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ГЛАВА 1 

СССР накануне и в годы Второй мировой войны 

(1939–1945 гг.) 

 

1.1 Международное положение СССР в конце 1930-х гг. 

 

 К середине 30-х гг. в Европе окреп фашизм — от-

крытая террористическая диктатура, выражавшая интере-

сы реакционной монополистической буржуазии, которая 

использовала крайние меры насилия, расизм, демагогию, 

военизировала экономику, обрабатывала в национал-

социалистическом духе общественное мнение, боролась с 

коммунистическим движением, выступала за достижение 

мирового господства. В 1922 г. в Италии к власти пришел 

лидер фашистов Муссолини, а в 1933 г. в Германии — 

Гитлер. Сложился фашистский блок (треугольник Бер-

лин—Рим—Токио, 1937), стремившийся к мировому гос-

подству. Возникли очаги агрессии в Европе и Азии. 

В 1934 г. СССР был принят в Лигу Наций (создана в 

1919 г., международная организация борьбы за мир и без-

опасность) и выдвинул идею создания системы коллектив-

ной безопасности в Европе, дал определение понятия 

«агрессор» (страна, вторгшаяся в другую страну и ведущая 

военные действия). В 1935 г. заключены пакты о взаимо-

помощи с Францией и Чехословакией, в 1936 г. — пакт о 

взаимопомощи с Монголией, а в 1937 г. — с Китаем, кото-

рому Советский Союз помог в войне с Японией. СССР 

осудил в 1935 г. Италию за захват Абиссинии (Эфиопии), 

Германию — за захват Саарского района и Рейнской зоны. 

В 1936 г. Советское государство пришло на помощь рес-

публиканцам Испании, боровшимся против генерала 

Франко, который, опираясь на Германию и Италию, побе-

дил в 1939 г. и установил фашистский режим. В марте 

1938 г. Германия присоединила Австрию, а в сентябре 
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1938 г. на Мюнхенской конференции стран Германии, 

Италии, Франции и Англии Гитлер получил согласие на 

присоединение к Германии Судетской области и захват 

Чехословакии. В результате агрессивной фашистской по-

литики Германии и при попустительстве других стран 

обострились противоречия, возник предвоенный полити-

ческий кризис, разрешить который могла лишь война. 

В конце 30-х гг. страны Англия, Франция, СССР и 

другие не сумели создать антифашистский блок в Европе 

из-за взаимного недоверия, стремления каждой из сторон 

столкнуть другие страны с Германией и спасти себя. Со-

ветская пропаганда рассматривала СССР как крепость, 

осажденную со всех сторон, твердила о непобедимости 

Красной Армии, ее готовности сокрушить любого агрессо-

ра. 

В 1939 г. нарком иностранных дел М.М. Литвинов 

был заменен В.М. Молотовым. В августе 1939 г. в Москве 

проходили переговоры о коллективной безопасности с Ан-

глией и Францией, которые приобрели совещательный ха-

рактер и зашли в тупик. После провала планов создания 

системы коллективной безопасности сталинская диплома-

тия пошла на сближение с Германией. 19 августа в Бер-

лине заключено торгово-кредитное соглашение с Германи-

ей о взаимной поставке товаров, причем СССР отправлял 

хлеб, хлопок, золото, платину, руду, стратегическое сырье. 

23 августа в Москве был подписан Пакт о ненападении на 

10 лет, известный как Пакт Молотова—Риббентропа (ру-

ководители внешнеполитических ведомств СССР и Герма-

нии). В секретном протоколе этого Пакта разграничива-

лись сферы влияния СССР (Прибалтика, Финляндия, Бес-

сарабия и часть Польши) и Германии (часть Польши с 

Варшавой и Литва). Определялась граница между догова-

ривающимися странами. С подписанием этих договоров 

был нарушен принцип советской дипломатии о ведении 
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гласных, открытых переговоров и невмешательстве в дела 

суверенных государств. Пакт о ненападении подписан за 

неделю до начала Второй мировой войны и укреплял для 

Германии восточный тыл. Сталин считал, что Пакт позво-

лит в мирных условиях выполнить задания третьей пяти-

летки на 1938—1942 гг. и даст возможность укрепить обо-

рону страны, а также восстановить Советское государство 

в границах бывшей Российской империи. В 1939 г. Герма-

ния не была еще готова к войне с СССР, для этого нужны 

были значительный военный потенциал и наличие общей 

границы. 

СССР дважды дал отпор военным силам Японии: в 

1938 г. у оз. Хасан, южнее Владивостока, в 1939 г. — в 

Монголии на р. Халхин-Гол.  

1 сентября 1939 г. нападением на Польшу Германия 

развязала Вторую мировую войну, длившуюся до 2 сен-

тября 1945 г. Англия и Франция в ответ на это объявили 

Германии войну, но серьёзных боевых действий не вели. 

СССР не осудил агрессию Германии и продолжал снаб-

жать её сырьем. На первом этапе этой мировой бойни (до 

21 июня 1941 г.) германские и итальянские захватчики ок-

купировали почти всю Европу. Англия подверглась масси-

рованным бомбардировкам. Вторая мировая война нача-

лась как империалистическая война между двумя коалици-

ями за новый передел мира.  

Советское руководство, воспользовавшись ситуацией 

17 сентября 1939 г., ввело свои войска в восточные районы 

Польши. Территория Западной Украины и Западной Бело-

руссии была возвращена в состав СССР. А 28 сентября в 

Москве был заключен Договор о дружбе и границах с Гер-

манией, который уточнял границу между двумя странами, 

т.е. Польша переставала существовать на политической 

карте, и содержал секретные протоколы о взаимных обяза-

тельствах. С 30 ноября 1939 г. по 12 марта 1940 г. СССР 
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вёл «зимнюю» войну с Финляндией, длившуюся 105 дней 

и стоившую около 200 тыс. человеческих жизней.  В со-

став страны был возвращен Карельский  перешеек с Вы-

боргом, приобретена военная база в Ханко и другие терри-

тории. Граница была отодвинута от Ленинграда. Мировая 

общественность осудила агрессию, СССР был изгнан из 

Лиги Наций. Война показала слабость Красной Армии, и 

гитлеровское командование увидело возможность нападе-

ния на СССР. Летом 1940 г. после падения Франции в 

Литве, Латвии, Эстонии были свергнуты профашистские 

правительства и сформированы новые органы власти, по-

просившие принять эти государства в состав СССР. В это 

же время в состав СССР вошла Бессарабия (Молдавия), 

захваченная румынами в декабре 1917 г. А в апреле 1941 г. 

СССР заключил нейтралитет на 5 лет с Японией. 

 

1.2 СССР накануне войны 

 

 Третья пятилетка (1938—1942) была призвана укре-

пить оборону страны. Планировалось создать новые эко-

номические районы на востоке (строительство заводов-

дублеров). В эти годы стали сниматься с производства ста-

рые виды боевой техники и увеличился выпуск новых об-

разцов вооружения (самолеты Ил-2, Пе-2, МиГ-3, Як-1, 

танки КВ, Т-34, реактивные установки — «катюши», но-

вые корабли, подводные лодки). Но они не были запущены 

в серийное производство, и их не хватало, армия не успела 

перевооружиться. В связи с расширением территории гра-

ница в 1940 г. отодвинулась на 200—300 км, но укрепить 

ее не удалось.  

В 1939 г. был введен Закон о всеобщей воинской обя-

занности, который отменил практиковавшиеся до этого 

краткосрочные армейские курсы, что способствовало пе-
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реходу к единой кадровой армии. Армия увеличилась до 5 

млн. человек, но перестройка ее не была завершена. 

В 1940 г. отменен 7-часовой рабочий день при 5-

дневной неделе и введен 8-часовой при 6-дневной рабочей 

неделе, т.е., рабочее время увеличивалось на 33 часа в ме-

сяц. Ужесточилась дисциплина труда, за опоздание работ-

ники подвергались теперь не административным, а уго-

ловным наказаниям, запрещалось переходить по своему 

желанию на другую работу. В 1940 г. вводилось фабрично-

заводское обучение (ФЗО), создана система трудовых ре-

зервов, открылись ремесленные училища, где готовились 

рабочие кадры. 

СССР не смог завершить подготовку к войне, армия 

не была снабжена необходимым вооружением, бойцы не 

прошли достаточного обучения, репрессии командного со-

става значительно ослабили армию. Военная наука опира-

лась на опыт гражданской войны, на тактику наступления, 

принижая военные возможности предполагаемого против-

ника и превознося мифическую силу Красной Армии. Ста-

лин ошибочно считал, что Гитлер не нападёт на нас и у 

страны есть достаточно времени до конца третьей пяти-

летки для укрепления обороны. 

 

1.3 Великая Отечественная война 

  

В ходе первого этапа мировой войны со стороны всех 

государств, сражавшихся против стран фашистского бло-

ка, война стала носить справедливый, антифашистский ха-

рактер, который окончательно определился, когда СССР 

развернул всенародную, отечественную войну против гит-

леровского фашизма и его блока.   

Причины нападения Германии на СССР: стремление 

подчинить ресурсы нашей страны, завоевать на Востоке 

жизненное пространство для немецких колонистов; нена-
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висть к большевизму и социализму; уверенность в превос-

ходстве «высшей немецкой расы» над славянами в целом; 

стремление не дать советскому руководству полностью 

подготовиться к военному противостоянию.  

Великая Отечественная война делится на три этапа:  

— Начальный период войны: отступление, стратеги-

ческая оборона, победа под Москвой (22 июня 1941 г. — 

ноябрь 1942 г.). 

— Период коренного перелома: перелом в экономике, 

Сталинградская битва, изгнание врага с Кавказа, Курская 

битва, битва за Днепр и освобождение Киева, подъем пар-

тизанского движения (ноябрь  1942 г. — конец 1943 г.).  

— Завершающий этап войны: освобождение СССР, 

война в Европе, Берлинская операция, Победа (1944 г. — 9 

мая 1945 г.). Красной Армии после Отечественной войны 

пришлось участвовать в разгроме сил Японии (9 августа — 

2 сентября 1945 г.). 

По плану «Барбаросса» (утверждён Гитлером 18 де-

кабря 1940 г.) немецкое командование, основываясь на 

тактике «блицкрига» (молниеносной войны), намечало за 

4—8 недель выйти на линию Архангельск—Астрахань. По 

плану «Ост» предстояло уничтожить 50 млн. человек из 

славянских народов и создать «жизненное пространство» 

Германии. Истреблению подвергались евреи и лица других 

национальностей. Для этого возводилась система концла-

герей с крематориями, использовались автомашины-

«душегубки». С первых дней войны героизм советского 

народа сорвал «блицкриг», война превратилась в затяж-

ную. 

В стране были предприняты меры по организации от-

пора врагу. Объявлялось военное положение, началась мо-

билизация в армию. Был выдвинут лозунг «Все для фрон-

та, все для победы!». 29 июня 1941 г. руководство страны 

приняло Директиву о ведении войны, в которой ставились 



 10 

задачи: мобилизовать силы по защите советской земли, 

ничего не оставлять врагу, создавать подполье и партизан-

ское движение, укреплять тыл, бороться с паникерами и 

шпионами. И.В. Сталин 3 июля выступил по радио с изло-

жением Директивы. Для руководства деятельностью всех 

государственных ведомств 30 июня создан Государствен-

ный Комитет Обороны (ГКО) во главе со Сталиным, кото-

рый, помимо руководства партией, стал председателем 

СНК, наркомом обороны, Верховным Главнокомандую-

щим. Был создан Совет по эвакуации (пред. – Н.М. Швер-

ник, зам. – А.Н. Косыгин), который занимался организаци-

ей работ по эвакуации промышленности, расширением 

производственной базы на Востоке страны, обеспечением 

оборонной промышленности всем необходимым. Только в 

июле—ноябре 1941 г. были эвакуированы 1523 крупных 

предприятия, 12 млн. человек. Экономика и тыл в целом 

перестраивались на военный лад, вводилось нормирован-

ное распределение по карточной системе. Создан единый 

центр информации — Совинформбюро. 

В первые месяцы войны под ударами врага Красная 

Армия отступала. Из 5 млн. бойцов кадровой РККА боль-

шинство погибли или оказались в плену. Фашистские вой-

ска захватили стратегическую инициативу и к осени 1941 

г. вышли на линию Ленинград—Москва—Харьков. 

Основные причины временных неудач были следую-

щие:  

Численное превосходство врага, использовавшего ре-

сурсы Европы, обрушившего на СССР 5,5-миллионную 

армию (в том числе 34 танковые и моторизованные диви-

зии), имевшую опыт крупных военных захватов.  

Незавершенность реорганизации и перевооружения 

Красной Армии, слабость обороны новых границ, опозда-

ние в развертывании западных округов, плохая связь с ты-

лами. Потеря в первый день войны большинства пригра-
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ничных складов, уничтожение на аэродромах 1200 самоле-

тов. Малоподвижность тыла, несвоевременное обеспече-

ние войск всем необходимым. 

Для Сталина нападение Германии не было внезап-

ным. Он получал многочисленные данные разведки, но бо-

ялся дезинформации, не верил в близкую возможность 

войны. Войска на границе не были приведены в боевую 

готовность и в связи с внезапностью нападения были за-

стигнуты врасплох.  

 Не изучался опыт наступательных операций герман-

ской армии с начала второй мировой войны, главной так-

тикой Красной Армии считалось наступление, использо-

вался опыт гражданской войны с применением кавалерии.  

Репрессии командного состава достигали 40%. Спе-

циалистов с высшим образованием насчитывалось лишь 

7%, не имели среднего военного образования 37% коман-

диров.  

Сталин сосредоточил всю полноту власти в своих ру-

ках, сковывал инициативу командования, его военная не-

компетентность привела к массовым неоправданным 

жертвам. Он продолжал проводить репрессии высшего ко-

мандного состава, подозрительно относился к бежавшим 

из плена и вышедшим из окружения, считая их врагами. 16 

августа 1941 г. издал приказ № 270, согласно которому 

окруженным предписывалось сражаться до конца, «стру-

сивших» — уничтожать, а их семьи арестовывать; военно-

служащим требовать от командира пробиваться из окру-

жения, а если нужно, применять силу; часть, решившую 

сдаться, уничтожать всеми наземными и воздушными 

средствами и считать «злостными дезертирами». По этому 

приказу в армии начались массовые расправы. 

Крупным событием в августе—сентябре 1941 г. стало 

Смоленское сражение, во время которого начали действо-

вать соединения реактивных минометов («катюши»), ро-
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дилась гвардия. Враг был временно остановлен, что по-

могло укрепить оборону Москвы. 

В начале сентября фашистские войска прорвались к 

Ладожскому озеру, отрезав Ленинград с суши. Началась 

блокада города. С 30 сентября 1941 г. до конца апреля 

1942 г. шла битва за Москву (с 20 октября в Москве объяв-

лено осадное положение). Враг по плану «Тайфун» должен 

был овладеть столицей СССР, чтобы 7 ноября провести 

парад на Красной площади. Предполагалось затопить 

Москву. Удар на себя приняла Тула, первое наступление 

гитлеровцев остановлено 30 октября, но враг вновь начал 

наступление 15 ноября. Контрнаступление Красной Армии 

под Москвой началось 5—6 декабря, в ходе которого не-

приятель был отброшен на 100—120 км. Эта победа стала 

поворотом в войне, было нанесено первое серьезное пора-

жение гитлеровской Германии в ходе Второй мировой 

войны, развеян миф о ее непобедимости. 

Однако Красная Армия не смогла удержать инициа-

тиву. Весной—летом 1942 г. враг двинулся на Кавказ, по-

дошел к Волге. Советское командование во главе со Ста-

линым допустило крупные просчеты, что привело к 

огромным потерям в Крыму, под Харьковом и на ряде дру-

гих направлений. В июле 1942 г. у г. Любань на сторону 

фашистов перешел генерал-лейтенант А. Власов, создав-

ший затем в составе гитлеровских войск «Русскую освобо-

дительную армию» (РОА), формировавшуюся из военно-

пленных. 

Поражение на фронте Сталин свалил на «паникеров и 

трусов». 28 июля 1942 г. введен приказ № 227, получив-

ший наименование «Ни шагу назад!» В нем отмечалось, 

что «пора покончить с отступлением», отстаивать каждый 

клочок советской земли до последней возможности, «па-

никеры и трусы должны истребляться на месте». Сформи-

рованы штрафные батальоны и роты, заградительные от-
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ряды для расстрела отступавших. В армии действовал ка-

рательный орган контрразведки СМЕРШ («Смерть шпио-

нам») с неограниченными правами.  

 

1.4 Коренной перелом в ходе войны 

 

Коренной перелом в ходе войны в ходе войны начал-

ся с победы в Сталинградской битве, которая продолжа-

лась 200 дней (17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.). С се-

редины сентября 1942 г. бои шли внутри города. Обороной 

руководили генералы В.И. Чуйков, А.И. Родимцев, М.С. 

Шумилов. По советскому плану «Уран» (окружение врага 

у Сталинграда) 19 ноября 1942 г. Красная Армия перешла 

в наступление, а 23 ноября крупная группировка против-

ника была полностью окружена, в «котле» оказалась 330-

тысячная армия врага. По плану «Кольцо» 10 января 1943 

г. советские войска начали разгром фашистской группи-

ровки и 2 февраля ее ликвидировали. Эта победа помогла 

освободить Кавказ. 

50 дней (5 июля — 23 августа 1943 г.) проходила 

грандиозная битва на Курской дуге, в которой противник 

по плану «Цитадель» пытался захватить Курск, окружить 

два советских фронта и отомстить за поражение под Ста-

линградом. Советское командование подготовило два пла-

на: «Кутузов» — по освобождению Орла и окружающей 

территории и «Румянцев» — по освобождению Белгорода 

и Харькова. 12 июля у дер. Прохоровка произошло оже-

сточенное, самое крупное во всей Второй мировой войне 

встречное танковое сражение. А 5 августа 1943 г. в честь 

освобождения Орла и Белгорода в Москве был дан первый 

за время войны салют. 23 августа битва завершилась осво-

бождением Харькова и большой части советской террито-

рии. Битва на Курской дуге поставила фашистскую Герма-

нию перед катастрофой, так как понесенные потери стали 
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невосполнимыми. Стратегическая инициатива окончатель-

но перешла к Красной Армии. Началось массовое изгнание 

врага. 

В сентябре началась грандиозная битва за Днепр, в 

ходе которой сокрушен «Восточный вал» — мощная линия 

обороны врага. В начале ноября 1943 г. проведена Киев-

ская наступательная операция. 6 ноября советские войска 

вступили в Киев. Упорные бои шли внутри города, враг 

бросил свежие силы. С I3 ноября по 22 декабря 1943 г. 

проходила Киевская оборонительная операция, неприятель 

был отброшен от города. 

В конце 1943 г. завершился коренной перелом. Более 

половины захваченной территории было освобождено от 

гитлеровцев. Начиналось восстановление разрушенных 

районов. 

Важной предпосылкой успехов советских войск яв-

лялась работа тыла. Противник в начале войны захватил 

более 1,5 млн. кв. км территории, где проживало 74,5 млн. 

человек и выпускалось до 50% промышленной и сельско-

хозяйственной продукции. В крайне тяжелых условиях 

удалось решить главную задачу — эвакуировать (переба-

зировать) на восток около 2500 предприятий, несколько 

миллионов жителей, вывезти большое количество запасов 

зерна, сельхозмашин, скота. В Поволжье, Казахстане, Си-

бири, на Урале, на Алтае, в Средней Азии в первые месяцы 

было введено в строй 1200 крупных объектов, перебазиро-

ванных с запада. Урал стал центром производства воору-

жения. В 1943 г. произошел коренной перелом в производ-

стве военной продукции: качественное обновление и по-

полнение (на 20% по сравнению 1942 г.) советских воору-

жений. Укрепилось единство фронта и тыла.  

Важной составляющей коренного перелома в войне 

было партизанское движение. Народная борьба против же-

сточайшего террористического режима фашистов на окку-
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пированной территории развернулась с первых дней вой-

ны. На захваченной врагом территории действовало 6200 

партизанских отрядов и подпольных групп, объединявших 

более миллиона патриотов. В мае 1942 г. партизанское 

движение было централизовано: при Ставке Верховного 

Главнокомандования был создан Центральный штаб пар-

тизанского движения во главе с П.К. Пономаренко. Круп-

ными партизанскими соединениями командовали С.А. 

Ковпак, В.И. Козлов, М.И. Наумов, А.Ф. Федоров и др.  

В 1943 г. партизанское движение достигло наивыс-

шего подъема. Во время Курской битвы была организована 

операция «Рельсовая война», уничтожено 200 тыс. км 

рельсов. Впервые в истории войн партизаны действовали в 

тесном взаимодействии с наступающими вооружёнными 

силами. В 1944 г. большинство партизан вошли в состав 

действующей армии. Всего за время фашистской оккупа-

ции партизаны и подпольщики уничтожили, ранили или 

захватили в плен свыше 1,5 млн. гитлеровцев и их пособ-

ников, совершили более 21 тыс. крушений поездов с воен-

ной техникой, взорвали 12 тыс. железнодорожных и шос-

сейных мостов и других диверсий. Кроме того, они вели 

разведку, защищали жителей, разъясняли обстановку на 

фронте и в стране. На освобожденных территориях созда-

вались советские районы. 

 Многие подпольщики стали народными героями, 

например К.С. Заслонов, руководивший в Орше в 1941—

1943 гг. группой подпольщиков, разведчик Н.И. Кузнецов, 

члены подпольной организации Краснодона «Молодая 

гвардия» и др. Советские люди проявляли мужество и ге-

роизм в фашистском плену (Д.М. Карбышев, Муса Джа-

лиль), участвовали в движении Сопротивления в странах 

Европы (Федор Полетаев — герой итальянского Сопро-

тивления).  
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Успехи Красной Армии в год коренного перелома 

определяли также накопленный ею боевой опыт и развитие 

полководческого искусства.  

Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

определил коренной перелом в ходе Второй мировой вой-

ны. 

На завершающем этапе Великой Отечественной вой-

ны перед Красной Армией стояли задачи окончательного 

изгнания гитлеровских оккупантов из СССР и оказания 

помощи народам Европы. Проводились крупные стратеги-

ческие операции по окружению и разгрому фашистских 

войск. В январе 1944 г. окончательно ликвидирована 900-

дневная блокада Ленинграда. В феврале – марте произо-

шла Корсунь-Шевченковская операция по освобождению 

Правобережной Украины и части Молдавии, в ходе боев 

было окружено и уничтожено десять вражеских дивизий. В 

апреле – мае от захватчиков очищены Черноморское побе-

режье и Крым. 9 мая освобожден Севастополь.  

Когда уже становилось ясно, что СССР способен раз-

громить фашизм самостоятельно, 6 июня 1944 г. высадкой 

союзников в Нормандию (север Франции) был открыт вто-

рой фронт (командующий — американский генерал Д. Эй-

зенхауэр). Чтобы поддержать союзные войска, Красная 

Армия 10 июня предприняла наступление на Севере про-

тив финско-немецких войск. Финляндия выступила против 

Германии. 23 июня началась крупная Белорусская опера-

ция по плану «Багратион». Советские войска окружили и 

уничтожили крупные немецко-фашистские группировки в 

районах Витебска и Бобруйска и, наступая по сходящимся 

направлениям, 3 июля освободили Минск. В «котел» попа-

ла стотысячная группировка врага. Противник вынужден 

был оставить Белоруссию, часть Литвы и Латвии.  

В результате Львовско-Сандомирской операции в 

июле—августе освобождены Львов, западные области 
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Украины, юго-восточные районы Польши, форсирована 

Висла, уничтожено восемь дивизий противника. В Ясско-

Кишиневской операции в конце августа полностью раз-

громлена группа армий «Южная Украина» (22 дивизии), 

стали свободными Молдавия и восточная часть Румынии. 

Прибалтийская операция в сентябре—ноябре завершила 

освобождение Прибалтики (кроме Курляндии, где враг 

был блокирован).  

В октябре немецкая армия покинула Заполярье. 

Красная Армия вступила в Норвегию. Советская террито-

рия была очищена от оккупантов, кроме части Латвии и 

Клайпеды, освобожденных от гитлеровцев в начале 1945 г.  

26 марта 1944 г. советские войска вышли к р. Прут, 

восстановили границу СССР и вступили в Румынию. 

Началась освободительная миссия Красной Армии. В Ру-

мынии была свергнута диктатура Антонеску и 24 августа 

объявлена война Германии. В сентябре Красная Армия 

пришла на помощь Болгарии. 9 сентября вспыхнуло Со-

фийское восстание, образовано правительство Отечествен-

ного фронта.  

В Венгрии, Чехословакии и Польше борьба затяну-

лась до начала 1945 г. Висло-Одерская наступательная 

операция проходила в январе—феврале 1945 г. и привела к 

разгрому врага в Польше. В апреле 1945 г. советскими 

войсками освобождена Вена. С запада в Чехословакию и в 

Австрию вступили силы союзников. В совместных дей-

ствиях с Народно-освободительной армией Югославии 

Красная Армия помогла освободить 20 октября 1944 г. 

Белград, но лишь 15 мая 1945 г. народная армия оконча-

тельно освободила страну. В апреле 1945 г. советские вой-

ска, проведя Восточно-Прусскую операцию, вступили в 

Кенигсберг, а затем взяли Гданьск.  

С 16 апреля по 2 мая 1945 г. проходила кровопролит-

ная Берлинская операция. Центральный удар наносил 1-й 
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Белорусский фронт (Г.К. Жуков), севернее от него дей-

ствовал 2-й Белорусский фронт (К.К. Рокоссовский), а 

южнее — 1-й Украинский фронт (И.С. Конев). 16—18 ап-

реля шли ожесточенные бои у Зееловских высот, 21 апреля 

начались бои в пригородах Берлина. 24 апреля замкнулось 

кольцо вокруг Берлина, а 30 апреля было водружено Крас-

ное знамя над рейхстагом. 25 апреля у г. Торгау на р. Эль-

бе встретились советские и американские войска. 2 мая 

сдался берлинский гарнизон. 8 мая в Берлине был подпи-

сан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Предсе-

дательствовал на церемонии подписания заместитель Вер-

ховного Главнокомандующего маршал Г.К. Жуков.  

9 мая советские войска пришли на помощь восстав-

шей Праге и, освободив её, поставили последнюю точку в 

военных действиях в Европе. Великая Отечественная вой-

на закончилась. 24 июня 1945 г. на Красной площади со-

стоялся Парад Победы.  

Вторая мировая война на этом не закончилась. По до-

говоренности с союзниками и в целях укрепления дальне-

восточных границ СССР денонсировал пакт о нейтралите-

те и 8 августа объявил войну милитаристской Японии. 

Главное командование советских войск на Дальнем Восто-

ке возглавлял маршал А.М. Василевский. Военные дей-

ствия развернулись в Северном Китае, Корее, на юге Саха-

лина и Курильских островах. В боевых действиях вместе с 

Красной Армией участвовали воины Монгольской народ-

ной армии. Мощное наступление Красной Армии, исполь-

зование воздушно-десантных операций вынудили Японию 

уже через три недели признать поражение.  

Во время этой войны США впервые в мировой исто-

рии применили ядерное оружие: военные самолеты сбро-

сили атомные бомбы 6  августа 1945 г. на Хиросиму, а 9 

августа — на Нагасаки. Этот акт жестокости, унесший 

жизни более 500 тысяч мирных жителей Японии, не был 
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продиктован военной необходимостью, он явился  демон-

страцией силы США. 

2 сентября 1945 г. Япония подписала акт о полной и 

безоговорочной капитуляции. Вторая мировая война, 

длившаяся шесть лет и стоившая 50 млн. жизней, закончи-

лась. 

 

1.5 Внешняя политика во время  

Великой Отечественной войны 

 

После нападения Германии на СССР премьер-

министр Великобритании У. Черчилль и президент США 

Ф. Рузвельт заявили о своей поддержке и готовности ока-

зать помощь. Первым шагом в процессе складывания ан-

тигитлеровской коалиции стало соглашение между Англи-

ей и СССР о совместных действиях против Германии, 

подписанное в июле 1941 г. В следующем месяце была 

принята Атлантическая хартия Англии и США о целях 

войны по «окончательному уничтожению нацистской ти-

рании» и созданию демократических условий послевоен-

ного мира. В сентябре к ней присоединился СССР. После 

нападения японцев на американскую военно-морскую базу 

США в декабре 1941 г. вступили в мировую войну.  

1 января 1942 г. в Вашингтоне 26 стран подписали 

Декларацию Объединенных Наций. Между СССР, Англи-

ей и США установились союзнические отношения. США 

стали оказывать материальную помощь СССР по ленд-

лизу (система передачи взаймы или в аренду вооружения, 

продовольствия, медикаментов и др.). Союзники обещали 

открыть второй фронт в 1942 г., но затягивали осуществ-

ление этого плана, ведя войну в Африке, на Сицилии и в 

Южной Италии. В 1942 г. установились  дипломатические 

отношения с Канадой. Заключительными шагами в созда-

нии антигитлеровской коалиции стали советско-
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английский договор (май 1942 г.) и советско-американское 

соглашение (июнь 1942 г.).  

Основной формой обсуждения и принятия решений 

участниками антигитлеровской коалиции стали двусто-

ронние, трехсторонние и многосторонние конференции. 

Так, в ходе войны состоялись три международные конфе-

ренции на высшем уровне:   

– Тегеранская (Тегеран – столица Ирана,  28 ноября – 

1 декабря 1943 г.), где впервые встретились И.В. Сталин, 

У. Черчилль, Ф. Рузвельт. Принята была Декларация о 

совместных действиях в войне против фашистской Герма-

нии и о послевоенном сотрудничестве; решено открыть 

второй фронт в Европе во Франции в мае 1944 г. В свою 

очередь, Сталин дал согласие на участие Красной Армии в 

войне против Японии. 

– Крымская (Ялта, 4–11 февраля 1945 г.) — вторая 

встреча «Большой тройки». Кроме Сталина, Рузвельта, 

Черчилля, участвовали министры иностранных дел, 

начальники генштабов. Были согласованы планы разгрома 

Германии, условия капитуляции, принципы послевоенного 

сотрудничества, решено о создании Организации Объеди-

ненных Наций (ООН), о суде над немецкими военными 

преступниками, о границах Польши и др. В «Декларации 

об освобожденной Европе» предусматривалось уничтоже-

ние остатков фашизма, развитие демократии. Сталин под-

твердил согласие участвовать в войне с Японией и потре-

бовал возврата юга Сахалина и Курильских островов. 

– Потсдамская (Потсдам – пригород Берлина, 17 

июля – 2 августа 1945 г.),  встретились  И.В. Сталин,  Г. 

Трумэн  – новый  президент  США –  и  У. Черчилль, кото-

рого с 28 июля сменил его преемник на посту премьер-

министра Великобритании К. Эттли. Были подтверждены 

решения Крымской конференции о введении в Германии 

четырех зон оккупации, в Берлине — четырех секторов 
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оккупации, дано согласие, что к СССР переходят г. Кениг-

сберг и его земли, утверждены новые границы Польши, 

решен вопрос об уничтожении германских монополий, о 

суде над главными военными преступниками. Трумэн объ-

явил о создании в США атомной бомбы. США были заин-

тересованы в сотрудничестве с СССР, руководство которо-

го обещало принять участие в разгроме сил Японии. Не-

смотря на это, переговоры велись с позиции силы, закла-

дывались предпосылки «холодной войны».  

По мере роста успехов антигитлеровской коалиции 

ухудшалось положение фашистского блока. Из него вы-

шли Италия, Финляндия, Румыния, Венгрия. В Югославии, 

Франции, Италии и других странах действовали партизаны 

и подпольщики, росло и ширилось движение Сопротивле-

ния. Создание антигитлеровской коалиции способствовало 

разгрому фашизма, объединению усилий всех антифа-

шистских сил, вселяло в народы веру в освобождение. К 

концу войны в антигитлеровской коалиции было более 50 

государств.  

 

1.6 Итоги и уроки войны 

 

Главный итог — разгром нацизма. Советский народ 

доказал миру стойкость, мужество в борьбе за свое госу-

дарство, окреп международный авторитет СССР. Расши-

рились его границы: получены Кенигсбергская и Клайпед-

ская области, Печенга на Севере, Закарпатье, юг Сахалина, 

Курилы.  

Часть стран Восточной Европы, а затем Азии встали 

на путь социализма, и было провозглашено создание ми-

ровой системы социализма. Стала возможной ликвидация 

колониального режима: независимость обрели Индия, 

Бирма, Индонезия, Сирия и др., изменилось соотношение 

сил в пользу мира. 
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Источники победы: героизм, сплочение народных 

масс, их морально-политическое единство, окрепшая в 

войне сила Красной Армии, военное искусство полковод-

цев (Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский и 

др.) и командиров. Война дала более 11,6 тыс. Героев Со-

ветского Союза. Победу крепили тыл, героическая борьба 

партизанских соединений, подполья. Важную роль сыгра-

ла компартия, которую поддерживал народ. Победу укреп-

ляли антигитлеровская коалиция и движение Сопротивле-

ния в захваченных фашистами странах. 

Уроки победы: во-первых, нельзя допустить новую 

мировую войну, так как она приведет к уничтожению все-

го человечества; во-вторых, единственный выход — борь-

ба за переход от конфронтации к взаимопониманию, сов-

местное укрепление мира; в-третьих, нужно прекратить 

гонку вооружений, запретить оружие массового уничто-

жения и решать глобальные задачи: преодоление экологи-

ческого кризиса, развитие культуры, помощь странам, по-

страдавшим от стихийных бедствий, народам с низким 

уровнем экономического развития и выполнение других 

общечеловеческих задач.   

Цена победы была тяжелой. СССР потерял до 27 млн. 

человек, уничтожена треть национального богатства. Ре-

прессии и ошибочные приказы командования привели к 

большому числу неоправданных жертв. Десятки миллио-

нов раненых и искалеченных, а также детей-сирот остави-

ла война. В военные годы проводилась депортация 

(насильственное переселение) многих народов: балкарцев, 

греков, ингушей, калмыков, карачаевцев, немцев Повол-

жья, крымских татар, чеченцев и др. Огромное число лю-

дей находилось в местах заключения, проводились про-

верки и репрессии репатриантов (возвратившихся из пле-

на). Усилился тоталитарный режим, еще больше развился 

культ личности, победа приписывалась исключительно ру-
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ководству Сталина, который получил звание генералисси-

муса. 

 

 

Хронология 

 

1939 г.                     Подписание Советско-      Герман-

ского договора о ненападении 

1939 г., 1 сент.       Начало Второй мировой войны 

1939–1940 г.           «Зимняя война» с Финляндией. 

Исключение СССР из Лиги Наций 

1940 г.                    Присоединение к СССР Литвы, 

Латвии, Эстонии и Бессарабии 

1941  г., 22 июня     Начало Великой Отечественной   

войны 

1941 г., 5 дек.          Начало контрнаступлений совет-

ских войск под Москвой 

1943 г., авг.             Прорыв блокады Ленинграда 

1943 г., 2 февр.       Капитуляция фашистских войск 

под Сталинградом 

1943 г., 5 июля – 13 авг.    Курская битва 

1945 г., 8 мая          Капитуляция фашистской Герма-

нии 

1945 г., 2 сент.        Разгром империалистической 

Японии 
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 1.7 Вопросы для повторения 

 
1. Какова была международная обстановка в 1930-е годы 

и какую внешнюю политику проводил Советский Союз? Поче-

му СССР оказался участником Второй мировой войны?  

2. Основные этапы Великой Отечественной войны. В чем 

причины военных неудач Советского Союза 1941-1942 гг.? 

3. Какова причина Второй мировой войны? 

4. Какое значение для СССР и Германии имели договоры 

от 23 августа и 28 сентября 1939 г.? 

5. Какое значение имел разгром советских войск под 

Москвой?  
6. Благодаря чему был сорван план молниеносной 

войны против СССР? 
7. Каковы были предпосылки коренного перелома в Ве-

ликой Отечественной войне?  

8. Охарактеризуйте партизанское движение в ходе вой-

ны. 

9. Какую роль сыграли в начальный период войны 

ГКО и жесткая централизация власти? 

 

Причины неудач Красной Армии  

в начальный период войны 

 Репрессии в армии накануне войны среди ко-

мандного состава; 

 Ошибки и просчеты в отношении сроков начала 

войны; 

 Военная доктрина, которая предусматривала во-

енные действия только на чужой территории; 

 Опоздание с приведением войск в боевую готов-

ность; 

 Демонтаж старых и отсутствие новых укрепле-

ний на границе; 
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Меры по организации отпора фашистской агрессии 

 Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 

29.06.1941 г. – программа превращения страны в 

единый военный лагерь; 

 Образование государственного комитета оборо-

ны как чрезвычайного органа, сосредоточившего 

всю полноту власти в период войны; 

 Создание Ставки Главного командования (пере-

именованной в Ставку Верховного главнокоман-

дования); 

 Проведение всеобщей мобилизации. Введение 

военного положения; 

 Осуществление эвакуации. Перестройка эконо-

мики на военный лад; 

 Организация подпольного и партизанского со-

противления в оккупированных районах. 
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ГЛАВА 2 

СССР в эпоху НТР: поиск модели социалистической 

модернизации 

(конец 1940-х – 1991 г.) 

 

2.1 Внешняя политика СССР после войны 

 

После войны значительно возрос международный ав-

торитет СССР, были установлены дипломатические отно-

шения с 52 странами (до войны – с 26). С участием СССР в 

1946 г. прошла Парижская мирная конференция, рассмот-

ревшая на основе демократических принципов договоры с 

бывшими союзниками Германии: Италией, Болгарией, 

Венгрией, Румынией, Финляндией, и в 1947 г. они были 

подписаны. Видную роль СССР стал играть в созданной в 

1945 г. Организации Объединенных Наций (ООН), где 

также были представлены Украина и Белоруссия. СССР 

вёл активную борьбу за мир и безопасность народов, про-

тив колониализма и расизма. В 1945–1946 гг. советские 

юристы выступали на Нюрнбергском процессе по делу об-

винения главных нацистских военных преступников. 

СССР оказывал экономическую помощь многим странам, 

особенно вошедшим в мировую систему социализма, и 

бывшим колониальным государствам.  

Мощь и влияние СССР значительно возросли, а руко-

водство страны демонстрировало свои амбиции и претен-

довало на лидерство в мировом процессе, на статус сверх-

державы. В то же время после войны притязания и амби-

ции США достигли небывалой высоты: они единственные 

владели атомным оружием, они владели большей частью 

мирового запаса золота. Западная Европа и многие страны 

других регионов признали лидерство США и их статус 

сверхдержавы. Сложился биполярный мир. 
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Антигитлеровская коалиция, сыгравшая определен-

ную роль в войне, начала разрушаться, вновь усилились 

противоречия двух систем. В феврале 1946 г. в предвы-

борной речи И.В. Сталин обвинил Англию и США в агрес-

сивной политике. В ответ У. Черчилль, выступая 5 марта в 

американском г. Фултоне, призвал англоязычные народы 

«показать русским силу, сплотиться против восточного 

коммунизма». Начался период острого советско-

американского противостояния. Состояние политической, 

экономической, идеологической и психологической кон-

фронтации (противоборства) между государствами, харак-

теризующееся гонкой вооружений, войной разведок, взаи-

моотношениями с позиций силы, угрозой ядерной войны, 

сугубо официальными дипломатическими связями стали 

называть «холодной войной». США расширили число во-

енных баз, сократился объем торговли с СССР и его сто-

ронниками. По отношению к капиталистическому миру в 

СССР установилась политика «железного занавеса» (само-

изоляции).  

В 1947 г. создано Информационное бюро коммуни-

стических и рабочих партий (Коминформ), через которое 

Сталин влиял на рабочее движение мира. В 1948 г. про-

изошел югославский конфликт: Сталин выступил против 

договоренности Болгарии и Югославии создать Балкан-

скую Федерацию, считая это разрывом единого фронта со-

циализма. Югославия заявила о позиции опоры на соб-

ственные силы. Через Коминформ Сталин добился изоля-

ции Югославии. С ней прервали отношения СССР и соци-

алистические страны. Югославия перешла на позиции 

движения неприсоединения, т.е., неучастия страны в воен-

но-политических блоках. В 1953 г. дипломатические от-

ношения с Югославией восстановлены. 

События 1949 г.: Германия была разделена на ФРГ, 

ГДР, Западный Берлин; образование НАТО — военная Ор-
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ганизация Североатлантического пакта в Европе; образо-

вание СЭВ — Совет Экономической Взаимопомощи соци-

алистических стран; СССР стал обладать атомным оружи-

ем, наступило временное военное равновесие; 1 октября 

провозглашено создание Китайской Народной Республики, 

а ее враги обосновались на о. Тайвань; Вьетнам разделен 

на два государства, одно из которых — Демократическая 

Республика Вьетнам — пошло по социалистическому пу-

ти. В Азии возникла база социализма: МНР, КНР, ДРВ, 

КНДР;  В Париже I конгресс провозгласил создание меж-

дународного движения сторонников мира. Председателем 

Всемирного Совета Мира (ВСМ) стал французский ученый 

Ф. Жолио-Кюри. 

В 1955 г. образована ОВД — Организация Варшав-

ского Договора — военная организация европейских соци-

алистических стран в противовес НАТО. В 1957 г. возник-

ло Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) — Об-

щий рынок. СССР проводил политику давления на 

соцстраны, стремился оказывать влияние на развивающие-

ся государства. 

В середине 50-х годов внешняя политика базирова-

лась на выводах XX съезда КПСС об изменении расста-

новки сил в мире в пользу социализма, о росте идеологи-

ческой борьбы и стремлении капиталистических стран за-

душить революционное движение. Единственным путем 

регулирования отношений между государствами провоз-

глашалось мирное сосуществование двух систем. Времен-

но ослабела «холодная война». В 1955 г. произошла встре-

ча глав правительств СССР, Англии, Франции, США по 

нормализации отношений в Европе. СССР в односторон-

нем порядке сократил численность армии, приостановил 

ядерные испытания, улучшил отношения с Югославией, 

Турцией, Ираном, Японией и другими странами. 
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Однако продолжалась политика силового давления. 

Так, в 1956 г. в Венгрии военным вмешательством подав-

лено движение во главе с Имре Надем, направленное на 

самостоятельный курс без советского диктата. В 1961 г. по 

требованию СССР в Берлине сооружена стена, отделившая 

столицу ГДР от Западного Берлина. 

В середине 50-х гг. СССР решил помочь Египту во 

время Суэцкого кризиса 1956 г. Глава Египта Абдель На-

сер объявил о национализации Суэцкого канала, что при-

вело к агрессии Англии, Франции, Израиля, отбитой при 

поддержке СССР и других стран. Советские строители по-

могали возводить Асуанскую плотину на р. Нил. В нару-

шение законодательства СССР Н.С. Хрущев присвоил На-

серу звание Героя Советского Союза. 

В 1958 г. заключено соглашение с США о сотрудни-

честве в области культуры и экономики, а в 1959 г. Н.С. 

Хрущев побывал в США, в следующем году выступил в 

ООН. Хрущев был непредсказуем не только во внутрен-

ней, но и во внешней политике. В 1962 г. возник Кариб-

ский (ракетный) кризис. После победы революции 1 янва-

ря 1959 г. Куба пошла по социалистическому пути. Для ее 

защиты от возможной американской агрессии туда были 

направлены 42 советские ракеты и воинские части. США 

объявили военную блокаду Кубы. Путем переговоров и 

вывода с Кубы советской техники кризис преодолен, нача-

лись поиски путей к ослаблению напряженности. 

В 1962 г. в Москве прошел Всемирный конгресс за 

разоружение, в 1963 г. заключен договор СССР, США и 

Англии о запрещении испытания ядерного оружия в трех 

сферах: в воде, атмосфере, космосе; в 1964 г. СССР заявил 

о мерах по ослаблению гонки вооружений. Росла помощь 

развивающимся странам, на что уходили огромные сред-

ства, вызывая все большее недовольство в стране. В начале 

60-х гг. ухудшились отношения с Китаем, Албанией, что 
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отрицательно сказалось на мировой системе социализма и 

коммунистическом движении. 

 

2.2 Внутренняя политика СССР после войны 

 

Главной задачей было восстановление народного хо-

зяйства. Избранный в 1946 г. Верховный Совет СССР вто-

рого созыва принял план на четвертую пятилетку (1946—

1950 гг.), по которому три года отводилось на восстанов-

ление довоенного уровня, а два года — на то, чтобы пре-

взойти его. Был открыт «трудовой фронт». В марте 1946 г. 

Совет Народных Комиссаров преобразован в Совет Мини-

стров (СМ) СССР во главе с И.В. Сталиным. В 1949 г. ру-

ководитель Госплана Н.А. Вознесенский был обвинен в 

заниженных показателях пятилетнего плана и арестован. 

По указанию Сталина даны новые задания, что отрица-

тельно сказалось на экономике и замедлило рост и так низ-

кого жизненного уровня народа. 

Промышленность благодаря героизму масс уже к 

концу 1947 г. превзошла уровень 1940 г. на 70%, восста-

новлено и построено до 6 тыс. предприятий, в основном 

тяжелой индустрии. В противовес нарастающей атомной 

угрозе капиталистических стран укреплялся военно-

промышленный комплекс (ВПК). 

В сельском хозяйстве не хватало рабочих рук, техни-

ки, сократились посевные площади, ужесточались меры 

принуждения, повышались сборы и налоги, тяжело сказа-

лась засуха 1946 г. За пятъ лет удалось лишь достигнуть 

довоенного уровня по засеянным площадям. При некото-

ром улучшении городской жизни деревня голодала, обост-

рился режим труда на селе, увеличился отток людей в го-

род. К концу 40-х гг. вновь взят курс на форсирование 

экономики за счет средств сельского хозяйства и усиления 

командно-административных методов руководства, ис-
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пользования труда заключенных расширившейся системы 

ГУЛАГ. В 1947 г. проведена денежная реформа, отменена 

карточная система. 

Общественно-политическая жизнь. В послевоенные 

годы шел процесс централизации государственного управ-

ления, увеличения бюрократии, все большей власти партии 

в стране. Побывавшие в Европе во время войны советские 

люди могли сравнить обстановку в своей стране с зару-

бежной. Народ ожидал улучшения жизни, смягчения ре-

жима, расширения демократических основ. В 1946 г. был 

подготовлен проект новой, более прогрессивной Консти-

туции, в 1947 г. появился проект новой Программы 

ВКП(б). Эти документы не публиковались, они обсужда-

лись в узком кругу и были отвергнуты. 

Вместо расширения демократии Сталин вернулся к 

политике репрессий. Началась борьба с космополитизмом: 

считалось, что народ утратил веру в советский строй, вы-

ступил за установление буржуазных порядков («родимые 

пятна капитализма»). Космополитизм — отказ от патрио-

тических традиций, национальной независимости и куль-

туры, проповедь идеологии мирового гражданства. Совет-

ских людей обвиняли в «низкопоклонстве перед Западом», 

утрате бдительности, чувства гордости за Родину. Возгла-

вил поход на «безродных космополитов» А.А. Жданов. В 

1946 г. принято постановление «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград»», обвинения обрушились на А.А. Ахматову, 

М.М. Зощенко, других литераторов. За этим последовали 

постановления о репертуаре драматических театров, о ки-

нофильме «Большая жизнь», об опере В.И. Мурадели «Ве-

ликая дружба» и др. Антинародным формалистическим 

направлением считалось творчество Д.Д. Шостаковича, 

С.С. Прокофьева, Н.Я. Мясковского, А.И. Хачатуряна. 

Проводились «научные дискуссии» по шельмованию со-

ветских ученых. В них принял участие Сталин. Большую 
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поддержку получили лжеученые Т.Д. Лысенко, О.Б. Лепе-

шинская, которые навязывали свои «открытия» (теории о 

наследственности, внеклеточной структуре живого веще-

ства), отрицая выводы науки, пороча ученых. Лженауками 

объявлены кибернетика, генетика и др. Одновременно 

разжигался национализм. В угоду Сталину еще большей 

фальсификации подверглась отечественная история. В 

конце 1948 г. удар обрушился на театральных критиков, 

которые будто бы хотели оклеветать советский народ. 

Были арестованы несколько генералов из окружения 

Г.К. Жукова, сам он снят с поста заместителя министра 

обороны и направлен руководителем Одесского военного 

округа. В тюрьме оказались министр авиапромышленности 

А.И. Шахурин, маршал авиации А.А. Новиков. 

Возникло «Ленинградское дело», сфабрикованное в 

конце 40-х гг. по обвинению видных деятелей партии и 

государства в намерении превратить Ленинград в опору 

борьбы со Сталиным и его окружением, создать самостоя-

тельную Российскую компартию, а Ленинград объявить 

столицей России. В 1950 г. расстреляны Н.А. Вознесен-

ский — руководитель экономики в военные годы, предсе-

датель Госплана, член Политбюро ЦК партии; М.И. Роди-

онов — председатель СМ РСФСР; А.А. Кузнецов — один 

из организаторов обороны Ленинграда, секретарь ЦК пар-

тии; П.С. Попков — секретарь Ленинградского обкома 

партии. Более 200 работников города репрессированы, до 2 

тыс. человек сняты со своих постов. 

«Дело врачей» возникло в начале 1953 г., когда газе-

ты сообщили об аресте (начались еще в сентябре 1952 г.) 

группы медиков Кремлевской больницы (акад. В.X. Васи-

ленко и В.Н. Виноградов, И.А. Рапопорт, М.С. Вовси и 

др.), «повинных» в смерти А.А. Жданова в 1948 г. и будто 

бы пытавшихся умертвить государственных деятелей. 

Возникла открытая травля медицинских работников. Если 
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на конец войны в ГУЛАГе находилось 1,5 млн. человек, то 

к 1953 г. эта цифра увеличилась на миллион человек, до-

стигнув рекордной величины за всю отечественную исто-

рию. 

После смерти И.В. Сталина (5 марта 1953 г.) было 

решено не совмещать руководящие посты в одних руках и 

взят курс «на коллективное руководство»: Н.С. Хрущев 

возглавил партию, К.Е. Ворошилов стал главой государ-

ства, Председателем Совета Министров —  Г.М. Мален-

ков, Л.П. Берия получил пост министра внутренних дел и 

госбезопасности, В.М. Молотов — министра иностранных 

дел, Н.А. Булганин — министра обороны. 

Лидирующую роль стал играть Г.М. Маленков, кото-

рый первым выступил в 1953 г. против «уродливого культа 

личности Сталина, наносившего серьезный ущерб делу ру-

ководства партией и страной». Он пошел по пути реформ, 

ратовал за социальную переориентацию экономики, за 

«крутой подъем производства предметов народного по-

требления», за стимулирование крестьянского труда и вы-

вод сельского хозяйства из кризиса (снижение в 2,5 раза 

сельхозналога, списание недоимок по налогу за прошлые 

годы, увеличение приусадебных хозяйств, рост заготови-

тельных цен, расширение колхозного рынка и др.). Г.М. 

Маленков одним из первых признал необходимость поли-

тической реабилитации репрессированных. 

В 1953 г. был арестован, обвинён в государственной 

измене и приговорён к смертной казни Л.П. Берия, с име-

нем которого связывали массовые репрессии и которого 

все боялись и ненавидели. В стране началось постепенное 

восстановление норм законности, демократизация обще-

ства и партии, что влекло за собой усиление роли Советов, 

общественных организаций, возвращение прав репатрии-

рованных народов, выполнение уставных требований пар-

тии. Г.М. Маленков выступил против расширения бюро-



 34 

кратического аппарата, за разрядку напряженности в меж-

дународной политике. Такая фигура мешала Н.С. Хруще-

ву, который опирался на аппарат и не допускал авторите-

тов выше себя. В 1955 г. Маленков стал министром элек-

тростанций СССР, а Председателем Совмина выдвинут 

Н.А. Булганин. Министром обороны назначен маршал 

Г.К. Жуков. 

Во многом поворотным пунктом в истории страны 

стал XX съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1956 г. На 

нем был рассмотрен отчет о работе партии с 1952 г., при-

нято решение о подготовке новой Программы КПСС, 

утверждены директивы на шестую пятилетку (1956—1960 

гг.). Но историческим этот съезд стал благодаря докладу 

Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», с 

которым  он выступил на последнем закрытом заседании 

съезда.  

В докладе  Хрущева разоблачался преступный харак-

тер культа личности Сталина, был показан огромный вред, 

нанесенный государству и партии, а также сделан вывод о 

недопустимости повторения подобного культа. В докладе 

не раскрывались объективные причины происшедшего, все 

сводилось лишь к субъективным качествам Сталина. Куль-

том Сталина определялись причины всех бед, пережитых 

страной в прошлые годы. На съезде постановили не пуб-

ликовать доклад в печати. В результате доклад Хрущева 

был опубликован в стране лишь спустя 33 года. А в июне 

1956 г. вышло постановление ЦК КПСС «О преодолении 

культа личности и его последствий», в котором не было 

жестких фактов, но была дана попытка разобраться в при-

чинах возникновения культа, теоретически его осмыслить. 

Культ личности — возвеличивание роли одного человека, 

приписывание ему определяющего влияния на ход истори-

ческого развития, когда личность подменяет партию. 

Марксизм исходит из тезиса, что народ — творец истории. 
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В борьбе пролетариата складывается революционная пар-

тия — коллективный руководитель. Партия выступает за 

авторитет лидера, но против культа. Главное — руковод-

ство партии, а не личности. Жизнь показала, что попытки 

возвеличивания культа личности повторились в советской 

истории. Объективные предпосылки этого явления связа-

ны со структурой партии, ее централизацией и властью ру-

ководителей во главе с «вождем», фактическим слиянием 

партии и государства. Но тогда в Постановлении 1956 г. 

культ личности не связывался с природой общественного и 

государственного строя в СССР.  

Развернувшиеся процессы обновления общества, 

развенчания социальных мифов сталинизма, все измене-

ния, произошедшие в жизни страны после смерти Сталина, 

назвали «оттепелью» (по одноимённому произведению 

Ильи Эренбурга). Реабилитация репрессированных в 30-х 

– начале 50-х гг. приняла массовый характер: из лагерей и 

ссылок возвращались тысячи и тысячи людей, признанных 

невиновными. Осуществлялась реабилитация (хотя непол-

но и непоследовательно) репрессированных народов, так, в 

1956–1957 гг. была восстановлена национальная автоно-

мия балкарского, ингушского, калмыцкого, карачаевского, 

чеченского народов. 

Хрущевская «оттепель» вызывала опасения у части 

высшего руководства. Группа в составе В.М. Молотова, 

Л.М. Кагановича, Г.М. Маленкова, Н.А. Булганина, К.Е. 

Ворошилова и  некоторые другие считали, что СССР теря-

ет авторитет на международной арене. Они попытались 

сместить Н.С. Хрущева с поста руководителя партии, но 

его авторитет настолько вырос, что июньский Пленум ЦК 

КПСС 1957 г. вывел участников группы из ЦК партии, а в 

1961 г. они были исключены из партии. Боясь авторитета 

маршала Г.К. Жукова, Н.С. Хрущев в 1957 г. добился вы-
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вода его из ЦК КПСС и освобождения с поста министра 

обороны.  

В 1958 г. Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев 

был назначен одновременно и Председателем Совета Ми-

нистров. Постепенно начал формироваться режим личной 

власти Хрущева, которого поддерживала партийно-

государственная номенклатура (круг лиц, назначаемых на 

должности партийными органами), образующая стоящую 

над народом привилегированную бюрократию. 

 Экономические реформы  в стране Н.С. Хрущев 

начал с сельского хозяйства. Была списана в 1953 г. задол-

женность с колхозов, в три раза повышены закупочные це-

ны, снижен налог с личного подсобного хозяйства, что 

привело к росту рентабельности сельского хозяйства и до-

ходов колхозников.   

Для решения зерновой проблемы с 1954 г. началось 

освоение целинных и залежных земель. В новые районы 

выехали сотни тысяч людей, особенно молодёжи. Резуль-

татом этого явилось расширение посевных площадей (на 

42 млн. га за пять лет) и временное улучшение положения 

со снабжением населения хлебом, но зато это сохраняло 

экстенсивную экономику.  

Промышленность в годы шестой (1956–1960) пяти-

летки развивалась высокими темпами. К 1960 г. уровень 

промышленности в 5,2 раза превысил показатели 1940 г., 

тогда как уровень производства сельского хозяйства за эти 

20 лет увеличился всего на 60%. Необдуманное развитие 

экономики вело к диспропорции между отраслями хозяй-

ства, нарушению экологии, что грозило экологическим 

кризисом и падением экономической мощи страны. Сни-

зились урожаи на освоенных целинных землях. 

В 1958 г. был принят закон о реорганизации МТС в 

РТС (ремонтно-тракторные станции). Колхозы должны 

были выкупать технику и содержать ее, что привело к 
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ослаблению технической базы сельского хозяйства. Мно-

гие колхозы разорились, снизились производство сель-

хозпродукции и оплата труда колхозников. В это же время 

проводилась необдуманная «кукурузная компания», осу-

ществлялась политика укрупнения колхозов: произвольное 

слияние нескольких хозяйств в одно (если в 1955 г. их 

насчитывалось 85 тыс., то в 1960 г. осталось 45 тыс.), пре-

образования колхозов в совхозы. Предполагалось, что кол-

хозы постепенно преобразуются в совхозы и колхозно-

кооперативная собственность сольется с государственной. 

Вновь началось притеснение личных подсобных хозяйств 

колхозников.  

Всё вместе взятое привело к обострению продо-

вольственной проблемы в стране. Зерно пришлось заку-

пать за границей. С 1963 г. импорт зерна в СССР стал нор-

мой.  

В середине 50-х гг. СССР вступил в эпоху научно-

технической революции (НТР). Особенностью НТР в 

нашей стране было то, что научно-технический прогресс, 

прежде всего, развивался в отраслях военно-

промышленного комплекса. Его основой стал высокий 

уровень развития физической науки. В 50-е – 60-е гг. рас-

ходы на науку в СССР выросли почти в 12 раз, были со-

зданы некоторые условия для творческой работы ученых и 

инженеров, которые имели хорошее образование, матери-

альные стимулы и руководствовались патриотическими 

побуждениями. Именно в эти годы целая плеяда советских 

ученых были удостоены Нобелевской премии в области 

точных и естественных наук: Н.Н. Семёнов, Л.Д. Ландау, 

А.М. Прохоров, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм и др.  

В 1954 г. в СССР вступила в строй первая в мире 

атомная электростанция (АЭС) в Обнинске, в 1959 г. спу-

щен на воду атомный ледокол «Ленин», появились суда на 

подводных крыльях. В 1957 г. произведен запуск в космос 
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первого искусственного спутника. Ю.А. Гагарин в 1961 г. 

осуществил первый космический полёт. В эти годы были 

открыты огромные залежи нефти и газа, других полезных 

ископаемых в Западной Сибири. Шло активное строитель-

ство многих электростанций, железных дорог, мощных 

комбинатов, каналов, осваивалось блочное домостроение.  

Опираясь на значительные достижения в экономи-

ке, стало возможным поднять зарплату, увеличить пенсии, 

гарантировать оплату труда в сельском хозяйстве, отме-

нить обязательные для народа внутренние займы, перейти 

на 7-часовой рабочий день. Большой размах приобрело 

жилищное строительство. С 1955 г. по 1964 г. новые квар-

тиры получили 54 млн. человек, т.е. четверть населения 

страны. Всё это создавало обстановку высокого обще-

ственного подъёма, делало популярными порой нереаль-

ные лозунги и планы властей. Так, Н.С. Хрущевым на ос-

новании вывода, что в СССР социализм построен «полно-

стью и окончательно», был выдвинут лозунг: «Догнать и 

перегнать Америку». Считалось, что возникла практиче-

ская возможность строительства коммунизма. В 1961 г. 

XXII съезд партии принял Третью Программу КПСС, ко-

торой предусматривалось построение в СССР основ ком-

мунизма в течение 20 лет. Это было утопией.  

По указанию Н. С. Хрущева было проведено разде-

ление партийных, советских, профсоюзных, комсомоль-

ских органов на промышленные и сельские, что значи-

тельно увеличило число аппаратных работников. Многие 

отраслевые министерства были ликвидированы, а на ме-

стах созданы совнархозы по территориальному принципу, 

что развило местничество, нарушило единое плановое хо-

зяйство страны. 

Мероприятия, предпринятые в это время, ухудшили 

положение народа, вызвали протест. В 1962 г. произошел 

конфликт в Новочеркасске, где против рабочих власти 
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направили войска, были убитые и раненые. Волнения ра-

бочих прокатились по городам Донбасса, Кузбасса и в 

Иваново были подавлены военной силой. 

Н.С. Хрущев крайне грубо обращался с творческой 

интеллигенцией. Началось правозащитное движение, уси-

лился выезд из страны – «утечка мозгов». Политика Хру-

щева – это, по существу, политика непредсказуемости, ло-

зунговых обещаний, бесконечных преобразований. 

В октябре 1964 г. Н.С. Хрущев был отстранен от 

власти за субъективизм и волюнтаризм — навязывание 

своей воли, когда желаемое выдается за действительное 

без учета реальных возможностей. К руководству пришел 

Л.И. Брежнев, который в 1954–1956 гг. руководил партор-

ганизацией Казахстана в период подъема целины, затем 

был секретарем ЦК КПСС, а в 1960 –1964 гг. занимал пост 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР – гла-

вы государства. 

 

2.3 Социально-экономическое развитие СССР 

в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

 

 После отставки Н.С. Хрущева руководство страны 

вновь вернулось к принципу несовмещения постов. Л.И. 

Брежнев возглавил ЦК партии, главой правительства стал 

А.Н. Косыгин, главой государства – А.И. Микоян. Новое 

руководство придерживалось консервативного курса. 

Было ликвидировано деление органов управления 

по территориальному принципу, и произошел возврат к 

отраслевому принципу управления, отменены совнархозы 

и восстановлены министерства, изменена система плани-

рования при расширении прав предприятий, отменены 

многие хрущевские «нововведения». Все это проводилось 

под руководством А.Н. Косыгина, который стал инициато-

ром экономических реформ 1965 г.  
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В 1965 г. проведено два Пленума ЦК КПСС, реше-

ния которых были направлены на развитие экономики. 

Мартовский Пленум рассмотрел положение дел в сельском 

хозяйстве и признал необходимым усилить сочетание об-

щественных и личных интересов, стимулировать труд кре-

стьян, частично снять меры, ограничивающие ведение 

личного подсобного хозяйства, значительно увеличить ас-

сигнования, обеспечить село техникой, поднять роль сель-

хознауки, ввести порядок заготовок продукции по повы-

шенным закупочным ценам, развернуть строительство на 

селе.  

Сентябрьский Пленум был посвящен проблемам 

промышленности, где за основу также бралось стимулиро-

вание труда, внедрение экономических методов хозяйство-

вания. Если раньше главным показателем был выпуск ва-

ловой продукции в стоимостной форме, и предприятия 

стремились выпускать самую дорогую продукцию, то те-

перь главное — реализация всего изготовленного и полу-

чение прибыли, часть которой оставалась предприятию, 

шла на его расширение и поощрение труда работников. 

Происходил переход на хозрасчет, самофинансирование и 

самоокупаемость, учитывалась местная инициатива. В 

1966—1967 гг. проведена реформа оптовых цен: вместо 

низких оптовых цен вводились цены, обеспечивавшие хоз-

расчет предприятий. Сокращены обязательные плановые 

показатели. Однако критерием оставался процент обяза-

тельных заданий, а не экономическая эффективность тру-

да. На основе экономической реформы 1965 г. подготовлен 

план восьмой пятилетки (1966—1970 гг.), давшей наилуч-

шие показатели развития страны (в строй вступили 1900 

предприятий). В 1967 г. введен Знак качества. 

Однако реформа не затронула политических струк-

тур, все приходилось согласовывать с ЦК КПСС, против 

реформы выступил бюрократический аппарат, поддержан-
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ный Л.И. Брежневым. Огромные средства вкладывались в 

военный комплекс, во внешние займы многим странам. У 

предприятий все больше отбиралась прибыль, казна пусте-

ла, преобладали командно-административные методы ру-

ководства, права предприятий не расширялись, увеличива-

лась власть министерств и ведомств как необходимость 

«повышения уровня партийного руководства». 

Успехи реформы оказались временными. Вновь 

пришлось ввозить зерно, сельское хозяйство все больше 

теряло кадры, увеличилась численность городского насе-

ления. Страна не вступила в период технологической ре-

волюции. В мире происходил переход от индустриального 

к информационному обществу, основанному на использо-

вании систем ЭВМ. В аграрном обществе главным ресур-

сом развития была земля, в индустриальном — заводы и 

фабрики, в новом обществе — совокупность информатики, 

стремительные темпы компьютеризации, наукоемких про-

изводств, ресурсо- и энергосберегающих технологий. 

СССР значительно отставал от передовых стран, выпускал 

морально устаревшую продукцию, продолжал развивать 

отрасли, характерные для индустриального периода. Ос-

новной причиной отставания стал кризис всей социалисти-

ческой системы. Реформа 1965 г. не могла спасти положе-

ние, вступила в противоречие с существующей системой и 

была свёрнута. В 1979 г. предпринята еще одна попытка 

совершенствования хозяйственного механизма за счет по-

вышения роли партийного руководства. Однако и эти меры 

были безрезультатны. Директивная модель экономики ис-

черпала свои ресурсы. В 1980 г. А.Н. Косыгина сменил 

Н.А. Тихонов. 

Отставание экономики, все еще носившей экстен-

сивный характер, прикрывалось лозунгами о внедрении 

интенсификации, борьбе за качество и экономию. Ощуща-

лась большая нехватка рабочей силы, так как снизилась 
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рождаемость, многие работники вышли на пенсию, а мо-

лодежь в большинстве училась в вузах и техникумах. Обо-

рудование значительно износилось, топливно-

энергетические источники переместились за Урал, что вы-

звало удорожание перевозок. Огромные средства уходили 

на ВПК, на поддержание значительно разросшейся бюро-

кратии. Промышленность Москвы и Ленинграда пополня-

лась лимитчиками — приглашенными на работу людьми с 

периферии. 

Вместе с тем страна все больше экспортировала 

нефть, газ, электроэнергию. Увеличился ввоз зерна, про-

дуктов, товаров народного потребления, появилась «тене-

вая экономика». Процветала гигантомания, началось стро-

ительство БАМа, Чебоксарской ГЭС с затоплением огром-

ной территории. Строительство многочисленных промыш-

ленных объектов зачастую было экономически нецелесо-

образно. Они истощали экономику, превращались в «дол-

гострой». Быстро старело оборудование, выпускавшиеся 

образцы изделий не соответствовали международным 

стандартам. Все больше отставало сельское хозяйство, 

снижалась урожайность, были велики потери сельхозпро-

дуктов при уборке, хранении и перевозках. В 1982 г. раз-

работана Продовольственная программа, рассчитанная до 

1990 г. (ее разрабатывал М.С. Горбачев). Но все принима-

емые решения оставались на бумаге, слово расходилось с 

делом. Сложился, как говорили в конце 80-х гг., «механизм 

торможения», страна переживала период стагнации, когда 

показатели производства стремятся к нулю и наступает 

кризис. 

 

2.4 Общественно-политическая жизнь 

 

Вместе с Л.И. Брежневым к руководству страной 

пришло в основном консервативное крыло правящей 
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партии, выступавшее против коренных изменений. Был 

отвергнут курс партийных съездов, проходивших при 

Хрущеве, вновь возвеличивалось имя Сталина, укрепля-

лась аппаратная система руководства, усиливалась по-

литическая демагогия, которую проводил идеологиче-

ский руководитель М.А. Суслов. Вместо «строительства 

коммунизма» выдвинута задача создания «зрелого, раз-

витого социалистического общества». 

На XXIV съезде КПСС в 1971 г. было объявлено, 

что СССР вступил в стадию развитого социализма, ко-

торый характеризовался как общество, где сложилось 

общенародное государство с высоким экономическим 

потенциалом, с полным господством государственной 

собственности, единством советского народа, возросшей 

ролью партии, ставшей «партией всего народа». Все эти 

установки прикрывали творившийся в стране произвол, 

замораживание жизненного уровня, падение нравов, по-

литику награждений и восхвалений. Создавались новые 

министерства, ведомства; колоссальные средства уходи-

ли на содержание аппарата, численность которого до-

стигала 18 млн. человек. Развились коррупция и мафия. 

Сложилась элита власти, формировался культ Брежнева, 

который с 1977 г. возглавил государство, сменив Н.В. 

Подгорного, находившегося на этом посту с 1965 г. 

Брежнев стал маршалом, четырежды Героем Советского 

Союза, Героем Социалистического Труда, имел самые 

престижные премии. 

В 1977 г. принята третья Конституция СССР — 

Конституция «развитого социализма», которая должна 

была прикрыть крайне тяжелое положение страны. Кон-

ституция зафиксировала создание «общенародного гос-

ударства», отметила расширение демократизма и одно-

временно впервые открыто указала на руководящую 

роль партии (6-я статья) как ядра политической систе-
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мы. Расширились права и свободы, например, право на 

жилище, свободу творчества, право критики и т.д. Осно-

вой политической системы СССР провозглашались Со-

веты народных депутатов. Однако реальная власть оста-

валась у партии: списки кандидатов в депутаты, их вы-

ступления корректировались парторганами, законы, 

подготовленные «сверху», принимались единогласно. 

Республики не имели равенства: так, небольшая Эсто-

ния наделялась большими правами, чем огромная Баш-

кирия, так как последняя — лишь автономная, а не со-

юзная республика. Ряд народов не имел своих прав, 

например крымские татары, немцы Поволжья и др. 

Нарушались нормы законности: арестовывались, ссыла-

лись, высылались инакомыслящие, для изоляции людей 

использовались психиатрические лечебницы. Конститу-

ция во многом носила декларативный характер. 

Партийное руководство выдвинуло официальную 

идею об обострении идеологической борьбы двух си-

стем в условиях мирного сосуществования, что привело 

к ужесточению внутренней политики. В руководящих 

органах страны процветали взяточничество, семей-

ственность. Сам Л.И. Брежнев занялся «коллекциониро-

ванием» легковых автомашин иномарок. Такая обста-

новка значительно усилила диссидентское движение, 

которое жестоко подавлялось. 

Общество вступило в период глубокого кризиса. 

15 месяцев (1982—1984 гг.) партией руководил 

Ю.В. Андропов — работник ЦК КПСС, посол в Венгрии 

в 1953—1957 гг., участвовавший в «венгерском кон-

фликте» 1956 г., 15 лет (1967—1982 гг.) возглавлял КГБ. 

Он был сторонником кровавого подавления событий в 

Чехословакии (1968 г.), выступал за введение военного 

положения в Польше (1981 г.) и советских войск в Аф-

ганистан (1979 г.). В мае 1982 г. он сменил М.А. Сусло-
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ва (после его смерти) и стал ответственным за идеоло-

гию в ЦК КПСС. Ю.В. Андропова отличали компетент-

ность, большая работоспособность, энергия, понимание 

необходимости перемен. Он стал проводить жесткую 

внутреннюю и внешнюю политику, проявлял нетерпи-

мость к инакомыслию, насаждал командно-силовые ме-

тоды руководства. Опираясь на КГБ, Ю.В. Андропов 

стремился укрепить дисциплину и порядок в стране, 

предпринял борьбу с мафией и расточительством, пре-

следовал диссидентов. К 1984 г. до тысячи человек 

вновь были репрессированы, продолжалось нарушение 

конституционных норм, подняты цены на продукты, 

спаивался народ. С июня 1983 г. Ю.В. Андропов возгла-

вил государство. Он выступал за модернизацию и 

укрепление социалистической системы, поставил под 

сомнение возможность быстрого вступления страны в 

коммунизм. После его смерти консервативное крыло ЦК 

КПСС выдвинуло к руководству партии К.У. Черненко, 

при котором был взят курс на возврат брежневских по-

рядков.  

20 лет (1964—1984 гг.) стали для СССР периодом 

упущенных возможностей, когда страна значительно 

отстала от передовых государств мира. 

Международные отношения строились на пози-

циях достигнутого военного равновесия между СССР и 

США (двух сверхдержав)  характеризовались двой-

ственностью: с одной стороны — борьбой за мир, с дру-

гой — подчинением своим политическим принципам 

социалистических стран, военным вмешательством в 

дела суверенных государств. Так, в августе 1968 г. 

СССР, Польша, Болгария, Румыния, ГДР ввели свои 

войска в Чехословакию против сил во главе с А. Дубче-

ком, выступивших за самостоятельный путь развития. 

Новый руководитель Г. Гусак восстановил просоветские 
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порядки. Такой подход к внешней политике в мире по-

лучил наименование «Доктрина Брежнева» — курс на 

усиление контроля над экономикой стран СЭВ под ви-

дом «интеграции труда», основанного на принципе 

«ограниченного суверенитета». Советское руководство 

намеревалось этой политикой поправить экономическое 

положение страны и диктовать свои условия государ-

ствам «содружества». Против этого выступила Румыния, 

сократив свое участие в СЭВе. Ухудшение жизненных 

условий в Польше привело в 1980 г. к волнениям во гла-

ве с независимым профсоюзом «Солидарность» (глава 

— Л. Валенса). СССР, боясь повторных открытых вме-

шательств, через генерала В. Ярузельского, установив-

шего военное положение в стране, предпринял меры по 

нормализации обстановки в Польше с целью сохранить 

свое влияние. 

С 1967 г. разорваны отношения с Израилем, что 

продолжалось 20 лет и признано ошибочным. В 1970 г. за-

ключен договор с Западной Германией о незыблемости по-

слевоенных границ в Европе и отказе от применения силы. 

Такой же договор подписан между ФРГ и Польшей, а в 

1972 г. ФРГ и ГДР признали друг друга. 

В 1971 г. советским руководством выдвинута Про-

грамма мира, в которой предлагалось сократить военные 

расходы, обеспечить европейскую безопасность, заключив 

договоры о запрещении ядерного, химического, бактерио-

логического оружия. С июня 1973 г. в Хельсинки присту-

пило к работе совещание министров иностранных дел 33 

европейских стран, а также США и Канады по выработке 

соглашения по безопасности в Европе, и 1 августа 1975 г. 

подписан Заключительный акт Совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе. Этот документ провозгла-

сил незыблемость послевоенных границ, суверенитет 

стран, их равенство, неприменение силы и мирное урегу-
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лирование спорных вопросов, уважение прав человека, до-

казал возможность совместных действий стран разных по-

литических систем и послужил основой создания европей-

ской безопасности, на основе чего возникла ОБСЕ (Орга-

низация безопасности и сотрудничества в Европе). 

В мае 1972 г. в Москве впервые побывал президент 

США Р. Никсон. Во время визита подписаны договор 

ОСВ-1 (ограничение стратегических вооружений) и Осно-

вы взаимоотношений между СССР и США. В первой по-

ловине 70-х гг. наметился поворот к разрядке напряженно-

сти. 

В январе 1973 г. подписано Парижское соглашение 

о прекращении войны, развязанной США, и восстановле-

нии мира во Вьетнаме. В 1976 г. СССР предложил обеспе-

чить безопасность Азии, прекратить гонку вооружений и 

перейти к сокращению запасов оружия массового уничто-

жения, заключить всемирный договор о неприменении си-

лы, устранить неравноправие в экономических отношени-

ях. 

В 1978 г. подписан договор ОСВ-2 по ограничению 

ракет средней дальности. В начале 80-х гг. СССР выступил 

против борьбы за военное превосходство, выдвинул пред-

ложения о расширении зоны мер доверия: приглашение 

военных наблюдателей разных стран в период маневров их 

войск, объявление моратория (временной отсрочки) на 

размещение в Европе новых ракет средней дальности, за-

мораживание имеющихся средств вооружения. 

Однако мирные предложения расходились с дей-

ствиями, установившийся период разрядки оказался не-

долгим. В СССР увеличились ассигнования на оборону, 

продолжались вмешательства в дела других стран. В этот 

период советские войска находились в Европе, Вьетнаме, 

Сирии, Анголе, Мозамбике, Эфиопии. В декабре 1979 г. 

советские войска введены в Афганистан под лозунгом 
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«интернациональной помощи» и защиты демократических 

сил. Более полутора миллионов советских воинов-

афганцев десять лет участвовали в этой войне, стоившей 

15 тыс. жизней. Лишь в феврале 1989 г. была прекращена 

война, которая еще больше ухудшила экономику страны, 

значительно подорвала международный авторитет, мо-

ральное состояние народа. Пытаясь влиять на страны мира, 

СССР оказывал политическую, материальную, военную 

поддержку развивающимся странам, особенно тем, кто 

встал на путь «социалистической ориентации»: Анголе, 

Мозамбику, Никарагуа, Кампучии и др. 

К середине 80-х гг. в СССР наступил кризис эконо-

мики и политики. Развивалась теневая экономика, усили-

валась коррупция, все больше нарастала социальная апа-

тия. Власть находилась у разложившегося бюрократиче-

ского аппарата. Продолжалась война в Афганистане, со-

ветские войска располагались в странах Восточной Евро-

пы. Упал уровень жизни, обострилось противоборство 

внутри страны. В такой обстановке руководство ЦК КПСС 

пошло на обновление социализма, не реформируя его сути, 

а увеличивая лишь его количественные показатели. Ре-

форматорские начинания Андропова дали определенный 

стимул для поиска перемен. Однако приход к руководству 

Черненко остановил наметившееся движение по пути пре-

образований. 

 

2.5. СССР в годы «перестройки» 

 

В марте 1985 г. после смерти Черненко руководите-

лем партии был избран М.С. Горбачев, попытавшийся мо-

дернизировать социалистические порядки. Но он был об-

речен на провал, так как с самого начала стоял на позициях 

незыблемости социализма и, сам того не предполагая, ока-

зался разрушителем социалистической системы.  
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23 апреля 1985 г. состоялся апрельский Пленум ЦК 

КПСС, который стал считаться переломным в жизни 

СССР. На Пленуме было объявлено о созыве в феврале 

1986 г. XXVII съезда партии, указано на неблагоприятные 

тенденции, возникшие из-за того, что у предыдущего ру-

ководства «не было настойчивости в осуществлении круп-

ных мер в экономике». Все сводилось к субъективному 

фактору; для улучшения положения следует лишь заме-

нить кадры, поменять руководителей на более деятельных. 

Провозглашались старые лозунги; интенсификация, внед-

рение научно-технического прогресса, рост качества, все-

мерная экономия, укрепление трудовой дисциплины, раз-

витие творческого труда, единство слова и дела. Ставилась 

цель добиться существенного ускорения социально-

экономического прогресса на основе активизации «челове-

ческого фактора» (заставить народ еще больше трудиться, 

повысить трудовую дисциплину и инициативу). 

Внешнеполитическими идеями были провозглаше-

ны прекращение конфронтации и стремление «строить 

мост содружества с двух сторон». 

Программы радикального преобразования страны 

апрельский Пленум не выдвинул. Он стал началом круше-

ния СССР. 

М.С. Горбачев исходил из справедливости «зрелого 

социализма», будто бы в застое виноват не строй, а лишь 

субъективные факторы. Однако следовало начинать не со 

старых лозунгов укрепления дисциплины, а с освобожде-

ния экономики от идеологизации, с разрушения монопо-

лии государственной собственности и прекращения под-

держки нерентабельных предприятий, с введения конку-

ренции и передачи земли крестьянам. Жизнь требовала со-

кратить военные расходы, перестать раздавать огромные 

средства многим странам и компартиям. Необходимыми 

стали переход на многопартийную структуру государства, 
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передача народам права самостоятельно решать свои про-

блемы без опеки Центра. Горбачеву пришлось решать эти 

вопросы под напором сложившихся обстоятельств, поми-

мо своего желания. 

XXVII съезд партии в 1986 г. развил положения ап-

рельского Пленума и выдвинул курс на перестройку всех 

сторон жизни страны, но не выработал конкретные меха-

низмы преобразований. 

Концепция перестройки основывалась на теории 

марксизма и возможности постепенного перехода развито-

го социализма в коммунистическое общество. XXVII съезд 

КПСС принял новую редакцию Программы КПСС о пла-

номерном и всестороннем совершенствовании социализма, 

дальнейшем продвижении советского общества к комму-

низму на основе ускорения социально-экономического 

развития, борьбы за мир и социальный прогресс. Намеча-

лось к 2000 г. значительно увеличить национальный доход, 

достигнуть мирового уровня производительности труда, 

осуществить реконструкцию хозяйства, перевести произ-

водство на полный хозрасчет, дать самостоятельность 

предприятиям, изменить планирование и управление эко-

номикой, соединить науку с производством. 

Для выполнения намеченного под концепцию пере-

стройки подводилась социальная программа «заботы о че-

ловеке». За 15 лет планировалось удвоить ресурсы на 

улучшение условий жизни, ввести социальную направлен-

ность производства — значительно увеличить выпуск то-

варов народного потребления. Суть преобразований за-

ключалась в установке: «что мы сами сделаем, то у нас и 

будет, так мы и будем жить». Провозглашалась «социаль-

ная справедливость» в оплате труда и в распределении 

благ в зависимости от трудового вклада. Следовало вы-

полнить Продовольственную программу (ее инициатором 

был М.С. Горбачев), для чего вновь указывалось на увели-
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чение вложений в аграрно-промышленный комплекс, со-

вершенствование управления им. 

К 2000 г. предполагалось обеспечить каждую семью 

квартирой или домом — решить жилищную проблему. 

Особо ставились вопросы об улучшении медицинского об-

служивания, образования, сферы услуг, культуры и отды-

ха, о повышении пенсий, стипендий, выплат. В социальной 

программе уделялось внимание таким факторам, как изме-

нения условий труда и быта женщин, укрепление семей-

ных отношений. 

Народ призывали покончить с пьянством. В мае 

1985 г. принят указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О всеобщей трезвости». Создавались пресловутые «зоны 

трезвости», сворачивалось винно-водочное производство, 

уничтожались виноградники, что еще больше ухудшило 

экономику. Развернулась борьба с «нетрудовыми дохода-

ми», что отрицательно сказалось на личном подсобном хо-

зяйстве и снабжении городов сельхозпродуктами. 

К проблеме улучшения жизни народа примыкали 

вопросы развития демократии, гласности, широкого наро-

довластия, расширения прав трудовых коллективов, обще-

ственных организаций, укрепления законности и правопо-

рядка. 

М.С. Горбачев по принципу «кадры решают всё» 

провел обновление партийного аппарата вплоть до Полит-

бюро, освобождаясь от «старой гвардии», значительно 

омолаживая руководство. Выдвинулись Н.И. Рыжков, Е.К. 

Лигачев, Э.А. Шеварднадзе, А.Н. Яковлев, Б.Н. Ельцин. 

Состав ЦК партии изменен на 85%, против чего выступила 

оппозиция из партократии. 

На первом этапе интеллигенция, народные массы 

поддержали курс на преобразования, развитие гласности, 

демократию. Ослабела цензура, люди открыто излагали 

свои взгляды, не боясь преследования. Изменилась поли-
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тическая обстановка в стране. Однако выраженное наро-

дом доверие руководству не оправдалось делами. 

Обострение социально-экономического положения. 

Решения XXVII съезда партии об ускорении развития 

страны не выполнялись. 26 апреля 1986 г. произошла ава-

рия на Чернобыльской АЭС, что нанесло сильный удар по 

социалистическим устоям. Многое надо было пересмот-

реть. 

М.С. Горбачев почувствовал необходимость поиска 

новых путей. На январском (1987) Пленуме ЦК КПСС он 

определил суть перестройки. Перестройка — это реши-

тельное преодоление застойных процессов и слом меха-

низма торможения, создание эффективного механизма 

ускорения, опирающегося на творчество масс, развитие 

демократии и самоуправления, расширение гласности. В 

экономике — это отказ от командования и администриро-

вания, поощрение новаторства, социалистической пред-

приимчивости, соединение достижений НТР с плановым 

ведением хозяйства, приоритетное развитие социальной 

сферы, более полное удовлетворение потребностей людей, 

улучшение условий труда, быта, отдыха. Утверждение 

принципов социальной справедливости, единства слова и 

дела, прав и обязанностей. «Суть перестройки именно в 

том и состоит, что она соединяет социализм и демократию, 

теоретически и практически полностью восстанавливает 

ленинскую концепцию социалистического строительства» 

(М.С. Горбачев). 

На Пленуме указывалось, что представления о со-

циализме остались на уровне 30—40 гг., поэтому требуется 

пересмотреть марксистско-ленинскую теорию экономики 

и политики социализма. Жизнь требовала решения следу-

ющих вопросов: о роли товарно-денежных отношений, о 

законе стоимости при социализме, об усилении контроля 

за использованием социалистической собственности, об 
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изменении отношения к кооперативной собственности и 

расширении возможностей кооперации, о введении Закона 

о госпредприятии, об избрании руководителей коллекти-

вом предприятий, о совершенствовании избирательной си-

стемы и обновлении кадровой политики. 

Июньский Пленум ЦК партии 1987 г. принял реше-

ние созвать XIX партконференцию в июне 1988 г. и рас-

крыл суть радикальной экономической реформы в соци-

альной направленности экономики: на первый план выдви-

гались задачи улучшения условий труда, жизненного 

уровня, увеличения выпуска товаров народного потребле-

ния, обеспечения положения трудящихся как хозяев на 

производстве и в обществе. Руководство партии вместе с 

М.С. Горбачевым выдвинуло идею о создании «социализ-

ма с человеческим лицом». 

Наряду с госсобственностью предлагалось активнее 

использовать различные формы кооперации и индивиду-

альной трудовой деятельности. От административных ме-

тодов следовало перейти к экономическим рычагам управ-

ления, к его демократизации. Основным звеном экономики 

объявлялось предприятие (объединение), наделенное 

большими правами и основанное на хозрасчете. Оно 

должно было само разрабатывать план производства и ре-

ализации, исходя из госзаказа, нужд рынка и хозрасчетных 

организаций. Предлагалось ввести соревнование за удо-

влетворение спроса на товары народного потребления. 

Предприятия переходили на самофинансирование и 

самоокупаемость, что поднимало роль трудового коллек-

тива в самоуправлении. Намечался новый подход к обще-

государственному планированию, к деятельности мини-

стерств как центров научно-технического развития отрас-

ли, рассматривались вопросы материально-технического 

обеспечения производства, финансово-кредитной рефор-
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мы, межотраслевых связей, улучшения территориального 

управления. 

В стране к концу 1989 г. значительно снизился объ-

ем промышленного производства, выпуск товаров потреб-

ления и питания. Жизнь требовала коренных изменений. 

Антиалкогольная кампания, госприемка, госзаказ (госпри-

емка — вневедомственный контроль за качеством продук-

ции; госзаказ — задание, дававшееся для обязательного 

выполнения), изменения в структурах управления лишь 

усугубляли кризис. Разрушая старую экономическую си-

стему, руководство не смогло создать новую, что привело 

к диспропорциям в экономике. Начались перебои с рас-

пределением продуктов питания, возникли талоны, кар-

точки, визитки. Рынок захватили кооперативные объеди-

нения, усилилась спекуляция, поднялись цены. 

С лета 1990 г. в стране разрешены частная соб-

ственность и приватизация (приобретение собственности в 

частное владение). Разрабатывались различные пути пере-

хода к рыночной экономике. Программа «500 дней» (один 

из авторов — Г.А. Явлинский) предлагала быструю пере-

дачу промышленных и торговых предприятий в частную 

собственность, изменение финансовой политики, введение 

свободных цен на рынке с индексацией зарплаты, пенсий, 

выплат. Свои программы вырабатывали правительства 

сначала Н.И. Рыжкова, затем В.С. Павлова, в основе кото-

рых — замедленный переход к рынку при господстве 

соцсобственности и жесткого контроля государства в эко-

номике. Руководство пошло по затяжному пути, постепен-

но повышались цены (с 1 апреля 1991 г.). Произведен об-

мен 50- и 100-рублевых купюр на деньги нового образца, 

что еще больше снизило уровень жизни, по стране прока-

тилась волна забастовок. Стали возникать акционерные 

общества, фирмы, биржи, компании, появились свои ком-

мерсанты, предприниматели. Социалистическая экономика 
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была потеснена и все более препятствовала новым эконо-

мическим связям. 

Горбачев чувствовал, что партия теряет авторитет, 

следует укрепить ее позиции и упрочить власть в своих 

руках. На ХIХ конференции, состоявшейся летом 1988, 

было решено провести реформу политической системы на 

основе полновластия Советов, развития демократии, глас-

ности, борьбы с бюрократией, укрепления межнациональ-

ных отношений, создания правового государства в рамках 

социализма и главенства КПСС. 

Как указывалось в решениях конференции, демо-

кратизация— это максимальное развитие самоуправления, 

создание условий для полного проявления инициативы 

граждан, коллективов, органов власти и управления, выяв-

ление общественного мнения, интересов населения, обес-

печение гарантии защиты прав и свобод, выполнения обя-

занностей. Гласность — это свобода выражения мнений, 

получение полной, правдивой информации, свобода печа-

ти и средств массовой информации. В стране провозгла-

шался плюрализм — право на открытое высказывание 

взглядов, но для этого требовалась культура гласности, 

определение ее пределов, чтобы не ущемлять интересы 

страны.  

Для решения межнациональных отношений выдви-

нут принцип единства в национальном многообразии, сво-

бодного развития всех языков и культур, спокойного и от-

ветственного решения спорных вопросов путем перегово-

ров. Руководство страны уже не могло справиться с наци-

ональными конфликтами. Правовое государство строится 

на верховенстве закона, действия законодательной, испол-

нительной и судебной властей под контролем партии, ко-

гда выполняется принцип: разрешено всё, что не запреще-

но законом. Создание правового государства выдвигалось 
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как часть реформы политической системы, развития само-

управления. 

В декабре 1988 г. Верховный Совет СССР внес из-

менения в Конституцию СССР по реформе политической 

системы, ставился вопрос о новом порядке выборов. Выс-

шим органом власти провозглашался съезд народных де-

путатов СССР, из состава которого формировался двухпа-

латный постоянно действующий парламент — Верховный 

Совет. 26 марта 1989 г. впервые на альтернативной основе 

прошли выборы депутатов, треть которых (750 депутатов) 

избиралась от общественных организаций. 

В мае–июне 1989 г. состоялся I съезд народных де-

путатов СССР, среди которых 87% составляли коммуни-

сты. Сложилось 2 блока: коммунисты (большинство) и де-

мократы. Создан Верховный Совет (542 депутата). Главой 

государства – Председателем Верховного Совета СССР – 

избран М.С. Горбачев. На съезде определились новые по-

литические фигуры, стали создаваться депутатские фрак-

ции, по требованию депутатов созданы комиссии по оцен-

ке договоров 1939 г. с Германией, по событиям в Тбилиси 

9 апреля 1989 г. и др. В 1990 г. повсеместно прошли выбо-

ры в обновленные Советы, которые все больше брали ини-

циативу на себя, значительно уменьшая роль партийных 

органов. Горбачев потребовал введения поста Президента. 

III съезд народных депутатов СССР 15 марта 1990 г. 

избрал М.С. Горбачева Президентом СССР, а Председате-

лем Верховного Совета СССР — А.И. Лукьянова. В Кон-

ституцию страны внесены дополнения о функциях Прези-

дента СССР. Съезд исключил из Конституции СССР 6-ю 

статью о руководящей роли КПСС, однопартийная система 

руководства страной была ликвидирована, быстро стали 

создаваться различные партии и движения (Демократиче-

ская партия России, Движение демократических реформ и 

др.). В 1991 г. КПСС прекратила существование. 
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На IV съезде народных депутатов СССР в декабре 

1990 г. по настоянию М.С. Горбачева Президент получил 

дополнительные права: он не только возглавлял государ-

ство, но и был руководителем кабинета министров, коор-

динатором деятельности органов власти и управления, 

главой Совета Безопасности. По предложению Президента 

премьер-министром назначен В. С. Павлов. Введен пост 

вице-президента, который занял Г.И. Янаев. На съезде 

бывший глава правительства Н.И. Рыжков заявил, что пе-

рестройка, как она была задумана в 1985 г., потерпела по-

ражение. В отставку подал министр иностранных дел Э.А. 

Шеварднадзе. 17 марта 1991 г. состоялся референдум об 

отношении к СССР. Более 70% населения выступили за 

СССР как обновленную федерацию равноправных суве-

ренных республик. 

С развитием демократии и гласности рухнул миф о 

дружбе народов, о новой исторической общности «совет-

ский народ». В 1988 г. начались волнения между армянами 

и азербайджанцами в Сумгаите, затем в Баку, Нагорном 

Карабахе, столкновения в Ошской области между кир-

гизами и узбеками, обострилась обстановка в Южной Осе-

тии и в других районах страны. Для подавления конфлик-

тов использовались войска, что привело к трагедии в Тби-

лиси 9 апреля 1989 г., к захвату военной силой телецентра 

в Вильнюсе и др. Только в 1990 г. на межнациональной 

почве в СССР погибло 860, ранено 4165 человек («Изве-

стия», 11 мая 1991 г.). В 1991 г. насчитывалось до миллио-

на беженцев. Руководство страны не принимало действен-

ных мер к предотвращению конфликтов, что усугубило 

обстановку. 

В республиках и на местах в 1989—1990 гг. прошли 

выборы своих властных органов и образовались суверен-

ные государства, в которых было провозглашено верхо-

венство республиканских законов над союзными. В ряде 
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республик избраны президенты. Власть все больше пере-

ходила от Центра в республики, на места, началась «война 

законов» — неподчинение Центру. 

Внешняя политика СССР с 1985 г. характеризова-

лась новым политическим мышлением: отказом от кон-

фронтации двух систем (социализма и капитализма) и пе-

реходом на путь сотрудничества в решении глобальных 

проблем человечества. XXVII съезд КПСС (1986) сформу-

лировал основы всеобщей системы международной без-

опасности, которые базировались на заявлении М.С. Гор-

бачева от 15 января 1986 г., о создании до 2000 г. безъ-

ядерного мира, запрете и ликвидации оружия массового 

уничтожения, снижении уровня военных потенциалов до 

разумных пределов, роспуске военных союзов, сокраще-

нии военных расходов. Выдвинут призыв уважать права 

каждого народа, его суверенитет, стремиться не использо-

вать силу в спорных вопросах, сотрудничать в развитии 

экономики, культуры, оказывать взаимную помощь в раз-

витии государств. Эти положения закреплены в Делийской 

декларации в ноябре 1986 г., подписанной М.С. Горбаче-

вым и премьер-министром Индии Р. Ганди. В ней изложе-

но 10 принципов построения свободного от ядерного ору-

жия и ненасильственного мира, дано обращение к народам 

и руководителям всех стран принять безотлагательные ме-

ры, чтобы привести человечество к миру без оружия мас-

сового уничтожения, без войн. 

С 1985 г. внешнюю политику возглавил Э.А. Ше-

варднадзе. Значительно улучшились отношения с США, 

прошло несколько встреч М.С. Горбачева с президентом 

этой страны Рейганом и Бушем (в 1985 г. – в Женеве, в 

1986 г. – в Рейкьявике, в 1987 г. – в Вашингтоне, в 1988 г. 

– в Москве и в Нью-Йорке и др.), подписаны в 1987 г. до-

говор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а 

летом 1991 г. – соглашение о значительном сокращении 
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стратегических наступательных вооружений. Налажива-

лись отношения со многими странами, в том числе с Кита-

ем. Отказ от применения военной силы, вывод войск из 

Афганистана укрепили международный авторитет СССР. 

В 1990 г. М.С. Горбачеву присуждена Нобелевская премия 

мира. 

В 1989 г. Горбачев посетил Китай, в 1990 г. СССР 

одобрил создание единой Германии. В 1991 г. Президент 

СССР участвовал в экономическом совещании семи 

наиболее развитых стран мира (США, Канада, Великобри-

тания, Германия, Франция, Италия, Япония), где была вы-

ражена готовность оказать помощь СССР в выходе из кри-

зиса. СССР впервые в 1991 г. поддержал страны мира. вы-

ступившие против агрессивной политики Ирака. К началу 

90-х гг. прекратилась «холодная война», изменилась об-

становка в мире. Распалась мировая социалистическая си-

стема, перестали действовать такие организации, как Ор-

ганизация Варшавского договора, Совет экономической 

взаимопомощи, окончательно рухнул «железный занавес», 

налаживались разносторонние международные связи. 

Чтобы избежать распада СССР, М.С. Горбачев вес-

ной и летом 1991 г. проводил совещания под Москвой в 

Ново-Огареве с главами 9 республик («9+1») о подготовке 

нового Союзного Договора, подписание которого было 

назначено на 20 августа 1991 г. 2 августа М.С. Горбачев 

выехал на отдых в Форос (Крым), но 18 августа был изо-

лирован на даче. Утром 19 августа в канун подписания 

Союзного договора начался антигосударственный путч: по 

радио объявлено «Заявление Советского руководства» об 

отстранении Президента от обязанностей по состоянию 

здоровья и передаче его полномочий вице-президенту Г. 

Янаеву, о введении чрезвычайного положения В отдельных 

районах и создании ГКЧП (Государственного комитета по 

чрезвычайному положению), состоящего из 8 человек, 
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среди которых были Янаев, премьер Павлов, министр обо-

роны Язов, министр внутренних дел Пуго, председатель 

КГБ Крючков. ГКЧП опубликовал «Обращение к совет-

скому народу», потребовал расформировать действовав-

шие вопреки Конституции СССР структуры власти, при-

остановил деятельность оппозиционных партий и движе-

ний, запретил митинги, демонстрации, забастовки, устано-

вил жесткий контроль над средствами информации, ввел 

войска в Москву, запретил выпуск всех газет, кроме девяти 

(«Правда», «Красная Звезда», «Ленинское Знамя» и др.). 

Проведена пресс-конференция ГКЧП. 

Отпор путчистам возглавило руководство РСФСР 

во главе с Б.Н. Ельциным, призвавшим к политической 

бессрочной забастовке до уничтожения ГКЧП и назначив-

шим на 21 августа внеочередную сессию Верховного Со-

вета РСФСР. В Москве строили баррикады, народ защи-

щал Дом Советов России (Белый дом). В ночь на 21 авгу-

ста на Садовом кольце у Новоарбатского проспекта про-

изошло столкновение с войсками, погибли И. Кричевский, 

Д. Комарь, В. Усов. 21 августа путчисты потерпели пора-

жение и арестованы. В ночь на 22 августа М.С. Горбачев 

вернулся в Москву. 22 августа руководством республики 

введен трехцветный флаг РСФСР (с 1994 г. праздник – 

День Государственного флага РФ), запрещена деятель-

ность КПСС.  

Августовский путч обострил все противоречия в 

стране. Заявили о выходе из СССР страны Прибалтики. 

Горбачев безрезультатно пытался продолжить Ново-

Огаревские встречи и выработать новый договор. 

7-8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще состоялась 

встреча глав России, Украины и Белоруссии  Б.Н. Ельцина, 

Л.М. Кравчука и С.С. Шушкевича, на которой принято 

решение о роспуске СССР. 
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После проведенных переговоров произошла встреча 

в Алма-Ате, где 21 декабря 12 союзных республик СССР 

подписали Декларацию, которая констатировала террито-

риальную целостность и нерушимость границ стран СНГ, 

взаимовыгодное сотрудничество, вводила объединенное 

командование военными силами, единый контроль над 

ядерным оружием, гарантировала выполнение междуна-

родных обязательств бывшего СССР. 25 декабря М.С. 

Горбачев ушел в отставку. СССР прекратил существова-

ние. 30 декабря 1991 г. в Минске состоялась встреча глав 

государств СНГ, выявившая много спорных вопросов, 

трудно поддающихся согласованию. 

 

Хронология 

 

1949 г.                           Cоздание СЭВ (Совета 

Экономической Взаимопомощи) 

1953–1955 гг.                  Пребывание на  посту Председате-

ля Совета  Министров СССР  Ма-

ленкова Г.М. (1902–1988)  

1953 г.                              Избрание Н.С. Хрущева (1894–

1971) Первым секретарем ЦК 

КПСС, с 1958 по1964 —

председатель СМ СССР 

1956 г., февр.                   XX съезд КПСС, доклад Н.С. 

Хрущева «О культе личности и 

его     последствиях» 

1957 г., окт.                   Запуск первого в мире советского 

спутника 

1959—1965 гг.                Семилетний план развития народ-

ного хозяйства СССР 

1961  г., апр.                  Полет Ю.А. Гагарина в космос 

1962 г.                           Карибский кризис 
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1964 г., окт.                   Пленум ЦК КПСС. Смещение Н.С. 

Хрущева с поста Первого   секре-

таря      ЦК   КПСС.   Избрание   

на   этот   пост Л.И. Брежнева 

(1906–1982) 

1968 г., авг.                     Ввод советских войск в Чехослова-

кию, подавление «Пражской вес-

ны» 

1982 г., нояб.                   Избрание Ю.В. Андропова (1914–

1984) Генеральным Секретарем 

ЦК КПСС 

1984 г., февр.                   Избрание К.У. Черненко (1911—

1985) Генеральным Секретарем 

ЦК КПСС 

1985 г., март                  Избрание М.С. Горбачева (р. 1931 

г.) Генеральным секретарем ЦК 

КПСС 

1988 г., июнь–июль        XIX партконференция, начало по-

литических реформ 

1989 г., май–июнь           I съезд народных депутатов СССР 

1990 г., март                     III, внеочередной съезд народных 

депутатов СССР. Избрание М.С.   

Горбачева Президентом СССР 

1991  г., март                   Проведение союзного референду-

ма о сохранении СССР 

 1991 г., 12 июня             Избрание Б.Н. Ельцина (р. 1931 г.) 

Президентом РСФСР  

1991  г., 19–21 авг.          ГКЧП 

1991 г., дек.                     Беловежское соглашение лидеров 

России, Украины и Белоруссии. 

Распад СССР 

 

 



 63 

2.6 Вопросы для повторения 

 

1. Охарактеризуйте экономику Советского Союза 

после войны. Какие социально-политические процессы 

происходили в 40-е – начале 50-х годов? Какова была меж-

дународная обстановка и внешняя политика СССР?  

2. Какие изменения произошли после смерти И. В. 

Сталина во внутренней и внешней политике?  Как развива-

лась экономика в 50-60-е годы? 

3. Что способствовало формированию культа лично-

сти И.В. Сталина? Можно ли сказать, что культ личности – 

непременный атрибут тоталитарного режима? 

4. Какие изменения произошли в структуре общества 

в 1953–1991 гг.? 

5. Что такое «эпоха застоя»? Какие изменения про-

изошли в эти годы в экономическом, социальном, полити-

ческом развитии, во внешней политике? 

6. Цели и результаты перестройки.  Каковы объек-

тивные и субъективные причины распада СССР? 

7. Какие реформы проводились в России после 1991 

г.? В чем причины их неудач?  

8. Проанализируйте причины распада СССР, что мог 

противопоставить союзный центр сепаратизму республик? 

9. Какие экономические реформы были проведены в 

1990-е гг.? На каких теоретических предпосылках они ос-

новывались? 

10. Как изменилась социальная структура общества в 

1990-е гг? Какие тенденции развития российского обще-

ства носят общемировой характер, какие присутствуют 

только в России? 

11. Что такое политическое мышление? 

12. Какие новые черты появились в отношении СССР 

с капиталистическими странами в период перестройки? 

 



 64 

ПЕРЕСТРОЙКА (1985–1991 гг.) 

 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

 

1.  1985–1987 гг. 

 Курс на «ускорение» социально-экономического 

развития  страны. 
 Неудача преобразований традиционными ко-

мандно-административными методами. 

 Смена модели реформирования: от «ускорения» к 

«перестройке». 

 Попытки экономических реформ путем пере-

стройки управления народным хозяйством. 

 Предоставление предприятиям самостоятельно-

сти и перевод их на хозрасчет. 

 
2.  1988–1989 гг. 

 Начало развития частной инициативы (индивиду-

альная трудовая  деятельность, появление коопе-

ративов). 

 Начало реформы политической системы. 

 Политическое пробуждение общества и его рас-

кол на демократов и коммунистов. 

 Обострение борьбы общественно-политических 

сил. 

 Перестроечные процессы приобретают автоном-

ный, неуправляемый характер. 

 Самоподрыв и самоустранение власти. 

 Начало конфликтов в сфере межнациональных 

отношений. 

 Усиление борьбы за власть между республикан-

скими политическими элитами и унитарным цен-

тром. 
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3. 1990–1991 гг. 
 Кризис и крах перестройки. 

 Углубление реформы политической системы. 

 Отмена монопольного права КПСС на власть. 

 Учреждение поста Президента СССР. 

 Выработка путей перехода к рыночной экономи-

ке. 

 Нарастание политического противоборства. 

 Августовский путч 1991 г. 

 Обвальный распад общественных структур и госу-

дарства. 
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Схема 28 

 

 

Цели 

 

Совершенствование социализма, 

очищение его от сталинизма и возврат к 

ленинским истокам 

 

Осуществление 

 

Реформа по-

литической 

системы и 

КПСС 

 

Августовские 

события 

1991 г. 

Ускорение соци-

ально-

экономического 

развития. По-

пытка введения 

хозрасчета пред-

приятий 

 

Итоги 

 

Обострение меж-

национальных 

противоречий. 

Подготовка но-

вого Союзного 

договора 

 

Распад СССР и 

образование СНГ 

 

Ликвидация 

тоталитарной 

системы  и 

монополии 

КПСС на 

власть 

 

Начало перехода 

к рыночной эко-

номике 
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Схема 29 

 

ПОПЫТКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В  

ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ (1987–1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июньский 

пленум 

ЦК КПСС (1987) 

 

Утверждены основные 

направления перестройки 

управления экономикой 

 

Предоставление самосто-

ятельности предприятиям 

и перевод их на хозрас-

чет 

 
Сокращение плановых 

показателей 

 

Закон 

«О государственном 

предприятии 

(объединении)» 1987 г. 

 

Начало развития 
сферы частной 

инициативы 
 

Создание кооперативов 
 

Враждебность и 
недоверие со стороны 
общественного мнения 

 

Законы: 

 
«Об индивидуальной трудо-

вой деятельности» (1988) 

 
«О кооперации» (1988) 

 

Ситуация в народном хозяйстве продолжала  

ухудшаться 

НО 



Схема 30 

 

РЕФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 СССР 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Радикальное изменение избирательной системы и внедре-

ние в нее демократических принципов. 

 

Установление двухуровневой системы высшей законода-

тельной власти в стране — Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета СССР, избираемого из числа депутатов 

Съезда 

 

Прямое представительство общественных организаций в 

высших органах законодательной власти. Из 2250 депута-

тов Съезда народных депутатов 750 избирались от КПСС, 

комсомола, профсоюзов и других общественных организа-

ций 

Январский пленум 

ЦК КПСС (1987) 

 

Утверждение принципов 

демократии в качестве основ 

развития и 

функционирования полити-

ческих отношений в обще-

стве 

 

XIX Всесоюзная 

конференция КПСС 

(26 июня — 1 июля 1988 г.) 

 

 

Импульс 

для реформ 

в политической сфере 

 

Основные направления 
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Превращение Верховного Совета СССР в постоянно дей-

ствующий парламент. 

 

Создание нового органа правового контроля — Комитета 

конституционного надзора. 

 

Ликвидация монопольного права КПСС на власть путем 

отмены 6-й статьи Конституции, закреплявшей руководя-

щую роль партии в обществе. 

 

Начало становления многопартийной системы. 

 

Учреждение поста Президента СССР и избрание III Съез-

дом народных депутатов в марте 1990 г. на эту должность 

М.С. Горбачева. 

 

Изменение структуры высшей исполнительной власти. Ре-

организация правительства и создание Кабинета мини-

стров, подчиненного Президенту.  
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Схема 31 

 

НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В СФЕРЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Основные тенденции мирового развития в конце XX в. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Характерные черты 

 

 Деидеологизация межгосударственных отношений. 

 Приоритет общечеловеческих ценностей. 

 Признание общепринятых норм морали как обязательно-

го критерия всякой политики 
 

Интернационализация 

хозяйственной и общественной жиз-

ни. Взаимосвязь государств и 

народов, формирование целостного 

мирового сообщества 

 

Огромные запасы ядерного 

оружия. Надвигающаяся 

экологическая катастрофа 

 

Ставится вопрос о будущем  человечества и о необхо-

димости коллективной стратегии выживания 

 

Безопасность и сотрудничество не могут быть достиг-

нуты в рамках прежней международной системы, в ос-

нове которой лежал баланс сил.  Систему необходимо 

перестроить,  взяв за основу баланс интересов на базе 

общечеловеческих ценностей 

 

Новое политическое мышление — совокупность идей и 

подходов, выражающих общие интересы людей  

независимо от их государственной и национальной при-

надлежности и обеспечивающих выживание человече-

ства в ядерно-космический век 

 

М.С. Горбачев 
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Схема 32 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 1985–1991 гг. 
 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Новое  

политическое  

мышление 

Советско-американские договоры 

 О ликвидации ракет 

средней и меньшей 

дальности (1987) 

 О сокращении и  

ограничении 

 стратегически 

 наступательных  

вооружений (1991) 

 Улучшение отношений с 

западными странами  Договор об обычных 

вооруженных силах в 

Европе (1990) 

Ликвидация гонки во-

оружений 

Отказ от вмеша-

тельства во внут-

ренние дела брат-

ских стран 

 Объединение Германии (1989–1990) 

 Падение просоветских режимов в странах 

Восточной Европы 

 Ликвидация СЭВ и ОВД 

 Вывод советских войск из Афганистана (май 

1988 г. – февраль 1989 г.) 
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Схема 33 

 

ОБОСТРЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономический кризис, 

охвативший все отрасли 

народного хозяйства 
 

Непоследовательность и проти-

воречивость национальной 
политики 

 

Углубление межнациональных 
противоречий 

 

В условиях развития гласности и демократии 
они приводят к открытым национальным 

конфликтам 
 

 Карабахская проблема, 

конфликт между Арменией 

и  Азербайджаном — 

с 1988 г. 

 

 Волнения в Узбекистане  

и конфликт между турками-

месхетинцами и узбеками 

(1989) 

 Межэтнические столкновения в 

Киргизии (1989) 

 Митинги и 

демонстрации в 

Алма-Ате (Ка-

захстан) против 

русификации 

(1986) 

 

 Создание народ-

ных фронтов в союз-

ных республиках, 

превратившихся в 

центры сепаратист-

ских движений — с 

1988 г. 

 
 Вооруженные 

 столкновения в  

Абхазии —с 1989 г. 
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Схема 34 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАСПАДА СССР 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарождение национального сепа-

ратизма и регионального эконо-

мического изоляционизма вслед-

ствие неэффективности советской 

экономической системы и неуда-

чи экономических реформ в пе-

риод перестройки 

Борьба за власть между цен-

тральными и национально-

региональными политиче-

скими элитами 

Кризис коммунистической 

идеологи, ослабление КПСС 

и последующая ликвидация 

тоталитарной системы и пар-

тийно-политической монопо-

лии на власть, составлявших 

основу СССР 

Отсутствие разумного баланса в 

полномочиях центра и националь-

ных республик. Диктат централь-

ной власти в отношении нацио-

нально-государственных образова-

ний 
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Схема  35 

 

КРАХ ПЕРЕСТРОЙКИ И ЛИКВИДАЦИЯ  

СОЦИАЛИЗМА В СССР 

 
 

ПРИЧИНЫ 

Отсутствие обоснованной 

концепции перестройки 

Девальвация коммунистиче-

ской идеи 

Неудачные попытки эконо-

мического реформирования 

и падение жизненного уров-

ня населения 

 

Раскол в партийно-

государственном руковод-

стве страны 
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 Схема 36 

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАРАКТЕР ИТОГОВ  

ПЕРЕСТРОЙКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Позитивные 

 Разрушение тоталитарной системы 

 Создание постоянно действующего 

парламента 

 Начало демилитаризации страны 

 Ликвидация гонки вооружений и во-

енного противостояния держав 

 Утверждение политических свобод, 

свободы совести и вероисповедания 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

НЕГАТИВНЫЕ 

   Обострение межнациональных противоречий 

 

 Распад СССР 

 

 Ухудшение продовольственного обеспечения  

 Страны 

 

 Ослабление власти в центре и на местах 
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ГЛАВА 3 

От СССР –  к России. Изменение вектора развития на 

рубеже XX – XXI вв. 

 

3.1 Государственно-политическое развитие России в 

конце ХХ-го – начале XXI вв. 

 

На V съезде в октябре 1993 г. Б.Н. Ельцин выдви-

нул программу экономических реформ, основанную на ли-

берализации цен, приватизации и развитии предпринима-

тельства. С 1992 г. она осуществлялась правительством 

Е.Т. Гайдара. Население, от мала до велика, получило при-

ватизационные чеки (ваучеры), которые можно было вкла-

дывать в акции приватизированных предприятий, что для 

большинства оказалось фикцией. Резко сокращалось про-

мышленное производство. Колхозы и совхозы преобразо-

вывались в производственные товарищества, создавались 

фермерские хозяйства. Кризис экономики значительно 

ухудшил уровень жизни, обострил политическую обста-

новку в стране. Не решались вопросы о правах народов 

России, о суверенитете входящих в нее республик и обла-

стей, об экономическом положении регионов. Сложно шло 

преодоление трудностей переходного периода и становле-

ние новой России. В декабре 1992 г. VII съезд народных 

депутатов выразил недоверие правительству Е.Т. Гайдара, 

было сформировано правительство В.С. Черномырдина. 

Обострились отношения властных структур, что 

особенно проявилось в марте 1993 г. на VIII съезде народ-

ных депутатов. В стране сложилось своеобразное двоевла-

стие: в оппозиции к Б.Н. Ельцину выступили Председатель 

Верховного Совета Р.И. Хасбулатов и вице-президент 

А.В. Руцкой, поддержанные частью депутатов. По пред-

ложению Президента 25 апреля 1993 г. прошел референ-

дум по вопросам о доверии Президенту и проводимой им и 
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правительством социальной политике с 1992 г., о необхо-

димости досрочных выборов Президента и народных де-

путатов. В референдуме участвовало 64% внесенных в 

списки, 58,7% высказались за Президента, 53% поддержа-

ли проводимую им политику. 

В августе 1993 г. правительство предложило про-

грамму «Развитие реформ и стабилизация российской эко-

номики» на 1993–1995 гг. Положение страны было оцене-

но как «тяжелейшая фаза кризиса», но это не «крах ре-

форм, а лишь сложность и противоречивость переходного 

периода». Были внесены коррективы в ход осуществления 

реформ с учетом полученных уроков и намечено три этапа 

выхода из кризиса. I этап – кризисное развитие (рассчитан 

до конца 1993 – первой половины 1994 г.), решение сле-

дующих проблем: контроль над инфляцией, установление 

финансовой стабилизации, создание условий для стимули-

рования инвестиций (основных вложений средств), оздо-

ровление производства, оживление деловой активности. II 

этап – стабилизация (вторая половина 1994–1995 г.), его 

главным направлением являлись обеспечение инвестици-

онной активности, завершение массовой приватизации и 

реформ государственных предприятий, укрепление финан-

совой дисциплины, ответственности по обязательствам пе-

ред партнерами. III этап (с 1996 г.): техническая рекон-

струкция народного хозяйства, создание условий для каче-

ственного повышения благосостояния основной массы 

населения на базе устойчивого экономического подъема. К 

концу 90-х гг. намечались значительный рост экономики, 

увеличение экспорта, перепрофилирование производства 

на обеспечение внутреннего и внешнего рынка. Но для 

решения поставленных задач требовалась политическая 

стабильность страны, которой не было. 

В обострившейся обстановке двоевластия Б.Н. Ель-

цин 21 сентября 1993 г. объявил о роспуске съезда народ-
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ных депутатов и Верховного Совета. Одновременно на 12 

декабря 1993 г. назначены выборы в Федеральное собра-

ние, состоявшее из двух палат. Совет Федерации форми-

ровался по принципу 2 представителя от всех 88 субъектов 

Федерации (кроме Чеченской Республики, руководство 

которой не рассматривало себя субъектом России) – 176 

депутатов. Государственная Дума насчитывала 450 депу-

татов, из которых половина (225) – от организаций, 

остальные избирались населением. Верховный Совет не 

признал указ Б.Н. Ельцина. 23 сентября срочно собрав-

шийся Х съезд народных депутатов лишил его президент-

ских полномочий, передав эти обязанности А.В. Руцкому. 

Депутаты во главе с Хасбулатовым и Руцким решили обо-

ронять Белый дом. В ночь с 3 на 4 октября 1993 г. произо-

шло вооруженное выступление у Белого дома и здания те-

лецентра. 4 октября прибывшие войска обстреляли Белый 

дом и захватили его. Руководители оппозиции были аре-

стованы. 12 декабря 1993 г. прошли выборы в Федеральное 

собрание и референдум по новой Конституции, которая 

была одобрена большинством избирателей. 

11 января 1994 г. парламент приступил к работе. 

Одним из первых решений депутатов было освобождение 

из заключения участников путча августа 1991 г. и событий 

в октябре 1993 г. Двоевластие ликвидировано, но социаль-

но-политическая и экономическая обстановка остались 

сложными. 

В декабре 1994 г. начался военный конфликт в 

Чечне. Власти России использовали армию для подавления 

режима Д. Дудаева, что привело к многочисленным чело-

веческим жертвам, усилило внутреннюю политическую и 

экономическую напряженность. 

17 декабря 1995 г. выбран новый парламент, в кото-

ром образовалось четыре фракции: КПРФ (Компартия Рос-

сии, лидер Г.А. Зюганов), ЛДПР (Либерально-
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демократическая партия, лидер В.В. Жириновский), блок 

«Наш дом – Россия» (лидер В.С. Черномырдин) и блок 

«Яблоко» (лидер Г.А. Явлинский). 15 марта 1996 г. боль-

шинством голосов депутаты Госдумы приняли постанов-

ление «О юридической силе для РФ результатов референ-

дума 1991 г. по вопросу о сохранении Союза ССР», что 

денонсировало Беловежские соглашения.  

В стране ухудшается положение многих категорий 

рабочих и служащих, которые из-за задержек заработной 

платы проводят массовые забастовки. Растут преступность 

и терроризм: произошли взрывы в московском метро, на 

линиях московских троллейбусов и т.д. 

Летом 1996 г. состоялись выборы Президента, по 

результатам которых Президентом на второй срок остался 

Б.Н. Ельцин. С 1 января 1998 г. прошла деноминация, вве-

дены новые российские деньги, уменьшенные по номиналу 

в 1000 раз, в обращение вновь вернулась копейка. 

В России проявились противоречия: значительная 

поляризация в распределении богатств и денежных дохо-

дов, платежный кризис, наличие криминализированной 

экономики, зависимость от внешнеэкономических факто-

ров, отток капитала из России, разрушение национального 

богатства страны – ранее накопленных материальных и 

интеллектуальных ресурсов. Перед государством встала 

задача формирования смешанной экономики переходного 

периода: создание рыночной системы как основы эконо-

мики, регулирование народного хозяйства с учетом осо-

бенностей России. 

 

3.2 Внешняя политика в России в 90-е годы ХХ в. 

 

Внешняя политика этого периода строится в трех 

направлениях: ближнее зарубежье – страны, входившие в 
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СССР; страны СНГ; дальнее зарубежье – остальные стра-

ны.  

Россия стала правопреемницей СССР, она стремит-

ся наладить дружественные связи со странами мира. На 

встрече Б.Н. Ельцина и Д. Буша принята Кэмп-дэвидская 

декларация (1992), в которой указано, что «Россия и США 

не рассматривают друг друга в качестве потенциальных 

противников. Их отношения характеризуются отныне 

дружбой и партнерством». 

В январе 1993 г. между Россией и США подписан 

договор ОСНВ-2 о значительном сокращении ядерного ар-

сенала. 31 августа 1994 г. завершен вывод российских 

войск из Германии и Прибалтики. Улучшены отношения 

со многими странами, в том числе с Китаем, Южной Коре-

ей, Японией. 

В октябре 1994 г. впервые за многие десятилетия 

королева Великобритании Елизавета II посетила Россию. В 

1996 г. Россия принята в Совет Европы. 

В июне 1995 г. Российская Федерация присоедини-

лась к программе НАТО «Партнерство во имя мира», по-

требовав создания новой системы безопасности Европы и 

отказа от расширения НАТО на Восток. В мае 1997 г. в 

Париже принят «Основополагающий акт о взаимоотноше-

ниях, сотрудничестве и безопасности» между странами-

участниками НАТО и Россией, официально завершивший 

50-летний период «холодной войны». 

В сентябре 1996 г. в Нью-Йорке подписан договор о 

всеобщем запрещении ядерных испытаний, что завершило 

Московский договор 1963 г. о запрещении ядерных испы-

таний в трех средах и договора 1968 г. о нераспростране-

нии ядерного оружия. 

В июне 1997 г. Россия вступила в «семерку» разви-

тых стран мира, которая превратилась в «восьмерку». 

Большую поддержку оказывает Россия многосторонней 
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деятельности Организации по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (ОБСЕ). 

С распадом СССР Россия оказалась полуизолиро-

ванным государством: сократились выходы к Балтике и 

Черному морю, многие границы отошли к другим странам, 

отрезавшим РФ от Европы и Средней Азии. Европейская 

часть России превратилась во внутриконтинентальную 

территорию. Поэтому одной из первоочередных задач для 

преодоления сложившейся изоляции является дружествен-

ная политика сотрудничества со странами СНГ. 

В апреле 1997 г. подписан Договор о сотрудниче-

стве России и Республики Беларусь, а в мае свои подписи 

под Уставом союза двух стран поставили Б.Н. Ельцин и 

А.Г. Лукашенко. Также в мае принят Договор о добросо-

седстве и сотрудничестве с Украиной. Решен вопрос о 

Черноморском Флоте: 18% его остается у Украины. Летом 

1997 г. Россия, Азербайджан и Чечня договорились о 

транспортировке нефти из Баку через Чечню в Новорос-

сийск. 8 декабря 1999 г. в восьмую годовщину Беловеж-

ского соглашения о распаде СССР подписан договор о со-

здании Союзного государства с Республикой Беларусь, а 

26 января 2000 г. произошла его ратификация. 

Во внешней политике Россия провозгласила кон-

цепцию многополюсного мира. США отстаивали теорию 

однополюсного мира с центральной ролью США. В марте 

1999 г. Россия поддержала Югославию, против которой 

выступили страны НАТО. В июне в Косово вступили силы 

русских миротворцев. Отношения с США осложнились. 

Они выступали против борьбы с терроризмом в Чечне, 

усилившейся с приходом в 2000 году к  руководству В.В. 

Путина. США пытаются оказывать давление на Россию.  
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Хронология 

1992, 1 февраля              Декларация России и США о 

прекращении «холодной 

войны» 

1993, 21 сентября           Указ Б.Н. Ельцина «О поэтапной 

конституционной реформе» и ро-

спуске Верховного Совета РФ. 

1994, август                    Завершение вывода российских 

войск из Германии и Прибалтики 

1994, 10 декабря             Ввод федеральных войск в Чечен-

скую республику 

1995, 17 декабря             Выборы в Государственную Думу 

РФ второго созыва 

1996, январь                    Принятие России в Совет Европы  

1996, 3 июля                   Избрание Б.Н. Ельцина на пост 

Президента РФ на второй срок 

1996, 31 августа              Подписание Хасавюртских отно-

шений о прекращении боевых 

действий в Чечне и выводе феде-

ральных войск с ее территории 

1997, 23 мая                     Образование Союза России и Бе-

лоруссии. Подписание Устава 

Союза 

1997, 31 мая                     Договор о дружбе, сотрудничестве 

и партнерстве России и Украины 

1998, 17 августа              Финансовый кризис в России 

1999, март-июнь             Военная операция НАТО в Косово 

1999, август                     Возобновление военных действий 

на Северном Кавказе 

1999, 19 декабря              Выборы в Государственную Думу 

РФ третьего созыва 
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3.3 Вопросы для повторения 

 

1. Радикальные экономические реформы Е. Гайдара. 

Оцените результаты и социальные последствия. 

2. В чем причины политико-конституционного кри-

зиса в России 1992–1993 гг.? 

3. Причины отставки Б.Н. Ельцина. 

4. Какие проблемы стояли перед российским обще-

ством в начале 90-х гг.? 

5. Что мешает успешному проведению реформ в 

России? 

6. Какие черты правового государства вы видите в 

политической системе современной России? 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

НА РУБЕЖЕ XX–XXI вв. 

 

I.      1990–1991 гг. 

 

 Принятие декларации «О государственном су-

веренитете» 

 Противоречия и борьба союзного центра и 

российской власти 

 Августовский крах социально-политической 

системы 

 Распад СССР 

 Начало суверенного развития Российской Фе-

дерации 

 

II.     1992–1993 гг. 

 

 Начало радикальной экономической реформы 

«Шоковая терапия» Е. Т. Гайдара 

 Политическая борьба и противостояние зако-

нодательной  и исполнительной властей 

 Кризис государственной власти весной 1993 г. 

 Вооруженное противостояние властей осенью 

1993 г. 

 Конституционная реформа и демонтаж совет-

ской системы 

 Становление режима авторитарной демокра-

тии Б.Н. Ельцина 

 Обострение социальных противоречий в об-

ществе 

 Приватизация: замысел и реальность 
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III. 1994–1999 гг. 

 

 Становление новой общественно-

политической и социально-экономической си-

стемы 

 Складывание «олигархического капитализма» 

 Первая чеченская война 

 Иллюзия стабилизации и «дефолт» августа 

1998 г. 

 Начало экономического роста 

 Конец «эпохи Ельцина» 

 

IV. 2000–2008 гг. 

 

 Президентство В.В. Путина 

 Достижение политической стабилизации в 

обществе 

 Укрепление вертикали государственной вла-

сти 

 Вторая чеченская война 

 Избрание и начало деятельности президента 

Д.А. Медведева 
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Таблица 7 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 1992–2008 гг. 

 
Председатель 

Правительства 

Основные 

направления  

политики 

Последствия 

Ельцин Б.Н. 

(06.11.1991– 

15.06.1992 — од-

новременно с по-

стом Президента 

РФ) 

Начало радикальной 

экономической ре-

формы – «шоковая 

терапия» 

Резкий спад производ-

ства. Падение жизнен-

ного уровня значитель-

ной части населения. 

Появление безработи-

цы. Массовые задержки 

с выплатой зарплаты 
Гайдар Е.Т. 

(15.06.1992– 

14.12.1992 – и.о. 

председателя Пра-

вительства) 

Черномырдин B.C. 

(14.12.1992–

23.03.1998) 

Достижение товар-

ного изобилия. При-

влечение ино-

странных инвести-

ций. Стабилизация 

курса рубля. Начало 

приватизации 

Рост теневой экономи-

ки. Расцвет и крах фи-

нансовых пирамид. 

Коммерциализация 

науки и культуры 

Кириенко СВ. 

(24.04.1998–

23.08.1998) 

Попытка сбаланси-

ровать государ-

ственный бюджет 

Финансово-банковский 

кризис («дефолт») 

17.08.1998. Обострение 

энергетического кризи-

са 

Примаков Е.М. 

(11.09.1998–

12.05.1999) 

Удержание курса 

рубля. Стабилизация 

положения в обще-

стве. Погашение 

долгов по зарплатам 

и пенсиям. Анти-

коррупционные уго-

Начало промышленного 

роста в стране. Напря-

женность в отношениях 

с Западом и неудачи в 

переговорном процессе 

с МВФ 
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ловные дела. 

Степашин С.В. 

(19.05.1999–

09.08.1999) 

Получение кредитов 

от западных стран. 

Реструктуризация 

долгов бывшего 

СССР 

Обострение ситуации 

на Северном Кавказе 

Путин В.В. 

(16.08.1999–

17.05.2000) 

Курс на стабилиза-

цию политических и 

социальных отно-

шений 

Начало контртеррори-

стической операции в 

Чечне и Дагестане (вто-

рая чеченская война 

Касьянов М.М. 

(17.05.2000–

24.02.2004) 

Проведение налого-

вой реформы. Вве-

дение 13%-го по-

доходного налога и 

единого социально-

го налога. Начало 

пенсионной рефор-

мы 

Сокращение объема 

бартера в экономике.  

Снижение безработицы. 

Рост зарплаты 

Фрадков М. М. 

(05.03.2004–

12.09.2007) 

Проведение админи-

стративной рефор-

мы.  

Монетаризация со-

циальных льгот 

Стабилизация социаль-

но-экономического по-

ложения 

Зубков В.А. 

(14.09.2007–

7.05.2008) 

Продолжение курса 

на стабилизацию 

социально-

экономического по-

ложения в стране 

Рост пенсий и зарплат.   

Увеличение показате-

лей  

экономического роста 

Путин В.В. 

(08.05.2008– 

настоящее время 

Начало реализации 

программы соци-

ально-эконо-

мического развития 

РФ до 2020 
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ГЛАВА 4 

Россия на современном этапе развития. 

 

4.1 Социально-экономическая политика России 

 

Несмотря на календарное начало XXI века в 2001 г., 

политический XXI век в России начался годом раньше — 

31 декабря 1999 г., когда согласно Конституции РФ Пред-

седатель Правительства В.В. Путин стал исполняющим 

обязанности Президента РФ.  

В формировании своей политики В.В. Путин стре-

мился соответствовать ожиданиям электората. Послание 

президента Федеральному собранию (весна 2000 г.) со-

держало критику сложившейся при Б.Н. Ельцине полити-

ческой системы. Учитывая политическую ситуацию и при-

роду экономического кризиса в стране, В.В. Путин провоз-

гласил главной задачу объединения общества. По этой 

причине он отказался от антикоммунизма как главного ин-

струмента консолидации режима. Президент предложил 

компромисс в бесплодной десятилетней борьбе по вопро-

сам о государственной символике России, компромисс, 

способный сблизить позиции различных частей общества. 

В декабре 2000 г. Государственная Дума утвердила закон о 

национальных символах России. Трехцветный бело-сине-

красный флаг и герб в виде двуглавого императорского 

орла напоминают о тысячелетней истории России. Крас-

ный флаг Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне стал флагом Вооруженных Сил. Государственный 

гимн РФ, положенный на музыку гимна СССР, символизи-

рует единство поколений, неразрывную связь прошлого, 

настоящего и будущего нашей страны. Все эти меры спо-

собствовали объединению общества. 

Первые реформы, начатые новым президентом, были 

политическими и направлены на усиление роли государ-
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ства, на восстановление и укрепление «вертикали власти». 

Слабый и неэффективный механизм государственного 

управления явно тормозил ход экономических реформ. 

Используя колоссальный уровень доверия к власти, В.В. 

Путин попытался распространить свою власть на регионы, 

с тем чтобы расчистить поле для продолжения структур-

ных реформ. В мае 2000 г. президент направил в Думу за-

кон о новом порядке формирования Совета Федерации, 

также поправки к законам «Об общих принципах органи-

зации законодательных и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ» и «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ». В ре-

зультате губернаторы потеряли представительство в Сове-

те Федерации, а вместе с ним и депутатскую неприкосно-

венность. Президент получил возможность отстранять их 

от должности. 

Почти одновременно с этими законами Совет Феде-

рации утвердил вторую часть Налогового кодекса, которая 

значительно урезала финансовую самостоятельность реги-

ональных лидеров, отобрав у них часть бюджетных по-

ступлений. Особенную жесткость вертикали власти придал 

указ В.В. Путина о разделении территории России на 7 фе-

деральных округов, и в каждый он назначил своего пред-

ставителя. Одновременно всех губернаторов включили во 

вновь созданный Госсовет, который получил исключи-

тельно совещательные полномочия.  

Реформирование политической системы затронуло и 

партийное строительство в стране. В конце 2000 г. Кремль 

предложил проект нового закона о партиях, который пред-

полагал ужесточение требований к политическим партиям, 

что в первую очередь направлено на создание процедур 

финансовой прозрачности, содержательной определённо-

сти их программ и политической ответственности перед 

избирателями. Главная идея избирательной реформы за-
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ключалась в том, что только партии, а не общественно-

политические организации могут участвовать в выборах.  

Важным результатом 2000 г. стало начало налоговой 

реформы. По инициативе Президента с 2001 г. вводился 

единый 13% налог на доходы населения, был снижен налог 

на прибыль предприятий и организаций. В результате ста-

ла постепенно решаться задача вывода из тени реальных 

доходов населения. Были подготовлены законопроекты о 

поддержке малого и среднего предпринимательства. Впер-

вые в России вводились социальные налоговые выплаты 

на обучение и лечение.  

В декабре 2004 г. была отменена существовавшая 10 

лет система прямых выборов населением глав субъектов 

РФ. Согласно новому закону, с февраля 2005 г. введена 

новая система избрания глав субъектов РФ законодатель-

ными (представительными) органами государственной 

власти субъектов РФ по представлению Президента РФ. 

Начиная с 2007 г., действует новая система при проведе-

нии выборов в Госдуму — только по партийным спискам.  

В 2003 г. начался процесс укрупнения регионов РФ. 7 

декабря 2003 г. впервые в истории современной России 

прошел референдум об объединении субъектов РФ. 

В экономической жизни страны произошли заметные 

перемены. Россия прекратила внешние заимствования, 

начала выплачивать долги по своим обязательствам. 

Были одобрены проекты законов о купле-продаже 

земли, новом порядке наследования имущества и др. Это 

был важный шаг на пути к формированию рынка и новой 

социальной структуры общества. 

Были приняты меры по ограничению власти есте-

ственных монополий и борьбе с «олигархами». 

В 2001 г. с учетом неблагоприятных тенденций в 

международной обстановке были увеличены расходы на 

оборону страны, разработку новейших образцов вооруже-
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ния и техники. В июле 2001 г. Россия третьей в мире (по-

сле США и Японии) создала суперкомпьютер, выполняю-

щий 1 трлн. операций в секунду. Открыты перспективы 

разработки новейших информационных технологий и 

средств коммуникаций. 

В.В. Путин поддержал идею об осуществлении в Рос-

сии нескольких приоритетных национальных проектов, 

прямо направленных на повышение уровня и качества 

жизни, ориентированных на перспективу и внедрение но-

вейших технологий. Для начала были избраны четыре 

направления национальных проектов: здравоохранение, 

образование, жилищное строительство и сельское хозяй-

ство. Был образован специальный Совет по национальным 

проектам, руководство которым поручили первому вице-

премьеру Д.А. Медведеву.  

Были разработаны специальные целевые программы 

и проекты в рамках бюджетного финансирования. Напри-

мер, по строительству дорог федерального значения, по 

увеличению численности и безопасности АЭС, по нано-

технологиям, а также программа по подготовке к зимним 

Олимпийским играм в Сочи и др. Неоднократно повыша-

лись пенсии по старости, инвалидности, увеличивался 

размер минимальной зарплаты работников бюджетной 

сферы. 

Среди приоритетов экономического развития Путин 

назвал авиакосмический комплекс, судостроение, энерге-

тику, информационные, медицинские технологии, транс-

порт. Предлагается также освободить от налогов расходы 

компаний и граждан на образование, медицинское страхо-

вание, софинансирование пенсионных накоплений. Прези-

дент предложил ввести единую и максимально низкую 

ставку НДС и свести к минимуму возможность толкования 

налогового законодательства чиновниками.  
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Достижения за 2000 – 2007 гг. можно назвать впечат-

ляющими: это успехи в борьбе над терроризмом, рост 

ВВП, увеличение реальных доходов населения, семикрат-

ный рост прямых иностранных инвестиций, вхождение 

России в семерку крупнейших экономик мира. К тому же, 

чтобы там ни говорили про нацпроекты, сейчас в стране 

действительно наблюдается рекордная за последние годы 

рождаемость.  

В марте 2008 г. прошли очередные выборы Прези-

дента РФ. Преемником В.В. Путина стал Д.А. Медведев.  

Основные приоритеты внутренней политики Д.А. 

Медведев определил следующим образом:  

- системная работа по противодействию коррупции;  

- совершенствование и реформирование судебной системы 

в России;  

- проблемы армии (увеличение денежного довольствия, 

помощь ветеранам и др.),  

- социальные проблемы (материальное положение инвали-

дов и др.),  

- проблемы малого бизнеса (сокращение числа проверок, 

уведомительный порядок открытия нового дела и др.);  

- создание полноценной системы резерва управленческих 

кадров в общенациональном масштабе, включая и «прези-

дентскую квоту»;  

- экономические проблемы, как плановые, так и вызванные 

мировым финансовым и продовольственным кризисами. 

 

4.2 Внешняя политика в начале ХХI в. 

 

Внешняя политика России в 2000–2008 гг. претерпела 

определённые изменения по сравнению с 90-ми годами XX 

в. В основу изменений положены принятые по инициативе 

В.В. Путина доктрина национальной безопасности и док-

трина информационной безопасности России. 
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Важным направлением внешней политики является 

поддержка Россией Организации Объединенных Наций, ее 

усилий по поддержанию мира и международной стабиль-

ности. Наша страна придает большое значение сохранению 

важнейших международных договоров, в особенности со-

ветско-американского договора по противоракетной обо-

роне 1972 г. как одной из важнейших основ современной 

системы международных отношений. 
В 1999–2001 гг. В.В. Путин неоднократно призывал 

международное сообщество к объединению усилий в 

борьбе с международным терроризмом. Его голос был 

услышан лишь после трагических событий в США 11 сен-

тября 2001 г., когда террористы взорвали здания Всемир-

ного торгового центра в Нью-Йорке и военного ведомства 

США в Вашингтоне. 
Россия присоединилась к усилиям США и других 

стран мирового сообщества по подготовке и проведению 

контртеррористической операции в Афганистане. Были 

восстановлены прерванные в 1999 г. отношения России с 

НАТО. В октябре 2001 г., выступая в германском бунде-

стаге (парламенте), Президент В.В. Путин вновь обратил 

внимание на то, что угроза современному миру таится не 

столько в конфронтации великих держав, сколько в вызове 

международных террористических организаций. Это тре-

бовало изменения концепции и системы обеспечения меж-

дународной безопасности. 
В мае 2002 г. в Риме Россия заключила соглашение с 

НАТО о координации действий в обеспечении междуна-

родной безопасности. Тогда же был подписан Договор 

между Россией и США по стратегическим наступательным 

вооружениям, предусматривавший их сокращение каждой 

стороной на 75%. 
Более энергично в 2000-е гг. развивались отношения 

России с партнерами по СНГ. Регулярными стали встречи 
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на высшем уровне с их лидерами. Новый импульс был 

придан отношениям с Украиной и Белоруссией. 

Отношения стратегического партнерства установле-

ны с Китаем, Монголией, Вьетнамом, Индией. Возобнови-

лись отношения на высшем уровне с Кубой и КНДР. 

Резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке 

осенью 2000 г. подтвердило эффективность позиции Рос-

сии, выступающей за диалог с обеими противоборствую-

щими сторонами – правительством Израиля и с Палестин-

ской национальной администрацией – во имя сохранения 

мира, недопущения полномасштабной войны. 

Постоянным стало участие Президента России в ра-

боте не только «большой восьмерки», но и других между-

народных форумов. В 2006 году Россия председательство-

вала в «Группе восьми» («Большая восьмёрка»). В 2007-

2008 гг. В.В. Путин посетил 20 стран, а всего за восемь лет 

правления он смог побывать в 52 странах, причем во мно-

гих из них побывал не один раз. На Украине он побывал 16 

раз, в Германии — 12 раз, в Казахстане — 11 раз, во Фран-

ции — 9 раз, в Белоруссии — 8 раз («Коммерсантъ-

Власть», 24 марта 2008 г.). Спад интереса к России сме-

нился повышенным интересом к ней. В отношениях Рос-

сии с Западом стало меньше взаимной подозрительности и 

недоверия друг к другу. 

Начало правления Д.А. Медведева показало, что ос-

новные цели внешней политики РФ не изменились: обес-

печение надежной безопасности страны, воздействие на 

общемировые процессы в целях формирования стабильно-

го, справедливого и демократического миропорядка, со-

здание благоприятных внешних условий для поступатель-

ного развития России, формирование пояса добрососед-

ства по периметру российских границ, поиск согласия и 

совпадающих интересов с зарубежными странами и меж-

государственными объединениями в процессе решения за-
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дач, определяемых национальными приоритетами России, 

защита прав и интересов российских граждан и соотече-

ственников за рубежом, содействие позитивному восприя-

тию Российской Федерации в мире. 

 

Хронология 

 

2000, 26 марта                 Избрание В.В. Путина на пост 

Президента РФ 

2003, 7 декабря                Выборы в Государственную Думу 

РФ четвертого созыва 

2004, 14 марта                  Избрание В.В. Путина на пост   

Президента РФ на второй срок 

2004-2005 гг.                   Монетаризация социальных льгот 

2007, декабрь                    Выборы в Государственную Думу 

РФ пятого созыва 

2008, март                        Избрание Д.А. Медведева на пост 

Президента РФ 

2008, май                          Избрание председателем Прави-

тельства В.В. Путина 

2008, май                          Начало реализации программы 

социально-экономического разви-

тия РФ до 2020 г. 

2008, август                     Пятидневная война на Кавказе 
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4.3 Вопросы для повторения 

 

1. Как можно охарактеризовать политический режим 

современной России? 

2. Какие черты правового государства вы видите в 

политической системе современной России? 

3. Что мешает успешному проведению реформ в 

России? 

4. Назовите основные направления современной 

экономической и социальной политики. 

5. Охарактеризуйте внешнюю политику современ-

ной России. 

6. Основные программные направления политики 

президента Д.А. Медведева. 
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Схема 39 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ  

ПРЕЗИДЕНТА РФ  

В.В. ПУТИНА В 2000–2008 гг. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Принятие новой кон-

цепции внешней по-

литики России исхо-

дя из многополярной 

системы междуна-

родных отношений 

 

В политико-

государственной 

сфере 

 

В социально-

экономической 

сфере 

 

В сфере международ-

ных отношений и 

внешней политики 

 

Укрепление вертикали 

государственной власти 

и достижение полити-

ческой стабильности в 

обществе: 

 создание 7 федераль-

ных округов во главе с 

полномочными пред-

ставителями Президен-

та 

 

 изменение принципа 

формирования верхней 

палаты Федерального 

собрания – Совета Фе-

дерации – и превраще-

ние его в постоянно 

действующий законо-

дательный орган 

 

 создание Государ-

ственного совета РФ 

как совещательно-

консультативного ор-

гана глав субъектов РФ 

при Президенте РФ 

 

Продолжение курса 

на либерализацию 

экономики: 

 ослабление бюро-

кратической опеки и 

контроля со стороны 

государства за пред-

принимательской 

деятельностью 

 

 принятие мер, на-

правленных на под-

держку малого биз-

неса 

 

 начало реализации 

национальных про-

ектов 

 

 сокращение нало-

гового бремени, вве-

дение 13%-го подо-

ходного налога 

 

 начало социальных 

реформ (пенсионной 

системы, здраво-

охранения, монета-

ризация льгот) 

 

Развитие партнер-

ских отношений со 

всеми странами мира 

 

Поддержка запад-

ных стран в борьбе 

с международным 

терроризмом 
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Схема 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Внешняя политика современной России 

Основные направления 

Отношения 

со странами 

СНГ 

 

Европа, 

НАТО, 

Россия 

 

Российско-

американские 

отношения 

 

Отношения со 

странами 

Азии, Африки 

и Латинской 

Америки 

 

Равноправные 

отношения 

согласования 

эконо-

мических, по-

литических, 

военных и 

других вопро-

сов 

Расширение 

НАТО на Во-

сток. Создание 

Совета Россия 

— НАТО для 

совместного 

решения во-

просов 

Сокращение 

стратегиче-

ских насту-

пательных 

вооружений 

СНВ-2  

СНВ-3 

 

Договор  

о партнерстве  

с Китаем 

 

Особенности Концепция внешней по-

литики 2000 г. 

 
Смена парадигм в мировой 

политике ввиду окончания 

«холодной войны». Переход 

от биполярной системы меж-

дународных отношений к мно-

гополярной. Появление нового 

направления внешней полити-

ки — отношения с СНГ 

 

Россия — великая 

евразийская держава, 

несущая ответственность за 

поддержание мировой 

безопасности 
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Схема 41 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Основные программные направления политики  

Президента Д.А. Медведева 

четыре «И» 

Институты 

Инновации Инвестиции 

Инфраструктура 

Снижение налогового бремени в 

целях стимулирования 

инноваций и частных инвестиций 

в человеческий капитал 

Формирование основ националь-

ной инновационной системы 

Преодоление правового нигилиз-

ма. Качество законов и эффек-

тивность правоприменения 

Радикальное снижение админи-

стративных барьеров 

Построение мощной и самостоя-

тельной финансовой системы. 

Превращение рубля в одну из 

региональных резервных валют 

Модернизация 

транспортной и 

энергетической 

инфраструктуры.  

Создание новой 

телекоммуника-

ционной инфра-

структуры бу-

дущего 



 101 

Библиографический список 

 

1. Арсланов Р.А., Блохин В.В. и др. История Отече-

ства с древнейших времен до конца XX века. В 2-х ч. – М., 

2000. 

2. Веко А.В. История России с древнейших времён 

до наших дней. – Минск, 2001.  

3. Данилов А.А. История России IX–XIX вв. Спра-

вочные материалы. – М., 1997. 

4. Данилов А.А. История России. XX век. Справоч-

ные материалы. – М., 1996. 

5. История Отечества в документах.  1917–1993. Ч. 

1-2. – М., 1994. 

6. История России. С древнейших времен до конца 

XVII в. / Под ред. А.Н. Сахарова,  

А.П. Новосельцева. – М., 1996. 

7. История России XIX – начала ХХ вв. / Под ред. 

В.А. Федорова. – М., 1998.  

8. История России. ХХ век. Учебное пособие для 

вузов. / Под ред. Дмитренко В. – М., 1997. 

9. Карамзин Н.М. Об истории государства Россий-

ского. — М., 1990. 

10. Ключевский В.О. Краткое пособие по русской 

истории. М., 1992. 

11. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Геополитическое поло-

жение России на пороге XXI века: реалии и перспективы // 

Полис, 2000. № 3. 

12. Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. – 

М., 1993. 

13. Милюков П.Н. Очерки по истории русской 

культуры. В 3-х томах. – М., 1993. 

14. Новейшая история Отечества. ХХ век. Учебник 

для студ. высш. учеб. заведений: В 2 тт. / Под ред. А.Ф. 

Киселева, Э.М. Щагина. – М., 1999. 



 102 

15. Орлов А.С., Георгиев В.А., Полунов А.Ю., Те-

рещенко Ю.Я. Основы курса истории России: Учеб. посо-

бие. – М., 2000. 

16. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. – 

М., 1993. Ч. 1-я. 

17. Россия: 21 век.… Куда же ты? / Под ред. Афана-

сьева Ю.Н. – М., 2002.  

18. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе 

цивилизаций. – Брянск, 1995. 

19. Согрин В.В. Российская история конца ХХ сто-

летия в контексте всеобщей истории: теоретическое 

осмысление // Новая и новейшая история. 1991. №1. 

20. Хрестоматия по истории России с древнейших 

времен до наших дней. Учеб. пособие. — М., 1999. 

21. Щетинов Ю.А. История России. ХХ век. Учеб. 

пособие. – М., 1998. 

22. История России / под ред. Г.Б. Поляка. – М., 

2009. 

23. История России / А.А. Чернобаев, И.Е. Горелов, 

М.Н. Зуев и др. – М., 2009. 

24. История России с древних времен до наших 

дней / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков – М., 

2009. 

25. Медведев Р.А. Владимир Путин: продолжение 

следует. – М.: «Время», 2009. 

           26. Медведев Р.А. Дмитрий Медведев: двойная 

прочность власти. – М.: «Время», 2009.  

 

 

 

 



 103 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

Учебное издание 
 

 

 

Филиппова Ольга Дмитриевна 

Шпынова Надежда Александровна 

 

 

Отечественная история. Часть III 
 

Учебное пособие  

 

 

 

Редактор Г.В. Атмашкина 

Компьютерная верстка  О.Д. Филиппова 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 06.09.10 Бумага офсетная  

1Формат 60 х 90 
16

  Печать офсетная Уч.-изд. л. 6,5 

Рег. №190 Тираж 100 экз. Заказ  

 
 

Электростальский политехнический институт филиал 

Федерального государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Национальный исследовательский  

технологический университет «МИСиС» 

144000, Московская обл., г. Электросталь, 

ул. Первомайская, д.7. 

Тел. (496) 57-5-36-77 
 


