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Тема 1. СССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
(Д.Ю. Алексеев)
1.1. Внешняя политика СССР в 1939—1940 гг.
1.2. Нападение Германии и ее союзников на СССР.
1.3. Боевые действия советских войск в 1942—1945 гг.
1.4. Внешняя политика СССР в годы войны.
1.5. Советский народ в войне.
Первый вопрос (1.1). 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая
война. Гитлеровская Германия обрушилась основной массой своих армий
на Польшу. На следующий день Великобритания и Франция предъявили
Германии ультиматум с требованием прекратить боевые действия. Не
дождавшись ответа, 3 сентября они объявили Германии войну. Вместе с
Великобританией в войну вступили ее доминионы – Канада, Австралия,
Новая Зеландия, Южная Африка и Индия.
Однако западные союзники не оказали Польше немедленной помощи.
Это привело к тому, что после двух недель боев организованное
сопротивление польской армии было сломлено. Германские войска
стремительно продвигались к советско-польской границе. 17 сентября
советское правительство приняло решение двинуть части Красной Армии на
запад для занятия тех территорий, которые, согласно договору с Германией
от 23 августа, находились в пределах «сферы интересов» СССР. Это были
территории с преобладающим белорусским и украинским населением. Они
были присоединены к Белорусской и Украинской ССР.
Затем советское руководство начало вести переговоры с
правительствами Эстонии, Латвии и Литвы. На территорию этих республик
были введены небольшие контингенты Красной армии, не превышавшие
численность прибалтийских армий. Официальной целью ввода советских
войск была объявлена защита территории Прибалтики от распространения
войны.
В ноябре СССР начал переговоры с Финляндией, также считавшейся
сферой его интересов. Советское правительство предложило перенести
границу, проходившую в 32 км от Ленинграда. Взамен финнам обещали
передать вдвое большую территорию в Карелии. Финское руководство
отказалось от советских предложений. Тогда части Красной Армии получили
приказ 30 ноября 1939 г. начать военную операцию против финской армии.
Началась советско-финская война.
Красная Армия оказалась не готовой к войне в условиях суровой
зимы. Кроме того, финская армия опиралась на мощные укрепления
оборонительной линии на Карельском перешейке («линия Маннергейма»).
Советские войска завязли перед ней, неся большие потери. Сорвалось и
наступление в Карелии. Советские колонны были окружены мобильными
группами финнов и почти полностью уничтожены. Первый этап войны
окончился неудачей Красной Армии.
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Сопротивление финнов вызвало симпатии в мире. Великобритания и
Франция начали разработку планов по оказанию помощи Финляндии,
намереваясь послать экспедиционный корпус. Локальная война грозила
стать частью мирового конфликта, в котором СССР пришлось бы выступить
на стороне Германии.
В начале 1940 г. советским правительством предпринимаются меры
для быстрейшего окончания вооруженного конфликта. Части Красной Армии
были снабжены в соответствии с зимними условиями, усилены и
перегруппированы. В феврале 1940 г. началось решающее наступление, в
ходе которого «линия Маннергейма» была прорвана. Советские танки
устремились к северу. На их пути находился Выборгский укрепленный район
– последний рубеж на пути к финской столице. Однако советские войска не
стали тратить времени на его штурм, искусно обойдя по льду замерзшего
моря. Оказавшись на грани краха, Финляндия, наконец, согласилась на
советские предложения.
К этому времени они стали гораздо жестче. По мирному договору,
подписанному 13 марта 1940 г., СССР получил Карельский перешеек с
городами Виипури, Териоки, Кякисальми (Выборгом, Зеленогорском и
Приозерском), ряд территорий в Карелии и на Кольском полуострове. Кроме
того, СССР арендовал у Финляндии полуостров Ханко, где была создана
военно-морская база. С учетом военных баз в Прибалтике, СССР получил
контроль над Финским заливом и улучшил свои позиции на Балтийском
море.
В прибалтийских республиках под советским давлением были
сформированы новые правительства, которые объявили о желании народов
Эстонии, Латвии и Литвы войти в состав СССР. Одновременно СССР
потребовал от Румынии возврата Бессарабии, оккупированной в 1918 г., а
также населенной украинцами Северной Буковины. Румыния уступила
советским требованиям, и на территории Бессарабии была создана
Молдавская ССР. Таким образом, все территории, которые в советскогерманском договоре были обозначены как «сфера интересов» СССР, вошли
в его состав.
Германия вела решительное наступление в Западной Европе. В апреле
1940 г. германские войска неожиданно захватили Данию и Норвегию, а в мае
1940 г. выступили против Нидерландов и Бельгии. На помощь жертвам
агрессии пришли отборные французские и английские дивизии. Однако
вскоре они были окружены и отброшены к морскому побережью.
Англичанам пришлось эвакуировать свои войска из Франции, бросив при
этом все вооружение. Нидерланды, а затем и Бельгия капитулировали.
Франция, потерявшая свои лучшие войска, не смогла долго сопротивляться в
одиночку, и 24 июня ее армия прекратила сопротивление.
Несмотря на поражение Франции, война между Германией (к которой
присоединилась Италия) и Великобританией продолжалась. Во второй
половине 1940 г. в ней наступила фаза равновесия: англичане были слишком
слабы, чтобы вести войну в Европе, а немцы слишком слабы, чтобы
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атаковать Англию с моря. Поэтому Гитлер принял решение начать войну
против СССР. Он рассчитывал, что неминуемый разгром нашей страны
заставит англичан пойти на заключение мира.
Второй вопрос (1.2). Планирование войны против СССР началось
сразу после разгрома в 1940 г. Франции. Предполагалось, что германская
армия сумеет уничтожить советские войска недалеко от западной границы.
Затем намечалось быстрое продвижение танковых частей на восток с целью
воспрепятствовать возможным действиям советской авиации против
промышленных центров Германии. Германские войска должны были выйти
на линию, идущую от Архангельска на юг вдоль течения Волги. Это
позволило бы усилиями авиации уничтожить промышленную базу СССР на
Урале.
Выполнение этого плана, получившего название «Барбаросса», было
поручено трем группам армий. Каждая из них состояла из 2—4 полевых
армий и 1—2 танковых групп, поддержанных воздушным флотом. Группа
армий «Север» на первом этапе должна была захватить Прибалтику, а затем
занять Ленинград. Группе армий «Центр» предстояло нанести решительный
удар по советским войскам в Белоруссии, а затем продвигаться на Москву.
Наконец, группа армий «Юг» должна была действовать на Украине. Кроме
того, на севере планировалось наступление финской армии, поддержанной
отдельными германскими частями, а на юге – двух румынских армий.
Финляндия и Румыния стремились вернуть территории, отошедшие в 1940 г.
СССР. В составе германской армии действовали небольшие контингенты
итальянских, венгерских, словацких, испанских и хорватских войск.
Боевые действия предполагалось начать в мае 1941 г. для того, чтобы
иметь возможность закончить кампанию до начала зимы. Однако в апреле
германская армия
провела
операцию на Балканах. Героическое
сопротивление югославской и греческой армий заставило отсрочить начало
операции.
22 июня 1941 г. германские войска вторглись на территорию СССР. На
первых порах им сопутствовал успех. Вражеская авиация
уничтожила
значительную часть советских самолетов еще на аэродромах, что позволило
ей завоевать господство в воздухе. Группа армий «Центр» сумела окружить
часть советских войск в районе Белостока, а затем повторить этот маневр в
районе Минска. В результате основная часть советских войск,
предназначенных для обороны Белоруссии, была уничтожена. Быстро
двигаясь на восток, фашистские войска заняли всю Белоруссию и подошли к
Смоленску. Две других группы армий не смогли окружить, как им было
предписано, крупные силы Красной Армии в приграничных районах. Однако
они уверенно продвигались вперед в Прибалтике и на Украине. Советские
войска с тяжелыми боями отступали вглубь страны, стремясь сохранить
живую силу и технику.
Для советского руководства нападение явилось неожиданностью.
Действительно, трудно было предположить, что Германия решится на
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ведение войны на два фронта (против СССР и Великобритании).
Официальная реакция И.В. Сталина последовала только через две недели. Он
обратился к соотечественникам с пламенным призывом встать на защиту
своей родины. В армию были призваны военнообязанные 14 возрастов,
началось формирование частей народного ополчения из добровольцев.
Экономика
перестраивалась на военный лад, выпуск «мирной»
продукции был сведен до минимума. Предприятия, расположенные в
западной части страны, эвакуировались на восток вместе с рабочими. Не
занятые на предприятиях привлекались к строительству оборонительных
сооружений. Руководство страной было передано особому органу
управления – Государственному комитету обороны, наделенному
чрезвычайными полномочиями. Его председателем стал И.В.Сталин,
принявший на себя и функции Верховного Главнокомандующего.
Таким образом, СССР с первых дней войны превратился в единый
военный лагерь, подчиненный одной цели – победе над врагом. В этом было
принципиальное отличие от фашистской Германии, в которой всеобщая
мобилизация населения началась только в 1944 г., когда исход войны был
уже предрешен. Это проистекало из концепции «молниеносной войны»
(«блицкриг»), согласно которой следовало завершать кампанию одним
решительным ударом, избегая затягивания военных действий. Поэтому
германское руководство считало возможным обойтись без накопления
значительных военных ресурсов. Предполагалось, что в перерывах между
кампаниями будет происходить восстановление исчерпанных ресурсов.
Этот стратегический просчет германского руководства сказался уже в
конце 1941 г. Однако вплоть до осени немцы и их союзники продолжали свое
наступление. В июле произошло Смоленское сражение, в ходе которого
советские войска неоднократно контратаковали противника. Несмотря на
упорство советского командования и героизм войск, врагу удалось одержать
победу и выдвинуться на позиции, с которых можно было нанести удар на
Москву. Однако германское командование было вынуждено отложить его.
Причиной этого были действия советских войск Юго-Западного фронта,
которые прочно удерживали позиции на Днепре. Для того, чтобы сломить их
сопротивление, германскому командованию пришлось привлечь войска,
предназначенные для удара на Москву.
В течение месяца продолжалась битва за Киев. Несмотря на упорное
сопротивление Красной Армии, врагу удалось окружить большую часть
войск Юго-Западного фронта и овладеть столицей Советской Украины.
Однако задержка наступления на Москву, которая стала главным итогом
этой битвы, дорого стоила Германии. Вермахту удалось возобновить
наступление лишь в октябре, когда советское командование уже подтянуло
на угрожаемое направление крупные резервы. Кроме того, захлебнулось и
наступление группы армий «Север» на Ленинград. Несмотря на то, что
фашистские войска продвинулись до южных окраин города, взять его
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штурмом они не смогли. Совместно с наступавшими с севера финнами они
начали блокаду Ленинграда.
Огромный трехмиллионный город был отрезан от источников
снабжения. Вскоре в Ленинграде закончились запасы топлива и продуктов
питания. Из-за этого была отключена электроэнергия, встал городской
транспорт, прекратилось водоснабжение. Горожане страдали от холода и
голода. Положение усугубилось необычайно холодной зимой. Многие
ленинградцы была эвакуированы перед началом блокады, однако количество
людей в городе оставалось значительным, так как в город стекались беженцы
из захваченных врагом районов Северо-Запада. Все это привело к резкому
увеличению уровня смертности среди жителей Ленинграда. По некоторым
подсчетам, количество погибших во время блокады Ленинграда составило
около миллиона человек.
Несмотря на невероятные трудности, Ленинград внес значительный
вклад в достижение победы над врагом.
Заводы, которые не были
эвакуированы ранее, продолжали работу. На них производились боеприпасы,
ремонтировалось вооружение, необходимое для частей Ленинградского
фронта. Для организации снабжения города и фронта была организована
автомобильная «Дорога жизни», проложенная по льду Ладожского озера.
Летом перевозки производились на судах. Весной 1942 г. было налажено
снабжение, позволившее прекратить голод. Однако горожане продолжали
гибнуть от артиллерийских обстрелов и авиационных бомбардировок.
В октябре германское командование сосредоточило большую часть
своих танковых дивизий на московском направлении. Началась решительная
битва за Москву. В тяжелых боях обе стороны несли большие потери. С
огромным напряжением сил вражеские войска пробились к ближним
подступам Москвы, но на этом их наступательный порыв был исчерпан,
разбившись о железную стойкость Красной Армии. Советскими войсками
руководили генерал-полковник И.С. Конев, генерал армии Г.К. Жуков и
генерал-майор Г.Ф. Захаров. Правительственный аппарат и иностранные
посольства были эвакуированы в Куйбышев, однако И.В. Сталин остался в
Москве. Это было важно с психологической точки зрения, так как давало
москвичам уверенность, что город не будет сдан. Символом решимости
Красной Армии не допустить врага в столицу стал традиционный ноябрьский
парад на Красной площади: прямо с парада полки уходили на передовую.
Москвичи предпринимали все усилия, чтобы отстоять свой город.
Многие горожане были привлечены к строительству оборонительных
сооружений на подступах к Москве, 75 % из них составляли женщины. Их
усилия позволили добиться высококачественного инженерного обеспечения
битвы за Москву. Многие москвичи добровольно вступали в дивизии
народного ополчения и истребительные батальоны. Эти плохо обученные
части понесли огромные потери в боях за столицу, однако им удалось
задержать продвижение врага. Кроме того, под Москву перебрасывались
соединения с других участков фронта, а также с Дальнего Востока. В
результате
фашистские войска нигде не достигли намеченных планом
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«Барбаросса» рубежей и оказались перед необходимостью ведения войны в
условиях зимы, к чему они не были готовы.
Третий вопрос (1.3). 6 декабря 1941 г. началось советское
контрнаступление под Москвой. Советское командование сумело создать
превосходство в силах на решающих направлениях. Измотанные
предыдущими боями фашистские войска не имели сил для отражения
контрнаступления и начали отход на запад. Части Красной Армии
продвинулись на 100-300 километров, освободив значительную территорию с
городами Калуга и Калинин (Тверь). Битва за Москву была Вермахтом
проиграна. Она стала первым крупным поражением германской армии в ходе
Второй мировой войны. Важным ее следствием было и то, что
стратегическая инициатива перешла в руки советского командования. Под
впечатлением от победы Ставка Верховного Главнокомандования
выработала план наступления по всему фронту с целью заставить противника
исчерпать свои резервы.
Основные усилия были по-прежнему сосредоточены на московском
направлении. В ходе наступления советские войска вышли в тыл группе
армий «Центр». Ее соединения были вынуждены воевать на два фронта, с
трудом отбивая натиск Красной Армии. Группа армий «Север» также попала
в исключительно тяжелое положение, так как часть ее сил была окружена
нашими войсками. Кроме того, еще в ноябре 1941 г. советские войска
нанесли ей поражение под Тихвином, разрушив план двойного окружения
Ленинграда. Группа армий «Юг» под ударами советских войск оставила
Ростов-на-Дону и также перешла к обороне.
Однако советское руководство просчиталось в оценке ситуации. Враг
был ослаблен, но еще не потерял способность к сопротивлению. В течение
первых месяцев 1942 г. германским войскам удалось отразить большинство
атак Красной Армии. Дождавшись, когда мощь Красной Армии будет
подорвана, немцы перешли в контрнаступление.
Советские войска
вынуждены были отступить. В результате группа германских армий «Юг»
вышла к Волге, частью сил двинулась к Северному Кавказу. Над СССР
нависла угроза военного поражения. В этих условиях был издан приказ
№ 227, который карал смертной казнью самовольное отступление. На юг
направлялись армейские резервы. Советское командование готовилось дать
врагу решительный отпор.
Камнем преткновения для фашистских захватчиков стал Сталинград –
ключевой пункт советской обороны на Волге. Начавшись в июле 1942 г.,
битва за Сталинград продолжалась несколько месяцев. Бои за Мамаев курган
не стихали в течение 135 дней. Наиболее ожесточенные схватки шли в
районах завода «Баррикады» и Сталинградского тракторного завода. В
легенду вошел сохраненный до наших дней «дом Павлова», оборонявшийся
советскими солдатами до последнего человека. Упорное сопротивление
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защитников «города Сталина» заставило врага израсходовать в ходе
наступления последние резервы.
Когда фашистам уже казалось, что цель достигнута, и сквозь горящие
улицы они вышли на Волгу, началось советское контрнаступление. Общее
руководство советскими войсками
осуществлял генерал-полковник
А.М. Василевский, отдельными фронтами командовали генерал-лейтенант
Н.Ф. Ватутин, генерал- полковник А.И. Еременко и
генерал-лейтенант
К.К. Рокоссовский. Юго-Западный и Сталинградский фронты нанесли
мощные удары по сходящимся направлениям. 6-я германская армия была
окружена в горящем Сталинграде. В кольце оказалось 22 дивизии
германских и румынских войск общей численностью около 330 тысяч
человек. Все попытки врага освободить окруженную группировку не имели
успеха.
Более того, советское наступление продолжалось на новых участках
фронта. Спешно собранные врагом резервы, предназначенные для спасения
окруженной германской армии, пришлось направить на отражение новых
атак советских войск. Не ослабевал и натиск на саму 6-ю армию. Части
Красной Армии неуклонно сжимали кольцо окружения, вскоре добившись
расчленения вражеской группировки. Осознав невозможность дальнейшего
сопротивления, 31 января 1943 г. ее командующий генерал-фельдмаршал Ф.
фон Паулюс отдал приказ о капитуляции.
Это стало началом коренного перелома в Великой Отечественной
войне. После разгрома основных сил противника под Сталинградом
последовало отступление
немецко-фашистских войск с Кавказа.
Одновременно с победой под Сталинградом советские войска нанесли удар
под Шлиссельбургом и прорвали блокаду Ленинграда. Все это означало, что
немцы вновь утратили стратегическую инициативу. Чувствуя это, они
сделали последнюю отчаянную попытку ее вернуть.
Для этого гитлеровское командование избрало участок в районе
Курска, где фронт изгибался в виде дуги. Немцы рассчитывали окружить
расположенные в выступе, образованном этой дугой, советские войска.
Предугадав направление этого удара, советское командование организовало
там эшелонированную оборону. Когда в июле 1943 г. отборные германские
войска начали наступление, они столкнулись с хорошо организованным
сопротивлением.
Фронтами в Курской битве командовали генерал армии К.К.
Рокоссовский, генерал армии Н.Ф. Ватутин и генерал-полковник И.С. Конев
и др. Их войска смогли остановить германское наступление, позволив
отлично снаряженным частям противника продвинуться лишь на 9-35 км
вглубь своих позиций. Измотав врага, советские армии перешли в
контрнаступление. Несмотря на применение новейших танков «Тигр» и
«Пантера», гитлеровцы вынуждены были бесславно отступить. Советские
войска освободили большую территорию с городами Орел, Белгород и
Харьков. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки нашего
командования.
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Началось массированное советское наступление. Советские войска
применяли приемы, позволившие им эффективно громить противника, не
позволяя ему организовать плотную оборону. Наступление предваряла
мощная артиллерийская подготовка, разрушавшая укрепления врага и
подавлявшая его огневые точки. Затем пехота при поддержке танков
атаковала позиции противника. После того, как его укрепления оставались
сзади, танковые части переходили к прорыву вглубь расположения врага с
целью не допустить организации новой линии обороны. Дойдя до крупных
рек, советские войска захватывали плацдармы на противоположном берегу и
удерживали их до подхода основных сил. Затем эти плацдармы служили
исходными пунктами для организации новых наступлений.
Эта тактика была хорошо обеспечена современной военной техникой:
танками Т-34, КВ, ИС, самолетами-штурмовиками Ил-2, истребителями
МиГ-3, ЛаГГ-3, Ла-5, Як-1, Як-7, бомбардировщиками Пе-2, реактивными
минометами БМ-13 («Катюша»).
В конце 1943 г. части Красной Армии освободили всю Левобережную
Украину и столицу республики – город Киев. В течение 1944 г. Красная
Армия провела ряд наступательных операций.
Первая из них состоялась
в январе под Ленинградом и ознаменовалась полным снятием вражеской
блокады. Противник был отброшен к довоенным границам прибалтийских
республик. Одновременно началось наступление на Украине, которая была
полностью освобождена от противника. При этом была окружена и
уничтожена значительная группировка германских войск на КорсуньШевченковском плацдарме.
В апреле Красная Армия нанесла удар в
Крыму. В результате полуостров был очищен от вражеских дивизий, причем
часть их была взята в плен. В июле советские войска нанесли поражение
финляндской армии и вынудили Финляндию выйти из войны на условиях
соблюдения заключенного в 1940 г. мирного договора.
Следующее наступление было приурочено к высадке англоамериканских войск в Нормандии. Однако его самостоятельное значение
трудно переоценить: эта была знаменитая операция «Багратион», в ходе
которой была практически уничтожена группа армий «Центр», освобождена
территория Белоруссии и начато освобождение Польши. В августе началась
Ясско-Кишиневская операция, она привела к освобождению Молдавии,
окружению крупной группировки германских войск и выходу Румынии из
состава гитлеровской коалиции. Развивая успех, Красная Армия освободила
территорию Румынии и вступила на территорию Венгрии. В результате
армии Румынии и Болгарии плечом к плечу с советскими войсками вступили
в борьбу с Германией. Кроме того, немцы начали вывод своих войск с
Балканского полуострова, так как им угрожало полное окружение. Так без
боя было достигнуто освобождение Греции, Албании и части Югославии.
В
сентябре была освобождена
большая часть
территории
прибалтийских республик, и наши войска вступили на землю Германии.
Затем последовала
Белградская операция, итогом которой стало
освобождение столицы Югославии. В октябре на Крайнем Севере было
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завершено изгнание оккупантов из Советского Заполярья, заняты никелевые
рудники на севере Финляндии и начато освобождение Норвегии.
Таким образом, к началу 1945 г. была почти полностью освобождена
территория СССР и начато изгнание врага из Восточной Европы. Армия
Германии потеряла большую часть обученных войск, а ее запасы вооружения
были на грани исчерпания. Но несмотря на то, что Гитлер привел свою
страну к поражению, он не собирался сдаваться. В 1945 г. Красная Армия
продолжила свое победоносное наступление. В ходе
Висло-Одерской
(маршалы СССР Г.К. Жуков и И.С. Конев),
Восточно-Померанской
(маршалы
СССР
Г.К. Жуков
и К.К. Рокоссовский)
и
Восточно-Прусской
(маршал СССР К.К. Рокоссовский, генерал армии
И.Д. Черняховский, после его гибели - маршал СССР А.М. Василевский)
операций наши войска заняли Восточную Германию, создав удобные
плацдармы для удара на Берлин – логово Гитлера. Одновременно в ходе
Будапештской и Венской (маршалы СССР Р.Я Малиновский и Ф.И.
Толбухин) операций советские войска освободили территории Венгрии и
Австрии. В апреле началась Берлинская операция (маршалы СССР Г.К.
Жуков, И.С. Конев и К.К. Рокоссовский), в ходе которой советские войска
ворвались в столицу Германии и в ожесточенных боях заставили ее
гарнизон сложить оружие. Вскоре советские войска вышли к реке Эльба, на
западный берег которой подошли американские части. 8 мая германское
Верховное командование подписало Акт о безоговорочной капитуляции, а 9
мая состоялось празднование Дня Победы. Великая Отечественная война
советского народа против Германии завершилась. 24 июня в Москве
состоялся Парад Победы, ставший символом военного триумфа СССР.
Четвертый вопрос (1.4). После нападения гитлеровской Германии на
СССР началось складывание антифашистской коалиции. Ее первыми
участниками стали СССР
и Великобритания. Премьер-министр
Великобритании У. Черчилль заявил о том, что в условиях битвы с
Германией он готов забыть о противоречиях между его страной и СССР. 12
июля 1941 г. было подписано соглашение между двумя странами, в котором
они обязались не заключать сепаратного соглашения с противником.
Советская дипломатия настойчиво требовала от Великобритании высадки ее
армии в Европе. Однако Черчилль, ссылаясь на недостаток сил, отказался
выполнить эту просьбу.
Первым положительным следствием союза с Великобританией стала
организация поставок военных грузов силами британского флота. Конвои
начали прибывать в Мурманск и Архангельск уже в 1941 г. Большая часть
грузов была произведена в США. Формально они передавались в аренду, и
после войны то, что уцелело, было возвращено. Часть поставок состояла из
продовольствия, среди которого были впоследствии прочно вошедшие в
пищевой рацион советских людей тушеная говядина («тушенка») и
сгущенное молоко («сгущенка»). Другую часть составляли предметы
вооружения – танки, самолеты, автомобили. Особенно важными были
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поставки тяжелых армейских грузовиков («студебеккеров») и джипов
(«виллисов»), производство которых в СССР не было налажено.
После вступления США во Вторую мировую войну в декабре 1941 г.
окончательно
оформилась
«большая
тройка»
государств-лидеров
антифашистской коалиции. Кроме СССР, США и Великобритании в
коалиции участвовали английские доминионы (Канада, Австралия, Новая
Зеландия, Южная Африка, Индия), Китай и ряд других стран. Основные
вопросы решались на встречах глав стран «большой тройки»- И.В. Сталина,
У. Черчилля и Ф. Рузвельта. Первая из них состоялась в конце 1943 г. в
Тегеране. Среди принятых на ней решений были утверждение сроков
высадки англо- американских армий в Европе («Второй фронт»), согласие
союзников на перенесение советско-польской границы на запад и
обязательство СССР вступить в войну с Японией в течение трех месяцев
после победы над Германией.
В феврале 1945 г. состоялась конференция в Ялте, на которой было
принято решение о послевоенном устройстве Европы. В частности, было
решено разделить Германию на оккупационные зоны, провести
денацификацию (то есть очищение государственных учреждений от
носителей нацистской идеологии) и создать международный трибунал для
осуждения военных преступников. В июле 1945 г. в Потсдаме состоялась
последняя встреча представителей «большой тройки». Ф. Рузвельта сменил
Г. Трумэн, а У. Черчилля – К. Эттли. Среди других решений в Потсдаме
были определены новые западные границы СССР. США и Великобритания
согласились признать осуществленные в 1939—1940 гг. присоединения
Восточной Карелии, Прибалтики, Молдавии, Западных Украины и
Белоруссии. Кроме того, в состав СССР были переданы находившаяся в
составе Чехословакии Закарпатская Украина и принадлежавшая Германии
часть Восточной Пруссии с городом Кёнигсберг (ныне – Калининград).
В соответствии с решениями Тегеранской и Ялтинской конференций 8
августа 1945 г. СССР вступил в войну с Японией. Наряду с американскими
атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки это событие стало одной
из причин, побудивших японское правительство капитулировать перед
союзными войсками. Советские войска недолго вели боевые действия:
Квантунская армия, как и другие соединения японских вооруженных сил,
капитулировала. СССР получил право принять капитуляцию японских войск
в Северо-Восточном Китае и в Северной Корее. В ходе операции на Дальнем
Востоке советские войска освободили Южный Сахалин и Курильские
острова.
Пятый вопрос (1.5). Основную тяжесть Второй мировой войны вынес
на себе советский народ. Максимальная численность Советской армии
составила 11,4 млн. человек (1945 г.). Однако те, кто не был призван в
армию, также ковали победу. Все трудоспособное население от 16 до 55 лет
(женщины – до 45 лет) было призвано для работы в военной
промышленности по месту жительства. При этом рабочий день нередко
длился до 14 часов в сутки, а отпуска отменялись. Многие рабочие были
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переведены на казарменное положение, им запрещалось выходить за пределы
территории завода, где они работали.
Тяжелые испытания выпали на долю тех, кто оказался на
оккупированной
врагом
территории.
Считая
население
СССР
«неполноценным в расовом отношении», гитлеровцы стремились заселить
Россию и другие республики СССР немцами.
Советские люди оказывали героическое сопротивление оккупантам.
Во многих областях действовали партизанские отряды, наносившие большой
урон захватчикам. В городах действовали организации подпольщиков.
Наиболее известные из них были в Краснодоне и Орле. Благодаря их
деятельности, в тылу германской армии возникали обширные районы,
неподконтрольные оккупантам. Их борьба отвлекала на себя значительные
силы вражеской армии.
Ряд категорий населения подверглись истреблению фашистскими
захватчиками. В частности, евреи и цыгане, в соответствии с принципами
нацистской идеологии, считались злейшими врагами немецкого народа. Их
расстреливали на месте или сгоняли в лагеря смерти, из которых практически
не было спасения. Особенно страшным был геноцид еврейского народа.
Считается, что всего гитлеровцами было уничтожено до 6 млн. евреев из всех
стран Европы, в том числе из СССР.
Не менее печальная участь постигла солдат советской армии, попавших
в плен. Пищевой рацион советских военнопленных не обеспечивал уровня
выживания, что влекло за собой высокую смертность среди них. Желая
избежать гибели, некоторые из военнопленных соглашались вступать в ряды
германской армии в качестве «добровольных помощников». Они выполняли
функции подсобных рабочих, обслуживали зенитные установки, работали
водителями.
В 1942 г. на сторону противника перешел генерал А.А. Власов. Он
хотел добиться согласия Гитлера на формирование Русской освободительной
армии (РОА), которая должна была сражаться против советского режима
совместно с германскими войсками, но лишь в
конце войны началось
формирование РОА, которая не оказала какого-либо влияния на ход войны
с СССР.
Несмотря на все трудности, большинство советских людей с
оптимизмом ожидало окончания войны. Среди них росли надежды на то, что
после победы все сложности прекратятся, повысится уровень жизни, станет
больше свободы. У крестьян крепло убеждение, что власти распустят
колхозы и вернут землю. Однако надеждам «поколения победителей» не
суждено было сбыться. Сталин и его приближенные крепко держали власть в
своих руках и ни с кем не собирались делиться. И, несмотря на некоторые
послабления, сущность советского режима после 1945 г. не изменилась.
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Тема 2. СССР В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕВОЕННОГО
МИРА. НАЧАЛО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ.
( М. М. Дадыкина, О.В. Петрова)

2.1 Общество и власть в послевоенные годы.
2.2. Экономические проблемы страны.
2.3. Новая картина мира: НАТО и страны Варшавского договора.
Изучая первый вопрос (2.1), студентам нужно помнить, что Советский
Союз, по сравнению со странами-союзницами понёс во Второй мировой
войне самые тяжёлые экономические и демографические потери. Война и
вызванный ею кризис практически во всех областях, в том числе и
воспроизводстве населения, во многом предопределили характер развития
страны на ближайшие десятилетия. Людские потери СССР во Второй
мировой войне, по последним данным, составили примерно 27 млн. человек.
Столь значительный ущерб означал настоящий демографический кризис,
остро ударивший по густозаселенным центральным и западным областям,
бывшим в зоне оккупации, и по всей остальной территории. В деревне кроме
тяжелых последствий войны на демографической ситуации после войны
негативно сказывалась и непрерывная миграция ее жителей, посредством
которой осуществлялось перераспределение трудовых ресурсов и населения
в целом в пользу города и промышленности. Эти процессы ощутимо
ухудшили воспроизводственный потенциал и возрастно-половую структуру
сельского населения и, постепенно накапливаясь, привели к современному
опустошению села.
Деформация общества в результате тяжелых демографических потерь
военного времени усугубилась послевоенными репрессиями против
крестьян, рабочих, репатриантов, идеологическими кампаниями против
интеллигенции и других групп населения. Не все успешно справлялись с
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реабилитацией в условиях мирного периода. Для многих ситуация
осложнялась потерей здоровья, близких, психологическими травмами,
жесткой социально-экономической реальностью. Среди возвращавшихся к
мирной жизни солдат было очень много инвалидов. Поиск работы для них
превращался в проблему, многим приходилось приобретать другие
профессии. Особенно сложно было трудоустроиться в сельской местности (в
колхозах предполагался в основном физический труд). Послевоенное
общество, по мнению ряда ученых, можно идентифицировать как «социум,
ориентированный на выживание».
Война изменила не только состав и демографический баланс общества,
но и внесла коррективы в систему ценностей и жизненные стратегии людей.
Говоря о послевоенном обществе, необходимо учитывать все его
особенности и характеристики. В результате Великой Отечественной войны
советское общество трансформировалось по многим характеристикам:
демографическим, социальным, психологическим, ментальным. Оно
представляло собой сложный социальный феномен. Настроения общества
были также непростыми: с одной стороны, невиданная боль утрат. С другой радость Победы, ожидание воссоединения с семьей, домом, надежды на
мирную жизнь. Война, размывшая возрастные и социальные границы,
сформировала единое «поколение победителей», в которое вошли
фронтовики. На войне они выстрадали и обрели большой потенциал свободы
и надежду на кардинальные преобразования в обществе. Многие внутри
страны и за её пределами расценивали Великую Победу как шанс поворота к
демократическим преобразованиям, но, к сожалению, он так и не был
реализован.
После войны в стране укрепился авторитет И.В. Сталина и советского
руководства. В массовом сознании исчезает Сталин-человек и появляется
Сталин-божество, вождь-победитель, а весь созданный им режим начинает
осознаваться как единственно возможный.
Долгожданная Победа воспринималась как общая победа народа и
власти, одержанная под её мудрым водительством. По мнению ряда
историков, «Победа во многом спасла сталинский режим от намечавшегося в
предвоенные годы кризиса. В кровеносные жилы командной системы была
влита огромная доза энтузиазма, режим получил возможность в течение
десятилетий оправдывать и освящать успехом в войне все свои предвоенные
преступления и низкий жизненный уровень в послевоенное время» 1 .
Изучая послевоенное общество, нельзя забывать о том, что немалую
часть советского населения составляли репатрианты — миллионы
военнопленных и гражданских лиц, вернувшихся на Родину из концлагерей,
зарубежных стран, куда они были по разным причинам заброшены войной.
Эти люди оказались самыми бесправными. По возвращении они попадали в
специальные «фильтрационные лагеря», где в течение нескольких месяцев
1

Кузнецов В.Е., Петров А.В., Флоринский М.Ф. Путеводитель по Русской истории. - СПб.: СанктПетербургский государственный университет, 1992. - С.113.
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скрупулёзно «проверялась» их биография.
На местах принудительной
ссылки власти относились ко всем репатриантам с подозрением и ничем не
прикрытой враждебностью.
Особое внимание необходимо уделить новому витку репрессий,
начавшемуся в стране с конца 1945 г. Студенты должны знать самые громкие
процессы послевоенных лет. Политические процессы и следовавшие за ними
массовые репрессии продолжали оставаться единственной формой борьбы с
инакомыслием. После 1948 г. советское руководство стало
придавать
идеологическому
прессу своеобразное «демократическое» оформление с
демагогическими призывами к критике и самокритике. Так возник феномен
«творческой дискуссии», «высшими достижениями» которой стали
«замечания тов. Сталина». Из послевоенных
кампаний, направленных
против представителей творческой интеллигенции, следует особо выделить
развернувшуюся в советской прессе травлю А. Ахматовой, М. Зощенко,
Д. Шостаковича, С. Прокофьева и др.
В конце 40-х гг. XX в. вновь начались и «чистки» в армии. В опалу
попал великий полководец, Герой Советского Союза, маршал Г. К. Жуков.
Против него в 1946 г. было выдвинуто обвинение в стремлении умалить
руководящую роль в Великой Отечественной войне Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина. От тюрьмы и
даже расстрела
военачальника спас лишь огромный авторитет, которым он пользовался в
стране и армии, его боевые заслуги.
1949 г. ознаменовался печально знаменитым «Ленинградским делом».
Последовали многочисленные аресты не только работников ленинградских
партийного, комсомольского, профсоюзного и административного аппаратов.
Репрессиям подверглись
ведущие учёные города. 26 «первых лиц»
Ленинграда были расстреляны,
10 умерли во время следствия или
покончили с собой, не выдержав давления и пыток, более 300 человек вместе
с семьями получили длительные сроки в лагерях.
Усиление идеологического контроля над обществом стало одним из
ведущих направлений политики партийного руководства СССР после
окончания Великой Отечественной войны. Советские воины, освободившие
от фашизма Отечество и страны Европы, вернулись домой с надеждами на
послабление сталинских порядков в благодарность за Победу. Чтобы
нейтрализовать устремления фронтовиков к либеральным переменам и
укротить «брожение умов», верховная власть развернула идеологические
кампании. С началом «холодной войны» (ужесточением идеологического
противостояния двух политических систем) власть объявила борьбу против
«раболепия и низкопоклонства» перед «иностранщиной». Средством против
инакомыслия стали пропаганда советских ценностей, расширение
политпросвещения. Во второй половине 1940-х гг. вышла серия
идеологических постановлений ЦК в области культуры, искусства,
литературы, науки. С 1948 г. борьба с «низкопоклонниками» была дополнена
кампанией против «космополитов» и генетиков.
«Неблагонадежных»
выдворяли из научных учреждений и высшей школы. Стратегией выживания
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у существенной когорты интеллигенции в условиях идеологического нажима
было внутренне несогласие с политикой власти, двоемыслие.
В период «холодной» войны наступление на Церковь было
проявлением крупномасштабной кампании борьбы с инакомыслием в
советском обществе. Начиная с 1948 г., все ходатайства об открытии
молитвенных домов отклонялись. Общины всех конфессий закрывались под
различными предлогами. Участились репрессии против верующих. Росло
количество исключений из партии и комсомола за отправление религиозных
обрядов. Усиливалась антирелигиозная пропаганда. Закончилась сталинская
«оттепель» в отношениях с Церковью.
В результате репрессивных кампаний в стране нагнеталась атмосфера
недоверия и страха. Были нанесены удары по фундаментальным и
прикладным наукам: философии, языкознанию, политэкономии, медицине,
генетике и т.д. Одновременно множилась сеть политшкол, курсов по истории
партии, и шла массовая штамповка кадров, «подкованных в единственно
правильной марксистско-ленинской идеологии».
Отвечая на второй вопрос (2.2), важно выработать представление об
ущербе, нанесённом в годы войны экономическому потенциалу советского
государства. Пришлось восстанавливать почти полностью разрушенные
города,
материально-производственную
базу
и
инфраструктуру
промышленности и сельского хозяйства. Большинство военных предприятий
требовалось перестраивать на мирный лад.
Быстрому налаживанию экономики страны способствовал ряд
факторов. Прежде всего, это был фактор народного энтузиазма. Победа и
вера в грядущую счастливую мирную жизнь вдохновляла простых советских
людей. Неудивительно, что самым популярным в послевоенное время был
фильм «Кубанские казаки». И хотя многие понимали, что реальность
отличается от кинематографического благополучия, что в действительности
ни на Кубани, ни где-либо ещё не было
продовольственного и
промышленного изобилия, но очень хотелось верить, что скоро сказка станет
былью. Ради этого люди трудились без выходных, терпели лишения,
умирали от голода, незаживших ран и болезней.
Сыграло свою роль и то, что благодаря эвакуации крупных заводов за
Урал, важнейшие предприятия практически не пострадали, и
промышленность СССР смогла развиваться динамично. В условиях
начавшейся «холодной войны» огромные ресурсы были направлены в
военно-промышленный комплекс. Лучшие учёные, инженеры трудились в
закрытых институтах над созданием новых видов оружия. Часть их
изобретений была востребована в мирной экономике, что во многом может
служить объяснением экономического подъёма, который переживал
Советский Союз в 1950-е гг.
Следует учитывать также репарационные выплаты побеждённых стран.
За 1946–1950 гг. репарационные поставки обеспечивали 50% оборудования
для восстановления промышленных и строительных объектов. Из Восточной
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Германии вывозилось оборудование, технологические линии и даже целые
производства. Другой вопрос — как эти новейшие для того времени системы
использовались? Из-за нехватки специалистов
много ценнейшего
оборудования было загублено. Порой привезённые машины, станки лежали
нераспакованные на складах или просто под открытым небом, ржавели и
приходили в негодность.
По идеологическим соображениям СССР не воспользовался
экономической помощью
США - знаменитым
«планом Маршалла»:
И.В. Сталин не мог допустить экономической зависимости от
«капиталистической» Америки. «План Маршалла» мог быть реализован в
открытых
экономиках
демократических стран. В
целом,
темпы
восстановления отличались неравномерностью. Среди промышленных
объектов наметились передовики и аутсайдеры. К числу первых
принадлежала отрасль энергетики, которую развивали особенно интенсивно,
а также нефтяная, машиностроительная промышленность, отставали пищевая, строительная.
Ещё сложнее, чем в городах, обстояло дело в сельской местности.
Зарплата в колхозах была чисто символической, колхозники работали с
зачётом так называемых «трудодней». Усугубил ситуацию голод 1946–
1947 гг. в районах РСФСР, Украины и Молдавии, унёсший жизни более
миллиона человек. В 1946 г. в стране из-за засухи хлеба собрали всего 78,8 %
к плану. В то же время эшелоны с зерном шли к геополитическим
союзникам. Курс на закрепление международных успехов был
предпочтительнее, чем сохранение приемлемого уровня жизни своего
народа. Внеэкономическое изъятие продовольственных ресурсов из колхозов
и личных запасов крестьян стало главной причиной продовольственного
кризиса 1946-47 гг. и голода в деревне. С осени 1946 г. началось сокращение
норм потребления хлеба населением: повышение цен на хлеб, понижение
пайковых норм. Усугубилась ситуация в районах, разоренных войной, а
также не связанных с зерновым хозяйством. Здесь селяне голодали или
существовали на грани голода. В тяжелом положении оказались вдовы с
детьми, инвалиды, многосемейные, которые не могли полноценно трудиться.
Последствием голода было увеличение смертности населения. Число
жертв голода определить сложно. Демографы не могут рассчитать
«нормальную» смертность из-за неординарности периода и событий,
дестабилизирующих ситуацию. По примерным подсчетам, только в РСФСР
потери от голода в 1946-47 гг. достигли 1 млн. человек. В три раза в 1947 г.
по отношению к 1946 г. увеличилась младенческая смертность из-за
инфекционных и желудочно-кишечных болезней, вызванных условиями
существования и дистрофией. Потоки голодных людей в поисках
пропитания, миграции демобилизованных и реэвакуированных стали средой
для распространения эпидемий. Голод провоцировал обострение
криминальной обстановки. Лишения порождали проблему выживания голодные отнимали у голодных. В 1947 г. прошли открытые показательные
процессы по делам о бандитизме (52) и вооруженных разбоях (123),
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осуждены 1352 человека, лишены свободы - 803. На почве дефицитной
экономики выросла и «экономическая» преступность. Увеличились хищения
колхозного зерна. 4 июня 1947 г. вышли Указы, предполагавшие заключение
(до 25 лет) в исправительно-трудовых лагерях за хищения госимущества.
Закон носил репрессивный характер, так как минимальный размер кражи не
оговаривался. Это вызвало массовые осуждения на огромный срок за
хищения ничтожного количества имущества.
В 1946 г. произошло упорядочение карточной системы
и
одновременно с этим повышение цен на товары, распределяемые по
карточкам, что вызывало недовольство среди населения. Цены взлетели
настолько, что люди не имели возможности выкупить необходимый
минимум товаров (прежде всего хлеба). «Жизнь-сказка», провозглашаемая
коммунистической идеологией, для большинства людей постепенно сузилась
до размеров комнатки в коммунальной квартире и зарплаты, едва дающей
возможность не умереть с голоду.
Советское правительство
старалось всячески создавать иллюзию
преимущества социалистической системы над капиталистической. В конце
1947 г. происходит отмена карточной системы (в Англии, например, на такой
шаг власти решились лишь в 1954 г.). Но упразднение карточек не было
подготовлено. Во всей стране, кроме Москвы и Ленинграда, объём
промышленного производства не мог удовлетворить спрос населения, не
хватало самых необходимых товаров, в том числе хлеба, круп, сахара и т.д. В
результате в некоторых регионах пришлось вновь вводить нормированную
систему распределения продуктов.
15 декабря 1947 г. началась денежная реформа. Старые денежные
знаки обменивались на новые в соотношении 10:1. Официально заявлялось,
что в результате денежной реформы будет нанесён удар по спекулянтам и
теневым дельцам, на деле пострадали квалифицированные специалисты
(высокоразрядные рабочие, интеллигенция), которые «на чёрный день»
скопили небольшие суммы и потеряли их в результате реформы. Денежная
реформа чувствительно ударила по крестьянству. Ее конфискационный
характер выразился в том, что доходы колхозников по трудодням, не
оплаченные колхозами в 1945-47 гг., выплачивали в перерасчете 1:10.
Отмена карточной системы, как символа военного состояния, ожидалась в
обществе и была воспринята адекватно. Однако жизнь в одночасье не
изменилась. Дефицит товаров, как атрибут централизованной плановой
экономики, продолжал сказываться все послевоенное время. Сельхозналог,
денежные займы и госпоставки для крестьян в послевоенный период были
максимальными и отражали курс на экстенсивное развитие сельского
хозяйства. Правительство ежегодно увеличивало сельхозналог и сокращало
льготные категории населения. В 1952 г. к оплате привлекли доходы
колхозников по трудодням, чего не делалось даже в годы войны. Расчет с
государством стал не по силам большинству селян. Росли недоимки.
С 1947 г. по 1954 г. семь раз понижались цены на основные продукты
питания. В партийных постановлениях говорилось, что это связано с
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успехами, достигнутыми в области промышленного и сельскохозяйственного
производства, ростом производительности труда и снижением себестоимости
продукции. Вполне очевидно, что эта мера была не столько экономическая
(по расчётам специалистов, все снижения цен с экономической точки зрения
были несостоятельны), сколько идеологическая.
При рассмотрении третьего вопроса (2.3) студентам нужно
акцентировать внимание на то, что 1945 г. стал судьбоносным для всего
мира. После войны авторитет СССР в мире чрезвычайно вырос. В
расстановке сил на международной арене основные роли принадлежали
Советскому
Союзу,
получившему
значение
ведущей
державыпобедительницы, и
Соединённым Штатам Америки, не только не
пострадавшим экономически, но и сумевшим укрепить свою финансовоэкономическую систему в послевоенные годы.
В странах Восточной Европы были установлены просоветские режимы
со всей большевистской атрибутикой — национализацией, коллективизацией
и репрессиями по отношению к инакомыслящим. В 1949 г.
коммунистический режим устанавливается в Китае.
Мир разделился на два лагеря, за несколько лет организационно
оформившихся в Северо-атлантический союз - НАТО (1949 г.) и блок
Варшавского договора (1955 г.). Так началось долгое противостояние двух
систем. В годы «холодной войны» мир не раз оказывался на грани всеобщей
катастрофы, способной затмить ужасы Второй мировой войны. В данном
противоборстве неверно искать «правые» и «неправые» стороны,
«агрессоров» и «борцов за справедливость». СССР и США несут равные
доли ответственности за нагнетание международной обстановки, за
эскалацию атмосферы всеобщей подозрительности и массовой истерии.
В первые же месяцы после окончания войны на страну опустился
«железный занавес».
В США возобладала ставка на силу. Первым сигналом стала
демонстрация американцами атомного оружия. После предварительных
испытаний в июле 1945 г. в пустыне Аламогордо (Нью-Мексика) власти
США превратили в полигон два японских города (Хиросима и Нагасаки),
подвергнув их атомной бомбардировке 6 августа и 9 августа 1945 г.
Это была явная «игра мускулами», потому что за месяц до потрясшей
мир трагедии американская разведка уже знала о намерении японского
императора капитулировать. Но атомной бомбардировкой Соединённые
Штаты хотели достигнуть двух целей: отомстить за удар японских лётчиков
по базе Перл-Харбор и показать всему человечеству новое, не сравнимое с
другими по мощи оружие. Советское правительство 20 августа 1945 г.
учреждает Специальный комитет во главе с Л. П. Берией, который должен
был руководить разработкой и созданием советского атомного оружия
(проблема была решена в 1949 г.). Так началась гонка вооружений,
ставшая важнейшей составляющей конфликта двух систем.
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«Манифестом», возвестившим о начале «холодной войны», стала речь
экс-премьера Великобритании У. Черчилля в Фултоне (США), произнесённая
в
1946 г. в присутствии американского президента Г. Трумэна.
Политический смысл этого выступления сводился к невозможности мирного
сосуществования двух полярных идеологий. И.В. Сталин в ответ в интервью
газете «Правда» назвал У. Черчилля «новым поджигателем войны».
Новое ухудшение
международной обстановки произошло в 1947–
1948 гг., в связи с так называемой «германской проблемой». Германия была
разделена странами-победительницами на 4 зоны. В свою очередь, Берлин
был расчленён на 4 сектора во главе с комендантами, подчинёнными
Контрольному
совету.
В
1948 г.
советский
представитель
в
Межсоюзническом
совете по контролю за
Берлином маршал
В. Д. Соколовский демонстративно выходит из этой организации в знак
протеста против подготовки к выборам в западногерманское учредительное
собрание. Советское руководство поставило цель вынудить западные
державы уйти из Берлина, для чего установило контроль над важнейшими
коммуникациями. В ответ на это бывшие союзники в западной части
Германии вводят новую денежную единицу — марку. Советская сторона
выпускает свои деньги и блокирует
западные зоны в Берлине. Маршал
В.Д. Соколовский потребовал отказа от попыток создания так называемого
«трёхзонного» правительства. Со своей стороны западные державы наладили
воздушный мост, прорвавший советскую блокаду. В 1949 г. произошло
разделение Германии на две части: западную — Федеративную Республику
Германию (23 мая) и восточную — Германскую Демократическую
Республику (7 октября).
Внутри «социалистического лагеря»
также возникли разногласия.
26 октября 1949 г. были разорваны дипломатические отношения между
Советским Союзом и Югославией. Глава
Югославского государства
И.Б. Тито проявлял раздражающую И.В. Сталина независимость. Советскоюгославский конфликт привёл к волне репрессий и чисток в правительствах
восточноевропейских стран народной демократии. Людей, обвинённых в
«гитлеровско-троцкистско-титовском заговоре», «национализме» или
«космополитизме», казнили или заключали в тюрьмы, а на их место
назначали более лояльных к Сталину управленцев.
Следующий вопрос — о войне в Корее в начале 50-х гг. XX в. —
нужно рассматривать в связи с общими изменениями политической ситуации
на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Как уже было указано, в
ноябре 1949 г. в Китае победили коммунисты во главе с Мао Цзэдуном.
СССР и Китай заключают договор о взаимопомощи сроком на 30 лет. Но
Сталин не желал допустить монополию Мао на Дальнем Востоке, поэтому
поддержал агрессивные действия коммунистической Северной Кореи во
главе с Ким Ир Сеном против Южной Кореи. В июне 1950 г. боевые
северокорейские отряды перешли 38- ю параллель, тем самым инициировав
гражданскую войну с Югом. И.В. Сталин рассчитывал, что США не решатся
на ответные действия, но войска стран НАТО во главе с Америкой и под
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флагом ООН выс1тупили на помощь Южной Корее. Так, во многом из-за
внешнеполитического просчёта И.В. Сталина, война, начавшаяся удачно для
Северной Кореи (её войскам удалось даже захватить столицу Юга — Сеул),
на следующем этапе чуть было не закончилась крупным поражением. Войска
НАТО захватили столицу Севера — Пхеньян, таким образом возникла угроза
границам СССР и Китая. Корейско-китайские войска предприняли
контрнаступление и в начале 1951 г. отбросили американцев назад к 38-й
параллели. В результате кровопролитной и затяжной войны, закончившейся
только после смерти Сталина в 1953 г., СССР потерял 335 самолётов
(противник 1309) и свыше 300 человек.
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Тема 3. ДЕСЯТИЛЕТИЕ Н.С. ХРУЩЕВА.
ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ»
(М. М. Дадыкина, О.В. Петрова)
3.1. Преодоление кризиса власти после смерти Сталина.
Экономическое развитие СССР в 50-е и начале 60-х гг.
3.2. XX и XXII съезды КПСС. Пределы «оттепели». Рождение
диссидентского движения.
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3.3. Внешняя политика: противоречия в социалистическом блоке
и новая эскалация «холодной войны».
Приступая к изучению первого вопроса (3.1), студентам необходимо
охарактеризовать период, наступивший после
смерти И.В. Сталина
(5 марта 1953 г.), отличавшийся острым кризисом власти, когда между его
основными преемниками началась борьба за власть, продолжавшаяся
несколько лет. Вначале «старая сталинская гвардия» сокращает
количественный состав Президиума, выбранного на XIX съезде партии, до
10 членов и 4 кандидатов, тем самым «очищая» его от нововыдвиженцев.
Основными наследниками власти умершего вождя стали: Г. М. Маленков,
занявший пост Председателя Совета министров и Н.С. Хрущев - секретарь
ЦК по оргвопросам, а позднее — Первый секретарь ЦК КПСС (новое
название партия получила в 1952 г. на XIX съезде).
Чтобы
сохранить
установившийся
порядок,
нужна
была
харизматическая личность, в массовом сознании равноценная личности
Сталина, могущая заменить ушедшего Вождя. Но в системе, созданной
Лениным—Сталиным, такой лидер не являлся сразу: при жизни вождя все
остальные партийные «рулевые» вынуждены были находиться в его тени.
Выход из создавшегося положения виделся в частичной модернизации
системы
и
своеобразных
ограниченно-либеральных
реформах.
Необходимость подобного рода политических корректив осознавалась
высшим партийным руководством
страны.
Открыл период реформ
Л. П. Берия. В течение марта-июня 1953 г. он выступил с рядом
предложений, направленных на оздоровление социальной, политической и
экономической обстановки в стране. Основные направления его
реформаторской деятельности были следующими: кардинально изменить
систему МВД — МГБ, передать лагеря и колонии (кроме тех, где находились
политические заключённые) в ведение Министерства юстиции, запретить
пытки во время допросов, пересмотреть сфабрикованные дела, провести
амнистию, ограничить применение принудительного труда в экономике,
закрыть экономически нерентабельные стройки-гиганты и прочее. В области
внешней политики Л. П. Берия выступил за необходимость поиска путей
разрядки международной напряжённости. Л.П. Берия ратовал за пересмотр
принципов советской национальной политики. В трёх Записках в Президиум
ЦК КПСС — «Вопросы Литовской ССР», «Вопросы Западных областей
Украинской ССР» и «Вопросы Белорусской ССР» — он предлагал отказаться
от практики «насильственной русификации» и указывал на необходимость
привлекать на руководящие посты «национальные кадры».
Н. С. Хрущёв, которого партийная номенклатура
всерьёз не
рассматривала как преемника И.В. Сталина, сразу после смерти «хозяина»
начал борьбу за власть. В первую очередь, он при помощи Г. М. Маленкова
обеспечивает
поддержку
военных в заговоре против Л. П. Берия.
Последний по обвинению в шпионаже в июле 1953 г. был арестован. По
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официальным данным, «английский шпион» и «враг народа» Л.П. Берия
был расстрелян по приговору суда в декабре 1953 г., по неофициальной
версии (исходившей от самого Н.С.Хрущёва) — сразу после ареста. Власть
в стране перешла к Г. М. Маленкову, но уже в 1955 г. на Январском пленуме
ЦК КПСС Н. С. Хрущёв резко раскритиковал «неправильное поведение тов.
Маленкова» по ряду вопросов, и тот, по единогласному решению членов
Президиума ЦК КПСС, был освобождён от обязанностей Председателя
Совета министров. Власть в партии и стране концентрируется в руках
Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева.
С именем Г. М. Маленкова связана попытка сменить приоритеты в
социальной политике: уделять большее внимание жилищному строительству
и здравоохранению. Г.М. Маленков говорил о необходимости развития
лёгкой промышленности, работающей непосредственно на нужды населения.
В докладе на сессии Верховного Совета СССР в августе 1953 г. он особое
внимание обратил на проблемы советской деревни: на низкий уровень жизни
крестьян, на массовое бегство из колхозов и др. Г.М. Маленков предлагал
снизить ставку сельскохозяйственного налога, списать
задолженности
колхозников и развивать подсобные хозяйства на селе. Все эти предложения
были поддержаны народными депутатами. В 1953–58 гг. в сельском
хозяйстве наметился подъем, прирост валовой продукции в аграрном
секторе составил 35 %.
После устранения Г.М. Маленкова Н.С. Хрущев постепенно свернет
все его начинания. Уже в 1956 г. началась атака на личные подсобные
хозяйства колхозников. Наступление на «дореволюционный пережиток» —
то есть на неистребимое и естественное чувство собственности — велось по
нескольким направлениям. Постановлением ЦК КПСС от 6 марта 1956 г. «Об
уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы
колхозников в организации колхозного производства и управлении делами
артели» крестьянам не только запрещалось увеличивать размер
приусадебного участка, но и рекомендовалось сокращать его. В
постановлении регламентировалась «с учётом местных условий»
численность домашнего скота колхозников.
22 мая 1957 г. на собрании колхозников Н. С. Хрущёв выдвинул
лозунг: «Догнать и перегнать Америку!» (по производству мяса и молока на
душу населения). В начавшейся гонке за рекордами экономически
пострадали многие колхозы. Чтобы выполнить «задание партии», некоторые
местные руководители в приказном порядке заставляли колхозников
забивать личный скот в счёт госпоставок. Ярким примером может служить
так называемая «мясная кампания» в Рязани. Первый секретарь Рязанского
обкома партии А. Н. Ларионов выступил с публичным обещанием увеличить
объём заготовок мяса в
области за один год в три раза. Несмотря на
очевидный популизм данного обещания, на местной партийной конференции
оно было единодушно поддержано. Вскоре А.Н. Ларионову было присвоено
звание
Героя Социалистического Труда.
Рязанская область была
награждена высшей государственной наградой — орденом Ленина. Чтобы
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выполнить взятое на себя обязательство, рязанский обком партии приказал
сначала забить весь приплод 1959 г., но так как этих мер оказалось
недостаточно, решили скупать для убоя скот в соседних районах. В
результате в конце года власти области рапортовали о «стопроцентном
выполнение плана» (государству было продано 150 тыс. т. мяса). А.Н.
Ларионов
взял новое обязательство — в следующем году
сдать
государству 180 тыс. т. мяса. Но финансовые ресурсы Рязанской области
были истощены предыдущими закупками; колхозники, у которых под
расписку был изъят скот, отказывались работать на общественных полях, что
привело к резкому падению объёмов хлебозаготовок. Скрывать катастрофу
уже было невозможно, и А.Н. Ларионов покончил жизнь самоубийством. В
ходе проверок в других регионах выяснилось, что «рязанский опыт» не был
единственным. В 1964 г. объём производства мяса резко сократился, мясная
продукция исчезла с прилавков магазинов, а многие колхозы и совхозы ещё
долго восстанавливали поголовье скота.
Полным крахом завершилась так называемая «кукурузная кампания».
Для выращивания кукурузы отводились огромные площади (в 1955 г.
— 18 млн. га, в 1962 г. — 37 млн. га), причём в районах, совершенно не
пригодных для этой культуры.
Две административные реформы 1950-х гг. –– ликвидация машиннотракторных станций (МТС) и укрупнение колхозов — были направлены на
повышение эффективности сельского хозяйства и улучшение жизни
колхозников. С уничтожением МТС колхозы обязывали выкупить всю
технику (отсрочки предоставлялись до 2–3 лет), на что даже так называемые
«колхозы-миллионеры» потратили значительную долю своих сбережений.
Большинство колхозов оказались на грани финансовой катастрофы. В
итоге парк сельскохозяйственных машин был сокращен в несколько раз. С
1955 г. по 1960 г. численность колхозов за счёт их укрупнения и слияния
сократилась почти в два раза (с 83 тыс. до 45 тыс.).
Как правило, историки, изучавшие период хрущёвского «великого
десятилетия», признавая
оправданность аграрных реформ, списывали
финальные неудачи на некомпетентность и местного руководства, и самого
Н.С. Хрущева. В действительности, сложившаяся в стране командноадминистративная система
отторгала новые формы и методы работы.
Любую успешную сельскохозяйственную деятельность невозможно
представить без учёта многовекового крестьянского опыта, без внедрения
новейших достижений аграрной науки.
Изучая экономику СССР в 50-е — начале 60-х гг. XX в., студенты
должны обратить внимание на промышленный подъём, который переживала
страна в это время. Среднегодовые темпы экономического роста были
самыми высокими за всю историю Советского Союза — 6,6 % в 50-е и 5,3 %
в 60-е гг.. Высокие темпы промышленного роста объяснялись общей логикой
восстановления разрушенной войной экономики («эффект реконструкции»).
Можно говорить и о влиянии мощного потенциала отечественной науки, а
также о расширении инвестиционных возможностей.
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Был отменён закон 1940 г., прикреплявший рабочих к заводам. По
новому трудовому кодексу, трудящиеся могли перейти на новое место
работы, предупредив администрацию за две недели. Рабочая неделя была
сокращена с 48 до 46 часов (для подростков — до 36). Пенсионный возраст
снизился до 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), а размер пенсий
значительно вырос. Отпуск по беременности возрос с 70 дней до 120 дней.
Уровень жизни городского населения (в первую очередь, Москвы,
Ленинграда и некоторых крупных городов) заметно вырос. Появились
первые успехи в решении жилищного вопроса. По данным официальной
статистики, жилищный фонд увеличился на 80% (правда, качество этих
малоэтажных домов не было высоким; позднее в народе эти «шедевры»
советского массового строительства метко прозовут «хрущобами»).
Анализируя экономические преобразования в десятилетие правления
Н. С. Хрущёва, студентам нельзя оставить без внимания и учреждение в
1957 г. Советов народного хозяйства (совнархозов).
Упразднялись
большинство союзных и республиканских отраслевых министерств, в
ведении которых находились промышленность и строительство. Страну
подразделили на экономические районы, управление которыми
осуществляли территориальные совнархозы.
Высокий уровень и потенциал советской науки в 50-е - начало 60-х гг.
ХХ в. способствовал значительным прорывам в освоении космоса. 4
октября 1957 г. был запущен первый спутник, а 12 апреля 1961 г. Ю. А.
Гагарин на корабле «Восток» совершил первый в истории человечества
космический полёт вокруг Земли.
Успехи в промышленном развитии и науке, оздоровление социального
климата чередовались с серьёзными проблемами.
В 1954-1958 гг. производство продукции сельского хозяйства возросло
не только за счет экстенсивных методов, но и в немалой степени за счет
повышения урожайности сельхозкультур и продуктивности скота, что было
результатом увеличения капиталовложений в сельское хозяйство,
определенного расширения хозяйственной самостоятельности колхозов. Но в
1959-1963 гг. наступает период затухания положительной динамики развития
сельского хозяйства. Так, в сельском хозяйстве темпы экономического роста
снизились с 7,5 % в год (1953–1958 гг.) до 1,5 % (1959–1964 гг.). В три раза
(с 9 % до 3 %) сократился рост производительности труда. А в 1963 г. СССР
начал закупку зерна за границей.
Все хрущёвские «сверхпрограммы» и скороспелые реорганизации
можно отнести к неизбежным и характерным издержкам административнокомандной системы. Советскому руководству ни в 50-е, ни в 60-е, ни в более
поздние годы так и не удалось изменить сами подходы, методы, формы
управления экономикой вообще и сельским хозяйством в частности.
Система, действующая по принципу: определение и постановка задач, а
потом мобилизация масс на их выполнение, - оставалась практически
неизменной. А сам Н.С. Хрущёв был не только её руководителем, но и
пленником. В результате, были достигнуты временные успехи, но даже в
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благоприятных условиях мирного времени страна не добилась устойчивого
роста сельхозпроизводства, перевода его на путь НТР.
Следует обратить внимание на раскрытие такого понятия как
«раскрестьянивание» деревни. Под «раскрестьяниванием» понимается, вопервых, численное сокращение колхозников и единоличников в российской
деревне и, во-вторых, так называемое «внутреннее раскрестьянивание» перерождение крестьянской натуры, постепенная утрата исконной любви к
сельскохозяйственному труду, нежелание заботиться о земле и животных.
Подобная метаморфоза объясняется многолетней усталостью от бесконечных
атак властей на частнособственнические устремления крестьян, крайностями
аграрной политики в отношении личных подсобных хозяйств, неразумной
налоговой политикой, превращавшей самое доходное на свете занятие хозяйствование на земле в бессмысленное, экономически не выгодное.
Непрерывное раскрестьянивание деревни шло на всем протяжении
колхозного периода советской истории.
В условиях колхозного строя от крестьянства требовалась полная
отдача исключительно лишь в общественном колхозном производстве, но
даже самый добросовестный труд в колхозе не мог обеспечить крестьянам
прожиточного минимума. По этой причине колхозники не могли обходиться
без приусадебного хозяйства, которое давало им продукты питания; в то же
время труд в колхозе приобретал подневольно-принудительные черты.
Неудовлетворенность результатами работы в колхозах зачастую выталкивала
их в город в поисках заработков или заставляла интенсифицировать труд в
личном подсобном хозяйстве. Однако последнее было непросто, поскольку
приусадебный участок земли по закону предоставлялся лишь хорошо
работавшим колхозникам. Подневольный труд в колхозе расхолаживал,
постепенно формировал равнодушное отношение к земле.
Нарастание кризисных явлений привело к трагическим событиям июня
1962 г. в Новочеркасске. Им предшествовало повышение цен на основные
продукты питания. Направленная против этого новочеркасская акция
протеста была не единственной в СССР. В Новочеркасске войска
расстреляли демонстрацию:
22 человека было убито, около 90 ранено.
Позже состоялся суд над 14 активистами. Семерых приговорили к смертной
казни, остальных — к 10–15 годам тюремного заключения.
При изучении второго вопроса (3.2) студентам необходимо
ознакомиться с докладом Н. С. Хрущёва «О культе личности и его
последствиях» и раскрыть его значение для дальнейшего развития советского
общества. В то же время нельзя не отметить незавершённость и
противоречивость политики хрущёвского десятилетия,
получившей в
литературе название «оттепели».
Студенты должны проанализировать сам феномен борьбы с «культом
личности Сталина», когда большинство ошибок, просчётов и даже явных
преступлений вождя объяснялись «человеческим грехом». Таким образом,
произошло
противопоставление понятий «Сталин-человек», с одной
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стороны, и «коммунистическая система» - с другой. Списывая на И.В.
Сталина пороки командно-административной системы, жившие в те годы
наши соотечественники, в силу разных причин, не были готовы расстаться с
верой в советский строй. Для них это означало бы фактическое признание
того, что миллионы жертв, многочисленные лишения и невзгоды,
титанические усилия были напрасными.
В партийных верхах далеко не все приняли заявленный Первым
секретарём ЦК КПСС новый курс. После XX съезда начался процесс
сплочения «верных сталинцев», целью
которых стало смещение
Н.С. Хрущёва. В вину последнему ставились нарушение принципа
коллективного руководства, недальновидная экономическая политика
(форсированное освоение целины, укрупнение колхозов, демагогические
призывы в короткие сроки догнать и перегнать Америку) и др. 18 июня
1957 г. на заседании Президиума ЦК 7 из 11 его членов потребовали
немедленной отставки Н.С. Хрущёва. Но бóльшая часть обновлённого
Центрального Комитета (а главное, армия и КГБ) поддержали Первого
секретаря. Пленум ЦК 22–29 июня 1957 г. действия «арифметического
большинства» Президиума охарактеризовал как фракционные и
антипартийные. И здесь следует отметить особенность нового этапа
внутрипартийной борьбы
в
СССР –
поверженные
оппоненты
Н.С. Хрущёва
( Н.А. Булганин,
Л.М. Каганович,
В.М. Молотов,
Г.М. Маленков и «примкнувший к ним» Д.Т. Шепилов) были не
репрессированы, а лишь смещены с руководящих
партийногосударственных постов.
В годы «оттепели» постепенно исчезал тотальный страх,
охватывавший в период сталинского правления всех без исключения — от
высших партийных функционеров до рядовых граждан. Из лагерей начали
возвращаться политические заключенные.
Но феномен советской системы заключался в том, что в ней не могли
спокойно жить и работать инакомыслящие, позволявшие себе иметь иную
точку зрения, чем установленная официальной идеологией. «Гласность»
ограничили строгими рамками: критиковать можно было лишь отдельные
стороны предшествующей эпохи, но не коммунистический режим в целом,
«культ личности», но не коммунистическую идеологию. Партия
контролировала средства массовой информации, скрупулёзно дозируя
информацию, пристрастно и однобоко комментируя социально-значимые
события. Советские люди, по существу, были лишены национальной
истории. Коммунистические идеологи в своих трудах исказили прошлое
русского народа, заменив его набором удобных для себя мифов. Лозунг:
«Да здравствует Родина, Октябрём рождённая!» выхолащивал всякое
позитивное содержание из чувства любви к Отечеству и тысячелетней
национальной традиции. Разумеется, по мере эволюции советского строя от
тоталитаризма
сталинского
образца
к
хрущевско-брежневскому
авторитаризму начали появляться люди, которые пытались развенчивать
мифы, создаваемые пропагандой. Студентам необходимо дать объективную
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характеристику диссидентскому движению в СССР, иметь представление об
основных его направлениях: гражданском, религиозном и национальном.
Хотя официальным днём рождения правозащитного движения
считается 5 декабря 1965 г., когда в Москве прошла многолюдная
демонстрация под лозунгом «Уважайте собственную конституцию», его
история началась намного раньше. Рассматривая вопрос о диссидентском
движении в период правления Н.С. Хрущёва, студентам следует
акцентировать внимание на следующих группах: «Всероссийский социалхристианский союз освобождения народа» (ВСХСОН) во главе с
И. Огурцовым, группы Револта Пименова, Н. Трофимова, М. Молоствова.
Участники этих и других нелегальных союзов распространяли
оппозиционные
листовки,
произведения
запрещённых
писателей,
организовывали диспуты и чтения на злободневные темы.
Серьёзное внимание нужно уделить печатным изданиям —
своеобразным «рупорам» периода «оттепели». Это, во-первых, появившийся
в конце 50-х гг. подпольный «самиздат», на машинописных страницах
которого публиковались труды «крамольных» авторов — историков,
философов, публицистов и литераторов. С 1960 г. поэт А. Гинзбург выпускал
первый «самиздатовский» журнал под названием «Синтаксис». Во-вторых журнал «Новый мир», главным редактором которого в годы правления Н.С.
Хрущёва был поэт, автор поэмы «Василий Тёркин», А. Т. Твардовский.
Именно с «Новым миром» связана публикация произведения А. И.
Солженицына («Один день Ивана Денисовича»).
Чтобы всесторонне «погрузиться» в эпоху правления Хрущёва, лучше
осмыслить её, студентам необходимо познакомиться с литературными
произведениями тех лет (например,
стихотворением
Е. Евтушенко
«Наследники Сталина», впервые опубликованном в октябре 1962 г. в газете
«Правда», романом В. Дудинцева «Не хлебом единым», начатом печататься в
«Новом мире» в августе 1956 г. и др.).
Изучая конкретику хрущёвской эпохи, студенты должны раскрыть
причины
непростых
отношений
главы
партии и правительства
Н.С. Хрущева с творческой интеллигенцией.
Партийное руководство дало разрешение на публикацию
произведений ранее репрессированных авторов. Стали выходить новые
литературно-публицистические журналы: «Юность», «Наш современник»,
«Дружба народов», «Вопросы литературы» и др. Возобновилось издание
журнала «Иностранная литература», знакомящего советское общество с
произведениями зарубежных писателей. Были реабилитированы обвинённые
в приверженности к «антинародному формалистическому направлению»
талантливые
композиторы
Д.Д. Шостакович,
А.И. Хачатурян,
С. В. Прокофьев и др.
Вместе с тем, продолжались преследования отдельных литераторов,
художников и скульпторов. Причём слова и выражения, допускавшиеся в их
адрес, зачастую выходили за рамки
творческой дискуссии. Так, первый
секретарь ЦК ВЛКСМ В. Е. Семичастный сравнил лауреата Нобелевской
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премии автора романа «Доктор Живаго» Б. Пастернака со свиньёй. Сам
Н.С.Хрущёв обозвал автопортрет художника Б. Жутовского «мерзостью» и
«жутью», а работы скульптора Э. Неизвестного — «тошнотворной
стряпнёй».
Половинчатость и незавершённость реформаторской деятельности
Н.С. Хрущева, грубость и нетерпимость по отношению к оппонентам,
творческой интеллигенции подпитывали недовольство его политикой и в
обществе, и в партийном аппарате. Оппозицию Первому секретарю ЦК
КПСС возглавили Л. И. Брежнев (с 1960 г. Председатель Президиума
Верховного Совета) и Н. В. Подгорный. Со временем ряды «заговорщиков»
ширились: к ним примкнули
Председатель КГБ В. Е. Семичастный,
заместитель Председателя Совета Министров и Председатель Комитета
партийно-государственного контроля А. Н. Шелепин и др. В октябре 1964 г.
на заседании Президиума ЦК КПСС Н. С. Хрущёву был предъявлен ряд
обвинений, и он вынужден был уйти в отставку.
При освещении третьего вопроса (3.3) студентам нужно обратить
внимание на существенное изменение курса внешней политики СССР.
Акцент с тезиса о неизбежном обострении противостояния двух различных
систем — социалистической и капиталистической –– в эти годы переносится
на положение об их мирном сосуществовании. Н.С. Хрущёв совершил
ряд поездок за рубеж, встречался с лидерами западных держав. В сентябре
1955 г. состоялся визит в СССР канцлера ФРГ К. Аденауэра, результатом
чего стало признание существования ГДР со стороны ФРГ, в апреле 1956 г.
советская
делегация
во главе с Н. С. Хрущёвым посетила
Великобританию, в марте 1960 г. по приглашению президента Франции
генерала де Голля Н.С. Хрущёв посетил Францию. В мае 1955 г. советское
правительство внесло предложение в ООН об устранении угрозы новой
войны, взаимном сокращении вооружений и запрещении атомного оружия.
Следует выделить три основных направления внешней политики
Советского Союза: решение проблем внутри социалистического лагеря;
развитие отношений с Западом (в первую очередь, с США); распространение
влияния на развивающиеся страны «третьего мира».
В первые годы после смерти Сталина произошли изменения в
отношениях с «Великим восточным братом» СССР — КНР. Советское
руководство оказало Китаю значительную финансово-экономическую и
научно-техническую помощь (финансировало строительство 180 крупных
промышленных объектов, передало
в полную собственность Китая
советско-китайские смешанные компании, в 1957 г. заключило соглашение о
предоставление КНР образцов атомного оружия и пр.). Но после XX съезда
отношения СССР и КНР начали ухудшаться. Китайский лидер Мао Цзэдун
не приветствовал даже ограниченную демократизацию внутри Советской
страны, особенно его возмущала критика И.В. Сталина и сталинизма.
Окончательный разрыв между Мао и Хрущёвым произошёл после событий
1962 г. вокруг Кубы. Пекин, в начале Карибского кризиса поддерживавший
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Н.С. Хрущёва,
затем
обвинил
его
в
«капитулянтстве»
перед
империалистическими странами.
Студентам нужно знать о сближении СССР с Югославией в 1954–
1955 гг., произошедшем вопреки противодействию «сталинской гвардии» во
главе с министром иностранных дел В. М. Молотовым.
В совместном
советско-югославском заявлении от 2 июня 1955 г. отмечалось, что вопросы
внутренней политики каждой из сторон находятся исключительно в
компетенции её руководства.
Экономические трудности в начале 50-х гг. ХХ в. привели к
внутриполитической нестабильности в двух странах социалистического
лагеря — Польше и Венгрии. Если в Польше путём поиска компромиссов
(роспуск
колхозов, возвращение в
Москву министра обороны
К. Рокоссовского, избрание В. Гомулки на пост руководителя Польской
объединённой рабочей партии, обещание привести страну к социализму
особым «польским» путём и пр.) ситуация была стабилизирована, то
вооруженное восстание в Венгрии закончилось трагедией. События в
Будапеште развернулись 23 октября 1956 г. Многотысячная демонстрация
студентов вышла на улицы столицы с требованиями вывода советских войск
из страны, отмены обязательного преподавания русского языка и создания
демократического правительства во главе с И. Надем (старым коммунистом,
подвергшимся репрессиям в годы правления «венгерского Сталина» —
М. Ракоши). Советское руководство вначале пошло на уступки, позволив И.
Надю возглавить правительство.
Но выступление студентов вскоре
переросло в крупномасштабную антикоммунистическую революцию,
возглавил которую И. Надь. Советское руководство приняло решение о
военном подавлении выступлений: в Будапешт вошли советские танки, и
после кровопролитных боёв (в ходе которых погибло 2,5 тыс. венгров и
более 700 советских военнослужащих) ситуация в Венгрии вновь оказалась
под контролем Москвы.
Сложной оставалась ситуация в разделённой Германии. США не
хотели юридически признавать ГДР, усиливались позиции сторонников
объединения немецкого государства. Тогда Н.С. Хрущёв идет на следующий
шаг: в августе 1961 г. за одну ночь возводится знаменитая Берлинская стена,
изолировавшая восточный Берлин и восточную Германию от западной её
части.
Особое внимание следует уделить новой эскалации холодной войны в
конце 50-х — начале 60-х гг. XX в., пиком которой стал знаменитый
«Карибский кризис» 1962 г. Отношения СССР и США, только вступившие на
путь мирного урегулирования, вновь ухудшились после инцидента с
американским самолётом-разведчиком, сбитым 1 мая 1960 г. недалеко от
Свердловска.
Начавшиеся переговоры Н. С. Хрущёва с президентом
Д. Эйзенхауэром об ограничении вооружений
были сорваны. Новый
американский президент Дж. Кеннеди только увеличил расходы на оборону.
Белый дом разорвал дипломатические отношения с Кубой, где в 1959 г. к
власти пришёл революционный лидер Ф. Кастро.
Советское руководство
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под предлогом оказания военной помощи «острову Свободы» с июля 1962 г.
тайно начало переброску и установку
ядерных ракет на Кубу. В период с
14 по 27 октября над всем миром нависла смертельная опасность новой
войны, которая могла стать последней в истории человечества. 27 октября
над Кубой был сбит разведывательный самолёт США, и американские
военные уже готовились нанести ядерный удар по Советскому Союзу.
Только благодаря взвешенной позиции и Н.С. Хрущёва, и Дж. Кеннеди,
приведшей к разумному компромиссу, удалось предотвратить ядерную
войну. Советский Союз обязался вывести свои ядерные ракеты с Кубы,
США, в свою очередь, пообещали не предпринимать попыток вторжения на
остров, а также вывести свои ядерные ракеты из Турции. 20 ноября 1962 г.
Кеннеди снимает блокаду Кубы — Карибский кризис был разрешён.
Студентам необходимо
раскрыть особенности взаимоотношений
СССР со странами «третьего мира». Стремясь распространить своё влияние
на эти страны, советское руководство осуществляло грандиозную перекачку
денежных средств в развивающиеся государства. Но не всегда СССР
достигал желаемого результата. Так, несмотря на все старания советских
дипломатов, ни Объединённая Арабская Республика, получившая кредит в
100 млн. долларов на строительство Асуанской плотины, ни Конго, ни Ирак,
которым СССР оказывал всестороннюю поддержку, не примкнули к
социалистическому лагерю.
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Тема 4.. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО НА ПОРОГЕ КРИЗИСА.
СТАГНАЦИЯ В КОНЦЕ 70-х - НАЧАЛЕ 80-х гг.
ХХ в.
(М. М. Дадыкина, О.В. Петрова)
4.1. Политическая и
экономическая
стагнация
«реального социализма» в период
правления Л.И. Брежнева.
4.2. Внешняя политика конца 60-х — начала 80-х гг. XX в.
4.3. Попытки преодоления кризиса в годы правления
Ю.В. Андропова и причины их неудач.
При ответе на первый вопрос (4.1) студенты должны назвать
предпосылки начавшегося
«периода застоя». После недавнего бурного
реформаторства смещённого Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева
власть и значительная часть общества почувствовали
потребность в
«стабильности». Партийное руководство приняло новый политический
курс, который, в конечном счёте, привёл к отказу от коренных
преобразований системы. В 60–70-х гг. XX в. у
власти закрепилась
партийная номенклатура, выжившая в периодических сталинских чистках,
сплотившаяся после смерти «Вождя народов» и добившаяся статуса
«неприкасаемой» после отставки Н.С. Хрущёва. К 1980 г. средний возраст
членов Политбюро ЦК КПСС составлял 71 год. Правящий класс оградился
непробиваемой стеной от молодых интеллектуалов, заявивших о себе после
XX съезда и не отягощённых сталинским прошлым. Эти новые люди,
конечно, не спасли бы систему от надвигающейся гибели, но обеспечили бы
менее болезненный переход к новым постсоветским реалиям.
В начале правления Л. И. Брежнева с 1965 г. был продолжен курс на
частичное реформирование системы, заложенный XX и XXII съездами
КПСС. В первую очередь, преобразования должны были затронуть
экономику. Студенты должны понять главные принципы «технократического
направления», возобладавшего в середине 60-х гг. ХХ в. Экономистытехнократы во главе с Председателем Совета Министров А. Н. Косыгиным
ратовали за переход к научной организации труда, за изменение способов
управления
народным
хозяйством,
повсеместное
введение
автоматизированной техники, способной заменить низкооплачиваемый труд
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неквалифицированных рабочих. Представители данного направления
первоочередное значение придавали развитию лёгкой промышленности (в
годы советской власти традиционно
имела второстепенное значение). В
1970 г. А. Н. Косыгин инициирует создание Института управления народным
хозяйством, слушатели которого, проходившие конкурсный отбор,
занимались обсуждением и разработкой вопросов
экономического
прогнозирования.
Согласно решениям Сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1965 г.,
предприятия получили право самостоятельно планировать темпы роста
производительности труда, устанавливать зарплаты сотрудников, оставлять
для внутренних нужд часть прибыли и прочее. Ранее были ликвидированы
совнархозы и воссозданы отраслевые министерства.
Реформирование затронуло и сельское хозяйство. В Постановлении ЦК
КПСС и Совета Министров от 16 мая 1966 г. говорилось о повышении
материальной заинтересованности крестьян, вводилась гарантированная
зарплата для колхозников. Кроме того, были повышены закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию, списаны долги, снижены налоги и
упразднены введённые в конце 50-х гг. ХХ в. ограничения на личные
подсобные хозяйства.
Все эти меры привели к экономическому оживлению в стране. Но
реально оздоровить советскую экономику было невозможно без более
глубоких преобразований системы в целом.
Освещая экономику СССР в «годы застоя», студенты должны
упомянуть ещё один важный аспект, ярко характеризующий нараставшие в
стране кризисные явления. Начиная с середины
70-х гг. XX в., в
экономиках индустриальных стран происходит смена приоритетов, что
отражало новый этап научно-технической революции. Теперь одним из
основных показателей процветания страны всё более делалось использование
сложной наукоемкой техники, в частности микроэлектронной. В то время,
когда учёные ведущих европейских держав и США занимались разработкой
новых технологий, СССР продолжал оставаться на первом месте в мире по
производству чугуна и выплавке стали, учёные занимались прогрессивными
технологиями главным образом для нужд ВПК. Образованные в 1970-х гг.
научно-производственные объединения (НПО) не привели к желаемому
слиянию науки и производства.
Однако в СССР сохранялась видимость относительного материального
благополучия (в основном, для жителей мегаполисов) за счёт использования
экспорта «чёрного золота». Благодаря постоянно растущим в 70-е гг.
мировым ценам на нефть, удавалось успешно развивать и космическую
программу.
Переходя к изучению политической сферы общественной жизни,
студентам следует для себя отметить, что хотя советская система в 60-70-е гг.
ХХ в. в принципиальном плане не изменилась, однако наблюдались попытки
частичной демократизации и ограничения чрезвычайно разросшегося
бюрократического аппарата. Большие надежды возлагались на Советы
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народных депутатов всех уровней — начиная от местных, заканчивая
Верховным. Специальный закон, принятый в сентябре 1972 г., регулировал
полномочия депутатов. Но в итоге реальные перемены были достигнуты
лишь в местных Советах самого низшего звена (так, например, сельсоветы
получили возможность решать ряд вопросов самостоятельно, минуя
районные). Верховный же Совет продолжал оставаться необходимым
атрибутом политической системы СССР. Все вопросы, выносимые на
заседания Верховного Совета, решались единогласно, нередко важнейшие
правительственные решения даже не обсуждались в высшем
законодательном органе страны (например, ввод войск в Афганистан).
От студентов требуется знание советской Конституции 1977 г.
В
главном документе государства провозглашалось окончательное построение
развитого социализма, говорилось о переходе от диктатуры пролетариата к
общенародному государству, объединяющему рабочих, крестьян и
интеллигенцию, а также объявлялось о создании новой исторической
общности людей — Советского народа. Кроме обязательного перечня
политических и гражданских свобод (которые, кстати, присутствовали и в
сталинской Конституции 1936 г.), в Основной закон были включены десять
положений Хельсинкского акта о принципах межгосударственных
отношений. Студентам следует
акцентировать внимание на статью 6
Конституции СССР, законодательно закреплявшую в нашей стране
политическую монополию КПСС.
Чтобы полнее представить себе политическую атмосферу в СССР,
необходимо остановиться
на личности Генерального секретаря ЦК
КПСС.
За 18 лет (1964–1982 гг.)
правления
вокруг имени
Л.И. Брежнева был создан культ личности (необходимая компонента лидера
советского государства). Достаточно сказать, что с 1966 г. по 1981 г. Брежнев
станет четырежды Героем Советского Союза, будет награждён всеми
высшими орденами страны, получит звание Маршала Советского Союза.
Начинал свой путь будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС
региональным партработником: в 1946–50 гг. возглавлял Запорожский и
Днепропетровский обкомы партии, затем с 1950 г. по 1952 г. был первым
секретарём ЦК КП Молдавии, в 1955–57 гг. возглавлял ЦК КП Казахстана, и
лишь с 1957 г. стал членом Президиума ЦК КПСС. В исторической
литературе высказано мнение, что Л.И. Брежнев фактически не управлял
системой, предоставив партийно-государственной номенклатуре свободу
действий, отчего пользовался с её стороны полной поддержкой.
Отвечая на второй вопрос (4.2), студенты должны осветить три
направления советской внешней политики в обозначенный период:
взаимоотношения СССР со странами социалистического лагеря,
капиталистическими странами и со странами «третьего мира».
Укрепление влияния в социалистическом лагере, периодически
переживавшем
политические
и
экономические
кризисы,
было
первостепенной задачей советского руководства.
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Следует акцентировать внимание
студентов на процессах,
происходивших в Чехословакии и Польше
во второй половине 60-х гг.
XX в. Компромиссные на первых порах экономические реформы постепенно
начали затрагивать и политические основы этих государств. Особое опасение
советского руководства вызывали изменения в Чехословакии, где всё
больший вес приобретала оппозиционно настроенная интеллигенция.
Компартию страны возглавил
А. Дубчек, сменивший А. Новотного и
взявший курс на демократизацию общественной и политической жизни.
Были сняты цензурные ограничения, провозглашена гласность и стало
реальным существование социалистической партии, оппозиционной
коммунистам. Чтобы преодолеть экономический кризис, руководство
Чехословакии подготовило реформу, дававшую большую свободу
предприятиям и создававшую рыночные условия для их существования. Все
эти
изменения
проходили
на
фоне
непрекращающихся
антикоммунистических выступлений. Советское руководство и лидеры
других соцстран имели все основания бояться, что события в Чехословакии в
любой момент могут выйти
из-под контроля. Тем более, что под
впечатлением «Пражской весны» произошли массовые студенческие
волнения в Варшавском университете. Советское руководство все более
склонялось к силовому разрешению кризиса, и в ночь с 20 на 21 августа
1968 г. войска пяти стран — участниц Варшавского Договора (СССР,
Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии) пересекли границы Чехословакии. В
итоге, несмотря на непрекращающиеся акции протеста, А. Дубчек был
отстранён от руководства страной, начатые им реформы были свёрнуты, а
сама КПЧ подверглась
основательной
«чистке».
Новый глава
Чехословакии Г. Гусак одобрил ввод войск в свою страну и 6 мая 1970 г.
подписал новый союзный договор с СССР.
За событиями в Чехословакии последовали выступления в Польше в
1970 г. Сложная экономическая ситуация, падение уровня жизни повлекли за
собой массовые забастовки рабочих, часто принимавшие форму
вооружённого сопротивления властям. Советское руководство, не
решившееся повторить чехословацкий вариант, пошло на компромисс:
Польскую объединенную рабочую партию возглавил Э. Герек, сумевший на
время погасить конфликт. Но экономический кризис 1980 г. вызвал новую
волну противостояния властей и оппозиции (ядром которой стал профсоюз
«Солидарность»). В результате ПОРП возглавил ставленник Москвы генерал
В. Ярузельский, который ввёл в Польше в 1981 г. военное положение
(продолжавшееся до 1983 г.).
Подытоживая отношения СССР со странами Восточной Европы,
студенты должны сформулировать основные положения, так называемой,
«доктрины Брежнева», способствовавшей временному укреплению
социалистического блока.
Советскому руководству
приходилось считаться с откровенно
авантюрными настроениями Китая и Кубы в связи с американо-вьетнамском
конфликтом. Объёмы помощи Ханою, которую оказывал СССР, вызывали
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резкую критику со стороны китайского и кубинского руководства,
находивших данную помощь недостаточной. Дальнейшее охлаждение
отношений между СССР и Китаем привело к вооружённым конфликтам в
районе острова Даманский (в марте 1969 г.) и на озере Жаланашколь в
Казахстане (в августе 1969 г.).
Переходя к изучению взаимоотношений Советского Союза с ведущими
мировыми державами, студенты должны обратить внимание на
наметившуюся в конце 60-х гг. разрядку международной напряженности.
Со второй половины 60-х гг. налаживаются экономические связи с
Италией. Советский Союз начал экспортировать в Италию нефть, газ и
обогащённый уран. В свою очередь, итальянская фирма «Фиат» построила
автомобильный завод в г. Тольятти на Волге, начавший производство
знаменитых отечественных «Жигулей».
В 1966 г., после выхода Франции из военного блока НАТО, её
президент Шарль де Голль был очень тепло встречен в Москве. Между двумя
странами завязались тесные экономические и политические отношения.
Как важный успех внешней политики СССР следует рассматривать
урегулирование отношений с Западной Германией. 12 августа 1970 г. между
СССР и ФРГ был заключён договор, разрешивший долгий и болезненный
территориальный спор. Руководство ФРГ признавало послевоенные границы
(в том числе, и рубежи по Одеру—Нейсе) и установившийся политический
порядок в Восточной Европе.
В мае 1972 г. в Москву прибыл президент США Р. Никсон. Во время
визита были заключены договоры об ограничении стратегических
наступательных вооружений (ОСВ-1) и противоракетной обороне (ПРО). В
1972–1975 гг. между двумя странами заключены важнейшие соглашения,
способствовавшие разрядке напряжённости в мире.
Летом 1975 г. (3.июля –1 августа) в г. Хельсинки прошло
международное Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
(СБСЕ), на котором присутствовали представители 33 стран (в том числе
СССР, США и Канады). В итоговой Декларации, принятой по результатам
Совещания, стороны договаривались о взаимном отказе от применения силы,
провозглашали незыблемость границ, невмешательство во внутренние дела
государств, гарантировали соблюдение прав человека.
Но уже в 1977 г. начинается новый виток напряжённости между СССР
и Западными странами. Среди причин очередного конфликта можно назвать
и действия советского руководства, разместившего в европейской части
страны ракеты РСД-10, и создание США нового типа вооружений —
«крылатых ракет». Ухудшение советско-американских отношений сказалось
на отказе конгресса США ратифицировать подписанный ранее договор
ОСВ-2 (под предлогом ввода советских войск в Афганистан).
Анализируя внешнюю политику СССР, студентам необходимо
сосредоточить внимание на участии советских военных специалистов,
воинов-интернационалистов в региональных конфликтах, в особенности на
Ближнем Востоке и в Африке. Активное вмешательство Советского Союза во
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внутренние дела стран «третьего мира» способствовало, с одной стороны,
ещё большему возрастанию его авторитета в мире, с другой — привело к
новому обострению конфликта с Западом.
Разбирая вопрос об участии советских войск в войне в Афганистане,
студенты должны подчеркнуть основные геополитические и стратегические
причины этого шага. За 10 лет афганской войны (1979–1989 гг.) Советский
Союз потерял почти 15 000 человек убитыми и более 53 000 ранеными.
Интервенцию в Афганистане геополитические противники Советского
Союза мастерски использовали для нанесения ущерба образу и репутации
страны в мире. С лёгкой руки президента США Р. Рейгана наша страна
получила ярлык «империи зла».
Переходя к изучению третьего вопроса (4.3), в первую очередь
необходимо отметить,
что к моменту смерти Л. И. Брежнева (в ноябре
1982 г.) экономический кризис не только не был преодолён, но и усугубился.
Беспрецедентного уровня достигла коррупция. Она поразила как Центр, так и
регионы. В карманы чиновников всех уровней, начиная от мелких,
заканчивая самыми высокопоставленными, непрерывно тёк денежный поток
в виде взяток, подношений и подарков. Процветала практика всевозможных
должностных злоупотреблений, приписок, протекционизма. В итоге, к
середине 80-х гг. XX в. в стране окончательно сформировался
привилегированный слой, состоявший из высших государственных
чиновников, крупных хозяйственников, целью которых стала легализация
накопившихся состояний и переход собственности от общественной (пусть и
формально) в частную.
Пришедший на смену Л.И. Брежневу новый Генеральный секретарь
Ю. В. Андропов, ранее руководивший КГБ и лучше чем кто-либо другой
представлявший масштабы кризиса советской системы, попытался
переломить ситуацию. Было проведено несколько публичных судов над
проворовавшимися руководителями столичной торговли и чиновниками, ряд
директоров магазинов за экономические преступления были приговорены к
высшей мере наказания. Около 50 членов ЦК КПСС лишились своих постов.
По так называемому «брильянтовому делу» проходили дочь покойного
Генерального секретаря Галина Брежнева и его зять Ю. Чурбанов. В
республиках от власти были отстранены наиболее одиозные представители
местного управления: кадровой чистке подверглось руководство
Узбекистана, Грузии (по иронии судьбы, расследованием злоупотреблений в
этой республике занимался её будущий президент Э. А. Шеварднадзе,
который через 20 лет будет обвинён в аналогичных преступлениях),
Краснодарского края. Всего по разным делам, связанным с должностными
злоупотреблениями, проходило более 300 человек.
Для того, чтобы оздоровить
экономику, инициировался целый
комплекс мер, который под давлением советской традиции свёлся к борьбе с
внешними проявлениями кризиса (излишне жёсткий дисциплинарный
контроль, дневные милицейские проверки в кинотеатрах, банях, магазинах,
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публичные наказания за пьянство и т. д.). Но, искореняя отдельные пороки,
которые, по существу, были не причиной, а следствием сложившегося
тяжёлого положения, новое руководство не предпринимало попыток
кардинального реформирования
одряхлевшей системы. Лишь в начале
1983 г. по поручению Ю. В. Андропова началась разработка положений
будущей
экономической
реформы.
Среди
прочих
изменений
предусматривался переход к хозрасчёту, расширение прав предприятий и
профсоюзов. Но смерть 9 февраля 1984 г. Ю. В. Андропова остановила
реформы. Избранный на должность Генерального секретаря ЦК КПСС
К.У. Черненко возглавлял страну чуть больше года. Он не решился
продолжить начинания своего предшественника, и дальнейшая работа над
проектами преобразования страны приостановилась.
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Тема 5.

ПЕРЕСТРОЙКА М.С. ГОРБАЧЕВА
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
(И.Э. Сангаева)

5.1. Кризис советского общества. Новый курс М.С. Горбачева.
5..2. Перестройка. Попытки реформирования экономики и
политической системы.
5.3. Итоги и последствия перестройки.
Первый вопрос (5.1). На рубеже 60-х-70-х гг. советское общество
характеризуется нарастанием кризисных явлений во всех сферах жизни. С
начала 70-х гг. планы развития экономики по большинству показателей не
выполнялись. Темпы прироста национального дохода за 8-ю – 11-ю
пятилетки уменьшились более чем в 2 раза: в восьмой пятилетке (19661970 гг.) они составляли 7,2 %, в одиннадцатой (1981-1985 гг.) – только
3,1 %. Темпы прироста промышленной продукции достигли в восьмой
пятилетке 8,5 %, а в одиннадцатой –3,7 %. По валовой продукции сельского
хозяйства соответственно: 3,9 % и 1,1 %. Среднегодовые темпы роста
производительности труда уменьшились более чем в 2 раза. Соответственно
снижались темпы прироста валового национального продукта. Экономику
все более захлестывал «вал». По валовым показателям многих видов
продукции (производство чугуна, стали, сельскохозяйственных машин)
СССР вышел на 1-е место в мире. Но это количество
не отвечало
новым
требованиям
качества. За внешним статистическим
благополучием скрывалось растущее отставание от уровня мирового
развития. Продолжалась милитаризация экономики, поглощая лучшие
материальные и интеллектуальные ресурсы. Страна теряла свои позиции в
научно-техническом прогрессе. Основной статьей импорта стали машины и
оборудование. Три четверти объема нашей торговли занимала продукция
добывающих отраслей (топливо, золото, лес, алмазы). К середине 80-х гг.
ХХ в. нефть составляла 2/3 советского экспорта. Деформированное развитие
экономики (промышленность подавляла сельское хозяйство, тяжелая
промышленность – легкую) привело к тому, что многие товары попали в
разряд дефицитных. Положение усугублялось и под воздействием перемен
на международной арене (падение цен на энергоносители, афганская война и
т.д.). Негативные явления в экономике отрицательно сказались
на
материальном положении населения. Среднегодовые темпы роста доходов на
душу населения за 70-е гг. сократились почти в 3 раза. В стране по-прежнему
широко использовался ручной и малоквалифицированный труд. При этом
фактически
отсутствовала
система
материального
поощрения
квалифицированного труда, господствовал уравнительный принцип оплаты.
Изъяны экономического развития компенсировались, так называемой,
теневой (черной) экономикой. Теневая экономика способствовала росту
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нетрудовых доходов, превращению служебных кабинетов высоких
должностных лиц в доходные места. Доходы теневиков неуклонно росли и в
начале 80-х гг. оценивались в 80 млрд. руб. Теневая экономика (различные
виды индивидуальной трудовой деятельности, подпольные цеха по
производству дефицита, изготовление
неучтенных
товаров
на
госпредприятиях)
в
начале 80-х гг. давала продукции народного
потребления повышенного спроса до 25% от всего товарооборота.
Формировалась новая социальная группа подпольных предпринимателей,
тесно связанная с частью партийной номенклатуры. Партийная номенклатура
занимала особое, привилегированное положение в системе распределения
материальных
благ
(спецобслуживание
промышленными
и
продовольственными товарами, спецполиклиники, больницы, санатории).
Все это способствовало обострению социальных проблем в обществе – росту
пьянства, апатии и равнодушия. Возрастало недоверие общества к властным
структурам, развивалось оппозиционное движение (диссиденты), которое
выступило с открытой критикой системы. Власть отвечала репрессиями
(помещение в психиатрические клиники, аресты, ссылки, высылка из страны,
лишение гражданства и т.д.). Все более очевидной становилась объективная
необходимость перемен.
В марте 1985 г.
Генеральным секретарем
ЦК КПСС стал
М.С. Горбачев. С его именем связана новая политика, провозглашенная на
апрельском пленуме ЦК КПСС 1985 г. и в 1987 г. получившая название
«перестройка». В качестве первоочередной задачи выдвигалось ускорение
социально-экономического развития страны и достижение на этой базе
нового качественного состояния общества. М.С. Горбачев утверждал, что
ускорение «призвано обеспечить материально и духовно богатую, социально
динамичную жизнь советских людей в условиях мира, еще полнее и ярче
раскрыть возможности и преимущества цивилизации исторически нового
типа» 1 . Суть перестройки определялась как соединение социализма и
демократии,
полное
восстановление
ленинской
концепции
социалистического строительства.
Идеология перестройки включала в себя: экономическую реформу,
гласность, демократизацию, новые принципы выдвижения руководителей,
социальную
справедливость,
новое
политическое
мышление,
провозглашающее
приоритет общечеловеческих целей выживания и
общемирового развития. Экономика была объявлена ударным фронтом
перестройки.
Замыслы
перестройки
были
масштабными
и
многообещающими: ставилась задача к концу столетия увеличить
национальный доход почти в 2 раза, производственный потенциал в 2 раза,
производительность труда увеличить в 2,5 раза, энергоемкость
национального дохода снизить в 1,4 раза, металлоемкость - почти в 2 раза.
Идеи перестройки были с энтузиазмом поддержаны народом, но вера людей

1

Горбачев М.С. Избранные речи и статьи. - М.: Политиздат. 1985. - С.357.
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в значительной степени зависела от того, насколько удастся выдержать
должное соответствие замыслов и реальных дел.
Второй вопрос (5.2). Раскрывая содержание вопроса, акцентируйте
внимание
на конкретных мерах, предпринятых правительством
в
экономической и политической сферах.
Попытки реформирования экономики.
В 1985-1987 гг. в стране осуществляется «стратегия ускорения». Суть
ее сводилась к следующему:
- новая инвестиционная и структурная политика, которая предполагала
перенести упор с нового строительства на техническое перевооружение;
- ускоренное развитие машиностроения, в котором усматривалась
основа быстрого перевооружения всего народного хозяйства;
- ускорение
научно-технического
прогресса,
техническая
реконструкция народного хозяйства на базе новейших достижений науки и
техники;
- укрепление
дисциплины,
повышение
организованности
и
ответственности.
Предполагалось ускорить развитие машиностроения в 1,7 раза и
достигнуть мирового уровня уже в начале 90-х гг. Угрожающее отставание в
техническом и технологическом отношении (наша страна «не заметила»
технологической революции на Западе), медленное внедрение результатов
научных исследований в производство (почти в 3 раза превосходя США по
количеству инженеров, страна получала в 40 раз меньше средств от продажи
лицензий за рубеж) объясняли необходимость предпринимаемых
правительством мер. Однако проблема заключалась в путях решения
поставленных задач.
Главное в этих подходах инициаторы перестройки видели не в сломе
административно-хозяйственной системы, сложившейся за предыдущие
десятилетия, а в ее совершенствовании. Упор делался на укрепление
производственной и исполнительской дисциплины, улучшение работы с
кадрами, а также на жесткий контроль произведенной продукции. Среди
таких командно-административных мер наибольшую известность приобрели
Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и
алкоголизма» и Закон о госприемке. Пьянство было объявлено одной из
главных причин низкого состояния производственной дисциплины.
Предполагалось ежегодно сокращать производство и реализацию водки и
ликероводочных изделий на 10 % с тем, чтобы за 5 лет уменьшить их выпуск
вдвое. На деле антиалкогольная кампания проводилась гораздо более
энергично, производство алкогольных напитков сократилось почти в 2 раза
уже в течение 1985-1986 гг., что резко уменьшило бюджетные поступления
и вызвало сильное социальное напряжение в обществе, рост производства
подпольных суррогатов и самогоноварения.
Закон о госприемке создавал службы государственных инспекторов
по надзору за качеством промышленной продукции. В начале 1987 г.
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они действовали практически на всех крупных промышленных
предприятиях. Среди других мер, призванных обеспечить «стратегию
ускорения», были кадровая политика (обновление руководящего партийного
аппарата) и создание советов трудовых коллективов на предприятиях с
весьма широкими полномочиями, включавшими выборы руководящих
работников, регулирование заработной платы в целях ликвидации
уравниловки и соблюдения социальной справедливости. Однако трудовые
коллективы обнаружили склонность к «коллективному эгоизму», выбирая
удобных и покладистых начальников, стремясь любой ценой повысить цену
выпускаемой продукции. Внеэкономические методы интенсификации
промышленного и сельскохозяйственного производства не могли привести к
позитивным изменениям в экономике. Напротив, программа ускорения
серьезно подорвала казну, усилила бюджетный дефицит и товарный голод,
который в глазах простых людей был главным показателем экономического
кризиса в СССР.
В январе 1987 г. М.С. Горбачев признал неудачу реформаторских
усилий предшествующих лет, а ее коренную причину увидел в деформациях
социалистического общества, сложившихся в 30-е годы ХХ в. Признав
ошибки, М.С. Горбачев предложил новую модель социализма, которая, в
сущности, развивала схему «социализма с человеческим лицом». Ключом к
пониманию новой модели социализма стало слово «демократизация».
Тотальная демократизация всех сфер управления обществом, согласно новой
реформистской
стратегии,
должна
была
разрушить
командноадминистративную систему, укоренить состязательность во всех сферах
жизни, создать естественные механизмы динамичного развития общества. В
сфере экономики новые идеи получили воплощение в модели хозрасчетного
социализма.
Концепция хозрасчетного социализма предполагала три основных
принципа
хозяйствования
предприятий:
самофинансирование,
самоокупаемость, самоуправление. В соответствии с новой концепцией,
между предприятиями должна была возникнуть конкуренция (вместо
социалистического
соревнования),
ценообразование
должно
было
определяться механизмами рынка, рыночная среда выступала в качестве
регулятора рентабельности, прибыли, заработной платы. Предприятиям
предстояло самим заботиться о закупке сырья, сбыте продукции,
инвестициях. Экономическая реформа предусматривала также постепенное
возрождение частного сектора экономики (первоначально путем развития
кооперативного движения), развитие арендных отношений на селе, отказ от
монополии внешней торговли, сокращение числа министерств и ведомств. В
1987-1988 гг. был принят ряд законодательных актов: Закон «О
государственном предприятии (объединении)» (июнь 1987г.), Закон «О
кооперации в СССР» (май 1988 г.), Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о
расширении прав трудового коллектива и выборе руководителей, которые
должны были обеспечить реализацию концепции хозрасчетного социализма.
В соответствии с законом о госпредприятии, роль центральных
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планирующих органов сводилась к подготовке контрольных цифр
хозяйственного развития и определению государственного заказа, долю
которого предполагалось постоянно снижать (на 1988 г. она планировалась
в среднем на уровне 85 %). Продукция, произведенная сверх госзаказа, могла
реализовываться по свободной цене на выгодных для предприятий рынках.
Предприятия также получали «свободу рук» в определении численности
работающих, установлении заработной платы, выборе партнеров. Однако
реформа забуксовала и к 1989 г. потерпела крах. Каковы причины провала
реформы? Среди них:
- полное отсутствие инфраструктуры, посреднических организаций,
товарно-сырьевых бирж, которые наладили бы механизмы закупок сырья и
сбыта продукции;
- стереотипы сознания, характерные и для администраций, и для
государства, и для рабочих;
- « коллективный эгоизм» трудовых коллективов и предприятий.
Подумайте, почему перечисленные факторы тормозили осуществление
реформы, и какие это имело последствия?
В 1990 г . было принято постановление Верховного Совета СССР о
концепции перехода к регулируемой рыночной экономике. Какие проекты
антикризисных программ обсуждались правительством, и какой из них был
принят? Охарактеризуйте основные положения принятой программы.
Реформа политической системы.
Перестройка в
общественно-политической сфере
началась с
проведения политики гласности. Уничтожение цензуры, появление новых
газет, многочисленные общественные объединения, массовые митинги,
дискуссии о выборе пути общественного развития на страницах
периодических изданий, широкая кампания критики существующего
общества и его истории – все это свидетельствовало о широком всплеске
социальной активности населения. Пытаясь объяснить экономические
трудности, М.С. Горбачев настаивал, что главными являются вопросы
политические. Экономические реформы, по его мнению, терпят крах потому,
что разбиваются о командно-административную систему, консерватизм
партийного аппарата и бюрократизм государственных чиновников. Этот
механизм должен быть радикально демократизирован. Главным лозунгом
нового этапа перестройки ставился призыв « Больше демократии!». Новая
доктрина политической демократии получила практическое воплощение в
решениях XIX Всесоюзной партийной конференции (июнь 1988 г.).
Конференция приняла 6 резолюций, которые выдвигали в качестве
основополагающих новые для советских людей принципы: разделение
властей, парламентаризм, правовое государство, естественные неотъемлемые
гражданские и политические права человека. Последовательно проводилась
мысль о необходимости исключения партийных органов из хозяйственного
управления, лишения их государственных функций и закрепления последних
за Советами. Сами Советы должны были быть преобразованы в соответствии
с законами парламентаризма. Далеко идущими по последствиям были
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решения конференции о реформе советского федерализма и национальных
отношений. Речь шла о расширении прав союзных республик и автономных
образований, децентрализации и передаче на места ряда управленческих
функций. Замысел М.С. Горбачева состоял в том, что решения
партконференции позволят отстранить от власти консерваторов, разрушить
командно-административную
систему
и
сплотить
народ
вокруг
реформаторского руководства КПСС. Никто не предвидел, что
демократические решения XIX Всесоюзной партийной конференции
заключают в себе смертельную угрозу для самой КПСС. В декабре 1988 г.
был принят Закон «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного
Закона) СССР». В соответствии с ним вводился принцип альтернативности
при выборах народных депутатов и институт Съезда Советов.
Создавалась двухступенчатая структура органов государственной
власти: 1) Съезд народных депутатов (2250 чел.), две трети которого должны
были избираться населением, а одна треть представлять общественные
организации; 2) Верховный Совет, который формировался Съездом и
должен был работать на постоянной
основе (советский парламент).
Альтернативные выборы позволили народу самому привести к власти людей,
ориентированных на радикальную ломку системы. Одной из главных задач
новой избирательной системы была плавная передача властных полномочий
от партийных органов к Советам.
Выборы
1989 г.
нанесли
чувствительный
урон
партийногосударственному аппарату, многие высокопоставленные кандидаты в
депутаты «провалились», в состав депутатского корпуса вошли сторонники
продолжения радикальных преобразований (Б.Н. Ельцин,
А.Д. Сахаров,
Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Ю.Н. Афанасьев). Первый Съезд народных
депутатов сформировал Верховный Совет СССР, председателем которого
был избран М С. Горбачев. На первом Съезде народных депутатов начала
создаваться первая в СССР парламентская демократическая оппозиция
(Межрегиональная депутатская группа), к которой переходит инициатива по
дальнейшему реформированию политической системы. Главными
направлениями реформы стала ликвидация монополии КПСС, отмена 6-й
статьи Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС и
построение демократического
правового государства. В марте 1990 г.
на
III внеочередном Съезде народных депутатов был учрежден пост
президента, М.С. Горбачев был избран первым (и последним) президентом
СССР. 6-я статья Конституции была упразднена. Институт президентства
распространился позднее на многие республики и автономии. Отмена 6-й
статьи Конституции открыла дорогу многопартийности. Демократические
процессы стимулировали рост новых общественных организаций, движений
и инициатив. По подсчетам
специалистов
и политологов, в стране
возникло свыше 10 тыс. самодеятельных объединений и организаций, более
20 партий различного толка – от социал-демократических до христианских и
монархических. В Министерстве юстиции СССР на начало 1991 г. было
зарегистрировано 312 общественных объединений.
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Национальный вопрос.
В условиях резкой политизации общества, снижения уровня жизни,
кризиса структур власти обострились межнациональные отношения,
увеличилось число этнических конфликтов, главным образом, на почве
нагнетания национальных страстей и амбиций в борьбе за власть на местах.
Возникла реальная угроза распада государства.
IV съезд Советов
народных депутатов (декабрь 1990 г.) принял решение о проведении 17 марта
1991 г. всенародного референдума по вопросу о сохранении Союза ССР.
Такой референдум в масштабе СССР проводился впервые. Против него
выступил ряд республик: Грузия, Армения, Литва, Латвия, Эстония,
Молдова. В результате референдума, в котором
приняло участие
9 республик,
76,4 %
проголосовавших
граждан
высказались
за
необходимость сохранения Союза как обновленной федерации равноправных
суверенных
республик.
Однако
события
стали
развиваться
в
противоположном направлении. Под воздействием «парада» суверенитетов,
войны законов
Союз, вопреки итогам референдума, стал стихийно
распадаться. Проанализируйте события 2-й половины 80-х гг. и ответьте на
вопрос: почему это стало возможным? Перестройка обострила
межэтнические конфликты в стране, вывела на поверхность проблемы,
имеющие глубокие исторические корни. О каких проблемах идет речь, и что
Вам известно об этом? Приведите факты.
Используя результаты референдума,
М.С. Горбачев попытался
реформировать СССР и заключить новое соглашение о союзе между
республиками. 23 апреля 1991 г. в загородной резиденции Президента СССР
в Ново-Огарево
состоялась встреча руководителей девяти республик и
М.С. Горбачева, на которой было сделано «Совместное заявление» (9+1).
Проект нового союзного договора значительно расширял полномочия
республик, практически речь шла о создании Союза суверенных государств
(ССГ) как федерации равноправных союзных республик. Намечалось
принятие новой конституции, изменения в структуре органов власти и
управления. Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 г.
Опубликованный проект договора вызвал неоднозначную реакцию.
Противники нового договора опасались его губительных последствий.
19 августа 1991 г. произошли трагические события в Москве,
связанные с попыткой государственного переворота. Президент страны
М.С. Горбачев был отстранен от власти. Власть перешла в руки
Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В его
состав вошли: вице-президент Г.И. Янаев, премьер-министр В.С. Павлов,
председатель КГБ
В.А. Крючков, министр обороны Д.Т. Язов и др.
Главной задачей ГКЧП было восстановление порядков, существовавших в
СССР до 1985 г. 22 августа члены ГКЧП были арестованы. Население не
оказало поддержки путчистам. События 19-21 августа приблизили распад
СССР. Республики одна за другой заявили о своей независимости (Украина,
Белоруссия, Молдова, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан).
8 декабря 1991 г. руководители России (Б.Н. Ельцин), Украины
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(Л. М. Кравчук) и Белоруссии (С. С. Шушкевич) подписали соглашение о
прекращении действия союзного Договора 1922 г., об окончании
деятельности государственных структур СССР и о создании Содружества
независимых государств (СНГ) (Беловежское соглашение).
21 декабря в Алма-Ате была подписана Декларация глав одиннадцати
государств
в поддержку беловежского соглашения. 25 декабря 1991 г.
М.С. Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР.
Третий вопрос (5.3). Каковы результаты перестройки? Новый курс
М. C. Горбачева продолжался с 1985 г. по 1991 г. В экономической сфере
политика М. C. Горбачева не только не позволила вывести страну из
кризиса, а еще больше его углубила. Обострился товарный голод,
действовала карточная система, росла инфляция, катастрофически падал
уровень жизни населения, росло забастовочное движение (выступления
шахтеров).
Инициатор перестройки не смог завершить начатые экономические
преобразования, и к концу его пребывания на президентском посту
положение в стране было катастрофическим. Об этом свидетельствуют
следующие данные 1 .
Наименование
1985 г.
1991 г.
Советский золотой запас (т.)
Около 2500
240
Число политзаключенных
600
0
Официальный курс доллара (руб.)
0,6
90
Политические партии в России
1
12 (официально
зарегистрированных)
Число членов КПСС (млн. чел.)
19
0 (партия запрещена)
Официальные темпы роста
+2,3
- 11
советской экономики (%)
Внешний долг (млрд. долл.)
10,5
52
Цены 1 кг. мяса (руб.)
2
100
Экспорт нефти (млн. баррелей)
1172
511
В период «перестройки» произошло крушение коммунистической
идеологии и самой КПСС. Всплеск антикоммунистических настроений после
неудачной попытки государственного переворота 1991 г. привел к запрету
организаций КПСС по всей стране, а это означало, что демонтировался
политический каркас самого государства в целом. На смену
коммунистическим идеалам пришли идеи национального возрождения,
которые сначала облекались в форму национального самосознания и
экономического суверенитета, а затем переросли в лозунги государственной
независимости.
Главным итогом «перестройки» стал распад СССР и завершение
советского периода в истории страны. В бывших республиках СССР
1

Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-1994 гг. От
Горбачева до Ельцина.- М.: Прогресс-Академия, 1994. - С. 106.
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образовались и действовали президентские республики, руководителями
которых зачастую являлись бывшие партийные и советские работники.
К последствиям «перестройки» следует отнести и серьезные перемены
в мире: распад социалистической системы, ликвидация Организации
Варшавского Договора и Совета Экономической Взаимопомощи, глобальное
ослабление позиций СССР.
Анализируя причины провала политики «перестройки» и распада
СССР, следует признать, что это было результатом воздействия целой
группы объективных и субъективных причин. Приведите данные,
свидетельствующие в пользу тех или иных факторов. Подумайте, какое
место в отечественной истории занимает М.С. Горбачев?
Оценивать роль личности в истории необходимо в контексте крупных
переломных исторических эпох, когда совершается переход общества из
одного состояния в другое. Опыт свидетельствует, что такие переходные
эпохи сопровождаются затяжным падением производства и инфляцией,
ростом социальных контрастов. Важен вопрос, способствовала ли
историческая личность в переходную эпоху созданию таких моделей,
которые улучшали бы общество в будущем. Поэтому необходимо время,
чтобы адекватно оценить происшедшие события. Для объективной оценки
М.С. Горбачева важен также вопрос, какой ценой оплачивался переход
общества в новое состояние. Открытыми остаются вопросы: возможно ли
было использование М.С. Горбачевым иной, менее болезненной и более
продуктивной модели общественных преобразований, и возможны ли были
иные итоги реформы?
Так или иначе, такие институты как многопартийность, свободные
выборы, свобода прессы, зарождение гражданского общества, разделение
властей, которые были созданы при М.С. Горбачеве, являлись основой для
состязательности
различных общественных и политических сил, что
сохраняло надежду на обновление общества на демократической основе.
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Тема 6. . РОССИЯ НА ПУТИ РАДИКАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ. СТАНОВЛЕНИЕ
НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
(И.Э. Сангаева)
6.1. Реформы российской экономики. Переход к рынку.
«Шокотерапия».
6.2. Конституционный кризис.
6.3. Новый этап государственного строительства в России.
Конституция 12 декабря 1993 г.
Первый вопрос (6.1). После распада СССР курс на демократическое
преобразование общества продолжило новое государство – Россия,
Российская федерация. План экономических реформ был обнародован на V
Съезде народных депутатов России в речи президента Б.Н. Ельцина. Был
определен ряд конкретных направлений экономической политики, которые в
совокупности и составляли радикальную экономическую реформу. Точных
сроков реализации программы не предусматривалось, но основные меры
предполагалось осуществить в 1992 г. Авторами программы являлись
ведущие министры-рыночники Е.Т. Гайдар, А.Н. Шохин, А.Б. Чубайс.
Переход от государственной экономики к рынку предполагал введение
института частной собственности и конкуренции между производителями.
Рыночная экономика – это экономика, основанная
на частной
собственности. Если собственность раздроблена между множеством
владельцев, ни один из них не имеет исключительного права и возможности
командовать остальными, определять размеры их личных доходов или
уровень общественного положения. Рыночная экономика – это гарантия не
только эффективного использования средств, ресурсов, основных фондов и
так далее, но также и гарантия свободы общества и независимости граждан.
Главным архитектором экономических реформ стал вице-премьер
российского
правительства Е.Т. Гайдар (доктор экономических наук,
директор академического Института
экономической
политики).
Реформа, предложенная Е.Т. Гайдаром, получила название «шокотерапия».
Она представляла собой политику быстрого перехода от командноадминистративной к рыночной экономике и радикальные методы борьбы с
инфляцией и бюджетным дефицитом, направленные на стабилизацию
экономического развития.
49

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Реформа предусматривала осуществление следующих мер:
- отпуск цен, их либерализация, т.е. освобождение цен из-под контроля
государства;
- свобода торговли внутренней и внешней;
- разгосударствление собственности в стране путем акционирования и
приватизации.
Цель - создать класс собственников и предпринимателей. Почему
необходимо было отпустить цены? В условиях распада СССР и КПСС,
фактической
утраты
государством
способности
управлять
промышленностью и сельским хозяйством, правительство попыталось
проводить политику «сильных денег». Е.Т. Гайдар предлагал положиться
на рынок как на орудие структурных изменений в экономике: свободные
цены должны были отобрать те товары и производителей, которые
удовлетворяли потребностям общества, и отвергнуть те, которые были
ему не нужны. Свободные цены наполнят товарами прилавки, будут
способствовать конкуренции и, в конечном итоге, приведут к оживлению
и росту экономики. Реформаторы прогнозировали рост цен примерно в
три раза и с учетом этого установили индекс повышения заработной
платы в бюджетной сфере, пенсий, стипендий и различных пособий в
размере 70%. Однако, цены в течение 1992 г. выросли в 36 раз, что
привело к снижению жизненного уровня населения. Освобождение цен не
включило механизм конкуренции. Предприятия - монополисты пошли не
по пути снижения издержек, а по пути повышения цен на свою
продукцию, что, в свою очередь, привело к кризису взаимных неплатежей
промышленных предприятий. Не получая денег за свою продукцию,
предприятия оказались на грани краха. Хроническими стали задержки с
выплатой заработной платы, что привело к росту социального напряжения
в обществе. Выход из положения реформаторы видели в преодолении
ценового эгоизма предприятий, повышении их экономической
эффективности путем акционирования и реализации президентского указа
о банкротстве неконкурентоспособных предприятий. Верховный Совет,
опираясь на массовое недовольство населения, в целях предотвращения
экономического краха целых отраслей и неизбежного в случае массовой
безработицы социального взрыва, настаивал на финансовой помощи
промышленности.
Центробанк
предоставил
государственным
предприятиям дешевые кредиты на покрытие задолженности по
взаиморасчетам. Это означало спасение экономики и одновременно
раскручивание гиперинфляции в стране, так как в ход был пущен
печатный станок. Рост денежной массы (во 2-й половине 1992 г. было
напечатано в 4 раза больше денег, чем в начале 1992 г.) привел к резкому
падению курса рубля. Таким образом был нанесен удар по концепции
«шокотерапии», которая предполагала резкое снижение и жесткое
регулирование темпов роста денежной массы и сдерживание инфляции.
29 января 1992 г. Президент издал Указ «о свободе торговли»,
предоставивший равные права каждому, кто собирался заняться
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предпринимательством в сфере торговли. Сотни тысяч людей занялись
торгово-посреднической деятельностью. Так в 1992 г. осуществлялось
«первоначальное накопление капитала» за счет спекулятивных операций в
торгово-закупочной сфере. Оказавшись в новых условиях, население стало
быстро приспосабливаться к росту цен. Важным моментом было
преодоление
психологического
барьера
неопределенности
и
бездеятельности. Многие люди стали надеяться на свои силы, сознавая, что
государство не будет заботиться о них, как прежде. Энергичные,
инициативные люди смогли реализовать свое желание заняться
предпринимательством, перед ними открылись новые перспективы. Опасным
следствием этого процесса явилось получение огромных прибылей вне
сферы государственного контроля и налогообложения.
Третьей важной задачей экономической модернизации являлась
приватизация. Ее цели: покончить с монополией государства в сфере
производства, стимулировать заинтересованность производителей в
результатах своего труда, сделать каждого в той или иной степени
собственником. Сроки проведения приватизации: октябрь 1992 г. - июнь
1994 г.
Приватизация получила название «чековой» ( ваучерной), так как
каждый гражданин, получив приватизационный чек, становился как бы
совладельцем всего государственного имущества, получая свою долю.
Населению
было роздано 146 млн. чеков (по 10 тыс. руб. каждый) на
общую
сумму 1 трлн.460 млрд. руб. (так было оценено все имущество
предприятий, подлежащих приватизации). Гражданам предложили выбрать
для себя различные варианты реализации чека:
- использовать его при закрытой подписке на акции своего предприятия;
- участвовать в чековом аукционе;
- купить акции чекового инвестиционного фонда;
- продать свой чек.
По замыслу реформаторов, именно ваучерная приватизация должна
была привлечь большинство россиян и нейтрализовать негативные стороны
радикальных реформ. Большинство населения было не готово эффективно
действовать в новых условиях. Приватизационные чеки были втянуты в
спекулятивный оборот и оказались в руках спекулянтов, легализованных
теневиков и в значительной степени у администрации предприятий и
чиновников, создавших побочные коммерческие структуры, которые
специально занимались сбором приватизационных чеков у населения и
работников предприятий. Большинство акционеров не стали и не могли стать
эффективными собственниками. Чтобы участвовать в управлении
предприятием, нужно было обладать хотя бы 10 %-м пакетом акций. Не
оправдались надежды населения и на получение дивидендов (к 1994 г. с
прибылью работали лишь 10 % приватизированных предприятий), то же
самое относилось и к ЧИФам (чековым инвестиционным фондам). Из 646
фондов лишь 136 начислили в 1994 г. скромные дивиденды своим
акционерам. Поступления доходов в бюджет от приватизации тоже оказались
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весьма скромными. Реформы, связанные с именем Е.Т. Гайдара,
продолжались год. Результаты их оказались противоречивыми, при этом в
их оценке общество резко разделилось.
Критики
реформ
Е. Т. Гайдара считали
их
итоги
ужасающими. Слишком высокой оказалась социальная цена реформ.
Согласно
оценкам
Института
социально-экономических
проблем
народонаселения Российской академии наук, реальные доходы населения к
концу 1992 г. снизились до 44 % от уровня начала года. Доля расходов на
питание в потребительском бюджете российской семьи в 1992 г. в среднем
составляла 60 %, а у семьи с детьми и пенсионеров - до 80-90 % денежных
поступлений. Прямые потери по вкладам в сберегательных кассах составляли
около 500 млрд. руб. В результате производимой структурной перестройки
экономики России в наиболее тяжелом положении оказались предприятия
машиностроения и наукоемкого производства, где спад достиг 70 %.
Усилилось неравенство в распределении национального дохода: все большая
его часть стала сосредоточиваться
в
руках
предпринимателей,
посредников, людей, занятых в торговле и сервисе, директорского корпуса,
государственных чиновников и все меньшая часть - в руках рабочих,
крестьян, интеллигенции. Возникло общество социальных контрастов, в
котором вступил в силу закон: богатые богатеют, бедные беднеют.
Сокрушительный удар был нанесен по сфере народного образования,
культуре и науке. Резкое сокращение дотирования привело к тому, что
только в науке, согласно данным Госкомстата, число занятых сократилось к
началу 1993 г. (по сравнению с 1990 г.) на 27 %. За год «утечка мозгов»
составляла 3,5 тыс. человек. Тяжелая экономическая ситуация,
нестабильность в обществе, непредсказуемость будущего, неуверенность в
завтрашнем дне привели к резкому увеличению
смертности россиян (в
1993 г. на 20 % больше, чем в 1992 г.) и снижению рождаемости (на 14% за
тот же период). В целом, к концу 1992 г. экономика страны ориентировалась,
главным образом, на экспорт сырья, в первую очередь нефти и газа,
различных сортов металла. Все иные отрасли, образование и наука оказались
невостребованными и обреченными на прозябание.
Защитники реформ считали главным достижением то, что наконец
удалось сдвинуть с мертвой точки введение в России рынка. Удалось
предотвратить голод, наполнить прилавки продовольствием и другими
товарами. Цены для многих людей оказались недоступными, но зато любой
товар можно было теперь купить, что создавало у всего населения стимул
трудиться и зарабатывать деньги. Сторонники реформ считали, что это
служило основой подъема экономики. В заслугу правительству ставилось
также то, что в 1992 г. оно смогло проводить успешные операции по
спасению национальной валюты. Началась структурная перестройка
основных отраслей экономики, в рамках которой ведущую роль играли
факторы спроса и предложения, а не госзаказ. Процесс массовой
приватизации привел к формированию в обществе рыночных отношений. В
1992 г. доля частного сектора в производстве ВВП (валового внутреннего
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продукта) составила 50 %. И, наконец, сторонники реформ считали, что
преобразования привели к перелому российской ментальности: из
коллективистско - патерналистской
она все больше становилась
индивидуалистической, нацеленной на автономизацию материального
интереса каждой личности.
Таким образом, в конце 1992 г. стало очевидно, что невозможно
проведение быстрых и масштабных рыночных реформ без ухудшения
положения народных масс и столь же быстрое и безболезненное создание
гражданского общества и демократических институтов. В декабре 1992 г.
Е.Т. Гайдар вынужден был уйти в отставку. Новый кабинет министров во
главе с В.С. Черномырдиным продолжал курс рыночных реформ, но со
значительной корректировкой в темпах их проведения и сбалансированности
хода преобразований. Были усилены регулирующая роль государства в
осуществлении реформ и их социальная направленность.
Второй вопрос (6.2). При изучении вопроса следует обратить
внимание на причины и сущность конституционного кризиса, который
закончился кровавыми событиями в октябре 1993 г. Смена премьера в
декабре 1992 г. не сняла напряженности во взаимоотношениях президента и
парламента. Президент предложил законодательной власти сделать выбор:
или заключить соглашение с исполнительной властью, дав ей право
проводить жесткий реформистский курс, или организовать всенародный
референдум, который должен был решить, кому ––президенту или
законодателям должны быть вручены решающие властные полномочия.
Конфликт между исполнительной и законодательной властью, определивший
развитие российской политики в 1993 г., имел ряд причин. Среди них:
- разногласие по вопросу о социально-экономическом и политическом
курсе России. Среди законодателей в качестве ведущей силы утвердились
сторонники регулируемой экономики и национально-государственного
направления. Новое правительство, внося корректировки в экономическую
политику Е.Т. Гайдара, в то же время не отказывалось от курса реформ,
который вызывал недовольство у депутатов Верховного Совета. Многие
члены депутатского корпуса выступали за возвращение страны на путь
прежнего политического развития и за восстановление СССР;
- отсутствие у различных ветвей власти опыта взаимодействия в рамках
системы разделения властей, которой Россия практически не знала. Попытка
ввести такую систему в России была предпринята в начале ХХ в., но
потерпела крах. В западных странах система разделения властей являлась не
только одной из основ демократического правления, но и действовала
практически без сбоев. Существует несколько моделей разделения властей,
главными среди которых являются две: президентская республика, в которой
исполнительная власть имеет больше прерогатив, чем законодательная, и
парламентская республика, в которой законодательная власть имеет больше
полномочий.
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Для России больше подходила модель президентской республики.
Огромная территория страны, сложности переходного периода, отсутствие в
России сильных партий, особенности российского менталитета – все это
говорило в пользу модели президентской республики. Законодатели не могли
с этим согласиться. Посредством внесения ряда поправок в Конституцию они
попытались сосредоточить власть в своих руках. На VIII Съезде народных
депутатов в Конституцию была внесена поправка, делавшая Съезд народных
депутатов высшим органом государственной власти, который правомочен
принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к
ведению Российской Федерации. Другая поправка Конституции наделяла
Верховный Совет правом приостанавливать действие указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, отменять постановления и распоряжения
Совета Министров республик в составе Российской Федерации в случае их
несоответствия законам Российской Федерации. Выходом из создавшегося
положения могло быть вынесение на референдум вопроса об основах
конституционного строя, в первую очередь, разделения властей. Однако
VIII Съезд народных депутатов (8-12 марта 1993 г.) наложил мораторий на
проведение референдума. Президентская сторона расценила это как
«исторический реванш сил реакции». В ответ президент России Б.Н.
Ельцин обратился к гражданам России и объявил о подписании им Указа об
особом порядке управления до преодоления кризиса власти. На 25 апреля
предполагалось проведение референдума о доверии президенту и вицепрезиденту РФ, а также по вопросу о проекте новой Конституции и выборам
нового парламента. В случае одобрения новой Конституции деятельность
Съезда народных депутатов должна быть приостановлена. Фактически в
стране вплоть до вступления в силу новой Конституции вводилось
президентское правление. В ответ чрезвычайный Съезд народных депутатов
попытался отстранить президента от власти с помощью импичмента, но
безуспешно. Тогда Съезд согласился на проведение референдума, но с
формулировками вопросов, утвержденными самими законодателями. Три из
четырех вопросов, сформулированных Съездом, были направлены против
президента:
- Доверяете ли Вы президенту РФ Б.Н. Ельцину?
- Одобряете
ли
Вы
социально-экономическую
политику,
осуществляемую президентом РФ и правительством с 1992 г.?
- Считаете ли Вы необходимым
проведения досрочных выборов
президента РФ?
- Считаете ли Вы необходимым
проведение досрочных выборов
Верховного Совета РФ?
Референдум, проведенный 25 апреля, принес успех президенту,
упрочив его легитимность. В нем приняло участи около 64 % избирателей.
Из них за доверие президенту высказалось 58,7 %, социальную политику
президента и правительства одобрило 53 %. Референдум отклонил идею
досрочных перевыборов и президента, и законодателей, при этом «запас
прочности» у Б.Н. Ельцина оказался больше, чем у законодателей (за
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досрочные перевыборы президента высказалось 34 млн. чел., а народных
депутатов - 46,2 млн. чел.). Проанализируйте результаты голосования. Какие
выводы можно сделать на основе этих данных?
Сразу после референдума президент и его сторонники приступили к
активной подготовке новой российской Конституции, которая призвана была
утвердить президентскую республику и создать сильную исполнительную
власть. Противостояние двух ветвей власти продолжалось все лето 1993 г.
Верховный Совет и его сторонники начали подготовку активного
контрнаступления на исполнительную власть и особенно на президента.
Верховный Совет тормозил принятие законов, обеспечивающих правовую
основу реформаторской деятельности. Законодательная власть становилась
центром всех оппозиционных антиреформаторских сил. 21 сентября в
выступлении по телевидению российский Президент объявил о прекращении
полномочий Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Вступил в
силу президентский Указ «О поэтапной конституционной реформе в
Российской Федерации» (указ № 1400). Это означало введение временного
президентского правления и радикальную ломку всего существующего
государственно-политического и конституционного строя.
Кризис предполагалось ликвидировать в течение двух с половиной
месяцев. На 12 декабря 1993 г. назначались выборы в Государственную Думу
и референдум по новой Конституции. Верховный Совет отказался
подчиниться указу президента и приравнял его к государственному
перевороту. В ночь с 21 на 22 сентября был приведен к присяге в качестве
Президента РФ вице-президент А.В. Руцкой. Верховный Совет постановил
дополнить Уголовный Кодекс РФ статьей, карающей антиконституционную
деятельность, невыполнение его и Съезда решений и воспрепятствование его
деятельности «вплоть до расстрела». В Белом доме началась раздача оружия
гражданским лицам.
В ночь с 23 на 24 сентября вооруженные сторонники Белого дома во
главе с подполковником Тереховым предприняли неудачную попытку
захватить штаб Объединенных вооруженных сил СНГ на Ленинградском
проспекте, в результате чего пролилась первая кровь. 27-28 сентября
началась блокада Белого дома, окруженного нарядами милиции и ОМОН.
3 октября вооруженные защитники Белого дома штурмом взяли здание
московской мэрии и двинулись к телецентру в Останкино. Атаки защитников
Белого дома были отбиты. В Москву были введены войска. Утром 4 октября
начался танковый обстрел Белого дома. К вечеру все было кончено,
руководство Белого дома во главе с Р.И. Хасбулатовым и А.В. Руцким было
арестовано. Погибло около 150 чел. с обеих сторон. В Москве был введен
комендантский час, приостановлен выпуск оппозиционных газет. Серией
указов Президент России практически повсеместно прекратил деятельность
органов Советской власти. Таким образом была ликвидирована вторая после
КПСС политическая основа советского социалистического строя.
Место прежней государственности должна была занять новая система,
принципы которой закреплялись в проекте российской Конституции. 12
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декабря 1993 г. одновременно с референдумом по принятию Конституции
проходили выборы в Государственную Думу. По итогам голосования, из 450
депутатских мандатов у «Выбора России» (партии реформаторов) оказалось
96, у ЛДПР – 70, у КПРФ – 65, у Аграрной партии – 47. Выборы в верхнюю
палату - Совет Федерации проводились на основе мажоритарной системы: от
каждого избирательного округа, совпадавшего с территорией одного из
субъектов Российской Федерации, мандаты получали два кандидата,
сумевшие набрать наибольшее количество голосов избирателей.
Третий вопрос (6.3). Конституция, принятая 12 декабря 1993 г., была
5-й по счету в истории российской государственности. Первая Конституция
РСФСР была принята в 1918 г., вторая (1-я Конституция СССР) - в 1924 г.,
третья – Конституция победившего социализма – в 1936 г., четвертая
(Брежневская) - в 1977 г. По официальным данным, за проект новой
Конституции 1993 г. проголосовало 58,4 % от числа принявших участие в
референдуме. Новая Конституция закрепила ликвидацию советской системы
в России. В основу политического устройства страны был положен принцип
разделения властей. Законодательно закреплялись политические и
гражданские права и свободы человека, право граждан на свободное
использование своих способностей и имущества для занятия
предпринимательской деятельностью, право частной собственности и
политическая многопартийность.
В соответствии со ст.1 новой Конституции Российской Федерации –
Россия есть демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления. 1 Что означают характеристики:
демократическое, федеративное, правовое государство? Раскройте
содержание этих терминов, опираясь на текст Конституции.
В состав Российской Федерации входили 21 республика, 6 краев,
1 автономная область, 10 автономных округов, 2 города федерального
значения (Москва и Санкт-Петербург) и 49 областей (всего 89 субъектов
Федерации).
Президент – глава государства одновременно является Верховным
Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, гарантом Конституции
РФ, прав и свобод человека и гражданина, главой исполнительной власти. Он
избирается на 4 года и не может занимать эту должность более двух сроков
подряд.
Президент назначает с согласия нижней палаты парламента
Председателя Правительства РФ, а также его заместителей и федеральных
министров. В полномочия Президента входит формирование Совета
Безопасности, Администрации Президента и Совета Обороны, назначение и
освобождение полномочных представителей Президента, Высшего
командования Вооруженных Сил, дипломатических представителей за
рубежом. Высшие органы государственной власти представлены тремя
ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной.
1

Конституция Российской Федерации. - М.: Проспект, 1997.- С.4.
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Законодательная власть – Федеральное собрание (парламент) состоит
из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы.
В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта
Российской Федерации, по одному от представительного и исполнительного
органов государственной власти. К ведению Совета Федерации относятся
изменения границ между субъектами РФ; утверждение указов Президента о
введении чрезвычайного и военного положений; решение вопроса о
возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории
страны. Совет Федерации назначает выборы Президента и отрешает его от
должности, назначает на должность судей Конституционного, Верховного и
Арбитражного судов Российской Федерации. Обязательному рассмотрению в
Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные
законы по вопросам федерального бюджета, федеральных налогов и сборов,
финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной
эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров РФ, статуса
и защиты государственной границы.
Государственная Дума состоит из 450 депутатов, причем половина
депутатского корпуса избирается по мажоритарной системе (от каждого
избирательного округа в парламент попадает победитель), а другая половина
– по пропорциональной системе, означающей распределение депутатских
мандатов между партиями в зависимости от количества поданных за них
голосов.
Государственная Дума дает согласие Президенту на назначение
Председателя Правительства, решает вопрос о доверии правительству,
назначает на должность и освобождает от должности Председателя
Центрального банка, Председателя Счетной палаты, Уполномоченного по
правам человека, объявляет амнистии, выдвигает обвинения против
Президента РФ для отрешения его от должности. Государственная Дума
принимает федеральные законы, которые затем должны быть одобрены
Советом Федерации и подписаны Президентом. Таким образом, парламент
страны утверждает бюджет и кандидатуры на высшие государственные
посты, контролирует исполнительную власть.
Правительство РФ (исполнительная ветвь власти) разрабатывает и
представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает
его исполнение, проведение в стране единой финансовой, кредитной и
денежной политики, единой государственной политики в области культуры,
науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии,
осуществляет управление федеральной собственностью, меры по
обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и
общественного порядка. Правительство обеспечивает оборону страны,
государственную безопасность, реализует внешнюю политику РФ.
представлена
Судебная
власть
Российской
Федерации
Конституционным, Верховным и Высшим Арбитражным судами.
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Конституционный Суд состоит из 19 судей и решает дела о соответствии
Конституции федеральных законов, конституций республик, уставов, а также
законов и иных нормативных актов субъектов РФ.
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным
органом по гражданским, уголовным, административным делам,
осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных
формах судебный надзор и дает разъяснения по вопросам судебной
практики.
Высший Арбитражный суд РФ является высшим судебным органом
по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых
арбитражными судами.
Таким образом, Конституция 1993 г. закрепила основы нового
политического устройства России, приведя его в соответствие с
экономической системой, формирующейся в стране с 1992 г.
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Тема 7. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI вв.
(И.Э. Сангаева)
7.1. Политическое и экономическое развитие России в 19941999 гг.
7.2 Россия и чеченский конфликт.
7.3. Стабилизация власти. Социально-экономическое развитие России
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в 2000-2009 гг.
7.4. Внешняя политика России в 2000-2009 гг.
Первый вопрос (7.1). Основными направлениями
политического
развития России в 1994-1999 гг. были: становление новых политических
институтов; построение реальной многопартийности; стабилизация
обстановки в стране. В 1994-1995 гг. продолжался процесс структурирования
политических сил. В 1995 г. к новым выборам вместо множества мелких
проправительственных объединений был создан единый блок – «Наш Дом Россия» (НДР) во главе с Председателем Правительства Российской
Федерации В.С. Черномырдиным. Целью образования блока было создание
крупной центристской политической силы, которая могла быть противовесом
набирающим силу коммунистам.
В результате выборов в Госдуму 1995 г. только четыре партии (блока)
сумели преодолеть 5 % -й барьер. Это: КПРФ (22 % голосов), ЛДПР (10,9 %),
НДР (около 10 %), «Яблоко» (свыше 7 %). По сравнению с предыдущими
парламентскими выборами 1993 г. новые выборы продемонстрировали
серьезное поражение таких политических и общественных объединений, как
«Демократический выбор России», «Женщины России», «Аграрная партия
России», «Конгресс русских общин». Новым
председателем
Госдумы
стал
представитель
КПРФ
Г.Н.Селезнев.
Председателем
вновь
сформированного Совета Федерации стал глава администрации Орловской
области Е.С. Строев. В 1996 г. состоялись президентские выборы. По
результатам первого тура выборов, состоявшегося 16 июня, Б.Н. Ельцин
набрал около 35 % голосов, кандидат от НПСР (Народно-патриотического
союза, основу
которого составляла КПРФ) Г. А. Зюганов – около 32 %,
А.И. Лебедь – около 15 %, остальные кандидаты –
В.В.
Жириновский,
Г. А. Явлинский, М.С. Горбачев и др. набрали значительно меньше голосов.
Во втором туре, состоявшемся 3 июля 1996 г., за Б.Н. Ельцина проголосовало
около 53 % избирателей, за Г.А. Зюганова – около 40 %. Президент
Российской Федерации Б.Н. Ельцин был избран на второй 4- летний срок.
Наряду с парламентскими и президентскими выборами в большинстве
субъектов федерации состоялись прямые выборы глав администраций
(губернаторов) субъектов. В результате этих выборов в политику пришли
новые люди, ставшие популярными лидерами своих регионов.
Выборы в Госдуму 1999 г. проходили в условиях сложившейся
многопартийности и профессионализации парламентской деятельности.
Основная борьба проходила между КПРФ и правительственным блоком
«Единство».
Объединение
«Единство»
было
сформировано
преимущественно из сторонников политики нового Председателя
Правительства В.В. Путина и заняло политическую нишу, ранее занимаемую
НДР. Впервые в новейшей истории России «партия власти» получила
примерно одинаковый результат с КПРФ – около 20 %. Выборы 1999 г.
показали, что сложился круг постоянных «парламентских» партий с
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устойчивым электоратом: КПРФ, ЛДПР, «Яблоко». Они сохраняли
парламентский статус на протяжении 10 лет. Новшеством выборов 1999 г.
стал приход в парламент двух новых политических сил: блока «Отечество вся Россия»,
возглавляемого Е.М. Примаковым, Ю.М. Лужковым и
В.А. Яковлевым считавшегося блоком региональных лидеров; «Союза
правых сил» (СПС), костяк которого составляли
«молодые
реформаторы» - Б.Е. Немцов, А.Б. Чубайс, И. М. Хакамада.
За время своей деятельности новый парламент
почти полностью
обновил законодательство России. Практически во всех отраслях права были
приняты новые кодексы, принципиально отличающиеся от кодексов
советской эпохи, среди которых Гражданский кодекс 1994 и 2001 гг.,
Уголовный кодекс 1996 г., Семейный кодекс 1995 г., Трудовой кодекс 2001 г.
и др. В то же время основы конституционного строя остались незыблемыми.
Главными направлениями экономического развития России в этот
период были: 1) закрепление результатов радикальной экономической
реформы; 2) дальнейшее развитие рыночной экономики, основы которой
были заложены в 1991-1994 гг.; 3) интеграция России в международную
экономическую систему.
В экономическом развитии страны середины и конца 1990 –х гг. можно
выделить два периода: I – деятельность правительства В.С. Черномырдина
в 1994-1998 гг.; II- деятельность правительства конца 90-х гг. Правительство
В.С. Черномырдина работало более 5 лет с декабря 1992 г. по март 1998 г.
За это время были достигнуты относительная стабилизация экономики,
преодолена гиперинфляция, наметился рост золотовалютных резервов,
развивались отношения с международными финансовыми институтами. В то
же время правительству В.С. Черномырдина не удалось решить сложные
проблемы, стоящие перед страной. Продолжалось падение производства
(почти в 2 раза), периодически не выплачивалась зарплата, в том числе
целым отраслям – шахтерам, учителям, что приводило к массовым
антиправительственным выступлениям, росли финансовые пирамиды,
мошеннические структуры (МММ, «Властилина»), выманивающие деньги у
населения. Россия попадала во все большую зависимость от западных
кредиторов.
23 марта 1998 г. правительство В. Черномырдина было смещено. За
два последующих года в России сменилось четыре правительства:
апрель - август 1998 г. – С. В.Кириенко;
сентябрь 1998 г. - май 1999 г. – Е.М. Примакова;
май – август 1999 г. – С. В.Степашина;
август 1999 г. –март 2000 г. – В.В. Путина.
Через три месяца деятельности правительства С.В. Кириенко
произошел самый крупный в новейшей истории России обвал рубля. Кризис
грянул 17 августа 1998 г. Государство не смогло больше обеспечивать
фиксированный курс рубля к доллару 6:1 и прекратило выпуск ГКО
(государственных казначейских обязательств). Суть проблемы заключалась в
том, что в результате правительственной «игры в пирамиду» с ГКО (эти
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бумаги, благодаря постоянно растущим процентным ставкам, превратились в
сверхприбыльные) у государства стремительно возрастал внутренний долг,
который не мог быть покрыт внешними финансовыми «инъекциями» и
жесткой налоговой политикой. В экономике использовалось большое
количество ничем не обеспеченных ценных бумаг. Экономика была
долларизована – доллар США стал фактической валютой, значительные
долларовые запасы находились на руках у населения. В конце июля - начале
августа 1998 г. произошел банковский кризис (банки не смогли выполнить
свои обязательства перед клиентами). В течение августа 1998 г. произошло
падение рубля по отношению к доллару в 4 раза – от 6 : 1 к 24: 1.
23 августа 1998 г. правительство С.В. Кириенко было отправлено в
отставку. 11 сентября 1998 г. председателем правительства РФ был
утвержден Е.М. Примаков, который оставался на этом посту 8 месяцев.
За это время правительству удалось стабилизировать ситуацию после
финансового кризиса, остановить падение рубля, вернуть часть инвесторов
на рынок. Тем не менее, 12 мая 1999 г. правительство Е.М. Примакова
было отправлено в отставку. Новый премьер С.В. Степашин, ранее
возглавлявший ФСБ и министерство юстиции, руководил правительством
всего три месяца – с мая по август 1999 г. Президент Б.Н. Ельцин
определился по кандидатуре своего преемника на посту Президента
Российской Федерации 9 августа 1999 г., ровно за год до окончания своих
президентских полномочий по Конституции. 16 августа 1999 г. В.В. Путин
был утвержден Госдумой новым Председателем Правительства РФ.
Несмотря на трудности экономического развития и потрясения, связанные с
кризисом
1998 г.,
валютно-финансовая
система
России
была
стабилизирована, и уже к 1999 г. удалось добиться снижения инфляции до
2,5 % в месяц.
Второй вопрос (7.2). Раскрывая содержание второго вопроса, следует
выяснить исторические предпосылки конфликта, причины противостояния
Чечни и федерального центра, приведшие к 1-й и 2-й чеченским войнам.
Конфликт России и Чечни имел многовековые корни. В XIX в.
российские власти начали Кавказскую войну, длившуюся свыше 40 лет, в
результате которой была завоевана Чечня. В 1944 г. данный конфликт был
усугублен
депортацией
чеченцев
в Казахстан, осуществленной
сталинским режимом. Современный конфликт федерального центра и Чечни
начался в 1991 г. и прошел в своем развитии следующие основные этапы:
1991-1994 гг. – приход к власти и становление в Чечне сепаратистского
и националистического правительства Д. Дудаева;
1994-1996 гг. – военные действия между федеральным центром и
самопровозглашенным чеченским государством (первая чеченская война);
1996-1999 гг. – период мира, фактической независимости Чечни;
1999-2003 гг. – контртеррористическая операция (вторая чеченская
война), попытки стабилизировать ситуацию в республике.
61

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ

В 1990 г. в Чечне был создан Объединенный конгресс чеченского
народа (ОКЧН). Для руководства конгрессом из Эстонии был приглашен
советский генерал Джохар Дудаев. Очень скоро ОКЧН и Д. Дудаев завоевали
авторитет в республике. Воспользовавшись резким падением авторитета
партийных органов, поддерживавших ГКЧП, 6 сентября 1991 г. ОКЧН во
главе с Д. Дудаевым захватил власть в республике. Партийные и советские
органы в республике были ликвидированы, началось создание национальных
чеченских органов власти. 27 октября 1991 г. состоялись выборы президента
Чечни, на которых победу одержал Д. Дудаев. В марте 1992 г. в Чечне была
принята
конституция,
провозглашавшая
республику
независимым
государством. Чечня не подписала федеративный договор и фактически
находилась вне правового поля Российской Федерации. В это время в
республике действовали
боевики, которые совершали теракты, угоняли
самолеты, вертолеты, автобусы с требованием выкупа людей. В 1994 г. были
предприняты попытки восстановить российское правовое поле в Чечне,
свергнуть Д. Дудаева руками самих чеченцев. Армия Д. Дудаева подавила
вооруженное выступление.
11 декабря 1994 г. на территорию Чечни были введены федеральные
войска. Началась первая чеченская война, которая продолжалась 1,5 года. В
августе 1996 г. в Хасавьюрте (Дагестан) состоялись переговоры между
Секретарем Совета безопасности России А.И. Лебедем
и
начальником
штаба чеченского сопротивления А. Масхадовым.
31 августа 1996 г. были подписаны Хасавьюртовские соглашения. В
соответствии с этим документом:
1. Боевые действия между федеральными силами и чеченскими
ополченцами прекращались с 1 сентября 1996 г.
2. Федеральные
войска полностью выводились из Чечни до января
1997 г.
3. В январе 1997 г. в Чечне должны были пройти выборы, после чего
власть переходила к выборным органам.
4. Решение вопроса о статусе Чечни откладывались на 5 лет – до 2001 г.
27 января 1997 г. в Чечне состоялись выборы президента, по
результатам которых новым президентом стал А. Масхадов, получивший
около 60 % голосов. 12 мая 1997 г. в Кремле Б.Н. Ельцин и А. Масхадов
подписали мирный договор между Россией и Чечней.
В 1997-1999 гг. Чечня фактически развивалась как независимое
государство. На ее территории не действовали российские законы и
российские органы власти. Однако независимость не принесла стабильность
и процветание чеченскому народу. В республике царили хаос и беззаконие,
не выплачивались пенсии и другие социальные пособия. Волна преступности
и похищения людей, в том числе иностранных специалистов, с целью выкупа
захлестнула
республику.
С
территории
Чечни
продолжалась
террористическая деятельность: создавались лагеря подготовки террористов,
приглашались иностранные (в основном арабские) наемники, некоторые
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лидеры боевиков открыто брали на себя ответственность за различные
теракты на территории России.
В августе 1999 г. вооруженные отряды Ш. Басаева и Хоттаба
совершили вторжение на территорию соседнего Дагестана, откуда были
выбиты российскими войсками. В сентябре 1999 г. в Москве и Дагестане
прошла серия взрывов жилых домов, к которым имели отношение
международные террористы. Правительство В.В. Путина заняло
принципиальную позицию по отношению к террористам.
1 октября 1999 г. началась контртеррористическая операция на
территории Чечни (вторая чеченская война). В отличие от первой кампании
здесь использовались разведка, авиация и артиллерия, спецоперации, а не
полномасштабные военные действия. Военная операция, начатая в 1999 г.,
проходила в два этапа. I - 1999-2000 гг. – активные боевые действия, штурм
Грозного, слом организованного сопротивления боевиков; II - 2000-2003 гг. –
спецоперации по окружению и ликвидации отдельных отрядов боевиков.
Одновременно с военными федеральным центром были предприняты
социально-экономические и политические меры: восстановлена социальная
инфраструктура (школы, больницы, выдача зарплаты бюджетникам, пенсии);
сформированы новые органы власти – главой администрации республики
назначен А. Кадыров (бывший муфтий Чечни); восстановлены
правоохранительные органы.
23 марта 2003 г. был проведен республиканский референдум по
проекту новой Конституции Чечни, на котором была принята новая
Конституция Чеченской республики, которая закрепляет основополагающие
права и свободы человека, в том числе запрет рабства и похищения людей,
объявляет Чечню частью Российской Федерации, устанавливает
президентскую форму правления и предусматривает двухпалатный
парламент. 5 октября 2003 г. состоялись выборы президента Чеченской
республики. Президентом стал Ахмад Кадыров, возглавлявший республику в
2000-2003 гг. на основе Указа Президента РФ. Однако процесс нормализации
жизни в республике развивался в очень сложных условиях. В мае 2004 г. в
результате теракта трагически погиб А.Кадыров.
В августе 2004 г. были взорваны два самолета, летевшие в Волгоград и
Сочи, а 1 сентября 2004 г. террористы захватили школу в Беслане, что
привело к гибели около 300 человек. Чеченский кризис все больше
становится элементом международной борьбы с мировым терроризмом. В
настоящее время в связи с избранием нового президента Чеченской
республики Р. Кадырова обстановка в этом регионе постепенно
стабилизируется.
Третий вопрос (7.3). Вступление России в XXI век связано с
появлением нового политического лидера - В.В. Путина. Политический XXI
век в России начался 31 декабря 1999 г. В этот день Президент Б.Н. Ельцин
досрочно (на полгода раньше) ушел со своего поста. Согласно Конституции
исполняющим обязанности Президента РФ стал В.В. Путин – Председатель
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Правительства РФ. Досрочная отставка Б.Н. Ельцина повышала шансы
обеспечения преемственности власти, так как В.В. Путин был на пике
популярности, а досрочные выборы оставляли соперникам меньше времени
на подготовку. 26 марта 2000 г. Президентом РФ в первом же туре был
избран В.В. Путин, получивший около 52 % голосов.
В.В. Путин родился 7 октября 1952 г., юрист по образованию, в 19751991 гг. работал в системе КГБ СССР. В 1991-1996 гг.- заместитель мэра г.
Санкт-Петербурга; в 1996-1998 гг. работал в администрации Президента РФ;
в 1998-1999 гг. – Директор ФСБ РФ, одновременно - Секретарь Совета
безопасности РФ; с августа 1999 г.- Председатель Правительства РФ; с 2000
г. – Президент РФ.
За период 2000–2008 гг., то есть за два срока президентства В.В.Путина
была осуществлена реформа политической системы. Главная ее цель –
повысить роль государства в социально–экономической и политической
сфере. Реформа включала в себя несколько крупных трансформаций ветвей
власти:
1. Формирование в Государственной Думе коалиции большинства (из
партий центристского и левого спектра) и распределение между ними
ключевых постов.
2. Введение системы федеральных округов, управление которыми
осуществлялось контролируемыми полномочными представителями
федеральной власти.
3. Изменение принципов формирования Совета Федерации (выдвижение
представителей регионов в верхнюю палату, а не самих губернаторов как
было ранее).
4. Принятие Закона «О политических партиях», установившего
минимальную
численность членов партии от 10 тыс. человек как
условия регистрации партий.
5. Формирование сильной проправительственной партии «Единая Россия» и
обеспечение конституционного большинства в Государственной Думе
четвертого созыва (выборы 2003 г.).
6. Формирование
Общественной
палаты
РФ
как
противовеса
конституционному большинству в Государственной Думе.
7. Отмена выборности губернаторов (переназначения губернаторов по новой
схеме начались с февраля 2005 г.).
8. Увеличение срока полномочий Президента (до 6 лет) и Государственной
Думы (до 5 лет), законодательно оформленное в начале 2009 г.
Укрепление власти в центре и на местах включало выстраивание
вертикали власти, то есть концентрацию в центре и контроль над регионами.
Были существенно урезаны властные полномочия региональных элит. С
целью некоторой компенсации ущемленных прав Совета Федерации в
политическую систему был введен новый элемент – Государственный совет
(1 сентября 2000 г.) – консультативный орган из глав исполнительной власти
всех субъектов Федерации. В его 16 рабочих группах решались проблемы
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электроэнергетики, жилищно-коммунальной сферы, образования, малого и
среднего бизнеса и ряд других.
Корректировка многопартийности продолжилась с помощью нового
Закона «О политических партиях», вступившего в силу 1 января 2006г. Закон
увеличил минимальную численность партий, подлежащих регистрации в
Минюсте, от 10 до 50 тыс.человек. В течение 2006–2007 гг. российские суды
на основе этого закона ликвидировали несколько десятков мелких партий, в
результате
количество
зарегистрированных
политических
партий
сократилось с 38 до 15.
В декабре 2007 г. состоялись выборы в Государственную Думу пятого
созыва. Партия «Единая Россия» вновь получила конституционное
большинство.
Важным событием политической жизни России стали выборы
президента РФ в марте 2008 г. Кандидатура Д.А. Медведева, вице-премьера
правительства РФ была согласована на встрече лидеров четырех партий
(«Единой России», «Справедливой России», «Аграрной партии»,
«Гражданской силы») и в декабре 2007 г. на съезде «Единой России» он
официально был выдвинут кандидатом на пост президента РФ.
В течение 8 –летнего президентства В.В.Путина наблюдался
устойчивый рост экономики России. Этому способствовал ряд
предпосылок:1) впервые в новейшей истории России правительство могло
рассчитывать на долговременную поддержку своего экономического курса
со стороны российских законодателей. Это обусловило плановое принятие
государственного бюджета, законодательное обеспечение проводимых
реформ; 2) высокий личный авторитет президента В.В.Путина среди
населения обеспечил более строгий контроль над финансовыми потоками в
России, способствуя накоплению российского бюджета; 3) рост мировых
цен на энергоносители и вследствие этого более крупные поступления в
бюджет.
Начиная с 2000 г., правительство провело ряд реформ, в числе которых –
налоговая реформа. Был введен 13% -й подоходный налог, сокращены налоги
с оборота предприятия (налог на содержание жилья и объектов социальной
инфраструктуры и налог на пользователей автодорог). Реформа оказала
благоприятное воздействие на социальную сферу и на предпринимательство.
С января 2002 г. в России началось кардинальное реформирование
пенсионного обеспечения. Осуществлен переход от распределительного к
накопительному принципу в выплате трудовых пенсий. Были приняты три
важнейших федеральных закона, регулирующих национальную пенсионную
систему: «О государственном пенсионном обеспечении Российской
Федерации», «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» и «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Эти меры
позволили оптимизировать пенсионную систему и улучшить положение
пенсионеров.
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Произошли перемены в системе образования. Пакет реформ,
разработанный правительством в этом направлении, включал в себя введение
единого госэкзамена, 12–летнее школьное обучение и другие новации.
Важнейшей сферой деятельности власти были усилия по модернизации
армии. К числу позитивных инициатив следует отнести поэтапное
сокращение срока службы: с 1 января 2007 г. срок службы сократился до
полутора лет, а с 1 января 2008 г. – до года. Отдельное внимание было
уделено повышению материального благополучия военных: существенно
подняты зарплаты, предпринят ряд шагов по предоставлению
военнослужащим жилья. Не удалось добиться существенных результатов в
плане перевода армии на контрактную основу и введения альтернативной
службы.
В
XXI
век Россия вступила с катастрофическим состоянием
жилищно-коммунальной сферы: изношенность объектов коммунального
хозяйства составляла 70%. Были предприняты срочные меры. Особое
внимание уделили прекращению государственной монополии в этой сфере и
привлечению в нее частного бизнеса (создание так называемых товариществ
собственников жилья – ТСЖ).
В период с 2004 по 2008 гг. (второй срок президентства В.В.Путина),
последовательно осуществляя социальную направленность экономического
курса, президент определил приоритетные национальные проекты:
«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» и «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)».
Целенаправленная работа правительства и благоприятный для России
устойчивый рост цен на нефть на мировом рынке обеспечили высокие темпы
экономического роста (7–8% в год). В эти годы высокими темпами росла
добыча полезных ископаемых, произошел рост в сфере коммуникаций и
связи (ее валовый продукт вырос в 10 раз), предоставлении финансовых
услуг (рост в 6,7 раза), оптовой и розничной торговле (в 4,3 раза) и
строительстве (в 2,1 раза). Динамично росли производство строительных
материалов и показатели пищевой промышленности.
Ключевой задачей российской экономики стал ее переход на
инновационный путь развития. В качестве инструмента подобной
трансформации создаются особые экономические зоны в Москве,
Московской области, Санкт–Петербурге, Липецке, Томске и Татарстане. Для
поддержания макроэкономической ситуации создан Стабилизационный
фонд, формируемый за счет налога на добычу полезных ископаемых и
экспортной пошлины, а для укрепления инвестиционной привлекательности
российской экономики – Инвестиционный фонд. В российском нефтегазовом
секторе, доходы от которого резко возрастают, государство стремится играть
большую роль. Основной задачей
на современном этапе является
превращение российской экономики в самодостаточную. Для этого есть все
необходимые условия: огромная территория, богатейшая топливно–
энергетическая
база,
обширные
сельскохозяйственные
угодья,
многочисленное население и емкий внутренний рынок.
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Четвертый вопрос (7.4). При изучении данного вопроса студентам
следует уяснить сложность ситуации, в которой оказалась наша страна после
распада СССР. Потребовалось достаточно длительное время, чтобы
выработать взвешенную внешнеполитическую стратегию, определить
принципы взаимоотношений с бывшими советскими республиками, с
Евросоюзом, с Соединенными Штатами и другими регионами мира. В
октябре 1999 г. Совет безопасности РФ одобрил проекты новой редакции
Концепции национальной безопасности России и нового варианта Военной
доктрины. Новая редакция
«Концепции национальной безопасности
Российской Федерации» была утверждена Указом Президента РФ 1 января
2000 г. В апреле этого же года была утверждена Военная доктрина. В основу
новой концепции были поставлены традиционные ценности – национальная
безопасность страны, укрепление ее суверенитета и территориальной
целостности. Задачи внешней политики были сформулированы с позиций
защиты национальной безопасности:
• Поддержка целей и принципов Устава ООН, общенациональных норм
международного права.
• Создание благоприятных условий для внутренних преобразований в
стране.
• Формирование пояса добрососедства по периметру российских границ и
содействие устранению там очагов напряженности.
• Строительство системы международных партнерских и союзнических
отношений.
• Защита прав и интересов российских граждан и соотечественников за
рубежом.
• Формирование позитивного восприятия России в мире.
Приоритетным
направлением
внешней
политики
является
сотрудничество со странами Содружества независимых государств. Задача
интеграции участников СНГ является одной из основных. От того, насколько
активно будет осуществляться сотрудничество в рамках бывших союзных
республик, во многом зависит как уровень жизни населения, так и место,
занимаемое странами СНГ в мировой политике. Определенную ревизию
отношений России со странами СНГ произвели так называемые «цветные»
революции (в Грузии – «революция роз», на Украине – «оранжевая
революция», в Киргизии – «революция тюльпанов»). Изменения,
произошедшие на границах России, привели к новой тактике ее
внешнеполитического ведомства. Россия стала последовательно проводить
курс на стратегическое партнерство, учитывающее интересы сопредельных
государств. Увеличены российские инвестиции в эти страны, значительно
возросла экономическая помощь, даны гарантии любой поддержки в трудной
ситуации.
В контексте глобальной политики развиваются стратегии вступления в
ВТО, совместная международная борьба с терроризмом, общая борьба с
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нищетой и бедностью, когда развитые страны оказывают безвозмездную
помощь странам с низким уровнем жизни, в последнее время – совместная
работа над предотвращением последствий глобальных экологических
катастроф и оказание помощи пострадавшим странам. В глобальной
политике развиваются три основных вектора – это экономическое
взаимодействие, гуманитарное международное сотрудничество и вопросы
международной безопасности. Россия активно действует в глобальных
структурах, прежде всего «Восьмерке», и многочисленных региональных
объединениях, в частности, ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), СНГ. Россия последовательно поддерживает международный
авторитет ООН, которую рассматривает как основной центр мирового
урегулирования конфликтов. Россия отстаивает модель коллективного
лидерства ведущих государств мира при координирующей роли ООН.
Форматы коллективного лидерства были четко очерчены – «Группа восьми»;
«Тройка» – Россия, Индия, Китай; «Четверка» – Бразилия, Россия, Индия,
Китай (Брик) и др.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1894-1917 гг. – Правление Николая II.
1904-1905 гг. – Русско-японская война.
1905 г., 9 января – «Кровавое воскресенье».
1905-1907 гг. – Первая российская революция.
1905 г., 17 октября - Издание Манифеста «Об усовершенствовании
государственного порядка».
1905 г., октябрь – Создание «Конституционно-демократической
партии» (кадеты).
1905 г., ноябрь – Издание указа об отмене выкупных платежей
крестьянами.
1905 г., ноябрь – Создание партии «Союз 17 октября» (октябристы).
1906 г., февраль – Преобразование совещательного Государственного
Совета в верхнюю законодательную палату Государственной Думы.
1906 г., апрель – июль - Деятельность I Государственной Думы.
1906 г., 9 ноября – Издание указа о выходе крестьян из общины и
праве закрепления надельной земли в личную собственность. Начало
аграрной реформы.
1907 г., февраль-июнь – Деятельность II Государственной Думы.
1907-1912 гг. - Деятельность III Государственной Думы.
1912 г., ноябрь - 1917 г. - Деятельность IV Государственной Думы.
1914-1918 гг. – Первая мировая война.
1917 г., февраль – Февральская революция. Свержение самодержавия.
1917 г., 2 марта – Отречение Николая II от престола. Образование
Временного правительства.
1917 г., 25 августа – 1 сентября – Корниловский мятеж.
1917 г., 1 сентября – Провозглашение России республикой.
1917 г., 24-25 октября – Вооруженное восстание в Петрограде.
Свержение Временного правительства.
1917 г., 25-26 октября – II Всероссийский съезд Советов. Декреты о
мире и земле.
1917 г., 2 ноября – Декларация прав народов России.
1917 г., ноябрь – Выборы в Учредительное собрание.
1918 г., 6-7 января – Разгон Учредительного собрания.
1918 г., 3 марта – Заключение Брестского мира.
1918 – 1922 гг. – Гражданская война в России.
1918 г., 10 июля – Принятие Конституции РСФСР.
1921 г., март – Х съезд РКП(б). Переход к «новой экономической
политике».
1922 г., 30 декабря – I съезд Советов СССР. Образование СССР.
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1924 г., 31 января – Утверждение Конституции СССР.
1928 -1932 гг.– I пятилетний план развития народного хозяйства в
СССР.
1933 - 1937 гг. - II пятилетний план развития народного хозяйства в
СССР.
1934 г., 1 декабря – Убийство С.М. Кирова. Развертывание массового
террора в СССР.
1936 г., 5 декабря – Принятие второй Конституции СССР.
1939 г., 23 августа – Советско-германский пакт о ненападении.
1939 г., 1 сентября – Нападение Германии на Польшу. Начало Второй
мировой войны.
1941 г., 22 июня – Нападение Германии на СССР. Начало Великой
Отечественной войны.
1941 г., октябрь-декабрь – Битва за Москву.
1942 г., ноябрь-1943 г., февраль - Сталинградская битва.
1943 г., июль – август - Курская битва.
1943 г., ноябрь – декабрь - Конференция глав правительств СССР,
США и Великобритании в Тегеране.
1944 г., январь – Окончательная ликвидация блокады Ленинграда.
1945 г., февраль - Конференция глав правительств СССР,
США и Великобритании в Ялте.
1945 г., 8 мая – Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
1945 г., 9 мая – День Победы СССР над Германией.
1945 г., июнь – Международная конференция в Сан-Франциско.
Подписание Устава Организации Объединенных Наций (ООН).
1945 г., июль - август - Конференция глав правительств СССР,
США и Великобритании в Потсдаме.
1945 г., 2 сентября – Акт о безоговорочной капитуляции Японии.
Окончание Второй мировой войны.
1946 -1950 гг. – Четвертая пятилетка. Восстановление разрушенного
народного хозяйства.
1949 г., январь – Создание СЭВ.
1949 г., август – Первое испытание атомной бомбы в СССР.
1955 г., май – Создание Организации Варшавского Договора.
1956 г., февраль – ХХ съезд КПСС.
1956 г., 30 июня – Постановление ЦК КПСС « О преодолении культа
личности и его последствий».
1957 г. - Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника
Земли.
1961 г., 12 апреля – Первый в истории полет человека в космос. (Ю.А.
Гагарин).
1975 г.- Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.
(Хельсинки). Подписание Заключительного акта 33 странами Европы, США
и Канадой.
1977 г., 7 октября – Принятие Конституции «Развитого социализма».
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1979 г., декабрь – Ввод советских войск в Афганистан.
1985 г., март – Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.
Горбачева. Начало политики «перестройки».
1988 г., июнь – XIX Всесоюзная партийная конференция. Курс на
реформу политической системы.
1989 г., март-июнь – I Съезд народных депутатов СССР.
1990., март– III Съезд народных депутатов СССР. Избрание М.С.
Горбачева Президентом СССР.
1990 г., 12 июня – Декларация о государственном суверенитете
РСФСР.
1991 г., январь – Начало официальной регистрации политических
партий и организаций.
1991 г., 25 декабря – Отставка М.С. Горбачева с поста Президента.
1992 г., январь – Начало радикальной экономической реформы в
Российской Федерации.
1993 г., 21 сентября – Указ Б.Н. Ельцина «О поэтапной
конституционной реформе» и роспуске Верховного Совета РФ.
1993 г., 3-4 октября – Расширение конституционного кризиса в РФ.
1993 г., 12 декабря – Выборы в Государственную Думу и Совет
Федерации. Референдум об одобрении проекта новой Конституции РФ.
1994 г., 10 декабря – Ввод федеральных войск в Чечню.
1995 г., 17 декабря – Выборы в Государственную Думу второго
созыва.
1996 г., июль – Избрание Б.Н. Ельцина на пост Президента РФ на
второй срок.
1996 г., 31 августа. – Подписание Хасавьюртовских соглашений о
прекращении боевых действий в Чечне и выводе федеральных войск с ее
территории.
1997 г., 23 мая – Образование Союза России и Белоруссии.
1997 г., 31 мая – Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве
России и Украины.
1998 г., 17 августа – Финансовый кризис в России.
1999 г., август - Возобновление военных действий на Северном
Кавказе.
1999 г., 19 декабря – Выборы в Государственную Думу РФ третьего
созыва.
2000 г., 26 марта – Избрание В.В. Путина на пост Президента РФ.
2003 г., декабрь – Выборы в Государственную Думу четвертого
созыва.
2004 г. - Избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок.
2008 г., март. – Избрание Д.А. Медведева на пост Президента РФ.
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2. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( с декабря 1993 г.)
Глава государства
Президент
Российской Федерации

Исполнительная
власть

Судебная власть

Правительство
Российской
Федерации

Верховный
Суд

Конституционный
Суд

Высший
Арбитражный
Суд

Законодательная власть
Федеральное СобраниеФф
парламент Российской Федерации
Совет
Федерации

Государственная
Дума

3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ.
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ
Республика

Край

Области

1
Адыгея
Алтай
Башкортостан
Бурятия
Дагестан
Ингушская
КабардиноБалкарская
Калмыкия
КарачаевоЧеркесская
Карелия
Коми

2
Алтайский
Забайкальский
Камчатский
Краснодарский
Красноярский
Пермский
Приморский,
Ставропольский

3
Амурская
Архангельская
Астраханская
Белгородская
Волгоградская
Вологодская
Воронежская
Ивановская
Иркутская
Калининградская
Калужская
Кемеровская
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Города
Автоном- Автономфедеральная
ные
ного
область
округа
значения
4
5
6
Москва
Еврейская Ненецкий
СанктХантыПетербург
Мансийский
Чукотский
ЯмалоНенецкий
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1
Марий Эл
Мордовия
Саха
(Якутия)
Северная
Осетия
Татарстан
Тыва
Удмуртская
Хакасия
Чеченская
Чувашская

Хабаровский Кировская
2
3
4
Костромская
Курганская
Курская
Ленинградская
Липецкая
Магаданская
Московская
Мурманская
Нижегородская
Новосибирская
Омская
Оренбургская
Орловская
Пензенская
Псковская
Ростовская
Рязанская
Самарская
Саратовская
Сахалинская
Свердловская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Томская
Тульская
Тюменская
Ульяновская
Челябинская
Читинская
Ярославская
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4. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ
Тема 1
1. В чем причины нападения гитлеровской Германии на Советский
Союз?
2. Сформулируйте отличия германской стратегии «блицкрига» от
советской концепции ведения войны?
3. Кратко охарактеризуйте основные операции советской армии в
1942—1945 гг.
4. Какие основные решения были приняты руководителями
антигитлеровской коалиции в отношении побежденной Германии?
5. Докажите на фактах, что основную тяжесть войны вынес на себе
советский народ.
Тема 2
1. Как вы думаете, почему сталинское руководство вновь использует
политику репрессий в послевоенный период? Назовите самые громкие
процессы послевоенных лет.
2. Назовите причины динамичного развития экономики СССР в
послевоенный период.
3. Что означает термин «холодная война»? Когда она началась и что
составляло ее содержание?
4. Приведите
факты,
свидетельствующие
об
ухудшении
международной обстановки в послевоенный период.
Тема 3
1. Как происходила реструктуризация экономики в 50-60-е гг. и каковы
ее результаты?
1. В чем заключалось единство экономических и социальных
реформ этого периода?
3. Приведите
факты,
свидетельствующие
о
политике
«десталинизации», проводимой Н.С. Хрущевым.
4. Выделите новые элементы советской внешней политики 19531964 гг.
Тема 4
1. Каковы основные достижения хозяйственной реформы 1965 г. и
причины ее неудачи?
1. Охарактеризуйте основные положения «доктрины Брежнева».
2. В чем заключается сущность и глобальный характер научнотехнической революции?
4. Приведите факты, свидетельствующие о нарастании кризиса
советской системы.
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Тема 5
1. Охарактеризуйте основные
положения
внутри - и
внешнеполитического курса перестройки, укажите ее достоинства и
недостатки.
2. Назовите важнейшие причины распада СССР и те последствия, к
которым он привел.
3. Раскройте основные этапы политического союза и
противостояния М. Горбачева и Б. Ельцина.
4. Назовите причины, позволившие Б. Ельцину стать лидером
России.
Тема 6
1. Проанализируйте экономические и социальные последствия
реформ правительства Е. Гайдара.
2. Охарактеризуйте кризис власти, разразившийся в 1992-1993 гг., и
способы его преодоления.
3. Назовите причины, лежавшие в основе политических событий
октября 1993 г.
4. В чем состоит принципиальное отличие Конституции РФ 1993 г. от
советских Конституций?
Тема 7
1. Перечислите факторы, обусловившие победу Б. Ельцина на
президентских выборах 1996 г.
2. Проанализируйте причины конфликта в Чеченской республике,
переросшего в кровопролитную войну.
3. Какие меры предпринял президент В. Путин по организации
государственной власти РФ?
4. Назовите приоритетные направления внешней политики России на
современном этапе.
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Тема 5
Тема 6.

Тема 7
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