демографический кризис: ежегодно численность населения страны
уменьшалась почти на миллион человек.
Руководство России видело одним из главных направлений своей деятельности
переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства.
Государство ввело своих представителей в советы директоров крупнейших монополий,
заметно влияло на проводимую ими политику.
Начались структурные изменения в промышленности. В их основе лежала идея
создания крупных корпораций, которые должны были стать форвардами отечественной
экономики и успешно конкурировать на мировом рынке. Крупнейшими среди них
стали добывающие государственные корпорации «Газпром», «Роснефть», а также
«Российские железные дороги» и др. Позже прошли слияния предприятий
автомобилестроительной, авиационной, оборонной промышленности. Появились
Российская корпорация нанотехнологий, Объединённая авиастроительная корпорация,
Объединённая судостроительная корпорация и др.
Стабильное поступательное развитие экономики России в 2000—2007 гг.
сделало возможным переход на долгосрочное планирование её развития. Был принят
трёхлетний бюджетный план на 2008— 2010 гг. В феврале 2008 г. Президент В. В.
Путин поставил задачи развития страны на период 2008— 2020 гг.
Планировалось, что темпы роста ВВП будут составлять до 6 % в год, а инфляция
сократится наполовину и составит в 2010 г. 5— 6 %.
2. Налоговая реформа. В 2000 г. одной из первых была начата налоговая
реформа. Смысл её состоял в том, чтобы путём регулирования налоговых ставок
заставить работать экономику. Было решено снизить налоговое бремя с предприятий,
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упростить налогообложение малого бизнеса, повысить роль добывающей
промышленности, с опорой на которую в дальнейшем следовало перейти к развитию
остальных отраслей экономики. Ставка налога на прибыль предприятия была снижена с
35 до 24 % . Налог добывающих компаний стал зависеть от мировых цен на сырьё. В
2004 г. был отменён налог с продаж.
Важной частью налоговой реформы стало введение единого налога для
физических лиц в размере 13 %. Одновременно вместо страховых взносов во
внебюджетные фонды ввели единый социальный налог. Эти меры позволили увеличить
сбор налогов только за первый год на 26 %.
Важным направлением стала борьба государства за своевременное и полное
получение налогов. За уклонение от уплаты налогов был арестован и осуждён глава
крупнейшей в России нефтяной компании «ЮКОС» М. Б. Ходорковский.
В результате всех этих мер поступление федеральных налогов и сборов от
крупнейших налогоплательщиков выросло более чем вдвое. В короткий срок
федеральный бюджет значительно пополнился средствами, ранее скрытыми от
государства.
3. Решение проблемы внешнего долга. Значительное укрепление
государственного бюджета способствовало решению проблемы внешнего долга. К
началу 2000 г. Россия имела государственный долг в размере 132,8 млрд долл.
Проценты от пользования внешними кредитами нарастали как снежный ком.
Руководством страны была поставлена задача постепенного сокращения
внешнего долга. С 1 января 2000 г. по 1 января 2008 г. он сократился до 44,9 млрд долл.
Золотовалютные резервы России увеличились с 12,2 млрд долл, в 1999 г. до 476,3 млрд
долл, в 2008 г.
Для решения перспективных задач развития был создан Стабилизационный
фонд, позволявший избежать неблагоприятного влияния внешних экономических
факторов, связанных с колебанием мировых цен на энергоносители, курсов валют и т.
п.
4. Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных
национальных проектов. С лета 2000 г. наметилась тенденция выхода
промышленности и сельского хозяйства России из кризиса. С 2001 г. это проявилось в
росте доходов населения, увеличившихся на 6 % впервые после распада СССР. В 2002
г. они выросли на 9 %, в 2003 г. — на 14,5 %, в 2004 г. — на 11 %. Это стало
возможным благодаря повышению уровня минимальной оплаты труда, пенсий и
социальных выплат. Структурная перестройка экономики, налоговая реформа, а также
быстрый рост мировых цен на энергоносители привели к тому, что ВВП впервые за
годы реформ начал расти. Этот рост в 2000 г. составил 9 %, в 2001 г. — 5%, в 2002 г. —
4,3 %, в 2003 г. — 7,3 % , в 2004 г. — 7,1 % , в 2005 г. — 6,4 % , в 2006 г. — 6,6 % , в
2007 г. — 7,8%.
Всё это позволило приступить к разработке и реализации крупнейшей в
современной России социальной программы.
В сентябре 2005 г. В. В. Путин объявил о разработке и начале реализации
четырёх приоритетных национальных проектов: «Здоровье», «Образование»,
«Доступное и комфортное жильё», «Развитие аграрно-промышленного комплекса».
На развитие этих программ только в 2007 г. было выделено 230 млрд р., в том
числе почти половина — на проект «Здоровье». Главный акцент был сделан здесь на
профилактике заболеваний и оказании первичной медицинской помощи.
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Проект «Образование» предусматривал целевую поддержку лучших учителей и
педагогических коллективов, информатизацию школ, формирование сети федеральных
университетов и бизнес школ. Проект «Доступное и комфортное жильё» предполагал
увеличение жилищного строительства, а также создание специального фонда по
реформированию жилищно-коммунального комплекса.
5. Демографическая политика. Одной из самых серьёзных проблем России
являлось сокращение населения.
В 2002 г. была проведена перепись населения страны. Она отметила убыль
населения за 13 лет на 7,5 млн человек. В то же время население увеличилось на 5,5
млн человек в результате миграции. Численность русских в структуре населения
составляла около 80 %.
Начиная с 2000 г. были приняты специальные программы.
Для снижения смертности особой статьёй в расходах на здравоохранение
выделено финансирование массового медицинского обследования населения, оказание
первой помощи, проведение вакцинации и других профилактических мер.
Для стимулирования роста рождаемости с 2007 г. неработающие женщины стали
получать пособие по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет. При этом после
рождения второго ребёнка сумма выплаты увеличивалась вдвое по сравнению с
выплатой на первенца. Работающим мамам начали выплачивать пособие в размере 40
% от заработка. За рождение второго ребёнка была предусмотрена выплата
материнского (семейного) капитала в размере 250 тыс. р., который можно тратить на
обучение ребёнка, приобретение жилья и т. д. Позже размер материнского капитала
был увеличен.
Результатом принятых мер стало то, что в 2007 г. рождаемость составила 1,6 млн
человек (при смертности 2,08 млн человек).
6. Итоги социально-экономического развития страны. За период 2000— 2008
гг. экономика России продемонстрировала темпы роста, которых страна не знала
последние 30 лет. В среднем они составляли более 7 % в год. Втрое за эти годы
сократилась инфляция.
Был значительно сокращён внешний долг. В короткий срок золотовалютные
резервы России выросли в 40 раз, была решена проблема внешней задолженности,
создан Стабилизационный фонд.
Успехи в развитии экономики использовались для реализации национальных
проектов в социальной сфере. Здравоохранение, образование, жилищное строительство
получили новые стимулы к развитию. Началось решение важнейшей для страны
демографической проблемы.
Вместе с тем проблем в развитии экономики страны оставалось немало. Главной
из них было сохранение приоритета топливно-энергетической, сырьевой сферы.
Высоким оставался уровень инфляции. Укрепление позиций рубля вело к росту
импортных поставок, что пагубно влияло на состояние отечественного производства.
Особенно это заметно было в автомобиле-, авиа-, приборо- и судостроении,
химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве.
Становилось всё более очевидно, что решить стоящие перед страной задачи
можно только на путях инновационного развития.
14. ПОВСЕДНЕВНАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ.
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1. Развитие элементов гражданского общества. Президент В. В. Путин
называл одной из приоритетных задач развитие гражданского общества. Важнейшим
условием для её реализации является формирование среднего класса и налаживание
диалога власти с неправительственными организациями.
По инициативе руководства страны в 2001 г. состоялись региональные форумы с
участием местных властей и представителей негосударственных организаций. Был
обозначен круг проблем, которые больше всего волновали общественность. В ноябре
2001 г. в Москве состоялся Гражданский форум, на котором были представлены как
верховная власть, так и члены почти 4 тыс. некоммерческих организаций страны. В. В.
Путин в своём выступлении на форуме высоко оценил роль общественных организаций
в проводимых реформах и отметил, что «голос граждан должен быть одним из
решающих».
В 2005 г. с целью придания большего авторитета неправительственным
организациям, усиления их государственной поддержки были образованы
Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты в субъектах
Федерации. В их состав вошли наиболее авторитетные представители общественности.
Был создан Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и
правам человека. Были осуществлены меры по поддержке молодёжных организаций.
В то же время многие неправительственные организации, имевшие финансовую
поддержку от частных корпораций и из-за рубежа, вместо диалога с властями,
совместной работы по выявлению и удовлетворению нужд людей предпочитали лишь
критиковать власть, а зачастую отстаивали корпоративные интересы тех или иных
компаний и зарубежных организаций. Были введены ограничения на финансирование
из-за рубежа деятельности неправительственных организаций, после чего многие из
них прекратили существование или заметно снизили свою активность.
Однако основная часть институтов гражданского общества принимала активное
участие в обсуждении и решении проблем реформирования экономики,
здравоохранения, образования, армии и др.
2. Власть и СМИ. Важным инструментом формирования общественного
мнения, гражданского общества в России оставались средства массовой информации. К
концу 1990-х гг. сложилась значительная система СМИ: сотни газет и журналов,
десятки радио- и телекомпаний, вещавших на языках большинства народов страны.
Однако со второй половины 1990-х гг. контроль за ведущими печатными и
электронными СМИ находился в руках олигархических групп и частных лиц, активно
использовавших этот рычаг в отстаивании собственных интересов.
Усиление роли государства в различных сферах жизни общества не могло не
затронуть и СМИ. Государство усилило свои позиции на телевидении и в
периодической печати.
3. Развитие образования, науки, культуры. С 2000 г. началась реформа
образования, призванная заменить образовательную систему, соответствующую
индустриальному обществу, на новую, характерную для общества информационного.
Было восстановлено обязательное полное среднее образование. Завершилась
компьютеризация школ и подключение их к Интернету. Ввели Единый
государственный экзамен, призванный обеспечить равные возможности зачисления в
вузы для всех жителей России. Начался переход системы высшего образования в
России на Болонскую систему с целью создать для молодых россиян равные
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возможности с их европейскими сверстниками в получении современного высшего
образования.
Значительно увеличили размер государственных премий за достижения в сфере
науки и культуры. Были введены специальные государственные премии и премии
Президента РФ для молодых учёных. Специальные квоты были предусмотрены при
избрании молодых научных работников в состав Российской академии наук.
Расходы в государственном бюджете на нужды образования и науки в 2001 г.
превысили расходы на оборону.
Среди достижений российской науки следует отметить создание в 2001 г.
третьего в мире (после СШ А и Японии) суперкомпьютера, выполняющего 1 трлн
операций
в
секунду.
Перспективными
являются
разработки
новейших
информационных технологий и средств коммуникаций. Важнейшим направлением в
научных исследованиях становились нанотехнологии, которые позволяли получать
новые объекты и материалы на основе изменений материи на молекулярном уровне.
Петербургский математик Г. Я. Перельман решил одну из фундаментальных
задач мировой математической науки, доказав теорему А. Пуанкаре.
Лауреатами Нобелевской премии по физике 2003 г. стали А. А. Абрикосов и В.
Л. Гинзбург за вклад в объяснение сверхпроводимости и сверхтекучести.
2000-е годы были отмечены значительными успехами в развитии культуры.
Новые театральные постановки способствовали возрождению театральной жизни и
усилению интереса к ней. Ежегодный Чеховский фестиваль, гастроли театральных
коллективов, обмен мастерами культуры с зарубежными странами сделали
театральную жизнь насыщенной и яркой.
Новыми яркими фигурами российского кинематографа стали режиссёры Р. М.
Литвинова, Ф. С. Бондарчук и др. В 2003 г. «Золотого льва» Венецианского
кинофестиваля был удостоен фильм режиссёра А. П. Звягинцева «Возвращение».
Лауреатом Государственной премии РФ стала Ч. Н. Хаматова за свои роли в
театре и кино. Ей была присуждена также театральная премия «Золотая маска».
Музыкальная жизнь страны стала более многогранной. Массовыми ежегодными
музыкальными фестивалями для любителей рока стали «МАКСИДРОМ» и
«Нашествие». В 2002 г. «Нашествие» собрало рекордное количество слушателей — 180
тыс. человек. В 2002 г. победой на Зальцбургском музыкальном фестивале началась
мировая карьера А. Ю. Нетребко.
В 2006 г. всей стране стало известно имя пианиста-виртуоза Д. Л. Мацуева.
4. Достижения российского спорта. Несмотря на трудности, руководство
страны большое внимание уделяло массовому спорту. С 2000 г. стала возрождаться его
материально-техническая база. Построили спортивные объекты мирового класса по
конькобежному (Коломна), лыжному (Москва) спорту.
Много было сделано для популяризации спортивных традиций. Телевизионная
программа «Ледниковый период» возродила интерес к фигурному катанию.
Приглашение для работы со сборной России по футболу известного тренера Г.
Хиддинга позволило создать современную команду, успешно выступившую на
чемпионате Европы по футболу в 2008 г.
Выдающимися достижениями были отмечены выступления российской сборной
на Олимпийских играх. В 2000 г. на Олимпиаде в Сиднее российская сборная заняла
второе место в командном зачёте. Мастера синхронного плавания Ольга Брусникина и
Мария Киселёва стали двукратными олимпийскими чемпионками, а гимнаст Алексей
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Немов получил б медалей. Две медали завоевала Ирина Привалова в спринтерском
беге.
На Олимпиаде в Афинах в 2004 г. 19-летний велосипедист Михаил Игнатьев
получил первую в истории российского спорта золотую медаль на треке. Дуэт
Анастасия Ермакова—Анастасия Давыдова завоевал золотые медали в синхронном
плавании. Олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике стала Алина
Кабаева. В том же году российские спортсменки впервые в истории страны заняли
ведущие позиции в мировых соревнованиях по теннису. В 2005 г. Елена Исинбаева
первой из женщин преодолела 5 м в прыжках в высоту с шестом.
На зимней Олимпиаде в Турине в 2006 г. Светлана Журова стала чемпионкой в
беге на коньках на 500 м, а российские фигуристы заняли почти весь звёздный
пьедестал: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин стали чемпионами в парном
катании, Татьяна Навка и Роман Костомаров — в танцах на льду, а Евгений Плющенко
— в одиночном катании среди мужчин.
Чемпионы Олимпиады в Пекине 2008 г. Елена Исинбаева (прыжки с шестом) и
Андрей Сильнов (прыжки в высоту) были названы лучшими легкоатлетами года.
5. Власть и церковь. Отношения власти и церкви в начале XXI в. строились на
взаимном стремлении к возрождению величия России. Регулярными стали
Рождественские чтения, в ходе которых на самом высоком государственном уровне
обсуждались формы участия церкви в возрождении духовности и нравственности
россиян. Представители РПЦ и других конфессий активно участвовали в работе
Общественной палаты РФ и других общественно-государственных структур .
В 2000 г. завершилось воссоздание храма Христа Спасителя в Москве,
уничтоженного в 19 31 г. Он стал главным православным храмом страны.
По всей России шло возрождение церквей, монастырей, приходов. За 18 лет
служения Патриарха Московского и всея Руси Алексия II число монастырей выросло с
35 до 769, а действующих церквей — с 7,5 до 30 тыс. Такого масштаба церковного
строительства не знала ни одна страна мира за всю историю христианства. Наряду с
церквями возводились мечети, синагоги, буддистские дацаны. Мечети в Казани и
Грозном стали самыми крупными на территории России. Несколько миллионов
верующих разных конфессий совершили паломничества к святым местам.
Крупнейшим событием в жизни Русской православной церкви стало ее
воссоединение с Русской православной церковью заграницей, состоявшееся в мае 2007
г., когда патриарх РПЦ Алексий II и митрополит РПЦЗ Лавр подписали Акт о
каноническом общении.
Усилиями государственной власти церкви была возвращена часть имущества,
включая утраченные в советское время здания Русской духовной миссии в Иерусалиме,
Русское подворье в итальянском городе Бари.
Представители разных конфессий принимали активное участие в духовном
возрождении российского общества. Церковные школы, духовные семинарии,
православные гимназии были приравнены к государственным и обучали десятки тысяч
детей. Священнослужители впервые после революции 1917 г. вернулись в армейские
подразделения для работы среди военнослужащих.
Тема религии и церкви, возрождения и духовного обновления общества прочно
вошла в творчество художественной интеллигенции. Первым игровым православным
фильмом современной России стала драма П. С. Лунгина «Остров», получившая
признание зрителей.
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После смерти в декабре 2008 г. Алексия II новым Патриархом Московским и
всея Руси на Поместном соборе РПЦ был избран митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл.
В начале XXI в. более многообразной и яркой стала духовная жизнь российского
общества. Возрождение религиозной жизни, развитие массовой физкультуры и спорта,
новые достижения в развитии отечественной культуры формировали иную, чем в 1990е гг. общественную атмосферу.
15. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В В НАЧАЛЕ XXI В
1. Разработка повой внешнеполитической стратегии. В июне 2000 г.
Президент В. В. Путин подписал Концепцию внешней политики Российской
Федерации. Было отмечено, что главным принципом, которым Россия руководствуется
в современных условиях на международной арене, является обеспечение надёжной
безопасности страны, сохранение и укрепление её суверенитета и территориальной
целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе. Руководство
страны исходило из того, что Россия продолжает сохранять статус великой державы. В
связи с этим ставилась задача обеспечить воздействие на общемировые процессы в
целях формирования стабильного, справедливого и демократического миропорядка.
Особое значение придавалось отношениям с ближайшими соседями. Ставились
задачи формирования пояса добрососедства по периметру российских границ,
содействия устранению имеющихся и предотвращению потенциальных очагов
напряжённости и конфликтов в прилегающих к России регионах.
Отмечалось значение всесторонней защиты прав и интересов российских
граждан и соотечественников за рубежом, а также содействия позитивному восприятию
Российской Федерации в мире, популяризации русского языка и культуры народов
России.
2. Усиление борьбы с терроризмом. В начале XXI в. первоочередной задачей
для России была борьба с международным терроризмом. На территории России
представители международных террористических центров действовали наиболее
активно на Северном Кавказе. Территорию Чечни они превратили в плацдарм для
развала Российской Федерации. Сюда поступала финансовая и военная помощь из-за
рубежа, а в составе бандформирований действовали наёмники из других стран.
После терактов 11 сентября 2001 г. в США Россия присоединилась к западным
странам в борьбе против международного терроризма. Воздушное пространство и
железные дороги Российской Федерации были открыты для поставок военных грузов в
Афганистан для антитеррористической коалиции. Россия согласилась с размещением
американских военных баз в Средней Азии. Руководство России шло на это в интересах
обеспечения безопасности своих южных рубежей.
По признанию лидеров НАТО, без этих шагов российского руководства успех
контртеррористической операции в Афганистане был бы невозможен. В течение
короткого времени режим талибов в Афганистане был свергнут. Началась
нормализация обстановки и на Северном Кавказе.
3. Отношения России с США и Западом. Отношения с США оставались
важнейшим направлением внешней политики России. Исходя из идеи однополярного
мира, где сохранилась лишь одна сверхдержава в лице США, администрация
президента Дж. Буша-младшего взяла курс на изменение баланса сил на мировой арене
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в свою пользу. Было объявлено о выходе США из договора 1972 г. по противоракетной
обороне (ПРО), о создании национальной системы ПРО. Это разрушало систему
стратегической стабильности, которая существовала в течение 30 лет. Лишь под
давлением со стороны российского руководства США пошли на сокращение и
ограничение стратегических наступательных вооружений, заключив с Россией в 2002 г.
Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов.
Однако США продолжили свою политику по изменению стратегического
баланса. Важнейшим в этом процессе стало расширение НАТО. В 2004 г. в эту
организацию были приняты Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Латвия, Литва и
Эстония. В 2009 г. в НАТО вошли Албания и Хорватия. Было объявлено о грядущем
вступлении в НАТО Украины и Грузии.
С началом вторжения США и их союзников в Ирак в 2003г. Россия решительно
выступила против этой агрессии, назвав повод для нападения надуманным, что в
дальнейшем подтвердили сами американцы.
Вскоре США начали искать поводы для нападения на Иран. Для борьбы с
«иранской угрозой» Дж. Буш объявил о развёртывании американской системы ПРО в
Польше и Чехии, что создало прямую военную угрозу России. Подобные действия
мало согласовывались с публичными заявлениями лидеров Запада о стремлении к
партнёрству с Россией и в итоге вызвали ответные шаги с её стороны. В апреле 2007 г.
Россия объявила о моратории на исполнение подписанного ранее Договора об
ограничении вооружённых сил в Европе (ДОВСЕ).
4.Отношения России со странами ближнего зарубежья. Политика России в
отношении стран СНГ и Прибалтики определялась процессами, имевшими место в этих
странах.
Вступление в НАТО Латвии, Литвы и Эстонии, их территориальные и
материальные претензии к России, переписывание общей истории, нарушение прав
русскоязычного населения, глумление над памятью павших в годы Великой
Отечественной войны не могли оставить равнодушными граждан и руководство
России. Экономические и культурные связи между Россией и прибалтийскими
странами значительно сократились.
В ряде стран СНГ при прямой поддержке из-за рубежа произошла смена
политического руководства. Осенью 2003 г. в результате «революции роз» в Грузии
был свергнут режим Э. Шеварднадзе. Ему на смену пришёл президент М. Саакашвили,
поставивший в качестве главной задачи вступление
Грузии в ЕС и НАТО. В 2004 г. была спровоцирована кампания непризнания
итогов президентских выборов на Украине. При прямом участии США, Евросоюза и
НАТО итоги выборов были, по сути, отменены. В результате вместо победившего с
незначительным отрывом В. Ф. Януковича, выступавшего за укрепление отношений с
Россией, к власти был приведён В. А. Ющенко, стремившийся к вступлению Украины в
НАТО. Эти события получили название «оранжевой революции». Попытки нового
руководства Украины провести на её территории военные учения с участием войск
НАТО вызывали массовые протесты населения. Правительство Украины отказывалось
перейти на расчёты за российский газ по рыночным ценам, в результате чего
неоднократно возникали перебои со снабжением европейских стран энергоносителями
из России. Украинские власти, игнорируя интересы миллионов собственных граждан,
усиленно вытесняли русский язык из средств массовой информации, кинопроката,
системы образования. Из года в год сворачивались культурные контакты с Россией.
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В 2005 г. в результате «революции тюльпанов» был свергнут президент
Киргизии А. А. Акаев. Вскоре в Узбекистане была предпринята попытка свержения
президента И. А. Каримова. Все эти события заставили руководство России уделить
большее внимание отношениям со странами СНГ, расширить сотрудничество с ними.
5. Россия и русская диаспора за рубежом. В начале XXI в. значительно
усилились контакты России с российской диаспорой в других странах. К этому времени
за пределами нашей страны проживало около 30 млн россиян. Был взят курс на
поддержку возвращения соотечественников на Родину. Специальная программа на
2007—2012 гг. предусматривала материальную помощь желающим переехать в
Россию, выделение ипотечных кредитов, упрощённое получение российского
гражданства.
Впервые за многие годы российское общество стало вновь ощущать общность,
единство с соотечественниками за рубежом.
6. Отношения России со странами Азии, Африки, Латинской Америки.
Руководство России предприняло усилия по развитию союзнических отношений с
ближайшими соседями на Востоке. В 2001 г. была создана Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС), в состав которой вошли Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и
Таджикистан. Позже к ним присоединился Узбекистан. ШОС последовательно
выступала за укрепление стратегической стабильности, поддержание международного
правопорядка. Ежегодные встречи лидеров стран, совместные военные учения,
крепнущее экономическое сотрудничество превратили ШОС в одну из динамично
развивающихся международных организаций. В качестве наблюдателей в её работе
стали участвовать Индия, Иран, Пакистан, Монголия.
Особенно устойчивыми и эффективными становились отношения между
Россией и Китаем. В 2001 г. между ними был подписан Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве. В нём было отмечено отсутствие территориальных
претензий друг к другу и провозглашено стратегическое партнёрство. Позднее были
урегулированы и пограничные вопросы между странами. Значительно вырос
товарооборот, объёмы научно- технического и гуманитарного сотрудничества. В
России прошёл «Год Китая», а в Китае — «Год России», ещё более сблизившие народы
двух стран.
Самыми динамично развивающимися странами мира в те годы были признаны
Бразилия, Россия, Индия и Китай (БРИК). Это способствовало их сотрудничеству в
условиях растущей мировой экономической интеграции. Если отношения с Китаем и
Индией для России были давней традицией, то устанавливать контакты со странами
Латинской Америки приходилось едва ли не с чистого листа. Регулярными стали
встречи Президента России с лидерами Бразилии, Аргентины, Венесуэлы, Кубы, Перу,
Боливии, Никарагуа. В 2008 г. состоялся первый официальный визит главы
Российского государства в страны Латинской Америки. Впервые традиционные
экономические и культурные связи были дополнены военно-политическим
сотрудничеством. Осенью 2008 г. в Венесуэлу прибыл отряд военных кораблей ВМФ
России, а также группа стратегических бомбардировщиков для проведения совместных
военных учений. Был отменён визовый режим для россиян, выезжающих в Бразилию,
Аргентину, Венесуэлу, подписаны контракты на разработку месторождений полезных
ископаемых в Латинской Америке.
Всё это создавало дополнительные возможности для реализации идеи
многополярного мира.
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7. Укрепление позиций России на международной арене. Открытое
провозглашение национальных интересов руководством России, твёрдое отстаивание
самостоятельности внешнеполитического курса не могли не вызвать укрепления
авторитета нашей страны в мире.
Международный размах приняло празднование в 2003 г. 300-летия СанктПетербурга, на которое съехались высшие руководители многих стран мира. В
праздновании 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2005 г. в Москве
приняли участие лидеры ведущих мировых держав.
В июле 2006 г. Россия в качестве страны-председателя принимала в Петербурге
лидеров «Большой восьмёрки».
В 2007 г. Международный олимпийский комитет принял решение о проведении
Олимпийских игр 2014 г. в Сочи.
8. Итоги внешней политики России. Главным итогом внешней политики
России в начале XXI в. стала разработка и реализация концепции внешней политики,
исходящей из национальных интересов страны на современном этапе.
Усилиями силовых структур, всего общества России удалось внести важный
вклад в борьбу с международным терроризмом, предотвратить угрозу территориальной
целостности страны.
В отношениях с США Россия последовательно отстаивала свои национальные
интересы, выступала против диктата в международных отношениях.
Попытки западных партнёров изолировать Россию от ближайших соседей
посредством «оранжевых» и иных «революций» привели к большей координации
действий между странами СНГ.
Участие России в ШОС и других международных организациях, развитие её
отношений со странами Европы, Азии, Африки, Латинской Америки во многом
способствовали становлению многополярной модели современного мира.
Всё это вело к укреплению международного авторитета и роли России в
мировых делах.
16. РОССИЯ В 2008-2014 ГГ.
1. Социальная политика в условиях экономического кризиса. Правительство
приняло меры по поддержке государственной системы здравоохранения с целью не
допустить в кризисный период ухудшения показателей здоровья населения. Несмотря
на повышение цен на лекарства и медицинские услуги, были подтверждены
государственные гарантии бесплатной медицинской помощи. Правительство поставило
задачу повышения эффективности расходов федерального бюджета, направленных на
обеспечение населения лекарственными средствами.
Принятые меры дали положительные результаты. Несмотря на то что в России
экономический спад оказался более глубоким, чем в большинстве стран, в 2010 г.
экономический рост составил около 4 %, а численность безработных сократилась на 2
млн человек. По сравнению с 2005 г. рождаемость в России увеличилась к началу 2011
г. более чем на 21%, а младенческая смертность сократилась на четверть. В 2009 г.
впервые за предшествующие 15 лет удалось увеличить рост численности населения
страны.
Дополнительные социальные меры поддержки населения были приняты в
условиях сильной засухи и природных пожаров летом 2010 и 2011 гг.
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Для смягчения последствий засухи сельскому хозяйству было выделено почти
150 млрд р.
2. Ориентиры инновационного развития. В Послании Федеральному
собранию в 2009 г. Президент Медведев объявил о переходе России к всесторонней
модернизации на основе инновационных технологий. Конечной целью этого процесса
было объявлено обретение Россией статуса мировой державы на принципиально новой
основе. Приоритетами инновационного развития были определены внедрение
новейших медицинских, энергетических и информационных технологий, развитие
космических
и
телекоммуникационных
систем,
радикальное
повышение
энергоэффективности. Началась реализация программы «Наша новая школа».
С 2009 г. в Сколково под Москвой началось создание по аналогии с Кремниевой
долиной США российского инновационного центра по разработке и коммерциализации
новых технологий. Центр начал работу по пяти приоритетным направлениям
модернизации: энергетике, информационным технологиям, телекоммуникациям,
биомедицинским технологиям, ядерным технологиям.
К началу 2010 г. 11 российских компьютерных систем вошли в мировой рейтинг
суперкомпьютеров. Российский суперкомпьютер «Ломоносов» стал одним из самых
мощных в мире. Нобелевской премии по физике были удостоены А. Гейм и К.
Новосёлов.
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