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От автора

 Уважаемые педагоги и учащиеся!

Вы держите в руках необычное учебно-методическое пособие – 
«История государства Российского в схемах и таблицах: 1917 – 

2003 гг.», содержание и форма которого выстраивались длительное время. 
Особенностью пособия является раскрытие ключевых сюжетов отечест-
венной истории ХХ века с помощью специально разработанных ориги-
нальных схем. Хочу сразу заметить, что объём и сложность содержания 
не предполагают поверхностный обзор, как и излишнее детализирование, 
перегружающее память. Схематизированный исторический курс построен 
таким образом, что психологически тонко способствует развитию у уча-
щихся понимания причинно-следственных связей исторического процес-
са, позволит в будущем каждому, прошедшему подобную школу, прогно-
зировать политические события на перспективу.

И ученик, и учитель, обращаясь к практической части изучения материа-
ла данного учебно-методического пособия, получают возможность одному 
самостоятельно изучать и корректировать собственные знания, другому – 
направлять исследовательскую деятельность учащихся на постижение но-
вого.

Автор надеется на то, что приведённые в строгой последовательнос-
ти исторические факты помогут не только развить логику исторического 
мышления, но и сформируют мировоззренческую основу практической и 
теоретической деятельности, собственную точку зрения на историю нашей 
страны и роль этой истории в XXI веке.

Данное пособие в полной мере соответствует государственному обра-
зовательному стандарту среднего (полного) общего образования по исто-
рии и может быть рекомендовано для учащихся 9 и 11 классов общеоб-
разовательных школ. Кроме того, в каждом параграфе пособия имеется 
материал и более углубленного уровня, который может быть использован 
при подготовке к олимпиадам и сдаче единого государственного экзамена 
в профильных классах при работе с талантливыми детьми.

Борис Мазуров
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Россия: от февраля к октябрю 1917 года

Февральская революция 1917 года

Нежелание 5-млн. армии
ещё год сидеть в окопах
и участвовать в Первой

мировой войне

События революции говорили о том, что русская нация, все больше втягивая 
себя в политическое и идеологическое противостояние, стала рисковать своей 
историей; шла подмена национальных ценностей и смыслов истории на чисто 
политические («Долой царя!»), поддержанные экономическими требованиями

Осложнение социально-
экономического положения 

России, являвшейся 
слабым звеном в цепи 

капиталистических государств

Правительственные войска 
отказались применить силу против 

мирного населения

Петроград оказался в руках 
взбунтовавшегося гарнизона

и восставших рабочих

Создание Совета 
рабочих и солдатских 

депутатов

Председателем 
Петроградского Совета стал 

меньшевик Н.С. Чхеидзе

2 марта 1917 года император отрёкся от престола. Его поезд был 
остановлен. Председатель Государственной Думы И.В. Родзянко, лидеры 

кадетов, октябристов, а также наиболее известные генералы (А.Л. Бруснилов,
А.В. Рузский и другие) убедили Николая II отречься от престола.

Император отрёкся в пользу младшего брата – великого князя Михаила.
Тот в свою очередь также отказался от короны самодержца

Глава 1. 
Россия в годы революционных потрясений и Гражданской войны

Это был протест народа против давления
западно-европейской цивилизации воюющих стран.

Россия как бы требовала саморазвития
своей собственной цивилизации
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В результате произошедших 
событий страна оказалась

без правительства

Опасаясь анархии в стране 
и гражданской войны, они 
обратились к Временному 

комитету Государственной Думы 
с предложением сформировать 
правительство для временного 

управления страной – доизбрания 
и созыва Всероссийского 
Учредительного собрания

Было создано Временное 
правительство под 
председательством
князя Г.Е. Львова.

В него вошли представители 
кадетов и октябристов

Первыми шагами Временного правительства
стало введение демократических свобод –

слова, печати, собрания политической деятельности,
а также отмена смертной казни и проведение амнистий

Петроградский Совет
мог взять власть в свои руки,

но эсеро-меньшевистские лидеры
не были готовы к этому

По инициативе Петроградского совета
началась демократизация армии

Временным правительством
утвержден Приказ № 1«Декларация прав

солдата и гражданина»

Уравнивали в правах солдат и офицеров, 
вводили выборность командиров
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Всей жизнью в армии стали 
управлять солдатские комитеты

Без их одобрения
не принималось к исполнению 

ни одно распоряжение

В солдатских комитетах 
быстро росло влияние 

большевиков

Россия на период деятельности
Временного правительства до июля 1917 года

стала одной из самых демократических
стран в Европе и мире

Это полностью подорвало 
дисциплину в армии

и лишило армию боеготовности
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Корниловский мятеж

Желая упрочить центральную власть и положить конец 
ширящейся анархии, правительство А.Ф. Керенского 
обратилось к генералитету и кадровому офицерству 

с предложением навести порядок в армии и подавить 
революционные настроения в России

На августовском (1917 г.) совещании политических
и общественных деятелей в Москве позицию 

верхушки армии изложил генерал Л.Г. Корнилов

Введение смертной 
казни на фронте и в тылу

Восстановление дееспособной армии 
посредством усиления дисциплины

Продолжение войны
до победного концаЛ.Г. Корнилов считал себя 

обязаным привести страну 
к созыву Учредительного 

собрания

В качестве Верховного 
главнокомандующего Корнилов 

предложил А.Ф. Керенскому 
подавить революционную 

анархию в стране силами армии

Было решено установить режим 
Директории под руководством

Л.Г. Корнилова и А.Ф. Керенского

В конце августа 1917 г. в Петроград
направляется казачий корпус

Опасаясь за своё будущее и усиления власти 
Л.Г. Корнилова после подавления революции, 

А.Ф. Керенский объявил последнего 
мятежником
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Вышедшая из подполья Красная гвардия 
остановила мятежные войска и арестовала 

генерала Л.Г. Корнилова1

Офицерский корпус утратил доверие
простых солдат

Начались самосуды над офицерами

Окончательно подорвана 
боеспособность армииПопытка установить военную диктатуру 

закончилась провалом

Началась большевизация Советов

Политический и социально-экономический 
кризис в стране усилился

Возможные альтернативы политического развития событий
в России после подавления Корниловского мятежа

Диктатура 
военная

Диктатура 
большевиков

Слабеющая власть 
Временного правительства

Угроза установления военной
или большевистской диктатуры
для России была более реальной

Анархистский бунт с возможным 
распадом страны и её оккупация 

иностранными государствами

1 Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества: XX – 
начало XXI века: Учебник для 11-х классов средних общеобразовательных учебных заведе- 
ний. 2-е изд. – М., 2004. – С. 101-102.

Мятеж генерала Корнилова завершился поражением
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Ни одна из проблем, 
породивших революцию, 
проблемы земли и мира, 

не были решены

Причины восстания

Германские войска, заняв 
Ригу и Моонзундский 

архипелаг, создали 
реальную угрозу 

Петрограду

Временное правительство
не решалось начать

сепаратные переговоры
с Германией 

Большинство ЦК склонно было поддержать
Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева:

они считали, что Россия не готова
к социалистической революции,
большевики не имели поддержки

у крестьянских масс1

Убедить союзников России 
в прекращении войны 

не удалось

Политическая дискредитация
эсэро-меньшевистского 

правительства А.Ф. Керенского 
привела к большевизации 

Петроградского Совета

Вооружённое восстание в Петрограде.
Установление Советской власти

1 Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества: XX – 
начало XXI века: Учебник для 11-х классов средних общеобразовательных учебных заведе- 
ний. 2-е изд. – М., 2004. – С. 104.
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Члены ЦК считали, что сотрудничество 
с меньшевиками и эсерами даёт стимул для 

проведения демократических преобразований

Они считали восстание 
«ленинской авантюрой»

грозящей гибелью партии,
и выступили в прессе против 

намерений В.И. Ленина

Троцкий согласился с курсом 
на восстание и захват власти, но 

предлагал заручиться поддержкой 
II Всероссийского съезда Советов

Тем не менее В.И. Ленин добился
принятия своего решения.

Его влияние было решающим
в грядущих октябрьских событиях

Центром подготовки восстания стал Смольный,
где был штаб большевистской партии.

Руководитель восстания и захвата власти столицы
24-26 октября 1917 г. –

председатель Петроградского Совета Л.Д. Троцкий1

Жертв
в ходе восстания

не было 

Октябрьская революция

1 Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества: XX – 
начало XXI века: Учебник для 11-х классов средних общеобразовательных учебных заведе- 
ний. 2-е изд. – М., 2004. – С. 105.
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Октябрьская революция

Революционно-демократические 
преобразования

По составу делегатов 
преобладали большевики

и левые эсеры

«Декрет о власти».
Власть перешла к Советам 

рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов

Меньшевики и правые эсеры 
отказались принимать участие

в его работе

Было сформировано 
правительство –

Совет Народных Комиссаров
(СНК, Совнарком)

во главе с его председателем
В.И. Лениным1

«Декрет о мире»

«Декрет об уничтожении 
сословных званий

и гражданских чинов»

«Декрет о земле»

«Декрет о 8-часовом
рабочем дне»

Второй Всероссийский съезд Советов
(25-26 октября 1917 г.)

Декреты Организационные вопросы

1 Искендеров Л.А. Первые шаги Советской власти // Вопросы истории. – 2003. – № 2. – 
С. 73-99.
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Обращением Советского правительства
от 20 ноября 1917 г.

«Ко всем трудящимся мусульманам
России и Востока» утверждалась свобода 

вероисповедания мусульман

Для управления
экономикой был создан

Высший Совет
народного хозяйства

(ВСНХ)

7 декабря 1917 г.
была учреждена Всероссийская чрезвычайная 

комиссия по борьбе с контрреволюцией, 
саботажем и спекуляцией (ВЧК)

во главе с Ф.Э. Дзержинским

Точки зрения на события Октябрьской революции
(в современной исторической науке нет единой точки зрения

на октябрьские события 1917 года)1

Мнения Оценка события Каким путём

Сторонники 
свергнутого 
Временного 

правительства

Совершён государственный 
переворот

На германские деньги;
«похоронен» 

демократический путь 
развития России

Большевики Совершена социалистическая 
революция

В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий 
именовали эти события 

«октябрьским переворотом»

В трудах учёных 
советского 

периода

Великая Октябрьская 
социалистическая революция –

рубежный этап в развитии 
не только России, но и всего 

человечества

Отдельная точка 
зрения

Вооружённое восстание в 
Петрограде в октябре 19197 

года было логическим 
продолжением революции 

февральской2

Как реализация требований, 
выдвинутых массами

ещё в феврале

1 Ровинская Е.Л. Джон Рид и современные подходы к истории Октября // Новая и новейшая 
история. – 1989. – № 4. – С. 171-184.

2 Загладин Н.В. и др. Указ соч. – С. 107-108.
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Учредительное собрание

Ноябрь 1917 г. 
Выборы в Учредительное собрание 

Победу на выборах одержали 
эсеры, за которых проголосовала 

основная часть крестьянства

Большевики получили
25% голосов

и вместе с левыми эсерами 
получили до трети мест

Учредительное собрание начало свою работу 5 января 1918 г.

Собрание отказалось согласиться с утверждёнными Декретами
на II Всероссийском съезде Советов и Декларацией прав

трудящихся и эксплуатируемого народа

7 января 1918 г. ВЦИК принял решение о роспуске Учредительного собрания 

III Всероссийский съезд Советов одобрил 
деятельность ВЦИК. Россия была провозглашена

Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республикой (РСФСР)

В стране установилось 
новая форма 

государственности –
диктатура пролетариата

в форме советской власти

Был отвергнут демократический путь развития

Диктатура пролетариата была 
узаконена принятием Конституции 

РСФСР в июле 1918 г.
на V Всероссийском съезде Советов1

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 109-121.

Создание РСФСР
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Выход Советской России
из I мировой войны. Брестский мир

Основой для поиска выхода России из войны 
послужил Декрет о мире

Германия не собиралась оставлять 
захваченных территорий

Страны Антанты надеялись
на свержение власти большевиков
и сохранение Восточного фронта

Соглашения и перемирия
с немцами удалось достичь

в середине ноября 1917 года

20 ноября в Брест-Литовске
начались переговоры с Германией.

На основании содержания Декрета о мире
Советская делегация потребовала
прекращения военных действий.

30 ноября подписаны Договоры о перемирии
между Россией, Австро-Венгрией и Германией

9 декабря 1917 года
начались мирные переговоры в Брест-Литовске с участием представителей 

Германии, Австро-Венгрии, Советской России

Ход переговоров в Брест-Литовске

Пришлось сделать паузу в 
переговорах для приглашения 

всех участников войны
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 Конференция возобновилась 27 декабря. 
Советскую делегацию возглавил Л.Д. Троцкий

Делегация Германии согласилась
на то, что всех остальных

участников войны нет

Германия настаивала, чтобы к ней отошли Польша, Литва, 
Курляндия, часть Эстонии, часть Лифляндии,

западная часть Белоруссии

Немецкая делегация отклонила 
советский принцип –

мир без аннексий и контрибуций

Условия были 
чересчур жёсткими, 

против них резко 
выступили

левые эсеры
и левые коммунисты

Против заключения мира выступил
Л.Д. Троцкий: по его мнению, Германия наступать 

не может, а если начнет войну, то тогда можно 
будет согласиться на мир под нажимом военной 

угрозы, спасая честь большевистской революции 
и партии от обвинений в измене со стороны 

международного пролетариата, а также
от обвинений Антанты в нарушении

союзнических обязательств1

14 января 1918 г.  
III Всероссийский съезд Советов, 
принял резолюцию о всемирном 

затягивании переговоров
и предоставлении Совнаркому 
неограниченных полномочий

по заключению мира
27 января Германия

предъявила ультиматум
о подписании мира

Прибывшая на переговоры 
делегация Украинской рады 

стремилась заключить
сепаратный мир

с Австро-Венгрией

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 121-123.
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Советская делегация 
отказалась подписывать мир 
на ультимативных условиях. 
Впоследствии Л.Д. Троцкий 

объявлен предателем; на самом 
деле он поступил в соответствии 

с решениями обеих правящих 
партий и резолюцией

III Всероссийского съезда 
Советов

18 февраля 1918 г.
Германия, нарушив перемирие, 
начала военные действия, и её 

войска продвинулись на 300 км

Вечером 18 февраля 
политическое руководство страны 

согласилось подписать мир

Давление
немецкого наступления

Ультиматум В.И. Ленина
о выходе из ЦК и СНК

21 февраля вышел Декрет 
«Социалистическое отечество

в опасности».
Навстречу немцам выдвинулись 

вновь созданные части
Красной армии.

Противник был задержан
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23 февраля –
ответ на телеграмму:

Германия согласна
на подписание договора

3 марта 1918 г.
Мирный договор с Германией

был подписан и в середине марта
и ратифицирован IV Чрезвычайным 

Всероссийским съездом Советов.
Россия лишились Польши, Прибалтики, 
части Белоруссии; к Турции отходили 

Ардаган, Башум, Карс.
Россия теряла территорию, на которой 
выплавлялось 73% железа, добывалось

90% каменного угля, где было
40% индустриальных рабочих.

Россия согласилась
на демобилизацию армии и флота.

Контрибуция – 124 млн. золотых рублей

Страны Антанты, 
потеряв союзника в 

войне с Германией, стали 
готовится к интервенции

В стране усилилась 
оппозиция

большевикам

Левые эсеры в знак протеста 
против Брестского мира
вышли из правительства,

но остались в ВЧК

Оккупация Украины обострила
продовольственный кризис

Большевики извлекли
наглядный урок

ошибочности своей концепции 
мировой революции

Мирный договор с Германией
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Аграрные преобразования в России:
20–30-е годы XX века

Переселение:
незавершённая реформа П. Столыпина

1907-1910 гг. – за это время 
численность переселенцев 

измерялась 350 тыс. душ в год, 
что означало успех реформы

В 1920-е годы шёл интенсивный 
отток материальных ценностей

из сельского хозяйства
в промышленность

Если до Первой мировой войны крестьянин получал
70% цены ржи на внутреннем рынке и 75% цены пшеницы

на внешнем рынке, то в середине 1920-х годов – всего по 50%.
Негативную роль сыграли «ножницы цен»

Лишение избирательных 
прав в 1926-1927 гг. 

затронуло середняков

С 1928 г. начинают применяться 
чрезвычайные меры, приведшие

к катастрофическому сокращению 
сельскохозяйственного 

производства,
в первую очередь – коневодства

Высокодоходные крестьянские 
хозяйства облагались

максимальным налогом
Маломощные дворы (40%) –
были освобождены от налога

Законодательные акты в аграрной политике

Подтверждён выход
на хутора и отруба.

Кодекс 1922 г. «впитал» 
некоторые элементы 

столыпинского законодательства.
Однако с середины 1920-х 

годов земельные органы стали 
рассматривать общину

как форму перехода
к коллективизации, поэтому 
переход на хутора и отруба

был вычеркнут
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Гражданское, трудовое и земельное право начала 1920-х годов решило 
важные вопросы, касающиеся порядка предоставления и закрепления земли

в трудовое пользование – непосредственное, бессрочное и безвозмездное.
Юридический «стержень» общинного права

был не коллективистским, а индивидуальным.
Крестьянин мог реализовать все три права собственника –

пользования, владения, распоряжения.
Это способствовало определённой психологической уверенности 

крестьянства в стабильности своего положения
как условного собственника земли

Положение о землеустройстве 1928 г. явилось
фактическим возвращением к ситуации 1919 г.

Национализация земли действительно способствовала
формированию строя, облегчающего переход

к коллективному земледелию, и выступала
инструментом проведения землеустройства и организации

землепользования как дела сугубо государственного.
Навсегда отменялась частная собственность на землю,

а также её купля и продажа, залог, дарение, завещание и обмен

Земля провозглашалась 
собственностью союзных республик.

Все названные меры делали
вложение капитала в землю,
а труда – в хозяйство с целью

его улучшения и повышения 
товарности крайне невыгодным1

1 Рогалина Н. Аграрные реформы России 1910-1920 гг. // Вопросы экономики. – 2001. – 
№ 8. – С. 130-141.
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Гражданская война
и иностранная военная интервенция 

1918-1922 гг.
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Положение в стране осложнялось
из-за иностранного вмешательства в русские дела.

Декабрь 1917 г.
Страны Антанты договариваются о зонах взаимодействия

интересов Советской России

Англия Франция США и Япония

Европейский 
Север, Закавказье
и Средняя Азия

Юг России
и Бесарабия 

Сибирь
и Дальний Восток

Страны Антанты начали искать взаимопонимание с внутренней 
контрреволюцией для организации совместных действий

против Советской власти

Первой начала свою 
интервенцию Германия.

Её войска вторглись в Украину, 
Крым, оккупировали большую 
часть Белоруссии, Прибалтику, 

Донецкую область,
высадились в Грузии

Приглашение
Украинской рады

Воспользовались
слабостью и беззащитностью 

Советской России

На Дону с помощью немцев 
стал властвовать атаман

Н.Г. КрасновВ Украине
Рада была разогнана

Иностранная военная интервенция 
1918-1922 гг.
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Везде вводился германский 
оккупационный режим. 

Восстанавливались старые порядки, 
земля и предприятия возвращались 

прежним владельцам

Суд и расправу
творили военные суды

В апреле 1918 года
в районе Новочеркасска 
генерал Н.Г. Краснов 
формирует Донскую 

белогвардейскую армию 
до 40 тыс. штыков

Войска Краснова 
двинулись на Царицын

На Кубани зашевелились 
останки Добровольческой армии, 

возглавляемой А.И. Деникиным, –
10-12 тыс. сабель

8 марта 1919 
года Деникин стал 

главнокомандующим 
«Вооруженными силами 

Юга России»

Войска Деникина двинулись
на Екатеринодар

В Екатеринодаре сформировано 
Деникинское правительство 

(«Особое совещание»)

Серьёзный удар по Советской 
власти нанесло восстание 

30-тысячного чехословацкого 
корпуса
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8 марта 1918 г.
Англичане и французы, заключив «словесное согласие»

с Мурманским Советом, высадили десант и создали базу для оккупации 
Европейского Севера России.

Дипломатический корпус переехал из Петрограда в Вологду
и стал центром контрреволюционных сил

Англо-франко-американская 
интервенция способствовала 

активизации Белого движения

В начале августа 
1918 года развернулась 

крупномасштабная 
интервенция японских, 

американских, английских, 
французских войск на 

Дальнем Востоке: общая 
численность составила

150 тыс. человек

5-6 апреля
англичане и японцы

вступили во Владивосток

В Самаре в июне 1918 года 
начало действовать правительство

из членов Учредительного собрания 
(Коммуна) под председательством 

В.К. Вольского.
В Томске возникло Временное 

сибирское правительство во главе
с П.В. Вологодским.

Во Владивостоке обосновалось 
Временное правительство 

автономной Сибири и Деловой 
кабинет над прожекторами

союзных держав

15 января 1918 года 
было объявлено о создании 
Красной Армии, которая 
первоначально формировалась 
на добровольческой основе.
10 июля 1918 г. – введение 
всеобщей воинской повинности.
К сентябрю 1918 г. – 550 тыс. 
человек.
Весна 1919 г. – 1,5 млн. 
человек.
В сентябре 1918 г. – учреждён 
Революционный Военный 
Совет.
Осень 1918 г. – политика 
Красного Террора. 
Деятельность ВЦК1

Иностранная военная интервенция 
1918-1922 гг.
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Приняты меры укрепления обороноспособности
Красной Армии.

К концу 1918 г. чехословацкий корпус и части Белого 
движения были отброшены за Волгу.

Армия, которую возглавлял генерал Краснов, отступила
от Царицына. После поражения Германии в Мировой войне

и вывода войска из России рухнули режимы генерала
П.Н. Краснова и гетмана

П.П. Скоронадского в Украине

Адмирал А.В. Колчак, свергнув 
Директорию, установил военную 

диктатуру, затем провозгласил себя 
Верховным правителем России

со столицей в Омске

В марте 1918 г. адмирал Колчак 
сосредоточил основные силы,
и во взаимодействии с силами 

Юденича и Деникина его армия 
двинулась на Москву

Войска Красной Армии под 
командованием С.С. Каменева

в мае 1919 года остановили 
наступление частей Колчака

и под Уфой перешли в наступление.
Проявился также полководческий 

талант М.В. Фрунзе

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 134-149.

Решающие сражения
 за Урал и Сибирь развернулись 

летом 1919 г.
Разгром войск Колчака

в Златоустовской и Челябинской 
операциях.

Армия под руководством
М.Н. Тухачевского 
разбила «белых»

и овладела Уралом.
Под Омском войска Колчака 

потерпели окончательное 
поражение; его режим пал

Октябрь 1919 года.
Разгром войск Добровольческой 

армии Деникина. Боевые 
действия Первой Конной Армии

Неудачей закончился и натиск 
войск Н.Н. Юденича

на Петроград
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Война с Польшей
и поражение Белого движения

В 1919 г. польские войска заняли 
приграничные районы Украины
и Белоруссии, захватили Минск

Желание Советской России прийти
к мировому соглашению с Польшей 

не осуществилось.
Польша требует границы 1772 г. 

Отказ Советской России

В апреле 1920 г. польские войска перешли
в наступление и в мае захватили Киев

• Июнь 1920 г. – Первая Конная Армия С.М. Будённого 
 прорвала оборону поляков.
• Войска Юго-Западного фронта нанесли поражение 
 противнику у Киева, подошли к Карпатам.
• Октябрь 1920 г. – поражение Красной Армии в Польше.
• 18 марта 1921 г. – в Риге был подписан мирный договор
 с Польшей. Польша отказалась от требований границ
 1772 года. Западная Украина и Западная Белоруссия
 перешли в состав Польши
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Завершающий этап Гражданской войны
(конец 1920 г. – 1922 г.)

В 1921 г. войска под командованием Фрунзе сумели разбить в Украине 
армию Н.И. Махно.
Май – июнь 1921 г. – подавление крестьянского восстания в Тамбове.
К 1922 г. – подавлено сопротивление отрядов «зелёных» в Поволжье,
на Урале и в Западной Сибири.
6 апреля 1920 г. было провозглашено создание независимой 
Дальневосточной республики (ДВР), оказавшейся буфером между 
Россией и Японией.
Октябрь 1922 г. – войска Дальневосточной республики заняли 
Хабаровск, Спасск и Владивосток.
Ноябрь 1922 г. – в ДВР была провозглашена Советская власть.
Май 1920 г. – войска под командованием М.В. Фрунзе, преследуя 
отступление «белых», установили в Туркестане Советскую власть.
Август – октябрь 1920 г. – была провозглашена Бухарская Народная 
Советская Республика.
1920-1921 гг. – установление Советской власти в Закавказье
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Причины победы «красных»
и поражения Белого движения

Большевики Белое движение

 После октября 1917 года –
крестьяне получили помещичьи 
земли и поддержали революцию.

 С осени 1919 г. – крестьянство 
начало поддерживать Советскую 
власть, что способствовало 
победам Красной Армии.

 На стороне Советской власти 
по территории влияния оказались 
наиболее развитые регионы 
России.

 Умелый подбор руководящих 
кадров и мобилизационные 
мероприятия.

 Общественная поддержка 
рабочих и крестьян стран
Западной Европы.

 Молодёжь была в основном на 
стороне большевиков благодаря 
агитационной работе в массах

 Соперничество за лидерство
в движении.1

 Неумение укрепить отношения
с крестьянством

и рабочим классом.

 Политика террора
на захваченных

территориях.

 Попытка восстановления
старых дореволюционных 

порядков

1 Цветков В.М. Белое движение в России 1917-1922 годы // Вопросы истории. – 2000. – 
№ 7. – С. 56-61.
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План ГОЭЛРО

21 февраля 1920 г. ВСНХ принял решение о разработке плана 
электрификации. VIII Всероссийский съезд Советов, состоявшийся
в декабре 1920 г., принял план эликтрификации России – ГОЭЛРО, 

названный им «второй программой партии»1

Экономическая цель плана: 
восстановление и развитие 

разрушенной в годы Гражданской 
войны экономики
Советской России

Руководитель государственной общеплановой 
комиссии (Госплан, февраль 1921 г.) – Г. Кржижановский

(в состав комиссии вошли 200 учёных и инженеров)

Претворение в жизнь планов ГОЭЛРО

6 декабря 1925 г.
Введена в строй 

Шатурская 
теплоэлектростанция

1926 г.
Дала 

электричество 
для 

промышленности 
и хозяйства

Волховская ГЭС
(58 тыс. кВт)

1926-1928 гг.
Были введены в 

строй Штеровская 
в Донбассе и 

Земо-Авчальская 
гидроэлектростанции 

на р. Куре;
началось интенсивное 

строительство 
Харьковской, 
Шахтинской,

Киевской, 
Саратовской, 

Свирской ГЭС

1927-1932 гг.
строительство 

крупнейшей в Европе
электростанции на реке 

Днепр – Днепрогэс3

Метод осуществления: 
мобилизационный, с опорой 
только на собственные силы

Политическая цель плана: 
первая попытка показать большей 

части населения возможности 
диктатуры пролетаритата

в политике улучшения жизни 
народа в рамках военно-

коммунистической модели 
строительства социализма.

В.И. Ленин назвал план ГОЭЛРО 
второй программой партии2

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 109-121.

2 Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества: XX – 
начало XXI века: Учебник для 11-х классов средних общеобразовательных учебных заведе- 
ний. 2-е изд. – М., 2004. – С. 137.

3 Там же. – С. 141.
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План ГОЭЛРО
за 10 лет был перевыполнен:

В 1932 г. СССР производил
13,5 млрд. кВт/час

(в 1913 г. – 2 млрд. кВт/час)

План предусматривал увеличение выработки 
электроэнергии в 4,5 раза

В 1940 г. СССР производил
48 млрд. кВт/час

Британский писатель-фантаст Герберт Уэллс, посетивший Россию
осенью 1920 года в поисках фантастических сюжетов,

встречался с В.И. Лениным и назвал его «кремлёвским мечтателем»,
а затем написал книгу «Россия во мгле», где электрификация

представлена автором как «электрофикция»
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Концепция строительства социализма

Осуществление намерений строительства нового общества
в 3 этапа:

I. 1917-1921 гг.
Исторически его называют военно-коммунистическим.

II. Весна – осень 1921 г.
Когда планировали смену экономической политики.

III. НЭП
Классически связан с решением X съезда
ЦК партии и Политбюро в декабре 1921 г.

Представления о социализме отражали унаследованный от К. Маркса
(«Социализм – общество прямого продуктообмена»)

и накопленный при жизни В.И. Ленина опыт, прежде всего
опыт созидания новых общественных отношений

Военно-коммунистическая модель наиболее полно отвечала данному 
утверждению: она исходила из всеобъемлющей концентрации сил и средств 

(товаров и продуктов в руках государства для его обмена
на результаты труда)

Методы выполнения вводимой 
концепции – силовые

Основными задачами
военно-коммунистической 

модели, принимаемой в России
в годы гражданской войны, были:

1. Мобилизация сил и средств 
для победы в гражданской войны

2. Создание условий
для применения данной модели 
в последующие годы мирного 

строительства

3. Подготовка партийных 
кадров, убежденных в правоте 

марксовского положения

4. Перевоспитание бывших 
эксплуататорских классов 

на установках военно-
коммунистической модели

5. Устранение с помощью 
военной силы всех противников 

военно-коммунистической модели
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Военно-коммунистическая модель
строительства социализма

Введена монополия 
внешней и внутренней 

торговли
Предполагает 

централизацию.
Созданы главки, которые 
пытаются управлять не 

только государственными 
учреждениями: политика 

огосударствления 
кустарей, кооперативов, 

частников – до них 
доводится план

Признание принудительных 
форм организации труда 

социалистическими,
и не только Л. Троцким,
но и всем Политбюро.

Это не только субботники,
но и трудовые армии,

трудовая повинность крестьян.
Эти методы распространены

на всю страну
Товарно-денежные

отношения отменяются

Введено административно-плановое
регулирование производства

Все товары идут 
через государство

Локально торговля развивается
только через лотки, т.е. на улицах

Всеми формами кооперации заняты 
2/3 населения; наблюдается сужение 

деятельности кооперативов

Была уничтожена 
самодеятельность населения

В 1919 г. ликвидирован Госбанк.
Крестьяне не хотели покупать на 
дешёвые деньги из-за инфляции

(лошадь стоила как пара
хромовых сапог)

По К. Марксу, 
данный облик 

близок по 
содержанию к 

представленному 
социализму.

Поэтому не трудно 
представить, что 
об отмене денег 

начали
говорить уже

во II программе 
партии
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Шёл процес огосударствления предприятий:
все предприятия с 5 рабочими и одним двигателем
и с 10 рабочими без наличия двигателя переходили

в собственность государства.
Остались только кустари и кооперативы

На селе существовала община и действовала продразвёрстка

20-30% товаров выдавалось
по твёрдым ценам, остальные –

по рыночным, в 10-15 раз
выше государственных

Монополия на 24 вида 
сельскохозяйственной продукции.

Была введена коллективная 
ответственность за выполнение 

плана заготовок

Велась политика социального 
нивелирования, политика 

раскулачивания через действия 
продовольственной развёрстки, 

а остальное подводилось 
под достижение цели через 
натуральную форму обмена.
Урал и Сибирь до политики 

продразвёрстки – 13% кулачества, 
после политики военного 

коммунизма – 2%

Если не засевалась 
хлебом положенная часть 
земли, вводилась система 

заложников.
Жизнь крестьянских хозяйств 

регламентировалась

Рабочие не 
поддерживали данную 

уравнительную систему 
оплаты и принуждение.
30% рабочего времени 

пропадало из-за 
невыхода на работу

Бесплатные коммунальные
услуги, жильё, проезд;

выдавались карточки на питание

После освобождения от Колчака на Урале и в Сибири
у крестьян выгребли 64% урожая.
Крайне возможная планка – 60%.

Как следствие данной жестокой меры – голод
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В 1920 г. в 36 губерниях (где не было «белых»), 
находившихся на военном положении, 

в восстаниях против политики военного 
коммунизма участвовало 400 тыс. крестьян.

Дизертировало из Красной Армии в этом 
же году 2,81 миллиона солдат, которые были 

выходцами из крестьянской среды.
Восстания крестьян в Тамбовской 

губернии, в Кронштадте, в Сибири и т.д.
Требования восставших: выборы

в Учредительное собрание, отмена политики 
военного коммунизма, отстранение большевиков 
от власти, привлечение иностранного капитала

для восстановления народного хозяйства

Мелкотоварное 
производство отказалось 

идти в русле навязанных ему 
коммунистических идей,

в нерыночных отношениях

Всего по стране 
бездействовало

9/10 мощностей.
Сбои в планировании.
Экономика на уровне

1825 года

В.И. Ленин постепенно меняет свою позицию и делает ссылку на то, чтобы 
«...опираться на единоличного крестьянина, он таков и в ближайшее время 
иным не будет, и мечтать о переходе к социализму и коллективизации не 
приходится...»   [Полн. собр. соч. – Т. 42. – С. 181.]

В статье «О кооперации» В.И. Ленин 
предлагал развивать её не в форме 

колхозов, что представлялось ему более 
отдалённой перспективой, а в форме 
простейшей кооперации – торговой, 
кредитной, снабженческо-сбытовой

Голод 1921 года сократил 
количество крестьянских 

хозяйств. 
Однако уже к осени 1921 г. 
крестьяне получили право 

торговать излишками урожая

21 марта 1921 г.
ВЦИК утвердил 

декрет «О замене 
продразвёрстки 

натуральным налогом
X съезд партии

взял курс на НЭП2

Основной состав Политбюро был против 
НЭПа – рыночной модели строительства 

социализма.
В знак протеста жена члена Политбюро 
Пятакова, профессиональная революционерка, 
вышла из зала заседания и застрелилась

Как вспоминал маршал 
М.Н. Тухачевский, 

возглавлявший 
подавление 

крестьянского 
бунта в Тамбовской 

губернии, «...мужики 
настолько озверели от 

продразвёрстки,
что с обыкновенными 

колами шли
на пулемёты...»

1 Загладин Н.В. и др. Указ. соч. – С. 129.
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Итоги:
Глава 1.

Россия в годы революционных потрясений
и Гражданской войны

В России победила Октябрьская революция
(25 октября 1917 года)

Подписав кабальный 
Брестский мир, Россия 

вышла из числа 
воюющих стран Первой 

мировой войны

Диктатура рабочих и крестьян
в рамках государственной политики 

победила на всей территории 
Российской империи и одержала 

победу в годы Гражданской войны

Россия приобрела неудачный опыт строительства нового общества
на принципах прямого продуктообмена

2 Березовская Л.В., Березовский Е.В. Формирование управленческого аппарата Сибири 
в первые годы НЭПа // Вест. Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. – 2003. – № 1. – 
С. 75-76.
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Новая экономическая политика (НЭП)
Экономическая цель – дать стимул развитию хозяйства в стране в системе 
частично рыночных отношений, оставив за государством право регулировать 
экономику законодательной деятельностью и силовыми действиями вводить

мобилизационные методы хозяйствования

Отмена 
продразвёрстки

Крестьяне получили 
право торговать в пределах 
своего района излишками 

сельхозпродукции

Разрешались
концессия и аренда

Возвращение к идее развития 
кооперации.

В основе – 4 принципа:
1. Добровольность.
2. Материальная 
    заинтересованность.
3. Материальная поддержка 
    государства.
4. Кооперация должна была пройти 
    путь от низшей формы к высшей.

В 1927 г. – 50% хозяйств
было охвачено новой формой 

кооперации
в сельском хозяйстве

Восстановление товарно-
денежных отношений с октября 

1921 г.
Воссоздание банка и твёрдой 

конвертируемой валюты

Дифференциация 
общества развивается в 

системе рыночных товарно-
денежных отношений

В 1922 г. 
ликвидируются 
трудовые армии

Глава 2.
Советское государство и общество в 1920–1930-е годы

 Партийной элите 
предоставлена 

возможность научиться 
методам строительства 

коммунистического общества 
в условиях прекращения 

Гражданской войны

Во Второй Программе партии
не был отменён тезис 

социалистического общества 
как общества прямого 

продуктообмена – это была 
азбука, по которой обучалось 
не одно поколение партийных 

функционеров

Окончательно 
трудовые армии 

были ликвидированы 
только в 1991 году
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В статье о кооперации В.И. Ленин конкретизирует:
«Теперь мы вправе сказать, что простой рост кооперации для нас 
тождественен... с ростом социализма».

[Полн. собр. соч. – Т. 45. – С. 376.]

Кооперация, по мнению В.И. Ленина, обеспечивала переход к социализму
«... путём возможно более простым, лёгким и доступным для крестьян».

[Полн. собр. соч. – Т. 45. – С. 370.]

«НЭП всерьёз и надолго».1

Эти слова были произнесены В.И. Лениным не сразу:
первоначально НЭП для него был тактическим шагом

Применение НЭПа на практике привело к появлению 
«русского чуда», когда разрушенная и обескровленная войной 

страна за 5 лет восстановила довоенный уровень производства.
К примеру, мяса производилось 80-100 кг

на человека, т.е. в два раза больше,
чем в 1990 году!

Программа партии не была отменена. Все учились азбуке коммунизма 
у Бухарина и Преображенского, где НЭП трактовался как общество 

продуктообмена. Это, вероятно, дало возможность Каменеву и Зиновьеву 
утверждать, что НЭП был только манёвром до периода освоения новых 

экономических и производственных технологий

В промышленности 
разрешалось брать в аренду 

средние и мелкие предприятия

Иностранным инвесторам 
предлагали концессии

Разрешается
оптовая торговля

Восстановление товарно-денежных отношений с октября 1921 г.
Воссоздание банка и твёрдой конвертируемой валюты

Командные высоты экономики 
страны остались в руках 

государства

1 Загладин Н.В. и др. Указ. соч. – С. 139.
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Рост численности крестьянского населения, увеличение масштабов 
аграрного перенаселения привели к тому, что средняя прибавка надельной 
удобной земли на хозяйство сократилась в 1926-1927 гг. до 0,5 десятины.

Тогда же стоимость капитала в среднем на хозяйство составила 83,3% уровня 
1913 года, а стоимость сельскохозяйственного инвентаря – 69,3%

«Чисто НЭПовская политика» 1922-1927 гг. при сравнении с 
довоенной пятилеткой по вышеприведённым данным проигрывает

Достигнутые успехи отвечали возможностям крестьянских 
хозяйств низшего натурально-потребительского типа за счёт 
развития рыночных отношений. Аграрная революция привела 

к уменьшению производственных возможностей села

В записке В. Молотову (1927 г.) А. Чиянов писал:
«В итоге производящий аппарат нашего сельского хозяйства, ликвидировав 

крупные формы помещичьего хозяйства и значительную часть уже 
образовавшихся в начале войны фермерских хозяйств, в ещё большей степени, чем 
раньше, оказался состоящим из хозяйств незнакомого ещё докапиталистического 

семейного типа, с обострёнными благодаря объединению кабальными 
взаимоотношениями в области сдачи и найма инвентаря и рабочего скота. 

Произошло усиление натурально-потребительского типа хозяйства в ущерб 
рыночному. Произошло резкое сокращение производства товарного хлеба
(с 213,2 до103,3 центнеров). С национализацией земли исчез вненадельный 

земельный фонд, а именно на нём, на купчих и арендованных землях строилось
до революции крупное рыночно ориентированное крестьянское хозяйство»

Сельское хозяйство в период НЭПа

Цели реформы:
1) создание условий для ликвидации голода в 
стране;
2) постепенное накопление средств
для проведения социалистических преобразований
в промышленности;
3) дать время партийной элите для осмысления
всего достигнутого и разработки новой 
стратегической линии

Метод
проведения
реформы –

мобилизационный

1 Рогалина Н. Аграрные реформы в России 1910-1920 гг. // Вопросы экономики. – 
2001. – № 8. – С. 130-141.
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Кризис НЭПа

1923 г.
«Ножницы 

цен»

Снижение 
покупательной

способности крестьян

Острая дискуссия в партии о путях дальнейшего развития

Резкое снижение потребления
крестьянами промышленных товаров

«Левые»
(Троцкий, Преображенский, 

Пятаков):
приоритет развития 

промышленности.
Основное условие преодоления 

экономической отсталости страны.
Советский Союз находится

в международной экономической 
изоляции, значит средства

на развитие промышленности 
необходимо перевести

из сельского хозяйства, что 
осуществляется за счёт повышения 

цен на промышленные товары
и снижения закупочных цен

на сельхозпродукцию,
а также увеличения 

налогообложения крестьян,
в первую очередь – зажиточных 

(что впоследствии привело к 
появлению «ножниц цен»)

«Правые»
(Бухарин, Дзержинский):

приоритет развития
сельского хозяйства.

Необходимо создать условия
для обогащения крестьян

и появления устойчивого спроса 
на промышленную продукцию, 
что будет стимулом ускоренного 

развития промышленности.
Необходимы развитие

и государственная поддержка 
крестьянской кооперации,

которая в итоге приведёт страну
к социалистической экономике.

Индустриализация за счёт деревни 
грозит разрывом отношений

с крестьянством и даже 
гражданской войной

Сталин, Каменев, Зиновьев не заняли чёткой позиции в данном вопросе. 
Сталин в 1925-1926 гг. больше склонялся к позиции «правых»,

но в конце 20-х – начале 30-х гг. – времена форсирования индустриализации –
принял сторону «левых», но в более радикальном варианте,

что привело к полной выкачке средств из деревни и массовому голоду

В обществе доминировала установка большевиков
на временный и переходный характер НЭПа

1925, 1927-1928 гг.
Товарный кризис и 

кризис хлебозаготовок
(по политическим 
и идеологическим 

причинам)
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Противоречия НЭПовской экономики

Пока шло плановое 
восстановление, НЭПовская 
экономика оправдывала себя

Благодаря высоким ежегодным 
темпам роста (от 40 до 60%) 

быстро нарастал валовой объём 
промышленной продукции 
государственного сектора

Слабеющие единоличные хозяйства
ограничили производство хлеба. 

В 1927-1928 гг. прирост сельскохозяйственной 
продукции составил всего 2,5%,

в 1929 г. – обнаружился спад на 2,5%

1928 г. – в стране введены карточки на продовольствие.
1929 г. – карточная система введена во всех городах страны

Насильственное изъятие хлеба у крестьян
в 1928-1929 гг. по низким государственным ценам.

К тем, кто не сдавал, применяли
статью 107 – за спекуляцию.

Шёл процесс закрытия рынков и запрет
частной торговли хлебом
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НЭП

НЭП можно рассматривать
как реформу Как любая реформа, она 

должна оцениваться с позиции 
социально-экономической 

эффективностиНЭП в качестве антикризисной 
модели состоялся

Произошло частичное 
восстановление экономики

на базе сотрудничества
государства с крестьянством

Достигнутые успехи отвечали возможностям 
крестьянских хозяйств низшей формы –

натурально-потребительского типа организации

Отличие НЭПа от 
военно-коммунистической 

модели

В ущерб хозяйствам 
рыночного типа

В середине 1920-х годов 
производящий рыночный тип 

хозяйства был представлен не более 
чем 4% крестьянских дворов

Стоимость капитала
в среднем на хозяйство 

составляла 83,3%
от уровня 1913 г.,

а стоимость 
сельскохозяйственного 

инвентаря – 64,3%

В 1927 г. в стране 
насчитывалось всего 1,4% 

хозяйств с посевной площадью 
от 16 десятин и выше

Прежний довоенный уровень товарности 
земледельческих хозяйств не был достигнут

в большинстве производящих районов

Для обеспечения 
центра не хватало хлеба

Приходилось ввозить
хлеб из Сибири

Для полного восстановления аграрной экономики и производственного 
освоения земли требовалось развитие крупнопосевных хозяйств товарного 

типа1, что и послужило поводом для проведения коллективизации

1 Рогалина Н. Аграрные реформы в России 1910–1920-х годов // Вопросы экономики. – 
2001. – № 8. – С. 130-141.
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Образование СССР

И.В. Сталин:
проект «автономизации», 
по которому все советские 
республики входят в состав 

РСФСР на правах
автономных республик;
высшими органами власти

в новом государстве назначаются 
руководящие органы РСФСР, 
решения которых становятся 

обязательными для всех 
наркоматов республик

В.И. Ленин:
проект «федерализации»,
по которому все советские 
республики добровольно 

объединялись в федеративное 
государство, в основе которого 
было сохранение республиками 
независимости и равноправия

6 октября 1922 г.
ленинский проект одобрен на Пленуме ЦК РКП(б)

30 декабря 1922 г.
I съезд Советов СССР

Провозглашение образования 
СССР в составе четырёх 

союзных республик:
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР

Необходимость выработки 
союзной конституции

Избран высший союзный 
законодательный орган –

центральный исполнительный 
комитет (ЦИК), и его 

председатели: Калинин (РСФСР), 
Нариманов (ЗСФСР), Петровский 

(УССР), Червяков (БССР)



45

31 января 1924 г.
II Всесоюзный съезд 

Советов принял первую 
Конституцию СССР

Провозглашение права республик
на свободный выход из состава 

СССР и вхождение новых 
социалистических республик 

(созданных внутри страны
или за её пределами)

В 1925 г. в состав СССР вошли 
Узбекская и Туркменская ССР,

в 1929 г. – Таджикская ССР

Определён круг вопросов, 
находящихся в ведении союзных 

органов: внешняя политика, 
границы, вооружённые силы, 

транспорт, связь, планирование 
народного хозяйства, объявление 

войны и заключение мира, 
бюджет, деньги и кредиты.

 Высший орган власти –
Всесоюзный съезд Советов,

в промежутках между ними –
ЦИК, в состав которого входили 
Совет Союза (пропорционально 

численности населения республик) 
и Совет Национальностей (по 

пять человек от каждой союзной 
или автономной республики и по 
одному от автономного округа).

Исполнительная власть –
Совет Народных Комиссаров
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Общественно-политическая жизнь страны
в 1921–1940 гг.

Были нанесены удары по остаткам оппозиционных сил
после окончания Гражданской войны

По оппозиционным
партиям

По Русской православной
церкви

Причины, подтолкнувшие 
большевиков к подавлению 

оппозиции

ВЧК сделала вывод о том, 
что партия эсеров из-за 

своей позиции вдохновляет 
кулаков на бунт и готовит 

восстание против
власти Советов

Летом 1922 г. в Москве был 
организован суд над эсерами1

Из 34 обвиняемых 12 человек 
были приговоорены к расстрелу, 

остальные – к тюремному 
заключению.

Впоследствии расстрел
был заменён на тюремное 

заключение и ссылку

Политическое и 
идеологическое давление 

на меньшевиков постоянно 
возрастало

В 1923 г. эта партия 
перешла на нелегальное 

положение

Меньшевиков 
арестовывали и сажали в 

тюрьмы

В июне 1923 г. И.В. Сталин
подписал секретный циркуляр

«О мерах борьбы с меньшевиками»

В 1923-1924 гг. ЦК ВКП(б) было 
организовано «ликвидационное движение» 
за самороспуск РСДРП, части из которой 

вступали в ВКП(б).
К 1930 г. почти все ячейки

меньшевиков исчезли

1 Морозов К.Н. Судебный процесс над эсерами 1922 года в «освещении» ОГПУ // Вопро-
сы истории. – 2006. – № 11. – С. 3-21.
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В ВКП(б) формируется оппозиция

Группа «Демократический 
централизм» – призывала 
изменить курс на развитие 

рабоче-крестьянской демократии

Рабочая оппозиция, в 
которую входили руководители 
профсоюзов: они настаивали 

на передаче управления 
промышленностью профсоюзам

В этих условиях X съезд партии принял резолюцию
«О единстве партии» и предписал распустить

ячейки партии, где имеются фракции

И всё-таки раскол между 
лидерами большевистской партии 

обозначился в конце 1923 года В октябре 1923 г. Л. Троцкий 
направил письмо в ЦК 

партии, где указал на «зажим» 
демократии, отрыв от масс, 

«обюрокрачивание»
Дискуссия приобрела характер 

обсуждения политики партии
в области экономики, идеологии

и политики Октябрь 1923 г. – Пленум 
ЦК и ЦКК осудил выступления 

Троцкого.
Январь 1924 г. – конференция 
РКП(б) приняла резолюцию,
где оппозицию критиковали

за отход от ленинизма1

Смерть В.И. Ленина усилила 
борьбу за власть

Основная борьба за власть развернулась между Сталиным, Каменевым, 
Зиновьевым с одной стороны и Троцким – с другой

Борьба в руководстве РКП(б) в 1921–1930-е гг.

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. Указ. соч . – С. 223-229.



48

Новая оппозиция (1925 г.)
Шла борьба между Сталиным

и его единомышленниками по партии
предыдущих лет – Каменевым и Зиновьевым

Оппозиция требовала отставки 
Сталина с поста генерального 

секретаря РКП(б) и усилить роль 
диктатуры пролетариата

Сталин предлагал усилить роль 
государства в жизни общества

Разгром новой оппозиции,
т.к. Сталин к этому времени 

располагал реальной властью

Весной – летом 1926 г. оформился так называемый
«троцкистско-зиновьевский блок», объединявший

ранее оппозиционные группы (рабочая оппозиция, группа 
«демократического централизма», троцкисты, «новая оппозиция»)

Открытая цель – подвергнуть критике нарождающуюся 
номенклатуру и авторитаризм И.В. Сталина.

Скрытая цель – дискуссия о путях строительства 
социализма в СССР

Апрель 1926 г. – 
оппозиция потерпела 

поражение

Оппозицию не поддержал
рабочий класс, который устал
от внутрипартийной борьбы

Октябрь 1926 г. – объединённый 
Пленум ЦК и ЦКК исключил 

Троцкого и Каменева из Политбюро.
Однако их сторонники продолжали 

критиковать И.В. Сталина
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Правая оппозиция (1927 г.)
Из партии были исключены Л. Троцкий, Г. Зиновьев 

и на XV съезде партии – ещё 75 участников 
троцкистско-зиновьевской оппозиции,

в числе которых были
Л. Каменев, Г. Пятаков, К. Радек,

Х. Раковский, П. Смигла

Каменев, Зиновьев и их 
сторонники прекратили 

сопротивление и заявили, что 
подчиняются решениям съезда.

Взамен им было обещано 
восстановление в партии

Однако 17 января 1928 г.
Троцкий под конвоем был выслан 

в Алма-Ату

Сталин вышел победителем
во внутрипартийной борьбе

за власть
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Крупнейшие политические процессы
30-х годов XX века

Убийство С.М. Кирова послужило сигналом
для массовых политических репрессий

Политическая цель репрессий, проводимых в стране
по указанию И.В. Сталина, – убрать с политической арены

всех своих противников

Были арестованы
Каменев и Зиновьев:

бывшие руководители 
оппозиции были вынуждены 
признать свою вину на суде.

Хотя никаких улик в 
подстрекательстве к убийству 
С.М. Кирова не было, все они 

получили тюремные сроки: 
Зиновьев – 10 лет,
Каменев – 5 лет

Новый процесс против
Зиновьева и Каменева:

их обвиняли в том,
что в 1932 г. они создали 

«троцкистско-зиновьевский 
центр» и получали инструкции

от Троцкого, подготавливая 
убийство Сталина.

Все обвиняемые были 
приговорены к смерти

и казнены

• В конце 1937 г. – состоялся процесс над Г. Пятаковым, К. Радеком,
  Г.Я. Сикольниковым и Л.П. Серебряковым – обвинения в шпионаже
  в пользу Германии и создании антисоветского троцкистского центра.
• Май – июнь 1937 г. – террор обрушился на военных:
  к расстрелу приговорены М. Тухачевский, Р. Эйдеман, А. Корк и другие.
• Трагически сложилась судьба делегатов XVII съезда партии:
  из 1966 делегатов погибло 1108 человек, из 139 членов и кандидатов
  в члены ЦК ВКП(б) – 110.
• В марте 1937 г. – процесс над Н. Бухариным, А. Рыковым, Х. Раковским, 
  Н. Крестинским: их обвинили в подготовке реставрации капитализма, 
  организации вредительства, убийстве Кирова, подготовке убийства
  В. Куйбышева, М. Горького и В. Межинского.
  Всех их признали виновными и расстреляли.
• Репрессиям подверглось и всё население Советского Союза
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Культурное строительство
в 1920 – 1930 гг.

По переписи 1920 г. грамотность 
населения России к концу 

Гражданской войны осталась
на уровне 1897 г.

В стране насчитывалось более
54 млн. неграмотных

(в возрасте 9 лет и старше):
из 1000 жителей –
319 неграмотных.

Острый дефицит учителей

Тоталитарная модель 
образования содержала одну 
единственную ценность: это 
Единственно Верное Учение.

Вариативности нет.
За 20 лет мирного 

строительства СССР удалось 
в 7 раз увеличить количество 
студентов при доступности 
высшего образования для 

всех слоёв населения

Школа формировалась как 
единое целое – трудовая и 

политехническая.
Её единство обеспечивалось 

общностью учебно-
воспитательного процесса 

и единым содержанием 
образования.

Политехническая и трудовая 
направленности подготовки 
дополнялись уроками труда, 
внеклассной, внешкольной 
работой на предприятиях
и в сельском хозяйстве

Проведение индустриализации
и коллективизации сельского хозяйства 

ускорили процесс ликвидации 
безграмотности.

В 1928 г. по инициативе комсомола 
всесоюзный культпоход по борьбе

с неграмотностью превратился
в массовое движение.

Возникли тысячи пунктов и школ по 
ликвидации безграмотности (ликбезы).

Повсеместно грамотные учили 
неграмотных азбуке, письму и счёту.
В 1930 г. на «фронт ликбеза» было 

мобилизовано свыше 1 млн. студентов, 
слушателей советско-партийных школ.
Всего за 20 лет (1920 – 1940 гг.) стало 

грамотными 60 млн. взрослых

Указом В.И. Ленина 1918 г. 
запрещены дореволюционные 
учебники; учителя подлежали 

переучиванию и перевоспитанию;
обучение без учебных книг

и без подготовленных учителей

В 1923 г. создаётся Всесоюзное 
общество «Долой неграмотность» 

во главе с М.И. Калининым

Наряду с девятилеткой (1-я ступень –
5 лет и вторая ступень – 4 года)

в городе получили распространение 
семилетние школы фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ),
а на селе – школы крестьянской 

молодёжи (ШКМ)
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Одновременно в стране складывались условия для осуществления всеобщего 
обязательного начального образования, которое вводилось в 1930-1931 гг.

В городах и рабочих посёлках всеобуч предусматривался
в объёме школы-семилетки.

К этому времени в начальной школе обучалось 98% всех детей
в возрасте от 8 до 11 лет (в 1927/28 гг. – 51,4%).

Общая численность учащихся в начальной и средней школе
возросла с 21,3 млн. в 1932 г. до 35,6 млн. – в 1940 г.

15 мая 1934 г. СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) приняли постановление 
«О преподавании гражданской 

истории в школах», которое 
рекомендовало добиваться 

доступности, наглядности и 
конкретности в преподавании, 
соблюдать хронологическую 

последовательность в изложении 
событий, избегать «абстрактных 

социологических схем».
Имена царей, даты битв и войн 

снова входили в школьную 
программу

В 1921 г. на базе 
Коммунистической академии 
открылся Институт красной 
профессуры для подготовки 

идеологических кадров.
Возглавил его известный историк 

М.Н. Покровский.
Кадры обществоведов готовили 

также Социалистическая 
академия, факультеты 

общественных наук Московского
и Ленинградского университетов

Учитывая возросшие 
потребности экономики, ЦИК 
и Совнарком СССР в августе 
1928 г. дали указание готовить 

инженеров и техников по 
сокращённой программе с 

расширением производственной 
практики.

На крупных предприятиях 
открывались техникумы и курсы 

по подготовке в вуз.
В 30-е годы в целях приближения 

к народному хозяйству вузы 
передавались в ведение 

наркоматов

К концу 1930-х годов число 
вузов перевалило за 750, а 

техникумов и других средних 
социальных учреждений – за 3,7 

тысячи.
Общая численность студентов
в вузах и техникумах достигла

1,7 млн. человек из числа
рабочих и крестьян
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Важнейшей особенностью советской высшей школы
было введение обязательного изучения студентами

марксизма-ленинизма и истории ВКП(б)

Всего за 1930-е годы вузы дали народному хозяйству
около 900 тысяч специалистов.

Это позволило Сталину сделать ставку на молодёжь:
молодая смена становилась серьёзной политической силой1

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 263-279.
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Литература и искусство
в 1920–1930-е годы

В 1923 г. родился спецхран, 
где хранились «вредные и 

контрреволюционные» книги

Правящие верхи не вмешивались в творческий процесс, 
полагая, что писатели, художники, композиторы

и театральные деятели сами разберутся в своих делах
и встанут на сторону советской власти.

Осуществлялся негласный контроль над созданием
творческих объединений и политическая цензура

Значительное место
в литературном движении 

занимал Пролеткульт, 
возникший в канун Октября

и просуществовавший
до 1932 г.

Идеологами были
А. Богданов

и П. Лебедев-Полянский.
Некоторое время это 

движение поддерживал
А.В. Луначарский.

Свою задачу Пролеткульт
видел в создании особой
пролетарской культуры.
Партия резко осуждала

вульгарно-социалистические
идеи Пролеткульта.
В.И. Ленин считал

это движение
«теоретически неверным
и практически вредным»

Весной 1928 г. состоялся Первый 
съезд писателей страны, на котором 

было создано Всесоюзное объединение 
ассоциаций пролетарских писателей

(Л. Авербах, П. Керженцев,
А. Фадеев и др.)

Одновременно усилилось 
реалистическое направление

в литературе.
Е.И. Замятин написал роман-конфликт 
антисоциалистической направленности 

«Мы», изданный за рубежом;
М.А. Шолохов – первую книгу

«Тихого Дона»;
А.Н. Толстой – роман «Сестра»

и «Восемнадцатый год»
из трилогии «Хождение по мукам»
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Родоначальниками советской детской литературы 
стали С.Я. Маршак, Б.С. Житков, К.И. Чуковский

В конце 1920-х годов в литературе наметился поворот в сторону
более глубокого осмысления происходивших событий в обществе

и их влияния на судьбы людей.
Представители авангардизма и модернизма переходили на позиции реализма.
Прозаики и поэты брались за серьёзное отображение противоречий в жизни 

общества, за создание подлинно художественных образов своих героев.
Среди них зрело стремление к творческому объединению всех писательских 

сил, поддерживающих идею строительства социализма.
Идею объединения воплотил Максим Горький,
который в 1931 году вернулся из-за границы.

В августе 1934 г. в столице состоялся
Первый Всесоюзный съезд советских писателей
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Развитие изобразительного икусства также сопровождалось
появлением большого числа направлений и группировок.

Наиболее массовой была Ассоциация художников революционной России 
(АХР, 1922 г.), которая ставила своей целью возрождение

передвижнических традиций в духе «художественного документализма»
и «героического реализма»

Оживлению театральной жизни способствовало появление целой плеяды 
выдающихся мастеров сцены, таких, как К.С. Станиславский,

В.И. Немирович-Данченко, Е.П. Вахтангов и т.д.

Ряды музыкантов пополнились молодёжью.
Молодой композитор Дмитрий Шостакович написал свою первую симфонию.

Проявили свои таланты Исаак Дунаевский, Виссарион Шебалин1 и т.д.

В конце 1930-х годов в СССР работало более 750 театров.
В 1936 г. было утверждено звание народного артиста СССР.

К званию народного артиста были представлены:
К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.И. Качалов и т.д.

Показателем возросших духовных запросов населения стало развитие сети 
культпросветучреждений и художественной самодеятельности.

К концу 1930-х годов в городах и сёлах насчитывалось более
100 тысяч клубов и 90 тысяч библиотек, 25 тысяч оркестров

народных инструментов и т.п.
Это во многом свидетельствовало о возросшем уровне культуры

широких слоёв населения

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 279-283.
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Положение Русской православной церкви
после 1917 года

После октября 1917 года произошёл резкий сдвиг во взаимоотношениях 
общества, государства и церкви – в сторону ограничений христианского 

наследия России и в пользу принципов секулярного общества,
а также к преодолению религии как явления человеческого сознания вообще

Декрет СНК от 20 января 1918 г.
«Об отделении церкви 

от государства и школы от церкви»

Провозглашалась свобода совести, 
и одновременно религиозным 

обществам запрещалась владеть 
собственностью, что фактически 

означало национализацию их 
имущества, лишение их прав 

юридического лицаДекрет был признан 
утратившим силу лишь

в связи с принятием в октябре 
1990 г. 3акона РСФСР

«О свободе вероисповеданий» Конституции 1918 г. и 1925 г.
наделяли граждан правом

на свободу как религиозной,
так и антирелигиозной пропаганды;

со временем всё свелось только 
именно к антирелигиозной пропаганде

Советская власть 
национализировала

церковное имущество.
У монастырей и церквей
изъяли не только земли,

но и хозяйственный инвентарь

Согласно отчёту Наркомата юстиции уже к осени 1920 г. у церквей
было изъято 7150 млн. руб., национализированы 722 монастырских 

комплекса – более половины имеющихся в России.
Церковь была лишена и социальных объектов – приютов, больниц и т.д.

С национализацией частных банков духовенство утратило
свои денежные вклады

До революции в России было 77,5 тыс. церквей и мечетей:
только в Москве к началу 20-х годов XX века должно было быть более 1800 

православных церквей – именно поэтому столица называлась «златоглавой»

Попытка сформировать первую в истории человечества нацию атеистов
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Был арестован патриарх
Тихон и другие деятели 
православной церкви;
многие священники
были расстреляны,

подверглись заключению
и административной высылке

На священников обрушились 
репрессии.

В.И. Ленин ставил священников 
в один ряд с белогвардейцами 
и помещиками и предавал их 

беспощадному террору.
Так, в телеграмме в Пензу

9 августа 1918 г. он предписывал: 
«Провести беспощадный массовый 

террор против кулаков, попов
и белогвардейцев»1

В 1922-1923 гг.
было уничтожено

8,1 тыс. священников
и монахов,

в том числе 1962 монаха
и 3447 монахинь

Внесённые в 1929 г.
в Конституцию РСФСР 
изменения исключили 

всякую свободу религиозной 
пропаганды.

Тем не менее в 1929 г.
в СССР еще действовало

50 тыс. церквей С 1930-1934 гг. число 
храмов сократилось на 30%, 
были фактически закрыты 

все монастыри, многие 
священники репрессированы. 
Число монастырей с 1939 г. 

сократилось до 5%
к уровню 1920 г.

 К 1937 г. православная 
церковь оказалась по 

существу разгромленной. 
В стране не осталось ни 
одного по-настоящему 

действующего монастыря. 
Остались незакрытыми лишь 
8,3 тыс. храмов, из которых 

большинство не действовало, 
ощущался острый недостаток 

священнослушателей. 
Уничтожена значительная часть 

храмов и церквей.
Существовал жёсткий 

государственный контроль

В начале 1930-х годов 
во многих городах и селах 

запрещался колокольный звон, 
разворачивалась компания по 
снятию с церквей колоколов

и их переплавке

1 Полн. собр. соч. – Т. 17. – С. 12.

Репрессии против Русской православной церкви
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К 1941 г. за веру было репрессировано
350 тысяч человек

(в том числе не менее 140 тыс. 
священнослушателей)

из них 150 тысяч было арестовано в 1937 г. 
(расстреляно 80 тысяч)

Гонения на христианство в СССР
превзошли по свирепости и масштабам

все предыдущие, которые только
знала история
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
Российской империи  СССР
в начале XX века   в 30-е годы XX века

1. Внешние займы. Франция 
    (более 16 млрд. руб. золотом).
2. Платежи крестьян
    за выкуп земли.
3. Эксплуатация зарождающегося 
    рабочего класса.
4. Экспорт хлеба и сырья
    за границу.
5. Средства частного капитала

1. За счёт изымания средств 
    из сельского хозяйства 
    (коллективизация).
2. Экспорт леса, сырья.
3. Распродажа культурных 
    ценностей.
4. За счёт эксплуатации 
    заключённых и рабоче-
    крестьянского населения

Источники 
финансирования

развития экономики
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Индустриализация

Экономическая цель политики индустриализации – превратить СССР
в крупную индустриальную державу с высокоразвитым

научно-техническим потенциалом.
Политическая цель – показать всему миру превосходство социалистической 

системы ведения хозяйства над капиталистической

Метод осуществления – мобилизационный, основанный на концентрации 
сил и средств на ведущем направлении экономического развития страны

Финансирование данного проекта – опора на собственные силы,
за счёт понижения жизненного уровня населения

За счёт изъятия 
средств из сельского 
хозяйства от продажи 

хлеба за границу:
1930 г. – 883 млн. руб.

Эксплуатация 
рабочего класса и 

трудового крестьянства Внутренние займы, 
облигации

Экспортные 
возможности 

сырья, зерна и 
сельскохозяйственной 

продукции.
В 1930 г. от продажи 

лесоматериалов доход –
105 млн. руб., 

пушнины, льна –
500 млн. руб.



62

Изъятие средств 
у эксплуататорских 

классов (раскулачивание)

За счёт средств золотого запаса 
СССР: по добыче золота

в середине 30-х годов страна вышла
на II место в мире

Увеличение 
денежной 

массы, ничем не 
обеспеченной

При строительстве 
Днепрогэса в оборот было 

пущено 1,5 млрд. руб.
лишних денег

Распродажа за рубежом 
культурных ценностей

Использование 
бесплатного труда 

заключённых:лесозаготовки, 
добыча угля, строительство 

каналов
Создание технической базы:

заимствование передовой
западной технологии.

Основные поставщики –
Германия, США

Подготовка технических 
специалистов в системе 
ФЗУ и высших учебных 

заведений страны

Монополия внешней, 
внутренней торговли. 

Монополия государства
на производство
и продажу водки
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Осуществление индустриализации страны
в очень узких временных рамках.

Причина: капиталистическое окружение, сохранялась возможность
силой реставрировать капиталистические отношения в СССР

Осуществление курса 
на индустриализацию, 
с преимущественным 

развитием тяжёлой 
промышленности, 

происходило с помощью 
пятилетних планов:

• первый пятилетний план 
1928-1932 гг.

Большой объём
строительно-монтажных работ.

За два года построены:
• Турксиб – железная дорога, 
   соединяющая Сибирь
   со Средней Азией;
• Сталинградский тракторный завод;
• Новотрубный завод в Мариуполе

Сократилось 
количество строек 

из-за нехватки 
стройматериалов

XVI съезд партии выдвинул задачу осуществления большого 
скачка в промышленности и выполнения пятилетки в четыре года.
Решили добыть в 1932 г. 95-105 млн. тонн угля, 45 млн. тонн нефти 

вместо 21 млн. тонн, выплавить 14 млн. тонн стали
вместо 10 млн. тонн1

Последствия разбалансированности 
экономики:

не стали производить химические удобрения 
в указанных объёмах, упадок текстильной 

промышленности и т.д.

Экономика задыхалась
от нехватки средств

Неправильное использование 
средств на значительной части 
предприятий из-за отсутствия 

опытных руководителей

В 1930 г. проведена
финансовая реформа.

Все расчёты стали проходить 
только раз через Госбанк, 

общества взаимного кредита 
закрылись

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. Указ. соч . – С. 241.
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Индустриализация

Результаты большого скачка

Повышение международного
авторитета СССР, его

дипломатическое признание

Выход Советского Союза
на второе место в мире

по промышленному развитию

Укрепление 
обороноспособности

страны

Рубль не стал 
конвертируемым, 

увеличилась инфляция

Созданы центры 
подготовки кадров для нужд 
промышленности, учитывая 

международный опыт

Культурная
революция

Увеличение роли
рабочего класса

в жизни общества

Переоснащение 
сельскохозяйственного 

производства

Утверждение 
сталинизма, усиление 

репрессий внутри страны

Создание условий для 
формирования советской 

интеллигенции

Проходили становление 
центры по развитию

фундаментальных наук

Утвердился радикальный марксизм

положительное
влияние

отрицательное
влияние
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Коллективизация

Экономическая цель проведения коллективизации – создание 
условий получения средств для индустриализации страны
не за счёт повышения производства, а за счёт обязательной

сдачи сельскохозяйственной продукции

Политическая цель – устранение из общественно-политических 
проблем наличия эксплуататорских классов на селе

как несовместимых с концепцией строительства социализма

Методы осуществления коллективизации –
добровольные и насильственные

Первоначально первым пятилетним 
планом предусматривалось вовлечь

в колхозы к концу 1932 г.
около 1 млн. крестьянских хозяйств

К весне 1929 года удалось достигнуть 
этой планки, появились уточнения. 

Коллективизировались 4-4,5 млн. хозяйств 
(6-18% от общего количества)

Весной 1929 года впервые прозвучал 
призыв к сплошной коллективизации

как своего рода «встречный шаг»
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Возможные пути
проведения коллективизации

Группа Бухарина и Рыкова
видела выход из создавшейся 

ситуации в новых шагах
по развитию НЭПа

(медленный путь получения 
средств для индустриализации 

страны):
• гибкая ценовая
  и законодательная политика;
• отказ от насилия
  и администрирования путём 
  введения материальных 
  принципов заинтересованности
  в производстве

И.В. Сталин и его соратники 
придерживались иного мнения

(быстрый путь получения средств 
для индустриализации страны):

• ускорить процесс 
  обобществления средств 
  производства в сельском 
  хозяйстве путём ликвидации  
  кулачества как класса;
• у колхозов будет проще взять
  хлеб, чем у 25 млн. частных 
  товаропроизводителей, даже 
  при уменьшении валового 
  производства хлеба в стране
  (что и произошло в 1933 г.)

1 февраля 1930 г.
вышло постановление

ЦИК и СНК СССР
«О мероприятиях

по ускорению 
социалистического 

переустройства сельского 
хозяйства в районах сплошной 

коллективизации и борьбе
с кулачеством

Создавались колхозы и на 
добровольной основе из числа 

беднейших слоёв и середняков –
тех, кому терять было нечего

Важную роль в проведении сплошной
коллективизации сыграла сельская молодёжь.
Именно молодёжь десятилетиями впитывала

дух большевистской пропаганды

Нельзя недооценивать также роль 
сельсоветов и партячеек, служивших 

проводниками сталинских идей
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Центральные органы требовали 
объединения в коммуны
до 25% всех хозяйств.

На местах обобществят всё –
от построек до мелкого скота и птицы 

Спешка и насилие 
вызывали резкое 

недовольство крестьян, 
которые не понимали, 
идеи обобществления 

крупного и мелкого скота

В адрес Сталина и Калинина 
поступило более 135 тысяч 
тревожных писем, жалоб.

В злобе крестьяне
резали свой скот1

Кулацкий террор.
В 1929 г. жертвами террора 

стали 10 тысяч коммунистов
и активистов коллективизации

Крупные выступления крестьян прокатились по Поволжью и Сибири;
острый характер выступления носили по национальным окраинам:

Северный Кавказ, Средняя Азия.
В начале 1930 г. произошло 2,7 тыс. выступлений,
в которых приняло участие не менее 1 млн. человек

Руководство страны поняло, что развитие событий может принять 
нежелательный оборот, и пошло на попятную под видом устранения 

перегибов в колхозном строительстве.
 2 марта появилась статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов»;

14 марта – постановление ЦК ВКП (б)
«О борьбе с искривлениями кормячеек в колхозном движении».

В них ЦК осуждались нарушения принципа
добровольности в колхозном строительстве.

Указывалось, что не коммуна, а сельхозармия является
«основным звеном» колхозного строительства.

Всю вину за перегибы Сталин возложил на местных работников,
обвинив их в головотяпстве

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 153-163.
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ЦК партии и Сталин вовремя предотвратили
вспышку малой гражданской войны.

В специальной секретной директиве ЦК
местным партийно-советским органам от 2 апреля 1930 г. говорилось:

«Поступившие в феврале в ЦК сведения о массовых выступлениях 
крестьян… Если бы не были тогда приняты незамедлительные меры 

против искривления партлинии, мы имели бы теперь широкую
волну крестьянских выступлений, добрая половина наших
«низовых» работников была бы перебита крестьянами…».

По существу, речь шла о начале массового крестьянского выступления 
против коллективизации и Советской власти.

Ситуация была схожей с той, какой она была в 1921 году
перед X съездом РКП(б) при замене продразвёрстки продналогом

Спасло положение то, что с весны 1930 г.
начался массовый выход крестьян из колхозов.
Обстановка в деревне несколько успокоилась

К концу 1932 г. всеми правдами и неправдами удалось
вовлечь в колхозы 14,9 млн. крестьянских хозяйств (61,5%)

 Первые производственные результаты
колхозного строя оказались неутешительными.

Валовые сборы зерна снизились по сравнению с 1928 г.,
в 1931-1932 гг. ежегодный сбор зерна оставался немногим более 66 млн. т. 

Особенно болезненно отразилась коллективизация на поголовье скота:
с 1928 по 1932 г. оно сократилось почти наполовину

Результат 
коллективизации –
голод в Украине, 
Поволжье, достиг 
Западной Сибири,
в 1932 и 1933 году 
принял массовый 

характер

Постановление ЦИК и СНК СССР
от 7 августа 1932 г. об охране социалистической 

собственности, в котором предполагались:
«Принять меры судебной репрессии за хищение 

(воровство) колхозного и кооперативного 
имущества высшую меру социальной защиты –
расстрел с конфискацией или лишение свободы

на 10 лет с конфискацией имущества»
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Итоги коллективизации

К концу 1937 года в колхозы 
удалось вовлечь 18,5 млн. 

крестьянских хозяйств (93%).
Только 1,4 млн. крестьянских 

хозяйств остались единоличниками

К 1940 г. доля занятых 
в сельском хозяйстве 

сократилась в два раза.
А это означало,

что с 1930 г. из сельской 
местности выехало
18-20 млн. человек
в город и посёлки 
городского типа;
тем самым была 
решена проблема 
нехватки рабочей 

силы для проведения 
индустриализации страны

В деревне образовались
243,7 тыс. колхозов
и 4,5 тыс. совхозов.

Возникла новая система ведения 
сельскохозяйственного производства

Местным органам запрещалось 
проводить дополнительные 

наборы.
Сталин пошёл на сокращение 
экспорта хлеба до 1 млн. т.1

Существовали дополнительные 
закупки по коммерческим ценам. 

Заготовлено в 1935-1939 гг.
в среднем 76 млн. т зерна

Для обслуживания 
колхозов и совхозов
были созданы МТС

Колхозы и совхозы стали основными 
производителями сельскохозяйственного 

производства в стране

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 153-163.
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Коллективизация

Превращение села 
в главный источник 

накопления средств для 
индустриализации

Крестьяне потеряли 
право иметь паспорта 
и выезжать из села, 
фактически имели 
государственную 

прописку
Увеличилось

количество репрессий
и количество высланных

и расстрелянных 

Голод: в стране 
погибло от 6 до 7 млн. 

человек

Произошёл подрыв производительных сил в сельском 
хозяйстве. Уровня 1928 года страна достигла к 1956 г. –

после освоения целинных и залежных земель1

Повышение производительности труда
за счёт механизации

и технического переоснащения 
сельскохозяйственного производства

Ликвидация многоукладности 
развития сельскохозяйственного 

производства

Результаты большого скачка

1 Проблемы мира и социализма. – 1988. – № 3. – С. 64.

положительное
влияние

отрицательное
влияние
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Сталинская коллективизация
сельского хозяйства в большей степени изменила 

историческое лицо России, нежели сама революция

Сельское хозяйство –
донор для развития всех остальных 

сфер экономики и прежде всего 
для тяжёлой индустрии

Благосостояние колхозников 
находилось на самой низшей 
ступени советского общества.

Крестьянство кормилось за счёт 
своих личных подворий

В 1942 г. для крестьян была увеличена норма трудодней:
• до 150 – в хлопковых районах;
• до 100 – в нечернозёмных районах и северных областях;
• до 120 – во всех остальных регионах.

К невыполнявшим государственный минимум без 
уважительных причин применяли наказание – привлекали

к судебной отвественности и приговаривали
к исправительным трудовым работам

на срок до 6 месяцев с удержанием
25% заработка в пользу колхоза

Главной причиной голода
было не количество собранного 

урожая в 1932-1933 гг.,
а его распределение –

результат аграрной политики 
30-х годов
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Итоги первых пятилеток

СССР превратился
к крупную металлургическую 

державу мира

По добыче золота СССР
уже в середине 1930-х г. вышел 

на второе место в мире

Перевооружение 
сталелитейного производства

Удалось создать собственное 
станкостроение, авиастроение

и машиностроение.
Станочный парк в 1937 г. 
состоял почти на 75% из 

новых и современных станков 
отечественного и зарубежного 

производства

Развивалось путевое 
хозяйство: автомобильный

и железнодорожный транспорт, 
речной и морской флот

Стали уделять особое 
внимание строительству дорог

с твёрдым покрытием

По оснащённости
и производственности труда 

добывающие отрасли индустрии 
вышли на европейский уровень

Со второй половины
1939 г. Советское государство 
вводило только технические 

новинки, наиболее
сложные и совершенные

станки и машины

В процесс промышленного 
развития стали втягиваться 

национальные окраины СССР: 
Средняя Азия, Сибирь,

Дальний Восток1

К 1940 г. СССР по промышленному развитию вышел
на второе место в мире после США и на первое в Европе,
но на непродолжительное время, т.к. эти позиции заняла

Германия с оккупированными территориями

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. Указ. соч . – С. 245.
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Конституция СССР
1936 г.

В Конституции 
провозглашалось 

построение социализма
в СССР

Подчёркивалось, что 
общественная собственность 

на средства производства 
(государственная и 

колхозно-кооперативная)

Отмечалось, что исчезли 
основы эксплуатации 
человека человеком

Конституция отменила 
все ранее существующие 

ограничения избирательного 
права

Конституция 
провозглашала базовые 

демократические свободы: 
свободу слова, печати, 
собраний, равенство 

граждан перед законом

Подтверждалось 
сохранение всех прав 
союзных республик

Деятельность, ведущая
к созданию оппозиционных 

партий, рассматривалась
как антиконституционная

и преступная1

Впервые закреплялась 
руководящая роль 

Коммунистической партии
в обществе, 

её направляющей 
деятельности (ст. 126)

1 Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества: XX – на-
чало XXI века: Учебник для 11-х классов средних общеобразовательных учебных заведений. 
2-е изд. – М., 2004. – С. 191.
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Внешняя политика Советской России
в начале 1920-х годов

28 октября 1921 г.
Правительство РСФСР направляет США, Англии, Франции,

Италии и Японии ноту о своей готовности к экономическому сотрудничеству 
на основе признания финансовых долгов царской России и компенсации

за национализированную собственность иностранцев в России

Генуя. Апрель 1922 г.
РСФСР (уполномоченная 
представлять интересы
УССР, БССР, ЗСФСР) 

приглашена на Международную 
экономическую конференцию

Г.В. Чичерин (глава российской 
делегации) заявил на конференции

о готовности признать долги 
царского и Временного 
правительства, а также 
компенсировать убытки 
иностранцам за потерю 

собственности в России путём сдачи 
в концессию

или аренду ранее принадлежавших 
им предприятий при условии 

политического признания Советской 
России и выделения ей кредитов

Страны бывшей Антанты 
соглашались признать Советскую 

Россию и вести переговоры
о выделении кредитов

при условии немедленного 
погашения долга

в размере 18 млрд. руб.

Советская делегация выдвинула 
встречные претензии, потребовав 

от стран Антанты возмещения 
ущерба в размере 39 млрд. руб., 
нанесённого России в результате 

их интервенции
Переговоры зашли

в тупик и были отложены
на неопределённый срок

Цель внешней политики:
создание внешних условий по прекращению
гражданской войны и иностранной интервенции

Метод:
дипломатический,

основанный
на военных победах



75

Межгосударственные отношения
Советской России и Германии

Отношения России и Германии 
складывались весьма благоприятно

16 апреля 1922 г.
В ходе Генуэзской конференции

в местечке Рапалло был подписан
советско-германский договор

Восстановление 
дипломатических отношений

Взаимный отказ от возмещения 
военных расходов и убытков,

в том числе старых долгов

РоссияГермания

От претензий, от национализации 
в РСФСР частной собственности 

иностранных граждан

От убытков,
причинённых немцами
в ходе I Мировой войны

Развитие отношений

Стороны отказывались

торговых правовыххозяйственных

На основе принципа наибольшего благоприятствования
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12 октября 1925 г.
между Германией и СССР

подписан договор
о ненападении и нейтралитете

Развитие межгосударственных 
экономических и военных связей

Германия смогла обойти 
некоторые статьи

Версальского договора1

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 187-188.
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Межгосударственные отношения
Советской России с Англией и Францией

Англия. Май 1923 г.
Обвинение СССР

в нарушении торгового 
соглашения 1921 г.

Задержание в советских 
территориальных водах 
английских траулеров

Английское правительство требовало отзыва
советских представительств из Ирана и Афганистана

По истечении времени англичане поняли,
что путём нажима и диктата отношения

с СССР строить нельзя

Январь 1924 г.
К власти в Англии пришло

лейбористское правительство Макдональда
Официальное 

признание 
СССР

Урегулирование 
спорных вопросов

1 мая 1926 г.
Советские профсоюзы оказали материальную 

помощь Федерации профсоюзов 
Великобритании в связи с забастовкой горняков

Правительство Англии сочло это вмешательством 
в свои внутренние дела и разорвало 

дипломатические отношения



78

Франция
вела сходную антисоветскую

внешнюю политику

В 1923 г. ситуация изменилась: 
премьер-министр Пуанкаре
сделал Москве предложение

о восстановлении дипломатических
и экономических отношений

при условии выплаты
довоенных долгов

Советское руководство 
сочло это требование 

неприемлемым

Май 1924 г. 
Приход нового правительства 

«левого блока» Эдуарда Эррио1

Стало возможным 
признание Францией
де-юре правительства 

СССР

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 188.
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Отношения СССР с Японией и Китаем

Весна 1923 г.
Начало переговоров с Японией
об уходе с Северного Сахалина

Май 1925 г.
Япония получила ряд концессий

на Северном Сахалине
и эвакуировала свои войска

Март 1923 г.
Установление дипломатических 

отношений с Китайским 
правительством

Март 1923 г.
Установление дипломатических 

отношений с Китайским 
правительством

Через год – подписание 
соглашения об общих принципах 

урегулирования вопросов
между СССР

и Китайской Республикой

СССР ликвидировал все 
договоры, заключённые 
царским правительством

и наносящие ущерб Китаю

Китайско-Восточная 
железная дорога 

стала управляться 
представителями обеих 
стран на коммерческой 

основе

СССР помог создать 
китайскую народно-

революционную армию1

Таким образом Советский Союз сумел преодолеть дипломатическую 
изоляцию. Однако западные страны настойчиво продолжали вести
линию срыва его экономического развития, пытались осложнить

его внешнеполитическое положение

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 189.
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Дипломатическое признание СССР

Провал попыток уничтожения Советского 
государства с помощью военной силы

и экономической блокады

1924 г.
Начало дипломатического 

признания СССР

Экономический 
подъём

в СССР вследствие
перехода к НЭПу

Курс капиталистических 
государств

на нормализацию отношений
с Советской Россией

Заинтересованность предпринимателей западных 
стран в восстановлении торговых отношений с СССР

Огромный внутренний 
рынок России, богатство 
её природно-сырьевых 

ресурсов

Установлены дипломатические 
отношения

с Англией, Италией, Швецией, 
Данией, Грецией, Австрией, 

Францией, Мексикой, Китаем, 
Японией

Признание СССР не избавило 
западные страны от отношения

к Советскому Союзу
с недоверием и опаской

Приверженность 
руководства СССР идее 

мировой революции;
существование и 

деятельность Коминтерна

Тезис о мирном 
сосуществовании стран

с различными социально-
экономическими системами,

провозглашённый 
большевиками
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Основные направления
внешней политики Советского Союза

в предвоенные годы

Стремление не допустить войны
на два фронта:

1) с объединённым блоком
    западно-европейских государств;
2) с Японией

Особое внимание уделялось
развитию торговых 

отношений

Это позволяло
в начале 1930-х г.

сохранить на Западе
тысячи рабочих мест

СССР закупал 50% тракторов
от экспорта из США,

25% сельскохозяйственных машин
из Германии,

10% английского текстильного
оборудования и почти всё

польское шитьё

Сохранение мирных 
условий социалистического 

строительства
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В 1934 г.
СССР был принят

в Лигу наций 

Нарком иностранных дел СССР
М.М. Литвинов выдвинул идею создания 

системы коллективной безопасности
в Европе

Однако из-за противодействия Германии, 
Англии и большинства восточно-

европейских стран создать систему 
коллективной безопасности не удалось

Летом 1932 года произошло крупномасштабное
вторжение войск Японии в Китай.

На помощь Китаю в то время пришёл лишь СССР

В 1935 г. были заключены договоры о взаимопомощи 
между СССР, Францией и Чехословакией.

При этом они содержали оговорку, что если
Чехословакия подвергнется нападению,

то СССР окажет ей помощь лишь
при условии выступления Франции

В 1933 г. Япония грубо нарушила 
государственные границы СССР, 
произошло военное столкновение

у озера Хасан
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Мюнхенское соглашение 1938 года.
Англия и Франция заключили с А. Гитлером соглашение 
и предоставили Германии возможность присоединения 

Судетской области в обмен на получение гарантии 
неприкосновенности границ стран Запада и их союзников

в Восточной Европе, в том числе оставшейся
за Чехословакией территории

Чехословакия не решалась
принять военную помощь СССР После Мюнхенского соглашения 

СССР оказался в международной 
изоляции

Франция и Англия,
обеспокоенные активностью Германии,

обратились к СССР для возобновления переговоров
о создании системы коллективной безопасности

Начавшиеся переговоры шли вяло,
а потом и вовсе приостановились.

Лишь после подписания 22 мая 1939 г.
Германией и Италией «Стального пакта», 

откровенно направленного на страны Запада,
Париж и Лондон подтвердили свою готовность

к продолжению переговоров.
Однако они начались лишь в августе 1939 г. 

На восточных границах СССР
возникли серьёзные проблемы.

Япония предприняла вторжение в Монголию, 
союзную СССР, и развернула на её границах

в районе реки Халхин-Гол крупные силы.
Всё лето 1939 г. здесь шли тяжёлые бои1

1 Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества: XX – на-
чало XXI века: Учебник для 11-х классов средних общеобразовательных учебных заведений. 
2-е изд. – М., 2004. – С. 208.
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Советско-финская война
1939 – 1940 гг.

Причина – неурегулированность установки границы
в районе г. Ленинграда, проходившей в 32 км от города

СССР желал произвести 
обмен территорией, втрое 

превышающей спорный район

Руководство Финляндии 
проводило политику 

отказа в решении спорного 
территориального вопроса

В 1930-х годах наметился явный процесс сближения
Финляндии с Третьим Рейхом:

в 1937 г. в одном из донесений советский военный атташе
в Хельсинки сообщал в наркомат обороны, что Финляндия

уже в 1935 г. «совершенно открыто проводила политику
сближения с Германией»1

В марте 1939 г.
СССР обратился к Финляндии

с рядом предложений

Изменить границу
на Карельском перешейке с тем, 

чтобы отодвинуть её к северу
от Ленинграда

Передать в аренду несколько 
островов в Финском заливе –

для прикрытия морских 
коммуникаций, ведущих

к Ленинграду

Предоставление 
Финляндии значительных 

территориальных 
компенсаций

1 Барышников Н.И. Советско-финская война 1939-1940 гг. // Новая и Новейшая история. – 
1989. – № 4. – С. 28.

Однако советские 
предложения были 

отвергнуты и в апреле их 
обсуждение прекратилось

Главный военный совет Красной 
Армии рассмотрел подготовленный 

ранее в Генеральном штабе план 
возможного ведения боевых 

действий с Финляндией
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Стратегический план финляндского 
военного командования состоял
в том, что Финляндия не будет 

воевать одна без поддержки извне

5 октября 1939 г.
Советский Союз направил финляндскому правительству 

предложение приступить к переговорам, прерванным весной, 
и обсудить вопросы взаимной безопасности

В Хельсинки это вызвало резко отрицательную реакцию,
что послужило поводом для разжигания в стране воинственных 

настроений и враждебности по отношению к СССР

6 октября 1939 г.
началось боевое 
развёртывание 

финляндских войск

7-11 октября 1939 г.
были призваны резервисты

20 возрастов

18 октября 1939 г.
было объявлено о создании 
ставки главнокомандования 

финляндских вооружённых сил Начавшиеся 12 октября 1939 г.
в Москве переговоры, длились

до 13 ноября, но в итоге оказались 
сорванными

26 ноября в Советском Союзе было официально заявлено о том, что в этот 
день финская артиллерия подвергла обстрелу территорию СССР

в районе села Майнила, что привело к человеческим жертвам

Советско-финская война:
начало военных действий
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Нота Советского правительства Финляндии с предложением отвести 
сосредоточенные войска на 25-30 км (носила умеренный характер)

Правительство Финляндии не 
приняло её и со своей стороны 
предложило отвести советские 
войска на такое же расстояние.

Это означало, что они
оказались бы в пригороде 

Ленинграда

28 ноября последовало 
заявление Советского 

правительства о денонсации 
договора о ненападении.
На следующий день из 

Хельсинки было отозвано 
Советское дипломатическое 

представительство

30 ноября 1939 г.
В соответствии с полученным 

приказом в 8 часов утра 
Советские войска начали

боевые действия

30 ноября 1939 г.
Президент Финляндии 
К. Каллио официально 

объявил в стране состояние 
войны, а маршал

К. Манергейм – о начале 
военных действий финских 

войск против
Красной Армии1

1 Барышников Н.И. Указ соч. – С. 28-41.

Фронт боевых действий имел огромную протяжённость –
от Баренцева моря до Финского залива

Первый период наступления убедительно 
показал неготовность частей

Красной Армии к войне с Финляндией

Так, на Карельском перешейке седьмой армии 
не удалось решить поставленную задачу: 
войска с большим трудом продвинулись

лишь на 65 км вглубь фронта

На Западе 
развернулась

широкая кампания 
резкой критики 

Советского Союза
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Была созвана ассамблея 
Лиги наций, на которой 

14 декабря 1939 г.
29 из 52 стран-

участников 
проголосовали
за исключение
СССР из Лиги

Этот акт на самом деле 
способствовал эскалации
советско-финской войны

Западные страны не имели 
намерений способствовать 

восстановлению мирных отношений 
между СССР и Финляндией

Страны Запада увеличили военные поставки Финляндии.
Особую активность в этом направлении проявили Англия и Франция, 

развернувшие поставки финляндской армии боевой техники,
вооружений и боеприпасов

• 376 самолётов,
• 1132 орудия,
• около 2,5 млн. снарядов,
• свыше 6 тыс. пулемётов,

• 100 тыс винтовок,
• 510 тыс. гранат,
• 216 млн. патронов
и другое вооружение

По данным министерства обороны Финляндии, в страну за время войны
поступило из Англии, Франции, США, Швеции и ряда других стран Запада:

11 февраля 1940 г.
началось мощное наступление Красной Армии на Карельском 

перешейке и по всему советско-финляндскому фронту

18 февраля 1940 г.
главная полоса финской обороны 
от озера Муолинорви (Глубокое) 

до Финского залива оказалась 
прорванной

28 февраля 1940 г.
части Красной Армии 

возобновили наступление

Советско-финская война:
поражение Финляндии
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29 февраля 1940 г.
Финляндское правительство 

приняло решение приступить 
к переговорам с Москвой

Положение финской армии 
сложилось катастрофическое

Моральный 
дух солдат

сильно упал

Потери в войсках 
резко возросли

Резервов
уже не было

Заканчивались 
боеприпасы Стремление 

стран Западной 
Европы 

уговорить 
Финляндию

не вести 
переговоры
с Советским 

Союзом
11 марта 1940 г.

финляндская делегация прибыла в Москву
с указанием подписать мирный договор

К исходу 12 марта текст мирного 
договора был подписан –

под нажимом СССР1

13 марта 1940 г.
в 12 часов дня военные действия 

на фронте прекратились

Итоги войны:
1. Договор предусматривал установление новой границы по линии севернее 
Выборга – Сортавалы, небольшое изменение границы произошло также
в районе Куолаярви.
2. Советскому Союзу передавалась часть полуостровов Рыбачий и Средний, 
кроме того, в аренду на 30 лет – полуостров Ханко для создания советской 
военно-морской базы.
3. Оба государства брали на себя взаимные обязательства воздерживаться 
от нападения друг на друга и не заключать каких-либо союзов
или участвовать в коалициях, направленных против одной
из договаривающихся сторон.
4. Достигнутый мир во многом расстроил планы западных держав
по организации противостояния с СССР.
6. Военные действия показали, что обороноспособность СССР находится 
на недостаточном уровне – это частично повлияло на ускорение нападения 
гитлеровской Германии и начало Великой Отечественной войны

1 Севостьянов Т.Н. Правда о зимней войне 1939-1940 гг. // Новая и новейшая история. – 
1999. – № 1. – С. 141-147.



89

Итоги:
Глава 2.

Советское государство и общество
в 1920–1930-е годы

Важнейшие события
в общественно-политической жизни страны

НЭП
(1921–1929 гг.)

СССР вышел экономически окрепшим (2-е место в мире после США); 
тоталитарный режим достиг апогея в своей репрессивной деятельности

Коллективизация
(1928–1937 гг.)

к концу 1937 г. охвачено
93% крестьянских хозяйств

Индустриализация
(1925 г. – XIV съезд ВКП(б) –
курс на индустриализацию;
начало – первая пятилетка 

1928–1932 гг., продолжение –
последующие две неполные 

довоенные пятилетки)

Культурное строительство
(1920–1930-е гг.)

Первая в мире Конституция 
победившего социализма

(1936 г.)

Образование СССР 
(1922 г.)

Голод
(1932-1933 гг.)

В период сложной международной обстановки в предвоенные годы
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Советско-германские отношения:
Пакт о ненападении

23 августа 1939 г.
был подписан

советско-германский
Пакт о ненападении
(пакт В. Молотова –

И. Риббентропа)
сроком на 10 лет

Прилежащий к нему секретный 
протокол определял сферы 

советских и германских интересов

Западная Украина, Западная Белоруссия,
страны Прибалтики1, Финляндия и Бесарабия 

признавались сферой интересов СССР

Заключение пакта 
о ненападении 
было полной 

неожиданностью
для Англии2, 

Франции и США

СССР пошёл на заключение пакта 
из-за двусмысленности политики 

стран Запада в отношении к СССР

Глава 3.
Великая Отечественная война

3 сентября 1939 г. Англия объявила войну Германии
в связи с вторжением немецких войск в Польшу.

Однако 18 сентября 1939 г. Англия не объявила войну СССР
в связи с вводом советских войск в Западную Белоруссию и Западную 
Украину, которые входили в состав Польши, чтобы своими действиями

не подтолкнуть Советский Союз к ещё большему военному сотрудничеству
с Германией: такое сближение имело бы глобальные последствия

для территориального и политического передела мира

СССР занимает выжидательную позицию для того,
чтобы объяснить всему миру необходимость 

освободительного похода Красной Армии в виду
развала Польши как государственного образования

Сталин ввёл во внешних отношениях двойственную политику: 
балансируя между двумя блоками воюющих государств,

не позволял втянуть себя в военные столкновения

1 Волкогонов Д.А. Драма решений 1939 года // Новая и новейшая история. – 1989. – 
№ 4. – С. 20-22.

2 Волков В.К. Призрак и реальность «Барбароссы» в политике Сталина (весна – лето 
1941 г.) // Вопросы истории. – 2003. – № 6. – С. 14-36.
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Такая политика неоднократно 
доводила Адольфа Гитлера

до нервного срыва, особенно
в период вторжения немецких войск 

во Францию

Восточные границы 
Германии в момент 

вторжения во Францию
были оголены.

А Красная Армия на своих 
западных границах имела 

значительный военный 
потенциал, превосходящий 

силы Вермахта
в 1939-1940 гг.

План «Барбаросса»

Стал основным руководящим документом фашистской Германии

Германии оказывали 
помощь руководства 

Болгарии, а также 
«независимых» 

Словакии и Хорватии

Суть гитлеровского плана заключалась в сосредоточении всех сил
в первом стратегическом этапе для наличия внезапного

и мощного удара, где главная роль отводилась
танковым и моторизированным войскам и авиации.

Война против СССР планировалась в форме
одной стратегической операции – блицкрига.

Планировалась наступление до полной победы

Для ведения войны планируемому 
агрессору удалось создать

военную коалицию –
Тройственный союз:

Германия, Италия, Япония

К нему 
присоединились 

Румыния, 
Финляндия,

Венгрия1

С фашистской Германией 
сотрудничали

Испания, Франция и Турция

1 Медведев Ж.А., Медведев Р.А. План «Барбаросса» // Вопросы истории. – 2002. – № 6. – 
С. 14-36.
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В связи с войной в Югославии, не подчинившейся Германии,
начало операции «Барбаросса» пришлось переложить

с мая на более поздний период.
Окончательную дату нападения на СССР – 22 июня 1941 года –

Гитлер назвал 30 апреля

Гитлеровское руководство мобилизовало промышленность
на выпуск военной продукции и экстренные меры

по материально-техническому снабжению планируемого
«восточного похода»

Германия и её союзники сосредоточили у границ СССР:
• 164 дивизии общей численностью 4,7 млн. человек;
• 3,9 тыс. танков и штурмовых орудий;
• 4,8 тыс. самолётов;
• 41,3 тыс. орудий и миномётов

Все войска были сведены в три группы армий:
«Север», «Центр» и «Юг»,

а также отдельную германскую армию «Норвегия»,
две финские армии, две румынские армии

и венгерскую группу

На время войны в России в немецком Генеральном штабе
были разработаны дополнительные планы и директивы,

которые требовали от солдат вермахта беспощадности и жестокости

Генеральный план «Ост»
предусматривал ликвидацию

СССР как государства

13 мая 1941 г.
появилась директива «О военной 

подсудности в плане «Барбаросса»
и об особых полномочиях немцев

на Востоке
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Нападение фашистской Германии на СССР:
Начальный период Великой Отечественной войны. 

Битва под Москвой

Уверенность
И.В. Сталина в том,
что Германия будет 

соблюдать
Пакт о ненападении

22 июня 1941 года
фашистская Германия вероломно напала на СССР, нарушив тем самым 

договор о ненападении. Германия реализовывала план «Барбаросса»
с выходом на линию Архангельск – Астрахань к зиме 1941 года

Противник уничтожил
за первые сутки
1811 самолетов,

из них 1489 – на земле

Германия 
использовала 
оружие 110 

разоружённых 
дивизий 

Франции и 
Чехословакии

Внезапность 
нападения

на северном 
направлении

Стремительное продвижение 
немецких войск вглубь территории 
СССР, поражение советской армии

Германская промышленность
к 1940 году была переведена
на военный лад и снабжала 

армию новейшим вооружением

Просчёты военного руководства 
страны и лично Сталина

в определении стратегических
ударов противника; чрезмерная 

централизация системы 
управления армией За 21 день войска агрессора 

овладели всей Прибалтикой, 
Белоруссией, правобережной 

Украиной, к осени блокировали 
Ленинград, взяли Киев и начали 
наступление на Крым и Донбасс 

Не отработана тактика обороны: 
на манёврах предпочтение 

отдавалась тактике наступления;
взаимодействия между родами 

войск не были налажены

Кадровый военный состав Германии готовился с момента создания 
Версальской системы и имел 2-годичный военный опыт. Командный состав 

Красной Армии был репрессирован в значительной степени1

1 Васильев А.Ф. Был ли в 1941 году Советский Союз готов к войне? // Вопросы истории. – 
2005. – № 1. – С. 105-110. 
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Опираясь на свежие резервы, 
прибывшие из Сибири и Дальнего 

Востока, 6 декабря 1941 года 
советские войска перешли в 

контрнаступление под Москвой Немецкие войска были 
отброшены на 100-250 км

от Москвы, и был развеян миф
о непобедимости вермахтаБыл сорван план «Барбаросса»

Япония и Турция отказались от вступления
в войну против СССР, что сыграло важную роль в разгроме 

фашистской Германии в последующий период войны

Нападение фашистской Германии на СССР:
Освобождение советской земли 

от фашистских агрессоров

Планирование Сталиным проведения 
широкомасштабных наступательных операций

в 1942 г.

Попытки Красной Армии
вести наступательные операции 

на широком фронте не нашли 
должного успеха

летом и осенью 1942 г.

Наступление немецких войск
на Донбасс, Кавказ

и низовья Волги 

Июль 1942 года.
Наступавшие немецкие части 

достигли Сталинграда
и начали штурм города

Операция «Тайфун»,
Германия двинула на Москву армию, по огневой мощи большую,

чем армия, участвовавшая в разгроме Франции в 1940 г.
Наступление на Москву немецких войск началось 30 сентября 1941 года
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19 ноября 1942 г. –
наступление Советских войск

под Сталинградом;
2 февраля 1943 г. – 

окончательный разгром немецких 
войск, в окружение попало
330 тыс. солдат вермахта

Тщательное стратегическое 
планирование наступления 
советской армии во второй 

половине 1943 года

Попытка взять 
стратегический реванш

под Харьковом,
а затем – на Курской дуге 

летом 1943 года 
за счёт оснащения 

немецких бронетанковых 
войск новейшими 

видами вооружений 
(«Тигр», «Пантера») 
и авиации – за счёт 

установки на пикирующих 
бомбардировщиках

37-мм зенитных орудий, 
способных уничтожать 

советские Т-34 с воздуха1

Победа Советских войск
под Курском

5 июля – 23 августа 1943 г. 
завершилась взятием Харькова

Коренной перелом
в Великой 

Отечественной
войне

Рельсовая 
война
в тылу 

противника, 
партизанские 

рейды

Были созданы предпосылки
для военных операций

по освобождению
Правобережной Украины,

Крыма, Молдавии,
Прибалтики и Белоруссии

и снятию блокады Ленинграда

Освобождение
Донбасса, Левобережной Украины, 

форсирование Днепра,
освобождение 

Запорожья, Днепропетровска, Киева

К осени 1944 г.
граница СССР

была восстановлена
(через три года после нападения 

Германии)

1 Васильев А.Ф. Был ли в 1941 году Советский Союз готов к войне? // Вопросы истории. – 
2005. – № 1. – С. 106-107. 
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Нападение фашистской Германии на СССР:
Освободительный поход Вооружённых сил СССР

в Восточную и Центральную Европу

В начале сентября 1944 г. 
Румыния

была освобождена
войсками II Украинского фронта, 

после чего румынские войска 
вторглись в спорные территории 

Венгрии

Сентябрь 1944 г. –
освобождение Болгарии без 

боёв, учитывая вековые симпатии 
болгарского народа к России.
К власти в Болгарии пришло 

правительство Отечественного 
фронта, которое объявило

войну Германии

В конце 1944 г. –
начале 1945 г.

войска II Украинского
фронта, понеся 

существенные потери 
(только пленными

в феврале – марте 1945 г. 
потеряли 100 тыс. чел.)1,
освободили Венгрию

Войска III Украинского фронта оказали 
помощь Народно-освободительной армии 

Югославии и приняли участие
в освобождении Белграда:

к 20 октября вся страна была освобождена 
от немецко-фашистских захватчиков.
Общий вклад Югославии в войну –
20 постоянно действующих дивизий

в борьбе против нацизма

Цели освободительного похода:
1) завершить разгром гитлеровских войск в Восточной Европе;
2) оказать влияние на левые политические силы в освобождённых странах 
 с целью изменить соотношение политических сил в свою пользу
 после окончания войны в Европе.

Реализация целей основана на:
1) возросшем военно-экономическом потенциале СССР;
2) использовании накопленного военного опыта
 в ведении крупномасштабной войны;
3) использовании в своих целях факта капитуляции буржуазных
 правительств восточно-европейских стран перед Германией и возросшего
 авторитета Советского Союза в мире – для распространения левых идей

1 Ерин М.Е. Советские военнопленные в годы Второй мировой войны // Вопросы исто-
рии. – 1995. – № 11-12. – С. 140-151. 
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8 мая 1945 г.
Подписание

Акта о безоговорочной 
капитуляции Германии

9 мая 1945 г.
объявлен Днём Победы

на советской зоне нахождения войск

8-16 мая 1945 г.
Завершение разгрома остатков миллионной группировки немецких 

войск в Чехословакии, где встречные танковые сражения напоминали 
масштабные бои на Курской дуге, и взятие в плен остатков

Русской освободительной армии под руководством Д. Власова

С 16 апреля по 2 мая 1945 г.
войска I Белорусского (Жуков), II Белорусского (Рокоссовский)

и I Украинского (Конев) фронтов успешно провели
Берлинскую наступательную операцию (одну из крупнейших

во Второй мировой войне) – Берлинский гарнизон капитулировал

Январь – февраль 1945 г.
Войска I Украинского

и I Белорусского фронтов, несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, провели

Висло-Одерскую операцию, освободили Польшу и 
вступили на территорию Германии, остановившись

в 60 км от Берлина
(по приказу маршала Г.К. Жукова – из-за угрозы
контрудара с флангов немецких войск из районов

Восточной Померании и озера Балатон (Венгрия))
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Создание антигитлеровской коалиции

12 июля 1941 г.
В Москве состоялось подписание 

Соглашения между СССР
и Великобританией о 

совместных действиях в войне
против Германии.

Соглашение явилось началом 
формирования антигитлеровской 

коалиции

7 ноября 1942 г.
Ф.Д. Рузвельт согласился 

распространить на Советский 
Союз систему ленд-лиза

и выделил на оказание помощи
1 млрд. долл.

1 января 1942 г.
Подписание в Вашингтоне 

основополагающего документа 
Декларации Объединённых 

Наций Ф. Рузвельтом,
У. Черчиллем, М. Литвиновым

и другими представителями 
(всего 26 государств).

Члены ООН обязались 
употребить все свои 

экономические и военные 
ресурсы против членов 
Тройственного пакта

и их союзников

26 мая 1942 г.
Молотов подписал в Лондоне 

Договор между СССР
и Великобританией о союзе 
в войне против гитлеровской 
Германии и её сообщников

в Европе и о сотрудничестве
и взаимной помощи после войны 

сроком на 20 лет

11 июня 1942 г.
Посол М.М. Литвинов и государственный секретарь К. Хэли 
подписали в Вашингтоне Соглашение между правительством 
СССР и США о принципах, применимых к взаимной помощи

в ведении войны против агрессии.
С подписанием этого соглашения между СССР, Великобританией

и США завершилось оформление антигитлеровской коалиции

Цель:
Объединение военного, экономического 
потенциала и ресурсов воюющих стран для 
победы над странами Тройственного союза 
и их сателлитами

Метод 
создания:

добровольный
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Роль и значение проведения конференций
«Большой тройки»

Октябрь 1943 г. Московская конференция
(министры иностранных дел СССР, США и Великобритании)

после коренного перелома в Великой Отечественной войне

 Союзники дали согласие 
открыть второй фронт

весной 1944 г.

Заявлено о совместном 
продолжении войны против 

фашистских государств
до их капитуляции

Принята Декларация
об ответственности гитлеровцев

за совершённые ими зверства

Заявлено о необходимости 
создания после войны 

международной организации для 
поддержания мира и безопасности 

(впоследствии ООН)

Ноябрь-декабрь 1943 г. 
Тегеранская конференция 
(присутствовали: Сталин, 

Черчилль, Рузвельт)

Было решено
1) открыть второй фронт не позднее мая 1944 г. в Северной Франции
2) СССР дал согласие на вступление в войну с Японией не позднее,
    чем через 3 месяца после разгрома Германии

Обозначены принципы 
создания Организации 
Объединенных Наций 

(ООН)

Принято решение
о передаче СССР Кёнигсберга
и части Восточной Пруссии

Цели конференций:
  • решение военных вопросов по разгрому Германии; 
  • участие в войне с Японией;
  • послевоенное территориальное устройство мира
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4-11 февраля 1945 г.
Ялтинская конференция 
(присутствовали: Сталин, 

Черчилль, Рузвельт)

Принято решение о разделении 
территории Германии

на английскую, советскую
и американскую зоны оккупации

Определены послевоенные 
западные границы Польши

(по «линии Керзона»)

Создана репарационная комиссия

СССР подтвердил обещание
о вступлении в войну с Японией, 
с условием возвращения СССР 

Южного Сахалина
и Курильских островов

(США до настоящего времени 
занимают спорную позицию
по вопросу принадлежности

Курильских островов)

Согласованы принципы 
капитуляции Германии: 

ликвидация нацистской партии, 
роспуск вооружённых сил, 
установление контроля над 

военной промышленностью, 
наказание военных преступников

Ялтинско-потсдамская система международных отношений 
просуществовала до 12 сентября 1990 г. –

до момента подписания договора шести государств
(ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции)

при окончательном урегулировании германского вопроса 

Роль и значение проведения конференций
«Большой тройки»
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17 июля – 2 августа 1945 г. 
Потсдамская конференция.

Принимали участие:
Сталин, Трумэн, Черчилль 

(последнего в ходе конференции 
сменил Эттли после провала

Консервативной партии
на выборах в парламент)

Решено 
выделить 

Франции особую 
зону оккупации 
в побеждённой 

Германии

Учреждён 
Международный 

военный 
трибунал 

над главными 
нацистскими 

преступниками

Определены восточные 
границы Польши с учётом

её мнения – по линии
рек Одер – Нейсе

Принято решение о применении
к Германии принципа «четырёх Д»: 

демилитаризации, денацизации, 
демонополизации, демократизации

Установлены размеры взимаемых 
с Германии репараций в размере

20 млрд. марок, из которых
50% должен был получить

Советский Союз

Роль и значение проведения конференций
«Большой тройки»

Конференции «Большой тройки» продемонстрировали возможность 
сотрудничества в политической и военной области государств

с различным социальным строем при решении
глобальных проблем развития человечества.

Это был первый опыт сотрудничества подобного рода в военной области
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Советский тыл в годы войны
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Советский тыл в годы войны

6 мая 1941 г.
Председателем Совнаркома

стал секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин

30 июня 1941 г.
Учреждён Государственный Комитет Обороны (ГКО)

во главе со Сталиным как чрезвычайный орган на период войны.
Каждый из его членов отвечал за определённый участок работы:

Молотов – внешняя политика и производство танков,
Маленков – внутренняя политика и выпуск самолётов,
Берия – разведка и контрразведка, производство ракетной техники, 
Вознесенский – планирование народного хозяйства и пуск эвакуированных 
предприятий и т.д.

ГКО обладал самыми широкими полномочиями, осуществляя всё 
государственное, военное и хозяйственное руководство страной.

За годы войны ГКО под руководством И.В. Сталина обсудил и провёл в жизнь 
10 тысяч постановлений и директив

За полгода войны на восток перебазировались 2,5 тысячи 
предприятий, из них 1523 крупных и около 13-17 миллионов человек.

Основная часть эвакуированного населения размещалась на Урале,
в Западной Сибири, Поволжье, республиках Средней Азии

К концу 1941 г. было эвакуировано
80% всей промышленности вооружений.

Особенно трудной была осень 1941 г., когда большая часть 
военной промышленности находилась на колёсах

или на стадии монтажа.
В январе 1942 г. спад промышленного производства

во многих отраслях производства прекратился.
С марта началось постепенное наращивание выпуска продукции
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В начале войны объявлялись стахановские вахты, фронтовые недели и 
месячники, создавались фронтовые комсомольско-молодёжные бригады, 

ширилось движение «двухсотников», многостаночников и т.д.
Уже в 1942 г. в различных починах участвовало более половины,

а в 1943-1944 гг. – 80% всех работающих.
Комсомольско-молодёжные фронтовые бригады объединили

свыше миллиона юношей и девушек.
Во второй половине 1941 г. войска получили 4,7 тысячи,

а в 1942 г. – свыше 25 тысяч танков.1

Во второй половине 1941 г. удалось произвести
8,2 тысячи боевых самолётов, в 1942 г. – уже 21 тысячу,

что позволило восполнить потери начального периода войны

Выплавляя примерно в 3 раза меньше стали и добывая почти в пять раз 
меньше угля, чем Германия (с учётом ввоза из оккупированных стран 

и импорта), Советский Союз произвёл во время войны почти в два раза 
больше вооружений и боевой техники

1 Печатнов В.О. Каким СССР вышел из войны (в оценках американской разведки и дип-
ломатии) // США: политика, экономика, культура. – 2005. – № 5. – С. 3-22.

2 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 351-356.

3 Там же. – С. 358.

В первой половине 1944 г. удалось достичь стабильного превосходства 
над вермахтом по всем видам вооружений и боевой техники.

Качество советского оружия не уступало немецкому,
а по танкам и артиллерии даже превосходило его.

Основной промышленной базой производства вооружений и боеприпасов 
стали восточные регионы СССР. Из них наиболее мощным был Урал,

где за годы войны промышленное производство выросло в 3 раза.
Благодаря труду рабочих армия получала ежегодно

25 тысяч танков, 30 тысяч самолётов, более 125 тысяч орудий2

Валовый сбор хлеба составил:
1940 г. – 95,6 млн. т, 1941 г. – 55,9 млн. т, 1943 г. – 29,4 млн. т,

1944 г. – 49,1 млн. т, 1945 г. – 47,3 млн. т.
Более половины полученного зерна отправлялось для обеспечения 

продовольствием Красной Армии и городского населения3
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Международная помощь советскому тылу
в годы войны

Продовольственные поставки в СССР
по ленд-лизу в годы Второй мировой войны

29.09 – 01.10.1941 г.
Московская трёхсторонняя 

конференция:
СССР запросил ежемесячно
200 тысяч тонн пшеницы,

70 тыс. т сахара и 1,5 тыс. т какао, 
что означало полное обеспечение 

этими продуктами
10-миллионной армии

8 сентября 1942 г. в Канаде
Соглашение о кредите 

(«пшеничное соглашение»):
 заработали транссибирский и 

тихоокеанский маршруты.
США воевала с Японией, которая 
пропускала только мирные товары

Лондонское соглашение:
продовольствие и даже металлы.
США поставляли 25% свинины, 

производимой в стране;
на американскую армию шло 14%

Ежегодные поставки 
сельскохозяйственной продукции 

составляли 1,8-1,4 млн. тонн

Суммарная калорийность 
поставленного продовольствия 

составила
67502474,4 млн. калорий:

можно содержать армию
в 10 млн. солдат 1688 суток
из расчёта 4 млн. калорий в 

сутки, т.е. всю войну

СССР отказался оплачивать долг по ленд-лизу в 1948 году после выступления 
министра иностранных дел А. Микояна в Конгрессе США, где он

чётко пояснил позицию Советского Союза в этом вопросе, высказав мнение
о том, что русский солдат обильно полил собственной кровью поля сражений 

в Западной Европе, защищая интересы не только СССР, но и США,
поэтому «...мы считаем – рассчёт проведён сполна».

До 1972 года (до визита Р. Никсона в Москву) взаиморассчёты по ленд-лизу
не проводились до подписания дополнительных документов

Суммарный долг СССР
по ленд-лизу на конец войны 

составил 11,5 млрд. долл.
в золотом исчислении
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Партизанское движение в годы войны
1941 – 1945 гг.

В 1941 г. на захваченной врагом 
территории работали 18 обкомов,

260 окрисполкомов, 
райкомов и горкомов.

В 1941 г. в Белоруссии, Украине, 
Калининской, Орловской, Смоленской
и Ленинградской областях, в Карелии 

и Молдавии действовало более 2 тысяч 
партизанских отрядов

и большое количество боевых групп, 
насчитывавших более 90 тысяч человек.

С весны 1942 года положение
вновь стало улучшаться.

Началось объединение партизанских 
отрядов в соединения, бригады

30 мая 1942 г.
ГКО образовал Центральный 
штаб партизанского движения 
во главе с П.К. Пономаренко.

С конца 1942 г.
и весны 1943 г.

соединения партизан
и регулярные войска стали 

проводить совместные 
операции

18 июля 1941 г.
ЦК партии принял решение

«Об организации борьбы в тылу германских войск»

Центральный штаб партизанского 
движения осуществил крупные операции 

под названием «Рельсовая война»
и «Концерт», которые облегчили 

развитие наступления советских войск
на Курской дуге и в Украине.

Численность партизан
к концу 1943 г. составила 250 тысяч 
человек; ещё 500 тысяч находились

в отрядах самообороны.
С лета 1942 г. гитлеровское 

командование постоянно использовало 
для борьбы с партизанами 10% всех сил 

вермахта и от 5 до 10 дивизий
союзников Германии

Военнопленные принимали 
активное участие

в движении сопротивления
в фашистских концлагерях
на территории европейских 

стран.

В 1941-1944 гг. удалось 
организовать побег из 
концлагерей 70 тысяч 

военнопленных, многие
из которых сражались
за свободу Франции, 

Италии, Чехословакии,
Болгарии, Югославии
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Русская православная церковь в годы войны
на оккупированной территории

За годы войны на 
оккупированной 
территории было 
открыто 7,5 тысяч 

храмов и около
40 монастырей

Церкви стали центрами сплочения
и взаимной поддержки людей.

 
Этому способствовала деятельность многих 
священников, которые, будучи оторванными 
от Московской патриархии, распространяли 

патриотические взгляды и настроения, 
поддерживали в народе дух сопротивления

и надежду на скорое избавление
от оккупантов.

За связь с партизанами фашисты 
расстреляли половину священников 

Полесской епархии1

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 373.
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Последствия Великой Отечественной войны
для СССР

Было уничтожено
500 городов и посёлков

Действовало 13% 
промышленных 
предприятий в 

освобождённых районах

Общие расходы на войну 
и связанные с этим потери 

национального дохода в конце 
1940-х годов.

ЦСУ СССР оценило их
в 1890 млрд. рублей

11 млн. человек
осталось без крова

Сокращение городского 
населения:

в Сталинграде осталось 
12,2% жителей,

в Воронеже – 19,8%

Потери доходов населения, 
государственных

и кооперативных предприятий
в период войны и расходы

на содержание армии
достигли 501 млрд. рублей

Потери национального дохода в результате демографических 
изменений, порождённых войной, исчисляются в 1664 млрд. рублей.
С учётом прямых и косвенных потерь общий экономический ущерб 

СССР в 1941-1945 гг. составил 4734 млрд. рублей
в ценах 1940 года, или 893 млрд. долларов США

(по официальному обменному курсу Госбанка СССР в 1940 году)

После окончания Второй мировой войны возрос
международный авторитет СССР, а органы государственной власти 
Советского Союза стали легитимными в глазах мирового сообщества



109

Итоги:
Глава 3.

Великая Отечественная война
1941–1945 гг.

Потери национального дохода страны в результате военных действий
были самыми большими в истории человечества.

Но ещё большими были человеческие потери, данные о которых до сих пор 
не являются точными: по разным источникам они составили от 27 до 37 млн. 

человек, не считая того, что 2 млн. человек воевали против диктатуры
И.С. Сталина (т.е. против собственного народа) и сотни тысяч стали 

эмигрантами, пополнившими затем лагеря ГУЛАГа.
Сотни тысяч содат, выходя из «котлов» окружения,

необоснованно считались предателями и также подвергались репрессиям.1

Миллионы солдат в годы войны погибли из-за отсутствия 
квалифицированных военных кадров, уничтоженных

по приказу Сталина в предвоенные годы

Возрос международный авторитет
первого в мире социалистического государства.

СССР превратился во вторую сверхдержаву мира.
Сложилась мировая система социализма, что явилось причиной раскола 

мира в последующий период на два противостоящих блока.
Усилилось национально-освободительное движение:

окончательно рушились колониальные империи западного мира

В годы войны возрос личный авторитет И.С. Сталина как 
руководителя страны и организатора борьбы по отражению внешней 

агрессии; но вернуться сразу к репрессиям 30-х годов ни Сталин,
ни его репрессивный аппарат не смогли: сказывались людские потери 

в войне и пребывание советских граждан на территории западно-
европейских стран, своими глазами увидевших не только разруху,
но и достижения этих стран в экономической и социальной сферах

1 Ерин М.Е. Советские военнопленные в годы Второй мировой войны // Вопросы исто-
рии. – 1995. – № 11-12. – С. 141. 
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Послевоенная финансовая политика

Денежная реформа

Вклады размером
до 3 тыс. руб.

оставлены без изменений

Вклады размером
от 3 тыс. руб. до 10 тыс. руб. 

переоценены в соотношении 3:2.
Свыше 10 тыс. руб. –

в соотношении 2:1
Переоценка вкладов населения 
принесла дополнительный доход 

казне в 3,6 млрд. рублей

Высвобожденные в результате реформы финансовые средства,
а на самом деле фактически изъятые у населения деньги в большинстве 

случаев направлялись не на реализацию социальных программ и нужды людей, 
а на остановку экономического спада в стратегически важных

отраслях промышленности.
К концу войны во всех базовых сферах производства, кроме ВПК,

наблюдалось абсолютное падение.
В 1945 году по сравнению с 1940 годом производилось 59% чугуна,

66% – стали, 65% – проката, 62% – нефти, а тракторов, комбайнов,
паровозов, автомобилей – в 2-5 раз меньше

Глава 4.
Советский Союз в первые послевоенные десятилетия

7 августа 1941 года вышло постановление ГКО № 421
«О порядке размещения эвакуированных предприятий».

После окончания войны руководство страны
не спешило отдать распоряжение о демонтаже

и перевозке предприятий на прежние места,
несмотря на протесты рабочих

Фактически в мирное время люди оказались 
прикреплёнными к промышленным объектам.

Напрашивается вывод о политике огосударствления
не только материальных средств производства,

но и рабочей силы
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Послевоенное экономическое
развитие страны:

военно-промышленный комплекс

Переориентация производства на нужды
военно-промышленного комплекса

Во второй половине 1940-х годов в 
СССР было осуществлено практически 

полное техническое переоснащение 
вооружённых сил

Создание 20 типов самолётов, 30 новых 
моторов и реактивных двигателей.

В результате удельный вес реактивных 
самолётов в производстве авиационной 

техники увеличился с 1% в 1946 г.
до 65% в 1950 г.

Возросли объёмы производства 
боеприпасов.

Например, в военное время производство 
взрывателей и детонационных трубок

не превышало 13 млн. шт. в месяц,
в конце 1940-х годов (в мирное время) –

достигло 35-40 млн. штук в месяц

Таким образом, рассматривая послевоенное 
экономическое развитие страны, правомерно говорить

не столько о послевоенной конверсии,
сколько о переориентации производства

на нужды военно-промышленного комплекса2

Вплоть до начала 1960-
х годов запас советского 

ядерного оружия был 
меньше американского 

более чем в 10 раз:
так, в 1955 г. в США он 

насчитывал 3037 единиц,
в СССР – 200, в 1956 г. –

соответственно 4618 и426, 
в 1957 г. – 6444 и 660,
в 1958 г. – 9822 и 869,

в 1959 г. – 15468 и 1060,
в 1960 г. – 20434 и 16051

1 Советская военная мощь от Сталина до Горбачёва / Под ред. А.В. Минаева. – М., 
1999. – С. 167.

2 Пыжиков А. Военные приоритеты мирного времени: Экономическое развитие СССР 
в 1945-1953 гг. // Вопросы экономики. – 2001. – № 5. – С. 134-148.
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Структура отечественного ВПК

1. Спецкомитет № 1 – занимался 
созданием атомного оружия; его возглавлял 
Л. Берия.
2. Спецкомитет № 2 – производством 
реактивной техники (Г. Маленков).
3. Спецкомитет № 3 – разработкой 
радиолокационных систем (М. Сабуров).

Западные специалисты считали, что в условиях 
послевоенной разрухи СССР сможет создать свою атомную 
промышленность и наладить производство ядерного оружия

в небольших масштабах не ранее чем через 7-10 лет.

Однако первая советская ядерная бомба прошла успешные 
испытания через 4 года после принятия решения

о создании атомной промышленности

Послевоенные репарации

По данным Российского государственного 
архива экономики, в 1945-1947 гг.

из Германии прибыло
17 тыс. вагонов демонтированного 

оборудования

Так, в СССР в 1945-1950 гг. было ввезено
комплектное оборудование – более 5,5 тыс. демонтированных германских

(на территории Восточной Германии, Польши, Австрии и Венгрии)
и японских (на территории Маньчжурии и Северной Кореи) предприятий.

Среди них преобладали металлургические, авиационные, химические, 
артиллерийские, патронные, приборостроительные, радиотехнические, 
электровакуумные, деревообрабатывающие, рыбоконсервные заводы
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Наиболее тяжёлым послевоенным годом был 1946-й

Рассчёт по зерну был
ниже, чем в неурожайном 

1943 году

Власти стремились не допустить 
расхода госрезерва зерна и ввели 
дополнительные хлебозаготовки: 

государство отобрало хлеб
у крестьянства

В целом по СССР в 1946 году 
75,8% колхозов выдавали на 
трудодень менее 1 кг зерна,

в 7,7% – вообще не выдавали 
зерна

А. Микоян подписал соглашение
о поставке 500 тыс. т хлеба

во Францию, учитывая её тяжёлое 
положение

Оказание помощи восточно-
европейским странам – Болгарии, 

Румынии, Польше (900 тыс. т), 
Чехословакии (600 тыс. т).

Экспорт зерна достиг
10% заготовок

Послевоенное экономическое 
развитие страны: сельское хозяйство

Засуха
В стране собрано хлеба:

• в 1946 г. – 39,6 млн. т;
• в 1945 г. – 47,3 млн. т;
• в 1940 г. – 95,6 млн. т

Перенесена отмена
карточной системы в стране

с 1946 г. на 1947 г.

Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б)

от 14 декабря 1947 года
«О проведении денежной реформы

и отмене карточек
на продовольственные

и промышленные товары...»
для многих было неожиданностью

Благодаря 
централизованному 

распределению хлеба удалось 
не допустить рост цен
на продукты питания

в 1946-1947 гг.
В конце 1947 г. – начале 

1948 г. поступление 
продовольствия увеличилось, 

но составляло 200-300 
граммов хлеба в руки
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1946 год
Совет Министров принял два постановления

27 июня
«О мерах по обеспечению 

сохранности хлеба, 
недопущению его 
разбазаривания,

хищения и порчи» –
было принято ещё летом, 
когда снижение урожая 

только прогнозировалось

25 октября
«Об обеспечении сохранности 

государственного хлеба»1 –
осенью, когда был осознан весь масштаб 
убытков от засухи, суды рассматривали 
дела о «хищении хлеба» в 10-дневный 

срок; к виновным применялись меры по 
закону от 7 августа 1932 г.: за хищение 

колхозного и кооперативного имущества 
допускался расстрел, с заменой при 

смягчающих обстоятельствах лишением 
свободы на срок не менее 10 лет

В 1947-1950 гг. – от колхозников 
в Совет по делам колхозов при Совете Министров СССР 
поступило 92795 жалоб; было принято 3305 «ходоков»

В подавляющем большинстве жалобы и обращения 
остались без ответа: интересы крестьянства не входили 

в круг интересов коммунистической верхушки

В 1946 г. было принято решение о повышении налогов 
на личные крестьянские хозяйства.

В 1948 и 1952 гг. увеличили сельскохозяйственный 
налог: размер налога определялся с каждой головы 

скота и каждой сотки земли на приусадебном участке

В 1950 году в личной собственности граждан находилось 16031 тыс. коров,
а к обязательным госпоставкам было привлечено 18248 тыс.,

т.е. 2 млн. дворов должны были платить с несуществующей коровы

Налог доведён
с одного двора
в год в размере:
1 т картофеля,
300 л молока,

40 кг мяса,
6 фунтов 
шерсти,

140 шт. яиц

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 439-442.
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Возможные пути международной разрядки
для СССР

во второй половине 1940-х годов

1.
Достижение военно-

промышленного (ядерного) 
паритета с капиталистическими 

странами

2.
Коррекция

государственной
идеологии

Поскольку второй путь был 
принципиально неприемлемым

для Сталина, послевоенное 
историческое развитие 

характеризуется крайне жёсткой 
социально-экономической политикой.

Только такой путь мог привести
к необходимым темпам роста ВПК
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Внешняя политика СССР
в послевоенный период

(«Холодная война»)

Советская дипломатия подошла к окончанию Второй мировой 
войны, руководствуясь теми базовыми доктринальными 

установками, первоначальные намётки которых были сделаны 
ещё при В.И. Ленине, а затем углублены, развиты и дополнены.

Окончательное оформление и закрепление эти установки 
получили в годы правления И.В. Сталина.

Их сущность определялась классовыми позициями
марксистско-ленинской теории

1.
Чередование социально-

эконономических формаций 
исторически предопределено, 

в результате чего на смену 
«загнивающему» и обречённому 

на гибель капитализму непременно 
должна прийти социалистическо-

коммунистическая формация
как итог развития человечества

2.
Единственно верной является 
такая методология, в основу 
которой положен классово-
социальный подход ко всем 

явлениям международной жизни, 
базирущейся на марксистско-

ленинской интерпретации классов 
и классовой борьбы.

С этим подходом связана 
ориентация на победу в конечном 
счёте «мировой революции» и на 
её поддержку Советским Союзом, 

чего бы это ему ни стоило
3.

Задачей коммунистических 
властей является внедрение в 

массовое сознание идеи об особой 
авангардно-революционной роли 
России в мировой истории и её 

особом массовом предназначении, 
обусловленном тем, что победившие 
в ней революционеры якобы лучше 

всех в мире знают, как устроить 
человеческое счастье на Земле и 

добиться всеобщего благополучия

4.
Пока существует империализм 

(как высшая и последняя стадия 
капитализма), войны на земном 

шаре неизбежны, поэтому, 
уничтожив империализм, удастся 

предотвратить новые войны
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Результатом проводимой на 
такой догматически-утопической 
основе внешней политики стала 

ярко выраженная несовместимость 
постоянно декларируемых 
советским государством 

главных принципов его внешней 
политики – пролетарского 

интернационализма – и мирного 
сосуществования государств
с различными социальными 

строями

После демонстрации силы США 
(атомная бомбардировка японских 

городов Хиросимы и Нагасаки), 
несмотря на негативное и 
болезненное отношение к 

этому И.В. Сталина, советское 
руководство старалось создать 
образ СССР как миролюбивого 

государства.

ЦК ВКП(б) главной задачей 
послевоенной внешней политики 

Советского Союза ставил 
необходимость обеспечения 

благоприятных международных 
условий для мирного 

социалистического строительства, 
развитие революционного 

процесса

Создавался образ врага в лице 
империалистических государств.
Суслов утверждал, что «...англо-

американские империалисты 
рассчитывают путём войны 
изменить ход исторического 

развития, разрешить внешние
и внутренние противоречия

и трудности, укрепить позиции 
монополистического капитала

и завоевать мировое господство»1

Игнорировались факты:
• кардинальные изменения внешнеполитических условий существования 
  Советского Союза после Второй мировой войны;
• создание коммунистических буферных государств в Восточной Европе;
• становление коммунистических режимов в Китае и Северной Корее;
• наличие у СССР ядерного оружия (1949 г.);
• ослабление мощи основных европейских соперников СССР –
  Германии, Великобритании, Франции

1 Совещание Информационного бюро коммунистических партий в Венгрии во второй 
половине 1949 г. – М., 1949. – С. 31-32.
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«Миролюбивая» внешняя политика СССР

СССР запускал в космос
5-6 военных летательных 

аппаратов в месяц
15-20 атомных и 

водородных взрывов 
производилось ежегодно

В мире распространено
50 млн. советских

автоматов Калашникова
и 8 млн. американских 

винтовок М-16

Общее количество 
погибших в локальных 

войнах
к началу 1990 года достигло 

17 млн. человек от всех 
участвовавших стран

1948 г. – «осада Западного Берлина»: блокирование советскими войсками 
 наземных транспортных связей между ФРГ и Западным Берлином.
1950-1953 гг. – война в Корее.
1953 г. – подавление советскими войсками восстания в столице ГДР.
1956 г. – подавление советскими войсками революции в Венгрии.
1961 г. – возведение за одну ночь 13 августа 29-километровой
 Берлинской стены.
1962 г. – Карибский кризис, вызванный ввозом советских
 баллистических ракет на Кубу.
1967 г. – участие советских военных специалистов в «Семидневной войне» 
 между Израилем и Египтом, Сирией, Иорданией.
1968 г. – «Пражская весна»: вторжение войск СССР, ГДР, Польши, Венгрии, 
 Болгарии в Чехословакию.
1979 г. – интервенция советских войск в Афганистан.
 Начало десятилетней афганской войны.

Военные действия СССР против
ближайших соседей «за наши интересы»

в послевоенные десятилетия
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Итоги войны в Корее *

СССР распространил 
влияние только

на Северную Корею

СССР принял на вооружение
тезис о мирном 

сосуществовании
с империалистическими 

государствами

Соглашение с революционным 
Китаем. Договор о дружбе

и взаимопомощи
от 14 февраля 1950 г.
между СССР и Китаем

США окончательно 
утвердились в качестве 

сверхдержавы

Война стимулировала процесс 
перевооружения на Западе,

привела к усилению роли НАТО.
Возросло военное строительство
в США: военный бюджет США

в 1950-1952 гг. увеличился в 5 раз
(с 12 млрд. до 60 млрд. долл.); 

военная помощь США
за границей выросла в 4,5 раза – 

до 10,6 млрд. долл.

Война Северной Кореи против 
Южной под руководством Сталина 

теоретически могла оказать 
сдерживающее влияние на японо-
американскую угрозу и заодно не 

дать Мао стать лидером азиатского 
коммунистического мира

В азиатско-тихоокеанском регионе также произошли сдвиги, 
невыгодные Советскому Союзу. Корейская война ускорила 

заключение мирного договора между США и Японией

* Локальные войны XX века: Роль СССР // Отественная история. – 1992. – № 4. – С. 3-36.

СССР и США обрели негативный опыт ограниченной войны, регионального 
конфликта, когда можно делать мир и выяснять отношения в сравнительно 

безопасной для обеих стран форме, не применяя ядерного оружия.
Войны во Вьетнаме и Афганистане, Анголе и Эфиопии

и в других странах лишний раз доказывают этот вывод.
Правительства обеих стран не осознали, что Корейская война,

как и другие локальные конфликты, не была в их интересах,
не принесла им видимых положительных результатов,

к тому же подорвав международную безопасность
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Последний всплеск политических репрессий
(апогей сталинизма)

Причины репрессий:
• возвращение репатриантов (5,5 млн. чел.); 
• воины, побывавшие в европейском походе Красной Армии
  и видевшие уровень жизни жителей европейских стран;
• возвращение в состав СССР территорий, присоединённых в 1939-1940 гг.;
• вооружённая борьба на территории Западной Украины
  (С. Бандера) и Прибалтики («Лесные братья») против Советской власти

• репрессировано до 2 млн. военнопленных
  и репатриантов (1945-1946 гг.); 
• ссылка «чуждых элементов»
  из присоединённых западных территорий

23 февраля 1944 г. – депортация чеченцев, ингушей, 
карачаевцев, крымских татар, обвинённых
в сотрудничестве с фашистами.
1946 г. – Указ о коллективном предательстве народов. 
Ликвидированы Чечено-Ингушская 
и Крымская автономные республики

1945-1946 гг. – арест группы военных (маршала авиации А. Новикова, 
генералов П. Понеделина, Н. Кириллова, ряда сослуживцев Г. Жукова).
Август 1946 г. – постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда»
и «Ленинград», осуждение творчества М. Зощенко, А. Ахматовой.
Сентябрь 1946 г. – закрыт «Исторический журнал»
(редакция обвинена в неспособности разработать новый подход к истории).
Август 1948 г. – сессия ВАСХНИЛ. Разгром советской генетики.
Победа академика Т. Лысенко.
Ноябрь 1948 г. – роспуск Еврейского антифашистского комитета и арест части 
его активистов. Судебный процесс над ними проведён в мае – июне 1950 г. 
Январь 1949 г. – начало борьбы с космополитизмом.
1949-1950 гг. – «Ленинградское дело». Арестовано до 2 тыс. чел. (расстреляны 
200 чел. в т.ч. Н. Вознесенский, П. Попков, М. Родионов, А. Кузнецов).
Май-июнь 1950 г. – дискуссия по вопросам языкознания с участием Сталина.
Январь 1953 г. – «дело врачей»
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Образование и наука в Советском Союзе
в послевоенные годы

В начале 1950-х годов 
повсеместно ввели обязательное 

семилетнее образование,
в крупных городах, в столицах 

союзных республик – десятилетнее

С 1955/1956 года средняя 
школа перешла к обучению на 

принципах политехнизации

С 1956 г. начали создаваться 
школы-интернаты, где обучались 

дети-сироты
24 декабря 1958 г.

Верховный Совет СССР принял 
Закон об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного 

образования в СССР

К 1963 г. в стране
завершился переход на всеобщее 

восьмилетнее образование

В Дубне (Московская область) 
открылся Объединённый 

институт ядерных исследований, 
ставший Международным 

исследовательским центром
по разработке проблем 

теоретической физики и изучению 
внутренних процессов

Май 1957 г.
Правительством принято 

Постановление о создании 
Сибирского отделения АН СССР 

во главе с академиком
М.Н. Лаврентьевым

Координатором науки стала Академия наук

12 апреля 1961 г.
Запуск первого в мире 
космического корабля

с человеком на борту –
Юрием Гагариным

1955 г. – первая комплексная 
экспедиция учёных высадилась 

в Антарктике, основав там 
исследовательскую станцию 

Мирный»

В 1950-х годах в СССР открылось 
свыше 80 новых вузов, главным 
образом в восточных районах.

Существенно возросло количество 
обучающихся в высших учебных 

заведениях: 1950/51 уч. г. –
обучалось 1,2 млн. студентов;

1960/61 уч. г. – 2,4 млн. студентов;
1965/66 уч. г. – 3,8 млн. студентов

1957 г. – открытие на южном
геомагнитном полюсе

полярной станции «Восток»
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Литература и искусство в Советском Союзе
в послевоенные годы

Декабрь 1954 г.
После перерыва в двадцать лет собрался II Всероссийский 
съезд писателей, проходивший в духе сталинских призывов 

«воспитывать людей в духе коммунизма».
В литературе обозначились две основные тенденции

1957 г.
Состоялись Всесоюзные съезды 

художников и композиторов

Первая – 
охранительная.

Её линию выражал
журнал «Октябрь»

(редактор В.А. Кочетков)1

Вторая – обновленческая.
Её линию отражал

журнал «Новый мир»
(редактор А.Т. Твардовский)

Декабрь 1958 г.
Первый съезд писателей РСФСР:

вопросы понимания социалистического 
реализма при обсуждении повестки дня 

вышли на первое место

Всего во второй половине 1950-х годов выходило в свет 7 альманахов,
4 газеты, 28 журналов, таких, как «Москва», «Юность», «Дружба народов»,
«Иностранная литература», «Наш современник», «Урал», «Дон» и другие

Изданы произведения Даниила Гранина – «Искатели» (1954),
Владимира Дудинцева – «Не хлебом единым» (1956).

После долгого перерыва вышли книги
М. Зощенко, С. Есенина, А. Ахматовой.

Твардовский вновь стал редактором журнала «Новый мир»

Реабилитировано творчество М. Булгакова, М. Кольцова, И. Бабеля,
Т. Табадзе, Ю. Тынянова, П. Маркина

Великая Отечественная война оставалась в центре внимания писателей СССР.
Вышел в свет роман М. Шолохова «Судьба человека».

В 1959 г. вышла первая часть трилогии К. Симонова «Живые и мёртвые»2

1 Зезина М.Р. Из истории общественного сознания периода «оттепели». Проблема свобо-
ды творчества // Вест. Моск. ун-та. Сер. 8. История. – 1992. – № 6. – С. 27.

2 Шумилов М.И., Шумилов М.М. Указ. соч. – С. 476-480.
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Деятельность Русской православной церкви
в послевоенный период

В 1948 г. началось новое 
наступление на церковь. 

Происходит массовое изъятие 
церковных зданий под клубы, 

склады и для других целей

В ноябре 1959 г. ЦК КПСС
принял постановление

«О мерах по прекращению 
паломничества к так называемым 

святым местам»

В 1962 г. всё православное 
духовенство было переведено

на твёрдые оклады, а получавшие 
деньги непосредственно
от верующих снимались

с регистрации

В 1949 г. постепенно 
прекращались службы всех 

храмов, отменялись крестные 
ходы, кроме пасхальных: 

несмотря на нехватку 
священнослушателей

не допускается обслуживание 
одним священником
нескольких храмов.

С 1951 г. растут налоги 

С целью усиления контроля
за уплатой налогов с 1962 г. 
стали требовать, чтобы все 

крещения, венчания, отпевания 
заносились в специальные книги
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Возникает вопрос: чем объясняется то неприятие, 
переходящее в ненависть, которое большевистская власть 

испытывала к церкви и её служителям.
Дело здесь не только в том, что основоположники марксизма 
и большевики слышали, что религия затемняет сознание масс, 

но и в том, что христианская мораль оказалась несовместимой 
с моралью марксизма-ленинизма, поскольку проповедывала 

непротивление злу насилием, человеколюбие,
то есть по существу социальный мир, и не могла, таким 
образом, поддерживать революционный путь изменения 

общественного строя, связанный с насилием и жертвами, 
насильственной экспроприацией собственности, репрессиями

в отношении интеллигенции и народных масс1

В результате преследования церкви
в годы правления Хрущева ей был нанесен

существенный урон.
К концу 1966 г. она имела 7,5 тысяч храмов, 16 монастырей

В 1970-е – 1990-е годы началось 
постепенное восстановление 

храмов и возвращение
церкви её прав

В августе 1990 г. был 
ликвидирован Совет по делам 

религии при Совете Министров 
РСФСР

1 Шмелёв Г.М. Русская православная церковь, её деятельность и экономика до и после 
1917 года // Вопросы истории. – 2005. – № 11. – С. 36-50.
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Итоги:
Глава 4.

Советский Союз
в первые послевоенные десятилетия

Важнейшие события и мероприятия
в общественно-политической жизни страны

В 1949 г. СССР завладел 
секретами создания ядерного 

оружия и провёл его успешные 
испытания

Советский Союз проводил 
внешнюю политику в годы 

«холодной войны» в интересах 
мировой системы социализма

(с классовых позиций)

В стране была отменена 
карточная система, проведена 

денежная реформа

В 1946 г. при недоборе 
зерна в своей стране СССР 
оказал продовольственную 
помощь всем нуждавшимся 

и просившим о помощи 
европейским странам

К 1948 г. СССР восстановил 
в основном довоенный 
экономический уровень

Восстановление экономики 
позволило осуществлять 

комплексное переоснащение 
вооружённых сил

Шёл постепенный процесс 
восстановления и укрепления 

репрессивного аппарата.
До 1948 г. существовал ГУЛАГ

В стране сохранилась жёсткая тоталитарная система
без каких-либо демократических изменений
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1 См.: Правда. – 1954. – 27 апреля.
2 XX съезд КПСС. 14-25 февраля 1956 г.: Стенограф. отчёт. – М., 1956. – Т. 1. – С. 34-35.
3 Там же. – С 37-38.
4 О доктринарных основах советской внешней политики в годы «холодной войны» // 

Отечественная история. – 1995. – № 1. – С. 13-15.

26 апреля 1954 г. на заседании 
Верховного Совета СССР Маленков 

заявил о том, что атомная война 
в случае её возникновения 

привела бы к краху государства 
империалистической системы1

Советское руководство при Сталине исходило
из концепции мирного сосуществования, под которым 
подразумевалось вооружённое перемирие, отсутствие 

состояния войны между двумя непримиримо 
антагонистическими системами2

Н.С. Хрущёв решительно отошёл от этой схемы,
заявив на XX съезде: «Мы полагаем, что страны
с различными социальными системами не просто

могут существовать рядом друг с другом.
Надо идти дальше, к улучшению отношений,

к укреплению доверия между ними, к сотрудничеству».3

«Фатальной неизбежности войны нет», – заявил он

В отличие от Сталина и его окружения советское 
руководство в годы правления Хрущёва не рассматривало 

метод нагнетания международной напряжённости 
с последующим сохранением высокого уровня 

конфронтации как один из способов поддержания
«на плаву» и сохранения советского режима4

Политическая воля советских руководителей 
в решении международных проблем

Глава 5.
СССР в период «коллективного руководства»
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Хрущёв в очередном своём докладе говорил:
«...что же касается вопроса о разоружении,
то мы не пожалеем усилий, чтобы решить

эту важнейшую проблему».
В такой констатации уже просматривался намёк,

что и для населения СССР безудержное наращивание 
«военных мускулов» отнюдь не является благом, 

учитывая ту цену, которую ему приходится
за это платить1

1 XX съезд КПСС. 14-25 февраля 1956 г.: Стенограф. отчёт. – М., 1956. – Т. 1. – С. 31.
2 Там же.
3 Хрущёв Н.С. Мир без оружия – без войн. – М., 1960. – Т. 1. – С. 506.

В докладе на XX съезде КПСС Хрущёв заявил:
«Для укрепления дела мира во всём мире имело бы 
огромное значение установление дружественных 

отношений между двумя крупнейшими
державами мира – СССР и США...».2

«...Поэтому надо приложить все усилия к тому, чтобы 
решить имеющиеся спорные вопросы без войны...»3

Приход Л.И. Брежнева и его 
«команды» в октябре 1964 г. к 

управлению партией и государством 
не принёс каких-либо кардинальных 

изменений в подход советского 
руководства к основам внешней политики 

Советского Союза.
По-прежнему двумя главными её «китами» 

остались мирное сосуществование и 
пролетарский интернационализм



128

6 ноября 1964 г.
Л.И. Брежнев в своём докладе

внёс коррективы в направления
внешней политики

1.
На первое место им были 

поставлены задачи укрепления 
сплочённости социалистических 

стран

2.
На второе место – оказание 

неизменной поддержки 
национально-освободительной 
борьбе народов Азии, Африки, 

Латинской Америки

3.
На третье – необходимость 

проведения политики мирного 
сосуществования1

В целом в годы брежневского правления
остались в силе основные концептуальные новации 

в области внешней политики,
предложенные ранее Н.С. Хрущёвым

1 Брежнев Л.И. Ленинским курсом: Речи и статьи. – М., 1970. – Т. 1. – С. 23-30.
2 См.: Правда. – 1980. – 24 июня. – Материалы XXVI съезда КПСС. – М., 1981. – С. 22.

К началу 1970-х годов СССР ценой огромных усилий 
догнал США по количеству ядерных зарядов.

Таким образом было достигнуто примерное равновесие 
ядерных потенциалов СССР и США,

что рассматривалось советским руководством как 
фактор укрепления безопасности Советского Союза

и других социалистических стран.2

И это повлияло на советско-американские отношения



129

Главной концепцией,
взятой на вооружение

руководством США и СССР,
стала концепция

ядерного сдерживания

Во второй половине 80-х годов произошёл крупный 
поворот во взглядах советского руководства
на формирование внешней политики СССР,

начало которому было положено
М.С. Горбачёвым, ставшим у руля власти

Главными составляющими поворота,
совершённого новым советским руководством, стали:

• отказ от абсолютизации классового подхода ко всем 
  явлениям международной жизни и трактовки мирного 
  сосуществования как классовой борьбы;

• выдвижение на первый план задачи выработки 
  претворения в жизнь нового политического мышления, 
  которое, с одной стороны, учитывало бы опыт 
  предшествующих десятилетий борьбы
  за мир и разрядку, а с другой – аккумулировало бы 
  новые подходы и взгляды, открывающие реальные 
  возможности для решения назревших
  международных проблем

В 1985-1986 гг. советское руководство 
приняло ряд решений, определивших основные цели

и направления внешней политики СССР
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Аграрная политика 50-60-х годов XX века

Постановление ЦК ВКП(б) от 30 мая 1950 г.
«Об укрупнении мелких колхозов

и задачах партийных организаций в этом деле»

В 1949 г. в стране было 254 тыс. колхозов, а к концу 1950 г. – 121 тыс.

Таким образом, число колхозов 
сократилось в два раза за один год

С середины 1950-х годов аграрный курс 1953 года,
стержнем которого была ставка на рост материальной заинтересованности 

колхозников, на подъём личных подсобных хозяйств,
претерпел изменения:

Курс на сокращение
личного поголовья скота

Март 1956 г.
Принято постановление ЦК КПСС

и Совета Министров СССР
«Об уставе сельскохозяйственной артели

и дальнейшем развитии инициативы колхозников
в организации колхозного производства

и управления делами артели»

Постановление
Совета Министров СССР

от 27 марта 1956 г.
на запрет использования хлеба

и крупы, закупленных
в государственных магазинах
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Продолжение курса на укрупнение колхозов

Ежегодно количество колхозов сокращалось
примерно на 10 тысяч в год

В 1963 г. осталось 39 тыс. колхозов
против 91 тыс. в 1955 г.

Средние размеры посевных площадей 
совхозов увеличились за 1954-1962 гг.

в 3 раза

1960-1964 гг. – из деревень 
убежало 7 млн. человек

Жители деревень лишились 
возможности самоуправления; 

рабочие места разбросаны
на 7-10 км

Привело к ликвидации тысяч 
деревень и производственных 

построек

Требовалось 
заменить основные 
производственные 

фонды

Необходимо строительство крупных центральных 
усадеб и смены всего севооборота

За период 1940–1964 гг. размеры колхозов
по числу дворов увеличились в 5,1 раза,

по площади сельхозугодий – лишь в 4,2 раза,
по площади пашни – в 4,8 раза1

Были брошены 
земли сотен хуторов
как нерентабельные

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 457-460.
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Преобразование колхозов в совхозы

Заработок рабочего совхоза повысился
в 3 раза по сравнению с отстающими 
колхозами и в 1,8 раза – по сравнению

с передовыми; изменилась и пенсия

Декабрьский Пленум ЦК КПСС (1958 г.) –
о сокращении поголовья скота, находящегося 
в личной собственности у рабочих совхозов.

Июньский Пленум ЦК КПСС (1959 г.) –
о запрещении содержать скот жителям 

городов и рабочих посёлков

Повышение на 35% розничных цен
на продукцию животноводства.

Введение в севооборот кукурузы

Неурожай в 1963 г.

Закупки хлеба за границей на сумму, 
эквивалентную 372,2 т золота
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Попытка смены политического курса
после смерти И.В. Сталина

В борьбе за политическое лидерство в высшем политическом
руководстве страны столкнулись два направления:

Молотов, Каганович, Микоян, 
Ворошилов, Булганин:

отстаивали прежний
сталинский курс

Маленков, Берия, Хрущёв:
выступали за реформирование

и смягчение политического курса

Остальные члены
Президиума ЦК КПСС

заняли выжидательную позицию
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Правительство СССР в 1953-1955 гг.

Председателем Совета Министров СССР, по предложению Л.П. Берии,
был назначен Г.М. Маленков. Его заместитель – Л.П. Берия (одновременно – 

министр внутренних дел). Н.А. Булганин – военный министр.
Л.М. Каганович – «куратор» промышленности. К.Е. Ворошилову дали 

«декоративный пост» Председателя Президиума Верховного Совета СССР

Маленков не желал ворошить старое
и планировал начать работу «с чистого листа»

В середине марта 1953 года на Пленуме ЦК 
партии вынесли решение о разделении двух 
ветвей власти: государственной и партийной

Освобождение Маленкова от обязанностей 
первого секретаря ЦК партии;

предоставление этого поста Н.С. Хрущёву

Кризис власти и усиление позиции Л.П. Берии

Спровоцирован арест Л.П. Берии: он обвинён в сколачивании 
враждебной Советскому государству изменнической группы 

заговорщиков для захвата власти.
Декабрь 1953 г. – суд над Л.П. Берией, постановивший

расстрелять его как врага народа.
Начался процесс реабилитации жертв сталинских реперессий
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Общественно-политическая жизнь страны
середины – конца 1950-х годов

Понижение контроля над 
деятельностью граждан страны,

их духовной жизнью

В 1957 г. восстановили 
автономно репрессированные 

в годы войны балкарский, 
ингушский, калмыцкий, 

карачаевский, чеченский народы

1958 г. – уход с политической 
арены Молотова, Кагановича, 

Маленкова, Булганина

Активизация деятельности 
местных советов с середины

1950-х годов

Однако государство 
не приняло необходимых 

тогда мер для 
организации возвращения 

репрессированных 
народов на свою 

историческую родину.
Крымские татары были 

прощены в 1964 году,
а немцы – в 1967 году

В 1957 г. проведена 
реорганизация деятельности 

профсоюзов
для активизации их деятельности
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XX съезд КПСС
(февраль 1956 года)

Доклад Н.С. Хрущёва
«О преодолении культа 

личности и его последствий»1

В первую очередь
в вину И.С. Сталину

поставлены репрессии

Было обеспечено достижение
поставленной цели: с руководителей

снималась ответственность
за прошлое

Сама форма подачи доклада –
на закрытом заседании,

без обсуждения его на съезде –
свидетельствовала о нежелании 

части руководства КПСС отвечать
на возникшие вопросы делегатов

Ответственность за разрыв
отношений с Югославией

Коррекция внешней и внутренней 
политики страны

Ответственность за 
трагическое начало 

Великой Отечественной 
войны, за огромные 

потери людей и техники,
за бедственное 

положение крестьянства 
в послевоенное время Удалось заключить 

перемирие в Корее 
после 1953 г.

По завершении XX съезда 
КПСС начался процесс 

реабилитации жертв репрессий.
В 1956-1961 гг. его прошли

700 тысяч человек

Не ставились под сомнение 
репрессии против так 

называемой «троцкистско-
зиновьевской» и «правой» 

(«бухариновской») оппозиций

1 Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества: XX – на-
чало XXI века: Учебник для 11-х классов средних общеобразовательных учебных заведений. 
2-е изд. – М., 2004. – С. 290-291.
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XXI съезд КПСС
(январь – февраль 1959 года)

Заявлено о полной
и окончательной победе 

социализма в СССР

Вступление СССР в период 
развёрнутого строительства 

коммунизма

XXII съезд КПСС (октябрь 1961 года)
Программа развёрнутого строительства

коммунизма в СССР

Принята программа 
создания «материальной 

базы коммунизма»
за 20 лет

Предполагалось, что за этот период в стране 
будет создано бесклассовое общество;

на базе общенародного государства 
произойдёт формирование органов 

общественного самоуправления

Ставилась задача привлечь всех граждан
к активному участию в управлении государством,

в руководстве экономическим и культурным 
развитием, в совершенствовании органов 

государственного управления и народном контроле
над их деятельностью

Для активизации деятельности партийных организаций и претворения 
в жизнь новой Программы разрешалось проведение внутрипартийных 

дискуссий по спорным или недостаточно ясным вопросам, чтобы избежать 
фракционности деятельности партии и её раскола

«Триединая задача»:
1) создание материально-технической базы коммунизма;
2) совершенствование производственных отношений;
3) воспитание нового человека

Для 
воспитания 

нового человека 
был написан 
«Моральный 

кодекс 
строителя 

коммунизма»
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Управленческая реформа 60-х годов XX века

Наиболее масштабным проектом политико-экономических преобразований 
начала 1960-х годов была попытка перестройки партийных, советских, 

профсоюзных и комсомольских органов по производственному принципу, 
которая была предпринята в 1962-1969 гг.

Идея о разделении партийных организаций по производственному
принципу возникла в центральном комитете КПСС и прежде всего

у Н.С. Хрущева в начале осени 1962 г.
По его убеждению, «... необходимо идти по линии приближения

партийного руководства к производству, чтобы до конца
ликвидировать обезличку в нашей родине»1

За 1921–1971 гг. партийно-государственные органы издали 2591 директиву 
по сельскому хозяйству: в среднем одну директиву в неделю. Партия уже 

привыкла волевым путём решать поставленные и возникающие проблемы

Нужно отметить, что развитие экономики в послевоенный период шло
по восходящей линии и СССР демонстрировал возможности социализма

В 1960 г. рост национального дохода
по сравнению с 1945 г. составил 423%;

капитальных вложений – 600%;
производительности труда
в промышленности – 160;

в сельском хозяйстве – 237;
промышленного производства – 472;

сельскохозяйственного производства – 264;
розничного товарооборота – 727;

прирост производства в промышленности
за 1959-1962 гг. составил 45%

Ноябрьский Пленум 
ЦК КПСС (1962 г.) 

постановил признать 
необходимым 

реорганизовать 
руководящие органы 
партии снизу доверху
по производственному 

принципу

1 КПСС в революциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 10. – С. 289.



139

Однако внешняя бесконфликтность проводящейся перестройки
сразу же вызвала внутреннее неодобрение партийного аппарата, 

интересы которого затрагивались в первую очередь

Президиум ЦК КПСС Украины 
отстоял и сохранил единые 

партийные и советские органы. 
Резкое недовольство по реформе 

высказывал президиум
ЦК КП Узбекистана

Новая структура партийных 
органов порождала серьёзные 

трудности в народном хозяйстве.
Промышленные и сельские 

обкомы партии вынуждены были
через некоторое время искать 

пути и формы совместной работы
и приводить в жизнь совместные 

мероприятия
Негативным следствием 

разделения партийных органов 
по производственному принципу 
было значительное увеличение 
среди партийных работников 
всех специалистов народного 

хозяйства, имевших техническое 
или сельскохозяйственное 

образование

Разделение партийных органов, 
органов советской власти, 

общественных организаций 
на промышленные и сельские, 

усложнило общественно-
политическую систему и систему 
управления государством. Через 

два года пленум ЦК КПСС того же 
созыва в том же составе признал 

целесообразным вернуться к 
территориально-производственному 
принципу формирования партийных 

организаций, что и было записано
в уставе КПСС1

В 1964 году Н.С.Хрущев 
наметил новые преобразования:

 предполагалось создать 
союзно-республиканские 
управления по производству 
сельскохозяйственной 
продукции;

 предполагалось перейти
к восьмилетним планам развития 
народного хозяйства

Историческая практика показала, 
что более чем на пять лет

научно обоснованное 
планирование невозможно.

В октябре 1964 г. оппозиционеры 
созвали Пленум ЦК КПСС, 
и предъявили Н.С.Хрущеву 
обвинения в дезорганизации 
жизни страны единоличным 
принятием волюнтаристских 

решений
1 Пыжиков А. Управленская реформа 

начала 1960-х годов // Вопросы экономики. – 
2003. – № 9. – С. 62-76.
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Оппозиционное движение

В 1956-1957 гг. органы 
государственной безопасности 

забили тревогу по поводу 
«проявления нездоровых
и вредных настроений».

В Москве, Ленинграде, Свердловске, 
Горьком и других городах возникли 

нелегальные политические 
организации

На начальном этапе «хрущёвской оттепели» оживилась
общественно-политическая деятельность.

В среде молодёжи и творческой интеллигенции бурно обсуждались
наиболее актуальные проблемы советского исторического опыта

Летом 1957 года студенты 
распространили в рабочих районах 

Москвы листовки с призывами 
к социалистическим реформам 
«в духе XX съезда», созданию 

«рабочих советов» и к забастовкам 
на предприятиях. КГБ немедленно 

выявил и арестовал активистов

Идеологический плюрализм 
получил резонанс даже в партии

В обществе стало 
зарождаться диссидентское 

движение

Гонения на инакомыслящих 
после XXII съезда партии 

усилились.
В обществе открыто 
говорили не только

о «преодолении прошлого»,
но и о вытекающих из этого 

проблемах

Требование 
гражданских

свобод стало главным
Однако защиту диссидентами этих свобод 
объявили «антисоветской деятельностью»

Органы правосудия приговаривали арестованных
за антисоветскую деятельность к длительным

срокам тюремного заключения

В этих условиях в 1962 году Хрущёв начал очередную реформу, которая 
касалась перестройки партийных органов и советов по производственному 
принципу, чем привёл страну к полной неразберихе в экономической жизни
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В конце 1958 года вводилось новое уголовное законодательство,
основным принципом которого объявлялась защита прав граждан

по типу законодательства гражданского общества

Человека можно было привлечь
к ответственности только

по закону и осудить только
на основании определённой статьи

Уголовного кодекса

Никогда не судили уже
за принадлежность

к какой-либо социальной группе 
или за родственные связи

с осуждённым,
за убеждения и веру

Только суд устанавливал 
меру наказания за совершение 

противоправных действий
В стране проводилась кампания 

по правовому воспитанию

Смертная казнь предусматривалась 
как исключение и только

за государственную измену

В 1961 году восстанавливается 
смертная казнь за экономические 

преступления

В 1962-1964 гг. велась работа над проектом
Конституции СССР.

Она отражала объективные потребности
демократической эволюции, происходившей в стране
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Производство ради производства

28 мая 1955 г. ЦК КПСС
и Совет Министров приняли 

постановление «Об улучшении 
дела изучения и внедрения
в народное хозяйство опыта
и достижений отечественной

и зарубежной науки и техники»

В июле 1955 г. прошёл 
Пленум ЦК, на котором был 

заслушан доклад нового главы 
правительства Н.А. Булганина

о задачах по дальнейшему 
подъёму промышленности, 
техническому прогрессу и 
улучшению организации 

производств

1954 г. – построена первая 
атомная электростанция.

1957 г. – спущен на воду первый
в мире атомный ледокол «Ленин».

Вывод на околоземную орбиту 
первого искусственного спутника 

Земли

В конце 1958 г. зародилось движение
за коммунистический труд

Экономическое развитие страны
во II половине 1950-х – начале 1960-х годов
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Советская экономика 1960–1980-х гг.

В сентябре 1969 г. прошёл 
Пленум ЦК КПСС по вопросам 
совершенствования управления 

промышленностью;
в октябре – появилось 

постановление ЦК КПСС
и правительства о стимулировании 
производства на государственных 
производственных предприятиях

Упразднялись совнархозы
и восстанавливалась прежняя 

система промышленных 
министерств

Реформы А.Н. Косыгина

Экономическая цель – улучшить планирование и стимулирование 
экономики на основе развития хозяйственной самостоятельности предприятий

Созданы Госснаб, Госкомцен, 
Госкомитет по науке и технике

Основной смысл хозяйственных реформ Косыгина 
сводился к тому, чтобы добиться повышения 

научного уровня государственого планирования, 
расширения хозяйственной инициативы
и повышения материальной зависимости 

работников в улучшении работы предприятий

Реформа А.Н. Косыгина не пошла вглубь,
не затронула министерства

и административно-командный аппарат
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Для продолжения реформы
необходимо было:

1. Дать предприятиям
и коллективам формировать цены

(эта возможность не была 
предоставлена)

2. Ввести научно-технический 
прогресс в экономике, 

ориентированной на плановых 
показателях

(экономика носила затратный 
характер; администрация

не имела права уволить
с работы даже самого
отпетого бездельника)

В итоге

Получаемая прибыль изымалась 
у предприятий и направлялась 

на содержание убыточных 
предприятий

Реформа не затронула 
политическую основу общества

Амортизационные фонды тоже 
забирались, вследствие чего 

производство устаревало
и разрушалось.

Это стало одной из причин 
отставания советской экономики 

от ведущих стран Запада

После событий 1968 года 
в Чехословакии советское 

руководство решило отказаться
от дальнейших шагов по развитию 

инициативы предприятий

Всё хозяйство пошло
по старому пути 

централизованного планового 
руководства, «ведомственности», 

мелочной регламентации и т.д.
Правда, попытки продолжить 

реформу предпринимались ещё 
дважды – в 1973 г. и в 1979 г.
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В 1973 г. прошла реорганизация 
«среднего звена» управления:

в системе министерств появились 
новые структуры –

производственные, промышленные 
и научно-производственные 
объединения (ПО и НПО)

В 1980 г. в промышленности 
действовало около 4 тыс. таких 
объединений, в состав которых 

входило до 18 тыс. производств
и предприятий.

Попытка скоординировать работу 
предприятий в целом не удалась

Главная причина несостоятельности реформ А.Н. Косыгина
заключалась в том, что он не смог изменить прежний порядок 

хозяйственных связей на основе введения хозрасчёта и самоокупаемости, 
ибо централизованные планирующие органы сохранили за собой право 
определять хозяйственное развитие отраслей и отдельных предприятий.

В обществе складывалось убеждение, что серьёзные экономические 
изменения вообще не возможны в условиях социализма.

В конечном счёте реформа Косыгина способствовала лишь разрастанию 
управленческого аппарата министерств и ведомств

Народное хозяйство стало ощущать на себе негативные 
последствия неупорядоченности механизма управления.

Постепенно замедлились темпы прироста валового 
национального продукта и производительности труда

в промышленности и сельском хозяйстве.
Пятилетние планы не выполнялись
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Военные расходы СССР в конце 80-х годов

• 1973 г. – на военные расходы было направлено
 485 млрд. рублей,
 + 10 млрд. руб. – на военное строительство,
 + 15 млрд. руб. – на военную науку.

• Общие военные расходы на оборону в СССР 
 составляли не менее 480 млрд. рублей,
 или 51,9% валового национального продукта,
 или 73,1% от произведённого
 национального продукта.

• Именно такие непосильные для советской 
 экономики военно-промышленные расходы
 явились причиной её краха

«Бескорыстная идеологическая помощь»,
по данным министра иностранных дел СССР 

Э.А. Шеварнадзе, выступавшего
на XXVIII съезде КПСС, составила

700 млрд. рублей за 20 лет.
«Это означает, что мы выбрасывали на ветер 

ежегодно 35 млрд. рублей на военные поставки 
бывшим социалистическим странам и странам 

«третьего мира» с целью обратить их
в коммунистическую веру»1

1 Локальные войны XX века. Роль СССР // Отечественная история. – 1992. – № 2. – С. 30.
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Аграрная политика 1965-1985 гг.

Был ослаблен контроль
над колхозами и принята новая 

система планирования и заготовок 
сельхозпродукции.

Повышены закупочные цены
в 1,5 раза.

Сняты ограничения
с приусадебных участков.

Получили развитие товарно-
денежные отношения между 
государством и колхозником

Возросли инвестиции
в сельское хозяйство:

за 1965-1985 гг. они составили 
670,4 млрд. рублей.

Энерговооружённость возросла
с 12,7 л в 1965 году

до 32,6 л в 1985 году

Цель реформирования сельского хозяйства – 
создать прочную основу для ускоренного развития сельского хозяйства

и решения продовольственной проблемы

Шёл процесс преобразования 
сельских посёлков в посёлки 

городского типа:
за 1959-1979 гг. исчезло 60 тыс. 

деревень – 1/3 сельских
посёлков Нечерноземья;

с 1970 по 1985 г. число колхозов 
сократилось с 33 тыс. до 26 тыс.

Создавалась система агропромышленного комплекса (АПК),
которая была обычной административной структурой

Разрушался социальный уклад 
жизни и работы жителей села,

снизился уровень 
сельхозпроизводства.

Росло отчуждение крестьян
от земли и средств производства

В результате в сельском хозяйстве стала усуглубляться крайне 
неблагоприятная ситуация, обнаружившая несостоятельность

аграрной политики государства.
Несмотря на огромные инвестиции и административные меры
производство основных видов сельскохозяйственной продукции

в колхозах и совхозах не увеличивалось.
Валовый сбор зерна в 1971-1975 гг. (в среднем за год) составлял 181,6 млн. 

тонн; в 1976-1980 гг. – 205 млн. тонн; в 1981-1985 гг. – 180,3 млн. тонн.
В течение трёх пятилеток страна пережила восемь сильных неурожаев, 
которые пагубно сказались на общем состоянии сельского хозяйства1

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 506-511.
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Октябрьский Пленум ЦК КПСС (1964 г.)

Приход к власти Л.И. Брежнева и 
его «команды» в стране встретили 

с одобрением и надеждой

Осенью 1964 года решился 
вопрос власти (не временно, 
как тогда полагали, а на два 

десятка лет): она перешла в руки 
устойчивого блока

Смена лидера в стране

Новый лидер КПСС и СССР
Л.И. Брежнев

Не обладал организаторскими 
способностями И.В. Сталина

Не имел дара 
ленинского 

предвидения

Во многом уступал энергичному
и несдержанному Н.С. Хрущёву

Был типичным партийным функционером, 
отличавшимся недюжинным здоровьем, 

хлебосольством, лояльностью к окружающим 
и умением спокойно огласить заранее 

подготовленный аппаратом текст любого 
официального заявления или документа.
Он никогда не высказывал собственного 

мнения по тому или иному вопросу и первое 
время был особенно осторожен, опасаясь 

показать свою некомпетентность1

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 482.
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XXIII съезд КПСС

Произошли изменения, 
вытекающие из решений 

октябрьского Пленума ЦК КПСС
Д. Кунаев вполне искренне 

произносил с трибуны съезда:
«Нынешний стиль руководства 
партии вселяет в нас чувство 

уверенности»1

С этого момента политика
начала служить бюрократии,

что и вылилось в «период застоя»

Лидеры «застоя» –
Суслов, Брежнев, Подгорный, 

Кириленко и другие –
выдвиженцы кадровой

революции 1937-1938 гг.,
тогда они были ещё

в среднем звене

1 Московские новости. – 23.11.1988.
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Цель политической деятельности
Политбюро ЦК партии

после октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г.

Восстановление общественно-
политической жизни в стране, 

которая сложилась
до XX съезда КПСС

Методы достижения
поставленной цели:

отмена решений XX съезда КПСС 
(однако решить с ходу эту 

проблему полностью не удалось)

Подавление массовых 
выступлений в Чехословакии:
«Пражская весна 1968 года»

События в Чехословакии вызвали страх у политической элиты СССР –
из-за возможности повторения таких событий в Советском Союзе

и боязни за свою судьбу

Осознав это, правящая верхушка не стала рисковать с продолжением 
«хрущёвской оттепели» и либерализацией общественной жизни

На праздновании 50-летия ВОСР (1967 г.) впервые прозвучал вывод
о построении в СССР «развитого социалистического общества»

и формировании впоследствии концепции «развитого социализма»

На XXIV съезде КПСС Л.И. Брежнев заявил о построении в СССР
«развитого социалистического общества»

На XXV съезде КПСС Л.И. Брежнев заявил, что страна не имеет себе 
равных в мире по экономической мощи

В общественно-политической жизни страны не произошло никаких 
изменений. Брежневская элита неспособна была что-либо изменить
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Правящая элита

За 15 лет между XXIII и XXVI съездами
состав руководящих партийно-государственых кадров 

сохранился почти без изменений:

XXIII съезд (1966 г.) – 195 членов ЦК КПСС; 1981 г. – осталось 78;
117 выбыли в связи с уходом на пенсию или со смертью
К 1981 г. по разным причинам из состава ЦК вывели 68 человек

Члены ЦК находились на своих местах 10 лет.
Средний возраст: членов ЦК – перевалил за 50 лет;
Совет Министров СССР и союзных республик – 60-65 лет; 
Политбюро – приблизился к 70 годам1

Госаппарат не справлялся с возложенными на него функциями, усилилась его 
бюрократизация, увеличился отрыв от реальных нужд населения

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 488-492.

2 Там же. – С. 493-495.

Партия
Руководящим ядром советской системы являлась

Коммунистическая партия Советского Союза.
За 1970-е годы численность партии увеличилась на 3,3 млн. человек;

к середине 1980-х годов она насчитывала около 19 млн. человек2

За 1970-е годы из партии выбыло 650 тыс. коммунистов за «отклонение
от норм партийной жизни» и утрату связи с парторганизациями

Под грузом переменных задач партия теряла доверие масс.
Руководящие органы КПСС не смогли своевременно критически оценить 

опасность нарастания негативных тенденций в обществе и принять 
соответствующие меры по оздоровлению обстановки
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После 15 октября 1964 года 
на политическую арену вышли 

выдвиженцы кадровой революции 
1937-1938 гг.:

М.А. Суслов, Л.И. Брежнев,
Н.В. Подгорный, Т.И. Кириленко, 

А.Д. Кунаев и другие

В состав Политбюро и 
Секретариата вошли достаточно 

опытные и инициативные деятели 
(в основном – тоже выдвиженцы 

1937-1939 гг.):
Ю.В. Андропов, Ф.Д. Кулаков,

П.М. Машеров, Д.С. Полянский, 
Д.Ф. Устинов, П.Е. Шелест

В преддверии кризиса «верхов»

В целях закрепления сложившейся в стране системы 
власти, отношений государства и личности, национально-
государственного устройства прав и обязанностей граждан

7 октября 1977 г. Верховный Совет СССР ввёл в действие 
новую Конституцию Советского Союза
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Конституция 1977 года

Проект создавался в течение 15 лет.
Ни одна из советских конституций не 

разрабатывалась столь тщательно и неторопливо

Размеренный ритм работы 
сознательно задавался 

руководителем конституционной 
комиссии Н.С. Хрущёвым

и сменившим его впоследствии 
Л.И. Брежневым1

Казалось, что итогом такой 
кропотливой деятельности должен 

стать всесторонне взвешенный 
документ, рассчитанный

на длительную перспективу

Однако всего через десять лет 
после принятия важнейшего 
документа страны партийно-
государственной руководство 

провозгласило курс на коренные 
реформы общественного
и государственного строя

Это потребовало внесения 
изменений в Союзную

и республиканские конституции

Перед политиками и учёными 
встала задача выработки

новых конституционных норм

1 Байбаков С.А. О теоретических и идеологических основах проекта Конституции СССР 
1963-1964 гг. // Вестник Моск. ун-та. Сер. 8. История. – 2005. – № 5. – С. 3-4.
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Основные положения Конституции
Советского Союза 1977 года

В Конституции признавалось, 
что СССР является 

общенародным государством 
«зрелого развитого социализма», 

в котором достигнута 
социальная однородность 

общества. Признавалось, что 
социальной базой советского 
общества является рабочий 

класс, колхозное крестьянство
и «народная интеллигенция»

В статье 2 провозглашалось, 
что «вся власть в СССР 
принадлежит народу». 

В Конституции признавалось 
равенство всех перед законом, 

однако данное положение
не всегда соблюдалось

В Конституции 1977 г. 
сохранялись и закреплялись 

гарантии суверенитета Союзных 
республик, как субъектов 

Советской Федерации

Новая Конституция внесла 
ряд изменений по названию 

Советов, были изменены сроки 
их полномочий.

Советы депутатов и трудящихся 
были переименованы

в Советы народных депутатов. 
Сроки их полномочий были 

увеличены до 2,5 лет1

В отличие от Конституции
1936 г. в Конституции 1977 года 
права, свободы и обязанности 
граждан и взаимоотношения 
государства и личности были 

вынесены в особую главу,
что являлось шагом вперёд

Как и в Конституции 
1936 года закреплялась в 

конституционном порядке 
руководящая роль КПСС

в Советском обществе (ст. 6)

1 Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России: конец XIX – начало XXI века. Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 492.
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Политика разрядки
в первой половине 1970-х годов.

Хельсинкский процесс

Вступая в новое десятилетие,
США и СССР декларировали продолжение курса

на укрепление международной безопасности

Спустя год в отчётном докладе 
ЦК КПСС XXIV съезду 

подчёркивалось: «Мы исходим
из того, что улучшение отношений 

между СССР и США возможно. 
Наша принципиальная линия

в отношении капиталистических 
стран, в том числе и США, 

состоит в том, чтобы 
последовательно

и полно осуществлять
на практике принцип мирного 

сосуществования»

Президент США Р. Никсон
в послании Конгрессу в 1970 г.

заявил, что «существующий 
баланс ядерной мощи диктует 
необходимость делать главный 

упор на переговоры,
а не на конфронтацию»

1 Пономарёв М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время: Учеб. – М.: ТК 
«Велби», Изд-во «Проспект», 2006. – С. 286.

В 1971 г. между двумя странами начались
дипломатические консультации

По ограничению
стратегических наступательных 

вооружений

По урегулированию
региональных конфликтов

Было подписано соглашение о мерах по уменьшению опасности 
возникновения ядерной войны: оно фиксировало договорённости двух 

сверхдержав по предупреждению случайного или несанкционированного 
применения ядерного оружия
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12 августа 1969 г.
в Москве состоялось подписание

советско-западногерманского договора

О стремлении обеих стран
к миролюбивой политике

О признании ими нерушимости 
послевоенных границ в Европе

В сентябре 1973 г.
оба немецких государства

(ФРГ и ГДР) были приняты
в Организацию объединённых 

наций (ООН)

В мае 1972 г.
состоялся визит американского президента

Р. Никсона в СССР

Заключён Договор
об ограничении систем 

противоракетной обороны (ПРО)

Заключено временное 
соглашение о некоторых 

мерах в области ограничения 
стратегических наступательных 

вооружений («ОСВ-1»)

Подписана политическая декларация
«Основы взаимоотношений между СССР и США»

Октябрь 1972 г.
Подписано советско-американское

соглашение о торговле

Предусматривалось 
предоставление СССР режима 

наибольшего благоприятствования

Урегулирован вопрос
о рассчётах по ленд-лизу
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СССР согласился выплатить оставшийся долг
(600 млн. долл.), но только после вступления в силу 

режима наибольшего благоприятствования

Июнь 1973 г.
Ответный визит Л.И. Брежнева в США

Подписано соглашение
о предотвращении ядерной войны

США и СССР обязались 
избегать военной 

конфронтации

Сверхдержавы 
воздерживаются

от взаимных угроз 
ядерной войны или

её применения против 
другой стороны или

её союзников

В случае возникновения угрозы 
ядерной войны – осуществлять 

срочные консультации

США подтвердили своё согласие на организацию 
общеевропейского совещания и на своё участие

в переговорах о сокращении вооружений
в Центральной Европе

Октябрь 1973 г.
Переговоры в Вене (Австрия)

Запад:
США, Великобритания, Канада, 

ФРГ, Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург

Восток:
СССР, ГДР,

Польша, Чехословакия
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1974 г.
Вторая встреча Р. Никсона и Л. Брежнева

Заключено соглашение
об ограничении подземных 

испытаний ядерного оружия

Подписан технический протокол
к договору по ПРО

Однако после вынужденного ухода Р. Никсона с поста 
президента Соединённых Штатов Америки
советско-американские отношения начали

постепенно охлаждаться

Ноябрь 1974 г.
Встреча Л. Брежнева с новым президентом США Д. Фордом

во Владивостоке

Договорённость о начале 
разработки «ОСВ-2»

Подписание торгового соглашения 
было увязано американской 

стороной с либерализацией правил 
выезда советских граждан
на постоянное жительство

в другие страны – «поправка 
Джексона – Вэника»

Возникла проблема в деле 
развития торгово-экономических 

связей между СССР и США

СССР отверг такие условия:
их сочли вмешательством

во внутренние дела Советского Союза

Подготовка «ОСВ-2» 
приостановилась
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30 июля 1975 г.
в Хельсинки (Финляндия) собрались главы

государств и правительств 55 стран

Подписан Заключительный акт совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

содержавший три раздела

Первый раздел
Договорённости в сфере безопасности, 

в том числе обязательства 
стран-участниц осуществлять 
предварительное уведомление 
о крупных военных учениях 

(численностью войск свыше 25 тыс. 
чел.), на добровольной основе обмен 
наблюдателями на военных учениях.

«Декларация принципов», на которых 
предполагалось построить отношения 
между странами Европы: суверенное 
равенство стран; неприменение силы 

или угрозы силой; нерушимость 
существующих границ; мирное 

урегулирование возникающих споров; 
невмешательство во внутренние 

дела; уважение прав человека или 
основных свобод; равноправие и право 
народов распоряжаться своей судьбой; 
сотрудничество между государствами 

на основе полного равноправия; 
добросовестное выполнение 

обязателств по международному 
праву и соответствующих этому праву 

договоров и соглашений

Второй раздел
Сотрудничество в области 
экономики, науки, техники

и окружающей среды.
Было признано 

«благотворное воздействие 
на развитие торговли 
режима наибольшего 

благоприятствования» 
и целесообразности 

постепенного снижения 
таможенных ограничений, 
развития промышленного 

сотрудничества между 
организациями, 

предприятиями и фирмами 
различных стран

Третий раздел
Положения о сотрудничестве в гуманитарной области,

в том числе – расширения контактов между людьми, обмене 
информацией, в области культуры и образования
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1979 г.
Л. Брежнев и президент США Дж. Картер

подписали в Женеве (Швейцария) договор «ОСВ-2»

Однако ратификация этого 
договора была сорвана по вине 

американской стороны

Советско-американские отношения
в первой половине 1980-х годов

В январе 1980 г.
Президент США Дж. Картер заявил Конгрессу

о «необходимости заплатить любую цену,
чтобы остаться самой могучей страной в мире»

В январе 1981 г.
на пост президента США пришёл Р. Рейган

Начался последний и 
чрезвычайно напряжённый период

«холодной войны»

С апреля 1981 г. в США началась 
разработка новой военной 

доктрины, которая была нацелена 
на достижение победы

в «холодной войне»

Вся внешняя политика США и её 
союзников была построена с позиции 

силы по отношению к СССР и странам 
социалистического содружества

В 1983 г. США начали размещение 
«Першингов-2» в Европе
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В ответ советский лидер Ю. Андропов
прервал переговоры в Женеве и заявил о передислокации 

советских подводных ракетоносцев ближе
к тихоокеанскому и атлантическому побережьям США

На территории ГДР и УССР
началось размещение советских 
оперативно-тактических ракет

дальнего радиуса действия

Невзирая на ужесточение позиции СССР, 
США продолжали наращивать

политическое давление

1 сентября 1983 г.
над территориальными водами СССР

был сбит южнокорейский пассажирский 
самолёт «Боинг-747»

Средства массовой информации западных 
стран развернули шумную антисоветскую 

пропаганду

Предпринимались шаги по ограничению 
экономических связей СССР

с социалистическими странами

Март 1983 г.
Без консультаций с союзниками по НАТО

Р. Рейган выступил с проектом
Стратегической оборонной инициативы (СОИ)
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В условиях осложнения международной 
обстановки советское правительство предпринимало 

попытки нормализовать ситуацию

В 1983 г.
Советский Союз заявил о готовности

выхода из афганского кризиса

В августе 1983 г.
на XXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН

советская делегация внесла проект нового
«Договора о запрещении применения силы в космическом 

пространстве и из космоса в отношении Земли»

9 февраля 1984 г.
Скончался Ю. Андропов.

Наступил «откат»

Советское правительство 
санкционировало 

широкомасштабные военные 
операции в Афганистане

СССР вынудил страны соцлагеря 
бойкотировать Олимпийские игры 

в Лос-Анджелесе (США)

Однако Советский Союз уже стоял на пороге 
радикальных политических изменений

11 марта 1985 г.
лидером страны Советов стал М.С. Горбачёв

«Перестройка» «Новое политическое мышление»

Открыта новая страница в истории международных отношений1

1 Пономарёв М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время: Учеб. – М.: ТК 
«Велби», Изд-во «Проспект», 2006. – С. 286-298.
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Социальная политика партии 1917–1990-е гг.
Сравнительная характеристика уровня жизни 

населения Советского Союза
и дореволюционной России

Национальный доход на душу 
населения России в 1913 г. 

составлял одну треть немецкого
и одну восьмую американского

Население России к 1914 г. было 
крайне бедным, но тенденция

к его абсолютному обнищанию
не прослеживалась

К 1921 г. промышленное 
производство снизилось на 20%, 

сельскохозяйственное – примерно 
на 70% от довоенного уровня.

В итоге революция 1917 г.
не стала поворотным пунктом 
по повышению уровня жизни 

трудящихся

Реальный заработок рабочих уже
в 1925 г. достиг довоенного 
уровня и продолжал расти.

Потребление продовольствия
на душу населения уже

в 1925 г. как на селе,
так и в городах соответствовал 

довоенному уровню

В 1927 г. жизненный уровень городских 
рабочих был самым высоким со времени 

революции, в то время как доходы крестьян 
продолжали отставать от довоенного

из-за низких цен на сельскохозяйственную 
продукцию

Отход от НЭПа привёл к падению жизненного уровня 
населения СССР.

С 1928 г. по 1932 г. реальный заработок снизился
более чем в 2 раза.

Достигнутый уровень потребления был превзойдён
только после смерти И.В. Сталина
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Отрасли 1928 1932 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Народное хозяйство
в целом 83 103 102 93 90 93 91 93

Промышленность
 рабочие 100 100 100 100 100 100 100 100
 инженеры/техники

1752 1942 215 178 151 136 115
1162

 служащие 111 93 82 85 79
Сельское хозяйство:
 рабочие

372 682 68 52 58 75 80 92
 агрономы/ветеринары 156 128 128 126 100 112
 служащие 96 74 73 73 68 -
Колхозники3 - - 37 25 31 57 65 81
Здравоохранение 76 90 79 70 66 70 68 63
Наука - - 145 136 117 105 97 114
Образование 80 118 102 974 78 83 73 64
Управление 107 140 120 100 96 94 84 114

Среднемесячная денежная заработная плата1 
рабочих и служащих по отраслям хозяйства, а также 

доходы колхозников в 1928–1990 гг.
(в %, промышленные рабочие 100%)*

1 Включая премии.
2 Разбивки данных не существует.

3 Включая натуральную оплату.
4 Включая культуру

* Подсчитано по: Народное хозяйство СССР в 1922-1972 гг.: Юбилейный статистический 
ежегодник. – М., 1972; Арутюнян Ю.В. Социальная структура сельского хозяйства СССР. – 
М., 1971. – С. 114; Социалистическое строительство: Статистический ежегодник. – М., 1934; 
Труд в СССР: Ежегодник. – М., 1936; Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Статистический 
ежегодник. – М., 1991.

В середине 1950-х годов социальное обеспечение и повышение уровня 
жизни выдвинулись на первый план как решающий фактор развития системы.

Н.С. Хрущёв напомнил всем о коммунизме как обществе изобилия
и резко критиковал политику Сталина, выдвинув лозунг

«Догнать и перегнать США!» – именно в сфере потребления
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Продукты 1913 1950 1960 1970 1980 1990
Хлебные продукты
(в пересчёте на муку) 200 172 164 149 138 133

Мясо и сало 29 26 40 47,5 58 67
Молоко и молочные продукты
(в молоке) 154 172 240 307 314 358

Яйца (штук) 48 60 118 159 239 258
Рыба и рыбные продукты 6,7 7,0 9,9 15,4 17,6 16,5
Сахар 8,1 11,6 28,0 38,8 44,4 44,9
Картофель 114 241 143 130 109 100
Овощи и бахчевые 40 51 70 82 97 92

Годовое потребление продуктов питания на душу 
населения в 1913–1990 гг.

(кг)*

* Источники: Народное хозяйство СССР в 1922–1972 гг. – С 372; Народное хозяйство 
СССР в 1990 г. – С. 140.

В 1956 г. пенсионное обеспечение рабочих и служащих было оформлено 
законодательно, а с 1966 г. пенсии по старости стали

выплачивать и членам колхозов.
С 1970-х годов государственная пенсия была достаточной для жизни –

она составляла 70% от заработка.
Общее число пенсионеров возросло с 4 млн. человек в 1941 г.

до 21 млн. – в 1960 г. и до 60 млн. – в 1990 г.1

Возросла продолжительность жизни в виду повышения её уровня:
в 1896-1897 гг. она составляла 32,3 года, в 1926-1927 гг. – 44,4 года

и в 1964-1965 гг. достигла максимальной величины – 70,4 года.
В 1988 г. уровень жизни в СССР достиг наивысшей отметки.

С 1992 г. произошло резкое снижение средней продолжительности жизни.
В 1993 г. она составила 65,8 года2

1 Население СССР в 1987 г.: Статистический сборник. – М., 1988. – С. 135; Народное хо-
зяйство Российской Федерации в 1992 г.: Статистический сборник. – М., 1992. – С119.

2 Мерель. Экономическая система и уровень жизни в дореволюционной России и Совет-
ском Союзе // Отечественная история. – 1998. – № 1. – С. 97-117.
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Итоги:
Глава 5.

СССР в период
«коллективного руководства»

Поворотные события в истории страны

Смерть И.С. Сталина –
«отца всех народов»

(март 1953 г.)

XX съезд КПСС – критика 
культа личности Сталина

(1956 г.)

Реформаторская деятельность 
Н.С. Хрущёва

в экономике и партийном 
строительстве

Запуск в космос первого 
спутника Земли (1957 г.)

и полёт в космос первого в 
мире человека (1961 г.)

Смещение Н.С. Хрущёва.
Октябрьский пленум 1964 г.

Приход к власти Л.И. Брежнева

Постепенное возвращение 
оправдывания сталинизма

как внутри страны,
так и за рубежом.

Ссылка на ошибки в 
руководстве партии и 

государства, мотивируя 
тем, что мы впервые в мире 
строим социализм, отсюда – 

возможные издержки

Участие СССР в подавлении 
революционных выступлений

в Венгрии (1956 г.)

Карибский кризис 1962 г.
Мир на грани

Третьей мировой войны

Подавление революции
в Чехословакии 1968 г.

Экономические реформы
А.Н. Косыгина

(1969-нач. 1970-х гг.):
успехи и просчёты

«Оттепель» в общественно-
политической жизни страны

(1956-1962 гг.).
Диссидентское движение

Принятие Конституции 
«развитого социализма»

1977 года
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«Программа мира» как 
фактор признания мирного 

сосуществования государств
с различным социальным строем.

Хельсинкский процесс.
Политика «разрядки», 

закреплённая в документах, 
подписанных 33 государствами 

Европы и Америки
(Хельсинки, 1975 г.)

Поворотные события в истории страны

«Зигзаги» советско-
американских отношений,

подписание документов
по ограничению наступательных 

видов вооружений 
(ОСВ-1, ОСВ-2)

и противоракетной обороне
(ПРО)

Советская экономика
«развитого социализма»
не выдерживает резких 

перепадов цены на нефть
и гонки вооружений

Старение руководящего состава 
Политбюро и ЦК партии

С момента проведения XX съезда партии СССР, достигший в экономической 
области больших результатов, оставив за собой право быть второй 

сверхдержавой мира и сумевший выдержать гонку вооружений 60–70-х годов
XX века, постепенно стал отставать в результатах применения

научно-технической революции и переходе страны
в стадию постиндустриального развития.

Политика страны внутри государства основывалась
на догматических установках 1930–1950-х годов. 

Творческое прогнозирование на будущее отсутствовало, поэтому проблемы 
конца 1980-х годов (демократическая волна преобразований) свалились

как снег на головы неподготовленных руководящих партийных
и общественных кадров страны, что послужило причиной последующего

резкого снижения уровня жизни населения
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Эпоха М.С. Горбачёва
(1985–1991 гг.)

11 марта 1985 года последним Генеральным Секретарем ЦК КПСС
был избран 54-летний Михаил Сергеевич Горбачёв, который вместе с 

другими относительно молодыми руководителями партии поставил целью
обновить государство и общество

М.С. Горбачёв оказал огромное, 
во многом определяющее 

воздействие на содержание 
отечественной истории. Среди 

представителей советской 
элиты он был единственным, 
обладавшим способностью 
выдвижения или поддержки 

тех реформ, которые в течение 
нескольких лет фундаментально 

изменили ход отечественной 
истории

К радикальным переменам 
особое отношение имели 

два качества Горбачёва как 
коммунистического лидера:

1. Собственная нацеленность
на серьёзные реформы.
2. Прагматизм, выразившийся 
в уникальной способности 
воспринимать перемены, которые 
по мнению Горбачёва, были 
продиктованы самой жизнью 
(это способность одобрения 
Горбачёвым на определённом 
этапе частной собственности и 
многопартийности, и они были 
необходимы для модернизации, 
как и для удержания 
собственного коммунистического 
лидерства)1

К моменту прихода
М.С. Горбачёва уровень 

развития производственных 
сил и научно-техническая 

революция настойчиво 
диктовали неотвратимость 

коренного изменения 
производственных отношений, 

планово-распределительная 
экономика была невосприимчива 

к требованиям научно-
технического прогресса

Целью «ускорения» являлось 
сокращение разрыва в уровне 

применения результатов научно-
технического прогресса

в промышленности и сельском 
хозяйстве в сравнении

с развитыми капиталистическими 
странами. Создать в стране 
и заметно повысить уровень 

благосостояния граждан СССР

Глава 6.
Перестройка и распад советского общества. Возрождение России.
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Курс на реформы был 
провозглашен в 1985 г.

на апрельском Пленуме ЦК 
КПСС, и за ним на XXVII съезде 
КПСС (февраль – март 1986 г.)

и был назван как стратегия 
ускорения

Первый, весьма краткий 
(март 1985 г. – 1986 г.) период 

реформаторства Горбачёва связан 
с тремя лозунгами,

 ставшими «паролями» всей его 
деятельности, – «ускорение», 
«гласность», «перестройка». 
Однако за этими лозунгами 

скрывалась достаточно 
традиционная модель 

социалистической 
модернизации, вобравшая в 

себе подходы, цели, меры, уже 
использовавшиеся Хрущёвым, 
Андроповым. Он был убеждён 

в том, что потенциальные 
возможности социализма 

использовались недостаточно.2 
Задача состояла

в том, чтобы создать
«больше социализма»

1 Согрин В.В. 1985-2005: три превращения современной России // Отечественная исто-
рия. – 2005. – № 3. – С.5.

2 Горбачёв М.С. Перестройка и новые мышления для нашей страны и для всего мира. – 
М., 1987. – С. 18, 19, 51.

Как и Хрущёв (и по сути не отличаясь в 
этом вопросе от Сталина), Горбачёв видел 
историческую сверхзадачу в том, чтобы 

«перегнать Америку» на основе социалистической 
модернизации, доказав, что общественная 
собственность на средства производства, 
руководящая роль КПСС и пролетарское 
государство способны облегчить более 

успешное развитие общества, нежели частная 
собственность, буржуазная многопартийность

и капиталистическое государство
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Первая и главная задача реформы первого этапа – 
ускорение, опережающее (в 1,7 раза) в отношении других 

отраслей развития машиностроения. Предполагалось,
что оно достигнет мирового уровня в начале 1990-х гг.

и этот успех наиболее важной в индустриальном 
обществе отрасли создаст основу для решения главной 

исторической задачи советского социализма.
В целях – к 2000 г. удвоить экономическую мощь СССР,

в 2,5 раза поднять производительность труда,
обеспечить каждую семью квартирой

Другая принципиальная реформа – школьная – предполагала 
всеобщее обучение школьников и явно предполагала, что 

выпускники в результате подобной меры смогут встать вровень
с «беловоротничковым» рабочим классом стран Запада и создадут 

прочную кадровую базу научно-технического прогресса

Другие реформы – антиалкогольная, закон о госприёмке, меры по 
укреплению трудовой дисциплины – были наиболее близки к традиционным

колхозно-административным мерам социальной модернизации

Итоги
Все названные и неназванные реформы обнаружили несостоятельность 
в течение короткого срока, не только не «ускорив» развитие советского 
социализма, но даже в чём-то нанеся серьёзный ущерб (антиалкогольная 

реформа уже в 1985 г. привела к бюджетному дефициту, выросшему
в следующем году в три раза). Горбачёв и его окружение пришли к выводу
о необходимости радикального обновления реформаторской стратегии.

Её смена произошла уже в январе 1987 г., дав начало второму
и последнему этапу горбачёвской «перестройки»
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Стратегия и идеология второго этапа горбачёвских реформ по сути
и включали в себя признание несостоятельности традиционной модели 

социалистической модернизации и восприятия модели новой

Однако Горбачёв не смог признать открыто, что реформы 
были не состоятельны, сославшись на саботаж и сопротивление 

консерваторов (партийной, государственной и хозяйственной 
бюрократии). Но очень быстро, к концу 1987 г. политическая 

демократизация была объявлена основой создания новой модели 
социализма, включавшей и социалистический рынок

Новая модель социализма, 
переход к которой, казалось 
бы, был достаточно логичен, 
историчен, обоснован, также 

потерпел поражение

С 1986 г. началось резкое 
ухудшение экономической 

ситуации.
1390 предприятий оказались 

убыточными

Кондратьевские циклы и циклы
реформ/контрреформ в России до 90-х годов XX века1

I

Повышательная волна:
середина 1890-х по 1914-1920 гг.

Понижательная волна:
с 1914-1920-х по середину 1940-х гг.

Реформы Витте – Столыпина:
с 1893 по 1911 гг.

Зарождение и расцвет 
тоталитаризма:

с 1917 по начало 1950-х гг.

II

Повышательная волна:
с середины 1940-х по конец 1960-х –

начало 1970-х гг.

Понижательная волна:
с конца 1960-х – начало 1970-х

по начало 1980-х гг.

Реформы Хрущёва – Косыгина:
с 1956 по 1968 год

Застой Брежнева – Суслова:
с 1968 по 1982 гг.

1 Лапкин В.В., Пантин В.И. Ритмы международного развития как фактор политической 
модернизации России // ПОЛИС. – 2005. – № 3. – С. 47.
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Начало реформирования
политической и экономической систем СССР

На смену классовым 
принципам должны были прийти 

общечеловеческие

Январь 1987 г.
Пленум ЦК КПСС,

посвящённый кадровой политике:
был определён механизм 

«торможения» –
по мнению М.С. Горбачёва, это 

был управленческий аппарат

Основное внимание уделялось идеологической и политической 
демократизации общества с целью избавления от противников перестройки

На первый план выдвигались 
гласность и демократизация;

не было ещё отказа
от строительства социализма, 
однако предложенный новый 

метод выборов
в Советы и должностных лиц 

на альтернативной основе 
предусматривал постепенную 
смену политической системы

Горбачёв и его окружение 
отказались от убеждения 

о незыблемости 
коммунистических идей

Предложение М. Горбачёва
о проведении выборов

на альтернативной основе 
обернулось разрушительной 

революцией не только
для советской системы,

но и для социализма в целом
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Была создана комиссия по реабилитации 
жертв политических репрессий

во главе с А.Н. Яковлевым

Гласность раскрепостила
духовную жизнь и дала обществу 

свободу слова.
Люди учились высказывать свои 
политические взгляды, думать, 
смотреть, слушать, говорить,

что им нравилось

Июнь – июль 1988 г.
XIX Всесоюзная конференция 
КПСС: в центре внимания –
формирование политической 

системы СССР, вопросы 
разделения власти

и парламентаризма.

Стремление М. Горбачёва 
создать государственно-
политический механизм, 
учитывающий интересы 

всех групп населения 
Советского Союза, что 

должно было положить конец 
бюрократической системе

Были приняты предложения
по формированию политической 

системы:
• преобразование Советов
  в полноправные государственные 
  органы власти;
• проведение выборов в Советы
  на альтернативной основе;
• превращение КПСС
  в политическую организацию, 
  не участвующую в управлении 
  государством;
• переход к правовому государству 
  (большое значение имела 
  резолюция «О межнациональных 
  отношениях»);
• реформирование 
  многонационального СССР

1 декабря 1988 г.
Верховный Совет СССР

принял Законы
«Об изменениях и дополнениях 

Конституции СССР»
и «О выборе народных 

депутатов СССР»
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Прошедшие весной 1989 г. выборы съезда народных депутатов 
СССР, съездов народных депутатов союзных республик (1990 г.), 

Президента РСФСР показали падение популярности
партийно-советской номенклатуры и постепенное нарастание 

влияния оппозиционных сил националистического
и радикального характера

В марте 1990 года III съезд 
народных депутатов СССР 

отменил статью Конституции
и избрал М.С. Горбачёва

на вновь образованный пост
Президента СССР

В июле 1990 года прошёл 
XXVIII съезд КПСС,

на котором М.С. Горбачёв был 
снят с поста Генерального 

секретаря «за предательство 
дела социализма».

Коммунисты-демократы
(Б.Н. Ельцин, А.А. Собчак

и другие) вышли из партии.

Состоявшийся незадолго
до этого учредительный съезд 
Российской коммунистической 

партии, как части КПСС,
заявил о верности традициям

1 января 1988 года вступил
в силу Закон о государственном 

предприятии, который переводил 
социалистическую экономику

на рыночные отношения:
ограничивалось влияние 
министерств и ведомств

на деятельность предприятий.
Из-за отсутствия предприятий

по снабжению реформа заглохла
Летом 1988 года были приняты 
законы, открывшие простор для 
частной деятельности во многих 

сферах производства.

В ноябре 1989 г. появился 
Закон об аренде и арендных 

отношениях, разрешающий брать 
в аренду земельные участки

В июне 1990 года
Верховный Совет СССР принял 
Постановление «О концепции 

перехода к регулируемой 
рыночной экономике».

Тогда же была предложена 
программа «500 дней», 

разработанная Г.А. Явлинским 
и С.С. Шаталиным, в основу 

которой была положена
идея приватизации
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Переход от тоталитаризма к демократии

Установление
гражданского

общества

Кризис тоталитаризма.
Потеря харизматического лидера.

Либерализация режима

Установление
демократии

Консолидация
демократии

Формирование
среднего
класса

Происходит адаптация
общества

к новым условиям
(события октября 1993 г.)

Формирование 
конкурентной 

партийной 
системы

Создание демократических
механизмов государственной 

власти
(принятие Конституции

РФ 1993 г.)

Переход
к рыночной 
экономике

Совершенствование 
демократических институтов
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Переход от тоталитаризма к демократии

КРИЗИС ТОТАЛИТАРИЗМА
И ПЕРЕХОД К ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ

Экономический кризис:
• падение цен на нефть и газ из-за увеличения 
  добычи в Персидском заливе и политики США;
• информационно-технологическое отставание
  от западных стран;
• тотальный дефицит товаров, их низкое качество, 
  отсутствие временами продовольствия;
• к концу своего существования СССР владел
  60% мирового грузооборота железных дорог,
  40-50% изымаемой в мире из недр горной массы
  и почти 75% выплавки стали в мартенах 
  (технически самый отсталый метод);
• по уровню телефонизации населения СССР
  отстал от ведущих стран мира на 50-150 лет. 
  Отставание было абсолютным1

Политический 
кризис:

• духовное 
  перерождение 
  партаппарата;
• болезнь
  Л.И. Брежнева;
• коррупция
  в национальных 
  республиках;
• существовала 
  система
 двойной морали

Движение к демократии:
• деятельность М.С. Горбачёва и провозглашение

новой политики перестройки и ускорения; 
• планировали за 15 лет создать столько, сколько за 70 лет

в моменты индустриализации с 1930 по 2000 г.
Три этапа:

1. 1935-1988 гг. до XIX партконференции – поиск путей развития;
2. 1988-1990 гг. – реформа политической системы после
 XIX партконференции, учреждения и усиления парламентаризма
 (проведение выборов на многопартийной основе);
3. 1990-1991 гг. – период дезинтеграции и путь к распаду СССР

БУРНЫЕ СОБЫТИЯ АВГУСТА 1991 ГОДА

Предшествовали:
март 1990 г. – выборы депутатов Совет народных депутатов РСФСР;

29 мая 1990 г. – Б.Н. Ельцин избран Председателем Верховного Совета РСФСР;
12 июня 1990 г. – Декларация о суверенитете;

19 июня 1990 г. – Б.Н. Ельцин избран Президентом РСФСР

1 Смирнов В.С. Экономические причины краха социализма в СССР // Отечественная ис-
тория. – 2002. – № 2. – С. 99.
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Россия восстановила государственные символы:
• трёхцветный бело-лазорёво-красный флаг, утверждённый 
  постановлением Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года 
  и позднее – указом Президента России В.В. Путина 25 декабря 2000 года;
• герб в виде двуглавого орла, утверждённый указом
  Президента России В.В. Путина 25 декабря 2000 года;
• гимн (слова С.В. Михалкова на музыку А.В. Александрова), утверждённый 
  указом Президента России В.В. Путина 30 декабря 2000 года
• произошла смена названия: вместо Российской Советской 
  Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) –
  Российская Федерация (РФ), Россия1

23 апреля 1991 г. в Ново-Огарёво под Москвой состоялась 
встреча М.С. Горбачёва с руководителями союзных республик;
по результатам встречи изменилась политика центра
по отношению к союзным республикам и продлено
сохранение СССР.
Ново-Огарёвское соглашение:
• заявлено о невозможности сохранить СССР
  в существующем виде;
• заявлено о непрепятствовании выходу республик из СССР;
• принято решение о создании СССР из девяти республик.
  Ново-Огарёвский процесс переговоров завершился
  2 августа 1991 года.
Были приняты решения:
• найдена «золотая середина» в отношениях
  между центром и республиками;
• на 20 августа намечено его первое подписание;
• 20 августа 1991 г. – договор подписывали три республики: 
  Россия, Казахстан, Узбекистан;
• 3 сентября – Белоруссия, Киргизия, Таджикистан;
  после 15 сентября – Украина, Туркменистан, Азербайджан;
• 2 августа 1991 г. – союзный договор был «открыт к подписанию»; 
• республики, не подписавшие договор до декабря 1991 г., 
  становились независимыми государствами;
• республики, присоединившиеся к договору, образовали новое 
  государственное объединение – Союз суверенных государств;
• март 1992 г. – выборы в новом союзном государстве
  в двухпалатный парламент;
28 июня 1992 г. – выборы Президента СССР/ССГ.

1 Пчелов Е.В. Государственные символы России – герб, флаг, гимн: Учебное пособие. – 
М.: ТИД «Руссоке слово – РС», 2002. – 136 с.: ил.
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Августовский путч
19 августа 1991 года

(за сутки до подписания Ново-Огарёвского соглашения)

Восстановление сильного 
доперестроечного СССР

Не предпринималось никаких 
репрессий и силовых действий

Отстранили М.С. Горбачёва от власти

ОСОБАЯ ПОЗИЦИЯ

Руководители республик 
молчаливо поддержали ГКЧП

Цел
и

Ф
ормы достиж

ения цели

Активная позиция Б.Н. Ельцина: 
объявил путч незаконным
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В сентябре-ноябре 1991 г.
двенадцать республик, оставшихся в Советском Союзе, 
готовили обособление от СССР

Решающая роль в этом принадлежала политическим элитам 
России и Украины

ПОЗИЦИЯ РОССИИ ПОЗИЦИЯ УКРАИНЫ

• сбросить балласт в виде союзных 
 республик с их конфликтами;
• сосредоточиться
 на своих проблемах

• получение после распада СССР 
 независимости;
• 1 декабря 1991 г. – референдум
 о государственной независимости: 
 90% – «за»

7-8 декабря 1991 г. – Беловежская пуща
встреча глав Украины (Леонид Кравчук), Белоруссии (Станислав Шушкевич) 

и России (Борис Ельцин)

Советское общество не выступило
против Беловежского соглашения

Распад СССР был оформлен юридически 21 декабря 1991 года.
Решение приняли главы 12 союзных государств СССР
на Алма-Атинской встрече

Декабрь 1991 г. – парламенты Украины, Белоруссии и России 
денонсировали Договор об образовании СССР 1922 года

Развал СССР
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Двоевластие в России в 1992 г.

Отношения между двумя системами власти
не были урегулированы конституционно.

Каждый из указанных центров претендовал на ведущую роль
и хотел закрепить её в новой Конституции,

что встречало сопротивление другого центра власти.
Процесс принятия Конституции затягивается

Система советов
и советских органов
во главе со съездом
народных депутатов

Российской Федерации

Президент РФ 
и строящаяся 
президентская 

вертикаль
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Со 2 января 1992 г.
Россия встала на путь проведения

радикальной экономической реформы

Приватизация
(началась 21 августа 1992 г.)

• ваучерная приватизация
(08.1992 г. – 06.1994 г.)

• приватизация государственной
собственности –
создание класса
собственников

Основными шагами 
данной реформы были:

Введение свободного порядка 
формирования цен

(так называемый отпуск цен).
Указ Президента РФ

«О свободе торговли»
от 22 января 1992 г. № 65

Освобождение из-под 
государственного контроля 

внутренней и внешней 
торговли (либерализация 

торговли)

Политика перехода
к рыночным отношениям
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Радикальная экономическая реформа в России 
проходила в несколько этапов

Цели данной реформы

Слом административно-
командной (советской) 
системы управления 

экономикой

Построение основ рыночной 
экономики в относительно 
короткие сроки (2-3 года)

Октябрь-декабрь 1991 г. – подготовительный 
этап: формирование органов управления 
будущей реформы, подбор команды 
реформаторов

Январь-декабрь 1992 г. – радикальный 
этап реформы (деятельность правительства, 
фактически возглавляемого Е.Т. Гайдаром)

Декабрь 1992 г. – середина 1994 г. –
корректировка реформ по ходу их проведения 
с учётом российской специфики (деятельность 
правительства В.С. Черномырдина)

Данная политика была предварительно одобрена
V съездом народных депутатов РФ,

состоявшимся 2-5 ноября 1991 г.
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Президент и глава правительства России Б.Н. Ельцин,
вице-премьер Е.Т. Гайдар и их «команда» с участием зарубежных 

специалистов приступили к реорганизации экономической
и общественно-политической жизни

V съезд народных депутатов 
России одобрил программу 

президента по либерализации 
внутренней и внешней торговли, 

свободного ценообразования, 
приватизации и акционирования

в промышленности
и сельском хозяйстве

Чтобы сохранить доверие Запада 
к России и государствам СНГ, 

было решено взять внешний долг 
Советского Союза – около

100 млрд. долларов.
Золотовалютные поступления

не позволяли оплачивать
внешний долг.

Проведение займов
в Международном валютном 

фонде, условиями которого было 
проведение реформ в России

Начало 1992 г.
Реформирование отраслевых 
министерств: предприятиям 

разрешалось действовать 
самостоятельно,

цены на большинство товаров 
объявлялись свободными.

Появились частные магазины.
Возник оптовый рынок товаров, 
валютные и фондовые биржи.

Товарный дефицит был 
ликвидирован в течение

одного года.
Начался переход

к конвертируемости рубля

Отказ от государственного 
регулирования экономики привёл 
к росту цен на товары, падению 

производства и понижению 
уровня жизни населения.

Декабрь 1992 г.
Под давлением общественности 
президент отправляет в отставку 
Е.Т. Гадара; главой правительства 

стал В.С. Черномырдин.

Платой за ошибки в проведении 
реформ стала гиперинфляция
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Приватизация собственности

Первый этап – с конца 1992 г.
Приватизация проводилась

в виде выдачи всем гражданам 
приватизационных чеков 
(ваучеров) номинальной 

стоимостью 10 тысяч рублей.
Ваучер являлся документом, 

подтверждавшим право 
граждан на определённую долю 

государственного имущества.

Последовали разорения 
предприятий.

60% собственников ваучеров 
остались без приватизационных 

чеков и без акций

Второй этап – 1994 г.
Проходил в виде свободной
купли-продажи на биржах и 

торгах акций предприятий по 
рыночной стоимости.

В частную собственность 
перешли ещё 15 тысяч крупных 
предприятий государственного 

сектора и до 70% мелких
и средних предприятий.

Одновременно проводилась 
перерегистрация колхозов

и совхозов: предусматривалось
на их основе создать 

высокодоходные предприятия 
капиталистического типа.
В 1992 году было учтено

182,8 тысячи частных 
подворий, в 1997 г. – 279 тысяч 
фермерских хозяйств, на долю 

которых приходилось 5% 
сельскохозяйственных

угодий страны.
Более половины фермеров имели 

менее 20 гектаров земли,
что сдерживало развитие 

товарного производства в деревне
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Результаты приватизации
и перехода на рыночные отношения

Произошло перераспределение 
государственной собственности 

и переход её в частную 
собственность.

Важнейшей особенностью 
данного процесса было то, что 
российский капитализм возник 

практически не путём открытого 
и честного предпринимательства, 
а через коррупцию и присвоение 

незаработанного результата труда.
В собственности государства 

остались лишь земля, природные 
ресурсы, железные дороги, 

предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, 
медицина и образование

Разорение 
неконкурентоспособных 

предприятий.

Рост числа безработных
до 8 млн. человек.

К середине 1990-х годов 
сокращение ВВП составило

40% от уровня 1990 г.;
спад промышленности

и сельскохозяйственного 
производства составил более 

50%, что сопоставимо с падением 
экономики в начале Великой 

Отечественной войны.

В 1995 г. удалось лишь 
приостановить катастрофический 

обвал производства
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Причины негативных явлений
в экономике страны в начале 1990-х годов

Несвоевременное 
подведение 

юридической базы 
для осуществления 
рыночных реформ

Нехватка подготовленных 
кадров, способных управлять

в условиях рынка:
70% предприятий испытывало 

дефицит управленческих кадров, 
47% – специалистов

по управлению финансами,
80% – специалистов в сфере 

экономики

Неподготовленность к проведению 
реформ, их непродуманность, 

неизученность опыта других стран 
(например, Китая), отсутствие 

времени для проведения реформ

Невозможность применения на практике
только одной германо-американской системы
цивилизационных ценностей в виду различия 

менталитета и географии нахождения страны –
на стыке Востока и Запада
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Конституция 1993 г.

Статья Конституции
о власти народа

Конституцией 1993 г. в России 
закреплена президентско-парламентская 

система (полупрезидентская)
и федеративная форма

государственного устройства

Отсутствие 
сильной отлаженной 

многопартийной 
системы

Ответственность за происходящие
в стране события несёт парламент

Участие российских партий в осуществлении 
власти сводится исключительно к законотворческой 
деятельности в Государственной Думе, которая сама 

находится в зависимости от Совета Федерации, 
формируемого по принципу регионального 

представительства и Президента РФ

Возможны конфликты между позициями
президента и парламента по важнейшим вопросам

внешней и внутренней политики.
Пути решения – в рамках действующей

Конституции РФ 1993 г.
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Политическая реформа

Принятие новой Конституции РФ
на всенародном референдуме

12 декабря 1993 г.

Этапы принятия Конституции:
• 1990-1993 гг. – внесение многочисленных поправок в действующую 
  Конституцию 1977 г.;
• 16 июня 1990 г. – создана конституционная комиссия во главе
   с Б.Н. Ельциным для подготовки
   проекта новой Конституции;
• 1991 г. – апрель 1992 г. – официальная подготовка проекта
   новой Конституции;
• апрель 1992 г. – 21 сентября 1993 г. – конфронтация между Президентом
     и Верховным Советом,
     съездом народных депутатов.
• 21 сентября – 12 декабря 1993 г. – Указ Президента № 1400 о роспуске
    съезда народных депутатов,
    вынесение на референдум 
    «президентского» проекта
    и его последующее принятие

Историческая цикличность в развитии России 
показывала особую значимость происходивших 

изменений социального и политического характера 
для развития страны.

На протяжении последнего столетия своего 
существования Россия не обращалась к принципам 

саморазвития основ локальности собственной 
цивилизации
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Эпоха Б.Н. Ельцина

Радикалы во главе с Б.Н. Ельциным
сосредоточили у себя результаты

политических схваток и побед 1989-1991 гг.

С конца 1991 г. по 1992 г.
были запущены три реформы

Либерализация 
внутренней

и внешней торговли

Свободное 
ценообразование

Массовая 
приватизация

В своей основе они были воплощены
в течение одного «гайдаровского» года.

Всё остальное время пребывания Б.Н. Ельцина 
у власти было периодом корректировки

и претворения в жизнь указанных реформ
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Политические реформы

Ликвидация
Советов

Принятие новой Конституции 
России в 1993 году

Период 1991-1992 гг. обладает очевидным 
внутренним единством, которое было 

невозможно без политического лидерства 
первого лица государства

Первым следствием 
радикальных реформ 1992 года 
стало создание полнокровного 

рынка

Реанимация российской 
экономической жизни 
без централизованной 

распредилительной системы.
Постепенное наполнение рынка 

товарами
Вторым позитивным 

следствием проводимой 
реформы явилось преодоление 

экономической автократии

Вхождение в экономическое сообщество

Введение конвертируемого рубля

Российский рынок стал 
привлекательным для мировой 

экономики

Увеличение экспортных 
возможностей 

товаропроизводителей

Насыщение рынка товарами
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Преобладание сырьевой 
направленности экспорта

К концу 1990-х годов Россия практически восстановила
прежние объёмы экспорта нефти и значительно превзошла объёмы 

экспорта газа, поставляемых в своё время Советским Союзом.
В 2000 г. экспорт нефти и нефтепродуктов принёс 33,1 млрд. долл. 
или 228 долларов на одного россиянина (в 1985 г. на одного жителя 

СССР приходилось 46 долларов, т.е. почти в 5 раз меньше).
В целом от экспорта минерального сырья в 2000 г. было получено 

55,5 млрд. долл. и ещё 22,3 млрд. долл. – от продажи металлов, 
драгоценных камней и изделий из них

Доходы способствовали развитию рыночных 
механизмов уже во внутренней экономике

Возникновение класса 
бизнесменов с соответствующим 

менталитетом

Складывание нового 
среднего класса, включавшего 

представителей разноообразных 
профессий
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Отрицательные последствия
проведённых реформ

Крах неконкурентноспособных 
предприятий

Деиндустриализация

Резкое сокращение 
промышленного

производства
(1991-1999 гг. – 55%,

ВВП – 45%)

Превращение России
при вхождении в мировую 

экономику в качестве
её топливно-энергетического 

сектора

Социальное разделение 
общества на бедных, богатых

и сверхбогатых

Провал ваучеризации в 1992 г.:
60% населения осталось 
без ваучеров и без акций, 

остальные получили акции 
нерентабельных предприятий

Второй этап приватизации 
начался в 1994 г. и означал 

открытую распродажу 
предприятий.

Результаты этого этапа
до сих пор подвергаются 

справедливой критике

В политической сфере этот 
период времени остался 
заметным из-за острого 

конфликта исполнительной и 
законодательной ветвей власти

Конфликт перерос
в вооружённую схватку

между сторонами
в конце сентября –

начале октября 1993 г.

Ликвидация Советов и 
принятие 12 декабря 1993 г. 

новой российской Конституции 
означали легитимизацию нового 

общественного строя

В 1994-1996 гг. – период 
оформления ельцинского 
политического режима,

активным творцом которого
был сам президент.

На всех уровнях стала 
доминировать исполнительная 

власть
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Главным виновником 
финансово-экономического 

кризиса 1998 года стала сама 
исполнительная власть

В 1996-1997 гг. политологи 
стали говорить о возникновении 

в стране олигархов
и олигархии, т.е. людей, которые 

«заработали» свои огромные 
капиталы, присваивая

не только экономическую,
но и политическую власть

Созданная ею финансовая 
пирамида государственных 

краткосрочных обязательств
(ГКО) позволила в течение 

определённого времени 
привлекать под высокий 

процент огромные займы и 
решать бюджетные проблемы, 

но в итоге она сыграла роль 
бумеранга, разрушив всю 

финансовую систему

В результате этого разразился острый политический 
кризис, «министерская чехарда», продолжавшаяся

до осени 1999 года

Данный политический кризис,
кризис доверия власти, государству

и президенту стали важнейшей 
причиной добровольного ухода

Б. Ельцина в отставку накануне 
наступления нового 2000 года

XX век (с октября 1917 года) вошёл в отечественную историю как век,
в котором политические устремления руководителей государства не всегда 

совпадали с научностью политического предвидения развития страны.
За весь указанный период в России не нашлось второго

Петра Столыпина, который гарантировал бы стране её процветание
и, впоследствии, социальную стабильность.

В конце XX столетия, после августа 1991 года, идеологией очередной 
исторической модернизации России – её прорыва к высотам 

постиндустриального общества – стал либерализм в его радикальном
виде во всех сферах жизни страны – политике, экономике,

социально-правовых отношениях.
Позднее такой либерализм с большим трудом находил себе дорогу

во внутриполитическом ритме развития России – страны, в которой 
прослеживалось стремление к самобытности, развитию своей

цивилизации, сочетающей восточные и западные традиции
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Начало эпохи В.В. Путина 

Когда В. Путин по поручению Б. Ельцина
возглавил правительство, российская власть

находилась в состоянии кризиса 

Кризис был обусловлен
не натиском «левой» или «правой» оппозиций,

а расколом внутри правящей элиты

В. Путину были необходимы 
нейтрализация этой опасности 

и обеспечение успеха 
пропрезиденским силам

Часть элиты во главе с популярными и влиятельными политиками
Е. Примаковым и Ю. Лужковым планировала
выступить в опозиции Ельцину на выборах
в Государственную Думу в декабре 1999 г.,

а в последующем – и на президентских выборах

Дебют Путина
в качестве премьер-министра 

принёс ему успех

Первой его акцией было жёсткое 
подавление широкомасштабного 
вторжения чеченских боевиков

на территорию Дагестана

Действия премьер-министра 
поддержали общество и СМИ.

Через месяц после назначения 
рейтинг Путина поднялся до 70% 
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Поддержка Путина была 
сопоставима с поддержкой 
Горбачёва в 1985-1986 гг.
и Ельцина в 1990-1991 гг. 

Стремительно наращивая успех в обществе,
Путин менял свои манеры и поведение:

незаметный и немногословный чиновник
правительственной элиты стал ярким политиком,

высказывавшим чёткие, содержательные формулировки,
деятельным, авторитарным, но при этом рациональным, 

использующим власть в своих интересах

Летом 1999 г.
Путин и его сторонники 

добились успеха на выборах
в Государственную Думу 

Поддержанная президентом и созданная его 
сторонниками во главе с С. Шойгу партия «Единство» 

успешно заменила прежнюю партию власти – «Наш дом 
Россия» («НДР») – с последующим её объединением 
с партией «Отечество – вся Россия» и последующим 
преобразованием в 2001 г. в партию «Единая Россия» 

Накануне 2000 года
Б.Н. Ельцин передал 

президентскую власть
В.В. Путину
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Март 2000 г.
В.В. Путин одержал победу
на президентских выборах

в первом туре

Реорганизация государства,
преследующая цель укрепления его центра,

выстраивания новой вертикали власти

Постепенное отстранение 
олигархов от центров 
политической власти

Либерально-рыночное 
нововведение в экономическую

и социальную политику

Первая реформа по указанному направлению была одобрена 
в 2000 г. и создавала 7 федеральных округов, которые 

становились связующим звеном между центром и регионами 

Федеральные округа:
Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказкий, Приволжский,

Уральский, Сибирский, Дальневосточный;
по границам территорий они совпадали с военными округами

Главной задачей полномочных 
представителей президента

на первом этапе было стремление 
привести законодательную 

базу регионов в соответствие с 
общефедеральным законодательством

Через год после создания 
федеральных округов

и института полпредов 
Президент России выразил 
удовлетворение реформой

Три направления политической деятельности В.В. Путина
на посту Президента Российской Федерации 
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Вторая политическая реформа 2000 г.
включала проведение реорганизации

Совета Федерации – верхней палаты Федерального Собрания

Губернаторы и председатели региональных законодательных 
собраний согласно реформе расстались

с местами в Совете Федерации.
Вместо них сенаторами стали рядовые назначенцы

региональных исполнительных и законодательных органов

Ослабилось влияние
региональных лидеров
на центральную власть

Значительно уменьшился 
политический вес
каждого региона

Лидеры регионов поначалу оказали политическое сопротивление 
реформе, но в июле 2000 г. уступили объединенным усилиям

Президента и Государственной Думы, которая не упустила шанса 
принизить роль Сената – своего законодательного соперника

результаты
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Совет Федерации трансформировался в президентский орган власти

Среди политических реформ 2001 года
важное значение имело принятие нового 

федерального закона о политических партиях

Третье нововведение –
Президент создает своим Указом

Государственный Совет

Он призван был давать 
стратегические рекомендации 

для разработки новой стратегии

По аналогии с Государственным 
Советом, созданным в своё 

время Александром I, он стал
не якорем в деятельности главы 
государства, а скорее парусом

Через несколько месяцев после реорганизации Совета Федерации
и создания Госсовета наблюдатели отмечали, что даже самые ретивые 

губернаторы стали беспрекословно подчиняться президенту,
а новый Совет Федерации начал утрачивать признаки самостоятельности, 

которые он демонстрировал при Ельцине

Изменилась многопартийная 
система России;

ограничились возможности 
создания партий;

мелкие партии изгонялись
из политической жизни

Значительно усилились 
контрольные функции

государства на выборах

Триумфом для «Единой России»
завершились выборы в Государственную Думу

в конце 2003 года, где она получила
порядка 2/3 депутатских мест

результаты
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Второе направление
получило своё развитие весной

2000 года, когда ряд крупных олигархов,
включая Б. Березовского, М. Ходорковского, В. Гусинского, 

потерял экономические и политические рычаги власти в стране

Третье направление
внутренней политики В. Путина –

либерально-рыночные нововведения
в экономической и социальной сфере –

реализовывалось последовательно

Экономический блок 
исполнительной власти

(Г. Греф, А. Кудрин и др.)
не отличались

по взглядам и подходам
от «команды Гайдара»

Их действия 
вызвали критику 

со стороны 
политических 

партий

Острота политической и экономической жизни в стране 
заметно поубавилась в виду необычайно благоприятных темпов 

экономического развития страны в последующие годы
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СЛОВАРь ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИй 

Автономия – право самостоятельного осуществления государс-
твенной власти или управления, предоставленное конституцией ка-
кой-либо части государства.

Аграрный вопрос – в широком смысле слова вопрос о собствен-
ности на землю, об отношениях между общественными классами 
по поводу земельной собственности.

Агрессия – открытое вооружённое нападение одного или не-
скольких государств на другое государство с целью захвата его тер-
ритории, политического или экономического подчинения.

Административно-командная система – система управления 
экономикой страны, в которой главная роль принадлежит распре-
делительным, командным методам и власть сосредоточена у цент-
ральных органов управления, в бюрократическом аппарате.

Амнистия – освобождение от уголовного наказания или пресле-
дования.

Аннулирование – отмена, объявление недействительным како-
го-либо акта, договора, прав или полномочий.

Антанта – неофициальное название военно-политического сою-
за России, Франции и Великобритании, окончательно оформивше-
гося в 1907 г. Был направлен главным образом против Германии и 
её союзников.

Апрельский кризис Временного правительства – кризис Вре-
менного правительства в 1917 г., вызванный нотой Милюкова и пос-
ледующим за ней взрывом недовольства в стране; привёл к отставке 
П.Н. Милюкова и А.И. Гучкова и созданию коалиционного прави-
тельства.

«Апрельские тезисы» – тезисы выступления В.И. Ленина после 
его возвращения из эмиграции в апреле 1917 г., которые содержали 
призыв к социалистической революции в России.

Белые воротнички, синие воротнички – термины, используе-
мые для обозначения соответственно работников собственно интел-
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лектуального труда и труда, непосредственно связанного с обслу-
живанием техники, оказанием услуг, а также физического труда. К 
«белым воротничкам» относят инженерно-технических работников, 
банковских и других служащих, к «синим воротничкам» – рабочих, 
продавцов и т.д.

Блицкриг – молниеносная война с достижением победы в крат-
чайший срок, до того как противник сумеет мобилизовать свои ос-
новные силы.

Брестский мир – мирный договор со странами Четверного со-
юза, который заключили большевики в марте 1918 г. на очень тяжё-
лых для России условиях. Договор привёл к расколу в обществе, 
обострил отношения со странами Антанты.

Вермахт – вооружённые силы фашистской Германии в 1935–
1945 гг.

Военно-революционный комитет (ВРК) – орган по подготовке 
вооруженного восстания, созданный в октябре 1917 г. при Петро-
градском Совете рабочих и солдатских депутатов.

Военно-стратегический паритет – равенство военного потен-
циала.

Военные комиссары – должностные лица в Красной Армии, ко-
торые осуществляли контроль за военспецами и отвечали за идео-
логическую работу в армии.

Военный коммунизм – система чрезвычайных мер управления 
экономикой, сложившаяся в годы Гражданской войны в России; 
предусматривала полный государственный контроль над произ-
водством и потреблением.

ВПК – военно-промышленный комплекс, отрасль военного про-
изводства в стране.

ВЧК – Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контр-
революцией и саботажем, созданная по постановлению Совнаркома 
от 7 декабря 1917 г. Осуществляла чрезвычайные меры (вплоть до 
расстрела) в отношении лиц, заподозренных в контрреволюцион-
ной деятельности.



205

Выкупные платежи – расчёт крестьян с государством за полу-
ченную ссуду, которая была предоставлена им для выкупа у поме-
щиков своих земельных наделов.

Гиперинфляция – исключительно быстрый рост товарных цен 
и денежной массы в обращении, ведущий к резкому обесцениванию 
денежной единицы, расстройству платежного оборота, нарушению 
нормальных хозяйственных связей.

ГКО – Государственный Комитет обороны – высший орган влас-
ти в СССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
возглавляемый И.В. Сталиным. В руках ГКО была сосредоточена 
вся полнота власти в государстве.

Государственная Дума – представительное законодательное уч-
реждение в России в 1906–1917 гг. С 1993 г. нижняя палата Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Гражданская война – война между гражданами одного госу-
дарства, различными силами внутри страны за обладание государ-
ственной властью.

ГУЛАГ – главное управление трудовых лагерей и трудовых по-
селений, созданное в 1931 г. В годы сталинских репрессий представ-
лял собой систему концентрационных лагерей, в которых отбывали 
наказание жертвы политических репрессий.

Декрет о земле – декрет, принятый II съездом Советов 26 октяб-
ря 1917 г., в котором провозглашалась отмена помещичьей соб ст-
венности на землю без всякого выкупа и передача всех помещичьих 
удельных, монастырских, церковных земель крестьянским комите-
там для уравнительного распределения между крестьянами.

Декрет о мире – первый внешнеполитической документ 
совет ской власти, принятый на II Всероссийском съезде Советов 
26 октября 1917 г. Декрет содержал предложение правительствам 
и народам всех воюющих стран немедленно начать переговоры о 
справедливом демократическом мире (т.е. без аннексий и контрибу-
ций). Был отклонен правительствами стран Антанты. 
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Денонсация – заявление какого-либо государства о прекраще-
нии действия, о расторжении международного договора.

Депортация – изгнание, высылка из государства как мера нака-
зания.

Диктатура пролетариата – в марксистской теории политичес-
кая власть рабочего класса, которую он осуществляет в союзе с бед-
нейшим крестьянством и другими слоями трудящихся после побе-
ды социалистической революции. 

Диссидент – лицо, не согласное с господствующей идеологией и 
политикой власти, инакомыслящий.

Доктрина – научная или философская теория, система, руково-
дящий теоретический или политический принцип.

Заградотряды – в годы Гражданской войны 1918–1920 гг. во-
оруженные отряды рабочих, которые пресекали попытки крестьян 
осуществлять частную торговлю продовольствием; в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. – военные подразделения, кото-
рые пресекали попытки солдат оставить линию фронта.

Индустриализация – процесс создания крупного машинного 
производства.

Интервенция – насильственное вмешательство одного или не-
скольких государств во внутренние дела другого государства.

Инфляция – падение покупательной способности денег, их 
обесценивание, связанное с избытком денежной массы и недостат-
ком потребительских товаров.

Капитуляция – прекращение вооруженной борьбы, признание 
своего поражения в войне.

Квантунская армия – японская военная группировка, разме-
щавшаяся в годы Второй мировой войны в Маньчжурии.

Коллективизация – процесс массового создания коллективных 
хозяйств в деревне, который осуществлялся в СССР в конце 20-х – 
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начале 30-х гг. Сопровождался ликвидацией единоличных хозяйств, 
проводился форсированными темпами, с широким использованием 
насильственных методов.

Комбеды – комитеты бедноты, созданные большевиками в де-
ревне в годы Гражданской войны. Помогали продотрядам прово-
дить продразверстку, проводили набор добровольцев в Красную 
Армию, являлись «опорными пунктами» большевистского режима 
в деревне.

Конвертируемая валюта – деньги одной страны, которые мо-
гут быть беспрепятственно обменены на денежные знаки других 
стран.

Кондратьевские волны – теория больших циклов конъюнкту-
ры, смена которых связана с качественными изменениями в хозяйс-
твенной жизни общества. Концепция длинных волн экономичес-
кого развития сформировала целое направление в мировой науке. 
Названы по имени Н.М. Кондратьева (1892–1938) – экономиста, 
профессора Московской с.-х. академии (с 1920 г.), директора Конъ-
юнктурного института при Наркомфине (1920-28 гг.), начальника 
управления экономики и планирования сельского хозяйства Нар-
комзема РСФСР.

Конституция – основной закон, определяющий государственное 
устройство страны, основные права и свободы граждан.

Контрибуция – платежи, налагаемые на побеждённое в войне 
государство в пользу государства-победителя.

Конфискация – принудительное и безвозмездное изъятие иму-
щества в собственность государства.

Концепция – система взглядов, то или иное понимание явлений, 
процессов.

Концессия – договор о передаче в эксплуатацию иностранному 
государству на определенный срок природных ресурсов, предпри-
ятий и других хозяйственных объектов.

Корниловский мятеж – попытка главнокомандующего русской 
армии генерала Л.Г. Корнилова установить диктатуру в стране, пред-
принятая им в августе 1917 г. Провал мятежа привёл к серьезному 
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кризису Временного правительства и расчистил путь большевикам 
к захвату власти в стране.

Крестьянская община – особая организация русского крес-
тьянства, основными чертами которой являлись коллективное зем-
лепользование, регулярные переделы земли по числу мужских душ, 
круговая порука при выплате налогов и выполнении повинностей, 
артельность и взаимовыручка.

Крестьянский банк – создан в 1882 г. для посредничества при 
продаже помещичьей земли крестьянам. Предоставлял с 1907 г. кре-
диты для покупки земли крестьянам.

Кулаки – зажиточные крестьяне в России, главным источником 
богатства которых был не сельскохозяйственный труд, а торгово-
ростовщическая эксплуатация односельчан.

Культ личности – с середины 50-х гг. официальное название пе-
риода советской истории с 30-х до начала 50-х гг., связанного с чрез-
мерным возвеличиванием И.В. Сталина и его роли в строительстве 
социализма в СССР.

Культурная революция – понятие, введённое В.И. Лениным 
для обозначения этапа развития культуры после социалистической 
революции. Этот этап предусматривал ликвидацию неграмотности, 
создание новой системы народного образования и просвещения, 
формирование новой социалистической интеллигенции.

Кустари – мелкие товаропроизводители, изготавливающие про-
мышленные изделия на рынок.

Левые коммунисты – группа в составе большевистской пар-
тии во главе с Н.И. Бухариным, которая активно выступала против 
заключения Брестского мира, рассматривая войну с Германией как 
средство осуществления мировой революции.

Легитимный – законный.
Ленд-лиз – осуществлявшаяся США в годы Второй мировой 

войны передача взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, 
стратегического сырья и продовольствия странам-союзникам по ан-
тигитлеровской коалиции.
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Либерализация цен – отказ от государственного регулирования 
цен.

Либерализм – совокупность экономических воззрений, в основе 
которых лежит принцип максимального ограничения вмешательс-
тва государства в экономическую деятельность.

Лига наций – международная межпарламентская организация, 
существовавшая в период между Первой и Второй мировыми вой-
нами (1919–1939). Согласно уставу Лига наций имела целью разви-
тие сотрудничества между народами и гарантию их мира и безопас-
ности.

Линия Маннергейма – система оборонительных сооружений, 
возведенная Финляндией на Карельском перешейке вдоль границы 
с СССР.

Люмпенизация – социальная деградация, обнищание групп на-
селения или отдельных людей. К люмпенам относятся выходцы из 
различных социальных слоёв, опустившиеся на «дно» обществен-
ной жизни, ставшие бродягами, нищими, бомжами.

Люфтваффе – военно-воздушные силы фашистской Германии в 
1935–1945 гг.

Марксизм – философское и социально-политическое учение, 
основоположник которого К. Маркс (1818-1883) в содружестве с 
Ф. Энгельсом (1820-1895) соединил диалектику с материализмом, 
применил материалистический метод к познанию общественных 
явлений (исторический материализм), с позиций пролетарского 
социализма подверг критике капиталистическое общество и обос-
новал необходимость его революционного преобразования через 
переходный период диктатуры пролетариата в коммунистическое 
бесклассовое общество.

Меньшевики – представители идейного течения в Российской 
социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Отражали инте-
ресы умеренной части рабочих, выступали за союз с либеральной 
буржуазией для подготовки реформ в стране исходя из того, что 
Россия ещё не созрела для социалистических преобразований.
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Модель – схема, изображение или описание какого-либо пред-
мета, явления или процесса в природе и обществе, изучаемые как 
их аналог.

Модернизация – изменение, усовершенствование, отвечающее 
современным требованиям.

Мораторий – отсрочка осуществления или воздержания на оп-
ределённый или неопределённый срок от каких-либо действий, ус-
танавливаемая государством или группой государств.

МТС – машинно-тракторные станции. Размещались в крупных 
посёлках, являясь центрами обслуживания сельскохозяйственной 
техники. Техника МТС по разнарядке отправлялась по деревням в 
период посевных работ или сбора урожая.

Наркоматы – народные комиссариаты. В Советском государстве 
1917–1946 гг. являлись центральными органами государственного 
управления, отдельной отраслью народного хозяйства.

НАТО – Организация Североатлантического договора – военно-
политический блок, созданный на основе договора 1949 г. между 
США, Канадой и 10 западноевропейскими странами.

Национализация – переход частных предприятий, отраслей 
экономики в собственность государства.

НКВД – Народный Комиссариат внутренних дел, созданный в 
1917 г. для охраны общественного порядка и борьбы с преступнос-
тью. В 30-х гг. превратился в орган политического сыска, инстру-
мент массовых политических репрессий.

Новая экономическая политика (НЭП) – экономическая поли-
тика большевиков, к которой они перешли после окончания Граж-
данской войны. Предусматривала допущение некоторых рыночных 
элементов в экономике, свободу торговли и предпринимательства, 
восстановление товарно-денежных отношений.

Нота Милюкова – обращение министра иностранных дел Вре-
менного правительства к правительствам стран Антанты от 18 ап-
реля 1917 г. с нотой о готовности России продолжать войну до по-
бедного конца; нота вызвала взрыв недовольства в стране и явилась 
причиной первого кризиса Временного правительства.
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ОВД – Организация Варшавского договора, созданная в про-
тивовес НАТО в мае 1955 г. представителями Албании, Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Была офи-
циально распущена в 1991 г.

ОГПУ – Объединённое Государственное политическое управле-
ние на правах самостоятельного наркомата, созданное в 1923 г. От-
вечало за обеспечение государственной безопасности и обществен-
ного порядка в стране.

Отруб – по аграрной реформе П.А. Столыпина участок земли, 
выделенный крестьянину при выходе из общины с сохранением его 
двора в деревне.

Перестройка – преобразования, осуществлявшиеся в СССР с 
середины 1980-х гг. до 1991 г. с целью демократизации всех сторон 
жизни советского общества, реформирования экономической сис-
темы, утверждения новых международных отношений на основе 
сотрудничества и мирного сосуществования.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов – рево-
люционный орган власти, созданный в феврале 1917 г. представите-
лями социалистических партии.

Постиндустриальное общество – согласно некоторым совре-
менным воззрениям – новая стадия развития капиталистического 
общества, сменяющая его индустриальную стадию; характеризу-
ется глубокой трансформацией всех форм общественной жизни на 
базе научно-технической революции; особая роль в этом обществе 
отводится науке и управлению.

Политбюро – постоянно действующий орган, созданный в 
1919 г. для оперативного рассмотрения возникающих между пле-
нарными заседаниями ЦК вопросов. Являлся высшей инстанцией в 
партийно-государственной системе власти в СССР.

Приватизация – передача государственного или муниципально-
го имущества за плату (иногда безвозмездно) в собственность от-
дельных лиц или коллективов. 

Продналог – в Советской России продовольственный налог, 
введённый в 1921 г. взамен продразвёрстки. Имел фиксированный 
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размер, определялся с учётом местных условий и зажиточности 
крестьянских хозяйств. Отменён в 1923 г.

Продотряды – вооружённые отряды рабочих, которые в годы 
Гражданской войны осуществляли продразвёрстку в деревне.

Продразвёрстка – система государственных заготовок сельхоз-
продуктов, которая предусматривала обязательную сдачу крестья-
нами излишков хлеба и других продуктов по твёрдым ценам.

Путч – государственный переворот, совершенный группой заго-
ворщиков, попытка подобного переворота.

Радикальный – придерживающийся крайних, решительных 
взглядов.

Разрядка международной напряжённости («разрядка») – пе-
риод кратковременного улучшения международных отношений на 
рубеже 70-х гг. между США и СССР, социалистическими странами 
и странами Запада.

Раскулачивание – начавшаяся в период коллективизации и со-
ставлявшая её основу политика ликвидации кулачества как класса, 
сопровождавшаяся изъятием имущества у зажиточной части крес-
тьянства и массовым переселением их в необжитые районы страны.

Реввоенсовет – Революционный военный совет республики, 
осуществлявший непосредственное руководство армией и флотом 
в годы Гражданской войны 1918-1920 гг.

Репарации – возмещение побеждённым государством при-
чинённого им материального ущерба в денежной или какой-либо 
иной форме.

Репрессии – применяемые государственными органами кара-
тельные меры.

Референдум – форма принятия законов или решение наиболее 
важных вопросов государственной жизни путём всеобщего голосо-
вания граждан страны.

Рыночная экономика – экономика, развивающаяся по законам 
рынка и товарного хозяйства, на основе спроса и предложения на 
товары и услуги.
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Самодержавие – монархическая форма правления в России в 
XVI – начале XX вв., характеризующаяся неограниченной властью 
императора (царя).

Сепаратный мирный договор – договор, заключённый без ве-
дома союзников, в одностороннем порядке.

Система коллективной безопасности – оборонительный кол-
лективный союз против фашистской агрессии, который предлагал 
заключить Советский Союз в 1930-е гг.

Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК) – название 
Советского правительства с 1917 по 1946 гг.

Совет рабочей и крестьянской обороны – высший орган влас-
ти, наделённый чрезвычайными полномочиями в период Граждан-
ской войны 1918-1920 гг. Осуществлял централизованное управле-
ние на подконтрольных большевикам территориях.

Совнархозы – советы народного хозяйства, созданные в 1957 г. 
вместо общесоюзных отраслевых министерств с целью преодоле-
ния чрезмерной централизации управления и налаживания прямых 
горизонтальных связей между субъектами хозяйствования. Были 
упразднены в 1965 г.

Стратегия – 1) составная часть военного искусства, представ-
ляющая её высшую область; охватывает вопросы теории и практи-
ки подготовки вооружённых сил к войне и её ведения; 2) искусст-
во планирования руководства, основанного на правльных и далеко 
идущих прогнозах.

СЭВ – Совет экономической взаимопомощи – экономическая 
организация, созданная в 1949 г. шестью социалистическими стра-
нами Европы (Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, СССР и 
Чехословакией) с целью оказания друг другу технической помощи, 
помощи сырьем, продовольствием, промышленным оборудовани-
ем. Прекратил своё существование в 1991 г.

Теневая экономика – термин, обозначающий все виды эконо-
мической деятельности, не учитываемые официальной статистикой 
и не включаемые в валовый национальный продукт.



214

Тоталитаризм – модель социально-политического устройства 
общества, характеризующаяся подчинением человека интересам 
власти, всеобъемлющим контролем государства за всеми сферами 
общества, фактической ликвидацией конституционных прав и сво-
бод, подавлением инакомыслия и политической оппозиции.

Ультиматум – выраженное в дипломатическом документе или в 
устной форме категорическое требование одного государства друго-
му, сопровождаемое угрозой силовых санкций.

Холодная война – длительный период военной, политической и 
идеологической конфронтации между СССР и США и входящими в 
их сферу странами, имевшей место после Второй мировой войны.

Цивилизация – уровень общественного развития материальной 
и духовной культуры.

Шоковая терапия – принятое в публицистике обозначение сис-
темы экономических мер, направленных на быстрый и резкий пере-
ход от плановой экономики к рыночной.

Эмиссия (от лат. emissio – выпуск) – выпуск в обращение денег, 
банковских и казначейских билетов, ценных бумаг.

Эсеры – представители партии социалистов-революционеров, 
которые продолжали традиции народников, отражая преимущес-
твенно интересы трудового крестьянства; широко использовали в 
начале XX в. террор как средство политической борьбы.

Этнос – исторически сложившаясяна определённой территории 
общность людей, обладающая теми или иными особенностями язы-
ка, культуры и быта, сохранившая сознание своего единства, своего 
отличия от других этнических общностей (например, нормандцы во 
Франции, валлийцы в Англии и т.д.).



ПРИЛОжЕНИЕ



216

ТЕСТЫ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ

«История государства Российского
в таблицах и схемах:

1917 – 2003 гг.»

Глава 1.
Россия в годы революции и гражданской войны

А
1. Причины февральской революции.
Исключите один неверный ответ:
 а) длительная война;
 б) продовольственный кризис;
 в) нежелание правительства решать социально-экономические и 

политические проблемы;
 г) немецкая пропаганда, стремящаяся вывести Россию из состо-

яния войны с Германией.
 Ответ: г.

2. При каких обстоятельствах император отрекся от престола? 
Выберите один верный ответ:
 а) будучи на фронте с осмотром войск;
 б) находясь в Ставке главного командования;
 в) на поезде по дороге в Петроград.

 Ответ: в.

3. Где находилась в ссылке царская семья после свершения Фев-
ральской революции?

Выберите два верных ответа:
 а) в Царском Селе;
 б) в Тюмени;
 в) в Екатеринбурге;
 г) в Тобольске. 

 Ответ: а, г.
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4. Имел ли возможность Петроградский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов взять власть в свои руки? 

Выберите ответ с правильным обоснованием:
а) имел возможность, но не хотел брать на себя всю полноту от-

ветственности;
б) не имел возможности, так как власть его распространялась 

только на Петроград;
в) слишком большая вера была в силу Учредительного Собра-

ния, поэтому брать власть в свои руки было бессмысленно.
 Ответ: а.

Б
1. Причинами июньского и июльского кризисов в стране стали:
а) неудачное наступление на фронте
б) ухудшение социально-экономического положения в стране
в) отсутствие демократических свобод 
г) желание народных масс быстрее выйти из войны
Исключите один неверный ответ.

Ответ: в.

 2. С чем было связано падение боеспособности армии после 
Февральской революции?

Выберите три верных ответа:
а) усилением влияния большевиков;
б) неумением пользоваться демократическими принципами уп-

равления войсками;
в) нарушением единоначалия в управлении;
г) недостаток вооружения.

Ответ: а, б, в.

3. Ленинский план вооруженного восстания в Петрограде осно-
вывался на:

а) быстром захвате стратегических объектов;
б) решающем перевесе революционных сил;
в) союзе с меньшевиками.

Ответ: а, б.
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4. На чем основывалась политика военного коммунизма?
Исключите один неверный ответ:
а) на товарно-денежных отношениях;
б) отсутствии товарно-денежных отношений;
в) на признании подневольного труда социалистическим;
г) на огосударствлении процесса производства и распределения 

материальных ценностей;
д) применении заложников.

Ответ: а.

Глава 2.
Советское государство и общество в 1920–1930-е годы.

А

1. На чем основано производство в период НЭПа?
Исключите один неверный ответ:
а) на личной заинтересованности в результатах собственного 

труда;
б) на отказе от концепции строительства общества прямого про-

дуктообмена;
в) на привлечении иностранного капитала;
г) на демократизации общественной и экономической жизни.

Ответ: г.

2. Культурное строительство в СССР в 20-30-е годы ХХ века ос-
новывалось на:

а) почти полной безграмотности населения;
б) высылке научных кадров за границу;
в) отсутствии учебных программ и учебников;
г) подготовленных педагогических кадрах.

Ответ: г.
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3. Исходя из каких средств проводилась индустриализация в 
СССР?

Исключите один неверный ответ:
а) централизации средств; 
б) использования принудительного труда;
в) распродажи культурных ценностей;
г) за счет займов капиталистических стран;
д) монополии внешней торговли;
е) за счет средств, получаемых из сельского хозяйства.

Ответ: г.

4. Для какой цели проводилась столь быстрая коллективизация 
сельского хозяйства? Исключите один неверный ответ:

а) для получения средств на индустриализацию страны;
б) добиться притока иностранного капитала;
в) быстрого перевода сельского хозяйства на индустриальную 

основу;
г) ликвидации эксплуататорских классов.

Ответ: б.

Б
1.Какие достижения были внесены в Конституцию 1936 года?
Исключите один неверный ответ:
а) в ней провозглашалось построение социализма в нашей стране; 
б) в ней подчеркивалось, что утвердилась общественная собст-

венность на средства производства;
в) отмечалась полная и окончательная победа социализма в на-

шей стране;
г) Конституция отменяла все ранее существовавшие привилегии 

по избирательным правам граждан;
д) высшим органом государственной власти утверждались Со-

веты.
Ответ: в.
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2. Что волновало руководство нашей страны в области внешней 
политики в 20-30-е годы ХХ века?

Исключите один неверный ответ:
а) то, что не свершилась мировая революция;
б) вероятность начала войны с капиталистическими странами;
в) неподготовленность СССР к возможному началу военного 

противостояния между Советским Союзом и капиталистическими 
странами;

г) поиск путей сохранения мира;
д) создание условий для свершения мировой революции.

Ответ: а.

3. Чем были обусловлены политические репрессии 20-30-х годов 
ХХ века?

Исключите один неверный ответ:
а) борьбой за власть в стране;
б) низкой демократической культурой рядовых членов партии;
в) проблемами строительства социализма в нашей стране;
г) классовой психологией;
д) происками империализма.

Ответ: д.

4. Что легло в основу необходимости создания СССР?
Исключите один неверный ответ:
а) принцип добровольности;
б) силовые методы;
в) понимание того, что сообща развивать экономику страны на-

много быстрее и эффективнее;
г) укрепление обороноспособности страны;
д) традиционные хозяйственные, политические, культурные свя-

зи народов когда-то единой империи.
Ответ: б.
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Глава 3.
Великая Отечественная война:

А
1. Назовите не менее четырех причин поражения Красной армии 

на первом этапе Великой Отечественной войны:
а) внезапность нападения;
б) репрессии высшего командного состава;
в) материальная неподготовленность к войне;
г) низкий уровень профессиональной подготовки военного со-

става;
д) уверенность в том, что Германия не рискнет напасть на СССР, 

из-за своей неподготовленности.
Ответ: а, б, в, г.

2. Какие проблемы пришлось решать советскому тылу для нала-
живания военного производства?

Укажите два верных ответа:
а) перемещать целые отрасли военного производства за очень ко-

роткие сроки, налаживать производство в новых местах;
б) надеяться на помощь Запада;
в) рассчитывать на техническое превосходство военной техники, 

выпускаемой в СССР.
Ответ: а, в.

 3. Что можно сказать о развитии партизанского движения на ок-
купированных территориях?

Исключите один неверный ответ:
а) партизанское движение было спровоцировано;
б) партизанское движение было действительно народным;
в) партизанское движение пользовалось поддержкой со стороны 

Ставки главного командования.
 Ответ: а.
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4. Каковы последствия для СССР от участия в Великой Отечес-
твенной войне?

Исключите один неверный ответ:
а) ущерб незначителен, так как победу одержал СССР;
б) ущерб значителен и он исчисляется в триллионах рублей;
в) возрос политический и международный авторитет СССР;
г) с военной мощью СССР стали считаться на Западе.

Ответ: а.

Б
1. Назовите две основные причины победы Красной Армии в 

битве под Москвой:
а) холодная зима;
б) просчеты немецкого командования;
в) патриотический порыв тружеников тыла и бойцов на фронте;
г) становление советского военного искусства.

Ответ: в, г.

2. Чего больше всего боялись немецкие оккупанты на завоеван-
ных территориях?

Укажите один верный ответ:
а) налетов советской и союзнической авиации;
б) проезда на железнодорожном транспорте;
в) партизанских рейдов;
г) высадки парашютных десантов и глубоких рейдов бронетан-

ковых подразделений.
Ответ: в.

 3.Оказывалась ли материальная помощь по ленд-лизу?
Исключите один неверный ответ:
а) оказывалась с начала войны;
б) в первые месяцы помощь оказывалась, но за счет золотого за-

паса СССР;
в) оказывалась по ленд-лизу, но не в самые напряженные момен-

ты сражений на фронте;
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г) оказывалась в основном продовольствием;
д) оказывалась военной техникой, сырьем и в значительных раз-

мерах.
Ответ: а.

4. Какова была позиция И.В. Сталина в отношении деятельности 
Русской православной церкви?

Исключите один неверный ответ:
а) по-прежнему осуществлялись гонения против Церкви;
б) оценивающе стал представлять себе размеры материального 

вклада верующих в разгром врага;
в) РПЦ получила некоторое послабление в отношении к ней.

Ответ: а.

Глава 4.
Советский Союз в первые послевоенные десятилетия.

А
1. На решение каких возникших вопросов была нацелена де-

ятельность советского правительства и народа в послевоенный пе-
риод?

Исключите один неверный ответ:
а) на восстановление разрушенного войной хозяйства;
б) на повышение благосостояния советских людей;
в) на переоснащение армии и флота;
г) на создание атомного оружия;
д) на ликвидацию последствия засухи.

Ответ: б.



224

2. Какие причины легли в основу политики «холодной войны»? 
Исключите один неверный ответ:
а) опасение стран Запада возросшей роли СССР;
б) создание социалистической системы;
в) возросшее международное коммунистическое и рабочее наци-

онально-освободительное движение;
г) стремление капиталистических стран загнать экономику соци-

алистических стран военными расходами и тем самым дискредити-
ровать их усилия по подъему жизненного уровня населения;

д) возможность СССР первым применить атомное оружие.
Ответ: д.

3. Каким странам оказывал продовольственную помощь СССР в 
послевоенный период?

Выберите два верных ответа:
а) Восточноевропейским странам;
б) Германии;
в) Франции;
г) Великобритании.

Ответ: а, в.

4. Какие военные отрасли необходимо было создавать заново или 
коренным образом менять направления выпуска боевой техники в 
послевоенный период? Исключите один неверный ответ:

а) атомную промышленность;
б) авиационную промышленность;
в) танковую;
г) ракетную.

Ответ: в.

В
1.Совершенствование системы образования в послевоенный пе-

риод было вызвано:
а) совершенствованием производства, привлечением большой 

партии импортного оборудования, в счет репараций;
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б) совершенствованием военной техники;
в) учетом лучших традиций дореволюционной России;
г) развитием науки;
д) пропагандистскими целями;
ж) возросшим уровнем культуры у населения.
Исключите один неверный ответ.

Ответ: в. 

Что оказало влияние на развитие культуры и искусства в после-
военный период – 1953-64 годы?

Исключите один неверный ответ:
а) десталинизация общества;
б) личная инициатива Н.С. Хрущева;
в) идеологические проблемы;
г) политические репрессии;
д) Великая Отечественная война.

Ответ: б.

4. Какой социализм мы построили к периоду ХХ съезда КПСС?
а) казарменный;
б) социализм с «человеческим лицом».

Ответ: а.

Глава 5.
СССР в годы «коллективного руководства».

А
1. Какими причинами было обусловлено антисталинское выступ-

ление Н.С. Хрущева на ХХ съезде партии? 
Исключите один неверный ответ:
а) желанием вскрыть истинные причины появления культа лич-

ности Сталина;
б) свести личные счеты со своими противниками;
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в) выступлениями в странах народной демократии;
д) личными качествами Н.С. Хрущева;
г) растущей критикой системы «снизу».

Ответ: в.

2. Чем объяснялась реформаторская деятельность Хрущева?
Исключите один неверный ответ:
а) реформы были необходимы для повышения эффективности 

производства;
б) необходимо было продемонстрировать всему миру превос-

ходство социализма над капитализмом;
в) личными качествами Генерального Секретаря;
г) борьбой с антипартийными группировками;
д) ускоренным строительством коммунизма. 

Ответ: г.

3. Почему управленческие реформы Н.С. Хрущева не имели ус-
пеха?

Укажите три правильных ответа:
а) этого не хотели сталинисты;
б) препятствовал авантюризм Н.С.Хрущева;
в) недостаточное профессиональное образование всех, кто уча-

ствовал в разработке и воплощении в жизнь реформ;
г) противился Л.И. Брежнев, который стремился к власти.

Ответ: а, б, в.

4. В какие десятилетия в послевоенный период мы можем на-
блюдать быстрое развитие экономики.

Исключите два неверных ответа:
а) 40-е;
б) 50-е;
в) 60-е;
г) 70-е;
д) 80-е.

Ответ: г, д.
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Б
1. Экономическая реформа А.Н. Косыгина, её цель и причина 

торможения.
Исключите один неверный ответ:
а) рыночный социализм;
б) предоставить экономическую свободу предприятиям;
в) усиление централизации и поставок сырья для предприятия 

через министерства и ведомства;
г) повышая эффективность производства, учиться работать в ус-

ловиях конкуренции;
д) улучшить экономические отношения с западными странами.

Ответ: в.

2. Причины торможения проведения реформы А.Н. Косыгина.
Исключите один неверный ответ:
а) руководство страны опасалось повторения чешских событий;
б) чрезмерная централизация системы управления экономикой, 

которую сломать было просто не возможно, ее бюрократизм;
в) консерватизм управленческой психологии;
г) вредительство.

Ответ: г.

3. Кто из президентов США впервые признал равенство ядерных 
сил между СССР и США, послужившее основой международной 
разрядки?

а) Джон Кеннеди;
б) Джимми Картер;
в) Ричард Никсон;
б) Рональд Рейган.

Ответ: в.

Причины, которые привели к кризису в экономике СССР в 80-е 
годы.

Исключите один неверный ответ:
 а) снижение цен на нефть и энергоносители;
 б) подрывная деятельность ЦРУ;
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в) астрономические военные расходы;
г) отсутствие конкуренции;
д) бюрократизм и неуправляемость экономики;
ж) теневая экономика.

Ответ: б.

 

Глава 6.
Перестройка и распад советского общества. Возрождение 

России.

А
1.Время наивысшего материального благополучия граждан 

СССР:
а) 60-е гг.
б) 70-е гг.
в) 80-е гг.
г) 1988 г.

Ответ: г.

2. Какие мероприятия осуществлял Запад в лице США для разва-
ла Советской экономики в 80-е годы ХХ века?

Исключите один неверный ответ:
а) программа звездных войн;
б) трех-процентное ежегодное увеличение военных расходов;
в) снабжение маджахедов в Афганистане новейшими видами во-

оружений;
г) окружить СССР военными базами;
д) понижение цен на нефть и энергоносители. 

Ответ: г.

3. Политическое давление на СССР в 70-80-е годы ХХ века.
Исключите один неверный ответ:
а) изоляция СССР в ООН по афганской проблеме;
б) идеологическое противостояние;
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в) фальсификация истории СССР;
г) стремление накалить межнациональные отношения в стране;
д) обвинения в отсутствии подлинной демократии в СССР и стра-

нах народной демократии и обвинение СССР в замедлении темпов 
внедрения научно-технического прогресса;

ж) приглашение к сотрудничеству с блоком НАТО.
Ответ: ж.

4. Августовский путч 1991 года. 
Выделите его положительные и отрицательные последствия. 

Обоснуйте краткий ответ:
а) срыв договоренности о подписании союзного договора;
б) ускорил процесс развала СССР;
в) мог привести к гражданской войне;
г) заставил весь мир поволноваться за судьбу демократии в 

СССР;
д) путч привел к обратному эффекту в политике, экономике, пар-

тийном строительстве, сознании людей.
Ответ: положительных – нет,

все отрицательные.

Б
1.Чем можно объяснить неудачи первых лет начала перестрой-

ки?
Исключите один неверный ответ:
а) отсутствие опыта перестройки;
б) не подведена была юридическая база;
в) не было в стране подготовленных кадров в области рыночных 

отношений;
г) засилье ВПК;
д) необдуманные советы зарубежных экономистов;
ж) нежелание изучать опыт Китая.

Ответ: д.
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2. Что отличает экономическую политику ХХI века от политики 
начала 90-х годов ХХ века?

Исключите один неверный ответ:
а) относительная стабильность развития;
б) стремление войти в ВТО;
в) создание условий для привлечения иностранного капитала;
г) высокие цены на нефть и энергоносители;
д) возвращение долгов бывшего СССР;
ж) относительная продуманность экономической политики.

Ответ: д.

3. Что относится к «шоковой терапии»?
Исключите один неверный ответ:
а) быстрый переход от одной формы собственности к другой;
б) попытка быстрыми темпами войти в систему рыночных отно-

шений;
в) понижение жизненного уровня населения;
г) планирование роста инфляции;
д) первоначальный хаос в системе экономических отношений.

Ответ: г.

4. Всегда ли смена политического лидера может означать смену 
всей системы отношений в обществе?

Поставьте краткий ответ «нет» и «может» перед соответствую-
щими буквами (а, б):

а) при устоявшей системе демократии;
б) в переходный период к рыночным отношениям.

Ответ: а) нет; б) может
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