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Предисловие

Во втором томе учебного пособия авторы, руководствуясь принципом
историзма, стремились объективно осветить основные тенденции и закономерности развития Советского Союза, Российской Федерации. При написании пособия использовался широкий круг источников, задействована научная и учебная литература, отражающая разные оценки и подходы
к истории советского и постсоветского периодов.
Содержательная часть издания построена в соответствии с хронологическим и тематическим принципами. Освещение событий в пособии начинается с 1917 г., когда в стране произошли две революции –
Февральская и Октябрьская. Первая революция привела к свержению
царя, распаду Российской империи, вторая – к установлению советской
власти, которая в течение нескольких десятилетий задавала вектор развития страны. Последние события, представленные в данном пособии, относятся к первому десятилетию XXI в.
Тематически материал учебного пособия построен так, чтобы студенты в процессе изучения отечественной истории смогли сформировать целостное представление о политическом, социально-экономическом положении страны в XX – начале XXI в., оценить роль советской и
российской дипломатии в международных отношениях. Важное внимание авторы уделили героической борьбе советского народа с фашизмом
в годы Великой Отечественной войны. Отдельно рассмотрели развитие
материальной и духовной культуры. Для авторского коллектива было важным написать учебное пособие, которое позволило бы не только помочь
студентам в подготовке к семинарским занятиям, зачету и экзамену, но и
укрепить их чувство патриотизма, уважения к истории своей Родины.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с указаниями и рекомендациями новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и с учетом перехода на
уровневую систему подготовки.
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Г л а в а 15. Россия в 1917 г.

15.1. Февральская буржуазно-демократическая революция
Третий год шла Первая мировая война. Росли человеческие потери русской армии. К началу 1917 г. количество убитых перевалило за
миллион. В связи с антивоенными настроениями участились братания
с противниками и дезертирство. Обычными стали перебои в поставках
продовольствия. Даже в Петрограде (столице) имелся лишь недельный запас муки и трехдневный запас жиров. В середине февраля из-за
нехватки хлеба, спекуляции и роста цен забастовало свыше 100 тыс.
петроградских рабочих. 23 февраля, в Международный женский день
(по старому стилю), на улицы Петрограда вышли рабочие и работницы
с лозунгами: «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!». Это
было начало новой, Февральской революции.
25 февраля забастовка в Петрограде стала всеобщей. Попытка властей использовать против бастующих демонстрантов войска ничего не
дала. Солдаты отказывались стрелять в народ. 27 февраля воинские
части столичного гарнизона стали переходить на сторону рабочих.
На заводах, в воинских частях Петрограда были проведены выборы в
Совет рабочих и солдатских депутатов. По партийному составу он оказался преимущественно меньшевистско-эсеровским. Для руководства
Советом был избран Исполнительный комитет во главе с меньшевиком
Н. С. Чхеидзе и эсером А. Ф. Керенским. Исполком взял на себя поддержание общественного порядка и снабжение города продовольствием.
1 марта Петросовет издал «Приказ № 1» о демократизации армии,
по которому солдаты уравнивались в гражданских правах с офицерами, получали право избирать свои комитеты. Вводилась также выборность командиров. Петроградский гарнизон был подчинен Совету.
Одновременно 27 февраля на совещании лидеров думских фракций был образован Временный комитет Государственной Думы во гла7

ве с октябристом М. В. Родзянко. Основной задачей Комитета было
формирование нового, Временного правительства. Его решение было
согласовано с Петросоветом, с партийным руководством меньшевиков и эсеров. 28 февраля из ставки (г. Могилев) в Петроград выехал
Николай II, но его поезд вскоре был остановлен революционными вой
сками. Пришлось повернуть на Псков, где находился штаб Северного
фронта. 2 марта сюда прибыли представители Временного комитета
Государственной Думы – лидер партии октябристов А. И. Гучков и
лидер русских националистов В. В. Шульгин. Они предложили царю
отречься от престола в пользу малолетнего и больного сына Алексея.
Убедившись в том, что высшее военное руководство (командующие
фронтами, армиями) его не поддерживает, 2 марта 1917 г. в 12 часов
ночи Николай II подписал Манифест об отречении от престола в пользу брата Михаила. (Вскоре царь был отправлен в Царское Село, где
под домашним арестом находилась его семья.) 3 марта Михаил подписал Манифест об отречении.
Так закончилось 300-летнее правление династии Романовых,
а вместе с этим ушла в прошлое и феодально-монархическая форма
правления. Вся полнота власти – по крайней мере, формально – перешла к буржуазии, к буржуазному Временному правительству. Оно
было образовано 2 марта из представителей буржуазных партий. Из
11 министров лишь один был «социалистом» − министр юстиции эсер
А. Ф. Керенский. Возглавил правительство лидер земского движения
князь Г. Е. Львов.
Петросовет, возглавляемый меньшевиками и эсерами, намеренно
уступил исполнительную власть, оставив за собой контрольные функции. Меньшевики и эсеры («социалисты») считали, что Россия еще
не созрела для социализма и должна пройти стадию буржуазно-капиталистического развития. Следовательно, и правительство на этот
период должно быть буржуазным. По соглашению с Петросоветом
Временное правительство должно было амнистировать всех осужденных по политическим и религиозным делам, провозгласить свободу
слова, печати, собраний, стачек, союзов и партий, отменить смертную
казнь, запретить всякую сословную, конфессиональную, националь8

ную дискриминацию, объявить равноправие всех граждан России,
заменить полицию народной милицией, не допустить разоружения и
вывода из Петрограда воинских подразделений, принимавших участие в революции.
Наконец, Временное правительство должно было немедленно
приступить к подготовке выборов в Учредительное собрание, намеченных на апрель 1917 г. Такое собрание необходимо было для
определения и легитимации форм управления страной, для принятия
Конституции. Предстояло также провести выборы в органы местного
самоуправления. Выборы как в Учредительное собрание, так и в местные органы должны были проходить на основе всеобщего, равного,
прямого и тайного голосования.
Но важнейшие социально-политические вопросы (прекращение
войны, национализация земли и ее справедливое распределение, вопросы продолжительности рабочего дня, зарплаты, прав рабочих на
промышленных предприятиях и др.) или замалчивались, или переносились «до лучших времен», до окончания войны.

15.2. Россия при Временном правительстве
Главным вопросом политической ситуации в стране оставался вопрос о войне. Народ по-прежнему требовал ее прекращения. Но все
политические партии, кроме партии большевиков, так или иначе выступали за ее продолжение.
Позиция большевиков по всем основным вопросам текущего момента была изложена В. И. Лениным на второй день по прибытии из
эмиграции (4 апреля 1917 г.) в его «Апрельских тезисах».
В них, в частности, высказывалось требование немедленно прекратить войну, выражалось полное недоверие Временному правительству, говорилось о том, что вся власть в стране должна перейти к
Советам, но не военным путем, а через выборы. Большевики были за
национализацию всей земли и ее передачу в руки местных Советов,
за восьмичасовой рабочий день, рабочий контроль над общественным
производством и распределением продуктов и т. д.
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Между тем лидер партии кадетов, министр иностранных дел
П. Н. Милюков нотой от 18 апреля заверил страны Антанты, что Россия,
верная союзническому долгу, будет продолжать войну до победного конца. Такое решение вызвало широкое возмущение, вылившееся в массовые митинги и демонстрации под лозунгами: «Долой войну!», «Долой
Милюкова!», «Долой Гучкова!». Милюков и военный министр Гучков
ушли в отставку. Это был первый кризис Временного правительства.
В первый коалиционный состав правительства (из 15 министров)
вошли шесть «социалистов», пять меньшевиков и эсеров и один трудовик. Правительство обещало начать переговоры о мире, ускорить
разработку аграрной реформы, установить государственный контроль
над производством. Но обещания не выполнялись. Более того, новый
военный министр А. Ф. Керенский выехал на фронт, чтобы в соответствии с требованием союзников возобновить наступательные операции русской армии. Но войска Западного фронта отказались наступать.
Наступление предприняли (19 июня) войска Юго-Западного фронта.
За 12 дней неудачных боев потеряли свыше 60 тыс. человек убитыми,
ранеными и попавшими в плен.
3–4 июля на улицы Петрограда вышли более 500 тыс. демонстрантов, многие солдаты и рабочие были вооружены. Демонстрация проходила под лозунгом «Вся власть Советам!». Правительство переживало
очередной кризис. Ушел в отставку глава правительства князь Львов
и некоторые министры-кадеты. 5–6 июля демонстрация была разогнана военными частями, верными правительству. Были предприняты
репрессии против большевиков и левых эсеров. Ленин, спасаясь от
ареста, выехал в Финляндию. В Петрограде было объявлено военное
положение. На фронте восстанавливалась смертная казнь.
С двоевластием было покончено, Петросовет почти всецело перешел на позиции Временного правительства. Соответственно «социалистические» партии (меньшевики, эсеры и др.) перешли на позиции
буржуазии. Это еще больше прибавило популярности большевикам.
Завершался этап, когда власть могла перейти к Советам мирным путем. Большевики на время снимают с повестки дня лозунг «Вся власть
Советам!».
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24 июля образовалось II Коалиционное правительство, наполовину состоявшее из меньшевиков и эсеров. Его возглавил Керенский. Так
был преодолен второй кризис Временного правительства.
Между тем страна неудержимо катилась к катастрофе. Начался
процесс распада «единой и неделимой». В мае 1917 г. возникла
Центральная рада «самостийной» Украины. В Екатеринодаре образовалось Объединенное правительство Юго-Восточного союза казачьих
войск, горцев Кавказа и вольных народов степей, активизировались
сибирские сепаратисты. Сепаратистские тенденции набирали силу
в Казахстане, Средней Азии, Закавказье.
Особенно тяжело переживался народом экономический кризис.
С марта по июнь 1917 г. в стране было закрыто 568 предприятий.
Работы лишились еще 104 370 человек. У работающих рабочий день
составлял 10 часов и больше, а зарплата сократилась вдвое.
Сбор зерна в 1916 г. составил 55 % от довоенного. Сельское хозяйство держалось в основном на труде женщин, стариков и детей.
Продовольственные волнения охватили многие губернии. 26 июня
1917 г. в Петрограде был введен суточный хлебный паек – три четверти фунта на человека. Временное правительство попыталось ввести продразверстку, но реализовать ее не смогло. А ведь только для
обеспечения армии требовалось 3 тысячи железнодорожных вагонов
продовольствия в сутки. А тут еще кризис на транспорте: не хватало
паровозов, выходил из строя изношенный вагонный парк.
Внутренний и внешний долг государства рос, как снежный ком.
Суточные расходы выросли с 24,2 до 69 млн рублей. Дефицит государственного бюджета достиг 85 %. Начался отток капитала из страны. За
8 месяцев правления Временного правительства за рубеж было переведено 379 млн золотых рублей. Страну охватили забастовки рабочих,
волнения крестьян, заполыхали помещичьи усадьбы.
Обеспокоенные ухудшением положения в стране, угрозой новой
(социалистической) революции, буржуазно-помещичьи круги, высшее
духовенство и генералитет созвали в Москве 12 августа так называемое
Государственное совещание с тем, чтобы установить в стране диктатуру. Активное участие в подготовке совещания принял А. Ф. Керенский,
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надеясь, что он и будет провозглашен диктатором. Но большинство
высказалось за генерала Л. Г. Корнилова, главнокомандующего русской армией. Однако провозгласить диктатуру Совещание так и не
решилось. Забастовки охватили всю Москву. На улицы вышли около
400 тыс. человек. Против кандидатуры Корнилова было и Временное
правительство.
25 августа Корнилов сам предпринимает попытку захватить власть.
На Петроград был двинут конный корпус генерала А. М. Крымова.
Но корпус был распропагандирован представителями левых партий,
Временного правительства. Наступление было сорвано. Крымов застрелился. Корнилов был отдан под суд. Керенский объявил себя
Верховным главнокомандующим.
К сентябрю созрел третий кризис Временного правительства.
Из него ушли все кадеты, сторонники Корнилова. Первого сентября
Керенский объявил Россию республикой во главе с Директорией из
пяти человек. Заглавная роль в ней отводилась Керенскому. 14 сентября
он созвал Демократическое совещание представителей земств, городских дум, кооперативов, Советов, армейских комитетов, профсоюзов –
1 500 делегатов. Из своего состава оно сформировало Предпарламент,
совещательный орган при правительстве.
Директории, совещания, предпарламенты были нелегитимными, создавались и созывались в обход Учредительного собрания, в то
время, когда выборы Собрания в очередной раз были перенесены
на 30 сентября. Единственным формально-правовым органом в стране оставалась IV Государственная Дума, избранная в ноябре 1912 г.
на пять лет. Она бездействовала, а 6 октября Директория объявила ее
распущенной. Образовался абсолютный вакуум законной власти, или,
как признавался после П. Н. Милюков, в стране возник «перерыв в
праве». А выборы в Учредительное собрание были вновь перенесены,
на ноябрь.
От Временного правительства отвернулись почти все политические силы. Оно как бы повисло в воздухе. 24 октября 1917 г. даже
Предпарламент вынужден был обсуждать вопрос о необходимости создания Комитета общественного спасения. Страна оказалась
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перед лицом анархического хаоса и распада. «Власть падала из слабых рук Временного правительства, − писал в эмиграции генерал
А. И. Деникин, − и во всей стране не оказалось, кроме большевиков,
ни одной действенной организации, которая могла бы предъявить свои
права на тяжелое наследие».

15.3. Октябрьская социалистическая революция.
Первые преобразования советской власти
К октябрю 1917 г. назрел общенациональный кризис. Не работало около 800 промышленных предприятий. Многие были закрыты
намеренно, чтобы «костлявой рукой голода, − как говорил заводовладелец Рябушинский, − задушить рабочие выступления». За сентябрь – октябрь произошло более 3 500 крестьянских выступлений,
в ходе которых захватывались и делились помещичьи земли, скот,
орудия труда, продовольственные запасы, имущество… На почве голода вспыхивали голодные бунты, в том числе в армии (бунт
Ташкентского гарнизона в сентябре 1917 г.).
Продолжалась война. Немцы захватили Ригу, готовились к наступлению на Петроград. Временное правительство обсуждало возможность сдачи города немцам и план переезда в Москву.
В этой атмосфере шла «большевизация» Советов. Их перевыборы сопровождались почти повсеместной победой большевиков.
В сентябре В. И. Ленин ставит вопрос о вооруженном восстании под
лозунгом «Власть – Советам, земля – крестьянам, мир – народам,
хлеб – голодным». ЦК РКП(б) поначалу не соглашался с Лениным,
но 10 октября, когда Ленин прибыл из Финляндии в Петроград,
ЦК принял решение о подготовке восстания.
16 октября для этого был избран Военно-революционный центр.
Для непосредственного руководства восстанием был образован
Военно-революционный комитет. Его представители (комиссары)
были направлены в воинские части Петрограда, на промышленные
предприятия, железнодорожные узлы, на склады, в учреждения. Без
их разрешения не принималось и не выполнялось ни одно решение.
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Деятельность Временного правительства, штаба Петроградского
военного округа была парализована.
18 октября Временное правительство обсудило вопрос о борьбе
с большевиками. Решено было привлечь с фронта «надежные вой
ска» и разгромить Смольный – штаб большевиков. Была усилена
охрана резиденции правительства – Зимний дворец.
22–23 октября Военно-революционный комитет составил план
восстания, по которому предполагалось в первую очередь захватить
мосты, вокзалы, банки, телефонные станции, телеграф, электростанции, военные и продовольственные склады. Восстание было
решено начать до открытия II съезда Советов, намеченного на 25 октября.
Но рано утром 24 октября юнкера (курсанты военных училищ,
защитники Временного правительства) захватили типографию
большевистской газеты «Рабочий путь», заняли мосты, вокзалы, учреждения, весь центр города. Силы большевиков – красногвардейские (рабочие) отряды, воинские части – перекрыли все подступы
к городу и стали продвигаться к центру, шаг за шагом тесня юнкеров. К утру 25 октября в руках Временного правительства оставался
Зимний дворец и Дворцовая площадь.
Утром 25 октября на автомобиле американского посольства на
фронт (в г. Псков) выехал А. Ф. Керенский искать поддержки верных частей для защиты Временного правительства.
Штурм Зимнего был начат 25 октября в 9 ч 45 мин вечера по
сигналу крейсера «Аврора». Защищали Временное правительство
1 800 человек – юнкера, казаки, женский батальон. Штурмующих
было около 4 тысяч. В 2 часа ночи Зимний был взят. Временное правительство было арестовано. Его защитников разоружили и вскоре
отпустили, взяв с них честное слово не воевать против Советской
власти. Чуть позже были отпущены на свободу бывшие министры
Временного правительства. При штурме Зимнего дворца погибли
6 солдат Павловского полка, около 50 человек были ранены.
В 10 часов вечера 25 октября открылся II Всероссийский съезд
Советов. На нем присутствовали 649 делегатов от 402 местных
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Советов. Вскоре группа правых эсеров и меньшевиков, выразив протест против военного захвата власти большевиками и левыми эсерами, покинула съезд.
Съезд принял воззвание «К рабочим, солдатам и крестьянам»
и объявил, что берет власть в свои руки, а власть на местах переходит в руки местных советов. Во исполнение требования народа съезд
принял Декрет о мире, где предлагалось всем воюющим странам начать переговоры о мире без аннексий и контрибуций. Для ведения
переговоров предлагалось заключить перемирие на три месяца.
Затем был принят Декрет о земле. Отменялась частная собственность на землю. Вся земля подлежала национализации. К Декрету
прилагался «Крестьянский наказ о земле», подготовленный эсерами, но отложенный ими же до лучших времен.
Съезд образовал правительство – Совет народных комиссаров во главе с В. И. Лениным. Избрал новый Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) в составе 101 человека
(62 большевика, 29 левых эсеров и 10 представителей от других партий). Председателем ВЦИКа был избран Л. Б. Каменев.
За 4 месяца советская власть победила практически во всей
стране. Из 100 наиболее крупных городов только в 16 вопрос о власти решался вооруженным путем. В Москве советская власть была
установлена 3 ноября 1917 г.
Началась полоса социалистических преобразований в сфере
экономики, социальной жизни, национальных отношений, во внешней политике, области государственного строительства и т. д.
В промышленности национализировались сначала только казенные предприятия и те, хозяева которых отказывались признать
советскую власть. Но с началом Гражданской войны были национализированы все промышленные предприятия. Для управления ими
был создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ).
Были национализированы банки, создан Единый государственный банк. При этом все долги царского и Временного правительств
были аннулированы. Была национализирована внешняя торговля,
торговый флот, железнодорожный и речной транспорт.
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В результате исполнения Декрета о земле национализации подлежало 150 млн гектаров земли, 97 % из них перешло в личное пользование, 3 % направлено на образование совхозов, добровольных коммун,
тозов (товариществ по совместной обработке земли), сельхозартелей.
При этом крестьяне освобождались от всех долгов, в том числе от долгов помещикам, кулакам, ростовщикам. Землю получили более 3 млн
ранее безземельных крестьян.
Поскольку нарастал голод (рабочие Петрограда и Москвы получали по «осьмушке», т. е. по 50 г жмыхового хлеба), Совнарком
(правительство) ввел «хлебную диктатуру», жесткое карточное распределение хлеба. Был создан особый Народный комиссариат по продовольствию во главе с А. Д. Цюрупой, сформированы рабочие продовольственные отряды по заготовке хлеба, а в деревне в помощь
продотрядам – комитеты бедноты. Практиковался не только обмен
заводской продукции на продукцию крестьян, но и изъятие излишков
сельхозпродукции у бывших помещиков и кулаков. Половину заготовленного продовольствия продотряд доставлял на свой завод, половину
сдавал Наркомпроду, т. е. государству. На железнодорожном транспорте были попытки саботировать доставку продовольствия в города.
Имели место хищения и спекуляция продовольствием. Поэтому 6 декабря 1917 г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК)
по борьбе с такого рода контрреволюционными явлениями. Возглавил
ее Ф. Э. Дзержинский.
Был введен восьмичасовой рабочий день, для подростков – шестичасовой. Оплата женского труда уравнивалась с оплатой мужского
труда. За счет сокращения жилой площади имущих слоев предоставлялось жилье рабочим – обитателям чердаков и подвалов. Вводилась
бесплатная медицинская помощь.
В области культуры и образования также происходили радикальные перемены. Все учебные заведения, театры, музеи, библиотеки
объявлялись достоянием народа. Обучение становилось бесплатным.
Началась ликвидация безграмотности среди взрослого населения.
3 ноября 1917 г. была опубликована Декларация прав народов
России. Она объявляла равенство и суверенность народов России,
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их право на свободное самоопределение вплоть до отделения, отмену национальных, религиозных привилегий и ограничений, свободное
развитие малых народов и этнических групп. Реализацией этой декларации должен был ведать Народный комиссариат по делам национальностей во главе с И. В. Сталиным.
10 ноября был принят декрет, отменявший сословия и сословные
привилегии. Для всего населения устанавливалось одно определение –
граждане Российской Советской Республики. Декретом от 18 декабря
церковный брак объявлялся частным делом, общепринятым становился гражданский брак, регистрируемый и защищаемый государством.
10 января 1918 г. состоялся III Всероссийский съезд Советов. Он
принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
Декларация объявляла Россию Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которая учреждается на основе свободного союза свободных наций как Федерация национальных советских
республик (РСФСР). Съезд объявил курс на создание социалистического общества, утвердил ранее принятые правительственные декреты,
поручил ВЦИКу разработать проект первой советской конституции –
Конституции РСФСР.
Во внешней политике предстояло, прежде всего, претворить
в жизнь Декрет о мире. На предложение Советского правительства начать переговоры о мире воюющие страны, кроме Германии, не отреагировали. 3 декабря 1917 г. в Бресте начались переговоры с Германией.
Российская делегация во главе с наркомом по иностранным делам
Л. Д. Троцким настаивала на мирном договоре без аннексий и контрибуций. Германия требовала признать за ней захваченные территории
Польши, Литвы, часть Латвии и Белоруссии. Ленин готов был согласиться с такими «грабительскими условиями», иначе, говорил он, можно потерять все, в том числе и власть. Старой армии нет, новая (советская) еще не создана. Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной
армии (РККА) был принят 15 января 1918 г.
Но Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин и их единомышленники, а также
левые эсеры были не согласны с В. И. Лениным. Троцкий прервал переговоры, и немцы 18 февраля 1918 г. перешли в наступление. Возникла
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угроза Петрограду. Правительство приняло воззвание к трудящимся:
«Социалистическое Отечество в опасности!». Против немцев были
направлены первые части Красной армии и вооруженные отряды рабочих (Красной гвардии). Наступление немцев удалось остановить
23 февраля под Псковом и Нарвой. После этого германская делегация
согласилась продолжить переговоры, но потребовала еще больших
уступок. Советскую делегацию на этот раз возглавлял Г. В. Чичерин.
3 марта 1918 г. «похабный» (по определению Ленина) мир был подписан. Советская Россия получила жизненно необходимую мирную
передышку.
Учитывая военно-стратегическую уязвимость Петрограда, его удаленность от центра страны, правительство Советской России 12 марта
1918 г. переехало в Москву. Москва вновь обрела столичный статус.
14 марта 1918 г. чрезвычайный IV съезд Советов, собравшийся уже
в Москве, утвердил Брестский мирный договор.
4 июля 1918 г., в условиях начавшейся Гражданской войны, собрался V съезд Советов. Он принял ряд декретов, в том числе Декрет
об организации Красной армии на основе обязательной воинской повинности. 10 июля съезд принял первую советскую конституцию –
Конституцию РСФСР.

Г л а в а 16. Гражданская война и иностранная
интервенция в России (1918–1922)

16.1. Первые антисоветские мятежи –
предвестники Гражданской войны. Созыв и роспуск
Учредительного собрания
Первые попытки свергнуть власть Советов были предприняты сразу же после ее провозглашения. 26 октября 1917 г. глава Временного
правительства А. Ф. Керенский, бежавший из Петрограда, прибыл
в штаб Северного фронта русской армии. Он приказал двинуть войска
на Петроград. 28 октября казачьи части генерала П. Н. Краснова подошли к столице, захватив ее пригороды – Гатчину и Царское Село.
29 октября в самом Петрограде кадеты, меньшевики и правые эсеры
организовали мятеж курсантов юнкерских училищ. Но к вечеру того
же дня он был подавлен. 30 октября революционные солдаты, матросы
и красногвардейцы под командованием левого эсера М. А. Муравьева
и большевика В. А. Антонова-Овсеенко остановили части Краснова.
Казаки были «распропагандированы» большевистскими и левоэсеровскими агитаторами, генерал Краснов арестован, но вскоре оказался
на свободе, дав честное слово офицера впредь не бороться против советской власти. Керенскому удалось уйти от ареста, вскоре он бежал
за границу.
Центром сосредоточения антисоветских сил стал казачий Дон,
где атаман А. М. Каледин готовил вооруженное выступление против
Советов. Здесь вскоре оказался лидер партии кадетов П. Н. Милюков,
сюда бежали лидеры партии октябристов А. И. Гучков и М. В. Родзянко,
В. В. Шульгин, генералы Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин,
М. В. Алексеев, А. С. Лукомский и другие, где они начали формирование Добровольческой армии. Одновременно готовились и другие очаги
сопротивления советской власти.
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5 ноября 1917 г. на Южном Урале, в Оренбурге, поднял восстание
атаман А. И. Дутов. Казаки арестовали членов Оренбургского Совета
и захватили власть в городе. Двигаясь к Челябинску, они захватили
города Троицк и Верхнеуральск, нарушив сообщение между центром
России, Сибирью и Средней Азией. Вскоре на Дону против большевиков выступил атаман А. М. Каледин, 2 декабря он захватил Ростов-наДону.
В январе 1918 г. был подавлен мятеж атамана Дутова, а в феврале – Каледина. 11 февраля Каледин покончил с собой, оставив записку: «Население не только нас не поддерживает, но и относится к нам
враждебно». Так оно и было. На III съезде Советов, проходившем во
время казачьих мятежей, присутствовали делегаты 46 полков донского
казачества. Все они выражали готовность защитить советскую власть
и сражаться против Каледина.
Борьба против советской власти разворачивалась не только посредством вооруженных мятежей, она велась, как известно, экономическими и политическими средствами. Наиболее острый эпизод такой борьбы связан с выборами и созывом Учредительного собрания.
Созвать Учредительное собрание обещало еще Временное правительство. Весной 1917 г. были составлены списки избирателей, выдвинуты кандидаты от российских политических партий. Но опасаясь собственного поражения, Временное правительство трижды откладывало
выборы до лучших времен. Последней датой было названо 12 ноября,
но 25 октября 1917 г. произошла Октябрьская социалистическая революция.
С победой Октябрьской революции вопрос об Учредительном собрании оказался всецело в ведении большевиков, и Совнарком подтвердил ранее намеченную дату выборов. При этом противоборствующие стороны преследовали свои цели. Антибольшевистские силы
надеялись, победив на выборах, завладеть Учредительным собранием, вернуть утраченную власть. Большевики тоже рассчитывали на
победу, тем более в атмосфере широкого революционного подъема,
после принятия Декрета о земле, так необходимого для крестьян. Но
эта победа для них не имела решающего значения (они уже победи20

ли), она как бы еще раз должна была подтвердить законный характер
советской власти. Печатный орган большевиков газета «Правда» писала: «Учредительное собрание есть высшая форма демократии для
буржуазной революции. Высшей формой демократии для трудящихся являются Советы. Передавать власть от Советов к Учредительному
собранию было бы предательством дела трудящихся... Выход один:
Учредительное собрание должно признать власть Советов».
Выборы начались 12 ноября и продолжались до конца декабря. На
800 установленных депутатских мест было избрано 715 человек: правых эсеров – 370, большевиков – 175, левых эсеров – 40, кадетов − 17,
меньшевиков – 15, от национальных групп − 86. Таким образом, благодаря крестьянским голосам, победа оказалась за правыми эсерами.
Большинство крестьян к моменту выборов не знали о расколе некогда
единой партии эсеров. К тому же левые эсеры так и не успели развернуть широкую предвыборную агитацию и получили в итоге всего
40 мест. Многие крестьяне в отдаленных районах не успели не только
получить землю по Декрету о земле, но даже узнать что-либо о самом
Декрете. Это во многом предопределило поражение большевиков в
сельской местности.
Зато большевики одержали победу в городах, прежде всего в крупных губернских центрах, в том числе в Петрограде и Москве. К примеру, в Петрограде за правых эсеров проголосовало всего 0,5 % избирателей, а за большевиков − 45,3. А Петроградский военный гарнизон
отдал большевикам 79,2 % голосов, эсерам − 0,3 %. Аналогичная картина была в Москве.
Открытие Учредительного собрания было назначено на 5 января
1918 г. Эсеры стали готовить массовую демонстрацию под лозунгом
«Власть Учредительному собранию». Военная организация эсеров готовила вооруженное выступление. Петроградский Совет 23 декабря
объявил в столице осадное положение. Для охраны Учредительного
собрания были привлечены матросы с крейсера «Аврора», броненосца «Республика». И все же уличных столкновений избежать не удалось. Но демонстрантов к месту проведения Учредительного собрания
(Таврическому дворцу) не пропустили.
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При открытии Учредительного собрания председатель ВЦИКа
(высшего политического органа советской власти) большевик
Я. М. Свердлов предложил одобрить политику советской власти и ее
декреты, а также Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа, закреплявшие (до принятия Конституции) основные завоевания
Октябрьской социалистической революции. Но правоэсеровское большинство не признало советскую власть: 237 голосов против 138. После
этого с заседания ушли большевики, затем левые эсеры. Начальник караула матрос-анархист Анатолий Железняков предложил оставшимся
разойтись («Караул устал»). Было далеко за полночь. Но лишь в 4 часа
утра 6 января председательствующий эсер В. М. Чернов объявил перерыв до 12 часов. Однако собраться уже не удалось, Таврический
дворец оказался закрытым. Вскоре ВЦИК принял декрет о роспуске
Учредительного собрания. Депутаты (кроме большевиков и левых
эсеров) решили перебраться в Москву, затем в Киев, наконец избрали Самару, где образовали Комитет Учредительного собрания
(Комуч), решив, как и кадеты, продолжать борьбу за власть вооруженным путем. Судьба самарских комитетчиков оказалась печальной.
В ходе Гражданской войны им пришлось перебираться в Уфу, затем
в Екатеринбург, снова в Уфу. Затем из Омска последовал приказ адмирала А. В. Колчака: «пресечь деятельность бывших членов съезда Учредительного собрания, не стесняясь применением оружия».
Большинство из них были арестованы и доставлены в Омск. А в ночь
с 22 на 23 декабря 1918 г. арестованных из тюрьмы вывели на берег реки
и «отправили», как выражались колчаковцы, «в республику Иртыш».

16.2. Начало иностранной интервенции
и Гражданской войны. Политика военного коммунизма
Как показали первые мятежи, антисоветские силы в России не могли рассчитывать на победу без посторонней помощи. «Они без поддержки из-за границы, − писал английский дипломат Локкарт, − были
слишком слабы, потому что в их собственной стране они находили
опору только в офицерстве, которое было само по себе уже ослабле22

но». Поэтому уже 6 марта 1918 г. в Мурманске высаживаются первые
десанты английских, французских и американских войск, через месяц
во Владивостоке появились японские войска (75 тыс. человек), затем
американцы (12 тыс. человек). Получив оружие от интервентов, активизировали борьбу уссурийские казаки атамана И. П. Калмыкова. Под
прикрытием интервентов в Приморье появилось «правительство» во
главе с генералом Д. Л. Хорватом, объявившим себя «временным верховным российским правителем». В Забайкалье против советской власти развернул борьбу атаман Г. М. Семенов.
На юге страны, в г. Новочеркасске, в апреле 1918 г. при поддержке
германских оккупационных войск генерал Краснов начал формирование Донской казачьей армии. В свою очередь Краснов оказывает помощь вооружением и боеприпасами генералу Деникину, командующему Добровольческой армией, действующей на Кубани.
2 мая 1918 г. Верховный военный совет стран Антанты принимает
решение использовать в борьбе с большевиками 45-тысячный чехословацкий корпус, сформированный еще при Временном правительстве из
военнопленных австро-венгерской армии. По договоренности корпус
подлежал отправке во Францию (через Владивосток), и в связи с этим
его железнодорожные эшелоны растянулись к маю 1918 г. от Пензы
до Владивостока. 25 мая корпус поднимает мятеж. На огромной территории были ликвидированы все органы советской власти. Вместо
них возникают разного рода «демократические правительства»: Комуч
в Самаре, Сибирское временное правительство в Омске, Уфимская
директория, Уральское временное правительство, правительство автономной Сибири и другие. Таким образом, к лету 1918 г. Советская
республика оказалась в кольце враждебных сил, как иностранных, так
и белогвардейских, отечественных... Гражданская война приобрела
широкомасштабный характер.
Для борьбы с Чехословацким корпусом и белыми армиями эсеро-меньшевистских правительств Поволжья и Сибири был образован
Восточный фронт Красной армии под командованием левого эсера
Муравьева (подполковника старой армии). Но 6–7 июля 1918 г. левые
эсеры, не согласные с Брестским мирным договором, подняли в Москве
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мятеж, убили германского посла Мирбаха, рассчитывая на возобновление войны с Германией. 10 июля поднял мятеж Муравьев. Против советской власти выступили правые эсеры, пытавшиеся захватить власть
в Ярославле, Владимире, Рыбинске, Муроме, Котласе. Эсеровские мятежи были подавлены. Но чехословаки захватили Симбирск, Уфу, затем Екатеринбург, где перед этим 17 июля по решению местного совета
были расстреляны бывший император Николай II и его семья. 7 августа
1918 г. чехи, уральские казаки, Народная армия самарского Комуча захватили Казань, а вместе с ней и золотой запас России (700 млн золотых рублей). Открывался путь на Москву. Но войска Восточного
фронта Красной армии под командованием И. И. Вацетиса, а затем
С. С. Каменева (полковники старой царской армии) остановили белых,
а 5 сентября перешли в наступление. Но «золотой запас» отбить не
удалось.
Тем временем (начиная со 2 августа) расширялась интервенция
на Севере, 17 кораблей высадили крупный десант войск Антанты
в Архангельске. Здесь было создано еще одно белогвардейское правительство − Временное управление Северной областью во главе
с эсером Н. В. Чайковским. Украину, Белоруссию, Прибалтику заняла Германия. Весной – летом 1918 г. германские войска вопреки
условиям Брестского мирного договора вторглись в Закавказье, затем
в Крым и Донбасс. В июле атаман Краснов при поддержке немцев
начал наступление на Царицын и Воронеж. К сентябрю 1918 г. три
четверти российской территории оказались в руках интервентов и белогвардейцев.
2 сентября 1918 г. ВЦИК объявил Республику Советов на осадном
положении. Был образован Совет рабоче-крестьянской обороны во главе с В. И. Лениным. К Совету обороны перешла вся полнота власти
в республике. Для решения военных вопросов был создан Реввоенсовет
во главе с наркомом по военным и морским делам Л. Д. Троцким.
Учреждалась должность Главнокомандующего всеми вооруженными
силами республики. Первым на эту должность был назначен бывший
командующий Восточным фронтом И. И. Вацетис. Для отражения натиска антисоветских сил, кроме Восточного фронта, были созданы
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Южный фронт во главе с И. И. Сытиным (бывший генерал царской
армии) и Северный фронт во главе с Д. И. Парским (также бывший
генерал).
Были предприняты соответствующие меры и на внутреннем фронте. Дело в том, что эсеры в своей борьбе с политическим противником (большевиками) перешли к своему испытанному методу – террору. 20 июля 1918 г. в Петрограде был убит комиссар по делам печати
В. Володарский, 30 августа эсеры убили председателя Петроградской
ЧК М. С. Урицкого. В этот же день в Москве, на заводе Михельсона
эсерка Ф. Каплан тяжело ранила В. И. Ленина. Имелись и другие факты «белого террора». В связи с этим 5 сентября Совнарком принял декрет о «красном терроре». В нем говорилось: «...При данной ситуации
обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью...
Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским заговорам и мятежам...»
Советская власть оказалась в тяжелом экономическом положении.
Из 5 400 предприятий, выполнявших военные заказы, 3 500 оказались
в районах, захваченных интервентами и белогвардейцами. Почти все
хлебные, топливно-сырьевые районы были заняты антисоветскими
силами. Это заставило большевиков перейти к политике строжайшей
экономии, к централизации и строгому регулированию при распределении и расходовании скудных ресурсов. Такая политика получила
название «военный коммунизм». Ленин о ней говорил так: «Военный
коммунизм был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог
быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он
был временной мерой».
Сводился военный коммунизм к следующему:
1) форсированная национализация всей промышленности;
2) введение продразверстки, создание военизированных продотрядов по заготовке хлеба;
3) запрещение частной торговли продуктами питания и товарами
первой необходимости, введение нормированного (карточного) распределения продовольствия и товаров по классовому признаку;
4) натуральный хозяйственный обмен между городом и деревней;
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5) всеобщая трудовая повинность и уравнительная натуральная
оплата труда;
6) бесплатное жилье для особо нуждающихся рабочих и служащих. Бесплатный для всех транспорт, связь, театры и прочее;
7) максимальная централизация руководства экономикой, всей
жизнью республики в условиях военного осадного положения.
Это позволило Советской России не только выдержать осаду интервентов и белогвардейцев, но и перейти в наступление. Особую роль
в этом сыграла продразверстка. Если в 1918/19 хозяйственном году
удалось заготовить 110 млн пудов зерна, то по мере наступления и вытеснения белых заготовки хлеба росли: в 1919–1920 гг. – 285 млн пудов. Продразверстка, по словам Ленина, «спасла пролетарскую диктатуру в разоренной и отсталой стране».

16.3. Усиление интервенции
и обострение Гражданской войны
Осень 1918 г. можно считать очередным этапом развития событий
Гражданской войны в России. Дело в том, что в Германии, в Берлине,
9 ноября произошла буржуазно-демократическая революция, кайзер
Вильгельм II бежал в Голландию. 11 ноября под диктовку Антанты
Германия подписала условия перемирия, по сути, капитулировала.
Еще раньше в октябре 1918 г. распалась Австро-Венгерская империя.
Первая мировая война закончилась полной победой стран Антанты,
которые в связи с этим решили усилить свою интервенцию в России.
В ночь с 15 на 16 ноября огромные военно-морские силы союзников (10 линкоров, 9 крейсеров, миноносцы и другие суда) вошли
в Черное море и стали захватывать российские порты: англичане −
Новороссийск, Батуми, французы − Одессу, Николаев, Севастополь.
Одновременно была усилена военно-экономическая поддержка белогвардейским правительствам и армиям, в первую очередь Колчаку и
Деникину.
18 ноября 1918 г. в результате военного переворота в Омске к власти приходит А. В. Колчак, приняв титул Верховного правителя всей
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России. К зиме 1919 г. Колчак получил от стран Антанты около 1 млн
винтовок, 600 орудий, несколько тысяч пулеметов, самолеты, автомобили, около 500 тыс. комплектов обмундирования. Все это давалось
под залог в виде трети «золотого запаса» России, который теперь находился в руках Верховного правителя.
Вооружившись, Колчак предпринял наступление на Восточный
фронт Красной армии. Северная группа (Сибирская армия Р. Гайды)
24 декабря 1918 г. захватила Пермь и далее устремилась на Вятку и
Котлас, чтобы соединиться с англо-американскими и белогвардейскими войсками, действовавшими на севере, в районе указанных городов. Южная группа колчаковских войск ставила цель через Оренбург,
Уральск прорваться к Нижней Волге, чтобы соединиться с войсками
Краснова и Деникина.
Но Восточный фронт красных выстоял. Для организации сопротивления Колчаку в Вятку в начале января 1919 г. была послана комиссия во главе с И. В. Сталиным и Ф. Э. Дзержинским. Вскоре колчаковцы были остановлены, а затем соединения Красной армии (2, 3 и 5-я
армии) перешли в наступление. На юго-восточном направлении колчаковцы также были остановлены: 4-я и 1-я армии красных освободили
Оренбург и Уральск. 22 января 1919 г. Президент США В. Вильсон
обратился ко всем правительствам России – советскому и всем белогвардейским − с предложением заключить перемирие и провести мирную конференцию. В. И. Ленин расценил это как стремление стран
Антанты (интервентов) оставить за собой захваченные территории,
но предложение принял. Положение Советской России в этот момент
было очень тяжелым. Белые правительства знали об этом и от перемирия отказались.
После ликвидации угрозы со стороны Колчака часть сил Восточного
фронта Красной армии была переброшена на Южный фронт, где объединенные силы генералов Краснова и Деникина (Донская армия и
Добровольческая) развивали успешное наступление на Царицын (ныне
город Волгоград). В феврале 1919 г. наступление белых на юге было
остановлено, ударные войска генерала К. К. Мамонтова были отброшены от Царицына.
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В это время на Украине с уходом австро-венгерских и немецких
оккупантов власть перешла в руки Украинской директории, возглавляемой В. К. Винниченко и С. В. Петлюрой. Для борьбы с директорией в январе 1919 г. был образован Украинский фронт Красной армии
под командованием Антонова-Овсеенко. На западе и северо-западе
наступление белогвардейцев и прибалтийских националистов отбивали части Отдельной Красной Западной армии и войска Северного
фронта.
Не добились особого успеха и интервенты. Против них разворачивалась борьба подпольщиков и партизан. В самих войсках усиливалось революционное брожение. К примеру, французские солдаты
и матросы в Одессе в знак солидарности с русскими рабочими и крестьянами отказывались воевать и требовали возвращения на Родину.
В Англии, Франции, Италии, США ширилось движение под лозунгом
«Руки прочь от Советской России!». В связи с этим на Парижской
мирной конференции 25−27 марта 1919 г. страны Антанты решили
вывести свои войска из России.
Развитию международной солидарности с Советской Россией
способствовало создание, по предложению В. И. Ленина, нового,
Коммунистического интернационала. После этого усилился приток
иностранных граждан-интернационалистов в ряды Красной армии.
Появились особые подразделения Красной армии − интернациональные батальоны, полки, бригады.
Весной 1919 г. вновь активизировал свои действия адмирал
А. В. Колчак. Колчаковская армия предприняла новое, решающее
наступление. Одна ее часть (Сибирская армия) стала продвигаться
к Вятке, чтобы, наконец, соединиться с белогвардейскими войсками
на севере, а другая (Западная армия) рвалась к Уфе, Самаре, чтобы
соединиться с войсками Деникина. Южная армейская группа нацелилась на Уральск. Первоначально наступление шло успешно. Однако
частям Красной армии Восточного фронта удалось его остановить.
Крупное поражение колчаковцы потерпели под Бугурусланом.
Упорные бои развернулись на уфимском направлении. 9 июня 1919 г.
25-я дивизия В. И. Чапаева вступила в Уфу.
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На северо-западном направлении колчаковцы продолжали наступать, и 2 июня Сибирская армия генерала Гайды заняла Глазов.
Открывался прямой путь на Вятку.
Одновременно возникла угроза Петрограду. С запада на него наступали белогвардейские и эстонские войска под общим командованием
генерала Н. Н. Юденича. Наступление поддержали английские корабли,
высадив свои десанты на подступах к Петрограду. С приближением к
Петрограду белогвардейских войск вспыхнули антисоветские мятежи
на фортах «Красная горка», «Серая лошадь» и «Обручев». ЦК РКП(б)
обратился с воззванием: «Все на защиту Петрограда!». Вскоре (16 июня)
мятежи были подавлены. Советские войска нанесли поражение как
Н. Н. Юденичу, так и Е. К. Миллеру, командующему войсками белогвардейского правительства Северной области (Миллер наступал от
Архангельска, чтобы соединиться с Юденичем и Колчаком).
Планы интервентов и белогвардейцев взять Советскую республику в клещи окончательно рухнули. Красная армия теснила Колчака все
дальше на восток, в конце лета 1919 г. уже велись бои за освобождение
Западной Сибири. 14 ноября 1920 г. войска Красной армии заняли Омск.
Труднее было на юге России. Уходя, интервенты передали
С. В. Петлюре на Украине военное имущество на 11 млн долларов.
Особенно большая помощь была оказана А. И. Деникину. Он получил
450 тыс. винтовок, 2 тыс. пулеметов, 515 орудий, 42 танка, 200 самолетов, 140 тыс. пар обуви и другое снаряжение. Захватив Царицын, 3 июля
1919 г. Деникин подписал «Московскую директиву», чтобы начать наступление на Москву. ЦК PKП(б) опубликовал письмо «Все на борьбу с Деникиным», где разъяснялось, что «Советская республика есть
осажденная всемирным капиталом крепость» и все должны работать
для войны, по-революционному. Партийные организации должны были
перестроить всю работу в тылу на военный лад. Началась дополнительная мобилизация в Красную армию, чтобы довести ее численность до 3
млн человек. По партийной мобилизации на фронт было направлено 30
тыс. большевиков.
Между тем деникинские армии (Добровольческая, Донская
и Кавказская) захватили Донбасс, затем Харьков, Белгород, Воронеж.
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В сентябре 1919 г. Добровольческая армия заняла Киев, Одессу, затем
Курск. 13 октября 1919 г. белые заняли Орел. Возникла угроза захвата
Тулы, кузницы оружия для Красной армии. От Тулы открывался прямой
путь на Москву. Южный фронт Красной армии был объявлен главным
фронтом республики. Его командующим назначили бывшего командующего 14-й армией А. И. Егорова. Еще в сентябре в помощь Южному
фронту был создан Юго-Восточный фронт. В октябре Красная армия
освободила Орел, Воронеж, в ноябре Курск, Чернигов и другие города,
отбросив деникинские войска на 165 километров.
Вместе с наступлением Деникина страны Антанты попытались
организовать выступление против Советской России ее соседей −
Финляндии, Литвы, Латвии, Польши. Но правительства Финляндии,
Литвы, Латвии уклонились от активных действий, поскольку Деникин
отказался рассматривать национальный вопрос до окончания войны.
Польские войска вместе с белыми формированиями начали наступление. Но на реке Березине их остановили войска Западного фронта.
Антанта организовала новый поход на Петроград. Войска Юденича
вновь подошли к Петрограду, английские корабли снова высадили десант на побережье близ Петрограда. В. И. Ленин подписал обращение
«К рабочим и красноармейцам Петрограда», призывавшее усилить работу, борьбу и защитить город. Вскоре Красная армия перешла в наступление. Юденичу грозило окружение, его войска стали быстро отступать, при этом целые подразделения сдавались в плен. В декабре
остатки армии Юденича оказались на территории Эстонии, где были
разоружены местным буржуазным правительством.
На Востоке, в Сибири 20 декабря 1919 г. усиленная 5-я армия под
командованием Г. Х. Эйхе (бывший штабс-капитан) освободила Томск,
24 декабря − Новониколаевск, а к концу декабря был освобожден
Кузбасс. Началось беспорядочное отступление колчаковцев дальше
на Восток. 7 января 1920 г. 5-я армия вступила в Красноярск. Далее
был Иркутск. Чехословаки, стремившиеся домой и не желавшие ссориться с иркутскими властями, арестовали Колчака и передали его затем Иркутскому военно-революционному комитету. 7 февраля 1920 г.
А. В. Колчак и глава колчаковского Совета министров В. Н. Пепеляев
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были расстреляны. 5 марта части 5-й армии вступили в Иркутск, с колчаковщиной было покончено.
На юге России два фронта − Южный и Юго-Восточный − с 19 ноя
бря 1919 г. перешли в наступление на деникинские войска: Южный
фронт (8, 12, 13, 14-я армии и 1-й Конный корпус С. М. Буденного)
наступал против Добровольческой армии, петлюровцев и поляков,
а Юго-Восточный (9, 10, 11-я армии и Волжско-Каспийская флотилия)
действовал против Донской и Кавказской армий. В течение месяца
Южный фронт освободил от белых Белгород, Харьков, Полтаву, а затем Киев. Юго-Восточный фронт отбросил деникинцев за Дон. В декабре − январе были освобождены вся Левобережная Украина, Донбасс
и Царицын. К середине января 1920 г. белые были изгнаны с большей
части Правобережной Украины.
Затем остатки деникинских войск были рассечены на две части.
Одна часть, оставив Ростов, отступала на Кавказ, другая − на Одессу и
Крым. Фактически Деникин был разбит (только в плен попало свыше
60 тысяч человек). Не помогло и провозглашение его Верховным правителем России, от обязанностей которого отказался 4 января 1920 г.
разгромленный адмирал Колчак.
Деникин попытался было закрепиться на Кубани, но вскоре пришлось бежать и отсюда. Сорок тысяч человек бывшей Добровольческой
армии на судах стран Антанты были переправлены в Крым. В Крыму
(в Феодосии) Деникин распустил свое правительство. На заседании
Военного совета он заявил: «Внутренняя связь между вождем и армией
порвалась. И я не в силах более вести ее. Предлагаю Военкому Совета
избрать достойного, которому я передам преемственно власть и командование». 4 апреля 1920 г. Деникин передал «власть и командование»
генералу П. Н. Врангелю и отбыл в эмиграцию.

16.4. Победа республики Советов.
Причины поражения Белого движения
С разгромом Колчака, Деникина, Юденича и других Советская
Россия Гражданскую войну в целом выиграла. Но в Забайкалье,
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на Дальнем Востоке еще находились японские войска. Воевать с ними
у Советской России не было пока возможностей, и в связи с этим
ЦК РКП(б) и Совнарком решили создать за Байкалом «буферную»
Дальневосточную республику. В апреле 1920 г. она была провозглашена и признана Советской Россией. В Крыму действовал генерал
П. Н. Врангель, возглавивший так называемую Русскую армию.
Но самым опасным противником Советской России весной 1920 г.
оказалась Польша. Еще весной − летом 1919 г. она захватила всю
Белоруссию и часть Украины. Советская Россия попыталась мирно
разрешить территориальные вопросы, соглашаясь в пользу Польши отступить на 200−250 км от границы, установленной по итогам Первой
мировой войны Версальским мирным договором. Польша, поддерживаемая Францией, США и Англией, отказалась от переговоров. Она
планировала захватить всю Украину, Белоруссию и Литву и создать
«Великую Польшу от моря до моря». Она получила от Франции кредит
на сумму свыше 1 млрд франков, около 1 500 орудий, 2 800 пулеметов,
более 327 тыс. винтовок, 350 самолетов, от Соединенных Штатов –
159,6 млн долларов, 300 самолетов, 200 бронемашин, обмундирование,
обувь, медикаменты. Англия дала Польше 58 тыс. винтовок, авиационное оборудование и другие материалы. Во Франции была сформирована 10-тысячная армия генерала Галлера и переброшена в Польшу.
В результате Польша поставила под ружье 738 тыс. человек, что позволило ей 25 апреля 1920 г. начать наступление двумя фронтами −
Северо-Восточным и Юго-Восточным − и 6 мая захватить Киев.
В сложившейся ситуации советская власть приняла меры по усилению Красной армии, ее Западного (командующий М. Н. Тухачевский)
и Юго-Западного (командующий А. И. Егоров) фронтов. Действовавшие
в тылу военные предприятия переходили на 10-часовой рабочий день.
14 мая войска Западного фронта начали наступление, продвинулись
на 40–80 км. Поляки перебросили в Белоруссию с Украины значительное подкрепление, наступление советских войск было остановлено. Затем противник перешел в контрнаступление. Войска Западного
фронта, не имея резервов, вынуждены были отступить на исходные позиции, к рекам Западной Двине и Березине.
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Когда Западный фронт приковал к себе значительные силы поляков, войска Юго-Западного фронта начали свое наступление. 12 июля
1920 г. они освободили Киев, и войска Западного фронта Красной армии перешли вновь в наступление.
Используя занятость основных сил Красной армии в войне
с Польшей, генерал Врангель в июне 1920 г. захватил Северную Таврию.
Лишь в июле 2-й Конной армии О. И. Городовикова и 13-й армии
И. П. Уборевича удалось остановить белых. Тем временем наступление
советских войск против поляков продолжалось. 11 июля они освободили Минск, затем Молодечко, Вильнюс, 19 июля – Гродно, Барановичи,
23 июля − Пинск, подойдя к польской территории. Поскольку поляки
не шли на переговоры с Советской Россией, было решено продолжать
наступление по польской территории. Западный фронт получил директиву наступать на Варшаву, Юго-Западный − на Львов. 13 августа
войска Западного фронта оказались всего в 23 км от Варшавы. Было
уже образовано «красное» польское правительство (польский ревком),
которое приступило к аграрным преобразованиям в пользу крестьян.
Шла запись добровольцев в Красную армию. Говорили о возможной
социалистической революции в Польше.
Между тем в Варшаве на волне патриотизма удалось мобилизовать
в армию еще 170 тыс. человек. Франция предоставила новую военную
помощь, французские генералы помогли разработать военный план
«Спасение Польши».
14 августа 1920 г. поляки перешли в наступление против советских
войск Западного фронта. Резервы у этого фронта вновь были исчерпаны, тылы отстали, коммуникации растянулись на сотни километров.
При этом 4-я армия и две дивизии 15-й армии были отрезаны от основных сил и вытеснены на территорию Восточной Пруссии, где их
разоружили германские власти. Свыше 60 тыс. красноармейцев попали в плен.
К 25 августа фронт откатился до районов восточнее Бреста
и Белостока. В это время в Минске уже велись советско-польские переговоры, а 12 октября в Риге был подписан предварительный договор, по которому военные действия прекращались 18 октября. Через
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пять месяцев, 18 марта 1921 г., был подписан окончательный мирный
договор между РСФСР, УССР, с одной стороны, и Польшей − с другой. Польше отходили Западная Украина, Западная Белоруссия. Кроме
того, Советская Россия должна была выплатить Польше 30 млн золотых рублей.
Окончание войны с Польшей позволило сосредоточить усилия
Красной армии для борьбы с белогвардейской армией Врангеля.
14 августа 1920 г. генерал П. Н. Врангель высадил десант на побережье Азовского моря, намереваясь затем овладеть Кубанью и Северным
Кавказом. Но кубанские казаки не поддержали Врангеля, и операция
провалилась. 31 августа войска генерала С. Г. Улагая, теснимые красными, эвакуировались обратно в Крым. 8 сентября Врангель двинул основные свои силы на Донбасс, но и они были остановлены. Для борьбы
с ними Реввоенсовет Республики создал Южный фронт под командованием М. В. Фрунзе. По мере того как улаживались советско-польские
отношения, Южный фронт получал все новое и новое подкрепление.
Пополнить свою армию удалось и Врангелю. Ему на помощь польское правительство отправило бывший деникинский корпус генерала
Н. Э. Бредова, а также разрешило формировать части добровольцев на
своей территории.
28 октября 1920 г. Южный фронт Красной армии перешел в наступление в районе Нижнего Днепра (г. Каховка) и 29 октября взял
Перекоп. Далее предстояло преодолеть укрепленный «Турецкий вал»
на Перекопском перешейке и прорваться в Крым. В ночь на 8 ноября
ударные части 6-й армии при 12-градусном морозе форсировали Сиваш
в районе Гонгара. Ударом с фронта и с тыла (в обход Сиваша) 12 ноября
был взят Перекопский перешеек. Войска Врангеля стали спешно отходить к портам Крыма.
13 ноября красные вступили в Симферополь. 14−15 ноября
150 тыс. врангелевских солдат и офицеров, тысячи беженцев со всей
России спешно погрузили на французские корабли и переправили
в Турцию. 15 ноября Красная армия вступила в Севастополь, 16-го −
в Керчь, 17‑го − в Ялту. Гражданская война и борьба с интервентами
в основном была закончена.
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К этому времени была освобождена Средняя Азия. Здесь были
образованы Хорезмская Народная Советская Республика и Бухарская
Народная Советская Республика. В ноябре 1920 г. установлена советская власть в Армении, в феврале 1921 г. − в Грузии. Наконец, поражение белого генерала Семенова на Дальнем Востоке (под Волочаевкой,
затем под Спасском) заставило японских интервентов уйти из
Владивостока. 25 октября 1922 г. во Владивосток вошла Красная армия Дальневосточной республики. Советская власть победила почти
на всем пространстве бывшей Российской империи.
Кто защищал и отстаивал советскую власть?
Прежде всего, рабочий класс, бедняцкое и середняцкое крестьянство и казачество. В связи с этим 77 % Красной армии составляли
крестьяне. Советскую власть поддерживали и защищали на фронтах
Гражданской войны часть российской интеллигенции, служащих,
мелких ремесленников. В ходе Гражданской войны в Красной армии
оказалось около 75 тыс. офицеров и генералов старой царской армии
(из 250 тыс. человек всего офицерского корпуса этой армии). В высшем командном составе Красной армии насчитывалось 775 бывших
генералов (А. А. Брусилов, А. А. Балтийский, А. И. Верховский,
А. П. Николаев, Ф. Ф. Новицкий, М. Д. Бонч-Бруевич, Д. П. Парский,
В. Ф. Яковлев, А. А. Таубе, А. А. Свечин, А. Е. Снесарев, А. В. Станкевич
и др.) и около тысячи полковников. Они составляли свыше 80 % высшего командного состава Красной армии.
Исход Гражданской войны в пользу советской власти решило среднее крестьянство. Оно окончательно перешло на сторону Красной армии летом 1919 г., когда полностью убедилось, что победа белых ведет
к восстановлению помещичьего землевладения и ликвидации Декрета
о земле. До того оно никак не могло определиться в своих убеждениях
и действиях. С одной стороны – труженики, с другой − собственники.
Получили землю по декрету советской власти, хотели работать на ней,
не отвлекаясь. А тут мобилизация в Красную армию, жесткая прод
разверстка. Это нередко вызывало раздражение и протест у крестьян,
выражавшийся часто в дезертирстве, саботаже и переходе на сторону
белых или «зеленых».
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Поражение Белого движения определяется и тем, что по своей природе и политической сущности оно было продолжением
Февральской революции, политики Временного правительства, тех
политических классов и партий, которые были представлены во
всех его составах. Один из видных деятелей Белой армии генерал
Я. А. Слащев-Крымский в своих воспоминаниях отмечал, что даже
армия выглядела как «мешанина кадетствующих и октябриствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов...»
Белое движение по своей идейно-политической и экономической ориентации было прозападным, объективно антипатриотичным. Вынужденное пользоваться поддержкой стран Антанты, согласившись на их интервенцию, на захват соответствующих сфер
влияния, оно превратилось не только в антинародную, но и антинациональную силу, напоминавшую тушинское боярство времен
Смуты начала XVII в. А. М. Романов, дядя Николая II, адмирал
российского флота, писал: «Вершители европейских судеб (правительство Антанты)… надеялись одним ударом убить и большевиков, и возможность возрождения сильной России. Положение
вождей Белого движения стало невозможным... С одной стороны,
делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали к
«священной борьбе против Советов», с другой стороны − на стороне русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не
щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской
империи...»
Один из идеологов Белого движения В. В. Шульгин признавал,
что «знамя единой России фактически подняли большевики». Хотя,
как известно, они были за самоопределение наций Российской империи, «вплоть до отделения». Белые же выступали «за единую и
неделимую Россию». Но это на словах, а на деле вынуждены были
делить ее между странами Антанты на сферы влияния, чтобы таким
образом оплатить свои экономические и политические долги перед
Западом. Да и сами западные «союзники» никогда бы не позволили
Колчаку или Деникину возрождать «единую и неделимую» Россию.
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Все это видели и понимали многие офицеры и генералы бывшей
царской армии. Не разделяя часто идеи и взгляды большевиков, они,
тем не менее, шли служить в Красную армию, видя в ней единственную
силу, способную защитить целостность России, ее государственность,
независимость. Патриотическое чувство у этих людей оказалось сильнее классово-экономических интересов. Как правило, это были кадровые военные, получившие образование в начале века, прошедшие военную закалку в ходе Первой мировой войны, хорошо знавшие, чего стоят
западные союзники, во что обходится для России их помощь и поддержка. Отсюда будет понятно, почему в Красной армии кадровых офицеров
оказалось в 2 раза больше, чем в Белой, почему в ходе Гражданской
войны из Белой армии в Красную перешли более 14 тысяч офицеров.
Многое объясняет в поражении белых их моральный облик. Белое
движение, по словам В. В. Шульгина, «было начато почти что святыми,
а кончили его почти что разбойники». Например, о деникинцах он писал, что они «вели себя на освобожденных территориях как завоеватели, почти ненавидя тот народ, за который гибли».
Когда большевики, руководители Советской России выступали за
свободное самоопределение наций, а точнее, за свободное, добровольное объединение трудящихся всех национальностей в рамках единого
федеративного советского государства (РСФСР или СССР), это обеспечивало Красной армии если не поддержку, то, как минимум, сочувствие
населения национальных окраин России. Белое движение со своим лозунгом «единой и неделимой» и отказом обсуждать «национальные вопросы» до окончания войны, напротив, потеряло всякую поддержку не
только трудящихся национальных регионов (Закавказья, Прибалтики,
Средней Азии), но и национальных правительств, классово родственных белым правительствам России, но жаждавших если не полного суверенитета, то, по крайней мере, автономии.
Таким образом, поражение Белого движения, в основном либерально-демократического, прозападного, было неизбежным и закономерным.

Г л а в а 17. Внутренняя политика
Советского государства в 1920-е гг.

17.1. Новая экономическая политика
Экономический и социально-политический кризис 1920–1921 гг.,
Первая мировая, а затем Гражданская война, длившиеся более шести
лет, привели страну к полной разрухе. В 1920 г. крупная промышленность произвела продукции в семь раз меньше, чем в 1913 г. Многие
заводы были разрушены или не работали из-за отсутствия сырья,
топлива, металла. Большинство шахт Донбасса было затоплено, был
разрушен Бакинский нефтяной район. Половина паровозного и треть
вагонного парка вышли из строя. Нарушились экономические связи
между различными регионами страны, между городом и деревней.
Производство зерна в 1920 г. по сравнению с 1913 г. сократилось вдвое. Население городов давно находилось на голодном пайке.
Не хватало одежды, обуви, не было самого необходимого – керосина,
соли, мыла, спичек. Во многих городах были разрушены жилые дома,
не было электричества, воды, тепла. Многие горожане, чтобы выжить,
перебирались в деревню. Численно сокращался рабочий класс – социальная опора советской власти.
Требовались радикальные меры по возрождению страны. В феврале 1920 г. при ВСНХ создается комиссия по электрификации народного
хозяйства. К осени ею разрабатывается план государственной электрификации России – ГОЭЛРО. Он предусматривал сооружение 30 крупных электростанций в течение 10–15 лет. На базе электрификации
планировался подъем всех отраслей промышленности и транспорта.
В декабре 1920 г. план был рассмотрен и утвержден VIII Всероссийским
съездом Советов.
Тем временем крестьяне все активнее выражали недовольство политикой военного коммунизма, прежде всего продразверсткой. 19 авгу38

ста 1920 г. вспыхнул крестьянский мятеж в селе Каменка Тамбовской
губернии. Его возглавил «бывший» эсер А. С. Антонов. Вскоре восстание охватило пять крупнейших уездов Тамбовщины. 31 января
1921 г. мятеж начался в районе Усть-Ишима Тюменской губернии.
На юге Украины действовали отряды анархиста Нестора Махно,
в других районах – отряды украинских националистов С. В. Петлюры
и Ю. Тютюнника.
1–2 марта 1921 г. вспыхнул мятеж военных матросов в Кронштадте.
Его возглавил эсер, матрос С. М. Петриченко. Восставшие выдвинули лозунги: «За Советы, но без коммунистов», «Да здравствует только
власть Советов». В крепости был создан штаб обороны, в который вошли
Е. Н. Соловьянинов (бывший капитан царской армии), А. Р. Козловский
(бывший генерал Временного правительства), Б. А. Арканников (бывший офицер генерального штаба царской армии) и другие.
В связи со столь сложной экономической и социально-политической обстановкой в стране в советском руководстве развернулась дискуссия по вопросу о выходе из создавшегося кризиса.
8–16 марта 1921 г. состоялся Х съезд Российской коммунистической партии большевиков – РКП(б), который принял решение перейти
к новой экономической политике (нэпу). Кроме того, съезд решил для
преодоления разрухи, обеспечения самостоятельного, независимого
развития страны добиваться объединения всех советских республик
в единое федеративное государство.
Переход к новой экономической политике. Первым шагом в новой политике явилась замена продразверстки продовольственным налогом. 21 марта 1921 г. был принят соответствующий декрет. Общая
сумма налога, доводимая до каждого крестьянского хозяйства, зависела от количества земли, каким располагал хозяин, от числа едоков в
его семье, от имущественного положения семьи в целом. В итоге налог
составлял, как правило, 50 % от размера былой продразверстки. Если
по разверстке крестьяне должны были в 1920 г. сдать 423 млн пудов зерна, то продналог на 1921 г. составлял 240 млн пудов. Предполагалось,
что 160 млн пудов удастся закупить через торговую сеть. При этом
беднейшим семьям предоставлялись льготы; богатые семьи, напротив,
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облагались повышенным налогом. К тому же налог доводился заранее,
с тем, чтобы крестьяне имели возможность планировать свою работу,
использовать все возможности по увеличению производства продукции для себя, на продажу. Поэтому разрешалась свободная торговля
продуктами сельского хозяйства.
В декабре 1922 г. был принят свод законов о земле – Земельный
кодекс. В нем навсегда отменялась частная собственность на землю
и подтверждалась национализация земли, провозглашенная Декретом
о земле, принятом на II съезде Советов. При этом допускались все
формы землепользования: общинные, единоличные, в виде коммун,
сельхозартелей, товариществ по совместной обработке земли, кооперативов, совхозов. Разрешалось брать и сдавать землю в аренду, использовать наемный труд (при обязательном личном труде). Устанавливалось
право на пожизненное пользование землей с передачей этого права
по наследству. Кодекс учитывал все пожелания крестьян, высказанные
в известных «крестьянских наказах» еще до Октябрьской социалистической революции.
Менялось положение потребительской кооперации. При политике военного коммунизма она занималась распределением продуктов и
предметов первой необходимости среди населения. Теперь ей давалось
право заготавливать продукты сельского хозяйства и вести торговлю.
Наряду с кооперативной и частной торговлей должна была развиваться государственная торговля. В Москве, других городах открывались
крупные государственные универсальные магазины (ГУМы), заработали ярмарки. В. И. Ленин призвал коммунистов «учиться торговать».
В сфере промышленности допускалась мелкая частная собственность, разрешалась аренда государственных предприятий частными
лицами или кооперативами. К аренде промышленных предприятий и
разработке природных ресурсов допускались иностранные арендаторы-концессионеры. Поощрялось (с помощью льготных кредитов, низких налогов, снабжения сырьем и проч.) развитие мелкой и кустарной
промышленности.
Государственные предприятия переводились на хозрасчет и должны были обеспечивать свою работу за счет прибыли. Примерно 50 %
40

прибыли шло в госбюджет и столько же на собственную деятельность, культурно-бытовые нужды и поощрение работников. Командноадминистративные методы руководства промышленностью времен
Гражданской войны уступали хозрасчету, рынку, конкуренции.
Была установлена система кредитов, финансовых операций.
Однако деятельность Государственного банка сдерживалась обесцениванием денег. К концу 1922 г. бумажные деньги исчислялись двумя квадриллионами рублей. Попытались ввести новый рубль, вместо каждых
100 тыс. старых рублей. Не помогло. Решено было провести основательную денежную реформу: вместо рубля ввести «золотой червонец».
На 25 % червонец обеспечивался золотом, на 75 % − краткосрочными
облигациями.
Был введен повышенный налог на водку, вино, табак, мед, минеральную воду, на заработки лиц свободных профессий (адвокатов, врачей, писателей и др.), на доходы торговцев, высокооплачиваемых служащих. Для краткосрочного кредитования был образован Промбанк,
для кредитования потребительской кооперации – Банк потребкооперации. По всей стране открыли сберкассы.
Как известно, в годы Гражданской войны была введена всеобщая
трудовая повинность («Кто не работает, тот не ест») и, как следствие,
образованы особые трудовые армии (свыше 130 тыс. чел.), которые занимались восстановлением железнодорожного транспорта, строительством и лесозаготовками. Теперь декретом ВЦИКа всеобщая трудовая
повинность отменялась, вводилась свобода найма и увольнения, вместо уравнительной натуральной оплаты – денежная, дифференцированная оплата.
В октябре 1922 г. был принят новый Кодекс законов о труде, по
которому устанавливался восьмичасовой рабочий день, обязательный
оплачиваемый отпуск, вводилось ограничение на применение детского
труда (только легкие работы, до 2 часов дня). Поскольку имела место
безработица, было предусмотрено соответствующее пособие.
В годы Гражданской войны профсоюзы практически превратились в органы госаппарата. Теперь они обретали самостоятельность
и обязаны были выполнять свои непосредственные функции – защи41

щать интересы рабочих и служащих перед лицом работодателей, администрацией предприятий или частным собственником. Профсоюзы
заключали трудовые договоры с работодателями, участвовали в разрешении конфликтов. При этом как крайняя мера в разрешении спора
допускалась забастовка.
Введение нэпа в стране было омрачено засухой 1921 г. Поволжье,
Северный Кавказ, юг Украины оказались без урожая. Голод охватил
около 30 млн человек. Никаких продовольственных резервов в стране
не было. В помощь голодающим было собрано 180 тыс. пудов зерна,
60 тыс. пудов овощей, 2 млн 350 тыс. пудов продовольствия поступило из-за рубежа по линии международных организаций. Был введен
специальный общегражданский налог в помощь голодающим. Тем не
менее в результате голода погибли около 2 млн человек.
1922 г. был объявлен сельскохозяйственным. Удалось вырастить
и собрать в полтора раза больше зерна, чем в 1920 г. Голод был преодолен, крестьянские волнения прекратились.
С введением нэпа происходило оживление капитализма, возрождалась эксплуатация, социальное неравенство. Многие коммунисты,
участники Гражданской войны, защитники советской власти были
не согласны с такой политикой, выходили из РКП(б), нередко кончали
жизнь самоубийством. В. И. Ленин объяснял, успокаивал: «Советская
власть остается в руках рабочих, в их руках остаются заводы, фабрики, шахты, банки, внешняя торговля, в руках народа находится земля.
Поэтому оживление капитализма не приведет к контрреволюции».
На март 1923 г. в стране было зарегистрировано 1 млн 650 тыс.
крупных, средних и мелких промышленных предприятий. Из них
8,5 % были государственными (общенародными), на которых работали
84,5 % всех промышленных рабочих. Давали они 92,4 % всей продукции. Кооперативных предприятий было порядка 3 %, давали они 2,7 %
продукции. Частные предприятия составляли 88,5 %, а их продукция
составляла 4,9 %. Таким образом, «командные высоты», как говорил
В. И. Ленин, оставались в руках советской власти.
Основные итоги нэпа. Целью нэпа было, как известно, восстановить экономику, улучшить положение рабочих и крестьян, укре42

пить союз между ними. В целом такая цель к середине 1920-х гг. была
достигнута. Национальный доход ежегодно увеличивался на 18 %.
Особенно успешно развивались отрасли, дававшие быстрый доход:
легкая промышленность, пищевая, сфера торговли, бытового обслуживания. Именно здесь был задействован капитал всякого рода частников-нэпманов.
Так, продукция легкой промышленности к 1925 г. составляла уже
85 % от уровня 1913 г. Товарооборот (сфера торговли) достиг 70 % от
довоенного. Продукция сельского хозяйства составила 87 % от соответствующего показателя 1913 г. Посевные площади почти достигли довоенного размера (1913 г. – 105 млн га, 1925 г. – 104,3). Зерна
в 1925 г. было собрано соответственно 94 % от уровня 1913 г. Было
восстановлено поголовье коров, овец, свиней, коз. Производство продукции животноводства выросло за период с 1922 по 1925 г. на 34 %.
В сельском хозяйстве по-прежнему преобладали единоличные
крестьянские хозяйства, но к 1925 г. в стране имелось уже 54 813 разнообразных сельскохозяйственных кооперативов: 1 829 коммун,
3 802 артели, 4 547 тозов (товариществ по совместной обработке земли), 3 382 совхоза.
Медленнее вышеназванных отраслей развивалась тяжелая промышленность, нуждавшаяся в огромных капиталовложениях.
В 1922/23 хозяйственном году на развитие индустрии было «найдено» 117 млн «золотых рублей» (червонцев): 52 млн рублей было направлено в угольную и нефтяную промышленность, 33 млн рублей –
на восстановление и развитие металлургии и машиностроения, 32 млн
рублей было вложено в строительство электростанций, в реализацию
плана ГОЭЛРО. В 1925 г. производство продукции тяжелой промышленности составило 75 % от довоенного (1913 г.) уровня. В 1925–
1927 гг. вступили в строй три тепловых и три гидроэлектростанции.
Выработка электроэнергии достигла 3 220 млн киловатт-часов против
1 945 млн в 1913 г.
В стране действовали 92 иностранные концессии. Из них 43 –
в сфере промышленности, в том числе АИК «Кузбасс». С помощью
концессий добывалось 60 % свинца и серебра, 30 % золота, 85 % мар43

ганцевой руды. В обмен на вывозимое сырье ввозилось современное
оборудование.
За годы нэпа в лучшую сторону изменилась структура национального дохода. Если в царской России первое место занимало сельское
хозяйство – 58,1 % национального дохода (промышленность – 23,4 %,
транспорт – 9,6 %, торговля – 8,9 %), то теперь на первое место вышла промышленность. Ее доход составил 51,7 % (сельское хозяйство –
25,7 %, транспорт – 4,4 %, торговля – 18,2 %). При этом на долю социалистического сектора экономики приходилось 81 % продукции
тяжелой промышленности, 75 % продукции легкой и пищевой промышленности, 60 % доходов розничной торговли.
Численность рабочего класса к 1925 г. достигла 2 450 тыс. человек,
что составило почти 91 % от численности 1913 г. (занятых в фабричнозаводском производстве), 70 % рабочих были заняты на государственных предприятиях. На предприятиях иностранных концессионеров работало всего 54 тыс. рабочих.
Если исходить из целей новой экономической политики, успехи
были очевидны. Экономика была восстановлена, страна была более
или менее накормлена, обута, одета. Но качественного прорыва вперед
не было и не могло быть. В стране по-прежнему не было таких отраслей, как станкостроение, энергетическое машиностроение, автомобильная промышленность, тракторная, авиационная и др. Нарастало
отставание от западных стран. К примеру, в 1913 г. Россия выплавила
чугуна 13 % от объема, выплавленного в США, и 38 % – в Германии.
СССР в 1928 г. выплавил 9 % от американского производства чугуна,
24 % − от германского. Такая же тенденция была характерна для электроэнергетики и других отраслей. Вырисовывалась перспектива экономической стагнации и военного бессилия. Чтобы не допустить этого,
требовалась принципиально другая экономическая политика.

17.2. Образование СССР
Одним из острых политических вопросов Российской империи
был национальный вопрос. После победы Октябрьской революции
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на II съезде Советов была принята Декларация прав народов России,
которая предоставляла народам «право на самоопределение вплоть
до отделения». В результате там, где буржуазия оказалась достаточно
сильной, организованной, где она получила ощутимую материальную
и военную помощь западных стран, в конце концов установился буржуазный строй. Но на Украине, в Белоруссии, Грузии, Азербайджане,
Армении, в Средней Азии победила советская власть.
После окончания Гражданской войны встал вопрос о создании
Союза Советских республик. Он рассматривался на Х съезде РКП(б).
Разгорелась дискуссия: на каких принципах строить «тесный Союз».
И. В. Сталин отстаивал принцип автономизации, согласно которому все
советские республики должны будут войти в состав РСФСР на правах
автономных республик. В. И. Ленин в это время болел, но был за федеративное (равноправное) объединение. За такой союз выступали многие руководители национальных республик. 6 октября 1922 г. Пленум
ЦК РКП(б) принял особое постановление, где говорилось: «Признать
необходимым заключение договора между Украиной, Белоруссией,
Федерацией Закавказских республик и РСФСР об объединении их в
Союз Советских Социалистических Республик с оставлением за каждой из них права свободного выхода из состава Союза».
В течение октября – декабря 1922 г. повсеместно проходили массовые собрания рабочих, крестьян, служащих, обсуждавших вопрос
об объединении республик в союз. Участники собраний единодушно
высказались за объединение. Затем прошли уездные, губернские съезды Советов, за ними состоялись республиканские съезды, на которых
были избраны делегаты на I съезд Советов СССР.
Он состоялся 30 декабря 1922 г. в Москве. В его работе участвовали
2 215 делегатов. Численный состав делегаций определялся пропорционально количеству населения в республиках. Делегация РСФСР насчитывала 1 727 человек. В украинскую делегацию входило 364 человека.
Закавказскую Федерацию представлял 91 делегат, Белоруссию – 33 делегата.
Съезд утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР.
В их основу были положены принципы добровольности объедине45

ния, равноправия и братского сотрудничества советских республик.
Определялся порядок вхождения отдельных республик в Союз ССР
и право свободного выхода из Союза, порядок образования и полномочия высших органов государственной власти и управления.
Съезд избрал Центральный исполнительный комитет Союза
ССР (ЦИК) – верховный орган власти в период между съездами.
Сессия ЦИКа образовала Президиум во главе с четырьмя председателями ЦИКа, по числу объединяющихся республик.
Вскоре после I съезда Советов ССР ЦИК образовал под председательством М. И. Калинина комиссию для подготовки проекта
союзной Конституции. 6 июля 1923 г. ее проект рассмотрела и одобрила вторая сессия ЦИК СССР. На этой сессии было образовано
союзное правительство – Совет народных комиссаров Союза ССР
под председательством В. И. Ленина, а также другие высшие правительственные учреждения Союза ССР. В январе 1924 г. II съезд
Советов СССР окончательно утвердил Конституцию СССР.
Согласно Конституции СССР, в компетенции Союза оказались
вопросы внешней политики, внешней торговли, обороны страны,
финансов, планирования народного хозяйства, путей сообщения,
связи. Остальные вопросы находились в ведении республик. ЦИК
СССР был разделен на две палаты – Совет Союза и Совет национальностей.
Со временем СССР пополнился новыми республиками. В 1925 г.
в него вошли Узбекская и Туркменская ССР, в 1936 г. – Казахская
и Киргизская ССР. Вместо ЗСФСР были образованы три союзные
республики – Азербайджанская, Армянская и Грузинская. Накануне
Великой Отечественной войны в Союз будут приняты еще пять республик – Литовская, Латвийская, Эстонская, Молдавская и КарелоФинская.
Несомненно, СССР имел огромное значение для экономического, социального и культурного развития каждой из входящих в нее республик. Прочность Союза была испытана Великой Отечественной
войной, увенчана Великой Победой над фашистской Германией и ее
европейскими сателлитами.
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17.3. Идейно-политическая борьба в руководстве РКП(б)
Новая экономическая политика чем дальше, тем больше вызывала тревогу за судьбу социализма в СССР. Да, она позволила восстановить разрушенное хозяйство, наладить товарообмен между городом
и деревней («укрепить союз рабочего класса и крестьянства»), более или менее накормить, одеть, обуть население. Но многоукладная
экономика, рыночные отношения неизбежно возрождали, казалось
бы, навсегда ушедший в прошлое капитализм. При этом воспроизводилась все та же (дореволюционная) структура промышленности и
сельского хозяйства.
Стремление большевистского руководства «найти» деньги на индустриальный прорыв за счет диспаритета («ножниц») цен на промышленные и сельскохозяйственные товары вызывало недовольство
деревни, вело к «хлебному дефициту» в городе, а значит, и разрушало
рабоче-крестьянский союз. К концу 1920-х гг. уже была очевидной
перспектива экономической стагнации, неизбежного социального
взрыва или военного поражения при первом же столкновении с каким-либо капиталистическим противником.
Не оправдались надежды на «мировую революцию». В двадцатых числах октября 1923 г. были подавлены последние революционные очаги в Германии. Между тем многие советские руководители (Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, К. Б. Радек и др.)
не мыслили себе победу социализма в России без поддержки если не
мирового, то хотя бы германского «революционного пролетариата».
К тому же в мае 1922 г. тяжело заболел В. И. Ленин, глава правительства (Совета народных комиссаров), общепризнанный вождь
партии. Естественно, всех тревожил вопрос: что будет без Ленина?
Ему всякий раз удавалось находить политические меры, адекватные
сложившемуся кризисному моменту, успешно гасить конфликты, возникающие в руководстве партии и государства.
За время болезни Ленин продиктовал пять статей и несколько
писем, известных как «Политическое завещание». В сущности, был
рассмотрен один вопрос: о возможности построения социализма в
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СССР. В его работах отмечалось, что поскольку надежды на европейскую социалистическую революцию не оправдались, придется строить социализм в отдельно взятой стране. А чтобы строить успешно,
надо всю силу партии и государства подчинить задаче индустриализации страны.
Но прежде Ленин предлагал укрепить руководство партии. Вопервых, заменить И. В. Сталина на посту генерального секретаря
ЦК РКП(б). Во-вторых, увеличить состав ЦК партии за счет рабочих от станка, чтобы не допустить раскола в руководстве партии.
В-третьих, усилить контроль за деятельностью руководства партии
и государства.
Предложения Ленина были приняты к сведению, но когда он
умер (21 января 1924 г.), в руководстве началась идейно-политическая
борьба. По существу, это была борьба за будущее страны, за строительство социализма «в отдельно взятой стране», при полном окружении капиталистических, часто далеко не дружественных стран.
На роль нового вождя явно претендовал Л. Д. Троцкий, член
Политбюро ЦК РКП(б), председатель Реввоенсовета, нарком по военным и морским делам. Осенью 1924 г. он опубликовал статью «Уроки
Октября», где пытался доказать, что с октября 1917 г. у партии были
«два вождя», Ленин и он, Троцкий. Тем самым он давал понять, что
лучшей политической фигуры (чем он), способной вывести страну из
любой трудной ситуации, партии не найти. Это вызвало возмущение
большинства коммунистов, поскольку было известно о его дореволюционной борьбе с Лениным, о его неверии в успех социализма без
«мировой революции», о его высокомерном отношении к России как
таковой. Вскоре Л. Д. Троцкий был освобожден от поста председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам. Вместо
него был назначен кандидат в члены Политбюро М. В. Фрунзе.
В то же время на XIII съезде РКП(б) было решено оставить И. В. Сталина на посту генерального секретаря. На стороне И. В. Сталина выступили Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев, члены
Политбюро, руководители, соответственно, ленинградской и московской партийных организаций, в то время противники Троцкого.
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Но в начале 1925 г. Сталин выдвинул тезис о возможности построения социализма в отдельно взятой стране – СССР. В апреле 1925 г.
XIV партийная конференция поддержала этот тезис. Против выступили Зиновьев и Каменев, обвинив Сталина в национал-большевизме
и предательстве мирового пролетариата, мировой революции, и таким
образом перешли на позиции Троцкого.
На XIV партийном съезде, состоявшемся в декабре 1925 г., позиция Троцкого, Зиновьева, Каменева потерпела поражение. В 1926 г.
они образовали так называемый «троцкистско-зиновьевский блок».
Весной 1927 г. стали требовать свободы фракций в партии, что было
запрещено еще на Х съезде. На очередном пленуме ЦК (в июле – августе 1927 г.) за попытку раскола они были наказаны, получили по строгому выговору с предупреждением. Однако эту деятельность не прекратили. Стали создавать свои особые типографии, печатать разного
рода заявления, требовать открытой дискуссии. На очередном пленуме
(в октябре 1927 г.) Троцкого и Зиновьева исключили из партии.
В день празднования десятилетия Октябрьской революции (7 ноября 1927 г.) они организовали оппозиционную демонстрацию. В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) исключил из партии Каменева, а также
97 их сторонников. В январе 1928 г. Троцкий был выслан в Алма-Ату,
а в 1929 г. из СССР.
На этом идейно-политическая борьба в руководстве партии не закончилась, но страна обрела четкую, определенную цель – строительство социализма посредством индустриализации промышленности,
коллективизации и механизации сельского хозяйства.

Г л а в а 18. Индустриализация страны
и коллективизация сельского хозяйства

18.1. Первая пятилетка (1928–1932).
Переход к ускоренной индустриализации.
Итоги первой пятилетки
Индустриализация в России началась еще на рубеже XIX–XX вв.,
но с известным историческим запозданием, с отставанием от передовых стран того времени. Это и явилось, кстати сказать, одной из причин поражения страны в Русско-японской войне (1904–1905), а затем и
причиной военных неудач в Первой мировой войне (1914–1918).
В России вплоть до 30-х гг. ХХ в. не было таких отраслей, как автомобилестроение, тракторостроение, не производились зерноуборочные комбайны, электродвигатели, радиотехнические средства, танки и
многое другое, не было авиационной промышленности, что характеризовало развитые западные страны.
После преодоления разрухи как следствия Первой мировой, затем
Гражданской войн перед страной в конце 20-х гг. встала задача качественного преобразования экономики − ускоренной, всеобъемлющей
индустриализации. Методы новой экономической политики для решения этой задачи явно не годились. Многоукладная экономика, рыночные отношения с их принципом «выгодно – невыгодно», распыленность ресурсов и средств, отсталое сельское хозяйство − все это не
сочеталось с масштабами и характером новой задачи. К тому же широкую и глубокую индустриализацию надо было осуществить в кратчайшие исторические сроки, за 10–15 лет. Дело в том, что нарастала
угроза внешней агрессии. В 1927 г. было разгромлено торговое представительство СССР в Лондоне, Англия разорвала дипломатические
отношения. В этом же году в Варшаве был убит советский полномочный представитель П. Войков. В Китае подверглись налетам советское
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посольство в Пекине, советские консульства в Шанхае и Тянцзине.
Стало известно о планах японского правительства «вновь скрестить
мечи с Россией».
В связи с этим требовалась принципиально другая внутренняя
политика, нежели нэп: с концентрацией всей экономики в руках государства, с разработкой и осуществлением стратегически выверенных,
долговременных планов, с жесткой государственной и производственной дисциплиной, административно-командным управлением.
В декабре 1927 г. состоялся очередной XV съезд ВКП(б), где было
решено разработать первый пятилетний план развития народного хозяйства на 1928/29–1932/33 хозяйственные годы. Упор был сделан
на развитие машиностроения, увеличение поставок сельскому хозяйству тракторов, комбайнов, автомобилей и другой техники, а также химических удобрений. В связи с этим предполагалось к концу пятилетки
добровольно объединить в колхозы пятую часть всех крестьянских хозяйств. Затем такой план, хорошо просчитанный и сбалансированный,
был рассмотрен и принят в апреле – мае 1929 г. на V съезде Советов
СССР.
Первый год пятилетки в целом по стране был закончен вполне
успешно. Объемы производства в тяжелой промышленности выросли на 23,7 %. Численность рабочего класса возросла на 450 тыс. человек. В колхозы добровольно вступили 14 % крестьянских хозяйств:
3 млн 400 тыс. из 24 млн 500 тыс. При этом в колхозы было направлено
9 466 тракторов, из них свыше 6 600 были закуплены за рубежом.
Казалось, страна уверенно входила в напряженный и достаточно
спокойный ритм созидания. Но 10 июля 1929 г. вспыхнул вооруженный конфликт на КВЖД. Китайско-Восточная железная дорога была
построена Россией в 1897–1903 гг., с 1924 г. находилась в совместном
владении СССР и Китая. Она включала, кроме собственно железнодорожных объектов, еще и ремонтные мастерские, телеграф, телефон,
сопутствующие шоссейные дороги и даже речную флотилию на реке
Сунгари. В 1928 г. к власти в Китае пришло правительство Чан Кайши
и решило захватить КВЖД в полную собственность. Части Красной
армии отбили атаку китайцев, но было очевидно, что агрессивность по
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отношению к СССР будет нарастать и надо в первую очередь думать
о безопасности страны.
15 июля 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопрос «О состоянии обороны страны». Оно было крайне неудовлетворительным.
Достаточно сказать, что Красная армия имела на вооружении всего
90 танков времен Первой мировой войны, несколько десятков отечественных примитивных броневиков, 1 394 самолета устаревшей модификации, в основном зарубежного производства. «Смешно сказать, −
писал в своих воспоминаниях Г. К. Жуков, − к концу 1928 г. в войсках
было лишь 350 грузовых и 700 легковых автомобилей, 67 гусеничных тракторов! Но ведь до 1928 г. у нас не было ни автомобильной,
ни тракторной промышленности. В то же время крупные империалистические государства наращивали свои вооруженные силы. В случае
войны Англия, например, могла бы выпускать 2 500 танков в месяц,
Франция – 1 500… Итак, было ясно – только создание в стране развитой промышленности могло дать Красной армии и флоту современное
вооружение. Только индустриализация могла обеспечить обороноспособность Советского Союза».
В ноябре 1929 г. состоялся пленум ЦК ВКП(б), на котором было
решено пересмотреть пятилетний план в сторону увеличения его изначальных заданий, чтобы к концу пятилетки (к 1933 г.) иметь не менее
3 тыс. современных на тот момент танков, столько же самолетов, больше иметь другого вооружения, а численность Красной армии и флота
довести до 3 млн человек. Ускорение индустриализации закономерно
требовало «ускорения» коллективизации, т. е. перехода от добровольной к «сплошной» коллективизации, часто принудительной.
Согласно новым заданиям, к концу пятилетки надо было выплавить чугуна не 10 млн тонн, а 17, тракторов выпустить не 55 тыс., а 170,
автомобилей – не 100 тыс., а 200 и т. д. Что касается коллективизации,
то ее предполагалось закончить в основном уже к концу пятилетки.
Разумеется, новые задания оказались во многом нереальными.
И все-таки за годы первой пятилетки было построено 1 500 промышленных предприятий (за 5 лет – 1 500!). Объем всей промышленной
продукции удвоился. И что было особенно важно – появились такие
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отрасли (новые для страны), как станкостроение, тракторная промышленность, автомобильная, авиационная, химическая, энергетическое
машиностроение и др.
На этой базе быстро развивалась оборонная промышленность.
В 1930 г. Красная армия получила 170 танков, в 1931 г. – 740, в 1932 г. –
3 039. Число самолетов-истребителей увеличилось за пятилетку
в 3 раза, бомбардировщиков – в 8 раз. В 1930 г. на верфях было заложено 16 военных кораблей, в 1931 г. – 10 кораблей, в 1932 г. – 33. Был
создан особый Тихоокеанский флот и Северная флотилия. Возросло в
разы производство стрелкового оружия, боеприпасов и другого вооружения.
Страна вышла на второе место в мире по объему добычи нефти,
выплавки чугуна, на третье место – по выработке электроэнергии.
Появились новые индустриальные центры на Урале, в Сибири, на
Дальнем Востоке. Было построено около 100 городов, среди них такие
промышленные центры, как Магнитогорск, Новокузнецк, Хибиногорск,
Березники, Красноуральск, Караганда, Комсомольск-на-Амуре.
В 1931 г. была ликвидирована безработица. Численность рабочих
и инженерно-технических работников удвоилась и составила почти
23 млн человек. Тем не менее, спрос на рабочую силу (причем молодую,
квалифицированную) продолжал расти. И это в то время, когда капиталистические страны переживали так называемую великую депрессию,
небывалую безработицу, охватившую свыше 40 млн человек. В связи с
этим в годы первой пятилетки в СССР работали 4,5 тыс. иностранных
рабочих и специалистов. Были задействованы десятки крупных зарубежных фирм. Много наших специалистов осваивали соответствующие производства на заводах западных стран. Все это тоже способствовало успешному проведению индустриализации страны. Труднее, если
не сказать драматично, шел процесс коллективизации деревни.

18.2. Сплошная коллективизация
В ответ на «ускорение» коллективизации, т. е. на нарушение принципа добровольности, в 1929 г. по стране было совершено 16 тысяч
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терактов (убийств, покушений на убийства, поджогов, случаев отравления скота, порчи и уничтожения техники и т. п.), кроме того, имело
место 1 300 массовых крестьянских выступлений.
«Года великого перелома», объявленного в одноименной статье И. В. Сталина («Правда» от 7.11.1929 г.), на селе не получилось.
Пришлось проводить специальный пленум ЦК ВКП(б) и разбираться
в причинах недовольства крестьян, в разного рода «перегибах». (В отдельных районах местные руководители «коллективизировали» 60 %
крестьянских хозяйств.)
В то же время нельзя было снижать темпы индустриализации. 5 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О темпах
коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству».
Теперь для каждого региона (с учетом количества у него наличной техники) предусматривались свои темпы коллективизации. К весне 1931 г. предполагалось завершить коллективизацию в Поволжье,
на Северном Кавказе. К весне 1932 г. – в Центрально-Черноземной
области, на Украине, в Сибири и на Урале. К осени 1932 г. – в остальных районах страны. При этом создавались все новые и новые государственные машинно-тракторные станции. К концу 1930 г. их было около
тысячи. Кроме того, было решено направить в деревню для организации колхозов 25 тыс. рабочих-коммунистов. К весне 1933 г. коллективизация в основном должна была закончиться.
И опять последовали «перегибы». К примеру, в Кузбассе (Кузнецком
округе) местное руководство решило к концу 1930 г. коллективизировать 99,9 % крестьянских хозяйств. При этом по-прежнему не было ясности в характере обобществления. (И это уже была вина центрального руководства.) В центр с мест пошел поток жалоб. Крестьяне начали
вырезать скот, в том числе рабочий – волов, лошадей. Возросло число
терактов и массовых выступлений.
По данным ОГПУ (Объединенного государственного политического управления при СНК СССР), только за январь – апрель 1930 г.
произошло 6 117 крестьянских выступлений, в которых участвовали около 600 тыс. человек. На Украине в марте 1930 г. было зареги54

стрировано свыше 520 терактов, в Центрально-Черноземной области
РСФСР – 192, в том числе 25 убийств. В Западной Сибири за девять
месяцев 1930 г. было совершено более 1 тыс. терактов, из них 624 убийства и покушения на убийство. Одновременно продолжали резать скот.
На Украине, на Дону вырезали чаще рабочих быков (волов), поскольку
их надо было сдавать в колхоз в первую очередь.
14 марта 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О борьбе
с искривлениями партлинии в колхозном движении», где осуждалось
чрезмерное обобществление (всего домашнего скота, птицы, мелкого инвентаря), порицалось «увлечение» коммунами с максимальным
обобществлением, рекомендовалась за оптимальный вариант сельхоз
артель, которая предусматривала сохранение у крестьян личного приусадебного хозяйства. Осуждались также ликвидация местных рынков и разрушение церквей. В то же время усилилась помощь колхозам
через МТС, в два раза были уменьшены налоги с колхозов. Наконец,
был разработан единый устав колхоза, где говорилось, что подлежит
коллективизации и как должно строиться управление сельхозартелями.
Что касается борьбы с кулачеством (а именно оно выступало организатором всех видов и методов сопротивления коллективизации), то для
этого были разработаны особые меры по «раскулачиванию» (постановление ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» от 30 января 1930 г.).
К кулацким хозяйствам были отнесены хозяйства, использовавшие
наемный труд батраков. К ним было отнесено примерно 4 % крестьянских хозяйств (около 1 млн 300 тыс. дворов). Кулаки были поделены на
три категории.
1. Контрреволюционный актив − те, кто выступали организаторами борьбы против коллективизации. «Активисты» подлежали аресту,
суду, а их семьи (порядка 100 тыс.) высылались в отдаленные районы
страны.
2. Кулаки, принимавшие участие в агитации против колхозов,
во всевозможных акциях сопротивления, но не совершившие тяжких
преступлений. Они вместе с семьями (около 280 тыс. семей) высылались в отдаленные районы.
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3. Кулаки, не желавшие вступать в колхозы (около 900 тыс. хозяйств). Подвергались раскулачиванию, т. е. их имущество передавалось колхозам, сами кулаки со своими семьями подвергались переселению в пределах местного района. Многие из них «самораскулачились»,
заранее продавали свое имущество (или раздавали родственникам)
и перебрались в города и рабочие поселки.
Раскулачивание и выселение вызвали новый всплеск сопротивления. Только за первую половину 1931 г. нападению подверглись 15 %
колхозов, продолжались убийства, поджоги, порча машин, отравление
и массовый забой скота. В целом поголовье скота с 1928 г. сократилось
вдвое, в том числе рабочих быков и лошадей. В итоге в 1932 г. вместо 130 млн га было засеяно по стране 95 млн. На Украине оказались
не вспаханы и не засеяны свыше 30 млн гектаров. В 1932 г. был принят закон, запрещавший забивать рабочий скот. Но было уже поздно.
В 1933 г. разразился голод, погибли свыше 2 млн человек.
В последующие годы ситуацию на селе спасли тракторы. К 1934 г.
их насчитывалось более 210 тыс. С их помощью в 1935 г. удалось вырастить хороший урожай зерновых – 73 млн тонн зерна. В городах
были отменены хлебные карточки. Было в основном осуществлено
преобразование сельского хозяйства. К концу первой пятилетки 15 млн
единоличных хозяйств объединились в 211 тыс. колхозов.

18.3. Вторая пятилетка (1933–1937).
Укрепление обороны страны в предвоенные годы
третьей пятилетки
За вторую пятилетку (1933–1937) было построено 4 500 промышленных предприятий. Возникла проблема нехватки квалифицированных рабочих и специалистов (инженеров и техников). По этой причине
простаивали станки, прокатные станы, не использовались отбойные
молотки на шахтах, горная техника. Был выдвинут лозунг «Кадры решают все!».
По всей стране развернулось техническое обучение рабочих.
Открывались технические училища, техникумы, технические вузы.
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Для рабочей молодежи при заводах открывались вечерние школы,
подготовительные курсы для поступления в институты (рабфаки).
На Кузнецком металлургическом комбинате (КМК) прошли техническую подготовку 17 тыс. рабочих. Повышалась производительность
труда, росло производство.
В конце 1935 г. страну охватило так называемое стахановское
движение, названное по имени его инициатора, донецкого шахтера
Алексея Стаханова. Суть движения сводилась к рациональной организации труда и максимальному использованию техники. Благодаря этому А. Стаханов вырубил отбойным молотком за смену 102 т угля, превысив норму в 14 раз. Но и этот показатель был перекрыт много раз,
в том числе и на шахтах Кузбасса. Свои стахановцы (чемпионы-новаторы) появились в других отраслях производства: на железнодорожном
транспорте (П. Кривонос), на Горьковском автозаводе (А. Бусыгин),
в текстильной промышленности (сестры Виноградовы), в сельском хозяйстве (П. Ангелина, М. Демченко, К. Борин).
В результате стахановского движения производительность труда за
вторую пятилетку выросла на 82 %. Выпуск промышленной продукции
увеличился в два раза. В два раза возросла выплавка чугуна, в три раза –
стали, в три раза увеличился выпуск проката. По темпам развития металлургия опережала все другие отрасли. За ней шло машиностроение.
Годовой выпуск металлорежущих станков к концу второй пятилетки
составлял 48 тыс. штук (в дореволюционной России в год производилось около 1 500 станков). Сельское хозяйство за вторую пятилетку получило 500 тыс. тракторов, 123,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 145
тыс. грузовых автомобилей. Страна из ввозящей машины и оборудование превратилась в производящую всю необходимую технику.
Коллективизация была практически завершена. В 1937 г. колхозы объединяли 93 % крестьянских хозяйств. В стране работало
242 500 колхозов и около 4 тыс. совхозов. Количество МТС выросло
в 2,5 раза и составило 6 150 станций.
В марте 1939 г. XVIII съезд ВКП(б) утвердил третий пятилетний
план развития народного хозяйства на 1938–1942 гг. Его важнейшей
задачей являлись усиление обороноспособности страны, повышение
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боевой мощи вооруженных сил и создание крупных государственных резервов. Наиболее высокими темпами должно было развиваться
машиностроение. Продолжали расти металлургия, химическая промышленность. Строились такие заводы, как «Амурсталь», ПетровскоЗабайкальский металлургический завод, Чирчикский химкомбинат,
осваивался новый нефтяной район между Волгой и Уралом – «Второе
Баку». За три с половиной предвоенных года были введены в действие
около 3 тыс. предприятий, не считая промышленности местного значения.
Характерной чертой третьей пятилетки было комплексное развитие экономики восточных районов, а также опережающее развитие
оборонной промышленности. В 1939 г. на оборону было направлено
25 % расходной части госбюджета. В 1940 г. – более 32 %, в 1941 г. –
43,4 %. К 1939 г. вооружение Красной армии увеличилось по сравнению с 1930 г. по артиллерии почти в 7 раз, по танкам в 43 раза, по авиации в 6,5 раза, по противотанковой и танковой артиллерии в 70 раз, по
пулеметам почти в 5,5 раза. Тоннаж военно-морского флота увеличился на 230 %.
При этом разрабатывались и внедрялись в производство новые
виды военной техники. В начале 1940 г. на вооружение стали поступать средние танки Т-34 и танки КВ. По своим тактико-техническим
данным они превосходили аналогичные танки, имевшиеся на вооружении других стран. В 1938–1940 гг. прошли государственные испытания
истребители «Як-1», «МиГ-3» и «ЛаГГ-3», бронированный штурмовик
«Ил-2», бомбардировщики «Ил-4», «Пе-2», «Пе-8».
Однако накануне войны авиационные заводы только налаживали
производство этих самолетов. Медленными темпами развертывалось
и производство танков Т-34 и КВ. Но на это были и объективные причины. Г. К. Жуков впоследствии писал: «Вспоминая, как и что, мы,
военные, требовали от промышленности в самые последние мирные
месяцы, вижу, что порою мы не учитывали до конца все реальные экономические возможности страны». А ведь надо было еще создать необходимые резервы (на период, пока будет перестраиваться на военный
лад все народное хозяйство).
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С 1940 г. по июнь 1941 г. общая стоимость материальных резервов
увеличилась с 4 до 7,6 млрд рублей. Сюда входили резервы производственных мощностей, топлива, сырья, энергетики, черных и цветных
металлов, продовольствия.
Разумеется, не все удалось сделать для укрепления обороны страны. Многие задачи пришлось решать уже в ходе Великой Отечественной
войны. Но за годы первых пятилеток было достигнуто главное – был
создан индустриальный фундамент, позволивший потом преодолевать любые проблемы. Как отмечает Британская энциклопедия (т. 21,
с. 302–303), «в течение десятилетия СССР… был превращен из одного
из самых отсталых государств в великую индустриальную державу;
это был один из факторов, который обеспечил советскую победу во
Второй мировой войне».

Г л а в а 19. Международное положение
и внешняя политика СССР в период
между мировыми войнами ХХ в.

19.1. От войны к мирному сосуществованию.
Генуэзская конференция 1922 г.
Преодоление дипломатической блокады
После победы, одержанной над интервентами и белыми армиями,
Советская Россия была крайне заинтересована в налаживании мирных
отношений со всеми странами, в том числе с возникшими благодаря Октябрьской революции. В феврале 1920 г. был подписан договор
с Эстонией, в июле – с Латвией, в августе – с Литвой, в октябре –
с Финляндией.
Успешно налаживались отношения со странами Востока. Сразу
же после победы Октябрьской революции правительство Советской
России объявило об аннулировании всех неравноправных договоров,
заключенных между Ираном и царской Россией. В феврале 1921 г.
с Ираном был подписан мирный договор о взаимном признании. Тогда
же (два дня спустя) был подписан советско-афганский договор. Обе
стороны признавали независимость друг друга. Советская Россия оказывала Афганистану материальную и культурную помощь, содействие
в провозе через Россию грузов, закупленных Афганистаном в третьих
странах.
В марте 1921 г. был подписан договор с Турцией, которая вела
тогда борьбу за независимость против англо-франко-греческих войск.
Несмотря на собственное трудное положение, Советская Россия оказала материальную помощь Турции в этой борьбе.
С самого начала своего существования Советская Россия стремилась к сближению и со странами Дальнего Востока. Еще летом
1919 г. советское правительство предложило Китаю установить дру60

жеские отношения. Однако безуспешно. Не дала желаемого результата
и специальная торговая миссия, направленная в Китай осенью 1921 г.
Но вместе с тем формировалось убеждение, что урегулирование советско-китайских отношений – вопрос недалекого времени.
В ноябре 1921 г. было подписано соглашение об установлении дружеских отношений между Монголией и РСФСР. В Монголии к этому
времени победила народная власть, и, по просьбе народного правительства, Советская Россия оказывала помощь монгольскому народу
в защите страны от посягательств со стороны Японии.
Сложнее обстояли дела в отношениях с западными странами.
Но и здесь наметились определенные успехи. Еще в феврале 1920 г.
советское правительство предложило правительству США установить
деловые отношения. В декабре американское правительство отменило
запрет на торговые сделки частных фирм с Россией, но само отказалось от каких-либо отношений с РСФСР.
Серьезным успехом явилось подписание в марте 1921 г. торгового соглашения с Англией. Оно означало признание РСФСР де-факто
и окончательную ликвидацию экономической блокады. В мае 1921 г.
аналогичное соглашение было подписано с Германией. Позже такие
же соглашения были подписаны с Норвегией, Австрией, Италией,
Данией, Чехословакией. Подтверждались слова В. И. Ленина: «Есть
сила большая, чем желание, воля и решение любого из враждебных
правительств или классов, эта сила – общие экономические всемирные отношения, которые заставляют их вступить на этот путь сношения с нами». Эту же истину вынужден был признать и премьерминистр Англии Д. Ллойд-Джордж: «Мир невелик, а нации очень
зависят друг от друга. Мы зависим от России, и Россия зависит от нас.
То, что мы сделали, лежит не только в интересах России, но в общем
интересе всех».
Но дипломатические отношения с Советской Россией западные страны устанавливать не хотели. В качестве условия признания
РСФСР де-юре выдвигались следующие условия: оплатить все долги
царского и Временного правительств, отменить государственную монополию на внешнюю торговлю, обеспечить свободный доступ ино61

странного капитала в экономику Советской России. (Кстати сказать,
США отказывались признать РСФСР даже на этих условиях.)
Для разрешения взаимных претензий советское правительство
предложило созвать международную конференцию. 6 января 1922 г. в
г. Канны открылось совещание стран Антанты, на котором было решено провести международную конференцию по восстановлению
Центральной и Восточной Европы с приглашением Германии и России.
Местом конференции была избрана Генуя, город-порт на севере Италии.
В начале января 1922 г. советское правительство получило приглашение на международную экономическую конференцию. Советскую делегацию возглавил народный комиссар иностранных дел Г. В. Чичерин.
Конференция открылась 10 апреля 1922 г. В ее работе приняли участие 34 страны (США прислали лишь «наблюдателя», своего посла в
Италии).
Советское правительство соглашалось предоставить иностранным
капиталистам концессии, выплатить довоенные долги, но при условии,
если России будут предоставлены займы и будет компенсирован ущерб,
нанесенный интервенцией (5 695 млн руб.). Кроме того, предлагалось
обсудить вопрос о всеобщем сокращении вооружений. Но эти предложения были отвергнуты западными странами. Они настаивали на уплате с процентами всех долгов, на возвращении иностранным владельцам
национализированной собственности, на отмене монополии внешней
торговли, установлении международного контроля над финансами и
народным хозяйством России и т. д.
В то же время на конференции проявились противоречия между
державами Антанты и Германией. Это дало возможность советской
делегации подписать 16 апреля 1922 г. в Рапалло (предместье Генуи)
договор с Германией, который восстанавливал дипломатические отношения между обеими странами. Россия отказывалась от репараций по
Версальскому договору, а Германия признавала национализацию собственности своих подданных и отказывалась от претензий по царским
долгам.
Единый фронт дипломатической блокады Советской России был
прорван. Договор с Германией стал своеобразным эталоном в борьбе
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Советской страны за равноправные дипломатические отношения с западными странами. Но те продолжали настаивать на своих условиях.
Поэтому и Гаагская конференция, созванная 15 июня 1922 г., закончилась для них безрезультатно.
Между тем внутриполитическое и экономическое положение объединенного Советского государства (СССР) укреплялось. Чтобы помешать этому, в начале 1923 г. по всей Европе были организованы разного
рода антисоветские кампании. Ухудшились взаимоотношения СССР с
Финляндией, прибалтийскими странами. Английский министр иностранных дел лорд Керзон 8 мая 1923 г., воспользовавшись смертным
приговором Московского суда одному из участников антисоветского заговора, направил Советскому Союзу ультиматум, угрожая разрывом англо-советских отношений.
Попытка организовать новую изоляцию, теперь уже СССР, не удалась. В западных странах, как в годы интервенции, вновь началась кампания – «Руки прочь от Советской России». В декабре 1923 г. к власти в
Англии пришло лейбористское правительство Макдональда. 2 февраля
1924 г. оно уведомило советское правительство о том, что Великобритания
признает де-юре Союз Советских Социалистических Республик.
В 1924 г. СССР признали Италия, Норвегия, Австрия, Греция и
Швеция, Китай, Мексика. В этом же году во Франции произошла смена
правительства. Реакционное правительство Пуанкаре ушло в отставку.
Новое правительство Эдуарда Эррио сообщило в Москву о признании
советского правительства. В январе 1925 г. было подписано японско-советское соглашение. Всего за 1921–1925 гг. Советский Союз заключил
свыше 40 различных договоров и соглашений с капиталистическими
странами. Оставалось лишь одно крупное государство, не желавшее
признавать СССР. Это были США.

19.2. Международное положение СССР
в конце 1920-х – начале 1930-х гг.
В конце 1920-х гг. внешнеполитический курс СССР был направлен на укрепление сотрудничества, прежде всего экономического, с ка63

питалистическими странами. Однако это осложнялось проведением
в ряде стран политики антисоветской направленности. В 1927 г. организовано нападение на советское полпредство в Лондоне, Пекине.
В Варшаве был убит советский полпред П. Л. Войков.
27 мая 1927 г. английское правительство, возглавляемое консерватором С. Болдуином, разорвало дипломатические отношения с СССР.
Но примеру Англии последовала лишь одна Канада, а Франция и
Германия, напротив, предпочли расширение экономических отношений с Советским Союзом.
С апреля 1927 г. по август 1928 г. по инициативе министра иностранных дел Франции А. Бриани и госсекретаря США Ф. Келлога началось обсуждение пакта, заключение которого знаменовало отказ его
участников от войны как средства национальной политики. При этом
СССР не был официально уведомлен о готовящемся пакте и тем более
не приглашался к его обсуждению. Игнорирование позиции СССР при
переговорах по пакту позволило считать, что он носит антисоветскую
направленность. Благодаря усилиям советской дипломатии и развернувшемуся общественному движению в Европе в защиту СССР, удалось добиться приглашения присоединиться к пакту. Он был подписан 27 августа 1928 г. США, Францией, Англией, Германией, Италией,
Японией, Польшей и другими странами. Через несколько дней к пакту
Келлога – Бриана присоединился СССР.
Между тем международная обстановка для СССР оставалась
сложной. 27 мая 1929 г. группа бандитов напала на советское консульство в Харбине, а 10 июля китайцы попытались захватить КитайскоВосточную железную дорогу (КВЖД), которая находилась под совместным советско-китайским управлением.
В 1929 г. капиталистический мир поразил глубочайший экономический кризис («великая депрессия»). Успешное выполнение в СССР
первого пятилетнего плана и собственные экономические и политические интересы капиталистических стран вынуждали их пойти на улучшение отношений с Советским Союзом. В октябре 1929 г. были восстановлены и дипломатические отношения между СССР и Англией,
в 1932 г. заключен советско-французский договор о ненападении, под64

писаны различные договоры с Италией, Ираном, Латвией, Эстонией,
Финляндией, Турцией, Афганистаном.
В 1932 г. президентом США был избран Ф. Д. Рузвельт, решивший пересмотреть отношения с СССР. США, как и весь западный мир,
переживали великую депрессию. (Уровень промышленного производства сократился на 46,2 %.) Кроме того, росла угроза со стороны
Японии, стремившейся к «переделу уже поделенного мира». 10 октября 1933 г. Рузвельт обратился с посланием к Председателю ЦИК
СССР М. И. Калинину с предложением начать переговоры о взаимном
признании. 16 ноября 1933 г. между СССР и США были установлены
дипломатические отношения.

19.3. Внешняя политика СССР
во второй половине 1930-х – начале 1940-х гг.
30-е гг. ХХ в. для СССР проходили под знаком нарастающей угрозы новой мировой войны.
Первой на путь агрессии встала Япония, захватив в 1931–1932 гг.
северо-восточные провинции Китая (Маньчжурию), создав очаг напряженности на востоке Советского Союза. В январе 1933 г. к власти
в Германии пришла национал-фашистская партия Гитлера. В феврале,
выступая перед германским генералитетом, Гитлер (теперь уже рейхс
канцлер, т. е. глава правительства) заявил, что его цель – восстановить
былое политическое могущество Германии, а затем «захватить жизненное пространство на Востоке и беспощадно его германизировать».
Так возник второй очаг напряженности в мире.
Для того чтобы облегчить себе подготовку к войне, Германия
и Япония в 1933 г. вышли из международной организации Лиги Наций.
Напротив, Советский Союз, чтобы укрепить свои международные позиции и содействовать укреплению европейской безопасности, 18 сентября 1934 г. вступил в Лигу Наций.
В январе 1935 г. при попустительстве бывших стран Антанты
Германия вернула себе область Саар, находившуюся под управлением
Лиги Наций. В марте ввела войска в Рейнскую демилитаризованную
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зону. Затем, опять же вопреки условиям Версальского договора, приняла закон о всеобщей воинской повинности.
В октябре 1935 г. на путь агрессии перешла еще одна страна – фашистская Италия, захватив Эфиопию. Летом 1936 г. германские и итальянские фашисты начали совместную интервенцию в Испании, где
началась гражданская война между сторонниками Народного фронта,
победившего на парламентских выборах, и сторонниками мятежного
генерала Франко. В этом же году европейские фашисты подписали военно-политический союз, оформив его в «ось Рим – Берлин». Вскоре
«ось» превратилась в «треугольник» Рим – Берлин – Токио. Япония
заключила с Германией «антикоминтерновский пакт», направленный
прежде всего против СССР. После этого Япония летом 1937 г. возобновила военные действия против Китая.
Таким образом, в середине 30-х годов на международной арене выявились три главные политические силы: Германия, Италия и Япония,
объявившие себя «нациями без земли», т. е. без колоний; Англия,
Франция, США – страны, стремившиеся сохранить свои колонии и одновременно уничтожить Советский Союз посредством переадресовки
всей энергии стран-агрессоров в сторону СССР; третьей силой оказался СССР, старавшийся максимально использовать межимпериалистические противоречия, не допустить собственной изоляции, создания единого антисоветского фронта на международной арене, отстоять
свою независимость и целостность.
Пока же Германия продолжала реализацию гитлеровского плана
по «объединению всех немцев Европы в единое государство». 12 марта
1938 г. германские войска при поддержке местных фашистов и с молчаливого согласия Англии, США и Франции вступили в Австрию.
Произошел так называемый аншлюс Австрии, насильственное присоединение. Осудил эту акцию только СССР.
Летом 1938 г. Япония предприняла попытку прощупать военную
мощь СССР. В июле в Приморском крае в районе озера Хасан вспыхнули серьезные бои. 6 августа, используя танки, артиллерию, авиацию,
пехоту, Красная армия перешла в наступление и выбросила японцев
за пределы советских границ.
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Тем временем Германия приступила к очередному этапу «объединения всех немцев». 29 сентября 1938 г. в Мюнхене открылась конференция «большой четверки»: А. Гитлера, Б. Муссолини (глава фашистской Италии), Н. Чемберлена (премьер-министр Англии) и Э. Даладье
(премьер-министр Франции). Они подписали соглашение о передаче Германии Судетской области Чехословакии, заселенной в основном немцами. Польша, имевшая договор о ненападении с Германией
с 1934 г., получила чешский промышленный район Тешин.
Советский Союз, заключивший договор с Чехословакией о взаимной помощи в 1935 г., готов был оказать ей военную помощь, но
Чехословакия под давлением Франции и Англии отказалась ее принять.
Мюнхенский сговор до конца обнажил намерения Англии
и Франции: расчищать Гитлеру дорогу на Восток, к границам СССР,
уводя его от их собственных территорий. 15 марта 1939 г. гитлеровская Германия захватила всю Чехословакию и стала готовиться к захвату Польши (гитлеровский план «Вайс»).
Италия, поощряемая Германией, в апреле 1939 г. захватила
Албанию. Третий союзник – Япония в мае 1939 г. совершила агрессию
против Монгольской Народной Республики в районе реки ХалхинГол, рассчитывая создать плацдарм для будущей войны против СССР.
Но в августе 1939 г. советские и монгольские войска под командованием комкора Г. К. Жукова окружили и уничтожили японскую группировку.
Перед лицом все возрастающей угрозы новой мировой войны
СССР предложил Англии и Франции заключить договор о коллективной безопасности. (Одновременно СССР предложил Турции заключить договор о взаимопомощи. Но Турция отказалась.) Переговоры
с европейскими державами начались в апреле 1939 г. К августу стало очевидным, что Англия и Франция не намерены вести серьезные переговоры, а лишь тянут время. (Впоследствии выяснилось,
что параллельно Англия вела переговоры с Германией, соглашаясь
на раздел мира в обмен на агрессию Германии против СССР.) Видя
бесплодность этих переговоров, стремясь не допустить собственной
изоляции, советское правительство решило пойти на переговоры с
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Германией, предложенные ею еще в мае 1939 г. В итоге 23 августа
был подписан советско-германский договор о ненападении сроком
на 10 лет.
1 сентября 1939 г. Германия, вопреки договору 1934 г. о ненападении, напала на Польшу. 3 сентября Англия и Франция объявили войну
Германии, что явилось началом Второй мировой войны.
Но англо-французские войска никаких активных военных действий против Германии не предпринимали. Ей давали понять, что
путь на восток, к советским границам, в сущности, свободен. При
этом Англия и Франция надеялись, что Германия, захватив Польшу,
нападет на СССР. Такая позиция (выжидание союзных войск за французской укрепленной «линией Мажино») получила название «странной», или «сидячей», войны.
За две недели польская армия была разгромлена. 17 сентября
1939 г. польское правительство, главнокомандующий Войска польского маршал Рыдз-Смиглы бежали в Румынию.
17 сентября Красная армия вступила на территорию Западной
Украины и Западной Белоруссии. Эти исконно российские земли
отошли Польше по Рижскому договору 1920 г. Теперь эти территории
воссоединялись с Украинской ССР и Белорусской ССР. На собственно
польские территории СССР не претендовал.
28 сентября 1939 г. между Германией и СССР был заключен второй договор – «О дружбе и границе». При этом каждая сторона попрежнему преследовала свои, в сущности, противоположные цели:
Германия хотела обезопасить себя с востока на время захвата стран
Западной и Центральной Европы, СССР стремился выиграть время,
лучше подготовиться к будущей (неизбежной) войне с Германией.
Новый договор уточнял сферы влияния сторон. Так, в сферу влияния СССР попадали Эстония, Латвия, Литва и Финляндия, входившие
до Октябрьской революции в состав Российской империи. В сентябре –
октябре 1939 г. с Эстонией, Латвией и Литвой были заключены договоры о взаимопомощи. В связи с этим СССР получил право размещать
на их территории воинские части, строить аэродромы и военно-морские базы. По договору с Литвой Советский Союз передал Литве ее
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древнюю столицу город Вильнюс и Виленскую область, захваченные
Польшей в 1920 г.
К лету 1940 г. в прибалтийских республиках были образованы народные антифашистские движения (фронты), прошли выборы в парламенты. Вновь избранные парламенты (сеймы) обратились к Верховному
Совету СССР с просьбой принять вышеназванные республики в состав
Советского Союза. В августе 1940 г. Эстония, Латвия, Литва вошли
в состав СССР.
Особую опасность для Советской страны представляла Финляндия,
развернувшая большое военное строительство у самых границ, в 32 км
от Ленинграда. Ленинград был опасно уязвим и со стороны Финского
залива. СССР несколько раз обращался к Финляндии с предложением
предоставить в аренду некоторые припограничные территории общей площадью 2 761 кв. км, чтобы обезопасить Ленинград, Мурманск
и Мурманскую железную дорогу. Взамен предлагалась советская территория площадью в 5 523 кв. км. Но финское правительство отвергло
эти предложения. Советское правительство потребовало отвести вой
ска на 25 км от границы, примыкающей к Ленинграду. Финны отказались. 30 ноября 1939 г. войска ленинградского военного округа получили приказ отодвинуть границу на север. Западные страны встали
на сторону Финляндии. Англия и Франция направили в помощь финнам
280 самолетов, 686 орудий, сотни тысяч снарядов, авиабомб и других
боеприпасов. Более того, готовился к отправке англо-французский экспедиционный корпус (150 тыс. чел.), но к 1 марта 1939 г. укрепленная
припограничная линия финнов («линия Маннергейма») была прорвана, открывалась дорога на Хельсинки, и Финляндия запросила мира.
12 марта 1940 г. с Финляндией был заключен Московский мирный договор. СССР получил то, чего добивался: территории, необходимые для
защиты Ленинграда, Мурманска и Мурманской железной дороги.
В июле 1940 г. советскому правительству удалось мирно решить
вопрос о возвращении СССР Бессарабии, отторгнутой у Советской
России Румынией в 1918 г.
В результате воссоединения украинских и белорусских земель,
возвращения Прибалтики и Бессарабии, установления новой границы
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с Финляндией, Советский Союз обрел новые оборонительные рубежи,
хотя укрепить их должным образом не успел. Но положение в июне
1941 г. было бы еще тяжелее, если бы гитлеровская Германия начала
наступление на Москву не от Бреста, Сувалок и Гродно, а от Минска.
Если бы наступление на Ленинград шло не из Восточной Пруссии, а от
Нарвы, не от Выборга, а из-под Сестрорецка…
Тем временем (в апреле 1940 г.) германские войска вторглись
в Данию и Норвегию. В мае пришел конец «странной («сидячей»)
войне». Германия заняла Бельгию, Голландию, Люксембург, выкинула на свои острова английский экспедиционный корпус и вторглась
во Францию. 22 июня 1940 г. Франция подписала акт о капитуляции.
Таким образом, закончился первый период Второй мировой войны, который длился 660 дней, с 1 сентября 1939 г. по 22 июня 1940 г. Он показал, что на Западе не нашлось силы, которая могла бы остановить
фашистскую (германскую) агрессию. Германия захватила почти всю
Западную Европу, потеряв при этом около 300 тыс. человек.
После этого началось сосредоточение германских войск у советской границы. Вопреки договору 1939 г. германские войска были введены на территорию Финляндии.
В сентябре 1940 г. Германия, Италия и Япония заключили
Тройственный пакт о разделе мира. В ноябре к этому пакту присоединились Румыния и Венгрия, а в марте – Болгария. Единственным союзником СССР в Европе оказалась Югославия, заключившая в апреле 1941 г.
договор с СССР о дружбе и ненападении. Но вскоре Германия напала
на Югославию и вторглась в Грецию. Таким образом, к лету 1941 г. вся
Западная Европа, за исключением Англии, нейтральной Швейцарии
и нейтральной Швеции, оказалась под пятой гитлеровской Германии.
В июле 1940 г. Япония, готовившаяся начать военные действия против США, предложила Советскому Союзу заключить договор о нейтралитете. СССР потребовал, чтобы Япония отказалась от аренды угольных
и нефтяных месторождений на Северном Сахалине (эти месторождения
теперь были крайне необходимы СССР). Япония вынуждена была принять эти условия. 13 апреля 1941 г. в Москве был подписан договор
с Японией о нейтралитете на 5 лет.
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Подводя итоги внешней политики СССР в 30-х – начале 40-х гг.
ХХ в., надо отметить следующие положительные результаты:
− Советскому Союзу удалось избежать вовлечения во Вторую мировую войну в 1939 г., когда он еще не был к этому готов, тем более
не был готов к войне на два фронта – против Германии и Японии;
− Советский Союз в результате договора с Германией получил
два года «мирной отсрочки», образовал известную «буферную зону»
за счет присоединения в 1939–1940 гг. новых территорий;
− Советскому Союзу, вступившему вынужденно в войну в июне
1941 г., уже не угрожала полная изоляция. С фашистской Германией
уже воевала Англия, до предела были обострены отношения между
Японией и США, что создавало предпосылки для образования будущей антигерманской и антияпонской коалиции в составе СССР, США,
Англии, Китая и других стран.

Г л а в а 20. Великая Отечественная война
1941–1945 гг.

20.1. Обстановка накануне войны
27 сентября 1940 г. Германия, Италия, Япония подписали в Берлине
Тройственный пакт – военный союз против СССР. Позднее к пакту
присоединились Венгрия, Румыния, Болгария и Финляндия. 18 декабря 1940 г. Гитлер директивой № 21 утвердил план «Барбаросса».
Он предусматривал проведение военной операции по молниеносному
(стратегия «Блицкриг») разгрому основных сил Красной армии и захвату территории СССР по линии Архангельск – Волга – Астрахань.
Особое значение отводилось взятию Москвы. Германское командование рассчитывало завершить военные действия против Советского
Союза максимум за 2–3 месяца. Неизбежность войны для СССР в ближайшем будущем явилась очевидной. Помимо военной операции стал
разрабатываться план «Ост»1 по уничтожению или превращению в рабов русских, украинцев, белорусов и других народов. По замыслам
фашистов территории государств Восточной Европы и европейской
части Советского Союза «очищались» от проживающих здесь народов. После войны на данные земли должны были переселиться немцы.
Предполагалось оставить незначительный процент местного населения для использования немецкими колонистами в качестве бесплатной рабочей силы. При этом немецкие национал-социалисты детально
прорабатывали способы массового истребления захваченных народов,
прежде всего славян.
В начале 1941 г. немецкое командование создает три группы армий:
«Север», «Центр» и «Юг». Перед группой армий «Север» ставилась
1
План «Ост» (программа массовых этнических чисток) стал разрабатываться немецкими национал-социалистами с 1939 г. Известно несколько вариантов данного плана. Последний датируется 1944 г.

72

задача разгромить советские войска в Прибалтике, захватить порты
Балтийского моря, включая Ленинград и Кронштадт. От группы армии
«Центр» требовалось уничтожить части Красной армии в Белоруссии
и развить наступление на Москву. Группа армий «Юг» должна была нанести главный удар по соединениям советской армии в Украине, выйти
к Днепру в районе Киева и развить наступление на восток. Из войск
союзников Германии создавалась армия «Норвегия», перед которой
ставилась задача по захвату Мурманска и Полярного (главная военноморская база Северного флота).
С февраля 1941 г. под руководством фельдмаршала Кейтеля проводятся мероприятия по дезинформации советского руководства.
Требовалось скрыть планы немецкого командования о нападении на
Советский Союз. Для этого привлекались лучшие специалисты фашистской разведки. Разрабатывались фиктивные приказы и директивы, в которых говорилось о подготовке Германии к войне против
Великобритании. Командование Вермахта снабжали картографическими материалами с территорией Англии. Создавалась видимость
усиления немецких войск на побережье Ла-Манша и Па-де-Кале.
Любые переброски войск на восток представлялись как отправка солдат на отдых и необходимость ремонта техники перед вторжением
в Великобританию.
Тем временем в Москву по разным каналам поступала информация о готовящемся Германией вторжении в СССР. За последние восемь
предвоенных месяцев немецкие самолеты 185 раз нарушали советское
воздушное пространство. С января по 10 июня 1941 г. было задержано
более 2 тысяч немецких нарушителей сухопутной границы. Но вместе
с тем надо иметь в виду, что называемые даты нападения на Советский
Союз неоднократно менялись. В условиях сложной международной
обстановки для страны это оценивалось как провокация. Между тем
советская военная разведка, проанализировав стекающуюся к ней информацию, оказалась не готовой в 1941 г. точно предугадать действия
фашистской Германии.
К июню 1941 г. Германия и ее союзники сосредоточили на границе с СССР более 190 дивизий общей численностью 5,5 млн человек,
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4 300 танков и штурмовых орудий, 4 980 боевых самолетов, 192 боевых
корабля, 47,2 тыс. орудий и минометов. Военной мощи Германии и ее
сателлитов противостояли свыше 5 млн солдат, матросов и офицеров
Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Рабоче-крестьянского
Красного флота (РККФ). Однако располагавшиеся в западных военных
округах 170 советских дивизий численно уступали живой силе противника. Часть советских войск дислоцировалась на Дальнем Востоке
из-за существовавшей угрозы вторжения Японии на территорию страны. Советский Союз сосредоточил на западной границе 9 400 танков,
в том числе 1 861 танк Т-34 и КВ. Немецкой авиации противостояло
2 793 современных советских самолета. На вооружении Красной армии находилось свыше 67 тыс. орудий и минометов. Военный флот
имел 276 боевых кораблей. За несколько часов до начала войны было
подписано постановление о серийном производстве боевой машины
реактивной артиллерии (БМ-13), более известной как «Катюша».

20.2. Военные действия на советско-германском фронте.
Партизанское движение
Начальный период войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.).
На рассвете 22 июня 1941 г. без объявления войны Германия вторглась
на территорию Союза Советских Социалистических Республик1. Так
началась Великая Отечественная война. Германская авиация нанесла
мощный удар по военным соединениям Красной армии, военно-морским базам, стратегическим железнодорожным узлам, городам на глубину 250–300 км от государственной границы. В ходе бомбардировок
было уничтожено около 900 самолетов. После артиллерийской подготовки сухопутные войска фашистов атаковали пограничные заставы
и части войск прикрытия. Развернулись ожесточенные приграничные
сражения. Образцом мужества стала оборона Брестской крепости.
Почти месяц (с 22 июня до 20-х чисел июля) защитники крепости, находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, в условиях
1
Военные действия на границе с Финляндией начались 29 июня, Румынией –
1 июля.
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нехватки медикаментов и боеприпасов, сковывали продвижение 45-й
пехотной дивизии противника, поддерживаемой танками, артиллерией
и авиацией. Тогда как по плану немецкого командования крепостью
надо было овладеть к 12 часам 22 июня. Врагу не удалось захватить ни
одного из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости. За проявленный героизм и мужество при обороне Брестской крепости звание
Героя Советского Союза присвоили майору П. М. Гаврилову и лейтенанту А. М. Кижеватову (посмертно). Около 200 защитников крепости
были награждены орденами и медалями. В 1965 г. Брестской крепости
присвоено почетное звание «Крепость-герой».
Подвиг защитников Брестской крепости стал не единственным
в начале войны. Дивизия генерала Г. Н. Микишева, оборонявшая город Рава-Русская, смогла не только остановить наступление фашистских войск, но и отбросить их за линию государственной границы.
Ожесточенное сопротивление фашистам было оказано при обороне
Перемышля, военно-морской базы Лиепая, Таллина, Моондзунских
островов и полуострова Ханко. Советская авиация нанесла удары по
военным объектам Кенигсберга, Данцига и другим пунктам. Благодаря
героическим действиям мехкорпусов в районе Дубно – Луцком – Ровно
удалось на неделю задержать продвижение противника к Киеву и спасти от окружения несколько армий Юго-Западного фронта.
22 июня советский военно-морской флот не потерял ни одного корабля и самолета. Фашисты не смогли высадить с моря ни одного десанта
на побережье, не захватили ни одну советскую военную базу. Заслуга
в этом народного комиссара РККФ СССР адмирала Н. Г. Кузнецова,
который своевременно принял меры по переводу флотов в полную
боевую готовность. В августе 1941 г., по его предложению, советская
морская авиация 10 раз бомбила Берлин!
Однако в целом ситуация складывалась критическая. Советские
войска, неся огромные потери, отступали. Основными причинами поражения Красной армии в начале войны стали: внезапность нападения,
просчет в определении времени нападения и направления главного
удара гитлеровских войск, отсутствие опыта ведения широкомасштабных боевых операций, незавершенность перевооружения армии.
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С первых дней войны в СССР проводятся мероприятия по перестройке управления страной и армией. 23 июня создается Ставка
Главного командования (с 10 июля – Ставка Верховного командования,
с 8 августа – Ставка Верховного главнокомандования), обеспечившая
стратегическое руководство Вооруженными силами. 30 июня 1941 г.
был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО), ставший
высшим органом власти в СССР. Его возглавил И. В. Сталин. С 8 августа 1941 г. он занял еще должность Верховного главнокомандующего
Вооруженными силами СССР.
Фашистские войска, одержав победу в приграничных сражениях,
стали продвигаться в глубь страны. С июня 1941 г. до осени 1944 г.
продолжалась оборона советского Заполярья. Враг неоднократно предпринимал наступление на Мурманск, но все его атаки были героически отражены советскими войсками. Мужественно сражались авиация
и корабли Северного флота.
В июле 1941 г. противник начинает крупное наступление на ленинградском и таллинском направлениях. 15 августа пал Новгород. 27 августа фашистские войска ворвались в Таллин. В эти дни Балтийский
флот (почти 200 кораблей) совершил героический переход из Таллина
в Кронштадт, эвакуировав защищавших город советских бойцов. 8 сентября 1941 г. противник полностью окружил Ленинград. Началась блокада. До города оставалось 2–3 км. Гитлер придавал особое значение
захвату Ленинграда. Он считал, что падение города, с одной стороны,
обеспечит полный контроль над балтийским побережьем, приведет
к уничтожению Балтийского флота, а с другой – подорвет силы к сопротивлению советских людей, для которых Ленинград имел особый
символический смысл. Ведь город являлся колыбелью Октября, носил
имя В. И. Ленина. Попытки неприятельских войск пробиться в город
не принесли успеха. Части Ленинградского фронта (командующий генерал армии Г. К. Жуков) совместно с Балтийским флотом, жителями
города оказали ожесточенное сопротивление. Тогда немецкое командование решило измотать ленинградцев голодом. С первых дней блокады ленинградцы столкнулись с острой нехваткой продовольствия.
Суточная норма хлеба несколько раз уменьшалась, составив с 20 ноя
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бря 1941 г. 250 г для рабочих и 125 г для служащих, иждивенцев и
детей. Единственной транспортной магистралью, через которую осуществлялась доставка грузов в город, являлась Дорога жизни через
Ладожское озеро. Германским и финским войскам не удалось сломить
сопротивление жителей и защитников города. Несмотря на страшный
голод, регулярные артиллерийские обстрелы и авианалеты, город продолжал жить. Работали предприятия, обеспечивая советских воинов
оружием, боеприпасами. Символом непоколебимости и стойкости жителей и защитников города стала 7-я Ленинградская симфония композитора Д. Д. Шостаковича. За время блокады в Ленинграде (8 сентября
1941 г. – 27 января 1944 г.) умерли от голода 640 тыс. человек, погибли
в боевых действиях 235 тыс. человек. В декабре 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». В мае 1945 г. городу присвоили
почетное звание «Город-герой».
Главный удар немецко-фашистское командование нанесло на западном направлении. Враг рвался к Москве. В ходе Белостокско-Минского
сражения (22 июня – 8 июля) советские армии Западного фронта потерпели тяжелое поражение. В плену оказались более 300 тыс. человек, было захвачено свыше 3 тыс. танков, почти 2 тыс. орудий и минометов. Войска противника оккупировали большую часть Белоруссии.
К 10 июля подвижные соединения группы армии «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок) вышли к Западной
Двине в районе Витебска и Днепру у Орши и Могилева. Началось
Смоленское сражение (с 10 июля по 10 сентября 1941 г.). Германские
войска имели двукратное превосходство в людях, артиллерии и самолетах и почти четырехкратное в танках. Немецкое командование планировало рассечь войска Западного фронта (командующий маршал
С. К. Тимошенко, с 19 июля генерал-лейтенант А. И. Еременко) на части, окружить и уничтожить. Это обеспечило бы беспрепятственное
наступление гитлеровским войскам на Москву. Однако героическое
сопротивление советских войск и систематические контрудары нанесли тяжелый урон противнику. 14 июля 1941 г. в боях под Оршей
впервые против врага были использованы боевые машины реактивной
артиллерии («Катюша»). Батареей командовал капитан И. А. Флеров.
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Применение данного оружия стало полной неожиданностью для противника. В боях под Ельней родилась советская гвардия. За боевые
подвиги первыми удостоились гвардейского звания 100, 127, 153, 161-я
стрелковые дивизии. Они были переименованы в 1, 2, 3, 4-ю гвардейские дивизии. В 1985 г. Смоленску присвоили звание «Город-герой».
Смоленское сражение не позволило с ходу фашистам прорваться
к Москве. Впервые во Второй мировой войне немецко-фашистские
войска вынуждены были перейти на главном направлении к обороне. Срывался гитлеровский план молниеносной войны против СССР.
Советское командование получило время для подготовки обороны
Москвы.
В июле – сентябре советские войска вели ожесточенные бои и на
юго-западном направлении. Здесь развернулась крупномасштабная
битва под Киевом (7 июля – 26 сентября 1941 г.). Группе армий «Юг»
Вермахта (командующий генерал-фельдмаршал Рундштедт) противостояли войска Юго-Западного фронта (командующий генерал-полковник М. П. Кирпонос) и Пинская военная флотилия (командующий
контр-адмирал Д. Д. Рогачев). В защите города участвовали бойцы народного ополчения. Упорное сопротивление Красной армии длительное время сковывало наступление гитлеровских войск на киевском направлении. 15 сентября 1941 г. немецким передовым частям танковых
групп Гудериана и Клейста удалось соединиться в районе Лохвицы.
В окружении оказалось четыре советских армии (5, 37, 26 и 21-я) и
управление Юго-Западного фронта. 19 сентября 1941 г. советские войска оставили Киев. 26 сентября войска Юго-Западного фронта отошли
на рубеж Белополье, Шишаки, Красноград для занятия прочной обороны. Так закончилась Киевская оборонительная операция, сыгравшая важную роль в срыве стратегии «Блицкриг» противника. В июне
1961 г. была учреждена медаль «За оборону Киева». А в 1965 г. Киев
удостоили почетного звания «Город-герой».
Ожесточенные бои развернулись за Одессу. Героическая оборона
города длилась 73 дня (5 августа – 16 октября 1941 г.). Здесь Приморская
армия, отряд кораблей Черноморского флота при активной поддержке населения города смогли не только задержать продвижение свыше
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18 фашистских дивизий, но и нанести им серьезный урон. В результате
облегчили отход войск Южного фронта за Днепр и организацию там
обороны. В декабре 1942 г. для защитников города учредили медаль
«За оборону Одессы». В мае 1945 г. городу присвоили почетное звание
«Город-герой».
30 сентября 1941 г. гитлеровское командование начало крупную
наступательную операцию «Тайфун» по захвату Москвы. Группа армий «Центр» сосредоточила на московском направлении 80 дивизий,
которые включали 1 750 тыс. человек, 19 450 орудий и минометов,
1 700 танков, тогда как силы Красной армии – 1 250 тыс. человек,
7 600 орудий и минометов, 990 танков. Гитлер видел во взятии столицы СССР главную стратегическую задачу плана «Барбаросса». В одной из директив лидер нацистской Германии отметил: «Там, где стоит
сегодня Москва, должно возникнуть море, которое навсегда скроет от
цивилизованного мира столицу русского народа». Гитлер даже распорядился о формировании специальной саперной команды, которая
после захвата города должна была разрушить Кремль. Взятие столицы СССР гитлеровское командование наметило до наступления зимы.
Началась битва за Москву. Обороной Москвы руководил Г. К. Жуков.
В период с 30 сентября по 5 декабря 1941 г. были проведены ОрловскоБрянская, Вяземская, Можайско-Малоярославецкая, Калининская,
Тульская, Клинско-Солнечногорская и Наро-Фоминская фронтовые
оборонительные операции. Врагу не удалось сломить сопротивление
отважно сражающихся защитников столицы. Упорную борьбу с авиацией противника вели войска ПВО Москвы. В октябре 1941 г. фашисты совершили 31 налет на Москву. В них участвовало 2 тысячи
вражеских самолетов. Однако только 72 самолетам удалось прорваться
к Москве. 7 ноября 1941 г. в Москве состоялся традиционный парад
Красной армии, посвященный 24-й годовщине Октябрьской революции. Прошедшие по Красной площади воинские части сразу после парада уходили на Западный фронт. Это событие подняло воинский дух
у советских бойцов, сражающихся на фронтах Великой Отечественной
войны, оказало большое влияние на моральное состояние народа, имело большое международное значение. Стало очевидным, что «Красная
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армия жива. Победа будет за нами!» В ноябрьские дни героической
обороны Москвы совершили подвиг 28 панфиловцев. 16 ноября 1941 г.
у разъезда Дубосеково (в 7 км от Волоколамска) 28 бойцов во главе
с младшим политруком В. Г. Клочковым-Диевым 316-й стрелковой дивизии генерала-майора И. В. Панфилова вступили в бой с 50 немецкими танками и большой группой автоматчиков. В ходе 4-часового
боя они подбили 18 вражеских танков и не пропустили противника.
Большая часть панфиловцев пали смертью храбрых. На всю страны
стали известны сказанные младшим политруком В. Г. КлочковымДиевым слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва».
В дни оборонительных сражений под Москвой шли ожесточенные бои в Крыму. Неприятель сосредоточил на крымском направлении значительные силы. К середине ноября немецкие и румынские
войска захватили почти весь полуостров. Советские войска смогли
удержать Севастополь. Героическая оборона города длилась с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. Враг неоднократно пытался штурмовать Севастополь, оказавшийся в глубоком их тылу. Город регулярно
подвергался ударам с воздуха и артиллерии. Из Германии специально
доставили мощные 356- и 610-миллиметровые осадные орудия. Но защитники Севастополя долгое время самоотверженно отражали атаки
противника. В городе, в подземельях, наладили производство оружия,
боеприпасов. Оборона Севастополя стала примером массового героизма и мужества советских солдат, моряков, севастопольцев. Не случайно в декабре 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Севастополя».
А в мае 1945 г. городу присвоили почетное звание «Город-герой».
С первых дней войны на оккупированной врагом территории развернулось партизанское движение. 18 июля 1941 г. принято постановление ЦК ВКП(б) об организации борьбы в тылу врага. Партизаны
уничтожали гитлеровцев, боевую технику, склады с боеприпасами,
продовольствием, подрывали поезда, мосты. В Белоруссии серьезный урон противнику нанес партизанский отряд, возглавляемый
Ф. И. Павловскими и Т. П. Бумажковым. Первыми среди партизан им
было присвоено звание Героя Советского Союза. Партизанское соединение легендарного С. А. Ковпака регулярно осуществляло рейды
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по тылам врага. Отряд Д. Н. Медведева провел на территории Украины
более 100 крупных разведывательно-диверсионных операций. В тылу
фашистов действовали подпольные организации. Бессмертен подвиг
Зои Космодемьянской. Плененная во вражеском тылу разведчица подверглась бесчеловечным истязаниям. Фашисты, не добившись признания, повесили ее. Она стала первой женщиной – Героем Советского
Союза. В день казни Зои Космодемьянской (29 ноября 1941 г.) гитлеровцы повесили еще одну девушку, совершившую подобный подвиг.
Это разведчица-партизанка Вера Волошина, которая, прикрывая отход своего отряда, была тяжело ранена и захвачена в плен, где подверглась жестоким пыткам. Однако сломить 22-летнюю девушку фашисты не смогли. В 1994 г. Вере Волошиной присвоили звание Героя
Российской Федерации (посмертно). 30 мая 1942 г. для руководства
действиями партизан был создан Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного главнокомандования (начальник
П. К. Пономаренко). В годы войны в тылу фашистов действовало более
6 тыс. партизанских отрядов и подпольных групп, включавших свыше
1 млн человек. Они нанесли серьезный урон армии противника – уничтожили, ранили, пленили свыше 1 млн вражеских солдат и офицеров,
вывели из строя более 4 тыс. танков и бронемашин, 1 100 самолетов,
подорвали 1 600 железнодорожных мостов, пустили под откос 20 тыс.
эшелонов. Гитлеровское командование на протяжении всей войны вынуждено было сосредотачивать у себя в тылу крупные военные силы
для борьбы с партизанами.
5–6 декабря 1941 г. Красная армия силами Калининского (командующий генерал-полковник И. С. Конев), Западного (командующий генерал армии Г. К. Жуков), правого крыла Юго-Западного (командующий
маршал С. К. Тимошенко) фронтов перешла к контрнаступлению под
Москвой. В результате проведенных в декабре 1941 г. – начале января
1942 г. советскими войсками Калининской, Клинско-Солнечногорской,
Нарофоминско-Боровской, Елецкой, Тульской, Калужской и БелевскоКозельской наступательных операций удалось отбросить противника от Москвы на 100–250 км, освободить Тульскую, Рязанскую и
Московскую области, районы Калининской, Смоленской и Орловской
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областей. Московская битва, закончившаяся 20 апреля 1942 г., имела
огромное военно-политическое и международное значение. Германия
впервые за годы Второй мировой войны потерпела столь сокрушительное поражение. Это развеяло миф о ее непобедимости. На международной арене значительно поднимается авторитет Советского Союза.
Успех советской армии под Москвой окончательно похоронил немецкий план молниеносной войны. Противник вынужден был перейти
к обороне на всем советско-германском фронте. Гитлер негодовал.
Он сместил 35 генералов, в том числе командующего группы армий
«Центр» и лично возглавил верховное командование армией. Победа
под Москвой подняла моральный дух советских людей. Укрепилась
вера в Победу.
В начале 1942 г. Красная армия перешла в наступление по всему
советско-германскому фронту. Однако весной 1942 г. фашистскому
командованию удалось стабилизировать фронт. Оно решило компенсировать свое поражение под Москвой захватом нефтяных районов
Кавказа, крупного промышленного города Сталинграда и плодородных земель Дона, Кубани, Нижней Волги. После чего нанести удар на
севере и взять Ленинград, и тогда осуществить новую военную кампанию на Москву.
На южном направлении враг сосредоточил огромные силы. Для
того чтобы советское командование не смогло разгадать вражеские
планы и для усиления на юге своих войск, противник начал отвлекающую операцию на центральном фронте. В мае 1942 г. враг нанес мощный удар в Крыму. 15 мая была занята Керчь. Часть советских воинов
вместе с жителями Керчи и близлежащих поселков укрылись в каменоломнях в районе Аджимушкая. С мая по октябрь 1942 г. фашисты пытались прорваться в подземелья. Им удалось сломить героическое сопротивление только после применения отравляющих веществ. Позднее
подвиг защитников Керчи был отмечен почетным званием «Городгерой» (1973 г.). 4 июля пал героически оборонявшийся Севастополь.
В отдельных местах бои продолжались до 9 июля.
В конце июня 1942 г. гитлеровские войска развернули наступление
на Северный Кавказ и к Волге. 17 июля 1942 г. 6-я армия Вермахта
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под командованием генерал-полковника Паулюса, прорвав оборону
Красной армии, вышла к р. Чир и в большую излучину р. Дон. Началась
Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) – одно из
крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Сталинград являлся не только промышленным центром, но и важным транспортным
узлом на Волге, через который шло снабжение, прежде всего бакинской нефтью, промышленности СССР. Захват города поставил бы в
крайне тяжелое положение советские войска, сражавшиеся на Кавказе.
Взятию города Гитлер отводил важную идеологическую роль, ведь город носил имя И. В. Сталина. Таким образом, Сталинград имел особое
стратегическое значение. Не случайно именно здесь развернулись решающие сражения 1942 г.
Во второй половине июля 1942 г. развернулась ожесточенная борьба на дальних подступах к Сталинграду: 6-й армии противника противостояли 62, 63, 64 и 21-я общевойсковые армии и 8-я воздушная армия Сталинградского фронта (командующий маршал С. К. Тимошенко,
с 23 июля – генерал-лейтенант В. Н. Гордов). Враг превосходил советские войска в 1,7 раза в людях, в 1,3 в артиллерии и танках, более чем
в 2 раза в самолетах.
В период тяжелейших оборонительных боев на южном направлении советско-германского фронта, когда пали Ростов-на-Дону,
Новочеркасск, вышел приказ № 227 (28 июля 1942 г.), запрещавший отступление советских войск. «Ни шагу назад» – основный призыв приказа. Он ужесточал дисциплину в Красной армии, призывал к совести
и воинскому долгу советских солдат. На основании приказа № 227 создавались специальные заградительные отряды, которые должны были
препятствовать паническому отступлению отдельных частей Красной
армии.
19 августа 1942 г. началась героическая оборона Новороссийска.
Бои шли до 26 сентября 1942 г. В результате был сорван вражеский
план наступления на Кавказ вдоль Черноморского побережья.
23 августа 1942 г. ударная группировка 6-й армии Вермахта прорвалась к Волге близ северной окраины Сталинграда. В этот же день вражеская авиация подвергла варварской бомбардировке город, совершив
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почти 2 тыс. самолето-вылетов. На Сталинград были сброшены тысячи
тонн бомб, погибли более 40 тыс. человек, город превратился в руины.
13 сентября начались бои в Сталинграде. Город защищали 62-я (генерал-лейтенант В. И. Чуйков) и 64-я (генерал-майор М. С. Шумилов)
армии. В нем развернулись ожесточенные уличные бои за каждый дом,
за каждый этаж. Фашистские войска, которые смогли за 44 дня захватить Францию, за 5 дней войны добиться капитуляции вооруженных
сил Голландии, в течение 58 дней безуспешно пытались захватить один
из домов Сталинграда (Дом Павлова), который первоначально обороняла разведывательная группа под командованием Я. Ф. Павлова.
Ожесточенные сражения развернулись за Мамаев курган, являвшийся
одной из ключевых позиций обороны города («высота 102,0»). После
окончания битвы здесь захоронят около 35 тыс. погибших со всего города. Позднее на этом месте в память всем погибшим в Сталинградской
битве был возведен известный монумент «Родина-мать зовет!». Бои
в городе шли непрерывно. Фашистские войска более 700 раз атаковали
Сталинград, но взять его так и не смогли.
Второй период войны (19 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.).
Коренной перелом. К середине ноября 1942 г. советские войска измотали и обескровили противника в Сталинградской битве. Создавалась
благоприятная ситуация для перехода здесь в контрнаступление.
План наступления получил кодовое название «Уран». В его разработке и осуществлении приняли участие: генерал армии Г. К. Жуков,
генерал-полковник А. М. Василевский, генерал-полковник артиллерии Н. Н. Воронов, генерал-лейтенанты авиации А. А. Новиков и
А. Е. Голованов, генерал-лейтенант танковых войск Я. Н. Федоренко.
Контрнаступление началось 19 ноября 1942 г. силами Юго-Западного
(командующий генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин), Донского (командующий генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) и Сталинградского (командующий генерал-полковник А. И. Еременко) фронтов. 23 ноября
советские войска взяли в кольцо 6-ю армию и часть 4-й танковой армии
противника. Это 22 дивизии, 330 тыс. человек. 12 декабря ударное соединение группы армии «Дон» (командующий генерал-фельдмаршал
Э. Манштейн) предприняло попытку деблокировать свои окруженные
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войска. Наступление войск противника провалилось. 26 января 1943 г.
окруженная под Сталинградом вражеская группировка была рассечена на две части. 31 января капитулировала южная группа войск 6-й
немецкой армии вместе с ее командующим генерал-фельдмаршалом
Ф. Паулюсом, 2 февраля – северная. Так закончилась Сталинградская
битва, ставшая символом мужества, стойкости и отваги, возросшей
мощи Красной армии, мастерства советских военачальников. В декабре 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Сталинграда», а в
мае 1945 г. городу присвоили почетное звание «Город-герой». Победа
под Сталинградом имела огромный международный резонанс. Она не
только укрепила авторитет СССР в антигитлеровской коалиции, но
и активизировала борьбу движений сопротивления на оккупированных немецко-фашистскими войсками территориях европейских государств. Япония и Турция отказались от вступления в войну против
СССР на стороне Германии.
Разгром под Сталинградом фашистских войск положил начало коренному перелому в войне, создал условия для развертывания общего
наступления Красной армии по всему советско-германскому фронту.
На некоторых направлениях враг был отброшен на 600–700 км на запад. 18 января 1943 г. советские войска осуществили частичный прорыв блокады Ленинграда. 4 февраля советский десант захватил плацдарм в районе Станички (мыс Мысхако) южнее Новороссийска (Малая
Земля), который героически удерживал 225 дней, пока не освободили
город. В 1973 г. Новороссийску присвоили почетное звание «Городгерой». В результате Северо-Кавказской, Воронежской, ХарьковскоКурской, Донбасской наступательных операций были освобождены города – Воронеж, Майкоп, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону,
Ворошиловград. К концу апреля 1943 г. наступило относительное затишье. Активные бои продолжались только на юге. Советская армия
пыталась взять мощный оборонительный рубеж фашистов – «Голубую
линию», проходившую от Азовского моря до Новороссийска. В апреле – июне 1943 г. на Кубани развернулось крупное воздушное сражение. С обеих сторон участвовало более 2 тыс. самолетов. Победу
одержала советская авиация, уничтожившая свыше 1 тыс. самолетов
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Люфтваффе. Пятьдесят два советских летчика были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них особо отличился советский
летчик-ас А. И. Покрышкин, сбивший в воздушных боях на Кубани
16 вражеских самолетов. Войну легендарный советский летчик закончил трижды Героем Советского Союза.
Летом 1943 г. немецко-фашистское командование, стремясь вернуть стратегическую инициативу, предприняло крупное наступление
в районе Курского выступа («Курская дуга»). Он образовался в центре
советско-германского фронта в результате наступления Красной армии
зимой – весной 1943 г. Согласно разработанной немецким командованием операции «Цитадель», планировалось двумя мощными ударами с
севера (район Орла) и юга (район Белгорода) окружить и уничтожить
войска Центрального и Воронежского фронтов, затем нанести удар в
тыл Юго-Западного фронта, после чего развить наступление на северо-восточном направлении. В районе Курского выступа враг сосредоточил мощную ударную группировку, включавшую свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, до 2 700 танков и штурмовых
орудий и около 2 050 самолетов. Особое значение противник отдавал
применению новой техники: танков «Тигр»1 и «Пантера», самоходно-артиллерийской установки «Фердинанд». Руководили немецкими
войсками генерал-фельдмаршалы Г. Клюге (группа армии «Центр»)
и Э. Манштейн (группа армии «Юг»).
Благодаря разведке, советскому командованию стало известно намерение Гитлера осуществить крупное наступление в районе Курского
выступа. Ставка принимает решение в ходе преднамеренного оборонительного сражения измотать силы противника и перейти в контрнаступление. В результате создается мощная оборонительная система
из 8 рубежей глубиной до 300 км. Усиливаются войска Центрального
(командующий генерал армии К. К. Рокоссовский) и Воронежского
(командующий генерал армии Н. Ф. Ватутин) фронтов. К началу июля
1943 г. в их составе находилось 1 336 тыс. человек, свыше 19 тыс. орудий и минометов, 3 444 танка и самоходно-артиллерийские установки
1
Танк «Тигр» на советско-германском фронте появился в августе 1942 г. Однако
массированное применение танка начинается с Курской битвы.
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и 2 172 самолета. Общее руководство действиями войск фронтов осуществляли маршалы Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский.
Немецкое наступление под Курском началось 5 июля 1943 г.
На северном фасе Курской дуги продвижение противника остановили
к 12 июля. За неделю ожесточенных боев враг смог вклиниться в оборону советских войск только на 10–12 км. 12 июля 1943 г. началась
Орловская наступательная операция «Кутузов». 5 августа был освобожден Орел. К 18 августа 1943 г. войска Западного (командующий
генерал-полковник В. Д. Соколовский), Брянского (командующий генерал-полковник М. М. Попов) и Центрального фронтов разгромили
фашистские войска в районе Орловского выступа, который противник,
в случае успеха плана «Цитадель», хотел использовать как плацдарм
для наступления на Москву.
Более продолжительные оборонительные бои шли на южном фасе
Курской дуги. Враг, неся огромные потери, смог на узком участке фронта продвинуться на 35 км. Поворотным событием оборонительных
боев на Воронежском фронте стало крупнейшее встречное танковое
сражение Второй мировой войны в районе Прохоровки. Оно началось
12 июля 1943 г. В нем участвовало с обеих сторон 1 200 танков и самоходно-артиллерийских орудий. 5-я гвардейская танковая армия под
командованием генерала П. А. Ротмистрова нанесла поражение танковым дивизиям противника СС «Рейх» и «Адольф Гитлер». Фашисты
потеряли 400 боевых машин. Немецкое наступление было остановлено.
К 23 июля 1943 г. Красная армия восстановила на южном фасе линию
фронта на начало Курской битвы. Советское командование приступило
к подготовке контрнаступления. 3 августа 1943 г. части Воронежского
и Степного (командующий генерал-полковник И. С. Конев) фронтов приступили к реализации Белгородско-Харьковской операции
(«Полководец Румянцев»). Они нанесли тяжелое поражение противнику. 5 августа освободили Белгород, 23 августа Харьков. Курская битва,
продолжавшаяся 50 дней и ночей (5 июля – 23 августа 1943 г.), закончилась. Большой вклад в разгром врага внесли партизаны, проведшие
операцию «Рельсовая война». Только в Белоруссии они пустили под
откос 836 вражеских эшелонов.
87

Курская битва является примером мужества, массового героизма
советских воинов. Победа на Курской дуге стала переломным моментом
в Великой Отечественной войне. Фашистские войска вынуждены были
перейти к обороне на всем советско-германском фронте. Стратегическая
инициатива закрепляется за Красной армией, которая начинает общее
наступление от Великих Лук до Черного моря. Победы советских войск
способствовали активизации сопротивления в оккупированных фашистами государствах, укреплению антигитлеровской коалиции.
В ходе общего стратегического наступления советские войска освободили города – Новороссийск (16 сентября), Брянск (17 сентября),
Смоленск (25 сентября), экономический район – Донбасс. На 700-километровом фронте от города Лоева до Запорожья они вышли к Днепру.
На правом берегу реки фашисты соорудили комплекс оборонительных
сооружений. Он являлся наиболее мощной частью «Восточного вала» –
стратегического оборонительного рубежа гитлеровских войск на советско-германском фронте. «Восточный вал» проходил по линии река
Молочная – среднее течение Днепра – река Сож – Орша – Витебск –
Псков – река Нарва. На этом рубеже Вермахт планировал остановить
наступление Красной армии. Первыми 22 сентября 1943 г. форсировали
Днепр войска 13-й армии (командир генерал Н. П. Пухов) Центрального
фронта. Они при поддержке партизан смогли захватить и удержать
плацдарм на правом берегу Днепра. По решению Ставки всех отличившихся при форсировании Днепра воинов представляли к награждению званием Героя Советского Союза, начсостав – орденом Суворова.
С 22 по 30 сентября советскими войсками было захвачено 22 плацдарма. В ходе кровопролитных боев советским воинам удалось удержать и
расширить плацдармы. Исход битвы за Днепр стал очевидным. 6 ноября был освобожден Киев. Попытки гитлеровского командования вернуть город и восстановить оборону по Днепру не увенчались успехом.
Широкомасштабная битва за Днепр (август – декабрь 1943 г.) закончилась. Красная армия освободила свыше 38 тыс. населенных пунктов,
в том числе 160 городов; 2 438 рядовых, сержантов, офицеров, генералов, проявивших мужество, отвагу в битве за Днепр, были удостоены
звания Героя Советского Союза.
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20 октября 1943 г. Ставка, учитывая важность реализации предстоящих военно-стратегических задач по разгрому гитлеровских
войск, принимает решение о переименование фронтов:
Калининского – в 1-й Прибалтийский (командующий генерал армии А. И. Еременко, с ноября 1943 г. – генерал армии И. Х. Баграмян);
Брянского (Прибалтийского) – во 2-й Прибалтийский (генерал армии М. М. Попов, с апреля 1944 г. – генерал армии А. И. Еременко);
Центрального – в Белорусский (генерал армии К. К. Рокоссовский);
Воронежского – в 1-й Украинский (генерал армии Н. Ф. Ватутин,
с марта 1944 г. – маршал Г. К. Жуков, с мая 1944 г. – маршал
И. С. Конев);
Степного – во 2-й Украинский (генерал армии (с февраля 1944 г.
маршал) И. С. Конев, с мая 1944 г. – генерал армии (с сентября 1944 г.
маршал) Р. Я. Малиновский);
Юго-Западного – в 3-й Украинский (генерал армии Р. Я. Мали
новский, с мая – генерал армии (с сентября 1944 г. маршал) Ф. И. Тол
бухин);
Южного – в 4-й Украинский (генерал армии Ф. И. Толбухин (октябрь 1943 г. – май 1944 г.), генерал-полковник (с октября 1944 г. генерал армии) И. Е. Петров (август 1944 г. – март 1945 г.), генерал армии
А. И. Еременко (март 1945 г. – до конца войны).
В ноябре 1943 г. учрежден орден Славы трех степеней. Им награждали лиц рядового и сержантского состава Красной армии, а в
авиации – младших лейтенантов, проявивших в боях храбрость, мужество и бесстрашие. В это же время был учрежден орден Победы,
которым награждались лица высшего командного состава за успешное проведение боевых операций.
К концу декабря 1943 г. – началу января 1944 г. еще огромная территория Советского Союза находилась под фашистской оккупацией –
Эстония, Латвия, Литва, Карелия, значительная часть Белоруссии,
Украины, Ленинградской и Калининской областей, Молдавия и Крым.
Таким образом, перед Красной армией стояла задача окончательного
освобождения СССР от захватчиков. Помощи в борьбе против гитлеровской Германии ждали европейские государства.
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Завершающий период Великой Отечественной войны (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). С конца декабря 1943 г. по апрель 1944 г.
советское командование проводит несколько фронтовых операций
(Житомирско-Бердичевскую, Корсунь-Шевченковскую, ПроскуровскоЧерновицкую, Уманско-Ботошанскую и др.) по освобождению
Правобережной Украины. Окружив и разгромив корсунь-шевченковскую группировку противника, войска 2-го Украинского фронта
26 марта 1944 г. вышли на государственную границу СССР с Румынией.
В результате Ленинградско-Новгородской наступательной операции
(14 января – 1 марта 1944 г.) была снята блокада Ленинграда (27 января 1944 г.), освобождены почти вся Ленинградская область и часть
Калининской. Одесская и Крымская операции привели к освобождению Одессы (10 апреля 1944 г.) и Севастополя (9 мая 1944 г.). 12 мая
1944 г. Крымский полуостров был полностью очищен от фашистов.
Стремительное наступление Красной армии ускорило процесс открытия второго фронта. 6 июня 1944 г. англо-американские войска высадились в Нормандии (операция «Оверлорд»).
Летом – осенью 1944 г. Красная армия добивается успеха на всех
стратегических направлениях. Войска Ленинградского (командующий
генерал армии (с 18 июня 1944 г. маршал) Л. А. Говоров) и Карельского
(командующий генерал армии К. А. Мерецков) фронтов при поддержке
Балтийского флота (командующий адмирал В. Ф. Трибуц) и Ладожской
военной флотилии (командующий контр-адмирал В. С. Чероков) в августе полностью освободили Карело-Финскую республику и Ленин
градскую область. Финляндия прекратила военные действия против
Советского Союза. В июне – августе 1944 г. силами 1, 2, 3-го Белорусских
(командующие маршал К. К. Рокоссовский, генерал-полковники
Г. Ф. Захаров и И. Д. Черняховский) и 1-го Прибалтийского фронтов
проведена крупномасштабная наступательная операция «Багратион».
Ее итогом стало освобождение Белоруссии, части Литвы и Латвии.
Советские войска вступили на территорию Польши. В июле – августе
1944 г. войска 1-го Украинского фронта провели операцию по освобождению Западной Украины. В августе – сентябре 1944 г. войска 2-го и
3-го Украинских фронтов провели успешно Ясско-Кишиневскую опе90

рацию по освобождению Молдавии, после чего развернули военные
действия в Румынии. В ноябре 1944 г. советские войска полностью освободили территорию СССР от захватчиков. 6 ноября 1944 г. в Москве
был дан салют в ознаменование данного события.
С лета 1944 г. началась освободительная миссия Красной армии в
Европе. Вместе с Красной армией сражались польские, чехословацкие
войска, Народная армия Югославии. К концу 1944 г. советские войска освободили Румынию, Болгарию, Норвегию (провинция Финмарк), часть
Югославии, в 1945 г. – Польшу, Венгрию, Австрию, Чехословакию. При
освобождении стран Юго-Восточной и Центральной Европы погибли
более миллиона советских воинов. Самые большие потери Красная
армия понесла в Польше – 600 тыс. человек, в Венгрии погибли свыше 140 тыс. человек, Чехословакии – 140 тыс., Германии – 102 тыс.,
Румынии – около 69 тыс., Австрии – около 26 тыс. человек.
16 апреля 1945 г. начинается битва за Берлин – завершающая стратегическая наступательная операция советского командования, предполагающая разгром фашистских групп армий «Центр» и «Висла»,
взятие немецкой столицы и выход к Эльбе для соединения с союзниками. Противник превратил Берлин в неприступную крепость, возведя три оборонительных линии, сосредоточив здесь до 1 млн человек.
В штурме Берлина приняли участие войска 1-го Белорусского (командующий маршал Г. К. Жуков), 2-го Белорусского (командующий маршал К. К. Рокоссовский) и 1-го Украинского (командующий маршал
И. С. Конев) фронтов. В ходе упорных боев войскам советских фронтов 25 апреля удалось соединиться западнее Берлина. Берлинская группировка противника была полностью окружена. В тот же день войска
5-й гвардейской армии вышли к Эльбе, где встретились с частями 1-й
американской армии. 29 апреля начались бои за Рейхстаг. 30 апреля
разведчики 150-й стрелковой дивизии М. А. Егоров и М. В. Кантария
водрузили над Рейхстагом Красное Знамя. В этот же день Гитлер покончил жизнь самоубийством. 2 мая Берлин был взят. 8 мая 1945 г.
в 22:43 по центральноевропейскому времени (00:43 по московскому,
9 мая) в Карлсхорсте представители германского верховного командования генерал-фельдмаршал В. Кейтель, генерал-адмирал Г. Фридебург
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и генерал-полковник Г. Штумпф подписали акт безоговорочной капитуляции. Капитуляцию приняли маршал Г. К. Жуков и заместитель
главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал
А. Теддер.
Великая Отечественная война закончилась. За 1 418 дней и ночей
войны на фронте, в плену, на оккупированной территории от ран и голода погибли более 27 млн человек. 9 Мая стал всенародным праздником – Днем Великой Победы. 24 июня 1945 г. на Красной площади
прошел Парад Победы. Его принимал маршал Г. К. Жуков, командовал
маршал К. К. Рокоссовский. Парад в ознаменование победы СССР над
Германией в Великой Отечественной войне явился символом мужества, доблести, патриотизма советского народа.

20.3. Тыл – фронту
С первых дней войны начинается перестройка жизни всей страны.
Не захваченная фашистами территория СССР превращалась в мощный тыл Красной армии. «Все для фронта! Все для Победы!» – эти
слова стали ключевым лозунгом советских граждан в годы Великой
Отечественной войны. Сражающимся советским войскам нужны
были танки, самолеты, орудия, минометы, боеприпасы, продовольствие и многое другое. Необходимо было в кратчайшие сроки наладить военное производство. Принимаются экстренные меры по эвакуации с фронтовой и прифронтовой зоны оборудования предприятий.
Для руководства этой колоссальной работой 24 июня 1941 г. создается специальный Совет по эвакуации (председатель Н. М. Шверник).
До конца 1941 г. в восточные районы страны было вывезено более
12 млн человек, оборудование 2 593 промышленных предприятий.
Это, прежде всего, заводы танковой, авиационной, мотостроительной, металлургической, электротехнической промышленности, предприятия по производству боеприпасов и вооружения. Урал, Сибирь,
Казахстан и Средняя Азия превращаются в основную промышленную
базу военной экономики Советского Союза. Эвакуированные заводы
в кратчайшие сроки вводили в эксплуатацию. Нередко оборудование
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заводов монтировалось под открытым небом, и только потом возводились стены цехов. Все делалось, чтобы как можно быстрее наладить выпуск продукции для фронта. В глубоком тылу велось строительство новых предприятий оборонной промышленности. Удалось
наладить военное производство в непосредственной близости от
фронта. Это районы западнее Волги, Закавказье. Показателен пример
Сталинградского тракторного завода, который осуществлял выпуск
и ремонт танков до 13 сентября 1942 г., пока бои не начались на его
территории. Выпуск продукции для фронта продолжался в Москве и
Ленинграде, несмотря на эвакуацию многих городских предприятий.
Тем не менее, во второй половине 1941 г. происходит значительное падение объема промышленного производства, в том числе в оборонных отраслях. Нелегко было быстро восполнить потерю экономического потенциала оккупированных врагом территорий, на которых
в предвоенные годы производилось 68 % чугуна, 60 % алюминия, 58 %
стали, добывалось 63 % угля. Требовалось время для переориентации
предприятий, ранее выпускавших гражданскую продукцию, на военный лад. Не хватало квалифицированных специалистов. Остановить
падение производства удалось уже в декабре 1941 г., а с марта 1942 г.
обеспечить его быстрый рост. Во многом это заслуга советских людей – тружеников тыла. Они работали самоотверженно, с полной самоотдачей. Места рабочих, специалистов, ушедших на фронт, заняли
женщины, учащиеся, пенсионеры, инвалиды. Во второй половине
1941 г. на заводах и фабриках трудились 360 тыс. учащихся 8–10-х
классов, 500 тыс. домохозяек. В 1942 г. женщины и подростки составляли основную часть занятых в народном хозяйстве.
В 1942 г. выпуск военной продукции, по сравнению с 1941 г.,
значительно вырос. Так, производство танков увеличилось на 274 %,
самолетов – на 62 %, орудий – на 213 %, минометов – на 357 %, винтовок и карабинов – на 67 %, ручных и станковых пулеметов – на 139 %,
боеприпасов – на 60 %. К ноябрю 1942 г. Советскому Союзу удалось
превзойти Германию по выпуску основных видов вооружения.
При этом советскими конструкторскими бюро проводилась гигантская работа по модернизации действующих видов вооружения
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и разработке новых типов. Им удалось в условиях военного времени одержать победу над учеными противника, обеспечив Красную
армию лучшим оружием. Так, например, под руководством авиаконструкторов С. В. Ильюшина, С. А. Лавочкина, В. М. Петлякова,
А. Н. Туполева, А. С. Яковлева были созданы такие самолеты, как:
истребители – «Ла‑5», «Ла-7», «Як-1», «Як-3», «Як-9», «МиГ-3»;
бомбардировщики – «Пе-2», «Ил‑4», «Ту‑2»; штурмовик «Ил-2».
В конструкторских бюро М. И. Кошкина, Ж. Я. Котина разработали
модели танков, самоходных артиллерийских установок с высокими
боевыми характеристиками. Металлурги Урала и Кузбасса освоили
для них выплавку сверхпрочной броневой стали. В результате поставленная на серийное производство еще в предвоенный период боевая
машина Т-34 во время войны заслуженно завоевала статус лучшего в
мире среднего танка. Созданный в 1943 г. ИС-2 стал самым мощным
танком периода Второй мировой войны. У советских воинов завоевал
большую популярность пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ)
за свою исключительную надежность и безотказность. Под руководством В. Г. Грабина еще в 1940 г. была разработана 57-миллиметровая противотанковая пушка «ЗиС-2», являвшаяся в своем виде самой
мощной в начале Великой Отечественной войны. В 1941 г. пушку
даже сняли с серийного производства, так как у противника не было
достойных ее огневой мощи боевых машин. Серийное производство
пушки возобновилось в 1943 г. для поражения тяжелобронированных
немецких танков «Тигр». К одним из лучших образцов советского
оружия периода войны так же относились: пистолет-пулемет системы Судаева (ППС), станковый пулемет «СГ-43», 76-миллиметровая
дивизионная пушка «ЗиС-3», 152-миллиметровая корпусная гаубица,
боевая машина реактивной артиллерии «Катюша» и многое другое.
В 1943 г. оборонная промышленность уже полностью обеспечивала потребности фронта в основных видах вооружения и боеприпасов. В 1944 г. выпуск продукции металлургии, химической, машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей значительно
превысил показатели довоенного уровня. Возрастает добыча угля
в Печорском, Подмосковном, Карагандинском бассейнах, на Урале
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и в Кузбассе. Укреплению базовых отраслей советской экономики способствовало налаживание производства в освобожденных от
фашистской оккупации районах СССР. С первого полугодия 1945 г.
часть промышленных предприятий стали переходить на выпуск
гражданской продукции.
Огромную роль в обеспечении нужд фронта сыграло село. Здесь,
как и в городах, основные трудовые тяготы легли на плечи женщин,
детей, инвалидов, стариков. Им приходилось в тяжелейших условиях
обеспечивать армию, население тыла продовольствием, промышленность – сырьем, притом, что в 1941–1942 гг. фашисты оккупировали
плодородные сельскохозяйственные районы Украины, ряда областей
РСФСР, Краснодарского и Ставропольского краев, где в предвоенные
годы размещалось 86 % посевов сахарной свеклы, 44 % – зерновых
культур, находилось около половины поголовья скота. Однако работники колхозов, совхозов смогли за счет колоссальных усилий, самоотверженного труда наладить бесперебойное снабжение армии и населения сельскохозяйственной продукцией.
Героический труд советских людей в тылу создавал экономические предпосылки для разгрома гитлеровской Германии и ее союзников. В годы войны происходит подъем патриотического движения в стране. Ярким его олицетворением стало образование в июле
1941 г. по инициативе советских граждан Фонда обороны, который
формировался из добровольных денежных и материальных взносов.
В декабре 1942 г. создан Фонд Советской армии для сбора средств
на вооружение. Рабочие предприятий отчисляли в фонды часть заработной платы, колхозники засевали сверхплановые «гектары обороны», представители интеллигенции перечисляли свои гонорары,
сборы за лекции, концерты и т. п. На собранные средства в годы
войны построили свыше 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч танков, 8 подводных лодок, 16 военных катеров и многое другое.
Советские граждане отправляли на фронт посылки с продуктами, теплыми вещами, валенками. При этом сами недоедали, испытывали
острую потребность в теплой одежде. Вся страна жила под общим
девизом: «Все для фронта! Все для Победы!». Во время войны за
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самоотверженный, героический труд в тылу наградили орденами и
медалями свыше 204 тыс. человек, 201 человека удостоили звания
Героя Социалистического Труда. По окончании войны многие труженики тыла были отмечены медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», учрежденной в июне 1945 г.

20.4. Внешняя политика
С первых дней Великой Отечественной войны приоритетной
задачей внешней политики Советского Союза становится обеспечение благоприятных международных условий для борьбы с фашистской агрессией. Необходимо было найти союзников в войне против
Германии и добиться скорейшего открытия второго фронта. Одной из
внешнеполитических задач являлось предотвращение вступления в
войну против СССР сохранявших пока нейтралитет Японии, Турции
и других стран. Во внешней политике СССР особое место отводил
оказанию всевозможной помощи государствам и народам, оказавшимся под фашистской оккупацией, в целях их освобождения и восстановления суверенитета.
Уже 22 июня 1941 г. премьер-министр Великобритании
У. Черчилль заявил о намерении оказать помощь Советскому Союзу в
борьбе против фашистской агрессии. Он понимал, что в случае успеха
Германии в войне против СССР произойдет вторжение фашистских
войск на Британские острова. Была очевидна ситуация и для США.
Поэтому вполне закономерным стало заявление, сделанное 24 июня
1941 г. президентом США Ф. Д. Рузвельтом, о готовности поддержать
героическую борьбу советского народа. Первым шагом в создании антигитлеровской коалиции стало заключенное 12 июля 1941 г. соглашения между СССР и Великобританией. 18 июля 1941 г. было подписано
советско-чехословацкое, а 30 июля – советско-польское соглашение
о формировании на территории СССР национальных чехословацких
и польских воинских частей для борьбы против Германии.
В августе 1941 г. в Иран были временно введены советские и
английские войска, так как шах этой страны Реза Пехлеви являл96

ся союзником Гитлера1. Тем самым удалось предотвратить вторжение Германии на СССР с территории Ирана, сорвать гитлеровские планы на Ближнем и Среднем Востоке. Теперь через Иран и
Персидский залив была установлена транспортная связь между
СССР и Великобританией. 27 сентября 1941 г. советское правительство признало генерала Ш. де Голля «как руководителя всех свободных французов, где бы они ни находились», а также выразило
готовность оказывать помощь в борьбе с Германией и ее союзникам по антифашистскому движению «Свободная Франция» (с июля
1942 г. – «Сражающаяся Франция»).
В 1941 г. (29 сентября – 1 октября) состоялась Московская конференция. Представители трех держав – СССР, Великобритании и США
подписали протокол о взаимной военно-экономической помощи. США
и Великобритания обязывались поставлять в СССР самолеты, танки, зенитные и противотанковые орудия, автомобили, продовольствие, металлы для оборонной промышленности и многое другое. В свою очередь
СССР – сырье для нужд английского и американского военных производств. Помощь США осуществлялась на основе закона о ленд-лизе,
Великобритании – соглашения о взаимных поставках, кредите и порядке платежей. Оказываемая американским и английским правительством
военная поддержка Советскому Союзу была относительно небольшой.
При этом свои обязательства по протоколу Московской конференции
они выполняли лишь частично. Например, от США с 1 октября 1941 г.
по 30 июня 1942 г. СССР получил лишь 29,7 % бомбардировщиков от
заявленного в соглашении количества, 30,9 % – истребителей, 32,3 % –
средних танков, 37,3 % – легких танков, 19,4 % – грузовиков. В целом
удельный вес полученной СССР по ленд-лизу помощи за годы войны
не превысил 4 % объема производства промышленной продукции на советских предприятиях. По американским официальным данным, за время войны они поставили в СССР 14 795 самолетов, 7 056 танков. Между
тем советская военная промышленность ежегодно, в течение трех последних лет войны, выпускала до 40 тыс. самолетов, свыше 30 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок.
В 1946 г. советские войска были выведены из Ирана.
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Важным
международным
событием
периода
Великой
Отечественной войны стало подписание 26 государствами (СССР,
США, Великобритания и пр.) 1 января 1942 г. в Вашингтоне Декларации
Объединенных Наций. Позднее к ней присоединились другие страны.
Государства, подписавшиеся под документом, обязывались использовать все имеющиеся военные и экономические ресурсы в борьбе с
фашистскими агрессорами. Таким образом, сформировалась коалиция
государств, готовых сражаться до полного разгрома врага и не заключать с ним сепаратного перемирия или мира.
Между тем пока англичане осуществляли военные планы в соответствии со «стратегией непрямых действий», заключавшейся в истощении сил противника перед решающим ударом за счет проведения
второстепенных операций, блокады, бомбардировок и т. п., а американцы пытались добиться успеха в Тихоокеанском регионе, обсуждая
лишь возможность вторжения англо-американских войск в Европу с
Британских островов, на советско-германском фронте разворачивались
решающие сражения Второй мировой войны. Советские войска в одиночку вели ожесточенные бои с основными силами врага. Открытие
второго фронта в Европе все откладывалось, несмотря на усилия советской дипломатии.
Победы Красной армии в Сталинградской, а потом в Курской битве привели к возрастанию международного авторитета СССР, способствовали росту освободительного движения на оккупированных фашистами территориях, ослаблению гитлеровского блока. В сентябре
1943 г. капитулировала Италия. На Московской конференции, проходившей 19–30 октября 1943 г., было решено создать Консультативный
совет по вопросам Италии и Европейскую консультативную комиссию для рассмотрения вопросов, касающихся окончания войны1.
Правительственные делегации конференции выступили за восстановление свободной и независимой Австрии.
28 ноября – 1 декабря 1943 г. состоялась Тегеранская конференция,
где встретились И. В. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль. Она стала
1
Организационное заседание Европейской консультативной комиссии прошло
в Лондоне 15 декабря 1943 г.
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важным этапом в развитии международных и межсоюзнических отношений. На конференции была достигнута договоренность об открытии
второго фронта во Франции 1 мая 1944 г. (открыли 6 июня). СССР обязался вступить в войну против Японии после окончательного разгрома
фашисткой Германии. Обсуждение получила проблема послевоенного устройства мира. Главы трех государств высказались относительно будущего Германии. Ф. Рузвельт видел послевоенную Германию,
разделенную на 5 государств. За расчленение Германии выступал
У. Черчилль. На конференции специальное рассмотрение получил вопрос о Польше и ее границах. Согласно предварительной договоренности, граница Польши устанавливалась на востоке по «линии Керзона»,
на западе по р. Одер. Обсуждался вопрос о независимости, суверенитете и территориальной неприкосновенности Ирана. Руководители трех
держав сошлись во мнении о необходимости создания после войны
международной организации для обеспечения безопасности в мире.
Следующая встреча руководителей трех держав состоялась на
Крымской конференции, проходившей 4–11 февраля 1945 г. в Ливадии
(под Ялтой). СССР, США, Великобритания решили, что после разгрома Германии ее территория будет поделена на четыре оккупационные зоны – советскую, американскую, английскую и французскую.
Вопросы о безоговорочной капитуляции Германии, зонах оккупации
были урегулированы еще в 1944–1945 гг. в Европейской консультативной комиссии. Управление Германией планировалось возложить на
Контрольный орган. Приоритетной задачей своего присутствия в послевоенной Германии участники конференции ставили уничтожение
немецкого милитаризма и нацизма. Получил рассмотрение вопрос
о репарациях с Германии.
Крымская конференция приняла решение о создании Организации
Объединенных Наций (ООН) для обеспечения мира, международного сотрудничества и урегулирования межгосударственных проблем.
На Сан-Францисской конференции (апрель – июнь 1945 г.) представителями 50 государств1 был утвержден ее Устав, который ратифици1
Позднее Устав ООН подпишет Польша, не представленная на конференции. Она
станет 51-м государством–учредителем организации.
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ровали 24 октября 1945 г. В ходе работы конференции обсудили ряд
важных проблем, касающихся Польши и Югославии. Была подписана
Декларация об освобожденной Европе, в которой заявлялось о стремлении трех союзных правительств проводить согласованную политику
в целях установления международного порядка на демократических
принципах.
В соответствии с соглашением по Дальнему Востоку СССР должен был вступить в войну против Японии через 2–3 месяца после
капитуляции Германии и окончания войны в Европе. При этом США
и Великобритания признавали законными права Советского Союза
на Южный Сахалин со всеми прилегающими к нему островами и
Курильские острова.
Итогам войны в Европе и послевоенному урегулированию международных проблем была посвящена Потсдамская конференция.
Она состоялась 17 июля – 2 августа 1945 г. во дворце Цецилиенхоф
в Потсдаме, близ Берлина. На ней встретились руководители СССР,
США, Великобритании: И. В. Сталин, Г. Трумэн, У. Черчилль
(с 28 июля К. Эттли). Ключевой темой конференции стала демилитаризация, денацификация и демократизация Германии. Специальным
соглашением был урегулирован вопрос о репарациях. На конференции
окончательно определили западную границу Польши. В состав СССР
вошла треть территории Восточной Пруссии с Кенигсбергом (с 1946 г.
Калининград). И. В. Сталин подтвердил перед союзниками обязательства СССР о вступлении в войну против Японии.
На конференции пришли к договоренности о придании военных
преступников суду Международного трибунала1. Фашисты в годы вой
ны учинили массовое уничтожение людей. Создали целую систему
концентрационных лагерей, в которых подвергали людей моральному
и физическому унижению, морили их голодом, проводили над ними
всевозможные преступные медицинские опыты, сжигали в крематориях, убивали в газовых камерах. Только в концентрационном лагере
1
Международный военный трибунал для суда над главными военными преступниками был учрежден 8 августа 1945 г. на основании соглашения, подписанного в
Лондоне представителями СССР, США, Великобритании и Франции.
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Освенциме (Аушвиц), расположенном в Польше, по разным оценкам
историков было уничтожено от 1,5 до 4 млн человек 27 национальностей. Известно, что в 1944 г. ежедневно в лагере убивали до 6 тыс.
человек. Несколько сот фашистских лагерей смерти действовало на оккупированной гитлеровцами территории СССР. В них за годы войны
погибли около 7 млн мирных жителей и около 4 млн военнопленных.
Потсдамская конференция не решала всех проблем, обозначившихся в ходе трехсторонних встреч СССР, США, Великобритании.
Их обсуждение продолжится после окончания Второй мировой войны
уже на новом этапе международных отношений.

20.5. Разгром Японии. Окончание Второй мировой войны
После окончания войны в Европе встал вопрос о ликвидации милитаристского режима в Японии. Еще 5 апреля 1945 г. СССР денонсировал
советско-японский договор о нейтралитете от 1941 г. из-за несоблюдения
Японией его условий. Агрессивная политика японского правительства,
постоянная угроза нападения вынуждали Советский Союз на протяжении всего периода Второй мировой войны сосредотачивать на Дальнем
Востоке значительный контингент вооруженных сил. 26 июля 1945 г.
США, Великобритания и Китай на основании Потсдамской декларации
обратились к Японии с требованием о ее безоговорочной капитуляции.
28 июля японское правительство отвергло декларацию. 6 августа 1945 г.
американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на японский
город Хиросиму, 9 августа – на Нагасаки. Согласно официальной версии США ядерные бомбардировки должны были ускорить процесс капитуляции Японии. В результате неоправданного с этической и военной
стороны боевого применения ядерного оружия погибли свыше 140 тыс.
человек в Хиросиме и около 80 тыс. в Нагасаки (это без учета умерших
позднее от лучевой болезни).
8 августа 1945 г. СССР присоединился к Потсдамской декларации и объявил войну Японии. Боевые действия начались 9 августа.
Военные операции против японских вооруженных сил осуществляли
войска Забайкальского (командующий маршал Р. Я. Малиновский),
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1-го Дальневосточного (командующий маршал К. А. Мерецков), 2-го
Дальневосточного (командующий генерал М. А. Пуркаев) фронтов
во взаимодействии с Тихоокеанским флотом (командующий адмирал
И. С. Юмашев) и Амурской военной флотилией (командующий контрадмирал Н. В. Антонов). Главное командование советскими войсками
на Дальнем Востоке осуществлял маршал А. М. Василевский. Действия
военно-морского флота координировал адмирал флота Н. Г. Кузнецов,
авиации – Главный маршал авиации А. А. Новиков. Совместно с частями Красной армии сражалась Монгольская народно-революционная
армия под командованием маршала Х. Чойбалсана.
Основной удар советские войска нанесли в Маньчжурии против
Квантунской армии (командующий генерал О. Ямада), насчитывавшей
свыше 1 млн человек. Маньчжурская стратегическая наступательная
операция советского командования закончилась разгромом крупнейшей стратегической группировки войск противника и освобождением
Северо-Восточного Китая и Северной Кореи. Япония лишилась военно-экономической базы на материке. Успешные действия на континенте позволили Красной армии при содействии Тихоокеанского флота в кратчайшие сроки овладеть Южным Сахалином и Курильскими
островами. 2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» был подписан «Акт о капитуляции Японии».
Вторая мировая война закончилась.
Таким образом, Советский Союз внес основной вклад в разгром
гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Массовый героизм солдат, матросов, офицеров, партизан, подпольщиков, самоотверженный труд тружеников тыла, полководческое искусство советских
военачальников стали решающими в деле Победы над агрессивными
военно-политическими фашистскими режимами.

Г л а в а 21. Советская культура в 1917–1945 гг.

21.1. Культурная жизнь в 1917–1941 гг.
Октябрьская революция 1917 г. коренным образом изменила жизнь
российского общества. Неотъемлемой частью преобразований явились
трансформации в культурной сфере.
Важнейшим направлением деятельности новой власти стало
развитие образования и науки. Для руководства народным просвещением был создан Народный комиссариат просвещения во главе с
А. В. Луначарским. В 1920 г. при Наркомпросе учредили Всероссийскую
чрезвычайную комиссию по ликвидации неграмотности и малограмотности. В 1923 г. появилось добровольное общество «Долой неграмотность» (председатель М. И. Калинин) и развернулась борьба за
ликвидацию неграмотности среди детей и взрослых. С 1928 г. она проводилась под лозунгом «Грамотный – обучи неграмотного».
В сентябре 1918 г. началась реформа народного образования.
В стране вводилась единая трудовая школа из 2 ступеней (5 и 4 года
обучения). Плата за обучение отменялась. Упразднялись уроки, экзамены, задания на дом. Вводилось совместное обучение мальчиков и девочек. Изменялось правописание: из алфавита исключался ряд букв
и отменялось написание «Ъ» в конце слов после согласных. В 1930/31
учебном году в стране было установлено всеобщее начальное образование (в городах – семилетнее) и возвращены в обиход старые, дореволюционные методы обучения (уроки, предметы, учебники, оценки).
Устанавливалась новая градация школы: с 1-го по 4-й класс – начальная, с 1-го по 7-й – неполная средняя, с 1-го по 10-й – средняя. К концу
30-х гг. доля грамотных в РСФСР составляла 89 %.
Для подготовки квалифицированных рабочих и среднего технического персонала создавались школы фабрично-заводского ученичества
(ФЗУ), школы рабочей молодежи (ШРМ), школы крестьянской моло103

дежи (ШКМ) и техникумы. Для подготовки рабоче-крестьянской молодежи к поступлению в вузы в 1919 г. впервые были образованы так
называемые рабочие факультеты (рабфаки). Для обеспечения системы высшего образования кадрами преподавателей в 1921 г. открылся
Институт красной профессуры. К середине 30-х годов в стране насчитывалось 714 вузов (в 7 раз больше, чем в царской России) и 812 тыс.
студентов. В национальных республиках и областях, не имевших до
революции высшего образования вообще, было открыто более 100 институтов и университетов.
Принимались меры по развитию научного потенциала страны. Только за первые 2 года после революции было открыто 117 научных учреждений. Ученый-дарвинист К. А. Тимирязев продолжал
фундаментальные труды по фотосинтезу и агрономии. И. В. Мичурин
разрабатывал методику выведения новых сортов плодово-ягодных культур. Отечественные авиаконструкторы Н. Е. Жуковский
и С. А. Чаплыгин основали в 1918 г. Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). По инициативе А. Ф. Иоффе были открыты Физико-технический институт и Институт полупроводников
АН СССР и др. В 1920 г. 200 ученых и инженеров участвовали в разработке плана ГОЭЛРО (электрификации России). В 20-е гг. начал
свою исследовательскую деятельность П. Л. Капица, впоследствии
лауреат Нобелевской премии (1978). Продолжали исследования основоположник металловедения Д. К. Чернов; геолог А. Е. Ферсман;
теоретик ракетной техники К. Э. Циолковский; химик, изобретатель
синтетического каучука С. В. Лебедев; изобретатель реактивного двигателя конструктор Ф. А. Цандер; биогенетик, автор учения о ноо
сфере В. И. Вернадский; исследователи атомного ядра И. В. Курчатов,
Г. Н. Флёров, А. И. Алиханов. В 30-е гг. большие средства вкладывались
в разработку новых образцов военной техники: танков (конструкторы
Ж. Я. Котин, М. И. Кошкин, А. А. Морозов), самолетов (А. И. Туполев,
С. В. Ильюшин, Н. Н. Поликарпов, А. С. Яковлев), артиллерийских
орудий и минометов (В. Г. Грабин, И. И. Иванов, Ф. Ф. Петров); автоматического оружия (В. А. Дегтярёв, Ф. В. Токарев). Неоценимый вклад
в развитие отечественной науки был сделан братьями Вавиловыми
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(Н. И. Вавилов – биолог, основоположник учения о биологических основах селекции, и С. И. Вавилов – физик, основатель научной школы
физической оптики).
В 1927 г. по инициативе академика А. Н. Баха была создана
Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия
социалистическому строительству. Лидирующую роль в развитии оте
чественной науки играла Петербургская академия наук, переименованная в Российскую, а в 1925 г. – в АН СССР. В ее составе организовывались новые научно-исследовательские институты: Физический
институт им. П. Н. Лебедева (1934, возглавил С. И. Вавилов), Институт
органической химии, Институт физических проблем (1935), Институт
геофизики (1937). В 1929 г. открылась Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ, президент Н. И. Вавилов).
С начала 30-х гг. академии наук стали открываться в союзных республиках. К концу 30-х гг. в стране работали более 850 НИИ и их филиалов.
О прогрессе научно-технической мысли в СССР свидетельствовали строительство Беломорско-Балтийского канала (1931–1933), пуск
первой очереди Московского метро (1935), открытие канала Москва –
Волга (1937), беспересадочные перелеты на огромные расстояния
советских летчиков (В. Чкалов, Г. Байдуков, А. Беляков, М. Громов,
В. Коккинаки, В. Гризодубова и др.), подъем первого советского аэростата «СССР» с экипажем на высоту 19 км (1933) и др. В 1933–34 гг.
состоялась полярная экспедиция под руководством О. Ю. Шмидта
на транспортном корабле «Челюскин», в 1938 г. действовала дрейфующая станция в Ледовитом океане (И. Д. Папанин, Э. Т. Кренкель,
Е. К. Фёдоров, П. П. Ширшов).
Трудно выстраивались отношения с властью ученых-гуманитариев, идеологические взгляды которых расходились с марксизмом.
Многие из них оказались за границей или были высланы (печально
известен «философский пароход» 1922 г., на котором отбыли 160 русских ученых): историк, лидер партии кадетов П. Н. Милюков; экономисты П. Б. Струве и С. Н. Прокопович; социолог и философ, лидер
правых эсеров П. А. Сорокин; философы Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков,
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Н. О. Лосский, С. Л. Франк и др. С утверждением нэпа в эмигрантской среде зародилось движение «сменовеховства» (название от литературно-политического сборника «Смена вех», издававшегося в Праге
и Париже в 1921–1922 гг.). Идеологи сменовеховства (Н. В. Устрялов,
Ю. В. Ключников, А. В. Бобрищев-Пушкин и др.) призывали перейти
от конфронтации к сотрудничеству с большевиками.
В 30-е гг. началось возрождение исторической и других гуманитарных наук. В 1936 г. при Академии наук СССР был создан Институт
истории, в 1937 г. – институты философии и материальной культуры. Публиковались крупные труды по истории России и зарубежных
стран: М. И. Покровского – «Русская история с древнейших времен»,
Б. Д. Грекова – «Киевская Русь», «Крестьяне на Руси с древнейших
времен до XVIII в.»; Е. В. Тарле – «Рабочий класс во Франции в эпоху
революции», «Наполеон»; П. И. Лященко – исследования по истории
народного хозяйства и др. В то же время в 1938 г. был издан «Краткий
курс истории ВКП(б)» под редакцией И. В. Сталина, фактически определившей идеологические рамки для творчества.
Литературный процесс первых лет советской власти отличался большой сложностью и многогранностью. Наиболее популярной
сферой литературы в 20-е гг. была поэзия. Тон задавали литературные
кружки: символисты, футуристы, акмеисты и пр. Создавались новые
объединения. Соперничество между ними нередко приобретало политическую окраску. Одной из первых и наиболее массовой организацией
стал «Пролеткульт» (1917–1932). Идеологи (Д. Богданов, В. Плетнёв,
П. Керженцев и др.) отрицали литературу прошлых эпох как чуждую
классовым интересам пролетариата. Пролеткультовцы издавали около 20 журналов («Горн», «Грядущее», «Твори» и др.), открывали рабочие театры и студии. В 1921 г. возникла Всероссийская ассоциация
пролетарских писателей (ВАПП), переименованная в 1925 г. в РАПП
(Российская ассоциация, 1925–1932). РАПП пропагандировала показ
живого человека, учебу у классиков, «или союзник, или враг». В состав РАПП входили писатели (А. Фадеев, Д. Фурманов, В. Киршон,
Л. Авербах) и литературные критики. Главным их органом был журнал
«На литературном посту».
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Идейной оппозицией РАППу стала литературная группа «Перевал»
(Всесоюзное объединение рабоче-крестьянских писателей, 1923–1932)
во главе с литературным критиком А. К. Воронским. Переваловцы
(М. Пришвин, И. Катаев, М. Светлов, М. Голодный, А. Весёлый,
А. Платонов, А. Лежнёв, Э. Багрицкий, Д. Кедрин и др.) отстаивали
идею внеклассового, общечеловеческого значения искусства, подчеркивая ценность культурного наследия. Противоборство между двумя
идейными течениями закончилось разгромом «Перевала».
В 1921 г. при петроградском Доме искусств было создано объединение «Серапионовы братья» (по названию кружка друзей в одноименном романе Э. Гофмана), куда вошли известные писатели Вс. Иванов,
М. Зощенко, К. Федин, В. Каверин, Н. Тихонов, М. Слонимский и др.
По своим идейным воззрениям «серапионы» были близки «Перевалу».
В 1922–1929 гг. действовал Левый фронт искусств (ЛЕФ). Члены
этой организации (В. Маяковский, Н. Асеев, О. Брик, Б. Кушнер,
Б. Пастернак, Э. Эйзенштейн и др.) сочетали футуризм с новаторством
в духе Пролеткульта.
Величайшим поэтом эпохи стал В. В. Маяковский (1893–1930).
Он был и «агитатор, горлан-главарь», воспевающий революцию
(«Левый марш», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо»), и выдающийся лирический поэт («Облако в штанах»). Широко и многогранно выступил в литературе С. А. Есенин (1895–1925, сборники «Радуница»,
«Сельский часослов», «Баллада о двадцати шести», «Анна Снегина»).
Мировым явлением в культуре была А. А. Ахматова (наст. фамилия
Горенко, 1889–1966, сборники «Вечер», «Чётки»; «Реквием»). Большое
значение для развития литературы XX в. имело поэтическое творчество Э. Г. Багрицкого, Д. Бедного (наст. имя Еф. Ал. Придворнов),
В. Я. Брюсова, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака, «крестьянского»
поэта Н. А. Клюева и др. Особую страницу в истории русской литературы составили поэты и писатели, не принявшие революцию и оказавшиеся в эмиграции: К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин, З. Н. Гиппиус,
Вяч. И. Иванов, А. И. Куприн, С. Мережковский, В. В. Набоков,
А. Н. Толстой, В. Ф. Ходасевич, М. И. Цветаева и др. Некоторые из них
позднее вернулись на Родину (Куприн, Толстой, Цветаева).
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Художественная проза 20-х гг. была разнообразна по стилю и
тематике. Реалистический роман был представлен произведениями
В. Г. Короленко («История моего современника», 1921), А. Н. Толстого
(«Хождение по мукам», 1921), А. М. Горького («Дело Артамоновых»,
1925; «Жизнь Клима Самгина», 1925–1936). В советское время в литературе появились новые имена: Д. А. Фурманов («Чапаев», 1923),
М. А. Булгаков («Белая гвардия», 1925), М. А. Шолохов («Донские
рассказы», 1926), А. А. Фадеев («Разгром», 1927).
Модернистские тенденции в литературе проявились в творчестве Е. И. Замятина, автора романа-антиутопии «Мы» (1924). В русле модернизма написан и роман Б. Пильняка (Б. А. Вогау) «Голый
год» (1923). Ему же принадлежит известная «Повесть непогашенной
луны» (1926). Сатирическая литература была представлена рассказами М. Зощенко; романами соавторов И. Ильфа (И. А. Файнзильберг)
и Е. Петрова (Е. П. Катаев) – «Двенадцать стульев» (1928), «Золотой
теленок» (1931) и др.
В 30-е гг. был положен конец деятельности свободных творческих
союзов и групп. В апреле 1932 г. вышло Постановление ЦК ВКП(б)
«О перестройке литературно-художественных организаций». В 1934 г.
состоялся I Всесоюзный съезд советских писателей, создавший Союз
писателей (первым председателем Союза стал А. М. Горький, после его смерти в 1936 г. – А. А. Фадеев, остававшийся на этом посту до 1956 г.). Были созданы и другие творческие союзы: Союз художников (1932), Союз архитекторов (1932), Союз композиторов
(1932). Единственно верным художественным методом литературы
и искусства провозглашался социалистический реализм (термин появился в 1932 г.). В 1936 г. развернулась дискуссия о формализме,
в ходе которой были подвергнуты критике представители творческой интеллигенции, отступавшие от «социалистического реализма»: писатели Б. Пастернак, Ю. Олеша, А. Ахматова, М. Булгаков,
А. Платонов, режиссер С. Эйзенштейн, композитор Д. Шостакович.
Многие поэты и писатели оказались в тюрьмах и лагерях и погибли:
И. Э. Бабель, Г. Г. Белых, А. Весёлый, С. А. Клычков, Н. А. Клюев,
О. Э. Мандельштам, Б. А. Пильняк, Т. Ю. Табидзе.
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В то же время в 30-е гг. в стране появился ряд замечательных произведений, вошедших в историю русской культуры. М. А. Шолохов
(1905–1984) издал в эти годы романы «Тихий Дон» (1928–1940)
и «Поднятая целина» (1932). А. М. Горький завершил свой последний
роман-эпопею («Жизнь Клима Самгина», 1936). Получило развитие
творчество Л. М. Леонова («Вор», 1927; «Соть», 1930). Огромный резонанс имел роман Н. А. Островского «Как закалялась сталь» (1934),
главным героем которого был пламенный комсомолец Павел Корчагин.
Классиком советского исторического романа стал А. Н. Толстой («Петр
Первый», 1925–1945). Двадцатые – тридцатые годы были и временем
расцвета детской литературы. Несколько поколений советских людей
выросло на книгах К. И. Чуковского, С. Я. Маршака, А. П. Гайдара,
С. В. Михалкова, А. Л. Барто, В. А. Каверина, Л. А. Кассиля,
В. П. Катаева.
Изобразительное искусство переживало в 20-е гг. период расцвета. Продолжали работать представители русского авангарда
(П. Н. Филонов, К. С. Малевич, В. Е. Татлин). Возникали новые творческие объединения. В 1922 г. сложилась самая массовая организация
послереволюционного периода – «Ассоциация художников революционной России» (АХРР, 1920–1932), включавшая в себя участников Товарищества передвижников, Союза русских художников и др.
Деятели АХРР выступали против лозунга «искусство для искусства»,
критиковали левые направления в искусстве, видя свою задачу в отражении жизни новой, революционной России. Членами АХРР были
А. А. Рылов («В голубом просторе», 1918); К. Ф. Юон («Купола и
ласточки. Успенский собор Троице-Сергиева монастыря», 1921;
«Перед вступлением в Кремль. Никольские ворота 2 (15) октября
1917 года», 1926); И. И. Бродский («В. И. Ленин в Смольном», 1930);
М. Б. Греков («Тачанка», 1925; «Трубачи Первой Конной армии»,
1934), Б. В. Иогансон («Допрос коммунистов», «На старом уральском
заводе», «Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола») и др.
В 1924 г. из числа бывших членов объединений «Голубая Роза»
и «Мир искусств» в Москве сложилась творческая организация «4 искусства» (1924–1931), в которую входили живописцы, графики, архитек109

торы, скульпторы (И. В. Жолтовский, А. И. Кравченко, П. В. Кузнецов,
А. Т. Матвеев, В. И. Мухина, М. С. Сарьян, А. В. Щусев и др.).
Членом этой группы был и замечательный живописец К. С. ПетровВодкин («Купание красного коня», 1912; «Мать», 1915; «1918 год
в Петрограде», 1920; «Смерть комиссара», 1928).
В 1925 г. в Москве выпускники ВХУТЕМАСа (Высшие художественно-технические мастерские, основаны в 1920 г.) образовали
Общество станковистов (ОСТ, 1925–1931). Его члены (Д. П. Штеренберг,
П. В. Вильямс, А. Д. Гончаров, Ю. И. Пименов, А. Г. Тышлер и др.)
выступали против беспредметного искусства, но не принимали и традиционный реализм ахрровцев, противопоставляя им так называемый
обновленный реализм, близкий по средствам выразительности импрессионизму, плакату, монументальной живописи. Ярким представителем ОСТа был А. А. Дейнека («Оборона Петрограда», 1928). Серию
портретов современников создал М. В. Нестеров. Пейзажи Армении
запечатлел М. С. Сарьян. Интересным автором заявил себя ученик
М. Нестерова П. Д. Корин («Русь уходящая», «Александр Невский»).
Со времен Гражданской войны большую популярность приобрела плакатная графика. Замечательными советскими графиками были:
Д. С. Моор (Орлов) (плакаты: «Ты записался добровольцем?», 1920;
«Помоги», 1921), В. Н. Дени («Капитал», «Учредительное собрание», 1919), В. В. Лебедев (более 500 плакатов). В. В. Маяковский,
М. М. Черемных, И. А. Малютин, Д. С. Моор, В. В. Лебедев,
В. И. Козлинский, Н. Э. Радлов и другие издавали «Окна сатиры РОСТА»
(1919–1921, Российское телеграфное агентство). Мастерами рекламного плаката были А. М. Родченко, Эль Лисицкий, М. М. Черемных.
В развитии скульптуры большую роль сыграл ленинский план монументальной пропаганды, принятый в апреле 1918 г. В соответствии
с этим планом предполагалось создание памятников революционным
деятелям: К. Марксу, Ф. Энгельсу, П. И. Пестелю, Н. Г. Чернышевскому,
А. И. Герцену, Ж. П. Марату, Дж. Гарибальди и др. Вскоре были открыты памятник А. Н. Радищеву в Петрограде (Л. В. Шервуд) и мемориал
«Павшим за мир и братство народов» в Москве (С. Т. Конёнков). В осуществлении плана участвовали видные скульпторы: Н. А. Андреев (па110

мятники А. И. Герцену, Н. П. Огарёву, А. Н. Островскому, Советской
Конституции, В. И. Ленину), А. Т. Матвеев (памятники К. Марксу,
А. С. Пушкину), В. И. Мухина («Пламя революции», «Земля»), И. Д. Шадр
(«Крестьянин», «Сеятель», «Рабочий», «Красноармеец», «Булыжник –
оружие пролетариата», 1927). В 1926 г. было создано Общество русских
скульпторов. Вершиной соцреализма в монументальном искусстве стала композиция В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница», представленная
в советском павильоне на Всемирной выставке в Париже в 1937 г.
В архитектуре господствующим стилем 20-х гг. стал конструктивизм. Конструктивисты использовали новые технические возможности
для создания простых, функционально оправданных форм. Примером
архитектуры советского конструктивизма служат проекты лидеров течения – братьев Л. А., В. А., А. А. Весниных (универмаг на Красной Пресне,
Дворец культуры им. Лихачёва и Дворец труда, так и не воплощенный в
жизнь). По проектам конструктивиста К. С. Мельникова были построены рабочие клубы в Москве (им. И. В. Русакова, им. М. В. Фрунзе, завода
«Каучук», фабрик «Буревестник» и «Свобода»), а также его собственный
дом на Арбате. Эстетика простых геометрических форм, свойственных
конструктивизму, проявилась в создании мавзолея В. И. Ленина (1930,
арх. А. В. Щусев).
В 20–30-е гг. построены многие административные и общественные здания столицы: Центральный телеграф на Тверской (1926–1927,
И. И. Рерберг), Госторг (1925–1927, Б. М. Великовский), Планетарий
(1927–1929, М. О. Борщ, М. И. Синявский), Госбанк на Неглинной
(1927–1929, И. В. Жолтовский), библиотека им. В. И. Ленина (РГБ, 1928–
1941, В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх), знаменитый «Дом на набережной»
(1928–1931, Б. М. и Д. М. Иофан), Наркомзем (1929–1933, А. В. Щусев),
ЦК ВЛКСМ (1930, В. Д. Цветаев), военная академия им. Куйбышева
(1932, А. Круглов), первая очередь гостиницы «Москва» (1932–1936,
А. В. Щусев), здание Совнаркома СССР (ныне – Государственная
Дума, 1932–1935, А. Я. Лангман), Дом общества политкаторжан (ныне
Театр киноактера, 1931–1934, Веснины), Наркомат обороны (1936,
Л. В. Руднев), Музыкальный театр им. К. С. Станиславского (1940,
А. Н. Фёдоров) и др.
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К концу 30-х гг. функциональная простота конструктивизма начала сменяться неоклассикой. В моду стала входить пышная лепнина, колонны с капителями, богатое убранство («сталинский ампир»).
С использованием новых форм были построены Театр Красной армии
в Москве (1934–1940, И. В. Жолтовский) и павильоны открывшейся в
1939 г. Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (с 1959 г. – ВДНХ).
Революция раскрыла новые возможности развития театрального
искусства. В августе 1919 г. была объявлена национализация театров
и киноиндустрии. Наряду с традиционным театром и работами актеров
старшего поколения (М. Н. Ермолова, А. М. Южин, А. А. Остужев,
В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова) зародился новый революционный театр, для которого были характерны новаторство и творческий
поиск. Новые формы сценической выразительности (эксцентрика,
гротеск, сатира) практиковались в театре В. Э. Мейерхольда, основанном в 1920 г. и просуществовавшем до 1938 г., на сцене которого были
поставлены пьесы В. Маяковского «Мистерия-буфф» (1921), «Клоп»
(1929), «Баня» (1930) и др. В. Э. Мейерхольд погиб в ходе репрессий
в 1940 г.
Крупный вклад в развитие театра внесли режиссер 3-й студии
МХАТа Е. Б. Вахтангов (с 1926 г. театр носит его имя) и руководитель камерного театра (создан в 1914 г.) А. Я. Таиров. Выдающейся
постановкой последнего был спектакль «Оптимистическая трагедия»
Вс. Вишневского (1933).
В 30-е гг. особым покровительством властей пользовалось оперное
и балетное искусство. Блестящую плеяду оперных исполнителей представляли А. В. Нежданова, Н. А. Обухова, В. В. Барсова, С. Я. Лемешев,
И. С. Козловский, А. С. Пирогов, М. О. Рейзен. Советскую балетную
школу представляли М. Т. Семёнова, Г. С. Уланова, О. В. Лепешинская,
Н. М. Дудинская, К. М. Сергеев, А. Н. Ермолаев, В. М. Чабукиани.
К концу 30-х гг. в СССР насчитывалось 926 профессиональных театров
(в царской России их было 153). Спектакли ставились на 50 языках народов СССР.
В музыкальном искусстве продолжали работать представители дореволюционной России: К. Игумнов, В. Ипполитов-Иванов,
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А. Гольденвейзер, А. Кастальский и др. Однако многие композиторы и исполнители старой школы покинули страну: А. Глазунов,
А. Гречанинов, С. Рахманинов, И. Стравинский, С. Прокофьев (вернулся в 1933 г.), А. Вертинский (вернулся в 1943 г.), Ф. Шаляпин.
Появились имена новых композиторов: Д. Шостакович, В. Шебалин,
Д. Кабалевский, А. Давиденко, М. Коваль, И. Дунаевский, братья
Покрасс, В. Захаров и др.
Музыкальное искусство первых лет советской власти было тесно связано с песенным творчеством. В стране звучали пролетарские
песни: гимн «Интернационал», «Смело, товарищи, в ногу», «За власть
Советов» и др. Молодыми композиторами – участниками Гражданской
войны Д. Покрассом, Д. Васильевым-Буглаем, А. Александровым были
созданы походно-маршевые песни: «Марш Буденного», «Проводы»,
«Песня о Красной армии», и т. д. Всеобщее признание получили произведения И. Дунаевского: «Широка страна моя родная», «Песня
о Каховке» и др. Особой популярностью пользовался хоровой коллектив М. Пятницкого, основанный еще в 1911 г. В 1928 г. был создан
ансамбль красноармейской песни под руководством А. Александрова.
Революционной тематике были посвящены Шестая симфония
композитора Н. Мясковского (1923), балеты «Красный мак» Р. Глиэра,
«Пан Канёвский» М. Вериковского и др. В 30-е гг. были поставлены оперы «Тихий Дон» (композитор И. Дзержинский), «Кёр-Оглы»
(У. Гаджибеков), эпопея «Емельян Пугачев» (М. Коваль), балеты
«Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан» (Б. Астафьев), «Ромео
и Джульетта» (С. Прокофьев).
«Важнейшим из искусств» в революционной России признавалось кино. В кинодокументалистике работали А. П. Довженко,
В. И. Пудовкин, Д. Вертов. В развитии художественного кино
в 20-е гг. важной вехой явился фильм С. М. Эйзенштейна «Броненосец
«Потемкин» (1925), снятый к 20-летию революции 1905 г. и вошедший
в число мировых шедевров. В 30-е гг. появились многочисленные художественные картины. Новые возможности открылись с появлением в
1931 г. звукового кино. (Первый советский звуковой фильм – «Путевка
в жизнь», Н. В. Экк, 1931.) Снимались фильмы революционной те113

матики: «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году» (М. И. Ромм, 1937,
1939), «Человек с ружьем» (С. И. Юткевич, 1938), «Депутат Балтики»
(А. Г. Зархи и И. Е. Хейфиц, 1937); фильмы о судьбе человека-труженика: трилогия о Максиме «Юность Максима», «Возвращение
Максима», «Выборгская сторона» (Г. М. Козинцев и Л. З. Трауберг,
1935–1939), «Семеро смелых», «Учитель» (С. А. Герасимов, 1936);
комедии: «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь»
(Г. В. Александров, 1934, 1936, 1938, 1940); «Трактористы», «Свинарка
и пастух» (И. А. Пырьев, 1939, 1941). Огромную популярность имел
фильм «братьев» Г. Н. и С. Д. Васильевых (в действительности –
однофамильцев) «Чапаев» (1934). В 1938 г. на экраны вышел фильм
С. М. Эйзенштейна «Александр Невский» с Н. К. Черкасовым в главной роли. В 1936 г. на советских экранах появился первый цветной
фильм «Груня Корнакова» (Н. В. Экк). В декабре 1935 г. в Москве состоялся Первый международный кинофестиваль.
Большое внимание уделялось массовой культуре. По состоянию на
январь 1936 г. в стране насчитывалось 5 123 клуба, 65 тыс. «красных
уголков» и 90 тыс. массовых библиотек. Для школьников была развернута сеть домов пионеров. Символом нового, советского детства стал
пионерский лагерь в Крыму «Артек» (основан в 1925 г., реконструирован в 1938 г.). Воплощением мечты о новой жизни и быте являлись создаваемые парки культуры и отдыха. В 1932 г. в Москве был открыт действующий до сих пор Парк культуры и отдыха им. Горького. Ежегодно
проводились парады физкультурников, звучали победные марши.

21.2. Культура в годы войны (1941–1945)
Война нарушила мирное течение жизни. В годы войны особое
значение приобрела идеологическая работа среди населения. В стране было организовано более 5 тыс. школ, курсов и семинаров, где занимались около 340 тыс. агитаторов. Было издано 460 наименований
массово-политической литературы общим тиражом 33 млн экземпляров. Проводились лекции, беседы, митинги, собрания. Для передачи
оперативной информации было создано Советское информационное
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бюро (руководитель А. С. Щербаков). Сводки Совинформбюро выпускались ежедневно, начиная с 25 июня 1941 г. В 1944 г. в составе
Совинформбюро сформировалось специальное бюро по радиовещанию на зарубежные страны.
Важное место отводилось периодической печати. В стране
действовало около 6 тыс. газет общим тиражом 20 млн экземпляров. Издавались 3 центральные военные газеты («Красная Звезда»,
«Красный флот», «Сталинский сокол»), 13 фронтовых, 128 армейских
и корпусных, сотни дивизионных, 70 флотских газет. Шестьдесят четыре военные газеты печатались на национальных языках. «Правда»,
«Известия», «Красная Звезда» и «Комсомольская правда» имели
на фронтах своих постоянных военных корреспондентов.
Перестраивало свою работу радио. В начале июля появились передачи «Письма с фронта и на фронт», «Слушай, фронт». Вещание велось на 70 языках народов СССР. В конце 1941 г. началось вещание
на оккупированные фашистами территории. Перед микрофоном выступали писатели: О. Берггольц, Л. Соболев, П. Павленко, В. Русев,
Л. Сейфуллина, К. Тренёв, А. Новиков-Прибой, И. Эренбург и др.
Большую мобилизующую роль в годы войны играла литература.
Около тысячи писателей сражались в рядах армии и флота, партизанских отрядах и военной печати. За годы войны было издано 170 млн экземпляров военно-патриотических произведений. По следам событий
издавались произведения, посвященные обороне: «У стен Ленинграда»
Вс. Вишневского, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Февральский
дневник» и «Ленинградская поэма» О. Берггольц, «Волоколамское шоссе» А. Бека, «Дни и ночи» К. Симонова, «Сталинградцы» Ю. Чепурина,
«Они сражались за Родину» М. Шолохова. Подвигу советского человека на оккупированных территориях были посвящены «Радуга»
В. Василевской, «Зоя» М. Алигер, «Непокоренные» Б. Горбатова.
Создавались произведения о тружениках тыла: «Испытание»
А. Первенцева, «Клятва» Ф. Гладкова, «Урал в обороне» М. Шагинян
и др. Многие писатели обращались к героическому прошлому страны:
«Батый» – В. Ян, «Иван Грозный» – В. Костылев, «Емельян Пугачев» –
В. Шишков, «Багратион» – С. Голубов, «Петр Первый» – А. Толстой,
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«Порт-Артур» – А. Степанов и др. Невероятной популярностью пользовался «Василий Теркин» А. Твардовского. В 1944 г. начали публиковаться главы романа А. Фадеева «Молодая гвардия». Высокой нотой звучали стихи П. Антокольского, О. Берггольц, М. Светлова,
И. Сельвинского, А. Суркова, Н. Тихонова, С. Маршака, С. Щипачева.
Из уст в уста передавались стихи К. Симонова «Убей его!» и «Жди
меня». Советскими драматургами было создано 340 пьес, посвященных событиям Великой Отечественной войны.
Незаменимым средством массового идейного воздействия было
кино. Наиболее широко в годы войны использовались кинохроника, кинорепортажи, документальные фильмы. Более 150 кинооператоров находились в действующей армии. В годы войны было выпущено 400 номеров «Союзкиножурнала», 65 – «Новостей дня»,
24 – «Фронтовых киновыпусков», 67 короткометражных и 34 полнометражных документальных фильма. Наиболее значительными фильмами первого периода войны были фильмы «Разгром немецких войск
под Москвой» (Л. Варламов и И. Копалин) и «Ленинград в борьбе»
(Р. Кармен, В. Соловцов, Е. Учитель). 13 июня 1942 г. 240 операторов
в 40 местах тыла и по всем фронтам от Белого до Черного моря сняли
фильм «День войны». В марте 1943 г. появились полнометражные документальные фильмы «Сталинград» (Л. Варламов), «Битва за нашу
советскую Украину» (А. Довженко), «Народные мстители» (В. Беляев),
«Урал кует победу» (В. Бойков, Ф. Киселёв, Я. Бабушкин). В 1944–
1945 гг. студия документальных фильмов создала 11 киновыпусков о
крупных военных операциях.
Последней документальной картиной, завершавшей кинолетопись Отечественной войны, был фильм «Суд народов», посвященный
судебному процессу в Нюрнберге над фашистскими преступниками
(Р. Кармен, текст Б. Горбатова).
Художественная кинематография только за 1941–1942 гг. выпустила 12 сборников короткометражных фильмов. Большое патриотическое воздействие имели полнометражные фильмы: «Парень из нашего
города» (А. Столпер, Б. Иванов), «Секретарь райкома» (И. Пырьев),
«Она защищает Родину» (Ф. Эмлер), «Два бойца» (Л. Луков), «Жди
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меня» (А. Столпер и Б. Иванов), «Иван Никулин – русский матрос»
(И. Савченко), «В 6 часов вечера после войны» (И. Пырьев), «Человек
№ 217» (М. Ромм), «Котовский» (А. Файнциммер). В годы войны было
выпущено несколько комедийных фильмов: «Антоша Рыбкин» (реж.
К. Юдин), «Новые похождения Швейка» (реж. С. Юткевич).
Достойный вклад в развитие культуры в годы войны внесли работники театрального искусства. В театральном репертуаре преобладали произведения малой драматургии: одноактные пьесы, миниатюры, скетчи-шутки и т. п. За годы войны авторами было создано
более 600 одноактных пьес. С первых дней войны комплектовались
художественные бригады, выезжавшие на фронты, заводы, в колхозы,
госпитали. На фронтах побывало 3,7 тыс. артистических коллективов, 42 тыс. актеров, давших около 500 тыс. концертов и спектаклей.
Из крупных драматических произведений военной тематики первыми
в 1941 г. были поставлены «Накануне» А. Афиногенова и «Дом на холме» В. Каверина, позднее – «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие»
Л. Леонова, «Фронт» А. Корнейчука. Не сходили со сцен и произведения русской классики.
Музыка поднимала дух советских людей, звала к победе. В первые же дни войны прогремела песня-гимн «Священная война» композитора А. Александрова на стихи В. Лебедева-Кумача. Героическая
тема звучала в «Песне смелых» В. Белого и А. Суркова и «На врага!
За Родину, вперед!» И. Дунаевского и В. Лебедева-Кумача. В песенном жанре плодотворно работали композиторы А. Александров,
В. Захаров, А. Новиков, В. Соловьёв-Седой, М. Блантер, Т. Хренников,
Б. Мокроусов, Л. Бакалов, М. Фрадкин. В конце 1941 г. в холодном и
голодном осажденном Ленинграде прозвучала героическая «Седьмая
симфония» Д. Шостаковича. В трудных условиях военного времени
были осуществлены постановки опер «Емельян Пугачев» (композитор
М. Коваль), «Война и мир» (С. Прокофьев) и др.
Делу защиты Родины посвящали свое творчество художники
и скульпторы.
Во второй половине 1941 г. и в 1942 г., в самые критические моменты войны, были созданы плакаты: «Воин Красной армии, спаси!»
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В. Корецкого, «Родина-мать зовет!» И. Тоидзе, «Чем ты помог фронту?»
Д. Моора, «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» Кукрыниксов,
«Защитим родную Москву» Б. Мухина, «Кто с мечом к нам придет,
от меча и погибнет!» В. Иванова и О. Буровой. В 1944–1945 гг. популярны были плакаты Ф. Антонова «Сын мой! Ты видишь долю мою…
Громи фашистов в святом бою!», В. Иванова «Вперед! На запад!»,
Д. Шмаринова «Отомсти!», «Чехи, словаки, поляки! Красная Армия
несет вам освобождение от фашистского ига!», «Все для Победы!»,
Л. Голованова «Дойдем до Берлина!».
Большую популярность приобрели «Окна ТАСС», выходившие
с июня 1941 г. и возродившие традиции периода гражданской войны.
В создании «Окон» участвовали 130 художников и 80 поэтов, среди них
П. Соколов-Скаля, М. Черемных, Г. Савицкий, Н. Радлов, П. Шухмин,
Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов), поэты Д. Бедный,
А. Жаров, С. Маршак.
Много работали художники в жанре батальной живописи:
А. Дейнека – «Оборона Севастополя» (1942), «Окраина Москвы.
Ноябрь 1941 года» (1941); В. Мешков – «1941 год под Москвой» (1941–
1942), Г. Нисский – «На защиту Москвы. Ленинградское шоссе» (1942),
Я. Ромас – «Зимние залпы Балтики» (1942), П. Кривоногов – «КорсуньШевченковское побоище» (1944), Ю. Пиминов – «Фронтовая дорога»
(1944), В. Одинцов – «За Сталинград» (1945). Заметным явлением стали картины: К. Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года»
(1942), С. Чуйкова «За Родину» (1943), Кукрыниксов «Бегство фашистов из Новгорода» (1944–1946), А. Дейнеки «Сгоревшая деревня»
(1942), А. Пластова «Немец пролетел» (1942), С. Герасимова «Мать
партизана» (1943). Широкое развитие получили историко-батальные
темы: триптих П. Корина «Александр Невский» (1942), монументальные росписи Е. Лансере «Трофеи русского оружия» (1942), картины
Н. Ульянова «Лористон в ставке Кутузова» (1945) и А. Бубнова «Утро
на Куликовом поле» (1943–1947). Своеобразной летописью военного
времени стало творчество художников студии им. М. Б. Грекова.
В скульптуре обширную галерею портретов участников и героев
Великой Отечественной войны создали известные мастера-скульпто118

ры – В. Мухина, С. Лебедева, Г. Кепинов, В. Боголюбов, И. Чайков,
А. Грубе, Н. Томский, Е. Вучетич, З. Виленский, Д. Шварц и молодые
скульпторы – И. Першудчев, Л. Кербель, А. Ковалёв, Н. Никогосян,
В. Цигаль. Образ юной героини запечатлен в статуе Е. Белашовой
«Непокоренная» (1943), материнское горе олицетворяет скульптура С. Орлова «Мать» (1943). Несмотря на тяжелейшие условия вой
ны, проводились выставки живописи и скульптуры. В конце 1943 г.
в Третьяковской галерее состоялся показ Всесоюзной художественной
выставки на тему «Героический фронт и тыл».
В целом деятельность учреждений культуры и искусства в годы
военных испытаний пробуждала в людях чувства патриотизма, единения и способствовала достижению Великой Победы.
Война требовала привлечения научных сил к решению военнотехнических задач по обороне страны. Было разработано 200 первоочередных тем, связанных с военным производством. Научный потенциал
к началу войны составлял 1 821 научное учреждение с 98 тыс. научных
сотрудников. Академия наук СССР имела 47 институтов и 76 самостоятельных лабораторий. Многие научные учреждения Академии наук
СССР были эвакуированы на восток страны.
На местах создавались комитеты научных работников: в Томске
во главе с профессором Б. П. Токиным Комплексная комиссия по мобилизации ресурсов Урала (акад. В. Л. Комаров), группа казахского
ученого-геолога К. И. Сатпаева по исследованию геологических запасов Джезказганского месторождения медных руд, Комиссия по мобилизации ресурсов Среднего Поволжья и Прикамья и др. На заводах
были установлены разработанные учеными станки-автоматы, резко
увеличившие производство патронов. Ученые Уральского филиала
АН СССР изобрели дефектоскоп, улучшавший качество военной продукции. А. П. Александров открыл метод размагничивания боевых
кораблей в целях защиты от магнитных мин. Исследования физика
А. Ф. Иоффе в области полупроводников использовались в создании
раций для партизанских отрядов. Труды академиков С. Н. Вавилова,
И. В. Гребенщикова обеспечили Вооруженные силы надежными оптическими приборами. Математики разработали расчеты ударов для
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авиации и флота. Ученые И. В. Курчатов, Г. Н. Флёров, И. М. Франк,
Д. В. Скобельницын, Н. Н. Семёнов, Ю. Б. Харитон, Л. Д. Ландау,
И. Е. Тамм и другие занимались исследованием атомной энергии.
В 1943 г. для этого в Москве была организована специальная лаборатория. Н. Е. Кочин и С. А. Христианович усовершенствовали расчеты
крыла и других элементов самолета; М. К. Келдыш разработал теорию
динамической прочности самолета при вибрации; Н. Н. Андреев занимался подводной акустикой; А. А. Благонравов, Н. Г. Бруевич – точной механикой; Н. Д. Зелинский, Е. А. Фаворский, С. С. Намёткин,
А. А. Баландин, А. Н. Несмеянов, Е. А. Арбузов, Н. Н. Семёнов,
Н. М. Караваев испытывали взрывчатые вещества и создали технологию производства высококачественного бензина и смазочных масел;
коллектив Института физических проблем (под рук. П. Л. Капицы)
разработал и внедрил в производство методы получения жидкого водорода.
В рядах военных врачей находились 206 докторов и 1 196 кандидатов медицинских наук. Академик Н. Н. Бурденко (главный хирург
Красной армии) разработал эффективный метод лечения ранений.
Академик А. В. Палладин получил препарат витамина К, способствующий заживлению ран. Томские ученые Б. П. Кашкин и П. П. Одинцов
создали «радиощуп», помогавший находить в теле раненых металлические осколки. Благодаря труду медиков 72 % раненых и 90 % больных воинов возвращались в строй, фронт и тыл не знали эпидемий.
Значительных успехов добилась артиллерийская наука. Конструк
торы В. Г. Грабин, Ф. Ф. Петров, И. И. Иванов, Г. Д. Дорохин, Е. Г. Рудяк
и другие создали простые в обращении, но мощные и скорострельные
орудия. Калибр танковых и противотанковых пушек в годы войны увеличился в 1,6–2,2 раза, скорость – более чем в 1,5 раза, бронепробиваемая сила – в 5 раз. Было освоено производство самоходных пушек.
С июня 1941 г. началось серийное производство реактивной установки
БМ-13 («Катюша»).
В армию были поставлены совершенные истребители А. С. Яков
лева и С. А. Лавочкина, штурмовики С. В. Ильюшина, бомбардировщики
А. Н. Туполева, Н. Н. Поликарпова, В. М. Петлякова, В. М. Мясищева.
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Напряженная работа велась в области создания реактивной авиации. Первый испытательный полет реактивного самолета был проведен в мае 1942 г. (конструктор В. Ф. Болховитинов). В лаборатории
Ю. В. Кобзарева была создана мощная радиолокационная установка,
позволявшая обнаруживать технику противника на значительных расстояниях. В годы войны она активно использовалась в ПВО.
Во время войны продолжали развиваться гуманитарные науки.
При Академии наук СССР была образована Комиссия по истории
Отечественной войны. В ее состав вошли историки и обществоведы:
Г. Ф. Александров (председатель), И. И. Минц, Е. М. Ярославский,
М. Б. Митин, Р. С. Землячка, Е. Н. Городецкий и др. Уже в годы вой
ны вышли книги «Освобождение Тихвина», «Внешняя политика
Советского Союза в период Отечественной войны в документах и материалах» (1-й том); началась подготовка коллективного труда «История
Второй мировой войны». Были опубликованы «История Гражданской
войны в СССР», «Очерки истории русской армии и русского военного искусства», «История дипломатии», сборник «Вековая борьба
славянских народов против немецкой агрессии». Коллектив ученых
Института экономики под руководством С. Г. Струмилина завершил
работу над книгой «Очерки военной экономики СССР». В Институте
истории материальной культуры им. Н. Я. Марра была разработана
тема об ущербе, нанесенном фашистами, памятникам культуры народов СССР, что имело большое значение для будущих реставрационных
работ.
В годы войны не прерывалась работа школ и других образовательных учреждений. Занятия для школьников проводились в 2–3
смены при отсутствии необходимого оборудования, письменных принадлежностей, учебников. В старших классах была введена обязательная военно-физическая подготовка. Школьники участвовали во всенародном движении «Все для фронта! Все для победы!».
В 1943 г. было введено раздельное обучение мальчиков и девочек
начиная с 5-го класса. В июне 1944 г. были введены в 4-х и 7-х классах
выпускные испытания и в 10-х – экзамены на аттестат зрелости. За исключительные успехи в обучении при примерном поведении выпуск121

ники стали удостаиваться золотых и серебряных медалей. С августа
1943 г., несмотря на чрезвычайные финансовые трудности, была повышена заработная плата учителям школ и преподавателям педагогических училищ. В 1943 г. вышло постановление «Об обучении подростков, работающих на предприятиях». Для них были созданы вечерние
семилетние и средние школы.
Немецко-фашистские захватчики сожгли, разрушили 82 тыс. школ.
После освобождения оккупированных территорий в 1943–1945 гг. было
восстановлено более 70 тыс. школ. В 1945 г. в РСФСР был почти достигнут довоенный уровень: в республике действовало 111 650 школ,
в них обучались 16 млн учащихся и работали около 600 тыс. учителей.
К концу войны вновь функционировало более 2 400 профтехучилищ,
были восстановлены в полном объеме их учебные программы, сокращенные в годы войны.
Значительные трудности переживала система высшего и среднего специального образования. За годы войны гитлеровцами было разрушено 334 вуза. К концу войны было восстановлено 170 и открыто
56 новых вузов. Всего в стране насчитывалось 789 вузов с 730 тыс.
студентов. С 1944 г. наряду с госэкзаменами в вузах стала обязательной
защита диплома. Особая роль придавалась пополнению педагогических кадров. К концу войны в РСФСР действовали 11 университетов,
67 педагогических институтов, 107 учительских институтов и 420 педагогических училищ, где проходили подготовку около 200 тыс. будущих учителей. Всего за 1941–1945 гг. в вузах и средних специальных
учебных заведениях страны было подготовлено 842 тыс. молодых специалистов, в том числе 302 тыс. с высшим образованием.

Г л а в а 22. СССР в послевоенные годы
(1946 – март 1953 г.)

22.1. Восстановление и дальнейшее развитие
экономики страны
Переход от войны к миру в СССР совершался чрезвычайно трудно. Это было следствием как огромных жертв и разрушений, так и сталинизма, который мешал полнее использовать творческий потенциал
советского народа.
Ущерб, причиненный стране, создавал грандиозные трудности
в восстановлении хозяйства. СССР во Второй мировой войне понес
самые большие людские потери. Население страны за период войны
сократилось с 196,8 млн до 162,4 млн человек, то есть на 18 %. Число
инвалидов в 1946 г. составляло 2,5 млн человек.
Огромны были и материальные потери. Полностью или частично
было разрушено 1 710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень. Крова лишились 25 млн человек. Материальный ущерб, нанесенный Советскому Союзу в годы войны, составил 2 трлн 169 млрд
рублей. Таким образом, страна потеряла треть своего национального
дохода.
Разруха народного хозяйства страны была настолько катастрофичной, что по оценкам западных экспертов для ее восстановления потребовались бы долгие годы. Именно столько потребовалось для восстановления стран Запада. Однако, как известно, СССР восстановил
и превзошел довоенный уровень развития экономики за 5 лет. Почему
и за счет чего?
Отвечая на этот вопрос, необходимо оценить все факторы и ресурсы, которыми располагала страна для решения задач восстановления.
Прежде всего, следует учитывать, что, несмотря на жестокость режима сталинизма, советский народ в большинстве своем продолжал
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свято верить в преимущества социализма. Пройдя суровые военные
испытания, советские люди горели страстным желанием в короткий
срок восстановить нормальный, мирный образ жизни. Все это рождало
энтузиазм и создавало благоприятные условия для значительного роста производительности труда и эффективности производства.
Важную роль играли огромные природные запасы и ресурсы.
Страна располагала также опытными кадрами специалистов, ученых,
инженерно-технических работников, которые доказали всему миру
свою способность создавать передовые в мире образцы науки, техники, производства.
Положительным моментом стало увеличение территории СССР
за счет западных областей и на Дальнем Востоке, а также то, что в результате эвакуации предприятий из Европейской России на Восток
были заложены основы для мощного развития промышленной базы
теперь уже не только в центре страны, но и по всей ее территории.
И, конечно, не следует забывать, что, как и прежде, в экстремальных условиях, свою положительную роль сыграла административнокомандная, плановая система управления экономикой. Именно в условиях, когда требовались мобилизация, напряжение сил, короткие
сроки выполнения задач, такая система давала наибольший эффект.
Так, в СССР в эти годы степень производительного накопления в сфере готовых средств производства была выше, чем в странах Запада.
Она составляла более 50 % национального дохода.
Таким образом, сталинское руководство, используя отмеченные
факторы, а также военно-административные и идеологические рычаги,
перевело народное хозяйство страны с чрезвычайных условий военного времени на рельсы мирного производства и обеспечило его дальнейшее развитие, превысившее уже в 1950 г. довоенный уровень. Именно
такие задачи были поставлены в 1946 г. Верховным Советом СССР при
утверждении закона о четвертом пятилетнем плане на 1946–1950 гг.
Несмотря на то, что в докладе председателя Госплана Н. А. Возне
сенского говорилось о необходимости внедрения в советскую экономику экономических рычагов (цена, деньги, кредит, прибыль, премия),
на деле в СССР продолжала действовать жесткая административно124

командная система. Сохранялись и наращивались высокие темпы накопления в группе «А» (производство средств производства) народнохозяйственного комплекса. Отрасли же, производящие товары и
продукцию для непосредственного потребления населением (группа
«Б»), развивались по остаточному принципу.
Такому технократическому подходу к нуждам трудящихся соответствовали и итоги выполнения пятилетки.
Бесспорно, они являлись впечатляющими. Уже к 1948 г. был в основном достигнут довоенный уровень развития, осуществлена реконверсия экономики. Значительно увеличилось производство основных
видов продукции машиностроения – отрасли, которая определяла научно-технический прогресс. За годы пятилетки было восстановлено и
построено заново 6 200 крупных промышленных предприятий.
По официальным советским данным, четвертая пятилетка была
успешно выполнена, а по самым важнейшим показателям значительно
перевыполнена. В первую очередь достижения отмечаются в таких отраслях промышленности, как черная металлургия, добыча угля и нефти, а также в выработке электроэнергии, производстве станков, машин,
в химической промышленности.
Значительное развитие в послевоенные годы получила наука,
особенно прикладная, имеющая стратегическое значение для безопасности страны. Усилиями талантливых ученых И. В. Курчатова,
Я. Б. Зельдовича, Ю. Б. Харитона и других в СССР уже в 1949 г. было
создано собственное ядерное оружие.
Таким образом, после войны советскому народу, который за свой
подвиг был достоин повышения жизненного уровня, была предложена политика дальнейшей индустриализации. Несмотря на то, что она
отчасти была продиктована интересами безопасности страны, все же
главным было создание обстановки осажденной врагами крепости и
жертвенности во имя ее защиты. Исходя из идеологических соображений, сталинское руководство не было заинтересовано в поощрении
роста зажиточности граждан. В. М. Молотов по этому поводу заметил:
«Никого не обижать, но и никого не баловать. Только так можно навести порядок. Тут и нужна генеральная линия».
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Исходя из этой линии, были проведены денежная реформа (1947),
отмена карточной системы и снижение цен.
Основной целью денежной реформы стало уменьшение значительно выросшей в годы войны денежной массы. В стране появилось много фальшивых денег. При этом обмен старых денег на новые
проходил из соотношения 10:1. Не подлежали переоценке денежные
вклады населения до 3 тыс. рублей (число таких вкладов в стране не
превышало 80 %). В декабре 1947 г. была отменена карточная система.
Продовольственные и промышленные товары стали продаваться в открытой торговле по единым государственным ценам. Однако при этом
оставались нормы отпуска товара в одни руки.
До 1952 г. правительство пять раз снижало государственные розничные цены на продукцию массового потребления, что естественно
выдавалось за заботу социалистического государства о трудящихся.
На самом же деле механизм снижения цен на продукты состоял в том,
что государство закупало у селян продукцию по низким ценам (очень
часто ниже себестоимости), а продавало по более высоким. Полученная
таким образом прибыль использовалась и на продолжающуюся индустриализацию, и как резерв для снижения цен.
Все это усугубило и без того подорванное войной положение в
сельском хозяйстве. На 32 % здесь сократилось трудоспособное население, более чем на четверть – посевные площади, из-за нехватки
техники преобладал ручной, малоквалифицированный труд. В годы
четвертой пятилетки что-то удалось поправить. Так, было электрифицировано до 80 % МТС, колхозов и совхозов, несколько вырос уровень
механизации полевых работ. К 1950 г. объем валовой продукции сельского хозяйства составил 99 % его довоенного уровня.
Тем не менее, заготовительная политика, суть которой уже упоминалась, никак не стимулировала повышение эффективности сельскохозяйственного производства. В ней проявилось полное бесправие
колхозов: государство «брало» у деревни хлеб и другие продукты за
бесценок. Кроме того, личный крестьянский двор был обложен двойным налогом: натуральным (обязательные поставки мяса, молока, яиц,
шерсти и т. д.) и денежным (523 руб. в год). За продукцию, сдаваемую
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государству, крестьяне получали символическую плату. Так, в 1950 г.
молоко крестьяне сдавали по цене 25 коп. за литр (при государственной розничной цене 2 руб. 70 коп.), мясо – по 14 коп. за кг (при государственной цене 11 руб. 40 коп.).
В 1946 г. многие районы страны поразила засуха. Она началась
в Молдавии, затем перекинулась на Украину и охватила ЦентральноЧерноземную зону. Валовой сбор зерна в итоге составил 39,6 млн тонн
(в 1945 г. – 47,3 млн тонн, а в 1940 г. – 95,5 млн тонн). В результате – массовое бегство из села и голод, который охватил районы засухи.
Общие потери от голода – 1 млн умерших и около 2 млн заболевших.
При этом известно, что государство располагало достаточными резервами хлеба, чтобы голод предотвратить. В 1946–1947 гг. поставки зерна за границу (в социалистические и развивающиеся страны) выросли
с 0,4 млн тонн до 2,4 млн тонн.
И тем не менее в стране царила обстановка массового трудового
энтузиазма и стремления к высоким достижениям. Конечно, нельзя
сбрасывать со счетов веру в идеалы социализма. Но, думается, главным было все же стремление как можно скорее забыть ужасы войны.
Данная ситуация создавала благоприятные условия для духовного обновления общества.

22.2. Общественно-политическая и духовная жизнь.
Кризис политического режима Сталина
Объективные перемены на международной арене и во внутренней
жизни страны требовали основательного обобщения и теоретической
разработки перспектив развития советского общества. Однако это неизбежно обнажило бы главный вопрос – о сущности сталинского режима. Тем более, что, перенеся все тяготы и победив в страшной вой
не, советские люди ожидали ослабления режима и все чаще и чаще
задумывались над тем, почему их жизнь устроена так, а не иначе. Но
пока, отвечая на этот вопрос, они не добирались до истинных причин.
Доминирующей оставалась молва о том, что виноваты некие «темные
силы, обманывающие Сталина».
127

И. В. Сталин чутко уловил, что если не воспользоваться этим настроением, то народ, в конце концов, доберется до истины, и тогда падение режима неизбежно. Поэтому он идет на очередное усиление террора, стремясь с его помощью загнать грозящие стать неуправляемыми
общественные процессы в прежнее русло. «Враги народа», «шпионы»
были вскоре найдены. Им приписали все трудности послевоенного периода.
В 1949–1950 гг. было сфабриковано «Ленинградское дело».
Секретарю ЦК партии А. А. Кузнецову, председателю Совета министров РСФСР М. И. Родионову и большому числу партийных работников были предъявлены обвинения в попытке противопоставить
ленинградскую партийную организацию всей партии, в русском шовинизме (за предложение создать Компартию РСФСР). В октябре 1950 г.
А. А. Кузнецов, М. И. Родионов, Н. А. Вознесенский, П. С. Попков,
Я. Ф. Капустин были приговорены к расстрелу.
По клеветническому доносу врача Кремлевской больницы
Тимошук были арестованы десятки видных ученых советской медицины. Их обвинили в намеренном «залечивании до смерти» деятелей
советской партийной и государственной верхушки. Так возникло в январе 1953 г. знаменитое «дело врачей».
В 1949 г. были арестованы, а в 1952 г. осуждены видные деятели
Еврейского антифашистского комитета (С. А. Лозовский, Л. С. Штерн,
И. С. Фефер). Их обвинили в антисоветской националистической деятельности. В связи с этим делом был снят с поста министра иностранных дел СССР В. М. Молотов, так как его жена П. С. Жемчужина фигурировала в этом деле.
В эти же годы по всей стране прошла серия судебных процессов
по делам молодежных групп. В них входили школьники старших классов, студенты вузов и техникумов, рабочая молодежь. После войны
молодежь жадно стремилась к знаниям. Молодые люди собирались в
неформальные кружки для изучения литературы, философии, искусства, истории, стараясь отойти от шаблонов школьных и вузовских
программ. Это было опасно для сталинского режима, ибо молодежь
начинала думать, а не слепо подчиняться. Поэтому, обвинив их в под128

рывной, антисоветской деятельности, режим поспешил с ними расправиться. В результате этих мер были задушены ростки политической
оппозиции.
В 1946–1948 гг. ЦК партии принял ряд специальных постановлений по вопросам литературы и искусства: о журналах «Звезда»
и «Ленинград», об опере «Великая дружба» В. Мурадели и другие.
Этими постановлениями под флагом борьбы с буржуазной идеологией советской культуре были заданы жесткие рамки. Творчество таких видных деятелей культуры, как А. А. Ахматова, М. М. Зощенко,
В. И. Мурадели и других, этими постановлениями было признано аполитичным, безыдейным, буржуазным. В результате многие деятели литературы и искусства замолчали, перестали творить. И это в то время,
когда исстрадавшимся за годы войны людям нужно было то, ради чего
они победили в войне – радость жизни.
Реализация идеологических догм сказалась на всех сторонах жизни советского общества, начиная с быта и кончая наукой. В 1948 г. группа академика Т. Д. Лысенко начала травлю ученых-генетиков. Были
закрыты лаборатории, уничтожались учебники, книги, программы.
В итоге генетика в стране оказалась в загоне и потом потребовались
долгие годы, чтобы наверстать упущенное и догнать остальной мир.
Влияние «лысенковщины» распространилось и на другие науки – медицину, почвоведение, кибернетику. Были объявлены вне закона медицинские исследования, связанные с наследственными заболеваниями,
реакционными и идеалистическими были признаны теория относительности Эйнштейна, теория резонанса Поллинга.
В 1947 г. в ученых кругах прошла дискуссия по философии,
в 1950 г. – по языкознанию, в 1951 г. – по политэкономии. Последняя
послужила для Сталина поводом к написанию работы под названием
«Экономические проблемы социализма в СССР». Размышления на эту
тему нужны были Сталину для того, чтобы теоретически обосновать
правильность своего курса, своей политики, созданной им системы.
Вопреки мнению некоторых современных исследователей сталинизма (например, Д. А. Волкогонова), которые утверждают, что книгу
Сталину написали, ее стиль и содержание подтверждают, что писал
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все-таки Сталин сам. За теоретическими рассуждениями вождя стояла одна практическая цель: убедить, а в случае несогласия – навязать
советскому обществу в качестве директивы, подлежащей обязательному выполнению, то, что главной его задачей является создание идеально организованной государственной машины управления, которая
была бы способна регулировать все природные и общественные процессы. Идеалом такой машины, была, разумеется, система, созданная
Сталиным.
Таким образом, после войны культ Сталина достиг своего апогея –
архитекторы, скульпторы, живописцы, поэты, политические деятели,
ученые соревновались за право увековечить в камне, слове, музыке,
живописи образ вождя, его слова, мысли. Вместе с тем усиление реакционности режима после войны, когда, казалось бы, было логичным
его ослабление в знак благодарности народу, вынесшему войну и победившему в ней, означало начало глубокого кризиса сталинизма.
5–14 октября 1952 г. прошел XIX съезд партии. Одним из его решений стало переименование Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (ВКП(б) в Коммунистическую партию Советского
Союза (КПСС). На съезде произошло преобразование Политбюро
(9 членов и 2 кандидата) в более многочисленный Президиум ЦК
(25 членов и 11 кандидатов). В его состав вводилось много новых руководителей из местных партийных организаций. После съезда, 16 октября 1952 г., на закрытом Пленуме ЦК КПСС выступил И. В. Сталин.
В своей речи он поднял проблему кадровых перестановок в высшем
руководстве страны. Замену «заслуженных товарищей» на молодых и
энергичных руководителей он считал необходимым для поддержания
развития страны.

Г л а в а 23. Внутренняя политика СССР
в 1953–1964 гг.

23.1. Борьба за власть. Укрепление позиций Н. С. Хрущева
5 марта 1953 г. умер И. В. Сталин. Страна тяжело переживала его
смерть. Большинство граждан Советского Союза испытывали чувство
боли, потери великого вождя. В то же время заключенные в лагерях,
прежде всего политические, известие о смерти И. В. Сталина восприняли с надеждой, ожидая перемен в своей судьбе.
Среди высшего партийно-государственного руководства началась
борьба за власть. Формально выдвигается идея коллективного управления страной, так как лидера, способного заменить И. В. Сталина,
на тот момент не было. В этой связи происходит разделение сфер влияния среди партийно-советской элиты, которое осуществлялось посредством кадровых перестановок и частичной реорганизации в высших и
центральных институтах власти. Незадолго до смерти И. В. Сталина
произошли изменения в составе Президиума ЦК КПСС. Вместо
25 членов осталось 10. Тем самым были пресечены начатые Сталиным
в 1952 г. мероприятия по преобразованию высшего партийного аппарата1. В новый состав Президиума вошли: Л. П. Берия, Н. А. Булганин,
К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, В. М. Молотов,
А. И. Микоян, М. З. Сабуров, М. Г. Первухин, Н. С. Хрущев. В этот
же день, по предложению Л. П. Берии, председателем Совета министров был назначен Г. М. Маленков. В связи с избранием главой правительства он отказался от исполняемых ранее обязанностей секретаря ЦК КПСС. Текущую работу по ЦК возложили на Н. С. Хрущева,
до этого занимающего должность секретаря Московского комитета
КПСС. В итоге он получил широкий контроль над партийным аппаратом страны. Кадровые перестановки и реорганизации коснулись праСм. главу 22 «СССР в послевоенные годы (1946 – март 1953 г.)».
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вительства. Первыми заместителями председателя Совета министров
стали Л. П. Берия, В. М. Молотов (одновременно министр иностранных дел), Л. М. Каганович, заместителями – Н. А. Булганин (одновременно министр обороны), А. И. Микоян. Новый состав правительства
был утвержден Верховным Советом СССР 15 марта. Произошло объединение Министерства внутренних дел (МВД) и Министерства государственной безопасности (МГБ) в одно ведомство, собственно МВД.
Его возглавил Л. П. Берия.
Внутриполитическая ситуация весны 1953 г. демонстрирует, что
идее реализации коллективного руководства не суждено сбыться. В качестве основных претендентов на единоличное управление страной
выступили Г. М. Маленков, Л. П. Берия и Н. С. Хрущев.
Л. П. Берия свою деятельность строил на смягчении репрессивно-карательных функций государства. Он способствовал принятию
решения Верховного Совета СССР об амнистии заключенных, чей
срок был меньше пяти лет. На свободе за март – июнь 1953 г. оказались свыше 1 млн человек. Среди освобожденных было много уголовных преступников. Политических заключенных амнистия практически не коснулась, так как их сроки лишения свободы, как правило,
начинались от 10 лет. В апреле 1953 г. подписал приказ о запрещении
применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия. С именем Л. П. Берии связана реабилитация людей,
проходивших по «делу авиаторов», «делу врачей». Он освободил жену
В. М. Молотова П. С. Жемчужину (арестована в 1949 г.), маршала артиллерии Н. Д. Яковлева, Главного маршала авиации А. А. Новикова и
других. Л. П. Берии удалось поднять свой авторитет в национальных республиках. Он высказывался за расширение прав союзных республик,
предлагал при назначении в них на руководящие посты преимущество
отдавать представителям местных национальностей. Л. П. Берия курировал проект по разработке в СССР ядерного оружия, во внешней политике выступал за объединение Германии, нормализацию отношений
с Югославией.
Активная деятельность Л. П. Берии вызвала настороженность
у высшего партийно-советского руководства. Стала поступать инфор132

мация о том, что по распоряжению Л. П. Берии сотрудниками МВД
ведется слежка за членами Президиума ЦК КПСС. На местах организуется работа по сбору компромата в отношении местных партийных
руководителей.
Н. С. Хрущеву удалось склонить против Л. П. Берии членов Пре
зидиума ЦК КПСС. 26 июня 1953 г. при помощи военных Л. П. Берия
был арестован. На июльском пленуме ЦК его сняли со всех постов и
исключили из партии. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже в
пользу иностранных государств, заговоре с целью свержения коммунистического строя, фальсификации политических дел. 23 декабря 1953 г.
Л. П. Берию и его помощников расстреляли по приговору Специального
судебного присутствия Верховного Суда СССР. Министерство внутренних дел было взято под контроль партийного аппарата. В 1954 г. из
его состава выделено самостоятельное ведомство – Комитет государственной безопасности (КГБ), которое подчинялось Совету министров
СССР.
После ареста Л. П. Берии власть на некоторое время оказалась
у Г. М. Маленкова. Он стал, пожалуй, первым из высших руководителей страны, открыто выступившим с критикой политики культа
личности. Г. М. Маленков предложил достаточно смелую для того
времени социально-экономическую программу, ориентированную на
экономические методы хозяйствования, повышение уровня жизни советских граждан, а для этого предлагалось увеличить вложение государственных средств в развитие легкой и пищевой промышленности.
Тем самым признавалась необходимость роста производства товаров
народного потребления. Ранее приоритетным направлением экономики определялись только отрасли тяжелой индустрии.
Г. М. Маленков предложил провести преобразования в деревне.
Государственное финансирование сельского хозяйства осуществлялось в недостаточном объеме. Действовала система крайне обременительного сельскохозяйственного налога. Заготовительные цены на
крестьянскую продукцию в разы уступали рыночным ценам. Условия
жизни сельского населения были значительно хуже, чем у горожан.
Крестьяне не имели паспортов, отсутствовало пенсионное обеспече133

ние. Между тем колхозы кормили страну, бесперебойно обеспечивали
города необходимыми продуктами питания.
Г. М. Маленков достаточно детально изложил свой план развития
страны в августе 1953 г. на сессии Верховного Совета. Особое внимание он уделил аграрной политике. Его выступление способствовало
принятию на данной сессии нового закона, позволившего вдвое снизить сумму сельскохозяйственного налога – с 9,5 (1952 г.) до 4,1 млрд
рублей (1954 г.). Фигура Г. М. Маленкова становится популярной среди
крестьян. В то же время его аграрная программа с критикой воспринимается большинством членов Президиума ЦК КПСС.
На сентябрьском Пленуме ЦК КПСС идеи и предложения по сельскому хозяйству Г. М. Маленкова конкретизируются Н. С. Хрущевым.
В этом просматривается борьба за власть. Н. С. Хрущев, избранный
Пленумом первым секретарем ЦК, стремится перехватить инициативу
реализации аграрной реформы.
В результате преобразований на селе увеличиваются объемы финансирования колхозов. В 1954–1955 гг. вложения в сельское хозяйство увеличились на 38 %, превысив показатели четвертой пятилетки.
Государство списало с колхозов долги прошлых лет, повысило заготовительные и закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.
Стимулируется развитие приусадебных крестьянских участков, благодаря снижению налоговых ставок за их использование и созданию условий для увеличения их площади.
В 1954 г. по инициативе Н. С. Хрущева начинается освоение целинных и залежных земель. Причиной послужил неурожай 1953 г.
Руководству страны удалось избежать негативных последствий за счет
использования государственного резерва хлеба. Однако это не снимало проблемы продовольственного кризиса в будущем. Подъем целины
должен был не только улучшить ситуацию с зерном, но и обеспечить
развитие животноводства страны. Тысячи молодых людей по комсомольским путевкам отправились для подъема целины на Южный Урал,
в Сибирь, Казахстан.
Против освоения целинных земель выступили Г. М. Маленков,
В. М. Молотов и ряд других советских руководителей. Они отмечали
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непроработанность данного мероприятия, указывали на отсутствие его
достаточной материальной и технической подготовленности. Поэтому
предлагали вложить средства в дальнейшее развитие традиционных
зерновых районов страны. Н. С. Хрущеву удалось отстоять свою линию развития сельского хозяйства. Его инициатива по подъему целинных земель практически означала начало реализации новой аграрной
программы, построенной на экстенсивных методах ведения хозяйства.
Это вступало в противоречие с решениями сентябрьского пленума
1953 г., провозгласившего, по сути, интенсивный путь развития сельского хозяйства.
За возникшим спором о сельском хозяйстве прикрывалась борьба за власть между Г. М. Маленковым и Н. С. Хрущевым. При этом
Н. С. Хрущев явно одерживал победу. Г. М. Маленкову напомнили
его утверждение, сделанное на XIX съезде партии в 1952 г., об окончательном решении зерновой проблемы страны, тогда как неурожай
1953 г. показал совсем иную картину.
Сильным ударом по авторитету Г. М. Маленкова стало расследование весной 1954 г. «ленинградского дела». Он и Л. П. Берия предстали главными организаторами по чистке партийного руководства
в Ленинграде. Это было далеко не единственным сфальсифицированным политическим процессом, где среди лиц, ответственных за
их организацию, фигурирует Г. М. Маленков. Позиция Н. С. Хрущева
в борьбе за власть укрепляется благодаря поддержке партийного руководства. Оно с опасением воспринимало наметившуюся тенденцию смещения власти от партийных органов к советским (государственным).
Серьезной критике подверглись взгляды Г. М. Маленкова на
внешнюю политику, особенно его утверждение о том, что в случае
новой мировой войны произойдет «гибель мировой цивилизации».
Данное убеждение противоречило ранее высказанной доктрине
И. В. Сталина о гибели капитализма в случае третьей мировой войны.
Г. М. Маленков за основу внешнеполитического курса СССР предлагал взять ленинскую концепцию «мирного сосуществования с государствами различного общественного строя». Ему как Председателю
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Совета министров СССР удалось повлиять на установление более
тесных дипломатических контактов с рядом социалистических и
капиталистических государств. Однако большинство высших советско-партийных руководителей не смогли оценить по достоинству
выдвинутый Г. М. Маленковым внешнеполитический курс.
С осени 1954 г. наблюдается постепенное ослабление позиций
Г. М. Маленкова в Президиуме ЦК КПСС и Совете министров СССР.
На январском Пленуме ЦК КПСС 1955 г. Н. С. Хрущев, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович подвергли критике деятельность Г. М. Маленкова
как главы правительства. В феврале 1955 г. Г. М. Маленков был освобожден от должности председателя Совета министров СССР. Главой
правительства стал Н. А. Булганин.
Важным историческим событием, способствовавшим дальнейшему упрочению положения Н. С. Хрущева, стал XX съезд КПСС,
состоявшийся в феврале 1956 г. На закрытом заседании перед участниками съезда он выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». Н. С. Хрущев дал оценку сталинскому периоду развития
СССР. Он обвинил И. В. Сталина в установлении культа личности,
организации против честных партийных, советских, хозяйственных,
военных работников массовых репрессий. Все это, по утверждению
докладчика, нанесло непоправимый ущерб стране, «делу социалистического строительства».
Доклад Н. С. Хрущева стал настоящей неожиданностью. Часть
советского общества восприняла его как поворот к демократизации
внутриполитической жизни. Речь Н. С. Хрущева на XX съезде партии
стала настоящим символом эпохи «оттепели», которая наметилась в
стране после смерти И. В. Сталина. Это было время ослабления государственного и партийного контроля в социальной и культурной
сферах, расширения прав и свобод советских граждан. Знаковым
явлением стала организация работы по пересмотру дел людей, подвергшихся репрессиям в 1930-х – начале 1950-х гг. За 1956–1961 гг.
процесс реабилитации прошли около 700 тысяч человек. Началось
восстановление прав депортированных народов. Происходит расширение прав автономных и союзных республик.
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В СССР не все согласились с решениями XX съезда. Многие считали бездоказательными утверждения о личной вине И. В. Сталина. Для
них оставалось непонятным, как при правильной политике партии мог
быть неправильным курс ее руководителя. Настороженно к разоблачению деятельности И. В. Сталина отнеслась часть высшей партийно-советской элиты. Она опасалась не только огласки своей причастности к
сталинским «преступлениям». Вызывало тревогу то, что Н. С. Хрущев
практически нарушил эволюционный процесс «десталинизации» страны. В результате, по их мнению, подвергалась сомнению сама легитимность власти. А это вело к обесцениванию основ советской государственности, ее идеологии не только в стране, но и за рубежом.
Критика сталинизма привела к осложнению отношений СССР
с рядом социалистических государств. Показательны события 1956 г.
в Венгрии. Здесь борьба оппозиции против просталинского руководства страны переросла в антикоммунистическую революцию1.
Венгерский кризис оказал большое влияние на внутриполитическое
развитие Советского Союза. Опасаясь развития подобных событий
в СССР, ЦК КПСС в декабре 1956 г. направил в партийные организации закрытое письмо. Оно стало своеобразным руководством по
противодействию «вылазкам антисоветских враждебных элементов».
По стране прошли кампании против интеллигенции, была пресечена
деятельность молодежных кружков. В Верховный суд РСФСР только
за первую половину 1957 г. поступило свыше 100 дел о «контрреволюционных преступлениях». Таким образом, обстановка, сложившаяся в СССР после Венгерского кризиса, показала пределы возможности
хрущевской демократизации страны.
Политика десталинизации, непродуманные действия в социально-экономической сфере Н. С. Хрущева вызывали недовольство среди части высших партийно-государственных руководителей. В июне
1957 г. оппозиция (Г. М. Маленков, В. М. Молотов, Л. М. Каганович,
Д. Т. Шепилов, К. Е. Ворошилов, Н. А. Булганин, М. Г. Первухин,
М. З. Сабуров) на внеочередном заседании Президиума ЦК под1
События в Венгрии 1956 г. получили более подробное освещение в главе 25
«Внешняя политика СССР во второй половине 1940-х – начале 1980-х гг.».
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няли вопрос об отставке Н. С. Хрущева. Однако рядовые члены ЦК
их не поддержали. На его стороне выступил и Г. К. Жуков, занимающий должность министра обороны СССР. Созванный 22 июня
1957 г. Пленум ЦК КПСС осудил действия «антипартийной группы».
Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича и «примкнувшего
к ним Д. Т. Шепилова» как организаторов оппозиции лишили всех руководящих постов. Опале подверглись не только представители «антипартийной группы», но и Г. К. Жуков, поддержавший в сложный момент Н. С. Хрущева. В октябре 1957 г. по инициативе Н. С. Хрущева
его вывели из состава Президиума ЦК и ЦК КПСС. Он также лишился
должности министра обороны СССР. В марте 1958 г. его отправили
в отставку. Н. С. Хрущев опасался усиления политического влияния
Г. К. Жукова в стране. В марте 1958 г. Н. С. Хрущев был избран председателем Совета министров СССР вместо Н. А. Булганина, тем самым сосредоточив в своих руках высшую партийную и советскую
власть. Устанавливается окончательно период единоличного лидерства
Н. С. Хрущева.

23.2. Экономическая и социальная политика
Промышленность. Приоритетным направлением экономики страны, как и ранее, выступала тяжелая индустрия (группа «А»). Ее объем
за 1950-е – первую половину 1960-х гг. вырос в 4–5 раз. Особенно быстрыми темпами развивались машиностроительная, металлообрабатывающая, химическая, нефтехимическая, угледобывающая промышленность. Настоящий прорыв происходит в энергетической отрасли. Ввод
в эксплуатацию таких мощных ГЭС, как Куйбышевская, Волгоградская
(Волжская), Иркутская, Новосибирская, Сталинградская, Братская,
Красноярская, способствовал формированию в СССР единой энергетической системы. Строятся предприятия угольной, нефтяной, газовой
промышленности. Проводится газификация 160 городов СССР. В 1962 г.
начинается добыча нефти в Сибири (север Иркутской области).
Достижения в военно-космической, авиационной, ядерно-энергетической промышленности способствовали укреплению междуна138

родного влияния и авторитета СССР. В 1954 г. пущена первая в мире
атомная электростанция (АЭС) в Обнинске. В 1963 г. заработали первые блоки Нововоронежской и Белоярской АЭС. В 1955 г. проведен
опытный полет первого в стране (четвертого в мире) пассажирского
реактивного самолета Ту-104 (конструкторское бюро А. Н. Туполева).
На следующий год самолет совершил свой первый регулярный рейс
Москва – Иркутск. В 1957 г. осуществлен удачный запуск первого
в мире искусственного спутника Земли. В том же году на воду был
спущен атомный ледокол «Ленин», первое в мире надводное судно
с ядерной силовой установкой. 12 апреля 1961 г. на корабле «Восток»
советский гражданин Ю. А. Гагарин впервые в истории человечества
совершил полет в космос. Достигнуть данного прорыва в освоении
космического пространства стало возможным благодаря труду советских ученых, возглавляемых академиком С. П. Королевым. Со второй
половины 1950-х гг. начинается серийное производство вычислительной техники, используемой для оптимизации производственной деятельности.
Увеличился в два раза объем производства средств потребления (группа «Б»). Успешно проводится автоматизация предприятий.
Организован серийный выпуск автоматов по продаже газированной
воды, молока, сока, кофе, папирос, спичек, карандашей, тетрадей и
других товаров. На опытном заводе «Тетрапак» налаживается линия
расфасовки молока в бумажные пирамидки.
В эти годы появляются новые виды продовольственных товаров:
колбаса из мяса кита, молочные продукты «Снежок», «Ряженка».
Расширяется производство рыбных консервов. Примечательно, что
повлияло на данное обстоятельство строительство электростанций,
приведшее к сокращению количества речной рыбы и, как следствие,
ее добычи. В результате живая речная рыба стала постепенно исчезать из магазинов. Взамен советскому покупателю стали больше предлагать мороженую морскую рыбу, разнообразные рыбные консервы.
В те годы на предприятиях Главконсерва производили консервы свыше 300 наименований (мясные, овощные, фруктовые, маринады, соки
и т. п.).
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1950-е гг. стали временем серийного производства легковых автомобилей: «Москвич-402» («Москвич-407»), «Волга» ГАЗ-21. С 1960 г.
выпускается микролитражный автомобиль «ЗАЗ-965» («запорожец»).
За годы шестой пятилетки (1956–1960)1 ввели в эксплуатацию
2 690 крупных промышленных предприятий. Эти показатели были превышены вдвое в период реализации семилетнего плана (1959–1965).
Во время шестой пятилетки национальный доход увеличился на 54 %,
валовая продукция промышленности – на 64 %. В целом на долю СССР
приходилось почти 20 % мирового производства. По объему промышленной продукции Советский Союз занимал второе место в мире.
Динамичное развитие многоотраслевой советской промышленности требовало изменения методов хозяйствования. Возникала потребность пересмотра подходов к управлению огромным производственным комплексом. В 1957 г. по инициативе Н. С. Хрущева вместо
отраслевых министерств учреждались на местах 105 советов народного
хозяйства (совнархозов). Тем самым произошел переход от отраслевого к территориальному (горизонтальному) принципу руководства промышленностью и строительством. Теперь деятельность предприятий2
независимо от профиля планировалась и координировалась совнархозами. Предполагалось, что совнархозы, располагающиеся в регионах,
смогут обеспечить более рациональное использование экономического
потенциала предприятий, устранят ведомственные разногласия на местах, будут способствовать оптимизации производства. Реформа имела
и политическую направленность. Она подрывала позиции московской
бюрократии, лишавшейся рычагов воздействия на экономическую политику СССР.
Преобразование стимулировало рост местной инициативы в уп
равлении промышленностью, укрепило хозяйственные связи внутри регионов. Однако отсутствие централизованного министерского
управления привело к нарушению межрегиональных и межотраслевых
1
Шестая пятилетка была досрочно завершена в 1959 г. в связи с провозглашением
на XXI съезде КПСС нового семилетнего плана развития страны.
2
Действие реформы не распространялось на предприятия военно-промышленного комплекса, энергетики, транспорта.
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связей, снижению технического уровня производства. Принципиально
ситуация не изменилась после мероприятий 1962 г. по укрупнению
совнархозов (вместо 105 осталось 43) и учреждению общесоюзного
Совнархоза СССР, а в следующем году – Высшего совета народного
хозяйства СССР. Становилось очевидным, что реформа не удалась. Ее
реализацией не смогли добиться повышения эффективности управления промышленностью. Время осуществления реформы вскрыло ее
научную и практическую непроработанность.
В первой половине 1960-х гг. стали проявляться тенденции снижения темпов промышленного производства. Если в 1960 г. прирост валовой продукции промышленности составил 9,6 %, то в 1964 г. – 7,3 %.
Сельское хозяйство. Наметившийся в 1953–1954 гг. курс развития
сельского хозяйства сохранялся до 1958 г. В этот период значительно
увеличиваются вложения средств в аграрный сектор. Колхозы получили больше экономической самостоятельности. Ожили колхозные рынки, на которых горожане могли пробрести деревенскую продукцию,
как правило, более качественную, чем в магазинах. Все это стимулировало рост сельскохозяйственного производства, который в этот период достиг 34 %. Среднегодовой прирост валовой продукции сельского
хозяйства в 1954–1958 гг. составил 8 %, тогда как в 1950–1953 гг. он
соответствовал 1,6 %. В лучшую сторону изменился жизненный уровень колхозников и работников совхозов. В 1957 г. оплата трудодня в
колхозах составила 4 руб. 16 коп., тогда как в 1953 г. она была всего
1 руб. 88 коп.
Освоение целинных и залежных земель способствовало увеличению посевных площадей, как следствие, росту сбора зерна. На время
удалось снизить остроту хлебной проблемы в стране. В урожайные
1956 и 1958 гг. целина дала около половины всего урожая хлеба. Она
стала местом успешного внедрения новых агротехнических и почвозащитных систем. В то же время недостаточная научная, экономическая
проработанность, порой элементарная бесхозяйственность порождали
целый ряд трудностей. В урожайные годы столкнулись с нехваткой зернохранилищ. В результате хлеб гнил под дождем. Работники целины
не имели нормальных бытовых условий для проживания.
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Отдельное внимание уделялось механизации сельского хозяйства.
В 1954–1955 гг. был значительно пополнен парк тракторов, комбайнов, грузовых машин машинотракторных станций (МТС), совхозов,
колхозов.
Достигнутые успехи в развитии аграрного сектора позволили
Н. С. Хрущеву сделать весьма сомнительное заявление на совещании
работников сельского хозяйства РСФСР в мае 1957 г. На нем он обозначил задачу в ближайшее время догнать США по производству мяса,
масла и молока на душу населения.
Однако, несмотря на позитивные сдвиги, в сельском хозяйстве отсутствовали экономические, технические предпосылки для его стремительного рывка вперед. Это незамедлительно отразилось на положении аграрного сектора. Уже в 1958 г., первом году «соревнования
с капитализмом», становилась очевидной экономическая нецелесооб
разность данного мероприятия. Местные руководители для выполнения заготовительных планов по производству мяса отправляли на забой племенной скот. Горожан лишили права иметь коров. Колхозников,
работников совхозов вынуждали отдавать крупный рогатый скот в
общественное стадо. Параллельно шла кампания против личных крестьянских приусадебных хозяйств. Реализация такой политики на селе
привела к сокращению поголовья скота. Это, в свою очередь, повлекло
увеличение летом 1962 г. розничных цен на мясо, мясные продукты
(в среднем на 30 %) и масло (на 25 %). У городского населения повышение цен вызвало недовольство. В г. Новочеркасске, где данное событие
совпало со снижением администрацией электровозостроительного завода имени С. М. Буденного расценок на оплату труда рабочих, прошел
многотысячный митинг. Городская власть для разгона митингующих
прибегла к помощи военнослужащих внутренних войск. В ходе беспорядков в городе погибли 24 человека.
В 1958 г. была проведена реорганизация МТС в ремонтно-технические станции (РТС). Сельскохозяйственная техника, ранее принадлежащая МТС, продавалась колхозам. Выиграли крепкие колхозы, тогда
как мелкие хозяйства не имели необходимых средств на приобретение
и содержание техники. С ликвидацией МТС колхозы освобождались
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от обязательных натуральных поставок за работу МТС. Взамен вводилась система закупки сельскохозяйственной продукции государством.
Установленные цены были ниже рыночных, что сразу негативно отразилось на материальном положении колхозов. Они лишались необходимых средств на восполнение затрат по производству сельскохозяйственной продукции. Как следствие, уменьшилась оплата труда
работников села.
В 1959 г. после посещения Н. С. Хрущевым США в стране начинается «кукурузная кампания». Тем самым он надеялся решить проблему
кормов. Кукурузу стали возделывать даже в тех районах, где для ее выращивания не было соответствующих климатических условий. Все это
привело к нарушению луговодства, гибели сенокосных угодий. Более
того, следствием расширения посевов кукурузы стало сокращение
площадей ранее использованных под рожь и пшеницу.
Не дала желаемых результатов реформа по укрупнению колхозов.
Вызывала недовольство у крестьян идея Н. С. Хрущева о строительстве «агрогородов».
Непоследовательная экономическая политика Н. С. Хрущева привела к невыполнению семилетнего плана в сельском хозяйстве, обострению продовольственной проблемы в СССР. В 1962–1963 гг. в ряде
областей страны были введены карточки на основные виды продовольствия. Неурожай 1963 г. вызвал перебои с хлебом. Ситуацию не
спасло использование запасов зерна из государственного резерва.
Показательно, что в трудные годы Великой Отечественной войны
этот резерв оставался нетронутым. Руководство страны вынуждено
было пойти на закупку зерна за границей (в Канаде, США, Австралии)
и муки (в ФРГ). На эти цели было потрачено более трети золотого запаса СССР (372,2 т золота).
Социальная сфера. Согласно данным переписи 1959 г., в СССР
проживали 208,8 млн человек. В 1962 г. городское население в стране
превысило сельское. Во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг.
государством проводятся мероприятия по улучшению условий труда.
У рабочих и служащих устанавливается 7-часовой рабочий день, сокращается продолжительность рабочей недели. Доходы населения вы143

росли на треть. Проводится политика по повышению минимальной
заработной платы. Значительно увеличиваются размеры пенсий. При
этом возраст выхода на пенсию у мужчин был снижен до 60 лет, у женщин – до 55 лет. Впервые в истории Советского Союза вводятся государственные пенсии в деревне. Для мужчин-колхозников пенсионный
возраст наступал при достижении 65 лет, у женщин – 60 лет. С 1958 г.
начинается паспортизация работников колхозов. Государство отменило
обязательные государственные займы.
Важнейшим направлением социальной политики явилось ускоренное жилищное строительство. В городах Советского Союза стали
вырастать новые, как правило, пятиэтажные жилые дома, вошедшие
в историю как «хрущевки». Около четверти советских граждан получили возможность переехать из «коммуналок», бараков пусть в небольшие по площади, но благоустроенные отдельные квартиры. В жилых
домах для удобства горожан располагались булочные, молочные, промтоварные, книжные магазины, домовые кухни, ремонтные мастерские,
аптеки, парикмахерские и другие культурно-бытовые и административно-хозяйственные объекты.

23.3. Политическое развитие страны
в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Отставка Хрущева
В 1959 г. на XXI съезде КПСС было заявлено о победе социализма.
Отмечалось, что СССР вступил в период развернутого строительства
коммунизма. На XXII съезде, прошедшем в 1961 г., утвердили третью
программу партии, ориентированную на построение в течение 20 лет
коммунистического общества. Это предполагало решение трех ключевых задач: создание материально-технической базы коммунизма,
формирование коммунистических отношений, воспитание советского
человека «в духе высокой коммунистической сознательности».
Между тем в стране нарастало недовольство импульсивной,
не всегда продуманной политикой Н. С. Хрущева. Денежная реформа
1961 г. (обмен старых денежных купюр на новые 10:1) привела к росту инфляции и удорожанию стоимости товаров широкого потребле144

ния. В результате пострадали малообеспеченные слои советского населения. Ухудшение продовольственной ситуации в стране вызывало
волнение городского населения. На материальном положении рабочих
отрицательно сказалось снижение в первой половине 1960-х гг. темпов промышленного производства. Колхозники негативно отнеслись
к изменениям, происходившим с конца 1950-х гг. в сельском хозяйстве, особенно к наступлению государства на их личные подсобные
хозяйства. Военнослужащие без одобрения восприняли прошедшие
в Вооруженных силах СССР сокращения (в 1955 г. – на 640 тыс. человек, 1956 г. – на 1 млн 200 тыс., 1958 г. – на 300 тыс. человек). Уволенные
в запас офицеры нередко оказывались без пенсии. Возникали серьезные трудности с работой, жильем. А ведь у многих из них были на
иждивении дети. Массовые сокращения вели к падению дисциплины
в армии. Ситуацию осложнил принятый в 1959 г. закон о пенсиях военнослужащим и их семьям. Он значительно затруднил выслугу военной пенсии. Выступления, высказывания против православной
церкви не прибавили Н. С. Хрущеву популярности в обществе. Крайне
противоречивой была политика Н. С. Хрущева по отношению к интеллигенции. Он высказывался о прекращении доплат ученым за научную степень, называл неэффективной систему Академии наук СССР
и Сельскохозяйственной академии.
Политический курс Н. С. Хрущева терял поддержку среди представителей партийно-государственного аппарата. Критично была
воспринята новая антисталинская кампания, сопровождающаяся исключением из партии ближайших его соратников. Тело И. В. Сталина
было вынесено из Мавзолея. Среди партийной и советской бюрократии сформировалось крайне скептическое отношение к решению о реорганизации партийного руководства народным хозяйством (1962 г.).
В ходе преобразования в областях вместо одной были созданы две
партийные организации – по промышленности и сельскому хозяйству.
Оптимизации работы на местах добиться не удалось. Наоборот, получили еще большую дезорганизацию управления.
Летом 1964 г. Н. С. Хрущев заявил о необходимости новой реорганизации управления в стране, которая означала снижение влияния пар145

тийных органов на хозяйственную деятельность колхозов и совхозов.
Таким образом, намечались серьезные кадровые перестановки в партаппарате. Обсуждение данного вопроса было намечено на ноябрь
1964 г. Среди высшего руководства страны назрел заговор по отстранению Н. С. Хрущева от власти. В нем приняли участие Л. И. Брежнев,
М. А. Суслов, Н. В. Подгорный, А. Н. Шелепин и др. Им удалось склонить
на свою сторону большинство членов ЦК. Н. С. Хрущев догадывался
о заговоре против себя, но, по-видимому, был уверен, что «заговорщики» не решатся пойти на его смещение. В начале октября он отправляется на отдых в Пицунду (Абхазия). 12 октября в Москве собрался
Президиум ЦК, принявший решение об отстранении Н. С. Хрущева
от власти. 13 октября его пригласили прилететь в Москву. На состоявшемся в тот же день заседании президиума Н. С. Хрущеву высказали
обвинения в волюнтаризме, подвергли резкой критике проводимый им
курс внешней и внутренней политики, после чего предложили подписать заранее подготовленное заявление об отставке. Утром 14 октября
Н. С. Хрущев дал свое согласие на это. Итогом заседания президиума 13–14 октября стало постановление, в котором говорилось об отставке Н. С. Хрущева «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». В дальнейшем признавалось недопустимым
объединение одним человеком постов первого секретаря ЦК и председателя Совета министров СССР. Состоявшийся 14 октября Пленум
ЦК КПСС утвердил решение о смещении Н. С. Хрущева с занимаемых постов. Первым секретарем ЦК КПСС был избран Л. И. Брежнев.
Председателем Совета министров СССР стал А. Н. Косыгин. Так закончилась эпоха хрущевского руководства страной – время больших
перемен в политической, экономической, социальной жизни страны,
период противоречивых государственных проектов, далеко не всегда
последовательных реформ.

Г л а в а 24. Экономическое и общественнополитическое развитие СССР в 1964–1985 гг.

24.1. Экономическая реформа 1965 г.
Итоги восьмой пятилетки (1966–1970)
После октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и смены партийно-государственного руководства в стране начался поиск путей
совершенствования управления экономикой. Цель сводилась к тому,
чтобы перейти от субъективистских (произвольных, ненаучных) методов управления, культивируемых при Хрущеве, к методам научно обоснованным и тем самым добиться повышения эффективности
экономики, ускорения темпов развития страны в целом. Развернулась
дискуссия. В ней участвовали крупные ученые-экономисты (академики B. C. Немчинов, Л. И. Бирман и др.), государственные, партийные
и хозяйственные работники. Высказывалась мысль о необходимости
внедрения в экономику элементов рыночных отношений: хозрасчета,
самоокупаемости, самофинансирования и т. п.
В марте 1965 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором был
рассмотрен ряд вопросов развития сельского хозяйства. После этого
были повышены закупочные цены на сельхозпродукцию колхозов и
совхозов, установлен твердый план государственных закупок на 5 лет
(1965−1970). Причем за сверхплановую продукцию предусматривалась 50-процентная надбавка к основной цене, что должно было заинтересовать колхозы и совхозы в производстве сверхплановой продукции. Кроме того, увеличивались капиталовложения в аграрный сектор,
прежде всего в производство сельхозтехники. Повсеместно в колхозах
вводилась денежная оплата труда (вместо прежней, натуральной), устанавливалось гарантированное пенсионное обеспечение. Все это было
потом закреплено в новом Уставе колхозов, принятом в ноябре 1969 г.
на III съезде колхозников СССР. Были также отменены все «хрущев147

ские» ограничения в отношении приусадебных хозяйств. Новый устав
восстанавливал все, прежде «ущемленные», права на пользование такими хозяйствами.
В сентябре 1965 г. состоялся следующий Пленум, на котором
рассматривались вопросы реформирования управления промышленностью. В соответствии с его решениями были упразднены Советы
народного хозяйства (Совнархозы – территориальные органы управления промышленностью, действовавшие с 1957 г.) и восстановлены
отраслевые министерства. Были образованы новые центральные органы: Государственный комитет по науке и технике, Государственный комитет по снабжению, Государственный комитет по ценам. Тем самым
управление народным хозяйством страны возвращалось к принципу
централизации.
В то же время расширялись права промышленных предприятий.
Они переводились на хозрасчет, предполагавший самоокупаемость,
самофинансирование, известное самоуправление. В связи с этим число плановых показателей работы предприятий сокращалось до пяти,
главным из которых был «объем реализованной продукции» (вместо
прежнего «объема произведенной продукции»). Другими показателями были прибыль и рентабельность, фонд зарплаты, бюджетные отчисления и номенклатура продукции. Для материальной заинтересованности предприятий в реализации готовой продукции, а значит и в
получении большей прибыли им разрешалось определенный процент
дохода оставлять у себя, использовать его на поощрение своих работников, строительство жилья, других объектов социально-культурного
назначения – детских садов, школ, больниц, санаториев, стадионов и
спортивных залов и т. п.
В 1966 г. на новых условиях хозяйствования приступили к работе свыше 700 производственных коллективов. Развернулось слияние
мелких предприятий с крупными, на основании чего создавались
производственные объединения (ПО). Входившие в их состав заводы, фабрики, шахты были связаны производственной кооперацией по
выпуску готовой продукции или комплексной переработкой сырья.
К примеру, крупнейшее производственное объединение «Авто ЗИЛ»
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включало Московский автомобильный завод им. И. А. Лихачева и несколько заводов-филиалов в других городах. Часто подразделения ПО
размещались в разных экономических районах и союзных республиках страны, что вело к усилению интеграции экономики в целом, росту
разнообразных связей населения огромной страны.
Все вышеназванные реформы пришлись на восьмую пятилетку
(1966−1970). Эту пятилетку некоторые экономисты называли «золотой», т. е. самой эффективной за послевоенные годы советской власти.
В самом деле, производительность труда в промышленности возросла
на 32,5 %. Производство средств производства увеличилось на 51 %,
предметов потребления − на 49 %. Валовой общественный продукт в
целом вырос на 13 %. За годы пятилетки было построено 1 900 промышленных предприятий! Среди них такие, как Западно-Сибирский
металлургический комбинат (Запсиб) в г. Новокузнецке, Волжский
автомобильный завод в г. Тольятти, Братская и Красноярская ГЭС,
тепловые электростанции в Конакове и Криворожье, Белоярская,
Нововоронежская, Сибирская, Мелекесская атомные электростанции.
Здесь же следует назвать газопровод «Средняя Азия − Центр», по тем
временам крупнейший в мире, нефтепровод «Усть-Балык − Омск».
Общая длина построенных нефте- и газопроводов превышала 35 тысяч км. Среди строек восьмой пятилетки числился и такой уникальный объект, как Останкинская телевизионная башня в Москве высотой
533 м (сегодня 540 м). Кстати, самая высокая в мире на то время. Было
построено жилья общей площадью 520 млн кв. м (примерно 13 млн
квартир).
В сельском хозяйстве прирост валовой продукции за пятилетку составил 21 %. Производительность труда выросла на 32 %. В 1970 г. (на
конец пятилетки) было собрано 186 млн т зерна, что позволило существенно (на одну треть) сократить закупки фуражного зерна за рубежом.
В среднем в полтора раза поднялась оплата труда рабочих и служащих. В целом же реальные доходы населения в восьмой пятилетке
выросли на 48 %.
Успех восьмой пятилетки определялся еще и тем, что на нее пришлось два общесоюзных юбилея: 50-летие Великой Октябрьской со149

циалистической революции (1967 г.) и 100-летие со дня рождения
В. И. Ленина (1970 г.). По советской традиции в честь знаменательных
дат в стране было организовано социалистическое соревнование, что
также обусловило успех пятилетки. Кемеровская область, к примеру,
по итогам соревнования была дважды удостоена высшей награды того
времени − ордена В. И. Ленина. Соответствующей наградой были отмечены достижения многих предприятий регионов СССР, высоких наград были удостоены тысячи трудящихся страны − шахтеры, металлурги, химики, строители, работники сельского хозяйства.
Несмотря на очевидный успех, экономическая реформа не получила дальнейшего развития. Она встретила сопротивление партийноадминистративного аппарата, на практике ощутившего ограничение
его прав, а следовательно, и власти. Сила сопротивления аппарата заключалась еще и в том, что он опирался на поддержку консервативной
части руководства страны, в том числе Л. И. Брежнева.
Сказывались противоречия самой реформы, служившие часто
аргументами для сопротивления консерваторов. Например, «самостоятельным» предприятиям стало выгодно выпускать однотипную
продукцию по максимально высоким ценам. А это могло привести
(и приводило) к сбоям в работе всего хозяйственного механизма. Чтобы
избежать этого, было решено вернуться к проверенной, жесткой системе управления, детальному определению наименования (номенклатуры) производимой продукции, к восстановлению других директивных
показателей, а в итоге − к ограничению прав предприятий. В начале
70-х гг. XX в. от реформы практически полностью отказались.

24.2. Развитие экономики страны в 1970-е − начале 1980-х гг.
Начавшаяся в 1971 г. девятая пятилетка (1971–1975 ) не только замедлила развитие экономики, но и положила начало так называемому
застою, процессу постепенного снижения темпов комплексного развития страны. Скажем, в промышленности вместо плановых 42–48 %
реальный прирост в конце пятилетки составил 37 %. В сельском хозяйстве прирост составил 13 % вместо плановых 20–22 %. Среднегодовой
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прирост национального дохода снизился с 7,2 % (в 1970 г.) до 3,1.
Темп прироста реальных доходов населения упал с 6 до 2 %. Тем не
менее, экономика переживала период макроструктурной перестройки.
Формировался единый народнохозяйственный комплекс с одновременным разделением труда по союзным республикам и территориям.
К примеру, в Азербайджанской ССР преимущественное внимание уделялось газовой и нефтехимической промышленности, а в Грузинской и
Армянской ССР − машиностроению. В итоге складывался особый хозяйственный комплекс Закавказья. В эти же годы формируются такие
территориальные комплексы, как Саянский, Красноярский, Ачинский
в Сибири, Чимкентско-Джамбульский в Средней Азии. Всего по стране было развернуто несколько десятков территориально-производственных комплексов (ТПК).
В 1970-е гг. ускорение получила угледобыча. Были построены
два мощных ТПК по добыче угля открытым способом − ПавлодарскоЭкибастузский в Казахстане и Канско-Ачинский в Красноярском
крае. Это был самый дешевый уголь страны. Была построена УстьИлимская ГЭС, на ее базе был создан Братско-Усть-Илимский лесопромышленный комплекс. На базе построенной Саяно-Шушенской
ГЭС создавался Саянский комплекс по выплавке цветных металлов.
В связи с этим надо сказать, что Восток страны в 1970-е гг. превратился в огромную строительную площадку. Дело еще в том, что в 1974 г.
было решено вернуться к строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа), начало которому было положено еще
накануне Великой Отечественной войны. БАМ нужен был для развития экономики Сибири и Дальнего Востока, а также для укрепления
обороноспособности страны. Строила БАМ преимущественно молодежь. Сооружение железнодорожной магистрали завершили в основном к 1984 г. Трехтысячекилометровая магистраль с сотнями мостов
и десятками туннелей связала всю Сибирь с Дальним Востоком, дала
возможность создать в этих районах новые крупные производственные
комплексы.
В 1970-е гг. был создан крупнейший Южно-Таджикский агропромышленный ТПК. Его сердцем стала Нурекская ГЭС, вошедшая
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в строй в 1979 г. Нурекское водохранилище создало условия для
орошения земель трех среднеазиатских республик − Таджикистана,
Туркмении и Узбекистана. В эти же годы был построен мощный Камский завод грузовых автомобилей в Набережных Челнах
(«КамАЗ»).
Но главное внимание в эти годы руководство СССР уделяло созданию Западно-Сибирского ТПК. В Западной Сибири (Тюменская,
Томская области) еще в 1960-е гг. были обнаружены огромные природные запасы нефти и газа. В 1969 г. ЦК КПСС и Совет министров
СССР приняли решение об ускоренном развитии здесь нефте- и газодобычи. Сибирская нефть была поначалу относительно дешевой
(самофонтанирующей), а цены на нефть на мировом рынке в 1970е гг. были довольно высокими, что стимулировало не только добычу
энергетического сырья, но и продажу его за границу. За 1970-е гг. добыча нефти в Западной Сибири выросла в 10 раз, т. е. прирост составил 10 таких нефтеносных районов, как Бакинский в Азербайджане,
главный в 30-е гг. XX в. Это породило иллюзии о неисчерпаемости
недр Советского Союза. Доходы от экспорта нефти и газа позволяли
закупать за рубежом оборудование для легкой промышленности, для
наукоемких отраслей. Сложилось убеждение, что выгоднее вкладывать деньги в добычу сырья, нежели в развитие собственного машиностроения, наукоемких отраслей, научно-технического прогресса
в целом. Так постепенно «выгодные нефтедоллары» привели к технологическому отставанию СССР от передовых стран мира. Это вопервых.
Во-вторых, усилилась деавтаркизация экономики, ее зависимость
от экономических связей с развитыми капиталистическими странами. Иначе говоря, утрачивалась прежняя самодостаточность. Об этом
свидетельствовала официальная статистика объемов советской внешней торговли. Если в 1965 г. внешнеторговый оборот СССР составил
14,6 млрд руб., то в 1970 г. – 22,1 млрд, в 1975 г. – 50,7 млрд, а в 1985 г.
он достиг 142,1 млрд руб. При этом все более ощущалась привязка
экономического развития страны к нефтяному экспорту. А далее, как
известно (в 1986 г.), США с помощью своих нефтедобывающих со152

юзников удалось спровоцировать резкое падение цен на нефть и нанести ощутимый удар советской экономике, вступившей к тому же
в полосу сумбурной горбачевской перестройки1.
Курс на создание все новых территориально-промышленных комплексов означал, что экономика СССР продолжала развиваться преимущественно экстенсивным путем, т. е. вширь. А это свидетельствовало о том, что СССР по-прежнему имел определенное преимущество
перед другими странами: огромную территорию, столь же огромные
природные богатства, которые нуждались в скорейшем освоении и реализации. Вместе с тем экстенсивное развитие закономерно для нашей
страны вело к постепенному отставанию в технологическом развитии.
К примеру, строились все новые заводы, фабрики, шахты, рудники, но
оснащались они морально устаревшими техникой и технологией. В результате, чтобы загрузить их на полную мощность, не хватало рабочих
рук. Вновь построенные предприятия часто работали в одну смену,
оборудование простаивало, себестоимость продукции росла, а эффективность экономики соответственно снижалась.
В это время конкуренты СССР по экономическому соревнованию
на мировой арене − развитые капиталистические страны, делая упор
на интенсивном, качественном, эффективном развитии, форсировании
наукоемких отраслей (электроники, автоматики и т. п.), год от года наращивали технологический отрыв от СССР.
Руководство СССР, конечно, понимало, что выиграть экономическое соревнование можно, если перевести экономику страны на рельсы интенсификации. Соответствующая задача ставилась на всех последних съездах правящей партии (КПСС), однако она не была решена
ни в 1970-е, ни в 1980-е гг. Последняя попытка переломить ситуацию
была предпринята в 1979 г., когда ЦК КПСС и Совет министров СССР
приняли специальное постановление «Об улучшении планирования и
усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы». Оно, как и в 1965 г.,
предусматривало расширение прав предприятий в планировании,
управлении, повышении экономической заинтересованности трудовых
См. главу 27 «СССР в годы перестройки».
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коллективов. Но постановление так и осталось на бумаге. У руководителей партии и государства (прежде всего у Л. И. Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного
Совета СССР) уже не было ни политической воли, ни физических
сил, чтобы обеспечить реализацию данного постановления. Всем им
было далеко за 60, а то и за 70 лет. К примеру, средний возраст членов Политбюро ЦК КПСС составлял 71 год. Тем не менее, никто из
них не хотел уходить на заслуженный отдых. В декабре 1980 г., на 76-м
году жизни скончался глава Правительства СССР А. Н. Косыгин. Его
заменил 75-летний Н. А. Тихонов. Самому Брежневу было 74 года
(1906 г. р.), к этому времени он перенес тяжелый инсульт, был практически нетрудоспособен, но продолжал «работать».
Таким образом, к середине 1980-х гг. страна оказалась в тисках
острейшего противоречия: с одной стороны, необходимы были масштабные, безотлагательные экономические и социальные реформы,
а с другой − страной продолжало управлять престарелое руководство,
уже не способное на какие-либо реформы. В результате спад в экономике нарастал, набирали силу тенденции общего застоя в стране с далеко идущими последствиями.

24.3. Теневая экономика предперестроечного периода
и ее социальные последствия
Тем временем все больше давали знать о себе диспропорции
в структуре промышленности. Все больше отставали отрасли легкой
промышленности. Сельское хозяйство с 1969 по 1984 г. пережило восемь неурожайных лет. Нарастал дефицит товаров широкого потребления, в том числе продовольствия. Ситуацией с дефицитом пользовались
всякого рода спекулянты, перекупщики, махинаторы. Жизнь этих категорий людей быстро улучшалась, в то время как основная масса рабочих, интеллигенции продолжала жить «на одну зарплату», да и та все
больше теряла свою стимулирующую роль. Дело в том, что преждевременно выдвинутая социалистическая установка на выравнивание
уровня жизни различных социальных групп населения, выравнивание
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доходов, привела к падению престижа сложного, квалифицированного труда. Постепенно возобладала так называемая уравниловка. Дело
дошло до того, что рабочий-прогульщик, «бракодел» в итоге получал
зарплату лишь на 10–15 % меньше, чем дисциплинированный и старательный работник. Или мастер цеха на заводе получал меньшую зарплату, чем подчиненный ему рабочий средней квалификации. Все это
так или иначе приводило к падению трудовой дисциплины, производительности труда, снижению качества продукции, текучести кадров,
припискам, воровству и т. п.
Зарплата управленческого персонала (работников партийных,
государственных, хозяйственных органов) была также относительно невысокой, но в 70–80-е гг. XX в. резко возросли всевозможные
привилегии чиновничества начиная с поездок за рубеж и кончая
«закрытыми» распродажами дефицитных товаров и продуктов.
А если учесть, что с 1950-х гг. влияние рабочих коллективов на аппарат управления ослабло (поскольку при Н. С. Хрущеве была «отменена» действующая прежде «диктатура пролетариата»), чиновничество обособилось, обюрократилось, стало особой кастой со
своими специфическими интересами, не совпадающими уже с целями и идеалами социализма. Короче говоря, произошло то, о чем
предупреждал еще В. И. Ленин: управленческий аппарат склонен
к постепенному перерождению и превращению в особый «предбуржуазный» слой. Его тайным желанием (в годы перестройки при
М. С. Горбачеве оно станет явным) стало стремление заполучить
в свои руки не только административную, но и экономическую
власть, стать собственниками и управлять экономикой, страной
уже всецело в своих корыстных интересах. Сильнее всего этот интерес выявился у представителей директорского корпуса. Многие
из них уже в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. наносили мощные
удары по социалистической плановой экономике изнутри, создавая у себя на предприятиях подпольные цеха, производившие для
«левого сбыта» дефицитную продукцию, скрывая от учета определенную часть легальной прибыли, занижая в своих «встречных»
планах производственные возможности предприятий, с тем чтобы
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использовать для корыстной выгоды. Все это осуществлялось, с
одной стороны, с помощью коррупции, подкупа чиновников вышестоящих органов, с другой − посредством сращивания, сговора
с откровенно преступными, уголовными элементами. Так зарождалось первоначальное накопление капитала, абсолютно чуждое
каким-либо социалистическим законам и принципам.
Но это был далеко не единственный способ преступного накопления капитала. В это же время широкое распространение получает так называемое шабашничество. По некоторым расчетам, в
городах на долю «теневой экономики» приходилось 45 % от общего
ремонта квартир, 40 % от общего ремонта автомашин, 30 % от всего ремонта бытовой техники. В особую отрасль сформировалась
строительная «шабашка», когда на основе договоров (чаще всего
фальшивых) целая армия «шабашников» возводила по всей стране,
в городах и селах здания и строения разного назначения. В итоге
наживались обе договаривающиеся стороны, выигрывала теневая
экономика. Свою долю получали государственные контрольные
органы.
Время от времени возбуждались громкие судебные дела (дело
директора магазина «Елисеевский» в Москве, «узбекское дело»,
«сочинское дело» и др.), снимались фильмы о подвигах работников
ОБХСС – Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности в органах милиции (киносериал «Дело ведут знатоки»),
писались разоблачительные статьи, но теневая экономика неуклонно набирала силу, втягивая в свою сферу все большее количество
людей. Эти люди, естественно, тяготились принципами, нормами,
законами социалистического общества, мечтали о либерально-рыночной экономике, легализации преступного капитала, «нажитого
непосильным трудом». Поэтому объявленная М. С. Горбачевым в
середине 1980-х гг. перестройка вскоре оказалась не перестройкой и демократизацией социализма, а полным его демонтажом,
заменой социалистического общественного строя принципиально
иным, буржуазно-демократическим, капиталистическим строем.
Но это стало для всех очевидным лишь в начале 90-х гг. ХХ в.
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24.4. Политическая система страны
Политическая система Советского Союза базировалась на принципах, закрепленных Конституцией СССР 1936 г., а затем на принципах Конституции 1977 г. Согласно Конституции 1936 г. государственное руководство осуществлялось рабочим классом. В 3-й статье
Конституции закреплялось положение, согласно которому вся власть
в СССР принадлежала трудящимся в лице Советов депутатов трудящихся. Во второй статье Конституции 1977 г. говорилось, что власть
в стране принадлежит народу. В этой системе народовластия высшим
органом власти был Верховный Совет СССР, избиравшийся сроком
на 4 года. Он состоял из двух палат: Совета Союза и Совета национальностей, осуществлял законодательную власть в стране. Депутатов,
работавших в этих структурах власти, выбирали граждане Советского
Союза. В перерывах между его сессиями верховную власть осуществлял Президиум Верховного Совета СССР.
Круг их полномочий был достаточно широк. Наиболее важным
являлось решение таких вопросов, как назначение следственной и ревизионной комиссий по различным проблемам, избрание Совета министров, издание указов, отменяющих постановления советов министров
СССР и союзных республик, если они не соответствовали закону.
На местах (в краях, областях, городах и т. д.) действовали Советы
депутатов трудящихся. Они решали все государственные проблемы на
местном уровне (обеспечивали соблюдение законов, охрану прав граждан и др.).
На практике же Советы всех уровней не имели реальной власти.
Это происходило от того, что в одних случаях их права не закреплялись
Конституцией, а в других – они не могли их осуществлять из-за сложившейся политической ситуации. Так, по Конституции, Совет министров был подотчетен Верховному Совету СССР, но не оговаривалось
право роспуска правительства или даже выражения ему недоверия.
Фактически депутаты не могли контролировать деятельность силовых структур: КГБ, МВД, Министерства обороны. На практике власть
Верховного Совета ограничивалась деятельностью его Президиума.
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Местные Советы, подобно Верховному, также были лишены реальной власти. Фактически вся деятельность осуществлялась исполкомами Советов, которые в отличие от всего Совета трудящихся
работали на постоянной основе. Власть в стране сосредоточилась
в руках высших партийных деятелей. На протяжении всей истории
существования Советского государства роль ВКП(б) – КПСС была
значительной. Решения партийных руководителей определяли пути
развития государства. В партийном аппарате различных уровней создавались экономические и социальные комитеты, которые брали на
себя функции управления экономикой и обществом. Председатели
ключевых министерств (КГБ, иностранных дел и обороны) входили
в Политбюро ЦК КПСС не просто как коммунисты, а именно как руководители государственных структур. Это еще более подчеркивало
хозяйственные функции партии.
Лидирующее положение КПСС в обществе было закреплено 6-й
статьей Конституции, принятой в 1977 г. В ней говорилось о том,
что КПСС является руководящей и направляющей силой общества,
ядром политической системы советского общества. На фоне главенства КПСС Советы превращались в декларативный орган, которому
отводилась роль формального одобрения принятых партией решений. Партия контролировала выборы депутатов Советов всех уровней, действуя по принципу: одно депутатское место – один кандидат.
Исключалась альтернативность выборов, подбирались «послушные»
претенденты, из которых получались депутаты, которыми легко было
манипулировать.
Правительством в Советском Союзе был Совет министров
(по Конституции 1936 г. – Совет народных комиссаров). Он являлся
высшим исполнительным и распорядительным органом, был подотчетен Верховному Совету СССР. В компетенции этого органа было
издание постановлений и распоряжений, руководство работой министерств и ведомств и т. д. Однако его деятельность также ограничивалась и контролировалась партией. В результате сложившейся ситуации именно процессы, происходящие в партии, влияли на развитие
общества и государства.
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С октября 1964 г. управление страной возглавил Л. И. Брежнев,
занимавший пост первого секретаря ЦК КПСС, с апреля 1966 г. – генерального секретаря ЦК КПСС. Первоначально внутри Политбюро
(главного органа управления страной) у Л. И. Брежнева не было прочных позиций, а при существовавшей тогда системе коллективного руководства это означало, по сути дела, отсутствие реальной власти, несмотря на замещение первой должности в государстве. Сторонниками
Брежнева выступали А. П. Кириленко, А. Я. Пельше, Д. С. Полянский.
Временными союзниками являлись М. А. Суслов, А. Н. Шелепин, которых сближали с Брежневым временные интересы. После смещения
Н. С. Хрущева в руководстве страны были сторонники различных направлений дальнейшего развития России. Во-первых, те, кто хотел
хоть частично, но восстановить сталинские порядки. Их лидером многие считали А. Н. Шелепина. Были сторонники продолжения реформ.
Выразителем их взглядов выступил А. Н. Косыгин. И наконец, вокруг
главного идеолога страны М. А. Суслова сконцентрировались те, кто
не хотел вообще никаких изменений: ни правого, ни левого характера.
Для укрепления власти Брежневу надо было решить две задачи:
сформировать свою команду из верных и преданных лиц и удалить
конкурентов, принимавших участие в заговоре и укрепившихся на
высших постах. В команду Л. И. Брежнева попадали люди, работавшие с ним в Молдавии и Украине. Одним из таких соратников был
К. У. Черненко, который с 1965 г. возглавлял общий отдел ЦК КПСС.
В круг его обязанностей входила подготовка материалов к заседанию
Политбюро. Он готовил их так, чтобы усиливались позиции Брежнева.
В этот период были назначены на высшие должности коллеги по работе в Молдавии: С. П. Трапезников, С. К. Цвигун. Возвратились в аппарат Ф. Д. Кулаков, М. С. Соломенцев, Г. С. Павлов и ряд других лиц,
которые были отстранены от работы Н. С. Хрущевым. Тогда же министром внутренних дел становится сторонник Брежнева Н. А. Щелоков.
Сформировав свою команду, Л. И. Брежнев приступил к выполнению второй задачи – борьбе с конкурентами. Успех в этой борьбе был
во многом предопределен поддержкой, оказываемой ему со стороны
партийных руководителей среднего звена (секретари обкомов, крайко159

мов). Они были заинтересованы в стабильном правлении, отсутствии
социальных потрясений, каких-либо реформ, которые бы угрожали их
безопасности. Они тяготились зависимостью от московского партийного чиновничества. Брежнев заботился о среднем звене партийных
лидеров, занимаясь их служебным продвижением.
Устраивал Брежнев и верхушку партийной элиты, так как, будучи
некомпетентным во многих государственных вопросах, по характеру
был человеком не злым. К тому же ее устраивала стабильность, гарантировавшаяся режимом Л. И. Брежнева. Многие его воспринимали
как переходную фигуру, а он тем временем все более и более укреплял свои позиции. Первоначально разворачивается борьба между ним
и А. Н. Косыгиным. На XXIV съезде КПСС происходит увеличение
числа членов Политбюро с 11 до 15 человек. Это было сделано в интересах Л. И. Брежнева. Постепенно с высших партийных и государственных должностей по различным причинам были сняты сторонники
А. И. Косыгина: В. П. Мжаванадзе, П. Е. Шелест, Г. И. Воронов. Вместо
них в Политбюро вошли сторонники Л. И. Брежнева: Ю. В. Андропов
(председатель КГБ), А. А. Громыко (министр иностранных дел),
А. А. Гречко (министр обороны). Влияние А. И. Косыгина было сильно ослаблено.
Вторым противником Л. И. Брежнева был А. Н. Шелепин. Борьба
с ним началась в 1965 г. и только в 1975 г. он вышел из состава
Политбюро формально «по собственному желанию». Это еще более
укрепило позиции Л. И. Брежнева. Однако его власть не была диктаторской и единоличной. В существовавших политических условиях
реальным было коллективное управление государством.
Между тем здоровье генерального секретаря начало ухудшаться,
и он стал терять контроль над государством. Его коллеги по Политбюро
сосредоточили в своих руках отдельные направления руководства
страной. Отсутствие единого координирующего центра отрицательно
сказывалось на развитии экономики, не позволяло решать насущных
проблем.
В конце 1970-х гг., несмотря на то, что Брежнев занимает новую
важную должность (председатель Президиума Верховного Совета
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СССР (1977 г.) – в связи с отставкой Н. В. Подгорного), реальная
власть переходит к К. У. Черненко. Лидирующие позиции занимают
Ю. В. Андропов, А. А. Громыко, Д. Ф. Устинов. В высшее руководство
входит М. С. Горбачев.
После смерти Л. И. Брежнева (10.11.1982) генеральным секретарем становится Ю. В. Андропов (12.11.1982). Он проводит ряд мероприятий по реформированию страны. Одним из шагов в этом направлении была борьба с коррупцией. Причем бороться с этим социальным
злом Ю. В. Андропов начал еще до избрания его на пост генерального
секретаря, будучи председателем КГБ. Борьба велась с коррупционерами в руководстве Краснодарского края. Был снят с должности первый
секретарь крайкома С. Ф. Медунов. Борьба здесь продолжалась и после смерти Андропова. За 1984–1986 гг. в коррупции изобличили 5 тыс.
человек, из них 1,5 тыс. были осуждены.
После смерти Ю. В. Андропова в феврале 1984 г. генеральным секретарем ЦК КПСС избирается К. У. Черненко. Период его правления
страной стал временем реставрации власти консерваторов.
Для усиления своего влияния в обществе лидеры коммунистов заботились об увеличении числа членов партии. В результате их численность выросла с 2,5 млн человек в 1966 г. до 19 млн в 1985 г. Рост,
безусловно, значителен, но важен был еще и качественный состав партии. При приеме в партию предпочтение отдавалось представителям
рабочего класса. Партийные ячейки создавались на всех предприятиях
и во всех учреждениях, парторги принимали активное участие в работе
своих производственных объектов, а в учреждениях они могли контролировать деятельность руководителей.
Но многочисленная коммунистическая партия не была единой.
Ее члены не обладали равными правами и привилегиями. Фактически
происходило разделение на рядовых коммунистов и руководителей,
работавших в партийных структурах различных уровней (парткомах,
горкомах и т. д.). По мнению историка и социолога М. С. Восленского,
партийные руководители превратились в замкнутую, оторванную
не только от всего советского народа, но и от рядовых коммунистов социальную группу, которую ученый называет номенклатурой.
161

Представители номенклатуры обладали целым рядом привилегий, недоступных остальным коммунистам и рядовым гражданам государства.
Внутри партии вся власть сосредотачивалась в Политбюро ЦК КПСС.
Сам Центральный комитет только одобрял решения, принятые на заседаниях Политбюро. Съезды партии вообще не играли никакой роли
при принятии решений.
Несмотря на политику партийных лидеров, направленную на
усиление влияния партии и рост ее авторитета у населения, результат
был прямо противоположный. В народе росло недоверие к политике
партии.
Идея построения коммунистического общества, активно обсуждавшаяся на XXII съезде КПСС и закрепленная в партийной программе, была утопией. Это осознавалось всем населением. В этих условиях
руководители партии и государства начинают отказываться от выполнения нереальной задачи, но образовавшийся идеологический вакуум
заполняется новыми идеями. Теперь ставка делалась на построение
развитого социализма и его совершенствование. Но реакция населения была обратной ожидаемому. Чем больше народ хотели увлечь идеями построения «светлого будущего», тем больше он отвергал их. Чем
большей активности ожидали от людей, тем более распространялись
апатия и равнодушие. Население весьма неохотно принимало участие
в социалистических соревнованиях, коммунистических субботниках и
прочих коммунистических мероприятиях.

24.5. Социальная структура советского общества
Официально в социальной структуре советского общества существовали прежде всего рабочий класс, крестьянство, интеллигенция.
Между тем она являлась намного сложнее, чем ее представляла государственная идеология. Достаточно неоднородная по своему составу
была интеллигенция. Особо выделялась интеллигенция, приближенная
к власти и обслуживающая ее интересы. Она отличалась от остальных
представителей своей группы более высоким уровнем жизни и своими
возможностями.
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В этот период появляются цеховики – подпольные бизнесмены.
Отдельную группу составляли церковнослужители. Причем в 70-е гг.
XX в. эта группа стала пополняться людьми, которые раньше не были
связаны с церковью, а занимались вполне мирской деятельностью.
У них были свои интересы и цели в жизни.
Отдельную группу составляла номенклатура. Как уже отмечалось, она от остального населения отличалась своим положением.
Исследователи советского общества считают, что номенклатура была
самой привилегированной и обеспеченной в материальном плане
группой общества. Представители этой группы пользовались «специальными распределителями», через которые они получали вещи и продукты, которые были недоступны рядовым гражданам. Имели, говоря
современным языком, элитное жилье, могли пользоваться служебными дачами и дорогими автомобилями. Причем эта группа постепенно
превращалась в закрытую, замкнутую структуру, практически не допускавшую проникновение новых членов.
Один из исследователей номенклатуры А. В. Шубин разделил ее
на несколько групп. Первая группа была представлена «пуританами»,
которые выступали за очищение социализма и борьбу с коррупцией.
Во вторую группу входили «консерваторы», заинтересованные в сохранении стабильности системы, обеспечивающей им привилегированное
положение. Третью группу составляли «реформисты», выступавшие за
реформирование социализма.
Бюрократия, или номенклатура периода руководства страной
Л. И. Брежнева, кардинально отличалась от чиновников сталинского
или хрущевского времени. Эти люди не были представителями «ленинской гвардии», они начали свое продвижение по служебной лестнице в период управления государством И. В. Сталиным. В это время
от них не требовалось инициативности, самостоятельности при принятии решений, а наоборот, ценились исполнительность и послушность
высшим партийным решениям.
Во время руководства страной Л. И. Брежневым эта ситуация повторилась. Чиновник, попавший в партийно-государственную систему,
старался в ней закрепиться, чтобы иметь возможность для получения
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различных льгот и привилегий. Это были тихие, ничем не выдающиеся
люди, заинтересованные не в экономических или политических реформах, а в реставрации существующего режима. Именно чиновниками
блокировались идеи любых, даже самых скромных преобразований,
которые могли бы нарушить их размеренное существование.
Крестьяне по-прежнему не чувствовали себя хозяевами на земле,
а лишь наемными работниками. В сельской местности отсутствовала
развитая социальная инфраструктура. Все это вело к массовому оттоку
населения из сельской местности в города. Следовательно, шло сокращение сельского населения. Если в 1959 г. городское население в СССР
составляло 47,9 %, то в 1981 г. – 63,4 %. Этот процесс был вполне закономерен.
СССР в 1960-е гг. вступает в период урбанизации, следствием которой являются рост городского и сокращение сельского населения.
Особенность урбанизации в СССР – рост числа городов в восточных
районах страны. Поэтому масса населения переезжала во вновь строящиеся сибирские города, на «великие стройки». Наряду с этим, центром притяжения сельчан были города Европейской России, особенно
выделялась Москва, куда стекалась молодежь со всех уголков страны.
Они занимали вакансии рабочих на заводах, уровень их жизни был достаточно низок. Со стороны москвичей они получили презрительное
название «лимитчики».
В связи с экстенсивным характером экономики СССР с каждым
годом требовалось все больше и больше рабочих. Руководители предприятий вели своеобразную борьбу за привлечение рабочих рук. В качестве мер, которые могли бы привлечь рабочих, использовались системы ведомственных санаториев, строительство ведомственного
жилья, обеспечение детей местами в яслях, детских садах и летних
загородных лагерях. Рабочие предприятий могли приобретать некоторые дефицитные товары в ускоренном порядке и т. п. В условиях
существовавших социальных проблем того времени это были весьма
существенные меры.
В целом советское общество переживало не лучшие времена.
С середины 1960-х гг. начался процесс сокращения рождаемости. Это
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было следствием нарушения возрастной структуры населения в ходе
Великой Отечественной войны. Постепенно усиливается процесс роста смертности. В результате правительство начало предпринимать
меры, направленные на повышение рождаемости. В рамках этой программы предусматривался целый комплекс мероприятий: увеличение
декретного и оплачиваемого отпусков для женщин по уходу за ребенком, выплаты детских пособий и т. п. Эти меры оказали положительное
воздействие на население, способствовали росту его численности.
Период 1960-х – начала 1980-х гг. отличался стабильностью. Это
поколение не испытывало социальных потрясений, войн и т. д. Люди
в этот время начинают заботиться о налаживании своего быта. Большая
часть советских граждан имели отдельные квартиры. Возникала потребность в предметах домашнего обихода: мебели, бытовой технике,
дорогой посуде и т. д.
Однако при существовавшем тогда товарном дефиците решить эти
проблемы было весьма сложно. Люди вынуждены были, как тогда говорили, «доставать по блату» нужные им вещи. Существовали черные
рынки, где купить можно было практически все, но за более высокую
цену. Люди, не имевшие таких возможностей, вынуждены были стоять
в огромных очередях в магазинах, надеясь на приобретение какой-то
нужной им вещи, если повезет. Не лучше обстояло дело и с продовольственным обеспечением страны. Наблюдался дефицит по многим
группам товаров. Особенно не хватало мяса и мясных изделий, периодически наблюдались перебои с молочными продуктами. Редко можно
было приобрести мясные или рыбные деликатесы.
Стремление населения жить лучше не приветствовалось советской
идеологией. Официальные установки сводились к тому, что советский
человек должен вести скромный образ жизни, отказываясь от излишеств. Накопление «богатств» считалось неприемлемым.
Но государство не могло запретить населению заботиться об улучшении своей жизни. Именно в этой сфере наметился раскол между
официальной идеологией и практикой. Одна из отличительных черт
социалистического общества – имущественное равенство всех граждан. Этот тезис насаждался в сознании людей с самых первых лет су165

ществования советского общества, но практика 1960–1980-х гг. показывала обратное. Несмотря на идею равенства, социальное расслоение
существовало в СССР всегда. С конца 1970-х гг. это неравенство стало
чувствоваться все острее. Упомянутая уже номенклатура – партийная
элита – стала выделяться не только объемом своих привилегий, но и
размером своего имущества.

24.6. Взаимоотношения власти и общества
Уровень жизни основной части советских людей был невысоким не только в сравнении с капиталистическими государствами, но
и даже с союзными социалистическими странами. Хотя выезд советских граждан за границу и общение с иностранцами ограничивались,
государство не могло полностью исключить этих контактов. Советские
туристы становились свидетелями обеспеченной жизни граждан других стран и домой возвращались с чувством неудовлетворения и недоумения по поводу качества своей жизни. Также государством проводилось необоснованная политика разницы в оплате труда различных
категорий граждан. Размер заработной платы у специалистов здравоохранения, образования, культуры был значительно ниже, чем на производстве.
В свою очередь, при оплате труда на фабриках, заводах и других
производственных объектах существовала уравниловка. При начислении заработной платы практически не учитывались качество и количество сделанной работы. Разница между оплатой по различным
разрядам была незначительной. Следовательно, рабочие не были заинтересованы в качественном труде. Все больше и больше усиливался
разрыв между государством и народом. Власть теряла свой авторитет
в глазах населения, с проводимой ею политикой не соглашались, выдвигаемые идеи не хотели претворять в жизнь.
Однако в сложившейся политической системе не существовало
действенных легальных способов выражения народом недовольства
политикой правительства. В этом не могли помочь избираемые от лица
народа депутаты. Под контролем государства были средства массовой
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информации. Тем не менее, оппозиция была, и ее члены находили разнообразные способы и формы борьбы.
По мере укрепления власти Л. И. Брежнева встал вопрос об идеологических установках нового режима, о степени идеологической свободы и развития демократии. Пересматривается отношение к фигуре
И. В. Сталина. Встал вопрос: будет ли продолжаться критика культа
его личности или произойдет реставрация идеологических норм сталинского режима? Власть была настроена свернуть критику культа
личности и претворять в жизнь неосталинистские идеи. Но неожиданно высшее руководство страны столкнулось с сопротивлением в лице
общественных, советско-партийных деятелей, которые были против
реанимации сталинских идей. К ним относились главный редактор
газеты «Правда» А. М. Румянцев, партийные деятели: А. Е. Бовин,
Г. Н. Шахназаров, Ф. М. Бурлацкий, О. Р. Лацис, Л. А. Карпинский.
В это время формируется диссидентское движение. Применительно
к Советскому Союзу 1960-х – начала 1980-х гг. диссидентами называли
людей, высказывавших политические взгляды в противовес официальной идеологии государства, критикующих действия власти страны.
Известный исследователь Дж. Боффа выделяет три основных направления диссидентского движения: ленинско-коммунистическое,
либерально-демократическое и религиозно-националистическое.
Ленинско-коммунистическое движение возглавлялось последовательным борцом с системой Роем Александровичем Медведевым.
Он считал, что нужно реформировать социализм, очистив его от сталинских наслоений. Также он выступал за расширение демократии.
Основные его взгляды и убеждения получили освещение в работе
«Социалистическая демократия». Он выпускал самиздатовский журнал «Политические дневники». В рамках этого направления действовала организация «Союз борьбы за возрождение ленинизма».
Либерально-демократическое направление возглавлял физик
Андрей Дмитриевич Сахаров. Главным в его идеологии был тезис
о конвергенции: соединении капитализма и социализма и формировании на этой основе нового общества. Свои взгляды он изложил в послании Л. И. Брежневу в марте 1971 г. Некоторые участники этого на167

правления придерживались более радикальных позиций и предлагали
попросту вернуться к капитализму, откинув все социалистические догмы. Здесь сформировалось движение за права человека. Первыми, кто
в 1970 г. создал Комитет прав человека в СССР, были В. Н. Чалидзе,
А. Д. Сахаров, А. Н. Твердохлебов.
Третье направление, идеологическим вдохновителем которого
был Александр Исаевич Солженицын, отличалось от двух предыдущих. Взгляды его сторонников можно сравнить с убеждениями славянофилов XIX в. А. И. Солженицын выступал с критикой коммунизма
не только в СССР, но и в мире, считая его результатом духовного кризиса в Европе. Подобно славянофилам, он отрицательно оценивал роль
Петра I и его реформ, считая, что России они принесли только беды.
Своеобразным программным произведением Солженицына стало
«Письмо вождям Советского Союза» в 1973 г. Настроения, подобные
взглядам А. И. Солженицына, были достаточно широко представлены
в диссидентской среде. Представителями этого направления выпускался ряд журналов в самиздате, самым распространенным среди них был
«Вече».
Как это ни странно, но некоторые идеи этого направления перекликались со взглядами, распространившимися среди высшего руководства. Идея неославянофильства, или неонационализма, совпали
с деятельностью комсомола по патриотическому воспитанию молодежи. Эти идеи пропагандировались легальными печатными изданиями: журналами «Молодая гвардия», «Наш современник», «Октябрь»,
«Огонек» и рядом газет – и расходились с официальной государственной идеологией, прежде всего идеями интернационализма и дружбы
народов. В этой связи Л. И. Брежнев выразил недовольство распространением этих неонационалистических идей. Многие активные сторонники данных идей были раскритикованы и сняты со своих постов,
но этим руководство страны и ограничилось.
Советское руководство прибегало к разным методам борьбы с диссидентами: от традиционных арестов и заключения в тюрьмы и лагеря
до высылки за границу. Весьма распространенным было исключение
из партии, института, снятие с занимаемой должности и т. п. Новым
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было использование как метода наказания содержания в психиатрической лечебнице. Любые высказывания человека, содержащие критику
властей, можно было рассматривать как бред больного человека.
Особое место в духовном развитии общества занимала православная церковь. В условиях, когда авторитет власти и провозглашаемые
ею лозунги не воспринимались населением, необходимы были другие
нравственные ориентиры. Советские люди все больше и больше обращались к православной церкви. По подсчетам, проведенным советскими социологами, в первой половине 1960-х гг. среди горожан было
10–15 % верующих, а в 1970-е гг. – уже 20 % верующих и 10 % сочувствующих. В этот период возрастает число молодежи среди верующих.
Политика государства в отношении церкви была непоследовательной. С одной стороны, правительство не было заинтересовано в росте
авторитета церкви, но с другой – уже не преследовало церковнослужителей так, как это делалось раньше. В 1966 г. был создан Совет по делам религий при Совете министров СССР, а в 1975 г. внесли поправки
к закону, принятому еще в 1929 г.
Создание Совета ограничивало деятельность церкви. Поправки же
к закону давали православной церкви полномочия юридического лица
со всеми вытекающими последствиями. Периодически деятели церкви
подвергались репрессиям. В то же время церковь получала от руководства страны некоторые льготы, по ряду спорных вопросов власть
шла на уступки. Начиная с 1946 г. патриархия просила разрешение на
открытие завода по изготовлению церковной утвари, наконец, в 1980 г.
это разрешение было получено. В 1982 г. православной церкви был
передан Московский Свято-Данилов монастырь, а за год до этого издательский отдел Московской патриархии с разрешения властей переехал в новое здание.
С 1970-х гг. начинают возникать религиозные организации, не
связанные с официальной православной церковью, но занимающиеся
вопросами религии. Стали проводиться религиозно-философские семинары, собираться кружки и катехизисные группы, которые распространяли религиозно-философские взгляды. Активные участники этого
движения в конце 1970-х – начале 1980-х гг. были арестованы. В 1976 г.
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священник Г. Якунин, иеродиакон Варсонофий, В. Капитанчук создали
Христианский комитет защиты прав верующих в СССР. Эта организация проработала 4 года, после чего ее распустили, а некоторых ее
руководителей арестовали.
В целом взаимоотношения власти и общества были неоднозначными и противоречивыми. Все больше накапливалось негативных тенденций, подрывавших авторитет советской власти.

Г л а в а 25. Внешняя политика СССР
во второй половине 1940-х – начале 1980-х гг.

25.1. Международное положение СССР
после Второй мировой войны
Советский Союз, несмотря на тяжелейшие людские и материальные потери, наряду с США, Англией и другими странами, вышел
победителем в противостоянии со странами фашистско-нацистского
блока. Разгром Японии завершил Вторую мировую войну и поставил
перед странами-победительницами насущные вопросы послевоенного
устройства: как поступить в отношении Германии, как компенсировать странам-победительницам их потери в войне, как должны были
измениться границы между европейскими государствами. Было много
и других вопросов. Конечно, эти проблемы уже не раз обсуждались в
ходе трехсторонних встреч (СССР, США, Англия) еще в период войны,
но в послевоенном мире складывалась новая ситуация, когда принимать решения на основе ранее заключенных соглашений было крайне
трудно, и между победителями с определенной периодичностью возникали конфликты.
Тем не менее, в послевоенные годы между странами, совместно
одержавшими победу над фашизмом, продолжалось тесное сотрудничество. Важнейшим шагом стало создание в 1945 г. Организации
Объединенных Наций (ООН), призванной мирным путем разрешать конфликты между государствами, способствовать культурному и социальному их развитию, оказывать гуманитарную помощь.
Представительство в ООН получили все независимые страны в мире,
которые на Генеральных Ассамблеях обсуждали насущные вопросы международных отношений. Главная роль в ООН принадлежала
Совету Безопасности, в который вошли пять постоянных членов («великих держав») – СССР, США, Англия, Франция и Китай. Эти страны
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обладали правом veto на любое решение. Непостоянные члены Совета
Безопасности, которых сначала было 6, а с 1966 г. – 10, по очереди занимались странами, избираемыми на 2 года Генеральной Ассамблеей
ООН. Реализация принятой ООН 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав человека1 стала одной из главных целей мирового сообщества.
Совместно с другими странами-победительницами СССР стал
организатором международного суда над национал-социалистами
и японскими милитаристами (Нюрнбергский и Токийский процессы).
Преступления фашистов против человечества получили юридическую
оценку, а многие политические и военные лидеры Германии и Японии
были привлечены к ответственности.
Продолжилось сотрудничество СССР с США, Англией и Францией
в решении европейских проблем. Периодически проходили сессии министров иностранных дел названных стран, на которых обсуждались
насущные вопросы послевоенного устройства Европы. Несмотря на
то, что СССР, США, Англия и Франция получили отдельные оккупационные зоны в побежденной Германии, сохранилось совместное
управление в лице Союзного контрольного совета в составе четырех
командующих оккупационными войсками.
Победа над фашизмом принесла Советскому Союзу не только моральный авторитет. В странах Европы и Азии росло влияние коммунистических и близких к ним по своим идеологическим взглядам партий
(особенно в Италии, Франции, Китае), что позволяло советской дипломатии оказывать влияние на политические процессы в данных государствах. СССР обладал крупнейшей сухопутной армией в Европе,
закаленной в 4-летней войне. Советские войска в качестве дружественных или оккупационных находились на территории Польши, Венгрии,
В основу Декларации были положены важнейшие демократические свободы:
статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах;
статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность; статья 6. Все люди равны перед законом…; статья 17. Каждый человек имеет
право владеть собственностью…; статья 18. Каждый человек имеет право на свободу
мысли, совести и религии и т. д. Ежегодно 10 декабря отмечается как День защиты
прав человека.
1
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Румынии, Болгарии, Австрии, Чехословакии, Германии, Ирана,
Монголии, Китая (в Маньчжурии), в северной части Кореи. К этому
списку стоит добавить союзные режимы в Югославии и Албании.
В странах Восточной Европы укреплялись просоветские политические
силы, которые первоначально объединяли большую часть антифашистского Сопротивления. Таким образом, СССР стал сильнейшей военной
державой Европы. Только США с их огромным экономическим потенциалом, атомной бомбой и западноевропейскими союзниками могли
противостоять распространению советского влияния в мире.

25.2. «Холодная война»:
причины, сущность и основные этапы
На международной арене главным последствием Второй мировой войны стало соперничество двух наиболее сильных в военно-экономическом отношении стран-победительниц – Советского
Союза и США. СССР стал лидером государств, где к власти пришли
коммунисты или другие левые партии. Постепенно советскому руководству удалось установить полный контроль над политическими
процессами в Восточной Европе. Затем последовало оформление
политико-идеологического (Информационное бюро коммунистических и рабочих партий, сентябрь 1947 г.) и экономического (Совет
экономической взаимопомощи, январь 1949 г.) союзов, что привело к
складыванию так называемого социалистического лагеря. В первые
годы «холодной войны» союз базировался на военно-экономической
мощи СССР и откровенном вмешательстве советского руководства
во внутренние дела восточноевропейских государств. Это вызывало
беспокойство в США и странах Западной Европы и давало повод для
развития темы «советской угрозы» демократии в мире.
Другим полюсом международных отношений стали развитые
промышленные страны Запада во главе с США. Первенство США
складывалось из того огромного военно-промышленного потенциала, которым обладала эта страна. За годы войны потенциал мощностей промышленности США вырос на 50 %, а объем выпускаемой
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продукции увеличился в 2,5 раза. При этом США потеряли в войне 450 тыс., а СССР – более 27 млн человек. В целом соотношение
между промышленностью СССР и США составляло 1:5. К тому же
США с 1945 г. обладали атомной бомбой. «Мы вышли из этой войны
как самая мощная в мире держава, возможно, самая могущественная
в человеческой истории», – говорил президент Г. Трумэн. Именно
США создали и претворили в жизнь план экономической помощи
(«план Маршалла») странам Западной Европы, навязывая одновременно и антисоветскую ориентацию. Фактически также действовал
СССР в Восточной Европе.
Однако именно США первыми пошли на создание в 1949 г. военно-политического союза – Организации Североатлантического договора (НАТО), призванной бороться с распространением коммунизма.
Обладая ядерной монополией, США были готовы начать вой
ну против СССР в любой момент. В конце 1940-х гг. командование
США неоднократно разрабатывало планы войны против СССР с нанесением ядерных ударов. Американские военные стратегии под кодовыми названиями «Троуджэн» (1948 г.), «Троян» (1949 г.) и другие
предполагали уничтожение атомными бомбами 70 крупнейших городов СССР. Даже после успешного испытания Советским Союзом
в 1949 г. собственной атомной бомбы советскому военно-промышленному комплексу понадобилось еще много лет, чтобы создать достаточное для ответного удара количество бомб и стратегических
бомбардировщиков.
Таким образом, главными причинами «холодной войны» были
мировое соперничество СССР и США – двух сверхдержав, обладавших ядерным оружием, и их борьба за утверждение в своих зонах
влияния соответствующих общественных систем – социалистической и капиталистической. Сущностью «холодной войны» было
идеологическое и военно-политическое противостояние двух мировых систем. Важно учесть, что угроза ядерной войны, результаты
которой были непредсказуемы (она могла привести к уничтожению
всей планеты), исключали прямое столкновение СССР и США (хотя
во время Берлинского и Карибского кризисов мир стоял в шаге от
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ядерной войны). Поэтому данное противостояние превратилось в
гонку вооружения, выразилось в проведении различно рода идеологических кампаний и создании образа врага, деятельности разведывательных служб, соперничестве за влияние на процессы развития
многих стран мира, а также в закулисное и открытое противоборство в различных точках мира (Корея, Ближний Восток, Вьетнам,
Афганистан и т. д.).
Этапы «холодной войны»:
Первый этап (1946–1955). Начало «холодной войны» и ядерной гонки вооружения, раскол Европы на просоветскую и проамериканскую зоны и складывание противостоящих блоков (НАТО
и ОВД). Наиболее остро противоборство США и СССР отразилось
в Берлинском кризисе и корейской войне.
Второй этап (1956–1959). Провозглашение СССР политики
«мирного сосуществования» с западными странами, попытка остановить гонку вооружения.
Третий этап (1960–1964). Новое обострение «холодной войны»
(Берлинский и Карибский кризисы), подписание договора о запрете
ядерных испытаний в атмосфере, под водой и в космосе и стабилизация советско-американских отношений.
Четвертый этап (середина 1960-х – середина 1970-х гг.).
Поражение США во вьетнамской войне, достижение ядерного паритета, переход к политике разрядки, заключение соглашений – ОСВ‑1,
признание СССР хельсинкской декларации по защите прав человека.
Пятый этап (конец 1970-х – начало 1980-х гг.). Последний рецидив «холодной войны». Ввод советских войск в Афганистан, размещение СССР и США ракет средней дальности в Европе, взаимные
угрозы и обвинения.
Шестой этап (1985–1991). СССР вынужден был перейти к политике «нового мышления», провозглашенной М. С. Горбачевым.
Вслед за этим последовало потепление советско-американских отношений, реальное сокращение вооружений, распад ОВД, а затем и
СССР, что позволило президенту Дж. Бушу заявить о победе в «холодной войне».
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25.3. СССР и страны Восточной Европы.
Начало «холодной войны»
В послевоенный период в странах Восточной Европы к власти
приходят левые силы как наиболее последовательные борцы с фашизмом. Расширение объемов сотрудничества с СССР вело к тому,
что коммунисты и социалисты Восточной Европы не только проводили реформы в социалистическом духе (как правило, аграрная реформа, национализация крупной промышленности и введение плановой экономики), но и стремились к созданию у себя политической
системы по образцу советской, что поощрялось руководством СССР.
Вскоре (1946–1947) это привело к распаду единого антифашистского
демократического фронта на просоветские и почвеннические (чаще
всего крестьянские и либерально-демократические) силы. В Польше
фактически разгорелась гражданская война с участием советских
войск и спецслужб. В Румынии и Болгарии после свержения монархий коммунисты использовали армию для давления на оппозицию.
В Чехословакии и Венгрии в основном использовались парламентские методы борьбы. Так или иначе к лету 1947 г. влияние непролетарских партий было подорвано. Однако эти успехи зижделись не
только на прямом политическом вмешательстве Москвы. В странах
Восточной Европы в послевоенной период коммунистам удалось
быстро побороть инфляцию и восстановить экономику при экономической поддержке СССР. Именно эти позитивные изменения в социально-экономической области и устранение политической оппозиции
привели к последующему формированию в Чехословакии, Болгарии,
Польше, Румынии и Венгрии режимов сталинского типа.
Как уже отмечалось выше, взаимное недоверие и подозрительность характеризовали отношения СССР с США и Англией еще
в 1945–1946 гг. Однако идеологическим обоснованием «холодной
войны» стала речь бывшего премьер-министра Англии У. Черчилля
в Фултоне (США) 5 марта 1946 г. Отдавая дань заслугам Советского
Союза в годы борьбы с фашизмом, У. Черчилль критически оценивал политику СССР в Восточной Европе: «От Штецина на Балтике
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до Триеста на Адриатике железный занавес спустился на континент.
…Варшава, Берлин, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София…
находятся в советской зоне и все подчиняются в той или иной форме… увеличивающемуся контролю Москвы… Советская Россия…
хочет плодов войны и безграничного распространения своей силы
и своих доктрин». Далее оратор призвал сплотить «мир, говорящий
по-английски» против «восточного коммунизма». Политический резонанс этого выступления был связан с присутствием среди слушателей президента США Г. Трумэна и наметил переход США к изменению курса в отношении СССР. Новые реалии американской внешней
политики были обозначены в «доктрине Трумэна». В марте 1947 г.
Г. Трумэн, ссылаясь на «коммунистическую угрозу», призвал конгресс выделить деньги на оказание помощи Греции (там шла гражданская война с участием коммунистов) и Турции (СССР выдвигал
территориальные претензии Турции, требовал свободного прохода
кораблей в Средиземное море и организации военно-морской базы на
Дарданеллах). Получив поддержку Конгресса, США разместили на
территории Греции и Турции военные базы, призванные остановить
«экспансию коммунизма»1. Летом 1947 г. государственный секретарь
США Дж. Маршалл объявил о плане экономической помощи странам
Европы, пострадавшим от войны. Первоначально кредиты и инвестиции предполагались и для стран Восточной Европы (Чехословакия,
Венгрия, Польша). Но под давлением СССР правительства восточноевропейских стран отказались от американской помощи2.
Политическим ответом на американские предложения стало создание в сентябре 1947 г. Информационного бюро коммунистических и
рабочих партий (Коминформбюро). В программных докладах политика
США была охарактеризована как «империалистическая» и «антидемоОдной из целей внешней политики США стало противоборство с «обществами
угнетения и тирании» (СССР и его союзники) и поддержка «свободных обществ».
2
В условиях голода 1946–1947 гг. на собственной территории СССР поставил странам Восточной Европы огромное количество продовольствия. Для них это
был важный аргумент в пользу «социализма» и отказа от помощи в рамках «плана
Маршалла».
1
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кратическая», а деятельность СССР – как направленная на «сохранение
прочного демократического мира». В этих условиях нельзя было игнорировать распоряжения из Москвы, необходима была также координация действий коммунистов через Коминформбюро. Главная задача для
«стран новой демократии» формулировалась как переход власти к коммунистическим правительствам. В соответствии с этими установками в
1947–1949 гг. в Польше, Румынии, Чехословакии, Болгарии и Венгрии у
власти утвердились коммунисты путем объединения и поглощения социалистических сил (например, в Польше появилась ПОРП – Польская
объединенная рабочая партия, реальная власть в которой принадлежала коммунистам). Одновременно свертывались демократические институты (чтобы не допустить легального существования антикоммунистических сил) и утверждалась сталинская государственная модель.
В этом процессе исключением стала только Югославия, где коммунисты во главе с Броз Тито стали подлинными организаторами народного антифашистского движения и обладали в своей стране сильным
авторитетом. Самостоятельная позиция Б. Тито и других руководителей Югославии по многим вопросам международной политики, отказ
от прямого следования решениям Москвы привели к советско-югославскому конфликту и полному разрыву отношений в 1949 г. К осуждению «клики Тито» вынуждены были присоединиться коммунистические лидеры восточноевропейских государств. Тем самым И. Сталин
пресек возможность альтернативного советскому варианту развития
стран Восточной Европы.
Принятие государствами Западной Европы «плана Маршалла»
(развитие рыночных структур и политическое господство демократических сил) и постепенное утверждение в Восточной Европе тоталитарных режимов просталинского типа были первым свидетельством
раскола Европы на просоветскую и проамериканскую зоны влияния.
Стоит отметить, что «план Маршалла», оказавшийся довольно эффективным (особенно для Западной Германии, Италии, Франции,
Голландии, скандинавских стран), заложил основы не только тесного
экономического сотрудничества стран Западной Европы с США, но и
их объединения в рамках антисоветского военно-политического союза.
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Наиболее быстро и остро изменение отношений между бывшими союзниками проявились в германском вопросе. Германия все еще
оставалась разделенной на четыре оккупационные зоны (советскую,
американскую, английскую и французскую) и находилась под полным
контролем оккупационных властей. После безуспешных попыток договориться о создании единого германского правительства и единой политики в отношении немецкого населения1 назрел конфликт. В ответ на
создание так называемой Тризонии из английской, американской и французской оккупационных зон, где в июне 1948 г. была проведена денежная реформа и намечены выборы в западногерманское Учредительное
собрание, СССР объявил о ликвидации четырехсторонней администрации Берлина и о полной блокаде города2. Отрезанный от западной части
Германии советской оккупационной зоной Западный Берлин в течение
целого года (с 24 июня 1948 г. по 12 мая 1949 г.) снабжался продовольствием по воздушному мосту авиацией США и Англии. Не добившись
от бывших союзников обязательства отказаться от создания сепаратного западногерманского государства, СССР снял блокаду и тем самым
признал будущее разделение Германии на две страны. 23 мая 1949 г.
была принята конституция Федеративной Республики Германии, в советской оккупационной зоне 7 октября 1949 г. в ответ провозгласили
создание Германской Демократической Республики. Таким образом
раскол Германии получил логическое завершение.
Психологическая атмосфера, создавшаяся в результате берлинского кризиса, и сталинизация Восточной Европы подтолкнули к созданию
США и Англия видели свою задачу в восстановлении высокого уровня жизни
немцев путем сохранения рыночных отношений, защиты частной собственности и
сотрудничества с политическими силами, представлявшими интересы крупной буржуазии; Франция вполне удовлетворилась бы передачей саарского угольного бассейна; СССР, стремясь к демократизации и широким социальным реформам, проводил
аграрную реформу, национализировал промышленные предприятия, принадлежавшие
нацистам, но одновременно в качестве репарационных выплат вывозил из своей оккупационной зоны оборудование и продовольствие, что крайне негативно отражалось
на жизни восточных немцев.
2
До этого момента Берлин был разделен на восточный – контролируемый советскими войсками, и западный – принадлежавший США, Англии и Франции.
1
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антисоветского союза. США и Канада 4 апреля 1949 г. подписали договор о создании НАТО1, оборонительные цели которого не исключали превентивного удара по СССР и его союзникам, с 10 европейскими государствами. Сходные интегративные процессы происходили и
Восточной Европе. Еще в январе 1949 г. в Москве было решено создать Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), куда вошли СССР,
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия, позже к ним присоединились ГДР и Албания. В январе 1951 г. в условиях корейской
войны между СССР и его восточноевропейскими союзниками было
заключено тайное военной соглашение, по которому в случае войны с
США войска этих государств поступали в распоряжение советского командования.
Пожалуй, единственный раз в решении важной международной
проблемы конца 1940-х гг. СССР и США сошлись во мнении. Обе
сверхдержавы выступили за воссоздание на Ближнем Востоке еврейского государства Израиль. Однако начавшаяся в 1948–1949 гг. война
между арабами2 и поселенцами-евреями дала новый повод для противоборства. СССР встал на сторону арабских стран, и США превратились в традиционного союзника Израиля.
Начало эпохи «холодной войны» нашло отражение в политическом развитии не только Европы, но и Азии. В 1949 г. китайские коммунисты (КПК) нанесли окончательное поражение сторонникам капиталистического развития (партия Гоминдан) и овладели всем Китаем.
В стране постепенно складывалась партийно-государственная система
по аналогии с советской. Лидером коммунистического Китая стал Мао
Цзэдун, авторитет которого складывался из руководства коммунистами
в более чем 20-летней гражданской войне. Копируя опыт Советского
Союза, Китайская Народная Республика быстро превращалась в тоталитарное государство. Сходная судьба ждала бы и Корею, однако вмеВ НАТО в 1949 г. вошли США, Англия, Франция, Бельгия, Голландия,
Люксембург, Италия, Канада, Норвегия, Дания, Исландия и Португалия, позже –
Турция, Греция и ФРГ.
2
Палестинских арабов поддержали армии Сирии, Ливана, Египта, Иордании
и других стран.
1
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шательство международных сил не позволило коммунистам утвердить
свою власть южнее 38-й параллели. В Корее к 1949 г. в зонах, занятых
в период войны с Японией советскими и американскими войсками, возникли два правительства (во главе северного стоял бывший советский
офицер, коммунист Ким Ир Сен). Корея фактически была разделена
на два государства с условной границей по 38-й параллели. Причем
руководство Севера и Юга провозглашало свою юрисдикцию над всей
страной в целом, что неизбежно вело к военному конфликту.
В июне 1950 г. с одобрения СССР и Китая северокорейские части развернули наступление, в ходе которого им удалось захватить
почти всю территорию Юга. На стороне последних активно выступили США. Пользуясь тем, что СССР бойкотировал работу ООН1, США
добились решения Совета Безопасности ООН об оказании военной
помощи Южной Корее. Основу международного контингента составили американские войска, быстро разгромившие северокорейскую
армию. Тогда, в свою очередь, «северян» поддержали Китай и СССР.
Китайское командование отправило в Корею около миллиона солдат,
формально считавшихся добровольцами. Советский Союз оказывал
помощь военной техникой и продовольствием, военными инструкторами. Учитывая плохую летную подготовку корейцев и китайцев, воздушные бои велись в основном силами советских летчиков. В итоге
американцы были отброшены из Северной Кореи, и линия фронта стабилизировалась в районе 38-й параллели, где почти два года шла позиционная борьба (до 1953 г.).
Корейский конфликт дал миру несколько важных уроков. Вопервых, руководство США осознало, что их страна не всесильна и
даже манипуляция решениями ООН не позволила США беспрепятственно утвердить свое господство в отдельных регионах планеты.
К тому же американское военное командование пришло к печальному выводу, что наличие тяжелой бомбардировочной авиации (самолеты типа В-29 и В-50) не дают гарантии успешного ядерного удара по
противнику, так как во время корейской войны эти бомбардировщики
1
СССР, не добившись замены представителей Гоминдана в ООН на делегатов
от КНР, в январе 1950 г. вышел из всех органов ООН (до августа 1950 г.).
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часто сбивались советскими «МиГами». Во-вторых, ситуация в Корее
показала, что «холодная война» не решила руководителей ведущих
держав здравого рассудка. Командующий американскими войсками в
Корее генерал Макартур в ходе конфликта неоднократно выступал за
использование ядерного оружия. Однако применению ядерной бомбы
воспротивились даже союзники США, особенно Англия. Не случайно,
что новый президент США Д. Эйзенхауэр, хотя и представлял военные
круги, но пришел к власти с обещанием заключить мир. В-третьих, стало ясно, что после успеха коммунистов в Китае попытка просоветских
сил в какой-либо другой стране мира прийти к власти встретит более
или менее значимое сопротивление США. Таким образом, противоборство СССР и США приобрело мировой характер.
В условиях противостояния с «империалистическим миром» особую роль для СССР приобретали ядерные технологии. Не без помощи
советской разведки1 первое успешное испытание атомной бомбы произошло в августе 1949 г. Через 4 года была испытана водородная бомба. С этого времени наибольшее внимание стало уделяться средствам
доставки (тяжелым бомбардировщикам и ракетам среднего и дальнего
радиуса действия). В итоге соперничество сверхдержав вышло на новый уровень. Между СССР и США развернулась гонка вооружения.
Смерть И. Сталина внесла определенные коррективы в советскую
внешнюю политику. Наметилось сближение с Югославией, начались
1
С момента успешного испытания США ядерной бомбы советская разведка стремилась получить доступ к ее ядерным секретам. Одновременно работало несколько групп и завербованных агентов. Среди них, в частности, можно назвать Клауса
Фукса – заместителя начальника Харуэлла (британского центра по ядерным исследованиям), его коллегу Бруно Понтекорво, целую группу агентов среди руководителей
и офицеров британской контрразведки – Филби, Маклин, Бэрджесс, Кэрикросс и др.
Среди ядерщиков в Англии (супруги Джулиас и Этель) и США (Розенберги) были целые семейные пары, которые по тем или другим соображениям передавали советским
агентам ценную информацию о ядерных разработках в странах НАТО. Многие из них
были разоблачены и арестованы, однако некоторым удалось продолжить свою деятельность или укрыться в СССР. В частности, спасая Бруно Понтекорво от провала, МГБ
тайно вывезло его и членов семьи из Англии в Советский Союз, где Б. Понтекорво
сделал блестящую карьеру в ядерной физике, получил два ордена Ленина и множество
менее значительных наград.
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переговоры по корейской проблеме, которые в 1953 г. привели к перемирию, смягчились режимы в странах Восточной Европы. В 1955 г.
СССР объявил о прекращении состояния войны СССР с Германией,
а через год – с Японией. Тем не менее, стереотипы «холодной вой
ны» оказывали важнейшее влияние на международные отношения.
США, не ограничиваясь созданием НАТО, перешли к формированию
военных блоков с участием стран Азии, таких как СЕАТО (1954 г.)
и Багдадский пакт (1955 г.), целью которых была борьба с распространением советского влияния в Азии. Рядом с границами СССР появились десятки военных баз. В начале 1955 г. США добились включения ФРГ в состав НАТО. В ответ 14 мая 1955 г. в Варшаве СССР, ГДР,
Польша, Чехословакия, Болгария, Венгрия, Румыния и Албания создали Организацию Варшавского договора (ОВД) – просоветский военнополитический блок. Так к середине 1950-х гг. завершилось создание
противостоящих военно-политических альянсов.

25.4. Противоречия внешней политики СССР
в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.
XX съезд КПСС стал поворотным не только во внутреннем развитии Советского Союза. В отчетном докладе Н. С. Хрущева были
обозначены новые принципы внешней политики СССР, которые существенно повлияли как на отношения между сверхдержавами, так и на
положение СССР в социалистическом лагере. Во-первых, в отношениях с капиталистическими государствами был провозглашен принцип «мирного сосуществования», не исключавший экономического
сотрудничества со странами Запада. Политика «мирного сосуществования» была объявлена единственной альтернативой третьей мировой
войне. Во-вторых, Н. С. Хрущев призвал отказаться от представлений
о мире, разделенном только на два открыто враждебных лагеря. По его
мнению, вне этих союзов создавалась «обширная зона мира», в которую, кроме социалистических стран, входили государства Движения
неприсоединения и бывшие колониальные страны Азии и Африки, добившиеся независимости (Индия, Египет, Бирма, Индонезия и т. д.).
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СССР признал право народа любой страны самому выбирать путь
общественного развития. Поддержка советским правительством национально-освободительного движения и демократических реформ,
советская военно-экономическая помощь обеспечили СССР довольно сильное влияние в этих государствах. В-третьих, стремясь снизить
темпы гонки вооружения, которая отнимала значительные средства
из бюджета страны, СССР в публичной международной политике
стал выступать как защитник мира и инициатор разоружения. В частности, СССР в одностороннем порядке сократил численность своих
вооруженных сил, а в 1957 г. предложил приостановить ядерные испытания. В-четвертых, стараясь изменить характер взаимоотношений
со своими союзниками и сделать их более равноправными, советское
правительство предоставляло лидерам этих стран известную свободу
в выборе тактики социального и экономического развития. Еще летом
1955 г. восстановив отношения с Югославией, СССР фактически признал «законными» иные модели строительства социализма. Однако эта
позиция оказалась наиболее уязвимой в новом внешнеполитическом
курсе СССР. В Восточной Европе это привело к попыткам изменения
политических режимов, а в Азии – к осложнению отношений, а затем
и разрыву с Китаем.
Критика культа личности Н. С. Хрущевым подрывала авторитет
И. В. Сталина. В связи с этим возникали сомнения в правильности перенесения сталинской модели на другие страны. Кроме того, Н. С. Хрущев,
политическая деятельность которого до 1953 г. была связана в основном
с внутренней жизнью страны, не обладал международным авторитетом.
Поэтому многие лидеры-сталинисты государств социалистического блока смотрели на него как на отступника от идей марксизма. В то же время
демократизация внутренней жизни и установление более равноправных
взаимоотношений с СССР были востребованы широкими слоями общественности восточноевропейских стран. Преобразования в той или иной
мере затронули все государства Восточной Европы, но наиболее остро
кризис сталинской системы проявился в Польше и Венгрии. В Польше
смерть сталиниста Б. Берута открыла путь к либерализации партийной
элиты ПОРП и общества. В июне 1956 г. произошли антисоветские вы184

ступления в Познани, подавленные армией. В этой ситуации польских
коммунистов возглавил В. Гомулка, ставший символом сопротивления
советскому давлению и выразителем идеи «польского варианта социализма». Н. С. Хрущеву в ходе личного визита в Варшаву после долгих
дискуссий пришлось согласиться на признание суверенитета польского
государства, удаление из руководства ПОРП К. К. Рокоссовского и других советских советников.
В Венгрии просталинский лидер М. Ракоши стремился сохранить
тоталитарную систему. Под давлением из Москвы Ракоши в июле
1956 г. вынужден был уйти в отставку. Это послужило поводом для выступлений интеллигенции, студентов и рабочих, требовавших демократизации жизни. Протесты и демонстрации с каждым днем становились
все более массовыми. Широкую поддержку получили антисталинские
и антисоветские лозунги. 24 октября 1956 г. советское руководство
привело в боевую готовность свои войска, размещенные на территории Венгрии, и одновременно стремилось найти политическое решение проблемы. Советские представители в Венгрии – А. И. Микоян
и Ю. В. Андропов согласились с назначением на руководящие посты бывших противников Ракоши (правительство возглавил И. Надь,
а Венгерскую партию труда – Я. Кадар). Тем не менее, большинство
венгров возлагали на СССР вину за террор в годы правления Ракоши
и рассматривали вмешательство СССР во внутренние дела страны как
противозаконное и угрожающее демократии. Под давлением общественности правительство И. Надя объявило о демократических реформах, выходе из состава Варшавского договора и потребовало вывода советских войск1. Тогда в начале ноября советские войска получили
приказ захватить все крупные населенные пункты и установить полный
контроль над страной. В ответ венгерское население начало оказывать
сопротивление. Особенно сильными столкновения были в Будапеште.
После недельных боев, в ходе которых повстанцы потеряли по разным
данным от 2,5 до 20 тыс. человек, а советские войска около 700 солдат
и офицеров, контроль над Венгрией был восстановлен. И. Надь был
арестован и казнен.
Я. Кадар занял более лояльную позицию в отношении Советского Союза.
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Тяжелые уроки венгерских событий заставили Н. С. Хрущева искать опору в лице авторитетного союзника – Китая. Именно китайские
коммунисты поддержали действия СССР в Венгрии. При этом китайцы
тактично заявляли о том, что Советский Союз остается центром всей
социалистической системы. В октябре 1957 г. между СССР и КНР было
подписано секретное соглашение о военном сотрудничестве. Советская
сторона оказала огромную помощь в подготовке научных кадров и реконструкции китайской военной промышленности (Китай должен был
получить советские технологии производства оружия от стрелкового до
атомного). С помощью Советского Союза в КНР строилось более 200
крупных предприятий. Таким образом советско-китайские отношения
достигли пика в своем развитии. В то же время советский лидер Н. С.
Хрущев понимал, что отказавшись от сталинских методов руководства,
он должен был демократизировать процедуру выработки совместных
решений с представителями коммунистических партий других стран.
В ноябре 1957 г. в Москве состоялось совещание 64 коммунистических и рабочих партий. Боязнь начать среди коммунистов мира подлинную дискуссию о дальнейших путях развития коммунистического
движения привела к тому, что в результате совещания была принята
довольно противоречивая декларация, в которой, наряду с признанием
многообразия форм строительства социализма, были закреплены общие установки по советскому образцу и утверждалась главенствующая
роль СССР. Реально воплотить идею советского лидерства в коммунистическом движении было возможно только при поддержке наиболее
влиятельных социалистических стран – Югославии и Китая. А именно
они в дальнейшем отказались мириться с советской гегемонией. Новое
охлаждение отношений с Югославией и разрыв с Китаем привели к
формированию в коммунистическом лагере двух противоборствующих
центров (СССР и КНР).
Причин для конфликта было много: а) рост политической самостоятельности Китая, стремившегося стать сверхдержавой; б) эволюция Китая к тоталитарной модели и постепенное превращение Мао
Цзэдуна в лидера сталинского типа, не мирившегося с указаниями
из Москвы; в) осуждение китайскими коммунистами критики культа
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личности (с начала 1960-х гг. данная критика могла быть обращена и
против Мао Цзэдуна), «оттепели» во внутренней жизни СССР и советской политики в отношении США (идеи Н. С. Хрущева о мирном
сосуществовании капиталистических и социалистических стран были
признаны китайскими коммунистами «ревизионистскими», т. е. отступлением от марксизма-ленинизма); г) отказ СССР передать китайцам атомное оружие и ракетные технологии; д) поддержка Советским
Союзом Индии в индийско-китайском вооруженном конфликте; е) территориальные претензии Китая к СССР, концентрация войск на границе и пограничные инциденты. Так или иначе к 1964 г. СССР и Китай
выступали уже не как союзники, а как противники. Успешное испытание Китаем в 1964 г. собственного атомного оружия перевело конфликт
на новый уровень. Теперь для Советского Союза угроза ядерного удара
исходила не только с запада, но и с востока.
Противоречия были характерны и для политики Советского
Союза в отношении США. Идея мирного сосуществования СССР со
странами Запада не ограничивалась декларативными заявлениями.
Предпринятые советской стороной меры действительно привели к
ослаблению международной напряженности, передышке в «холодной
войне» (хотя гонка вооружения только набирала темп). Еще в 1955 г.
СССР объявил об одностороннем сокращении своих вооруженных сил
на 640 тыс. человек, а в 1956 г. – дополнительно на 1 млн 200 тыс. человек1 (к 1958 г. в армии осталось 3,6 млн солдат). В 1958 г. СССР в одностороннем порядке прекратил ядерные испытания, в этом же году
был подписан договор о сотрудничестве с США в области культуры
и экономики. Развернулись переговоры о статусе Западного Берлина и
о заключении договоров с германскими государствами – ФРГ и ГДР2.
В сентябре 1959 г. произошло беспрецедентное событие: советский лиЭти решения были вызваны стремлением снизить военные расходы и убеждением Н. С. Хрущева в неэффективности обычной армии и флота в век ядерного оружия.
2
К концу 1950-х гг. страны-победители так и не заключили мирных договоров
с ФРГ и ГДР, СССР и страны ОВД не признавали ФРГ, а США и их союзники – ГДР.
Также не определен был статус Западного Берлина, который СССР предлагал сделать
«свободным городом» и вывести из него оккупационные войска НАТО.
1
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дер Н. С. Хрущев прибыл с визитом в США и совершил двухнедельную
поездку по стране. На многочисленных приемах и пресс-конференциях
советский лидер говорил о выгодах «сотрудничества обеих стран»
и «мирного сосуществования». Он знакомился с экономическим опытом США, последовавшая затем «кукурузная кампания» в СССР была
прямым следствием его посещения фермерских хозяйств. Завершился
визит переговорами с президентом США Д. Эйзенхауэром в КэмпДэвиде. Никаких соглашений подписано не было, но, как считал сам
Н. С. Хрущев, американская сторона была готова пойти на уступки по
германской проблеме. Как пишет Дж. Боффа: «Было больше шума, чем
практических результатов. Однако в этой встрече были заложены основы прямого диалога между двумя странами». Все это не означало
прекращения соперничества между сверхдержавами. Так, разработка
ракетных технологий позволила почти одновременно и советским,
и американским ученым приступить к освоению космоса. В 1957 г.
СССР впервые в мире осуществил запуск многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты. 4 октября 1957 г. был выведен
на орбиту первый советский спутник. Не отставали и американцы. На
21 апреля 1961 г. США наметили запуск пилотируемого человеком
космического корабля. Но совершенно неожиданно для всего мира
12 апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин первым в истории человечества совершил полет в космос. СССР опять оказался впереди.
Острый характер приобрело противоборство разведок. Так, продолжил свою разведывательную деятельность в пользу СССР один из
бывших руководителей английской контрразведки МИ-5 Ким Филби.
Другим советским агентом был офицер Британской секретной службы Джордж Блейк1. Крупную разведывательную сеть смог организовать в Англии Конон Молодый. Примеров много. Американцы и их
союзники также не оставались в долгу. Правда, их успехи в вербовке были значительно скромнее. Наиболее крупным западным агентом
1
В Восточном Берлине американцы и англичане выкопали 500-метровый тоннель
с целью прослушивания подземных линий связи, идущих из советского военного городка. Дж. Блейк смог сообщить об этом, и в течение двух лет противники СССР получали дезинформацию.
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стал полковник ГРУ (военной контрразведки) О. В. Пеньковский. С помощью микрофотокамеры ему удалось отснять более 5,5 тыс. кадров.
Так были получены важнейшие сведения о советских баллистических
ракетах (их оказалось меньше, чем предполагали США), о системе
пуска стратегических ракет, ходе их испытаний, военно-космической
программе СССР и т. д. Однако после нескольких оплошностей он был
арестован и в мае 1963 г. расстрелян. Вплоть до конца 1950-х гг. американцы активно использовали воздушную разведку (в воздушное пространство СССР периодически вторгались самолеты-разведчики У-2,
летавшие на высоте, не досягаемой для советских средств ПВО). СССР
был окружен целой сетью разведывательных и военных баз на территории Японии, Турции, Норвегии и других стран.
Недолгое потепление в диалоге СССР с США в 1960 г. сменила
новая конфронтация. 1 мая 1960 г. возле Свердловска (Екатеринбург)
советской ракетой был сбит американский самолет-разведчик У-2.
В ответ Н. С. Хрущев в мае 1960 г. в Париже на конференции по статусу Берлина потребовал от Д. Эйзенхауэра публичных извинений и
прекращения разведывательных полетов, а после отказа американского президента свернул участие советской делегации в совещании. Осенью 1960 г. Н. С. Хрущев прибыл в Нью-Йорк на заседание
Генеральной Ассамблеи ООН. По призыву советского лидера в США
приехали более 20 глав государств просоветского блока и третьего
мира. Н. Хрущеву удалось добиться решения ООН о полной «ликвидации режима колониального управления». Само заседание сопровождалось многочисленными демаршами Н. С. Хрущева (в один из моментов
он стал стучать туфлей по трибуне и обещал показать «кузькину мать»
мировому империализму).
После встречи в Вене Н. С. Хрущева и Дж. Кеннеди в июне 1961 г.,
в ходе которой обозначилась личная неприязнь между двумя лидерами, вновь остро встала проблема Западного Берлина. Граница между
двумя частями немецкой столицы оставалась не полностью закрытой.
В более благополучный Западный Берлин бежали квалифицированные
рабочие и интеллигенция (общие потери для экономики ГДР оценивались в 2 млрд марок ежегодно). Административные меры, угрозы, не189

однократные призывы руководства ГДР к своим гражданам результата
не давали – «голосование ногами» в пользу более высоких стандартов
жизни в ФРГ продолжалось. В ЦК КПСС мало уже кто сомневался,
что нарастающее бегство из ГДР грозит экономическим кризисом,
и дальше игнорировать его было нельзя. В конечном итоге советское
руководство совместно с главой ГДР В. Ульбрихтом разработало план
закрытия последней «лазейки» в «железном занавесе». По воспоминаниям Н. С. Хрущева, решение о закрытии границы было принято
на тайном совещании представителей всех стран, входящих в ОВД.
Присутствовали только секретари ЦК и председатели Совета министров. Рано утром в воскресенье 13 августа 1961 г. восточногерманское информационное агентство распространило коммюнике, в котором Запад обвинялся в том, что он подрывает хрупкую экономику
Восточной Германии, поощряя ее граждан к бегству. Затем полиция
и солдаты закрыли пропускные пункты на границе. По обе стороны
от границы войска были приведены в состояние полной боеготовности и в любую минуту готовы были открыть огонь. И хотя прямого
столкновения удалось избежать, в последующие недели солдаты СССР
и ГДР построили 6-метровую стену с колючей проволокой, минами,
танковыми ловушками, сторожевыми башнями. Берлинская стена
стала символом не только раскола германской нации, но и всего мира
на противоборствующие блоки. Морально-психологически эта стена
была признанием того, что социализм в ГДР существенно проигрывал
капитализму в ФРГ.
После Берлинского кризиса советскому руководству нужна была
демонстрация растущей мощи. В сентябре 1961 г. СССР отказался от
соглашения с США о моратории на ядерные взрывы в атмосфере и провел серию новых испытаний ракетного и ядерного оружия, в том числе самой мощной водородной бомбы. Кульминацией нового обострения «холодной войны» стал Карибский (Кубинский) кризис. В 1959 г.
на Кубе к власти пришел коммунист Ф. Кастро, свергнувший проамериканского диктатора Батисту. С этого момента Советский Союз
стал оказывать экономическую, а затем и военную помощь кубинским
коммунистам. США же установили полную экономическую блокаду
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Острова свободы, а в 1961 г. при поддержке американской армии на
Кубу попытались вторгнуться противники Ф. Кастро, но потерпели неудачу. Н. С. Хрущев полагал, что США готовит новую операцию против кубинских коммунистов1. Гарантией независимости Кубы решено
было сделать ядерное оружие. Следует учесть, что размещение ракет
с ядерными боеголовками на Кубе в 160–170 км от американской территории уравнивало шансы Советского Союза нанести ответный удар
в случае ядерного нападения. На территории США не оставалось тем
самым неуязвимых для советского ядерного оружия точек. СССР также
надеялся компенсировать существенное превосходство США в количестве ядерных зарядов2. К тому же это мог быть единственный адекватный ответ на размещение в Англии, Италии и Турции баз с ядерным оружием, арсенал которых в начале 1962 г. пополнился новыми
межконтинентальными ракетами «Минитмен». Принимая решение
о ввозе на Кубу ракет, Н. Хрущев не учитывал мнение ни дипломатов,
ни военных разведчиков. Отвергнуты были возражения А. И. Микояна
и А. А. Громыко. Это по существу была силовая акция первого секретаря ЦК КПСС и советского военного командования. Они исходили
из явно заниженной оценки решительности США и молодого президента Дж. Кеннеди.
Ракеты были доставлены на Остров свободы в августе 1962 г.
Американцы смогли обнаружить их только 14 октября, когда советские
специалисты преступили к монтажу пусковых установок. «Советская
угроза» никогда не была такой зримой для США, где развернулась беспрецедентная антисоветская кампания. 22 октября 1962 г. Дж. Кеннеди
объявил об установлении морской и воздушной блокады Кубы и в ультимативной форме потребовал убрать ракеты с Кубы. Войска США
и СССР были приведены в боевую готовность. Параллельно американцы начали подготовку к вторжению на Кубу, которое, несомненно,
привело бы к полномасштабной ядерной войне между СССР и США.
Начавшиеся переговоры между Н. С. Хрущевым и Дж. Кеннеди были
Такая операция действительно была намечена Пентагоном на октябрь 1962 г.
В начале 1960-х гг. сохранялась огромная, более чем в десять раз, разница между
ядерным потенциалом США и СССР.
1
2
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осложнены тем, что советской ракетой был сбит разведывательный самолет над Кубой, пилот которого погиб. Это была высшая точка противостояния. Однако благоразумие восторжествовало. Первым пошел
на уступки Н. С. Хрущев, согласившийся 26 октября (Кеннеди получил послание 27 октября вечером) вывезти ракеты в обмен на гарантии
со стороны США о невмешательстве во внутренние дела Кубы и уважении ее суверенитета. Вслед за этим советская сторона потребовала
удаления ядерных ракет с территории Турции. 28 октября было получено принципиальное согласие на советские требования.
Кубинский (Карибский) кризис имел несколько важных последствий. Так и не выровняв баланс ядерных сил с помощью военной базы
на Кубе, СССР сделал ставку на резкое увеличение количества ракет и
ядерных зарядов. Новый виток гонки вооружения серьезно деформировал советскую экономику и способствовал развитию в ней застойных явлений. В США же, наоборот, успех жесткой линии президента
Дж. Кеннеди в отношении СССР вызвал эйфорию. Это сыграло крайне
негативную роль в развернувшейся войне во Вьетнаме, где США, используя весь арсенал неядерного оружия, стремились достичь победы
любой ценой. Вместе с тем угроза ядерного столкновения во время
Кубинского кризиса заставила политиков СССР и США избегать ситуации, когда ядерное оружие могло быть применено непосредственно, и даже пойти на определенные ограничения ядерных испытаний.
По инициативе Дж. Кеннеди в августе 1963 г. в Москве СССР, США и
Великобритания подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах: в атмосфере, космосе и под водой. Наметилась
определенная стабилизация советско-американских отношений. В условиях продолжавшегося соперничества и борьбы за сферы влияния
по всему миру руководители сверхдержав стремились уже не допустить открытого столкновения между своими странами.
Наиболее успешно в рассматриваемый период развивались отношения СССР с так называемыми государствами третьего мира, или
развивающимися странами. Благоприятные возможности для этого
создали рост могущества СССР и стремительный развал колониальной
системы. Осенью 1955 г. Н. С. Хрущев совершил поездку в Индию,
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Бирму и Афганистан. Он высоко оценил политику нейтралитета данных стран в условиях противостояния капиталистических и социалистических государств. Стремясь упрочить свои международные позиции и расширить число стран, идущих если не по социалистическому,
то хотя бы не по капиталистическому пути, СССР оказывал ряду молодых государств значительную экономическую помощь. В 1955–
1964 гг. были предоставлены кредиты более 20 странам третьего мира,
в том числе Индии, Индонезии, Ирану, Гане, Мали (самый крупный
на строительство металлургического комплекса в Индии составил более 135 млн дол.).
Расширялось и военно-дипломатическое сотрудничество. Так,
в 1956 г. во время Суэцкого кризиса1 СССР с помощью угрозы применить в отношении Англии «все виды современного истребительного
оружия», переданной по дипломатическим каналам, остановил агрессию (Англии, Франции и Израилю пришлось вывести свои войска).
Такая политика приносила свои плоды. На СССР с надеждой смотрели
арабские и восточно-азиатские страны (Бирма, Индонезия, Вьетнам),
а также государства Африки. Круг сотрудничества рос, а дипломатия
поддержки стран «третьего мира» требовала от СССР все больших затрат. Только Вьетнаму была оказана безвозмездная финансовая помощь
в размере 400 млн руб. Постепенно это вело к росту иждивенческих
настроений у наших союзников и партнеров. Так, за счет советских
кредитов Египет покрывал до 50 % своих ассигнований на экономическое развитие, Индия – 15 %. В конечном итоге такая политика СССР
оказалась бесперспективной, но осознание этого советскими лидерами
произойдет гораздо позже.
Таким образом, в 1950-х – середине 1960-х гг. внешняя политика СССР характеризовалась значительными противоречиями. Наряду
с видимыми успехами (выдвижение концепции «мирного сосуществования», признание определенной свободы в выборе путей строительства социализма, сохранение лидирующей роли в социалистическом
лагере, расширение влияния в мировой политике за счет сотрудниче1
Нападение Англии, Франции и Израиля на Египет, который национализировал
Суэцкий канал, принадлежавший англо-французской компании.
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ства со странами третьего мира и т. д.), СССР допустил в своем внешнеполитическом курсе существенные тактические и стратегические
ошибки. СССР также не смог в полной мере преодолеть стереотипы
сталинской дипломатии конфронтации и навязывания собственной социально-политической модели социалистическим странам. Так, размещение советских ракет на Кубе чуть не привело к ядерной войне.
Десталинизация внешней политики была прервана вмешательством во
внутренние дела Польши, Венгрии и других стран и строительством
Берлинской стены – символа закрытости стран социалистического лагеря от остального мира. При этом не удалось избежать раскола
с Китаем и рядом других социалистических стран. Сотрудничество
со сбросившими колониальное иго государствами строилось не столько на взаимовыгодной основе, сколько на огромных капиталовложениях СССР в экономику этих стран, которые должны были обеспечить
Советскому Союзу их лояльность. В целом расхождения между советской теорией и практикой международных отношений, обозначив
шиеся в 1950–1960-е гг., только усилились в последующий период и
обусловили крайне противоречивый и неустойчивый характер внешней политики СССР в 1970-х – начале 1980-х гг.

25.5. «Разрядка». Начало кризиса мировой социалистической
системы и новое обострение международной обстановки
в конце 1970-х – начале 1980-х гг.
Главной чертой внешней политики СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. стала еще большая ее идеологизация. В основу внешнеполитического курса была положена идея, согласно которой мирное сосуществование социализма и капитализма носило временный
характер в силу «загнивания» капитализма. Теперь принцип мирного
сосуществования рассматривался как новая форма классовой борьбы
между трудом и капиталом, что должно было вести к усилению идеологического противостояния двух систем. Эти положения призваны
были объяснить не только увеличение поддержки радикальных движений в странах Запада и третьего мира, но и ужесточение преследований
194

инакомыслящих внутри СССР и странах социализма с целью укрепления социалистической системы. Подобные идейные основы внешней
политики предполагали усиление контроля СССР за внутренними
процессами в социалистических странах и осложнение отношений с
Западом, особенно из-за войны во Вьетнаме. Однако в течение второй
половины 1960-х гг. постепенно складывались условия для нормализации отношений с Западом.
Разрядка международной напряженности была вызвана несколькими причинами. К началу 1970-х гг. политические и военные руководители США осознали, что советский военно-промышленный комплекс
оказался вполне конкурентоспособным и фактически обеспечил относительное равенство в ядерном тактическом и стратегическом оружии
(стало понятно, что СССР был способен почти бесконечно увеличивать
производство ядерных боеголовок, ракет сверхдальних и средней дальности, атомных подводных лодок и стратегических бомбардировщиков, а также разрабатывать новые системы противоракетной обороны).
При этом уже накопленный ядерный потенциал представлял угрозу
всему миру. С экономической точки зрения гонка ядерных вооружений
между США и СССР, а также их союзниками, привела к перенапряжению их экономик. Широкие круги общественности все более осознавали катастрофические последствия ядерной войны.
Немаловажным фактором разрядки стало фактическое поражение
США во вьетнамской войне. Политика «сдерживания коммунизма»,
вылившаяся в военные действия против Северного Вьетнама, привела
к колоссальным людским потерям и падению международного авторитета США. Пришло осознание пределов возможностей американской армии, полумиллионный контингент которой не смог справиться с технически хуже оснащенной, но сплоченной патриотическими
идеями армией Северного Вьетнама и партизанами Южного Вьетнама.
Несправедливость войны, огромные человеческие жертвы, военные
преступления американских солдат против мирного населения вызвали мощное антивоенное движение в США и странах Западной Европы.
В то же время Советский Союз, оказавший военно-экономическую
помощь Вьетнаму (начиная с 1965 г. СССР направлял «вьетнамским
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друзьям» реактивные комплексы «земля – воздух», реактивные самолеты, авиационные ракеты, зенитную и полевую артиллерию, обычное
вооружение, боеприпасы, продовольствие и медикаменты на общую
сумму более 2 млрд руб., а также военных специалистов), предстал в
глазах международного сообщества в более выгодном свете, так как не
«ввязался» в открытое противостояние.
В политике разрядки у руководства соперничающих сверхдержав были и свои расчеты. Например, США исходили из того, что тоталитарные и авторитетные политические режимы стран Восточной
Европы способны сохранить свою силу именно в условиях жестокого
военного противостояния с Западом. «Разрядка» таким образом должна
была способствовать демонтажу тоталитарных структур власти в этих
странах. Руководство СССР рассматривало согласие США на компромисс как явный признак слабости и надеялось тем самым подорвать
международное влияние Соединенных Штатов. Еще одним толчком к
сближению СССР с США стали пограничные конфликты с Китаем1,
которые ставили отношения между двумя странами на грань не только
идеологического столкновения, но и военного конфликта. В этой ситуации сохранение напряженных отношений с государствами НАТО
было крайне опасно.
Политике разрядки способствовало и улучшение отношений СССР
со странами Западной Европы. Создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС), включавшего по римскому договору 1957 г. ФРГ,
Францию, Италию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург2, позволило
СССР рассматривать западноевропейские страны в качестве экономиНа границе между Китаем и СССР во второй половине 1960-х гг. происходили
постоянные инциденты (всего с октября 1964 г. по март 1969 г. произошло 4 189 пограничных инцидентов, самым кровопролитным из которых стало столкновение на острове Даманском в марте 1969 г., где погибли 58 советских солдат и 94 солдата были
ранены).
2
С 1960-х гг., наряду с экономическим, началось и политическое сближение стран
ЕЭС. Постепенно оформлялись параметры будущего Европейского экономического сообщества. В декабре 1969 г. в Гааге было принято решение о расширении ЕЭС
и углублении интеграции. С 1 января 1973 г. к «шестерке» присоединились Дания,
Ирландия и Великобритания, в 1981 г. – Греция.
1

196

ческих партнеров. Правительство Советского Союза увидело в продаже нефти и газа за границу одну из возможностей решения экономических проблем, а ФРГ, Франция, Италия и другие европейские страны
нуждались в дешевом топливе.
В результате вышеназванных причин и процессов к концу
1960-х – началу 1970-х гг. началась нормализация отношений между Западом и СССР. В июле 1968 г. последовало соглашение о нераспространении ядерного оружия. В 1969 г. по инициативе стран
Варшавского договора было созвано Совещание по безопасности
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 12 августа 1970 г. был подписан советско-западногерманский договор. В сентябре 1971 г. было
подписано соглашение между США, СССР, Англией и Францией
по Западному Берлину, которое также исходило из неприменения
силы в урегулировании вопросов, связанных со статусом этого города. В декабре 1972 г. состоялось взаимное признание ФРГ и ГДР.
Нормализация отношений с ФРГ была для СССР важным политическим и дипломатическим успехом. Соглашения были подписаны
на условиях, которых в течение долгих лет добивалась советская
сторона: признание послевоенных границ и сложившегося в Европе
политического порядка, а также отказ от применения силы. Одним
из первых последствий потепления советско-германских отношений
было оживление экономического обмена, в Западную Европу стала
поставляться советская нефть.
В мае 1972 г. состоялся первый в истории визит в Москву президента США Р. Никсона, в ходе которого были подписаны Договор
об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), Временное
соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Основы взаимоотношений между СССР и США.
ОСВ-1 ограничивал для обеих сторон число межконтинентальных
ракет и ракет, запускаемых с подводных лодок. По существу это было
первое советско-американское соглашение, реально поставившее барьер гонке вооружений. Наряду с другими документами, подписанными между СССР и США, данные соглашения обозначили поворот
к разрядке в отношениях между двумя сверхдержавами.
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В 1974 г. во время встречи во Владивостоке между Л. И. Брежневым
и президентом США Дж. Фордом было заключено Предварительное
соглашение о договоре по ограничению стратегического оружия
(ОСВ‑2): предполагалось в течение 1977–1985 гг. ограничить число
стратегических бомбардировщиков и ракет с разделяющимися ядерными боеголовками. В марте 1975 г. вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсичного оружия и об их уничтожении. Была подписана
целая серия документов о развитии сотрудничества между СССР и
США в области защиты окружающей среды, использования ядерной
энергии в мирных целях, освоения космоса. Летом 1975 г. состоялся
совместный космический полет двух кораблей – «Аполлона» (США)
и «Союза» (СССР), которые осуществили стыковку в космосе. В 1972–
1976 гг. между СССР и США было заключено около 40 соглашений,
а товарооборот вырос в 8 раз.
Кульминацией разрядки стало подписание 1 августа 1975 г. в Хель
синки Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (при участии США и Канады). Успехом СССР стало
обязательство всех участников встречи соблюдать нерушимость послевоенных границ, территориальную целостность государств, отказ
от вмешательства во внутренние дела европейских стран. Однако, вопреки мнению советской стороны, США и западноевропейские страны добились включения в хельсинкские договоренности пунктов о защите прав человека, свободе мысли, совести, убеждений, получения
информации. Таким образом СССР взял на себя обязательства соблюдать важнейшие демократические свободы. Соглашение в Хельсинки
имело огромное значение для диссидентов внутри СССР, антиправительственную деятельность которых теперь защищал международный правовой документ. В Советском Союзе возникли разрозненные
«хельсинкские группы» по защите прав человека, придавшие новый
импульс национальным и диссидентским движениям.
«Разрядка» и сближение СССР с Западом не усилили сплоченность социалистических стран. Наоборот, как раз на конец 1960-х –
начало 1980-х гг. приходится рост противоречий между СССР и стра198

нами Восточной Европы, что позволяет рассматривать этот период
как первый этап распада социалистической системы. Символично,
что его начало связано с событиями Пражской весны 1968 г. Еще
в 1967 г. в Чехословакии прошли студенческие демонстрации и заседания союзов с критикой коммунистической партии и призывами к отмене цензуры, «либерализации» общественной жизни. В самой КПЧ
(Коммунистической партии Чехословакии) развернулись острые дискуссии по вопросам внутренней и внешней политики. Критике подвергся первый секретарь ЦК КПЧ и президент ЧССР А. Новотный за
нарушение принципа коллективности руководства. В январе 1968 г.
А. Новотный ушел в отставку и на пост первого секретаря был избран
реформатор А. Дубчек.
Постепенно и в руководстве КПСС росло осознание «антисоветского» характера происходивших в ЧССР событий. Особенно
усилилась критика «реформаторского» опыта в Чехословакии после апрельских решений ЦК КПЧ об отказе от административно-командных методов управления, введении свободы печати и свободы
слова. В ЧССР стали оформляться оппозиционные коммунистам политические силы. Поэтому СССР перешел к более решительным мерам. На совещании в Варшаве 15 июля 1968 г. руководители СССР,
Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии оценили события в Чехословакии
как «наступление контрреволюции» и потребовали от чехословацкого
руководства срочно принять меры по защите социализма. Через несколько дней на советско-чехословацкой границе последовала встреча
реформаторов А. Дубчека, О. Черника, И. Смрковского с представителями ЦК КПСС. Руководство КПЧ проявило твердость, отстаивая
курс на обновление. Именно тогда брежневское окружение стало
склоняться к подавлению Пражской весны. Решающим поводом стала
публикация нового устава КПЧ, который объявлял внутрипартийную
свободу и право создания различных платформ. Устав должен был утвердить чрезвычайный XIV съезд КПЧ, назначенный на 21 августа. На
заседании Политбюро ЦК КПСС 17 августа было принято решение о
вводе войск в Чехословакию. 20 августа в 23:00 войска СССР, Польши,
ГДР, Венгрии и Болгарии численностью до полумиллиона человек под
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предлогом оказания братскому чехословацкому народу «неотложной
помощи» вторглись на территорию Чехословакии.
Войска ОВД заняли все наиболее важные объекты. Чехословацкие
руководители-реформаторы (А. Дубчек, И. Смрковский, О. Черник
и др.) были тайно вывезены из страны в СССР. Однако это не принесло
ожидаемого результата. Сформировать просоветское правительство не
удалось. Все партийные и государственные инстанции Чехословакии
объявили о своей верности курсу А. Дубчека, осудили вступление
иностранных войск в страну и призвали чехов и словаков не провоцировать оккупационные войска. Тем не менее, несколько человек погибли, пытаясь поджечь танки или совершая публичные самоубийства
в знак протеста. 22 августа конспиративно прошел съезд КПЧ, на котором единогласно был утвержден новый устав и осуждены противники реформ. Вступление войск 5 стран ОВД в ЧССР было осуждено
не только США, западноевропейскими странами, но и Югославией,
Румынией, Китаем. В СССР на Красной площади состоялась демонстрация правозащитников, протестовавших против действий советских войск. В этой ситуации советское руководство согласилось на
переговоры с президентом Л. Свободой при участии А. Дубчека и его
сторонников. Московские переговоры, где реформаторы пошли на
частичные уступки, привели лишь к промежуточному соглашению.
Советская сторона стала выдвигать все новые и новые условия, игнорируя собственные обязательства. Постепенно инициатива в КПЧ
перешла к лидеру словацких коммунистов Г. Гусаку, который и стал
главным проводником советских идей. Решающий переворот произошел весной – осенью 1969 г., когда Г. Гусаку удалось полностью отменить реформаторские постановления Пражской весны, провести
«чистку» руководителей и установить контроль над партийными и государственными органами.
Подавление Пражской весны, хотя и позволило формально сохранить контроль над политической жизнью Чехословакии, нанесло существенный урон коммунистическому движению и авторитету СССР
в мире. СССР с помощью серии договоров и соглашений обеспечил
тесную экономическую и военную интеграцию стран СЭВ и ОВД.
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Это значительно ограничило суверенитет этих стран и усилило роль
СССР (так называемая доктрина Брежнева). Однако данные мероприятия не создали основы для долговременной консолидации стран СЭВ1.
Наоборот, именно в 1970-е гг. отчетливо проявился кризис международной социалистической системы. Окончательно дистанцировались
от СССР в эти годы не только Китай, Албания, которые рассматривали
СССР как «врага № 1», но и Югославия, Северная Корея. В этих странах укреплялись авторитарные режимы, что обусловливало стремление их лидеров к самостоятельному политическую курсу. Довольно
независимую политику проводила Румыния, где в 1965 г. к власти приходит Н. Чаушеску. Он постепенно занял все высшие государственные посты, активно продвигал своих родственников на руководящие
должности, опираясь на тайную полицию (секуритате) и личную охрану. К середине 1970-х гг. Н. Чаушеску укрепил свою власть и вступил
в экономическое сотрудничество с Западом. В Китае в конце 1970‑х гг.
под руководством Дэн Сяопина начались экономические реформы
в рыночном духе, окончательно определившие специфику китайского
социализма. Теперь в споре между СССР и Китаем вокруг трактовки
политических идей марксизма добавилось и различное понимание экономических основ социализма.
Стоит также отметить падение влияния СССР и в ряде стран третьего мира. Показателен в этом отношении резкий поворот Египта (ОАР)
после двух неудачных столкновений с Израилем (в 1967 и 1973 гг.)
в американскую сторону. В первую очередь это произошло из-за более
выгодных экономических перспектив, которые сулило сотрудничество
с США и надежный мир с Израилем. Важность этого события заключалась еще и в том, что Египет был одной из опорных точек политики
СССР в арабском мире. В Восточной Азии идеи коммунизма были дискредитированы режимом красных кхмеров в Камбодже (Кампучии),
уничтожившим половину населения своей страны.
1
Низкий уровень продукции застойной экономики СССР серьезно осложнял развитие товарооборота с государствами, входящими в СЭВ: советская сторона все больше делала акцент на поставку сырья взамен на более качественные товары из ГДР,
Чехословакии и Венгрии.
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В такой обстановке внешняя политика Советского Союза должна
была быть более осторожной и прагматичной. Однако над советским
руководством довлели стереотипы сверхдержавных иллюзий. СССР
по-прежнему тратил огромные деньги на поддержание левых сил в
странах третьего мира, активно вмешиваясь в дела других государств,
что привело к новому витку противоборства с США на всех «фронтах»
и к свертыванию политики разрядки. Главными причинами нового рецидива «холодной войны» стали не только разное понимание причин и
перспектив разрядки, но и вытекавшие отсюда попытки использовать
ее для изменения в свою пользу соотношения сил в мире. С 1976 г.
СССР начал размещать ядерные ракеты средней дальности (РДС) на
территории ГДР и ЧССР. Это изменяло в пользу СССР стратегический
баланс сил в Европе. Нарастало и противостояние СССР и США в региональных конфликтах (Ангола, Эфиопия, Никарагуа и др.). Не менее агрессивно вели себя и США (решение стран НАТО о ежегодном
увеличении своих военных бюджетов, создание американских сил быстрого развертывания, отказ американского сената от ратификации договора ОСВ-2). Окончательный крах разрядки произошел после ввода
советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.
В апреле 1978 г. в Афганистане произошла революция, в результате которой к власти пришла Народная демократическая партия
Афганистана (НДПА). Новое правительство Афганистана ориентировалось на СССР, который сразу стал оказывать экономическую помощь
афганскому народу. Однако деятельность НДПА, прежде всего, борьба
с исламом и земельная реформа, привели к росту антиправительственных настроений. На этом фоне обострились противоречия между различными группировками в НДПА. В сентябре 1979 г. к власти пришел
Х. Амин. Его политическим оппонентом был лидер умеренного крыла
НДПА Б. Кармаль. Политика Х. Амина вызвала дальнейший рост напряженности в стране, в связи с чем Б. Кармаль неоднократно обращался к Москве с просьбой о военной помощи. В то же время Х. Амин развивал контакты с США. Советскую сторону больше устраивала фигура
Б. Кармаля, поэтому советское руководство решило совместить ввод
войск с переворотом. Одновременно со вступлением в Афганистан со202

ветской армии 27 декабря 1979 г. спецгруппы КГБ, тайно переброшенные в Кабул, взяли штурмом дворец Х. Амина (во время боя он погиб).
Правительство Афганистана возглавил Б. Кармаль. Советские части
расположились в наиболее важных политических центрах Афганистана.
Исламскими лидерами Афганистана действия СССР были восприняты
как оккупация, против советских солдат и правительственных войск
Б. Кармаля развернулась партизанская война. Моджахеды (исламские
воины «священной войны» против неверных), получавшие военную
поддержку от Пакистана, США, Китая, постепенно превратились в хорошо обученную армию, способную к проведению крупных военных
операций. Учитывая помощь моджахедам местного населения, можно
понять, почему конфликт в Афганистане стал таким кровопролитным.
Если первоначально речь шла об единичных потерях, то во время крупных войсковых операций под Кандагаром, Джелалабадом и в других
столкновениях 1980–1984 гг. количество убитых в боях советских солдат резко возросло. Об этом наглядно свидетельствуют цифры потерь:
в 1979 г. – 86 человек; в 1980 г. – 1 484 человека; 1981 г. – 1 298 человек;
1982 г. – 1 948 человек; 1983 г. – 1 446 человек; 1984 г. – 2 346 человек…
В целом ввод советских войск в Афганистан был не только существенным нарушением норм международного права, вмешательством
во внутренние дела другой страны, но и серьезной политической
ошибкой, демонстрирующей кризис внешней политики СССР. Вопервых, война принесла огромные жертвы (к 1989 г. советские войска
потеряли около 15 тыс. человек; погибло более 1 млн афганцев). Вовторых, СССР экономически оказался не готов к длительной войне.
На содержание 100-тысячной группировки, а также экономическую
и военную помощь правительству Афганистана уходили миллионы
рублей. В 1985 г. на Афганистан расходовалось уже 2 623,8 млн руб.
(218 млн руб. в месяц, что равнялось более чем 1 млн среднемесячных
зарплат в СССР).
В-третьих, Афганистан стал рубиконом нового витка «холодной войны». С 1980 г. США начали размещение в Западной Европе
американских ракет средней дальности. В ответ СССР усилил свою
группировку в странах Восточной Европы. В 1983 г. США объяви203

ли о создании программы «Стратегическая оборонная инициатива»
(СОИ) – противоракетной системы космического, морского, наземного
базирования, способной уничтожить ракеты с ядерными боеголовками еще на подлете к территории США. И хотя технологически США
еще не были готовы к реализации такой программы, ее перспективы
могли лишить СССР фактора ответного ядерного удара, что разрушало
основы паритетных взаимоотношений между двумя сверхдержавами.
Пиком противостояния стал 1983 г., когда после уничтожения советским истребителем корейского авиалайнера1 президент США Р. Рейган
открыто назвал СССР империей зла. Новый виток гонки вооружений
поставил экономику СССР в крайне тяжелые условия. В-четвертых,
война в Афганистане подорвала авторитет СССР не только в исламских
странах, где росла моральная и материальная поддержка моджахедов,
но и во многих государствах третьего мира. На Генеральной Ассамблее
ООН советские действия в Афганистане осудили 104 страны.
В-пятых, война в Афганистане в военно-политическом смысле
«связала руки» СССР и обусловила крайне противоречивую политику
в отношении стран Восточной Европы. Особенно показательны события в Польше 1980–1981 гг. Польское руководство в условиях кризиса
1970-х гг. пошло на кредитные займы у стран Запада. Это показывает, что возможности экономического влияния СССР на Польшу, входившую в ОВД и СЭВ, были весьма слабыми. Но и западная помощь
для Польши оказалась троянским конем. Кредиты были использованы
малоэффективно, а польская продукция на западноевропейском рынке оказалась не конкурентоспособной. В результате к началу 1980‑х гг.
внешний долг Польши вырос до 27 млрд долларов, страна испытывала
сильный недостаток в продуктах питания, росла инфляция, снизились
доходы населения. Это вызвало социальный взрыв. Летом 1980 г. в связи с повышением цен Польшу охватили забастовки рабочих, к которым
присоединилась польская интеллигенция. Возглавил рабочих независимый профсоюз «Солидарность» – первая в социалистических стра1
Гражданский «Боинг» одной из корейских авиакомпаний с более чем 200 пассажирами на борту пересек границу СССР и после многократных предупреждений был
сбит.
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нах массовая альтернативная коммунистическим силам общественно-политическая организация, ставшая вполне реальной. На сторону
«Солидарности» и других оппозиционеров встала и польская церковь.
Попытки жесткого подавления рабочих волнений в августе 1980 г. никакого результата не дали, а лишь консолидировали антиправительственный лагерь. Руководство ПОРП было растеряно и пустило дело
на самотек, что не устраивало СССР. Советское руководство интерпретировало события в Польше как «происки империализма и внутренней
реакции», как действия «враждебных социализму элементов» и настаивало на введении военного положения. Примечательно, что в отличие от событий 1968 г. в Чехословакии, СССР не решился на ввод
войск, так как это могло вызвать в мире новую «волну антисоветизма».
К тому же в Польше советские войска могли встретить серьезное сопротивление. Поэтому под политическим нажимом СССР лидер ПОРП
В. Ярузельский в декабре 1981 г. ввел в Польше военное положение.
События в Польше продемонстрировали, что сохранить свой контроль
над Восточной Европой СССР мог лишь путем поддержки авторитарных и уже во многом антинародных режимов. Бесперспективность
этой политической линии советскому руководству стала понятна лишь
в конце 1980-х гг.
Подводя итоги, необходимо указать, что к середине 1980-х гг. внешнеполитическая стратегия Советского Союза переживала кризис. В то
же время накопленный в нашей стране военный потенциал гарантировал неуязвимость страны на несколько десятилетий вперед, что создавало основу не для противостояния, а для сотрудничества с Западом.

Г л а в а 26. Советская культура
во второй половине 1940-х – начале 1980-х гг.

26.1. Музыка
В 1950–1960-е гг. развивалось бардовское движение. Бардом называли человека, сочинявшего песни и самостоятельно их исполнявшего.
Среди наиболее известных бардов советского времени можно назвать
Ю. И. Визбора (песни «Ночная дорога», «Милая моя», «Перевал»),
Б. Ш. Окуджаву («Грузинская песня», «Старинная солдатская песня», «Пожелание друзьям»), А. А. Галича («Закон природы», «Уходят
друзья», «Гостиничная пастораль»), А. А. Дольского («Прощальная»,
«Маленький принц», «Одиночество»), С. Я. и Т. Х. Никитиных
(«Александра», «Ежик резиновый»). Тематика их творчества была широкой и во многом неформальной. Авторы в поэтической форме иллюстрировали свое отношения к различным вопросам начиная от межличностных отношений и заканчивая климатом той или иной местности.
Песни первоначально исполнялись во время туристических походов и
экспедиций, в кругу друзей и знакомых, однако затем отдельные из них
получили популярность, разошлись на пластинках и магнитофонных
записях по всей стране, прозвучали в кинофильмах.
1960–1970-е гг. стали периодом расцвета вокально-инструментальных ансамблей, или ВИА. Из них особую популярность приобрели работавшие в эстрадном жанре «Поющие гитары» (песни «Синий
иней», «Песенка велосипедиста» и др.), «Веселые ребята» («Алешкина
любовь», «Как прекрасен этот мир», «Варшавский дождь», «Я к тебе
не подойду» и др.), «Самоцветы» под руководством Ю. Ф. Маликова и
Е. П. Пресняковой («Мой адрес – Советский Союз», «Там, за облаками»,
«Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда» и др.), «Синяя
птица» («Клен», «Подорожник», «Ты мне не снишься», «На перепутье», «Первая любовь» и др.), «Земляне» («Трава у дома», «Каратэ»,
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«Каскадеры» и др.), исполнявшие песни на русском и белорусском языках в стиле фолк «Песняры» под руководством В. Г. Мулявина («Косил
Ясь конюшину», «Александрина», «Беловежская пуща», «Березовый
сок», «Олеся» и др.), «Сябры» («Алеся», «Вы шумите, березы», «Живая
вода» и др.). Ни одна музыкальная программа, праздничный концерт
по телевидению не обходились без выступления ВИА. Эти коллективы
стали своеобразным символом эпохи, и их песни неоднократно перепевались другими исполнителями в последующие периоды.
В рассматриваемый период времени в СССР стала развиваться
эстрадная песня. Свое творчество начала целая плеяда выдающихся певцов и артистов, среди них: В. В. Ободзинский («Восточная
песня», «Эти глаза напротив», «Девушка», «Листопад», «Я ревную
тебя»), Э. С. Пьеха («Наш сосед», «Так уж бывает», «Как молоды мы
были», «Мама»), А. В. Герман («Надежда», «Эхо любви», «Он мне
нравится», «Когда цвели сады»), М. М. Магомаев («Королева красоты», «Луч солнца золотого», «Лучший город земли», «Мир дому твоему»), И. Д. Кобзон («Дружба», «Школьные годы», «А у нас во дворе»),
Л. В. Лещенко («За того парня», «День Победы», «Родительский дом»),
В. В. Толкунова («Стою на полустаночке», «Носики-курносики»,
«Я не могу иначе», «Спят усталые игрушки»), Э. А. Хиль («Зима»,
«Человек из дома вышел», «Как провожают пароходы», «Трус не играет в хоккей»). В исполнении автора и певца Ю. М. Антонова стали популярны песни: «Золотая лестница», «Анастасия», «Море», «Крыша
дома твоего», «Белый теплоход». С 1970-х гг. и по сегодняшний день
любимы публикой А. Б. Пугачева («Все могут короли», «Арлекино»,
«Музыкант», «То ли еще будет», «Миллион роз», «Айсберг») и
С. М. Ротару («Червона рута», «Отчий дом», «А музыка звучит»).
В 1970-х – первой половине 1980-х гг. появились и активно стали
развиваться рок-группы. В СССР музыкальные стили западного происхождения (рок, джаз, кантри) считались не соответствующими моральному облику советского человека, однако молодежь покупала у так
называемых фарцовщиков пластинки зарубежных исполнителей.
На основе американского и европейского опыта, но, не копируя,
а создавая новое, появились великолепные композиции, которые на се207

годняшний день не утратили актуальности. В 1969 г. в стиле блюз-рок
начала свое творчество группа «Машина времени» под руководством
А. В. Макаревича. В разное время были популярны следующие песни
группы: «Девятый вал», «Поворот», «В круге света», «Марионетки»,
«Старый корабль», «Синяя птица», «Свеча», «Она идет по жизни смеясь». В 1978 г. была основана группа «Пикник», создававшая
свои композиции в стиле симфорока и психоделики (песни «Вечер»,
«Инквизитор», «Великан», «Иероглиф» и др.). В 1979 г. была создана группа «Воскресенье», исполнявшая песни в стиле ритм-энд-блюз
(«Есть у тебя», «Сон», «Снежная баба», «Друзьям», «Так бывает»
и др.). С 1983 г. свой творческий путь начала группа «Браво», сразу
занявшая свою нишу в музыкальном искусстве. Коллектив стал создавать мелодии в стиле бит, в отдельных случаях читались джазовые мотивы. Неоднократно на танцевальных площадках страны исполнялись
песни: «Медицинский институт», «Желтые ботинки», «Ленинградский
рок-н-рол», «Вася».

26.2. Литература
Особенностью развития художественной литературы и публицистики в этот период было как официальное признание со стороны государства, так и запрещение публикации произведений.
В период хрущевской оттепели в 1950-е – начале 1960-х гг. появились новые литературно-художественные журналы: «Юность»,
«Наш современник», «Москва». Вторую жизнь получили журналы
«Молодая гвардия» и «Новый мир». В них публиковались работы как
популярных авторов, имеющих большую аудиторию интересующихся
их творчеством, так и малоизвестных, которым предстояло найти своих поклонников. Журналы предоставляли хорошую возможность советским гражданам быть в курсе литературной жизни страны.
В это же время получило развитие движение шестидесятников. Среди них особую роль в советской культуре сыграли поэты: А. А. Вознесенский, Б. А. Ахмадулина, Е. А. Евтушенко,
Р. И. Рождественский. Они публично декларировали собственные сти208

хи в залах или прямо на улице. Одним из мест проведения таких мероприятий являлась площадь около памятника поэту В. В. Маяковскому.
Поэзия шестидесятников была очень популярна и собирала большое
количество почитателей, поскольку в ней затрагивались насущные проблемы советского общества: наследие военного времени, ущемление
прав и свобод человека, становление личности и ее самовыражение.
Начиная с 1950-х гг. одним из интереснейших явлений литературной жизни стал самиздат – способ нелегального распространения
художественных, религиозных, политических текстов, магнитофонных записей без разрешения официальных органов, в обход цензуры.
Запрещенные произведения А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»,
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», Б. Л. Пастернака «Доктор
Живаго», стихи И. А. Бродского, О. Э. Мандельштама, А. А. Ахматовой,
М. И. Цветаевой переписывались, перепечатывались и передавались
подпольно от одного читателя к другому. Нелегально распространялась печатная продукция, изданная за рубежом и ввезенная в СССР
(тамиздат).
Творчество советских писателей получило признание на международном уровне. Свидетельством этому стало присуждение
Нобелевских премий по литературе Б. Л. Пастернаку (1958), М.
А. Шолохову (1965), А. И. Солженицыну (1970). Пастернак был удостоен этой премией за роман «Доктор Живаго». Однако под давлением
советско-партийного руководства страны вынужден был от нее отказаться. Он был исключен из Союза писателей СССР. Тем не менее оставался членом Литфонда, публиковался. В 1989 г. нобелевский диплом и
медаль Пастернака будут переданы его сыну. М. А. Шолохов получил
официальное разрешение на получение Нобелевской премии. Он был
награжден премией за роман «Тихий Дон» с формулировкой «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». А. И. Солженицын стал лауреатом премии «За
нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям
русской литературы».
В период оттепели и застоя в советской литературе обозначились
несколько направлений. В. С. Пикуль работал в жанре исторического
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романа, из-под его пера вышли следующие произведения: «Баязет»,
«Пером и шпагой», «Честь имею», «Нечистая сила». Свою творческую деятельность начал В. П. Астафьев, автор повестей «Перевал»,
«Царь-рыба», «Где-то гремит война». Он получил известность и уважение читателей за рассмотрение военной и деревенской тематики.
В. П. Аксеновым были написаны повести «Коллеги», «Апельсины
из Марокко», «Пора, мой друг, пора». Сатирический роман-анекдот
«Жизнь и необычные приключения солдата Ивана Чонкина» создал
В. Н. Войнович.

26.3. Архитектура
На 1940–1950-х гг. был возведен комплекс зданий Московского университета (архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов,
А. Ф. Хряков, главный инженер В. Н. Насонов). Высота главного корпуса составила 240 м. В 1952 г. под руководством В. Г. Гельфрейха
и М. А. Минкуса было построено здание Министерства иностранных
дел. В 1955–1956 гг. был сооружен стадион «Лужники». В 1961 г. был
построен Кремлевский Дворец съездов (архитектор М. В. Посохин
и др.). Ко второй половине 1960-х гг. относится строительство Дома
Советов РСФСР (в настоящее время Дом Правительства РФ, или неофициально – Белый Дом). В 1963–1967 гг. в Москве было создано уникальное архитектурное сооружение – Останкинская телебашня, являвшаяся тогда самым высоким сооружением мира (533 м, сегодня 540 м).
Над воплощением этого проекта трудился большой коллектив специалистов, который возглавляли главный конструктор Н. В. Никитин и
главный архитектор Л. И. Баталов. К 1970 г. завершилось возведение
здания Совета экономической взаимопомощи. В строительстве комплекса, кроме Советского Союза, участвовали страны-члены СЭВ.
Архитекторами М. В. Посохиным, А. А. Мндоянцем, В. А. Свирским
оно было задумано и возведено в виде развернутой книги.
15 ноября 1955 г. состоялось открытие второго после Московского
метрополитена в СССР – Ленинградского. Он стал самым глубоким в
мире по средней глубине залегания станций. Новый вид транспорта
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гармонично вписался в облик города. С введением его в эксплуатацию
были решены многие инфраструктурные проблемы, возросла скорость перемещения жителей. В последующие годы метро было запущено в крупных столицах союзных республик – Баку, Киеве, Ереване,
Минске. С конца 1950-х гг. по инициативе Н. С. Хрущева реализуется
программа по строительству пятиэтажных жилых домов. Их каркаснопанельные конструкции задумывались как временное жилье, необходимое для решения острой социальной проблемы. Однако, как показало время, они стали одной из основ жилого фонда советских городов
на долгие годы.

26.4. Кино и театр
В Советском Союзе была создана киноиндустрия, в основе которой лежал государственный заказ. Крупнейшими киностудиями являлись «Мосфильм» (эмблема «Рабочий и колхозница») и «Ленфильм»
(эмблема «Медный всадник»). В кинематографе второй половины
1940‑х – первой половины 1980-х гг. выделялись следующие творческие направления: комедийное (Л. И. Гайдай «Самогонщики»,
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая
рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»,
«Иван Васильевич меняет профессию» и др.; Г. Данелия «Афоня»,
«Мимино», «Кин-дза-дза» и др.; Э. А. Рязанов «Карнавальная ночь»,
«Берегись автомобиля», «Невероятные приключения итальянцев
в России», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман»), военное (С. И. Ростоцкий «А зори здесь тихие», Г. Н. Чухрай
«Баллада о солдате», В. А. Роговой «Офицеры», С. Ф. Бондарчук
«Судьба человека», А. С. Смирнов «Белорусский вокзал» и др.),
остросюжетное кино (Т. М. Лиознова «Семнадцать мгновений весны», С. С. Говорухин «Место встречи изменить нельзя», В. Я. Мотыль
«Белое солнце пустыни», И. Ф. Масленников «Приключения Шерлока
Холмса»). Достижения советских режиссеров были признаны за рубежом. Так, работа М. К. Калатозова «Летят журавли» получила
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а картина
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С. Ф. Бондарчука «Война и мир» и фильм В. В. Меньшова «Москва
слезам не верит» были удостоены премии американской киноакадемии «Оскар». Однако не все фильмы доходили до массового проката.
К примеру, долгое время оставались неизвестными широкому зрителю
киноработы А. А. Тарковского.
В рассматриваемый период времени динамично развивалось театральное искусство. Наиболее известными были театры: драмы
и комедии на Таганке, театр им. Е. Б. Вахтангова, Ленинградский
Большой драматический театр им. А. М. Горького, Московский театр Ленинского комсомола. В 1956 г. группой молодых актеров была
основана театральная студия «Современник», ставшая символом оттепели. У истоков объединения, получившего в 1964 г. статус театра,
стояли такие знаменитые актеры и режиссеры, как О. Н. Ефремов,
Г. Б. Волчек, И. В. Кваша, Е. А. Евстигнеев, О. П. Табаков. В разное
время в «Современнике» были поставлены спектакли: «Вечно живые», «Обыкновенная история», «Чайка», трилогия «Декабристы»,
«Народовольцы», «Большевики» и многие другие.
В первой половине 1980-х гг. особой популярностью пользовались рок-оперы. Первая из них – «Орфей и Эвридика» – увидела свет
в 1975 г. В 1981 г. состоялась премьера рок-оперы «Юнона и Авось»
композитора А. Л. Рыбникова на стихи А. А. Вознесенского. Главные
роли в ней исполнили Н. П. Караченцов и Е. Ю. Шанина.

26.5. Изобразительное искусство
Во второй половине 1940-х – начале 1980-х гг. продолжало развиваться монументальное искусство. Были созданы художественный
ансамбль на Мамаевом кургане в Волгограде. В центре его композиции была помещена 87-метровая скульптура «Родина-мать зовет!» (авторы Е. В. Вучетич и Н. В. Никитин), ставшая одной из самых высоких в мире. В это же время появились мемориальные памятники на
Пискаревском кладбище в Ленинграде, монумент «Легендарная тачанка» близ г. Каховки. Развитие получила станковая скульптура, имевшая
размеры, близкие к натуре или меньшие. В числе скульпторов, работав212

ших в разные годы, Т. М. Соколова, А. Г. Пологова, Д. М. Шаховской,
Ю. Д. Митлянский, О. К. Комов, Ю. Л. Чернов.
В живописи продолжал развитие социалистический реализм (основной художественный метод, использовавшийся в искусстве СССР
начиная с 1930-х гг., тесно связанный с идеологией и пропагандой).
Большое распространение имели картины, посвященные военному времени (Ю. М. Непринцев «Отдых после боя», А. И. Лактионов
«Письмо с фронта» и др.), бытовым темам (Т. Н. Яблонская «Хлеб»,
Д. Д. Жилинский «У моря. Семья», Ф. П. Решетников «Опять двойка» и др.). В реалистической манере начал свою карьеру художника И. С. Глазунов. Огромную популярность в конце 1970-х гг. обрел
А. М. Шилов – художник-портретист, работавший в манере «фотографического реализма».
Параллельно с соцреализмом в стране в 1950–1980-е гг. действовали направления искусства, которые были тесно связаны с неформальными молодежными движениями (хиппи, рокеры и др.). Представителями
нонконформизма были В. Хрущ, С. Сычев, Л. Ястреб, А. Ануфриев
и др. Многие представители неофициального искусства преследовались властями (главным образом, по линии КГБ) и в разные годы эмигрировали из СССР.
Таким образом, советская культура во второй половине 1940-х –
начале 1980-х гг. развивалась в различных направлениях, в ее рамках
были созданы интереснейшие произведения. В то же время культура
носила противоречивый характер. Присутствовала двойственность
идеалов, ограничивалась творческая самостоятельность деятелей искусства.

Г л а в а 27. СССР в годы перестройки

27.1. Попытки модернизации советской экономики
С избранием в марте 1985 г. М. С. Горбачева на пост генерального
секретаря ЦК КПСС часть партийно-советской элиты связывала надежды на обновление в рамках сложившейся социалистической системы, всех сторон жизнедеятельности общества, но прежде всего экономической сферы.
Страна находилась в преддверии глубокого политического, социального, а также экономического кризиса. Реального представления
о его глубине не было даже у высшего руководства страны. В начале
1980-х гг. СССР занимал одно из лидирующих положений в мире в военно-промышленной, космической и авиационной отраслях, обладал
мощной научно-технической базой, имел богатый кадровый потенциал. Между тем стало очевидным технологическое отставание СССР
в производстве предметов массового потребления. На мировом рынке большинство производимых Советским Союзом товаров народного потребления являлись неконкурентоспособными. Экономика СССР
начиная с 1970-х гг. держалась, главным образом, за счет развития добывающей и перерабатывающей отраслей промышленности. Решение
многих социально-экономических проблем страны осуществлялось
за счет экспорта невосполнимых природных ресурсов, прежде всего
нефти.
Достаточно медленно шел процесс переоснащения предприятий
современным производственным оборудованием. С каждым годом увеличивалось количество убыточных предприятий. Показательно то, что
годы девятой пятилетки (1971–1975) характеризуются практически отсутствием экономического роста. В это же время наблюдается тенденция роста полулегальной и незаконной производственной и торговой
деятельности в экономике страны. В результате функционирования
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теневой экономики государство недополучало в бюджет миллиарды
рублей.
На состоявшемся в апреле 1985 г. Пленуме ЦК КПСС был провозглашен курс на «ускорение социально-экономического развития».
Предполагалось найти решение назревших проблем в рамках действующей плановой экономики. Высшее руководство страны в жизнеспособности социализма не сомневалось. Поэтому основная идея реформы
заключалась в поиске наиболее оптимальных механизмов использования потенциала социалистического народного хозяйства. Исходя
из этого, в основу программы экономического преобразования легло
решение вопросов структурной реорганизации управления народным
хозяйством, технического усовершенствования предприятий, рационального использования действующего производственного потенциала, укрепления трудовой дисциплины и т. п. Особое внимание было
уделено развитию отечественного машиностроения. Планировалось
в достаточно короткие сроки поднять эту отрасль. Это, по мнению реформаторов, позволило бы в дальнейшем простимулировать подъем
в других отраслях промышленности, улучшить благосостояние людей
в СССР.
Утвержденный в феврале 1986 г. XXVII съездом КПСС двенадцатый пятилетний план (1986–1990) принципиально не отличался способами и методами выполнения от пятилеток прошлых лет. Более того,
заданные в плане темпы экономического роста не отвечали подлинно
сложившимся условиям и возможностям развития государства.
В целом выдвинутая программа социально-экономических преобразований оказалась непоследовательной. М. С. Горбачеву не удалось
за счет планируемого быстрого подъема и развития машиностроительной отрасли стабилизировать экономическое положение страны.
На ходе реформы сказалось значительное падение в 1986 г. мировых цен на нефть. В 1985 г. Саудовская Аравия по договоренности
с США резко увеличила объемы добычи нефти. Так, если до середины 1980‑х гг. саудиты ежедневно добывали в среднем 2 млн баррелей,
то в начале 1986 г. – 10 млн баррелей. В результате с ноября 1985 г.
по март 1986 г. мировые цены на нефть упали в 2,5 раза (с 30 дол215

ларов за баррель до 12). Тем самым СССР недополучил миллиарды
валютных средств от экспорта нефти, которые планировалось вложить
на проведение мероприятий экономической политики. Ситуация осложнилась аварией на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля
1986 г. На ее ликвидацию были мобилизованы значительные людские
и финансовые ресурсы. Инфляционные процессы в экономике усиливаются. Сокращается объем производства. На оптовом и потребительском рынках растет дефицит.
Реализация нового курса вступала в серьезные противоречия
с действующей командно-административной системой. Проведение
программы преобразований наталкивалось на открытое сопротивление наиболее консервативных членов партии. Ситуация заметно не изменилась даже после того, как к началу 1987 г. на 70 % был обновлен
состав членов Политбюро, на 60 % – секретарей областных партийных организаций, на 40 % – членов ЦК КПСС. Не удалось улучшить
положение и созданием Советов трудовых коллективов, которые на
местах должны были способствовать реализации курса «ускорения».
Желаемого успеха не принесли меры по улучшению трудовой дисциплины. В частности, непоправимый ущерб экономике и финансовой
системе страны нанесло постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». В результате явно непродуманной
антиалкогольной кампании государство не досчиталось поступлений
в бюджет за 1985–1987 гг. на сумму 70 млрд руб. Нехватка заводской
спиртовой и винной продукции на прилавках магазинов вызвала подъем цен на нее, привела к огромному росту в стране самогоноварения
и токсикомании. Между тем процесс падения производственной дисциплины продолжался.
В целом к концу 1986 г. состояние экономики страны ухудшилось.
А в начале 1987 г. наступает спад производства. Он символизировал начало экономического кризиса. Причины скрывались значительно глубже, чем в простой недоработке программы ускоренного социальноэкономического развития. Стоял вопрос о необходимости перестройки
всей структуры экономики, принципов и способов ее организации.
Однако в рамках действующей командно-административной систе216

мы этого достичь было невозможно. Пока руководство СССР во главе
с М. С. Горбачевым оказалось не готово к таким кардинальным изменениям. В итоге предприняли новую попытку в рамках старой системы
снизить кризисные явления экономики. Летом 1987 г. на рассмотрение
Пленума ЦК КПСС была представлена подготовленная экономистами
совместно с правительством страны программа реформ. В ее основу
легла идея о необходимости предоставления большей самостоятельности трудовым коллективам, и прежде всего при использовании средств
предприятий в области арендных отношений. Предполагалось оказать
содействие кооперативной, индивидуальной трудовой деятельности.
Этими мерами реформаторы стремились преодолеть «тотальное огосударствление экономики».
В июне 1987 г. Верховный Совет СССР принял закон «О государственном предприятии (объединении)». В июле вышло несколько совместных постановлений ЦК КПСС и Совета министров СССР
по перестройке управления экономикой. Результатом нормотворческой деятельности власти стал перевод предприятий на полный хозрасчет. Директивное планирование заменялось на «направляющее».
Предприятия получали достаточно широкие самостоятельные права
при выпуске и сбыте продукции. Новым для советской экономики стало введение системы прямых заказов. Потребитель и органы материально-технического снабжения могли напрямую у производителя делать заказы на необходимые им товары.
Предприятиям дали возможность управлять своим имуществом,
организовывать кооперативы и совместные производства, принимать
участие во внешнеэкономической деятельности. Эти изменения в их
положении привели к переоценке договорной системы. С помощью
хозяйственного договора четко фиксировались внешние связи организации. Важное правовое осмысление в хозяйственном договоре получили вопросы прав и обязанностей договаривающихся сторон, а также
их экономическая ответственность при невыполнении обязательств.
Разрешалось использование трех видов цен – «централизованных,
договорных и свободных». Таким образом, значительно расширялась
производственная деятельность предприятий, которые получили право
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выбора, инициативы при разрешении поставленных перед ними хозяйственных задач.
В то же время складывалась противоречивая ситуация относительно льготных, приоритетных и конкурсных условий выполнения госзаказа. При его осуществлении был сохранен старый директивный подход. Предприятия, выполняя госзаказ, не получили гарантированных
экономических стимулов. Они по-прежнему оставались частью «административного централизованного планирования». Продуктивность
функционирования предприятий, так же как и ранее, зависела от выполнения процентных показателей общего плана, который устанавливался сверху. Существенной трудностью при управлении материальнотехническим снабжением, сбытом и ценами стало отсутствие опыта
коммерческой работы у руководителей организаций. Более того, предприятиям было довольно непросто реализовывать предоставленные
законом возможности самостоятельной хозяйственной деятельности
при постоянном административном вмешательстве министерств.
Не удалось создать реальных экономических стимулов для повышения качества производимой продукции. Действующая система нормативного распределения прибыли лишала рентабельные предприятия
средств для внедрения новых технологий. В то же время убыточные
заводы и фабрики, получавшие гарантированную финансовую помощь
от государства, не стремились предпринимать шаги по улучшению
своих производственных показателей.
В мае 1988 г. последовал закон «О кооперации в СССР». Этой мерой правительство стремилось преодолеть полное огосударствление
экономики. Состоявшаяся в июне – июле 1988 г. XIX конференция
КПСС поддержала реализуемую программу экономических реформ.
Для кооперативного и государственного секторов вводились равноправные условия хозяйствования. Наличие конкуренции на рынке товаров и услуг, по мнению руководства страны, позволило бы активизировать социальную политику. Правительство пыталось с помощью
экономических соревнований, конкуренции между государственными
предприятиями и кооперативами стабилизировать экономику, создать
дополнительные стимулы для ее развития.
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Результаты превзошли все ожидания. Кооперативный сектор стал
достаточно быстро развиваться. Таких темпов никто не ожидал. Только
за первый год число кооперативов увеличилось в шесть раз. Они стали
серьезным конкурентом для государственной промышленности и сферы услуг.
В то же время рост неподконтрольного государству сектора экономики вызвал опасения у партийного руководства, центральных и
местных властей. Проявляли недовольство директора государственных
предприятий. Развитие кооперативов не устраивало и большую часть
населения страны, так как вызывало рост цен на рынке товаров и услуг.
Все эти обстоятельства привели к тому, что началась активная законо
творческая и экономическая деятельность государства по сдерживанию развития кооперативного сектора.
Сложное экономическое положение складывалось в аграрном секторе. В 80-е гг. XX в. ЦК КПСС и Совет министров СССР совместно
приняли свыше 80 постановлений по развитию сельского хозяйства.
На поднятие отрасли выделили 120 млрд руб. Однако улучшений так
и не произошло. Не удалось разрешить сложившиеся к этому времени
противоречия в сельском хозяйстве и специально созданному в начале перестройки Агропрому. Положение с каждым годом ухудшалось.
Советские граждане столкнулись с отсутствием на прилавках магазинов отечественной крестьянской продукции. Ежегодный спрос населения на продукцию сельского хозяйства оставался не удовлетворенным на 50 млрд руб. Возрастает зависимость от импорта. При этом
основную часть ввозимых в страну за валюту иностранных сельскохозяйственных товаров составляли не экзотические овощи и фрукты,
а продукция, производство которой могло с успехом осуществляться
внутри страны. В 1987–1989 гг. темпы прироста в аграрном секторе
снижаются до 1,5 %, тогда как в 1984–1986 гг. они составляли 2,6 %.
Существование командно-бюрократической системы управления экономикой сковывало хозяйственную инициативу деревни.
Правительство не хотело или не желало видеть в крестьянине хозяина земли, даже на арендных, договорных условиях. Это приводило
к потере материальной заинтересованности работников села в резуль219

тате и качестве своего труда, делало нецелесообразным применение
новых агрономических и агротехнических методов хозяйствования.
Характерным явлением становится массовая миграция сельского населения, особенно молодежи, в города. Уезжали целыми семьями.
Деревни пустели.
Стоял вопрос о радикальных реформах в аграрной отрасли экономики. Выдвинутые предложения о развитии фермерского хозяйства,
создании крестьянских кооперативов наталкивались на препятствия
со стороны партийного и государственного руководства. А между тем
положение в сельском хозяйстве становилось все тяжелее. Несмотря
на рекордный урожай 1990 г. в 300 млн т зерна, в начале 1990-х гг. наступает хлебный кризис.
К концу 1980-х гг. негативные явления в экономике усиливаются.
Заложенная двенадцатой пятилеткой программа реформ и темпы экономического роста оказались невыполненными. Существовавшие на
первом этапе перестройки благоприятные возможности для разгосударствления промышленного сектора экономики и создания рыночных
отношений, преобразования сельского хозяйства, сокращения бюджетного дефицита были упущены.
Достаточно остро встала проблема насыщения товарами потребительского рынка. И это в ситуации ежегодного роста материального достатка населения. С 1986 г. по лето 1989 г. прирост денежных доходов
составил 105 млрд руб. Среднемесячная зарплата рабочих и служащих
народного хозяйства выросла со 190 руб. (1985 г.) до 270 руб. (1989).
В кооперативах достигала 450 руб. Темпы роста средней заработной
платы в 1988–1989 гг. в три раза превышали прирост национального
дохода. Между тем идет процесс падения покупательной способности
рубля. В 1988 г. эмиссия денег увеличилась в 4 раза по сравнению со
среднегодовой в 1981–1985 гг.
Летом 1989 г. возникла острая нехватка сахара и моющих средств,
осенью этого же года – чая. Летом следующего года разразился табачный кризис при избытке этой продукции в стране. В целом, к началу
90-х гг. XX в. спрос населения на потребительском рынке товаров и услуг оказался не удовлетворен на 165 млрд руб. Положение не спасали
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действующие кооперативы. Проданных ими товаров и выполненных
услуг в 1990 г. на сумму 70 млрд руб. было явно недостаточно.
Показательна ситуация в шахтерских регионах. Ухудшение обеспечения их промышленными и продовольственными товарами вызвало летом 1989 г. массовое шахтерское забастовочное движение
в Кузбассе, Донбассе, Карагандинском бассейне. В протоколе «О согласованных мерах между региональным забастовочным комитетом
Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС»
было отмечено, что «…в Кузбассе в результате длительного отставания социальной сферы обострилось социально-экономическое положение. Это явилось следствием диктата и произвола министерств и
ведомств, попустительства местных партийных и советских органов,
ухудшения снабжения населения продуктами питания и товарами первой необходимости». Последовавшие со стороны правительства мероприятия не смогли целиком решить возникшие в шахтерских регионах
противоречия.
Со второй половины 1989 г. в стране росло массовое социальное
недовольство проводимыми экономическими реформами. И это вполне объяснимо. Многие люди, выросшие и воспитанные в духе советских традиций, в условиях плановой антирыночной экономики были
просто не готовы приспособиться к быстро меняющейся ситуации.
Происходящие изменения вели к глубокому социальному и духовному перелому в сознании людей. В стране падает авторитет власти.
М. С. Горбачев и правительство СССР, возглавляемое Н. И. Рыжковым,
столкнулись с кризисом доверия. Советский Союз вступает в период
продовольственного, топливного, энергетического и транспортного
кризиса.
В марте 1990 г. последовал закон «О собственности в СССР»,
расширявший возможности разгосударствления производства путем
создания собственности трудового коллектива, альтернативной государственной. В июне принят закон «О предприятиях в СССР», создававший равноправные условия экономической деятельности для разнообразных видов предприятий (государственных, кооперативных,
акционерных, арендных и т. д.). Были значительно расширены права
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предприятий в вопросах планирования, ценообразования. Между тем
состояние экономики все более ухудшалось.
М. С. Горбачев 2 июля 1990 г. выступил с докладом перед делегатами XXVIII съезда КПСС, в котором назвал предварительные итоги
экономического реформирования страны за 4 года двенадцатой пятилетки. Среди позитивных результатов преобразования он отметил более высокие темпы развития в сфере изготовления товаров народного
потребления, чем в отраслях, выпускающих средства производства;
увеличение в 2 раза среднегодового темпа прироста непроизводственных инвестиций; динамику роста натуральных показателей в обеспечении населения товарами; увеличение по сравнению с предыдущей
пятилеткой среднегодового прироста товарооборота. Однако общее социально-экономическое положение страны он оценил как крайне тяжелое, в особенности на потребительском рынке, когда денежные доходы населения росли значительно быстрее, чем производство товаров.
В качестве одной из основных причин такой ситуации Горбачев назвал
противодействие реформированию со стороны старых структур бюрократического управления, которые стремились сохранить административно-командную систему руководства народным хозяйством.
Выходом из сложившегося положения М. С. Горбачев считал переход к рынку. По его мнению, формирование новой экономической
модели в СССР откроет все необходимые условия для повышения стимулов хозяйственной и деловой активности, жизненного уровня людей, уравновешивания спроса и предложения, создания разнообразных форм собственности и современной рыночной инфраструктуры.
Тем самым появятся новые возможности для роста эффективности
экономики.
В итоге в резолюции XXVIII съезда КПСС «О политике КПСС
в проведении экономической реформы и переходе к рыночным отношениям» было отмечено: «Политическая и организаторская деятельность партийных организаций и комитетов должна быть направлена
на формирование в обществе глубокого понимания того, что переход
к рынку не имеет альтернативы и что такой переход – не самоцель,
а средство повышения эффективности труда, достижения качественно
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нового уровня жизни народа, укрепления свободы и демократии, сохранения целостности Советского государства».
Началось свертывание плановой системы. Вырабатывается две
программы перехода к рыночной экономике. Специальная комиссия,
возглавляемая заместителем председателя Совета министров СССР
академиком Л. И. Абалкиным, предложила программу, предусматривавшую постепенное, поэтапное в течение шести лет реформирование
экономики, ориентированное на сочетание государственного планирования с рыночными методами хозяйствования. Программу планировалось ввести в действие не раньше 1991–1992 гг. Ее сторонником был
М. С. Горбачев.
Альтернативной первой стала программа Шаталина – Явлинского
«500 дней». Она предполагала возможность быстрого перехода к рынку посредством разгосударствления и демонополизации экономики,
создания рынка и рыночной инфраструктуры, ликвидации господства
административно-командной системы руководства, перехода к свободным ценам и единому валютному курсу. Важным положением программы стала идея сохранения экономического союза между республиками
страны. Приверженцем данной концепции построения рынка являлся
глава РСФСР Б. Н. Ельцин.
Появление двух принципиально отличающихся друг от друга программ перехода к рынку вызвало дискуссию во властных кругах. Пока шло обсуждение стратегии экономической модернизации,
М. С. Горбачев представил программу «Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике». В октябре 1990 г. она получила одобрение Верховного Совета СССР. Однако
предложенная концепция преобразования не создавала реальных возможностей для перехода к рынку. Выдвинутый М. С. Горбачевым план
реформ во многом не учитывал стремления союзных республик, в частности РСФСР, которая поддерживала программу «500 дней». А между
тем положение в стране все более осложняется. Усиливается противостояние центра и республик.
С начала 1991 г. в СССР наблюдается быстрый экономический
спад. Реформаторы так и не смогли провести комплексную, последо223

вательную программу экономических преобразований. Курс правительства свидетельствовал о том, что государство по-прежнему было
намерено решать экономические проблемы за счет населения. В январе 1991 г. правительство В. С. Павлова провело денежную реформу
конфискационного типа, стремясь изъять накопленную населением
денежную массу и снизить темпы инфляции. Однако эффект оказался
обратным. Разрыв экономических связей, ликвидация СЭВ, снижение
цен на нефть не позволили правительству осуществить необходимые
финансовые вложения для проведения реформы. Это, в свою очередь,
вело к возвращению государственного регулирования. Ярким выражением кризиса стала карточная система, рост недовольства проводимым
курсом почти всех слоев советского общества. Все это вызывало социальные взрывы в виде многочисленных забастовок, демонстраций
и других форм протеста.

27.2. Политическое развитие. Распад СССР
Основные идеи и направления политических реформ. В первые годы перестройки политическое направление преобразований
не являлось ведущим. Мероприятия 1985–1987 гг. были нацелены на
оживление экономики. Однако по мере развертывания программы
перестройки в 1988–1990 гг. в руководстве КПСС и государства обозначились три течения, которые по-разному определяли перспективы
развития страны. Первое из них – консервативное (член Политбюро
ЦК КПСС Е. К. Лигачев, председатель КГБ СССР В. А. Крючков и др.).
Его представители выступали против политических реформ, либерализации общественной жизни, ослабления контроля государства над
жизнью общества. Второе течение – умеренное (его идеологом являлся генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев). Приверженцы
этих взглядов считали необходимым проведение точечных изменений в государственном аппарате. Они поддерживали идею появления
в структуре партии фракций, которые могли выражать разные подходы к управлению государством. И, наконец, лидеры третьего течения – либерально-реформистского (во главе с секретарем ЦК КПСС
224

А. Н. Яковлевым, а также с членом Президиума Верховного Совета
СССР Б. Н. Ельциным), требовали коренных изменений во всех сферах, введения альтернативности выборов всех уровней, появления новых политических партий, ликвидации контроля КПСС над исполнительной, законодательной и судебной властью, профсоюзами.
Одним из первых шагов, затронувших общественно-политическую жизнь, стало провозглашение политики гласности. Она предполагала отмену запрета на публичное обсуждение социально-экономических и политических проблем, постепенную ликвидацию цензуры
в средствах массовой информации (телевидении, радио, газетах и журналах), а также предоставляла свободу самовыражения в кинематографе, театральном и изобразительном искусстве. На практике ослабление контроля государства в этих сферах было постепенным. Стали
издаваться литературные произведения, запрещенные в прежние десятилетия: «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака, «Мастер и Маргарита»
М. А. Булгакова и др. В обществе развернулась открытая дискуссия
по ранее закрытым темам (к примеру, в публицистике жаркие споры
велись вокруг роли В. И. Ленина и И. В. Сталина в истории страны
и мира).
Основным направлением реформирования стало внесение поправок в Конституцию СССР 1977 г., по которым раз в год созывался съезд
народных депутатов СССР, главный законодательный орган. В перерывах между съездами его функции выполнял Верховный Совет. Первый
съезд народных депутатов состоялся в мае – июле 1989 г. На нем впервые обозначилась оппозиция официальной власти – Межрегиональная
депутатская группа (лидеры А. Д. Сахаров, Ю. Н. Афанасьев,
Г. Х. Попов). Третий съезд в марте 1990 г. отменил шестую статью конституции о «руководящей и направляющей роли КПСС». Кроме того,
поправки вводили должность президента. В 1990–1991 гг. первым
и последним Президентом СССР являлся М. С. Горбачев.
С 1988 г. началась реабилитация жертв политических репрессий советского времени, в особенности тех, кто был осужден в конце 1930‑х гг.
при И. В. Сталине. В конце 1980-х гг. изменился государственный курс
в отношении основных вероисповеданий. Правительственные учреж225

дения и их подразделения прекратили чинить препятствия строительству культовых сооружений, отправлению обрядов и миссионерской
деятельности. В 1988 г. фактически на государственном уровне было
отмечено тысячелетие крещения Руси. В 1990 г. был принят закон,
установивший право граждан СССР на свободу совести. В этом же
году профсоюзы получили независимость от КПСС и возглавили протестное движение в условиях набирающего темпы социально-экономического кризиса.
Национальные конфликты и распад СССР. С развитием перестроечных процессов, которые подразумевали демократизацию и постепенное ослабление контроля партии за сферами общественной жизни, в СССР обострились национальные проблемы и межэтнические
конфликты.
В декабре 1986 г. в Казахстане в знак протеста против смещения
первого секретаря местной коммунистической партии Д. А. Кунаева,
казаха, и назначения на эту должность Г. В. Колбина, русского, начались массовые демонстрации и уличные беспорядки. В феврале 1988 г.
разразились военные действия в Нагорном Карабахе, сопровождавшиеся погромами мирного населения и этническими «чистками». Эта
территория оказалась спорной между двумя союзными республиками:
Арменией и Азербайджаном. В июне 1989 г. в Узбекистане стали преследовать турок-месхетинцев, депортированных из Грузии в Среднюю
Азию по распоряжению И. В. Сталина в 1944 г. В 1989–1990 гг. руководство Грузинской ССР, стремясь не допустить выхода из состава своей республики Абхазии и Южной Осетии, ввело войска на их территорию. Это привело к сопротивлению местного населения и обострению
конфликта, имевшего давние исторические корни. В сентябре 1990 г.
на части Молдавской ССР была самопровозглашена Приднестровская
Молдавская ССР. Это решение не было признано союзным центром,
однако в условиях острой политической борьбы несколько десятков
населенных пунктов вдоль левого берега реки Днестр во главе с г.
Тирасполь де-факто стали осуществлять самостоятельную политику.
Национальные конфликты были усугублены началом «парада суверенитетов». Союзные республики в течение 1989–1990 гг. приняли
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декларации о государственном суверенитете, которые устанавливали
приоритет республиканского законодательства над союзным, «началась
война законов». В результате политическая власть союзных органов
ослабевает. Однако это не принесло стабильности внутри республик.
12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В августе 1990 г. председатель Верховного Совета РСФСР
Б. Н. Ельцин (с 12 июня 1991 г. Президент РСФСР) заявил: «Берите
столько суверенитета, сколько сможете проглотить». По сути, это привело в августе – октябре 1990 г. к принятию деклараций о суверенитете
на уровне автономных республик.
В СССР сложилась политическая ситуация, ведшая страну к распаду. М. С. Горбачев и его сторонники стремились создать новое союзное государство, поэтому 17 марта 1991 г. состоялся референдум
«О сохранении обновленного Союза», на котором большинство в 76 %
голосов высказалось «за». В общенародном голосовании не принимало участие население прибалтийских республик, Грузии, Армении,
Молдавии. Их руководство решило бойкотировать референдум.
По инициативе Президента СССР стартовал так называемый НовоОгаревский процесс. 23 апреля 1991 г. состоялось подписание декларации принципов нового союзного договора. Она получила условное название «Заявление 9 + 1» (союзный центр и девять республик: РСФСР,
Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия,
Таджикистан, Азербайджан) и предполагала передачу основных государственных полномочий республикам, в ведении центральной власти
оставались вопросы обороны, общая финансовая политика, внутренние дела. СССР должен был фактически стать конфедерацией.
Подписание нового союзного договора было намечено на август
1991 г., но 18–19 августа М. С. Горбачев был изолирован на даче в Крыму,
где находился на отдыхе. Члены его консервативного окружения (вице-президент СССР Г. И. Янаев, председатель КГБ В. А. Крючков,
премьер-министр В. С. Павлов, министр внутренних дел Б. К. Пуго,
министр обороны Д. Т. Язов и др.) объединились в Государственный
комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) и пытались захватить
власть с целью не допустить подписание нового договора.
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Борьбу против ГКЧП возглавил Б. Н. Ельцин и Верховный Совет
РСФСР. Руководители ГКЧП не решились пойти на крайние меры.
В итоге потеряли инициативу. 21 августа 1991 г. основные участники ГКЧП были арестованы. Их выступление привело к ускорению
распада СССР и запрету КПСС. С 20 августа до 1 сентября 1991 г.
провозгласили независимость Эстония, Латвия, Украина, Молдавия,
Белоруссия, Азербайджан, Киргизия и Узбекистан. Такие же шаги осенью – зимой 1991 г. предприняли союзные республики Таджикистан,
Армения, Туркмения, Казахстан.
8 декабря 1991 г. главами России (Б. Н. Ельциным), Украины
(Л. М. Кравчуком) и Белоруссии (С. С. Шушкевичем) было подписано Беловежское соглашение, означавшее распад СССР и создание
Содружества Независимых Государств.
21 декабря 1991 г. в Алма-Ате главами России, Украины,
Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Молдавии,
Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана было заявлено
о вхождении всех этих республик в СНГ и подписан соответствующий Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых
Государств. 25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев заявил о сложении с себя
полномочий Президента СССР.
В целом программа преобразований не была четко продумана,
цели и задачи менялись в ходе ее реализации. Если первоначально реформы не были нацелены на ослабление ведущей роли КПСС в обществе, то затем они повлекли за собой коренные изменения, которые
затронули основы государственного строя. Следствием этого стал распад СССР.

27.3. Внешняя политика
В первой половине 80-х гг. ХХ в. СССР занимал положение одной из двух великих держав, определявших ход всех крупных событий
в мире. За Советским Союзом шло более трети населения планеты –
союзники по социалистической системе, народы, освободившиеся от
колониальной зависимости, от компрадорских режимов, участники
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борьбы за мир и разоружение. В авторитетно-силовом плане только
Советский Союз мог вести диалог на равных с другой сверхдержавой − Соединенными Штатами Америки.
США неоднократно предпринимали попытки вырваться вперед,
создать военно-стратегический перевес, чтобы продиктовать затем
Советскому Союзу свою волю, но безуспешно. СССР всякий раз доказывал, что в состоянии принять любой вызов и соответственно на него
ответить. При этом СССР с его экономическими возможностями сковывал Запад (в том числе США) в его воздействии на политику других
стран. Многие государства Азии, Африки, Латинской Америки всегда
могли получить (и получали) материальную и дипломатическую помощь от Советского Союза.
К началу перестройки, годовой объем промышленной продукции
СССР составлял 80 % от американского. Страна располагала мощным
Западно-Сибирским нефтегазовым комплексом, строила БАМ, возводила миллионы жилых домов, тысячи производственных объектов, отправляла все новые корабли в космос.
По душевому потреблению продуктов питания СССР занимал
5–6‑е место в мире. И это при низкой плате за жилье, транспорт, телефон, при бесплатном здравоохранении, образовании, при почти бесплатной индустрии отдыха и спорта. Таким образом были все предпосылки для обдуманных, научно обоснованных экономических
и политических реформ, дальнейшего наращивания международного
авторитета и влияния Советского Союза, для проведения эффективной
внешней политики.
С приходом к власти М. С. Горбачева, нового «молодого и энергичного» руководства, СССР постепенно утратил статус великой державы,
а затем и вовсе прекратил свое существование как субъект международного права.
Причин этому много. Но одну из них уже назвал сам инициатор перестройки в своем интервью словацкой газете «Заря» (№ 24 за 1999 г.).
«Целью всей моей жизни, − заявил бывший первый и последний
Президент СССР М. С. Горбачев, − было уничтожение коммунизма.
Меня полностью поддерживала моя жена, которая поняла необходи229

мость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я
использовал свое положение в партии и стране. Именно поэтому моя
жена подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал
все более и более высокое положение в стране. Для достижения этой
цели я должен был сменить все руководство КПСС и СССР, а также
руководство во всех социалистических странах. Мне удалось найти
сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место занимают А. Н. Яковлев (ведавший вопросами идеологии. – Прим. В. Л.)
и Э. А. Шеварднадзе (министр иностранных дел), заслуги которых
в нашем деле просто неоценимы».
Как показали события второй половины 80-х гг. XX в., у нового руководства и его главы М. С. Горбачева никакой тщательно взвешенной,
продуманной программы перестройки не было. Был набор рискованных
и плохо взаимосвязанных инициатив как во внутренней, так и во внешней политике. Хотя начало перестройки внешней политики, по крайней
мере на словах, выглядело вполне традиционно, по-советски.
В феврале 1986 г. на XXVII съезде КПСС М. С. Горбачев заявил о необходимости создания «всеобъемлющей системы международной безопасности». Для этого ядерные державы (СССР, США,
Великобритания, Франция, КНР) должны были отказаться от войны
друг против друга, а также против «третьих» государств, прекратить
гонку вооружений в космосе и все испытания ядерного оружия, а затем и вовсе его ликвидировать, запретить химическое оружие, довести
разоружение государств до разумной достаточности, распустить военные блоки, сократить военные бюджеты и т. д. Это в военной области.
В политической области Горбачев призвал уважать права каждого
народа выбирать свой путь развития, разрешать международные кризисы и конфликты только мирными и справедливыми способами, разработать меры по укреплению доверия между государствами, уважать
территориальную целостность всех стран, сообща выработать методы
по предотвращению международного терроризма.
В области экономической предлагалось исключить из международной практики какую-либо дискриминацию, политику блокад и санкций
по отношению к неугодным режимам, использовать часть средств, вы230

свобождавшихся от сокращения военных расходов, на нужды развивающихся стран, объединить усилия в мирном освоении космоса и решении глобальных проблем.
В гуманитарной области Горбачев предложил сотрудничать в распространении идей мира и разоружения, искоренять апартеид, геноцид, расширять права человека, искать новые формы сотрудничества
в сфере культуры, искусства, науки, образования и медицины.
Это была впечатляющая программа, но малореальная в условиях возросшей (с приходом к власти Р. Рейгана) агрессивности США,
Запада в целом по отношению к экономически и политически слабеющему СССР. В то время когда президент США Р. Рейган уже успел
объявить Советский Союз «империей зла», Горбачев предлагал Западу
строить «общий дом», осуществить всеобщее ядерное разоружение,
выработать «новое мышление», создать «новый мировой экономический порядок», распустить военные блоки и т. д.
Выдвинутая М. С. Горбачевым программа должна была сдержать
усиливающийся нажим Запада. Для этого одновременно предполагалось «ускорить» экономическое развитие страны, технически перевооружить промышленность, все народное хозяйство. Во всяком случае,
так объявлялось народу.
Ставилась цель, по крайней мере публично, за счет оздоровления
(перестройки) международных отношений создать благоприятные условия для успешного решения внутренних экономических, социальных и политических проблем. Решив эти проблемы, усилить влияние
и привлекательность первой страны социализма, повысить эффективность ее внешней политики.
Однако призывы М. С. Горбачева переходить всем миром к «новому
мышлению», создавать «новый всемирный экономический порядок»,
распустить все военные союзы и перейти к всеобщему «братанию» –
вызывали везде, особенно на Западе, лишь иронию и раздражение.
Тем временем непродуманные перестроечные инициативы вели к
ухудшению экономического положения в стране, снижению материального уровня жизни, росту недовольства населения, недоверия к самому руководству, в первую очередь к самому Горбачеву.
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Руководство страны попыталось искать выход в иностранных кредитах. К началу перестройки уровень зарубежного долга составлял
всего 35–40 млрд долларов. Для СССР, страны-гиганта, это сущий пустяк, как говорил сам Горбачев. Предоставляемые Западом несвязанные (необусловленные) кредиты целенаправленно шли на поддержку
сомнительного перестроечного курса М. С. Горбачева, латание дыр
в государственной казне, тогда как советское производство необходимых иностранных инвестиций не получило. Советская экономика рушилась на глазах. Одновременно Запад упрекал советское руководство
в «недостаточности» принимаемых мер по развитию демократии, обеспечению прав человека, продолжал дискриминацию СССР в вопросах
торговли, предоставлении новых технологий, не реагировал на настойчивые призывы Москвы не считать друг друга врагами, осуществить
одновременный роспуск военных блоков – ОВД и НАТО.
Но зато под предлогом гуманитарного сотрудничества западные страны развернули активную работу по созданию на территории
СССР всевозможных диссидентских групп, неформальных, как правило, антисоветских организаций, по вербовке так называемых агентов
влияния. Лавинообразно нарастало проникновение Запада на информационно-культурное поле Советского Союза. Советские фильмы шаг
за шагом вытеснялись из проката, материалы западного производства
заполонили советское телевидение и радио. Антисоветская, западная
литература времен «холодной войны» бурным потоком хлынула в советские книжные магазины и киоски.
Цель США и их союзников состояла в том, чтобы довести «холодную войну» (начатую против СССР после окончания Второй мировой
войны) до победного конца, не сделав при этом ни одного выстрела.
Разоружить, обескровить Советский Союз его же руками, а затем заставить его же оплатить все затраты Запада, США на ведение 40-летней «холодной войны».
Лишь в сентябре 1987 г. СССР и США удалось договориться о начале переговоров по вопросу об ограничении (и в конечном счете, полном прекращении) ядерных испытаний. Но переговоры растянулись на
годы. Тем временем США продолжали совершенствовать свои ядер232

ные арсеналы. А возможности Советского Союза в этом отношении
быстро сокращались. Перестройка ослабила военно-промышленный
комплекс, экономику в целом, не хватало финансовых средств, не работал (был закрыт) Семипалатинский полигон. Даже если бы и решили
вернуться к ядерным испытаниям, сделать это уже не могли.
Не помогли разного рода «обходные маневры». Например, в марте
1986 г. Горбачев, будучи в Алжире, предложил прежде всего Западу
сделать Средиземное море безъядерной зоной, вывести из него корабли – носители ядерного оружия, не размещать ядерное оружие на
территории неядерных стран, не применять такое оружие против средиземноморских неядерных стран. А 8 апреля того же года европейским странам, а также США и Канаде было предложено освободить
Западную Европу от ядерного оружия или хотя бы создать отдельные
безъядерные зоны на континенте.
Не прошло и десяти дней, как Горбачев, уже будучи в Берлине,
вновь выступил с предложением сократить сухопутные и военно-воздушные силы европейских стран, а также силы США и Канады, размещенные в Западной Европе. При этом предполагалось сократить
соответствующие силы и на европейской территории СССР. Мало
того, советское руководство (прежде всего Горбачев) 23 апреля выдвинуло еще одну инициативу: создать безъядерные зоны в АзиатскоТихоокеанском регионе, ограничить здесь деятельность военно-морских флотов.
Но ни одна из вышеназванных инициатив не получила поддержки
на Западе. Напротив, министр обороны США призвал страны НАТО
«с большой осторожностью» относиться к любым планам русских относительно изменения структуры сил в Европе.
Американская сторона выжидала, когда Горбачев будет готов
не для серьезных инициатив, а для серьезных уступок. «Серьезные
уступки» начались еще со встречи в Рейкьявике, проходившей 10–
13 декабря 1986 г., когда М. С. Горбачев предлагал наполовину сократить стратегические наступательные вооружения – ракеты наземного
базирования, ракеты на подводных лодках и стратегические бомбардировщики. А еще раньше он настаивал на том, чтобы сократить еще и
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американские ракеты средней дальности, размещенные в Европе, поскольку они угрожали территории СССР.
Но Рейган все не соглашался, понимая, что Горбачев уже вошел
в роль «спасителя человечества» и ради этой роли пойдет на новые
уступки. И вот 1 марта 1987 г. Горбачев выступил с заявлением о готовности рассматривать вопрос о ракетах средней и меньшей дальности
без увязки с другими вопросами по сокращению вооружений.
А в декабре 1987 г. в Вашингтоне состоялась очередная встреча
М. С. Горбачева и Р. Рейгана. В ходе ее был подписан договор о «нулевом
решении» вопроса о ядерных ракетах средней дальности. Иначе говоря,
договор был подписан на американских условиях. По этому договору
СССР должен был уничтожить все свои оперативно-тактические ракеты, в том числе новую, только что поставленную на производство ракету
«Пионер», в разработку которой были вложены миллиарды рублей.
Это была победа Рейгана. Ядерному потенциалу СССР наносился
существенный ущерб, поскольку у американцев было меньше таких
ракет, к тому же они находились в начальной фазе развертывания и не
имели большого значения. Все потенциальные объекты ядерных ударов на территории СССР и стран Организации Варшавского договора были многократно перекрыты другими американскими ядерными
средствами.
За договором по ракетам средней дальности должен был последовать договор по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ).
Прошли встречи на высшем уровне в Москве (1988 г.), на Мальте
(1989 г.), в Вашингтоне (1990 г.), а также многочисленные встречи
министров иностранных дел СССР и США. На этот раз советские военные и дипломаты защищали «последний бастион» долго и упорно,
хотя Горбачев и его единомышленники в Политбюро требовали от них
«гибкости» и «благоразумия». Американцам так и не удалось тогда
разрушить сложившуюся в СССР структуру СНВ. В результате был заключен (1991 г.) в целом взвешенный и равноправный договор. СССР
(Россия) должен был сократить 900 единиц (36 %) своих стратегических носителей и 4 271 единицу (41,6 %) боезарядов. США сокращали
690 единиц (29 %) носителей и 4 563 единицы (43,2 %) боезарядов.
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Между тем в 1990 г. М. С. Горбачев подарили США советскую акваторию Берингова и Чукотского морей площадью около 8 тыс. кв. км
и свыше 46 тыс. кв. км континентального шельфа, богатого нефтью,
газом и рыбными ресурсами. (Для справки: величина переданных
участков составляет более половины Кемеровской области.)
В отношении к социалистическим странам, членам Организации
Варшавского договора, Горбачев провозгласил наступление нового
этапа. Но на первых порах перестройки каких-либо изменений в отношении СССР с другими социалистическими странами не последовало. Продолжались регулярные встречи стран – членов Организации
Варшавского договора (ОВД) на высшем уровне, совещания министров иностранных дел и министров обороны. Проводились сессии
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Заключались договоры
и соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве. Проводились маневры вооруженных сил стран –
участниц ОВД. В совместных заявлениях и документах того времени
говорилось о намерении использовать «огромные возможности социализма для углубления и развития взаимных братских отношений» и
впредь соблюдать принципы мирного сосуществования, при этом отмечалось, что «империализм никогда не откажется от использования
своей военной машины для грабежа народов».
В заявлении стран – участниц Организации Варшавского договора, принятом на совещании в Берлине 28–29 мая 1987 г., говорилось,
что они (в том числе СССР) не относятся ни к одному государству,
ни к одному народу как к своему врагу, готовы строить отношения со
всеми странами на основе взаимного учета интересов безопасности и
мирного сосуществования. Делались заверения, что никогда первыми
не начнут военных действий, не применят первыми ядерное оружие,
если сами не станут объектом вооруженного нападения и ядерного
удара.
Тогда как противостоящая сторона (США, НАТО) никогда подобных обязательств на себя не брала и не собиралась брать. Она рассматривала СССР как главного противника и в случае военного конфликта готова была первой применить ядерное оружие.
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Так что призывы, принятые по инициативе Горбачева в Берлине,
не имели под собой реалистической основы. Они играли демобилизующую роль и тем самым демонстрировали небрежение Москвы
Варшавским договором. Формировалось подозрение, что СССР (при
Горбачеве) готов пойти навстречу если не любым, то многим требованиям Запада, вывести, к примеру, свои войска из союзных стран,
оставив их без поддержки. Такой вариант не исключался после того,
как Горбачев распорядился вывести советские войска из Афганистана
(15 мая 1988 г. – 15 февраля 1989 г.), не заручившись хоть какиминибудь международными гарантиями по достижению стабильности
в этой стране. Понятно, что СССР необходимо было покончить с этой
непопулярной войной. Но в результате правительство Наджибуллы, его
режим были сознательно обречены на гибель в угоду не афганскому
народу, а интересам Запада.
Что касается советской внутренней перестройки и отношения
к ней социалистических стран, то она была предпринята Горбачевым
без каких-либо консультаций с ними, без учета их как положительного, так и отрицательного опыта. А соответствующий опыт реформ был
у Венгрии, Чехословакии, Польши. В то же время советское руководство полагало, что они должны безусловно поддержать перестройку
в СССР не только на словах, но и на деле.
Перестроечные шаги предпринимались в Болгарии, Чехослова
кии, но, скорее, для вида. В Польше нарастал очередной кризис, и
здешнее руководство «перестраивалось» (вынужденно) еще быстрее,
чем горбачевское в СССР. Сопротивлялся Э. Хонеккер (руководитель
Германской Демократической Республики), полагая, что перестройка
в СССР идет бессистемно, с научной стороны непродуманно и безответственно.
Между тем Горбачев расценивал все перестроечные процессы как
всецело положительные, успешные. И даже когда в Румынии рухнул
социалистический строй, Москва отнеслась к этому крушению вполне
спокойно: «рухнула диктатура Чаушеску, победила демократия».
Непродуманная перестройка привела к тому, что в 1991 г. был распущен Варшавский договор и ликвидирован Совет экономической вза236

имопомощи (СЭВ). Были разрушены многолетние торгово-экономические, научно-технические, культурные связи социалистических стран,
что обострило и без того тяжелое положение перестроечной экономики в СССР. Таким образом оказались перечеркнуты результаты победы
СССР в Великой Отечественной войне (1941–1945), итоги Крымской
(Ялтинской) и Потсдамской конференций 1945 г.
Отражением перестроечного курса М. С. Горбачева во внешней политике стало изменение отношений с Монгольской Народной
Республикой (МНР). 16 марта 1989 г. было опубликовано сообщение
о договоренности с правительством МНР о выводе советских воинских частей, чтобы таким образом «успокоить» Китай, якобы озабоченный возможностью удара по Пекину с монгольской территории.
Хотя реальную опасность для Китая небольшая советская группировка не представляла. Смысл ее пребывания в Монголии заключался в
том, чтобы демонстрировать незыблемость и серьезность советскомонгольских союзнических отношений, установленных еще в начале
20-х гг. ХХ в. и испытанных на Халхин-Голе в 1939 г. и в годы Великой
Отечественной войны.
На Китай вывод советских войск, безусловно, произвел благоприятное впечатление. Вместе с тем он означал серьезный шаг по пути
утраты советских позиций в Монголии, потерю огромных вложений,
произведенных в ее экономику. В результате стратегически чрезвычайно важная для безопасности Сибири и Дальнего Востока Монголия
вскоре стала объектом активного проникновения других, в том числе
и недружественных для России государств.
Таким образом, к началу 90-х гг. ХХ в. страна утратила позиции,
которые определяли ее положение как великой державы. Перестройка
привела к падению международного статуса и авторитета государства.

Г л а в а 28. Российская Федерация в 1991–2011 гг.

28.1. Становление и развитие российской государственности
25 декабря 1991 г. РСФСР была переименована в Российскую
Федерацию (РФ). Новая элита в центре и на местах сформировала
органы исполнительной власти. Старая советская номенклатура сконцентрировалась вокруг Советов депутатов трудящихся и контролировала экономические структуры на местах. Так сложилось своеобразное двоевластие. На этом фоне происходили формирование новой
российской государственности и ликвидация прежних структур власти
и управления.
Бывшие союзные учреждения и ведомства передавались в распоряжение российских управленческих структур. Резиденцией президента страны Б. Н. Ельцина стал Московский Кремль. 7 мая 1992 г. были
созданы Вооруженные силы Российской Федерации. Упразднялся КГБ.
Часть функций этого комитета взяло на себя Министерство безопасности. Однако кардинального изменения система управления сначала
не претерпела, тем более что довольно часто на ключевых постах как
в центре, так и на местах оказывались бывшие советские партийные и
государственные работники.
Большое влияние на становление новых институтов российской
государственности оказало политическое противоборство, вызванное
разным отношением населения и политических партий к демократическим реформам.
Экономический блок правительства возглавил сторонник радикальных рыночных реформ Е. Т. Гайдар (с июня по декабрь 1992 г.
и. о. председателя). Его программа сводилась к резкому сокращению
государственного вмешательства в экономику, установлению рыночных принципов формирования цен (отказ государства от контроля
за ними), приватизации государственного имущества и развитию част238

ного сектора экономики. Правительство было убеждено, что энергичные рыночные реформы будут благодатны для всех. Население, уставшее от тотального дефицита, надеялось на эти обещания.
Однако 1992 г. стал годом так называемой шоковой терапии экономики. Она была связана с ростом цен на все виды продукции, началом
приватизации и другими решительными шагами по переходу к рынку.
Период с 1992 по 1993 г. стал временем гиперинфляции, резкого падения уровня жизни и одновременно с этим беспрецедентного обогащения, «первоначального накопления капитала», в котором участвовали
не только предприниматели разного масштаба, но и коррумпированные
чиновники, представители криминала. Положение многих групп населения, живших исключительно за счет заработной платы или других
мало менявшихся по размеру денежных доходов, стало катастрофическим. Бесконтрольность новой политической элиты, которая распоряжалась государственной собственностью как своей личной; постепенное восстановление системы привилегий, против которой совсем
недавно боролись демократы; резкое обострение криминогенной ситуации, другие «гримасы реформ» вызвали разочарование в широких
кругах населения. Против такого варианта реформ выступала интеллигенция, работники государственного сектора экономики, рабочие.
Выразителями нарастающего общественного недовольства стали коммунисты (в феврале 1993 г. партийные организации бывшей КПСС объединились в Коммунистическую партию Российской
Федерации во главе с Г. А. Зюгановым) и ряд других политических
организаций, включая и представителей демократических сил. Ими
были созданы «Фронт национального спасения» и «Гражданский
союз». Одновременно с этим стала формироваться «державно-патриотическая оппозиция». Показателем роста социальной напряженности
стали многочисленные забастовки. Политическая борьба приняла форму противостояния законодательной власти в лице Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, с одной стороны, и
исполнительной власти в лице Президента РСФСР Б. Н. Ельцина и
российского правительства – с другой. Депутаты стремились с помощью доступных им мер сделать последствия реформ не такими болез239

ненными. Они были вынуждены принимать законы, не обеспеченные
финансами: о социальных гарантиях военнослужащих, о помощи жителям северных территорий и др. Конечно, в этой деятельности был
и расчет на повышение политического авторитета оппозиции. Однако
многие законодательные инициативы не реализовывались из-за сопротивления правительства и администрации президента, в руках которой
все больше концентрировались властные полномочия. В ответ депутатами вносились различные поправки, ограничивавшие полномочия
президента. Законодатели настаивали на корректировке реформ, и в
декабре 1992 г. на VII съезде народных депутатов заставили президента отправить в отставку Е. Т. Гайдара. Главой правительства стал
В. С. Черномырдин – выходец из партийно-советской номенклатуры,
представитель нефтегазового комплекса России.
В этой ситуации вполне понятно было стремление Б. Н. Ельцина
сократить контроль за правительством и президентом со стороны законодательной власти, в которой демократам, преобладавшим в структурах исполнительной власти, виделось наследие прежнего политического режима. В декабре 1992 г. президент обвинил депутатов в
саботаже реформ и пытался расколоть съезд, покинув его заседание.
За президентом пошла некоторая часть депутатов. Конфликт между
исполнительной и законодательной властью перешел в новую и более
радикальную фазу, которая чудом не закончилась гражданской войной.
В марте 1993 г. Б. Н. Ельцин выступил по телевидению и в достаточно резких выражениях отозвался о действиях Верховного Совета
и Съезда народных депутатов, препятствующих, по его мнению, продолжению реформ в стране. Президент пытался ввести особый порядок управления страной, но встретил отпор различных политических
сил. Не поддержали его и руководители многих государственных учреждений. Вице-президент А. В. Руцкой, председатель Верховного
Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов, председатель Конституционного суда
В. Д. Зорькин, Генеральный прокурор В. Л. Степанков осудили действия президента. Внеочередной IX съезд Советов народных депутатов
26 марта 1993 г. пытался отрешить президента от должности, но достаточного количества голосов не получил. На съезде было принято
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решение о проведении референдума о доверии президенту и народным
депутатам РФ.
25 апреля 1993 г. на Всероссийском референдуме за доверие президенту высказались 58,7 % граждан РФ. (Всего в референдуме приняли участие 64 % россиян.). Свое недоверие президенту высказали
27 % участников референдума. Поддержку депутатам оказал 21 из
69 млн россиян, участвовавших в референдуме. Оппозиция сочла эти
результаты своей победой, так как политика Ельцина, по их мнению,
не получила одобрения большинства россиян. Взаимоотношения между законодательной и исполнительной властью особенно обострились
в период разработки проекта новой конституции. Первоначально подготовленный проект, в котором сохранялись значительные ограничения президентских полномочий и устанавливался возрастной ценз
в 65 лет для будущих кандидатов в президенты (что автоматически исключало Б. Н. Ельцина из возможных выборов 1996 г.), был отвергнут.
Президентская команда подготовила новый проект, в котором последовательно проводилась идея президентской республики, где президент
фактически руководит всей исполнительной властью и имеет право
роспуска парламента. Другие проекты (коммуниста Зоркальцева, членов движения демократических реформ Г. Х. Попова и А. А. Собчака),
которые предлагали парламентскую республику, где законодательная
власть имеет больше полномочий, игнорировались.
Не считаясь с возражениями Верховного Совета, президент созвал
Конституционное совещание летом 1993 г., пытаясь превратить его в
орган, который может принять новую конституцию. Однако Верховный
Совет воспрепятствовал этому, объявив, что новая конституция может
быть принята только конституционным путем – законодательным органом (съездом народных депутатов) или на референдуме.
Политический кризис разразился осенью 1993 г. Верховный
Совет решил заслушать доклад президента Б. Н. Ельцина о положении
в стране. Учитывая, что экономическая ситуация ухудшалась из месяца в месяц, выступление Б. Н. Ельцина позволило бы оппозиционным
депутатам вновь поднять вопрос об отстранении президента от должности. И тогда Б. Ельцин и его сторонники решили пойти на неконсти241

туционные меры. 21 сентября 1993 г. президент Указом № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» объявил
о прекращении деятельности Съезда Советов народных депутатов
и Верховного Совета. Они заменялись новым органом – Федеральным
собранием. Выборы в его верхнюю (Совет Федерации) и нижнюю
(Государственная Дума) палаты, а также референдум по новой конституции назначались на 11–12 декабря 1993 г. Затем предполагались досрочные выборы президента.
Законодатели и Конституционный суд РСФСР признали указ президента противоречащим Конституции и квалифицировали действия
исполнительной власти как государственный переворот. 23 сентября 1993 г. Чрезвычайный съезд народных депутатов отменил указ
Б. Ельцина, отстранив его от должности президента, и привел к присяге в качестве главы государства вице-президента А. В. Руцкого.
Одновременно были назначены новые министры: обороны, внутренних дел и государственной безопасности. Была создана специальная
прокуратура для привлечения к ответственности Б. Н. Ельцина за организацию государственного переворота.
Б. Н. Ельцин решению съезда не подчинился. В стране возникло
двоевластие. Обе стороны принимали свои решения и пытались обращаться ко всей стране. Вечером 3 октября сторонники Верховного
Совета захватили здание мэрии Москвы и пытались взять штурмом телецентр «Останкино». Однако сил у Верховного Совета оказалось недостаточно, военные остались на стороне президента. Президентская
власть организовала осаду Белого дома – здания, в котором размещался Верховный Совет РСФСР, а 4 октября правительственные войска
после танкового обстрела заняли его. В ходе военных столкновений
в Москве по официальным данным погибли не менее 150 человек, а по
неофициальным – в 10 раз больше. Многие видные деятели оппозиции
были арестованы.
Большая часть населения страны, включая столицу, оказалась, как
и в августе 1991 г., на положении пассивного наблюдателя событий.
Одни не хотели участвовать в гражданской войне, другие не могли
определиться. Для значительной части населения действия президента
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выглядели предпочтительнее, ведь сила в конечном итоге оказалась на
стороне Б. Н. Ельцина. К тому же средства массовой информации вели
последовательную кампанию дискредитации Верховного Совета. Так
или иначе, необходимо признать, что, подавив оппозицию, Б. Н. Ельцин
не позволил конфликту вырасти до уровня полномасштабной гражданской войны и национальной трагедии. Хотя сделал он это неконституционными, то есть незаконными, методами.
Победа исполнительной власти во главе с Президентом Б. Н. Ель
циным над Верховным Советом привела к политическим переменам
в государстве. В октябре 1993 г. были приняты несколько указов президента о реформе представительных органов власти и местного самоуправления. В соответствии с ними прекращалась деятельность
Советов всех уровней (в республиках России, краях, областях, городах, районах, поселках и селах). Их обязанности передавались в руки
местной администрации и выборных представительных органов.
Руководителей администраций в республиках, краях и областях назначал президент, а в городах и районах руководителей администраций
назначали главы республиканских, краевых и областных администраций.
12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята
Конституция Российской Федерации. Россия объявлялась демократическим федеральным правовым социальным государством с республиканской формой правления.
Главой государства являлся избираемый всенародным голосованием Президент Российской Федерации. Были определены принципы
построения высших органов власти и управления. Законодательно закреплялась двухпалатная (Совет Федерации и Государственная Дума)
структура Федерального Собрания – постоянно действующего высшего законодательного органа РФ. Подчеркивалась самостоятельность
органов трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной.
Конституция определила широкие полномочия президента: он
определяет политику страны, подбирает кандидатуры на все важнейшие государственные посты в стране. Президент предлагает
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Государственной Думе кандидатуру премьер-министра и в случае ее
троекратного отклонения может распустить законодательный орган и
назначить новые выборы. По современной российской Конституции
правительство зависит только от президента. Государственная Дума
считается высшим законодательным органом, но ее решения подлежат
рассмотрению в Совете Федерации и утверждению президентом страны. Президент же имеет возможность издавать указы, которые имеют
силу закона. При этом президентские указы не подлежат обязательному утверждению Государственной Думой.
По Конституции Российская Федерация объявлялась федеративным государством. Субъектами Российской Федерации стали 21 республика, одна автономная область, десять автономных округов, шесть
краев, 49 областей и два города федерального значения (Москва и СанктПетербург). В Конституции были закреплены полномочия Российской
Федерации. К ним были отнесены важнейшие общегосударственные
вопросы: принятие Конституции и федеральных (то есть обязательных
к исполнению на всей территории России) законов и контроль за их
исполнением, управление федеральной государственной собственностью, финансовая система, основы ценовой политики, федеральный
бюджет, решение вопросов внешней политики и международных отношений, оборона и безопасность, объявление войны и заключение мира,
руководство внешнеэкономическими связями и другие.
Часть полномочий закреплялись в Конституции как предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. В совместном ведении находились вопросы защиты прав и свобод человека и
гражданина, владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурсами, природопользования, охраны историко-культурных памятников, образования, науки и другие.
Вне пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти на своей территории. По предметам совместного
ведения и по собственным полномочиям субъекты РФ получили право
принятия собственных законов, которые обязательны к исполнению на
их территории, но не должны противоречить Конституции РФ и феде244

ральным законам. Субъекты РФ получили также право самостоятельно
устанавливать у себя систему органов государственной власти, основанную на общих принципах, установленных Конституцией РФ и федеральными законами.
В соответствии с Конституцией в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление – уровень публичной
власти, наиболее приближенной к населению, избираемой населением
и обладающей самостоятельностью в решении вопросов местной жизни. Данный вид публичной власти осуществляется в городах, районах,
поселках и сельских населенных пунктах. Здесь избираются органы
местного самоуправления, которые не входят в систему органов государственной власти.
В Конституции большое место отведено правам и свободам граждан, человек признается высшей ценностью. Конституция 1993 г. признает многопартийность, многообразие форм собственности, провозглашает идеологический плюрализм. Конституция создавала условия
для достижения в обществе политической устойчивости.
12 декабря 1993 г. состоялись первые в постсоветской истории выборы в Государственную Думу РФ сроком на 2 года. Выборы 450 депутатов проходили по следующей системе: половина депутатов избирались по мажоритарной системе (от каждого из 250 избирательных
округов избирался один депутат) и по пропорциональной, где оставшиеся 250 мест делились между партиями в зависимости от количества поданных за них голосов. В выборах участвовали 13 политических партий и движений. Многие считали, что победу одержит близкий
к Ельцину избирательный блок Е. Т. Гайдара «Выбор России». Но результаты выборов поразили всех. Главной неожиданностью стал успех
Либерально-демократической партии (ЛДПР) В. В. Жириновского, эпатажного политика, которого поддерживала маргинализированная часть
населения страны. В итоге «Выбор России» получил 76 депутатских
мандатов, ЛДПР – 63, Аграрная партия – 55, КПРФ – 45. Таким образом, ни одна из партий не имела большинства в российском парламенте, что предопределяло острую политическую борьбу. Председателем
Государственной Думы был избран И. П. Рыбкин (Аграрная партия).
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Дума, пользуясь своими конституционными полномочиями,
23 февраля 1994 г. амнистировала всех, находившихся под следствием
или содержавшихся под стражей в связи с событиями 19–21 августа
1991 г. и 21 сентября – 4 октября 1993 г.
В основе работы Государственной Думы лежала законотворческая деятельность. В течение 1993–1995 гг. депутаты приняли свыше
320 законов, подавляющая часть которых была подписана президентом. Думская оппозиция своей критикой заставила правительство
в 1994 г. перейти от неуправляемой «шоковой терапии» к стратегии
активной стабилизации: выборочной поддержке выживших отраслей
народного хозяйства, более гибкой финансовой политике, снижению
темпов инфляции.
Однако экономическое положение не становилось лучше. Перебои
с выплатой пенсий, пособий, зарплаты преодолевались путем налогового пресса на работающие предприятия, за счет растущей задолженности зарубежным банкам, распродажи государственной собственности. Авторитет исполнительной власти падал. По стране проходили
массовые выступления протеста.
В декабре 1994 г. правительство начало широкомасштабные военные операции в Чеченской Республике с целью восстановления
здесь «конституционного порядка». Правивший в республике бывший советский генерал Д. Дудаев, по сути, взял курс на отделение
Чечни от России. Однако Правительство РФ проявило в Чечне нерешительность. Военные действия привели к многочисленным жертвам. Чеченские боевики начали осуществлять террористические акты
на других территориях России.
Усугубляющаяся социально-экономическая обстановка, неудачи федеральных войск, многочисленные жертвы породили в российском обществе всплеск разочарования правительственной политикой.
Выборы во II Государственную Думу, состоявшиеся в декабре 1995 г.,
продемонстрировали явное «полевение» избирателей, рост их оппозиционности.
На выборы партии и общественные объединения шли с четкими требованиями в экономической, политической областях. В состав
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Госдумы II созыва было избрано 450 депутатов. В лидеры вышла КПРФ,
получив 36 % общего числа мест в Думе; 12 % получило созданное
В. С. Черномырдиным движение «Наш дом – Россия», воспринимавшееся как номенклатурная партия власти, партия чиновников и зависимых
от них людей; 11 % – ЛДПР, 10 % – блок Г. А. Явлинского «Яблоко»,
17 % – независимые депутаты и 14 % – другие избирательные объединения. Председателем Государственной Думы был избран Г. Н. Селезнев
(КПРФ).
Состав Госдумы предопределил острый характер межпартийной
борьбы по всем рассматриваемым внутриполитическим вопросам.
В оппозиции правительственному курсу реформ находились фракции
КПРФ, ЛДПР и блок «Яблоко». Позицию парламентариев поддерживали соответствующие слои населения.
Под знаком президентских выборов прошел 1996 г. На пост президента претендовали 11 кандидатов, в том числе Б. Н. Ельцин, Г. А. Зюганов,
Г. А. Явлинский, А. Г. Тулеев, который незадолго до выборов снял
свою кандидатуру в пользу Г. А. Зюганова. В первом туре (16 июня
1996 г.) наибольшее количество голосов получили Б. Н. Ельцин (35,5 %)
и Г. А. Зюганов (32 %). На третьем месте оказался генерал А. И. Лебедь.
Нарастание протестных настроений создавало реальную угрозу поражения Б. Н. Ельцина во втором туре голосования. Сторонники Ельцина,
возглавляемые А. Б. Чубайсом и заручившиеся финансовой поддержкой поднявшихся на приватизации олигархов (Б. А. Березовский,
В. А. Гусинский и др.), стали разыгрывать карту недопустимости «коммунистической реставрации». В средствах массовой информации, которые в большинстве своем были под контролем исполнительной власти
или в собственности олигархов, развернулась тотальная антикоммунистическая пропаганда. Избирателей убеждали, что победа президентакоммуниста приведет к реставрации советских порядков, опустошению
прилавков, дефициту, новому переделу собственности, идеологическому контролю за обществом, враждебности к России со стороны стран
Запада.
Перед вторым туром Б. Н. Ельцин назначил А. И. Лебедя секретарем Совета безопасности и своим помощником по вопросам нацио247

нальной безопасности. Это позволило Б. Н. Ельцину получить дополнительные голоса избирателей во втором туре (4 июля 1996 г.). Таким
образом, Б. Н. Ельцину удалось набрать большинство голосов избирателей и остаться президентом на второй срок. За него проголосовали
53,8 % общего числа избирателей, за Г. А. Зюганова – главного конкурента Б. Н. Ельцина – 40,3 %. Итоги президентских выборов показали,
что в стране будет продолжаться курс на создание рыночной экономики и правового государства.
В 1997 г. правительство продолжало искать средства для улучшения экономической ситуации. Однако существенных результатов добиться не удалось. О выполнении предвыборных обещаний никто уже
не вспоминал, по существу, политику этого периода можно обозначить
как попытку свести концы с концами. Все более явно стали сказываться макроэкономические изменения первой половины – середины
1990‑х гг. Реформирование экономики продолжалось в интересах крупного финансового капитала. Позиции олигархов, которые помогли выиграть выборы, в правительстве отстаивали А. Б. Чубайс и Б. Е. Немцов.
За время их реформ производительность труда в российской промышленности упала более чем на половину, тем не менее правительство не
допускало банкротства неэффективных предприятий, число которых
достигло 70 %, их работники подолгу не получали зарплаты, удовлетворяясь разовыми подачками. В безработных пребывало 10–15 % трудоспособного населения страны. В условиях нарастающего кризиса
президент Б. Н. Ельцин пошел на смену правительства, которое вместо В. С. Черномырдина возглавил С. В. Кириенко. Фактически новое
правительство оказалось в тупике. Главной проблемой стали государственные финансовые обязательства.
В августе 1998 г. разразился финансовый кризис (дефолт).
Государство оказалось не в силах выплатить проценты инвесторам
по так называемым краткосрочным обязательствам, благодаря которым
раньше удавалось поддерживать курс национальной валюты, решать
назревшие социальные проблемы. Также сказался мировой экономический кризис, охвативший сначала страны Азии и Латинской Америки,
а затем и государства на территории бывшего СССР. В связи с этим
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резко упал курс российского рубля (в 4 раза) и выросли цены на все
виды продукции, особенно импортной. Параллельно этому произошло
и соответствующее сокращение реальной покупательной способности
российского населения.
В целом дефолт усугубил экономическое положение России, обнажив многие проблемы и в социальной области. Во многих районах страны стали привычными задержки выплаты зарплаты и пенсий. Низким
оставался уровень жизни учителей, врачей, работников жилищно-коммунальной сферы. Соотношение доходов 10 % наиболее благополучных граждан и 10 % имеющих низшие доходы выросло до соотношения 20 к 1. В советское время подобное сопоставление не превышало
4,5:1. В стране формировался новый правящий класс. Меньшая часть
людей, сумевших приспособиться к новым рыночным и социально-политическим условиям, постепенно превращалась в «средний класс»,
который в западных странах составляет большинство населения (более
половины). К концу 1990-х гг. в России богатые составили по разным
оценкам от 3 до 5 %, средний класс – от 7 до 15 %, остальное население
относилось к малоимущим, бедным, нищим. Последние составляли не
менее одной трети граждан России. Подавляющее большинство жителей России были выбиты из прежнего уклада и мучительно пытались
найти свое место в жизни. В силу бедственного положения большей части россиян обстановка в стране была чревата социальными взрывами.
Все это не могло не отразиться на общем положении страны.
В 1999 г. размер государственного бюджета России составил лишь
20 млрд дол., в то время как США только на военные цели расходовали
более 300 млрд дол. Наполнение бюджета осуществлялось, по большей
части, за счет продажи за границу нефти и газа. Страна все больше превращалась в сырьевой придаток стран Запада, основных потребителей
российской нефти. Падение объемов производства привело к тому, что
в 1998 г. объем выпущенной в России промышленной продукции составил только 40 % от уровня 1990 г. Под угрозой находилась банковская система России.
На этом фоне все более отчетливо проявлялся кризис власти.
Падал авторитет Президента Б. Н. Ельцина, снижалась его роль
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в жизни государства. В мае 1998 г. Госдума поставила вопрос об импичменте – отрешении от должности Президента РФ Б. Н. Ельцина.
Но ни по одному из пунктов обвинения не удалось набрать 2/3 необходимых голосов. Импичмент не состоялся. Не способствовали улучшению социально-экономического положения в стране и кадровые
перестановки в правительстве. С сентября 1998 г. по март 2000 г. на
должности Председателя Правительства РФ сменилось 4 человека:
С. В. Кириенко, Е. М. Примаков, С. В. Степашин, В. В. Путин.
В декабре 1999 г. состоялись очередные выборы в III Госу
дарственную Думу. Избирательная кампания вызвала значительный
подъем социальной активности населения, возлагавшего на новый
состав Думы большие надежды, связанные с корректировкой курса
реформ и повышением жизненного уровня. В избирательной кампании приняли участие как известные партии и движения: «Наш
дом – Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», так и вновь созданные:
«Отечество – вся Россия» (лидеры – Е. М. Примаков, Ю. М. Лужков),
«Союз правых сил» (Б. Е. Немцов, С. В. Кириенко, И. М. Хакамада)
и проправительственное объединение «Единство» (С. К. Шойгу).
В результате выборов в III Государственной Думе лидирующими
фракциями стали «Единство» (23,8 % голосов избирателей) и КПРФ
(24,5 %). Председателем Госдумы вновь был избран Г. Н. Селезнев.
31 декабря 1999 г. первый Президент РФ Б. Н. Ельцин объявил о своем досрочном уходе в отставку. Временно исполняющим президентские обязанности он назначил Главу Правительства
В. В. Путина. На выборах 26 марта 2000 г. В. В. Путин был избран Президентом Российской Федерации. Он получил 52,5 % голосов избирателей. Председателем Правительства был назначен
М. М. Касьянов.
Новый президент поставил перед государством, обществом
стратегическую цель – Россия должна вернуться в группу конкурентоспособных высокоразвитых держав, осуществить прорыв в будущее. С этой целью были определены важнейшие задачи на период
до 2010 г.: увеличение валового внутреннего продукта в 2 раза, преодоление бедности, модернизация вооруженных сил.
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Приход Путина к власти ознаменовал новый этап в развитии российской государственности. Главными ее направлениями он провозгласил демократическое развитие России, становление правового государства, обеспечение прав и свобод граждан.
За первые четыре года управления страной В. В. Путину удалось добиться ряда положительных результатов. На первом этапе
президентства произошло укрепление правительства и государства.
Главное, что сделал В. В. Путин, – остановил развал страны, вернул
ей управляемость, восстановил единство закона на всей территории.
Когда В. В. Путин пришел к власти, Конституция страны и федеральные законы утратили во многих регионах значение актов высшей юридической силы. Региональные парламенты принимали законы вразрез
с конституционными принципами и федеральными нормами. Дело дошло до того, что отдельные регионы требовали создания собственных
золотовалютных резервов, собственных энергетических, таможенных
систем и т. п.
Сепаратистские процессы, вызревавшие в России в течение нескольких лет, не получали адекватного ответа со стороны власти,
но были активно поддержаны международными экстремистскими организациями и в конечном итоге выродились на Северном Кавказе в
наиболее опасную форму – терроризм. Физическое устранение лидера чеченских сепаратистов Д. Дудаева спецназом весной 1996 г., подписание секретарем Совета безопасности А. И. Лебедем в Хасавюрте
в августе 1996 г. перемирия с Чечней не решили чеченской проблемы.
Сменивший Д. Дудаева А. Масхадов полностью находился под влиянием своего окружения, которое исповедовало идеи радикального ваххабизма, ориентированного на войну с неверными. Сепаратисты открыто преследовали русских, в Чечне процветал криминал. Окружение
Масхадова тратило все деньги, в том числе поступавшие из Москвы
на восстановление Чечни, на закупку оружия. Огромные средства на
эти цели поступали из арабских стран от радикального исламизма.
В Чечню из них прибыли террористы, такие как Хаттаб, известный
особой жестокостью. Боевики вторгались в соседние регионы, осуществили ряд террористических актов в Москве и других городах России.
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Под ударами всех вышеперечисленных негативных факторов
к концу 1990-х гг. Россия стала утрачивать основные признаки единого государства. В. В. Путину удалось поставить решительный заслон
на пути попыток оторвать от страны те или иные регионы. Российские
вооруженные силы, войска специального назначения на этот раз были
подготовлены для борьбы с сепаратистами гораздо лучше. В короткий срок им удалось разбить боевиков, уничтожить ваххабитские центры, провести быструю и успешную наступательную операцию, освободить Грозный, а затем и всю Чечню. Лидеры боевиков Ш. Басаев,
А. Масхадов, Хаттаб и другие были уничтожены. К 2003 г. открытое
сопротивление угасло. Российскому руководству удалось вернуть
Чечню под свой контроль. После террористической атаки на США
11 сентября 2001 г. действия России против международного терроризма были поддержаны странами Запада. Большую роль в установлении
мира в Чечне сыграл избранный президент республики А. А. Кадыров,
а после его трагической гибели – его сын Р. А. Кадыров. Началось восстановление республики, стали возвращаться беженцы.
Однако остатки боевиков и сегодня осуществляют террористические акции, стремясь подорвать стабильность в республике и в России
в целом. Но характер противостояния изменился. Террористы теперь
не в состоянии представить себя как «борцов за независимость».
Повсюду их расценивают как бандитов, заслуживающих безжалостного уничтожения.
В 2000 г. начался новый этап федеральной реформы. 13 мая
2000 г. президентом подписан Указ «О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе». В целях укрепления
роли центра было образовано промежуточное звено в системе регионального управления – семь федеральных округов (Центральный,
Северо-Западный, Южный, Поволжский, Уральский, Сибирский и
Дальневосточный), возглавили которые полномочные представители
президента. Во многом благодаря деятельности полномочных представителей в стране началось формирование единого правового поля,
что выразилось в приведении в соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством нормативно-правовых актов субъектов
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Российской Федерации. В случае принятия региональными органами
власти нормативно-правовых актов, противоречащих Конституции
страны и федеральным законам, грубо нарушающих права человека
и ставящих под угрозу территориальную целостность РФ, Президент
РФ может распустить законодательный (представительный) орган
субъекта РФ и снять с занимаемой должности руководителя исполнительной власти.
Создание округов способствовало также экономической интеграции, так как границы большинства федеральных округов совпадали
с границами экономических районов и межрегиональных ассоциаций.
Например, в состав Сибирского округа входят регионы Западно- и
Восточно-Сибирского районов и ассоциации «Сибирское соглашение».
Были внесены дополнения в федеральные законы, определяющие,
что главы исполнительной власти субъектов РФ не могут занимать свои
посты более двух раз с момента принятия закона (2001 г.), а в 2004 г.
федеральным законом был изменен порядок наделения их полномочиями. Выборы глав субъектов Федерации населением были заменены
наделением их полномочиями законодательными органами субъектов
Федерации по представлению президента.
В июне 2000 г. был принят федеральный закон, по которому членами Совета Федерации становились не руководители исполнительных
и представительных органов власти субъектов Федерации, а их представители, которые стали работать на освобожденной профессиональной основе сроком на четыре года. Председателем обновленного Совета
Федерации был избран С. М. Миронов (на выборах президента он был
заместителем руководителя избирательного штаба В. В. Путина).
В 2000 г., после того как коммунисты выступили в Государственной
Думе против программы реформ (так называемая программа
Г. О. Грефа), они лишились большинства руководящих постов в Думе.
Позиции центристских сил («Единство», «Отечество – вся Россия»,
«Народный депутат») и правых сил («Союз правых сил», «Яблоко»,
ЛДПР), напротив, усилились. Это открыло простор президенту и правительству для начала нового этапа либеральных реформ, которые
нуждались в поддержке Думы.
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В 2002 г. был принят закон «О политических партиях». Он был
направлен на то, чтобы поднять значение политических партий в жизни страны и усилить их влияние, максимально сократив количество
партий, а остальные максимально укрепить. В итоге в 2002 г. в России
осталось 46 зарегистрированных партий (ранее более 100). Свое влияние сохранили КПРФ и ЛДПР. В декабре 2001 г. начала действовать
новая крупная партия – «Единая Россия», в которую вошли члены
«Единства» и «Отечества – вся Россия». Председателем партии стал
бывший тогда министром внутренних дел Б. В. Грызлов. Но идейным
лидером, не занимая в партии никаких постов, стал В. В. Путин. Таким
образом, «Единая Россия» стала партией власти. Ее первоочередной
задачей стала победа на парламентских выборах 2003 г. и переизбрание
В. В. Путина на президентских выборах 2004 г.
С целью повышения степени взаимодействия федерального центра и органов региональной власти Президентом РФ был образован
Государственный Совет – консультативный и совещательный орган,
действующий при главе государства.
Важнейший этап деятельности президента, президентской администрации, правительства и Федерального собрания – это принятие
жизненно важных документов – Земельного, Трудового, Гражданского,
Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, пакетов по пенсионной и судебной реформам, попытки дебюрократизации экономики, совершенствование налоговой системы.
В 2003 г. началась реформа местного самоуправления. Ее цель заключалась в том, чтобы четко разграничить полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления и довершить
создание муниципальных образований на нижнем уровне – в поселках
и селах. В итоге была сформирована двухуровневая система местного
самоуправления: первый уровень – городские округа и муниципальные
районы, второй уровень – городские и сельские поселения. Вся территория Российской Федерации была покрыта сетью муниципальных образований, в которых населением были избраны главы муниципальных
образований и представительные органы местного самоуправления,
состоявшие из депутатов. Они были наделены собственными полно254

мочиями, призванными решать вопросы местного значения, не входящие в компетенцию органов государственной власти. Таким образом,
органы местного самоуправления стали уровнем публичной власти,
наиболее приближенным к населению, в которые население могло обращаться для решения своих повседневных проблем.
Всего в России было создано около 24 тыс. муниципальных образований. В Кемеровской области, например, функционирует
223 муниципальных образования: 16 городских округов (АнжероСудженск, Белово, Березовский, Калтан, Кемерово, Киселевск,
Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники,
Полысаево, Прокопьевск, Тайга, Юрга, Краснобродский), 18 муниципальных районов (Беловский, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский,
Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Новокузнецкий,
Прокопьевский, Промышленновский, Таштагольский, Тисульский,
Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яшкинский,
Яйский), 22 городских и 167 сельских поселений.
В декабре 2003 г. состоялись выборы в IV Государственную Думу,
где партия «Единая Россия» получила наибольшее количество голосов избирателей – 37,57 %. Другие партии, преодолевшие 5 %-ный барьер, набрали существенно меньше: КПРФ – 12,61 %, ЛДПР – 11,43 %,
«Родина» (народно-патриотический союз) – 9,02 %. Председателем
Госдумы был избран Б. В. Грызлов. Таким образом, Президент РФ
В. В. Путин получил прочную опору для дальнейшего реформирования.
В итоге к новым президентским выборам в 2004 г. в стране был
восстановлен конституционный правопорядок, укреплена, а по сути,
отстроена заново вертикаль федеральной исполнительной власти.
Российский парламент стал профессионально работающим законо
творческим органом. Восстановлено единое правовое пространство
страны. Пресечены опасные процессы деградации государственной
власти, ослабления армии, разрушения правоохранительных органов,
других силовых структур.
Главным политическим событием 2004 г. стали выборы президента
страны. Примечательной особенностью этих выборов стало то, что имя
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победителя было прогнозируемо задолго до голосования. Не случайно
КПРФ впервые не выставила на выборах своего лидера Г. А. Зюганова.
Преимущество В. В. Путина над соперниками было безоговорочным.
На выборах 14 марта он получил 71,3 % голосов избирателей.
Второй срок президентства В. В. Путина прошел под знаком укрепления политической стабильности в обществе, повышения эффективности социально-экономического развития, укрепления международного авторитета России и повышения ее конкурентоспособности
в мире.
Политическая система, сложившаяся при Б. Н. Ельцине, была подвергнута справедливой критике. Главной задачей В. В. Путин провозгласил консолидацию общества. Поэтому он отказался от антикоммунизма – главного инструмента предыдущего периода, вернул мелодию
советского гимна в качестве Гимна России. Одним из направлений политической реформы стало удаление от власти олигархов.
Окончательно была выстроена вертикаль государственной власти.
По предложению президента произошло переназначение всех глав исполнительной власти субъектов Федерации. В том числе в мае 2005 г.
по представлению Президента РФ В. В. Путина Совет народных депутатов Кемеровской области избрал губернатором Кемеровской области
на очередные 5 лет А. Г. Тулеева. В регионах свои позиции значительно укрепила «Единая Россия», которая одерживала победу на выборах
в законодательные собрания республик, краев и областей.
Ведущую роль в политической жизни страны заняли четыре политические партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая
Россия», которая была создана на базе народно-патриотического союза
«Родина» (лидер партии С. М. Миронов). Правые партии («Союз правых сил», «Яблоко» и другие) постепенно утрачивали свои позиции
и поддержку со стороны избирателей. Их лидеры, которые во времена
Б. Н. Ельцина руководили реформами в стране, постепенно были удалены с ключевых руководящих постов. М. М. Касьянова на посту председателя правительства сменил М. Е. Фрадков.
В избирательное законодательство были внесены изменения.
Формирование Государственной Думы стало осуществляться только
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по партийным спискам. Законодательные органы регионов формировались по смешанной системе: половина депутатов избиралась по
одномандатным округам, вторая половина – по партийным спискам.
Ведущую роль в выдвижении кандидатов получили политические
партии.
Эти изменения предопределили состав V Государственной Думы,
выборы в которую состоялись в декабре 2007 г. Убедительную победу
одержала «Единая Россия», которая получила 315 депутатских мест
из 450, набрав 64,3 % голосов избирателей. КПРФ получила 57 мест
(11,5 % голосов), ЛДПР – 40 мест (8,4 % голосов), «Справедливая
Россия» – 38 мест (7,7 % голосов). Остальные партии, в том числе
Аграрная партия России, «Союз правых сил», «Яблоко», не набрали
более 7 % голосов избирателей, что давало бы им право в распределении депутатских мест.
Интрига выборов Президента России 2008 г. состояла в том, что
в соответствии с Конституцией РФ одно и то же лицо не может избираться на эту должность более двух раз подряд. Поэтому было очевидно, что В. В. Путин оставит этот пост. Попытки отдельных политиков
инициировать изменения в Конституцию, которые бы предоставили
право Путину избираться на третий срок, были Президентом как гарантом Конституции отвергнуты. Интрига сохранялась до последнего момента. Однако, судя по активности средств массовой информации вокруг вице-премьера Правительства С. Б. Иванова и первого
заместителя Председателя Правительства России Д. А. Медведева,
можно предположить, что выдвинут в качестве официального кандидата от правящей партии «Единая Россия» будет кто-то из них. Так
и произошло. Партия выдвинула Д. А. Медведева, давнего соратника В. В. Путина еще по работе в администрации Санкт-Петербурга
в 1990-е гг.
Выборы состоялись 2 марта 2008 г. Соперниками Д. А. Медведева,
которого поддержали партии «Справедливая Россия», Аграрная партия
России, «Патриоты России», стали лидеры КПРФ Г. А. Зюганов и ЛДПР
В. В. Жириновский. Четвертым кандидатом от Демократической партии был зарегистрирован мало известный в политике А. В. Богданов.
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Победу в первом туре голосования одержал Д. А. Медведев, набравший 70,2 % голосов избирателей. Г. А. Зюганов получил поддержку
17,7 % избирателей, В. В. Жириновский – 9,3 %, А. В. Богданов – 1,3 %.
Оставивший пост Президента В. В. Путин по предложению вновь
избранного Президента Д. А. Медведева был назначен председателем
Правительства России.
Сложившаяся в результате расстановка сил в политическом руководстве страны с легкой руки политологов получила название «тандем», ибо было очевидно, что в выработке и принятии важнейших государственных решений В. В. Путин свое влияние сохранил.
В своих первых публичных выступлениях новый президент заявил
о преемственности курса, которым шла страна ранее. Надежды некоторых политических кругов Запада на реванш так называемых младореформаторов 90-х гг. XX в. не оправдался.
Начало президентской деятельности Д. А. Медведева совпало
с разразившимся в 2008 г. мировым финансовым кризисом. Он особенно сильно отразился на экономике России, ориентированной на экспорт
сырьевых ресурсов. С большим трудом, используя накопленный в предыдущие «тучные» годы резервный фонд, в 2010 г. экономика России
стабилизировалась. Также удалось избежать резкого падения уровня
жизни населения.
Кризис со всей очевидностью продемонстрировал, что сырьевая
экономика России обрекает ее на отставание от передовых стран мира.
Поэтому Президент РФ Д. А. Медведев выдвинул курс на модернизацию экономики, ее техническое перевооружение, возрождение инновационных отраслей производства. Важное место в политике нового президента заняла борьба с коррупцией, которая стала главным тормозом
развития страны.
Продолжение получило реформирование российской политической
системы. В Конституцию были внесены изменения, которые увеличили
срок полномочий Государственной Думы с 4 до 5 лет, а Президента
РФ – с 4 до 6 лет. Выборы депутатов Государственной Думы в декабре
2011 г. и президента в марте 2012 г. пройдут уже в соответствии с этими
изменениями.
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Д. А. Медведев продолжил обновление корпуса руководителей
субъектов Федерации. Принято решение предлагать кандидатуры
на этот пост не более трех раз. Правда, для некоторых губернаторов,
известных как политические «тяжеловесы», было сделано исключение. Так, например, в марте 2010 г. по предложению президента Совет
народных депутатов Кемеровской области избрал А. Г. Тулеева губернатором Кемеровской области на очередные 5 лет в четвертый раз.
По инициативе руководителя Чеченской Республики Р. А. Кадырова
начался процесс переименования глав субъектов Федерации. Смысл
его инициативы состоял в том, что в России должен быть один президент – Президент России, поэтому президенты республик в составе
России должны отказаться от такого наименования своей должности.
Начался процесс переименования законодательных органов субъектов
Федерации, которые сегодня называются государственными думами,
государственными собраниями, советами депутатов и т. п. Им предложено именоваться единым названием – Законодательное собрание,
которое более точно отражает их сущность. В настоящее время осуществляется законодательная подготовка этих инициатив.
Результатом партийного строительства в первом десятилетии
XXI в. стало окончательное утверждение на политической арене страны четырех ведущих политических партий – «Единой России», КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России». Именно эти партии на федеральных,
региональных и муниципальных выборах участвуют в распределении
депутатских мандатов и проводят своих кандидатов в главы исполнительной власти. Остальные партии уже не имеют такого политического веса в глазах избирателей. Доминирующее положение обеспечила
себе «Единая Россия». Она является так называемой правящей партией. Используя свое положение, она объективно имеет преимущество
перед остальными партиями на выборах. Поэтому, чтобы соблюсти
права остальных политических партий, по инициативе президента
Д. А. Медведева в законодательство были внесены изменения, которые
предоставили равные условия в доступе к государственным средствам
массовой информации для всех политических партий. Это сделано для
того, чтобы они беспрепятственно донесли до сведения избирателей
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свои программы, свою точку зрения на происходящие в стране события, предложили свои варианты решения проблем.

28.2. Социально-экономические реформы и их последствия
Главной особенностью социально-экономического развития
России в начале 1990-х гг. был переход от плановой экономики к рыночной, а значит, от социализма к капитализму. Этот переход совершался форсированно, болезненно и трагически. Единое государство –
СССР, единый хозяйственно-экономический и военно-промышленный
комплекс, экономические связи, единое советское общество были разрушены. Вера народа в «светлое будущее» была подорвана.
Перевод экономики России на новые основы прошел в три этапа.
На первом этапе (1991–1992) были определены курс, задачи, проведены либерализация цен, малая приватизация, введена свобода торговли.
На втором (октябрь 1992 г. – июнь 1994 г.) проведена чековая (ваучерная) приватизация государственной собственности. На третьем (с июня
1994 г.) – так называемая денежная приватизация, которая сформировала частную собственность в России.
Осенью 1991 г. было сформировано новое правительство, его главной задачей стало создание в стране принципиально новой экономической системы. В него вошли молодые экономисты, которые исповедовали рыночные, капиталистические идеи: П. О. Авен, А. А. Нечаев,
А. Н. Шохин, А. Б. Чубайс, Е. Т. Гайдар и другие, главным отличием
которых являлось то, что они не имели практики руководства экономикой такой огромной страны. Председателем правительства стал
Б. Н. Ельцин, первым вице-премьером Г. Э. Бурбулис, министром экономики и финансов Е. Т. Гайдар. Для консультаций были приглашены иностранные специалисты – во главе с Дж. Саксом (американский
экономист, автор реформ по методу «шоковой терапии» в Боливии
и Польше).
Одновременно Россия договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении ей кредитов на проведение реформ. Всего за пять лет, к весне 1997 г. Россия получила 12 млрд дол.
260

в виде кредитов. Однако из этой суммы только 2 млрд были получены
в 1992 г., основная же часть денег была предоставлена России только
в 1996 г. Запад не был уверен в успехе реформ в России и поэтому был
осторожен в своей кредитной политике.
Практическая реализация реформ началась с либерализации цен
2 января 1992 г. Накануне Президент России Б. Н. Ельцин в своем обращении к народу заявил, что сначала будет рост цен на 70 %, а к осени
1992 г. наступит стабилизация. Однако отпуск цен привел к их шоковому скачку почти в 26 раз. В 1993 г. цены выросли еще в 9 раз. Падение
покупательной способности рубля продолжалось все 1990-е гг. В
итоге либерализация цен резко понизила уровень жизни населения,
«съела» все накопления народа. Рыночные цены, вопреки прогнозам
Е. Т. Гайдара, не стали стимулом для оживления производства, но стимулировали спекулятивный капитал, который позже использовался для
денежной приватизации.
Также в январе 1992 г. была введена свобода торговли. Торговать
разрешалось всем и везде. Вскоре вся Россия была забита торговцами.
В торговлю, чтобы свести концы с концами, ушли представители различных профессий: учителя, врачи, другие представители социальной
сферы.
Либерализация цен и свобода торговли помогли наладить потребительский рынок, прилавки магазинов заполнились ранее дефицитными
продуктами питания и предметами потребления. Это позволило предотвратить крупные социальные протесты и обеспечило относительно
терпимое отношение к многократному росту цен. Свобода торговли
была дополнена введением в России свободной конвертации рубля,
что вызвало массовую «долларизацию» финансовой системы страны.
Доллар как денежная единица стал ценнее рубля.
Краеугольным камнем реформ стала приватизация. Идеологи
рыночной экономики в России уверяли, что частная собственность
на средства производства станет гарантией быстрого роста эффективности производства, повышения производительности труда и уровня
жизни. По их мнению, частный собственник заводов и фабрик более
эффективен, чем государство.
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Возглавил передачу государственного имущества в частные руки
А. Б. Чубайс, который стал председателем Государственного комитета
РФ по управлению государственным имуществом (ГКИ). ГКИ и его
комитеты в субъектах Федерации обладали исключительным правом
распоряжаться объектами государственной собственности на территории России.
Началась приватизация с объектов торговли и сферы услуг. Она
проходила сначала за деньги. А затем за специальные приватизационные чеки – ваучеры. Частные магазины, ателье, кафе, мастерские и
т. п. стали юридическими лицами и независимыми хозяйствующими
субъектами. Всего до конца 1992 г. в частные руки перешло до 40 %
предприятий торговли и быта. Они сыграли свою положительную роль
в преодолении тотального товарного дефицита начала 1990-х гг.
Постепенно началась приватизация промышленных предприятий. Она происходила в форме аренды с последующим выкупом.
Этой формой активно пользовались крепкие директора предприятий
при поддержке трудовых коллективов, которым обещали процветание.
Предприятия выкупались по остаточной стоимости, которая часто занижалась. Конкурсная продажа большого распространения не имела,
так как была невыгодна руководителям этих предприятий.
Во второй половине 1992 г. началась чековая приватизация. Чек
(ваучер) был государственной ценной бумагой и выдавался на предъявителя всем гражданам России, родившимся до 2 сентября 1992 г.
Таким образом, каждый гражданин России становился обладателем
части государственной собственности. Он мог обменять его на акции предприятия, инвестиционного фонда, продать, обменять, подарить, передать по наследству. Ваучер был действителен до 31 декабря
1993 г., стоимость его составляла 10 тыс. рублей (стоимость автомобиля «Волга» по тем временам). Гражданам объясняли, что, выгодно вложив свои ваучеры, они становятся совладельцами и будут пожизненно
получать дивиденды от предпринимательской деятельности того предприятия, совладельцами которого они являются.
Как были населением России использованы ваучеры? Примерно
25 % были вложены в чековые инвестиционные фонды (ЧИФы), 25 % –
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были проданы (эти люди не верили в возможность стать собственниками), 50 % были вложены в акции тех предприятий, на которых трудились граждане. Владельцы ЧИФов и другие оборотистые дельцы
активно скупали ваучеры для того, чтобы потом использовать их для
скупки собственности. Разумеется, что в условиях тотального кризиса
ни на какие дивиденды владельцы ваучеров и акций рассчитывать не
могли. Более того, большинство ЧИФов стали заурядными «пирамидами» («Хопер», «Гермес», «Властелина», «МММ» и другие). Всего
их было в стране порядка 1 800. Собрав чеки и деньги с населения,
они исчезли. Государство систему защиты населения от мошенников
не предусмотрело. Более того, оно само создало пирамиду в виде государственных краткосрочных обязательств (ГКО), которая лопнула в августе 1998 г. (государство оказалось не в состоянии оплатить предъявляемые облигации), поставив на грань банкротства всю страну.
В итоге идея реформаторов создать в стране средний класс собственников, которые будут инвестировать средства в развитие, модернизацию и повышение эффективности теперь уже своих собственных
предприятий, провалилась. Игра в пирамиды позволила вырастить
лишь немногочисленный слой олигархов, которые сосредоточили
в своих руках львиную долю государственной собственности, а их капиталы превзошли капиталы зарубежных миллионеров.
С целью прекращения мошеннических схем приватизации, а также
пополнения бюджета страны с 1 июля 1994 г. началась денежная приватизация, которая предполагала продажу государственной собственности за деньги на открытых залоговых аукционах. Понятно, что в этих
аукционах смогли участвовать только олигархи, которые сколотили
огромные капиталы в предыдущий, описанный выше период. Граждане
России в этой приватизации уже, разумеется, не участвовали. Самой
крупной сделкой этого периода стала продажа в 1997 г. крупнейшей
государственной телефонной компании «Связьинвест». Контрольный
пакет компании купил консорциум, организованный ОНЭКСИМ банком во главе с В. О. Потаниным.
Таким образом, в результате приватизации в России сформировался класс предпринимателей (буржуазии), владеющий средствами
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производства. Его численность составила 15 млн человек (с членами
семьи). Вершина этого класса – олигархи – стали фактическими хозяевами новой России. О том, как эти хозяева заботились о ее процветании, свидетельствует бегство капиталов и спад производства. Экспорт
капитала из России в 1990-е гг. составлял по разным оценкам от 20
до 100 млрд дол., импорт – 3–4 млрд дол. в год. Падение валового внутреннего продукта (ВВП) и промышленного производства составляло 25 и 46 % соответственно. Сокращение национального богатства
и падение производства в 1990-е гг. сопоставимо с первым периодом
Великой Отечественной войны.
Еще одной проблемной сферой стало сельское хозяйство. Деревня
переживала кризис традиционной колхозной системы, и одновременно
шло становление фермерского хозяйства как новой формы организации производства на селе.
С началом реформ колхозы и совхозы лишились прежней государственной финансовой поддержки, и в деревне началось массовое
разорение коллективных хозяйств. Посевные площади сократились
на 15 млн га, свернулись работы по выведению новых сельскохозяйственных культур и повышению плодородия почвы, потребление минеральных удобрений сократилось в 7 раз. Прекратилось снабжение села
новой техникой, степень износа старой составляет 60–70 %. С другой
стороны, увеличилось количество продукции, производимой на приусадебных участках (сады, огороды, дачи). По данным на 1997 г., частные хозяйства граждан располагали менее чем 1 % всех сельхозугодий,
но производили 73 % овощей, 77 % плодов и ягод, 49 % мяса, 40 % молока. Многим семьям собственный участок помогал преодолеть финансовые трудности и стал для них альтернативным источником дохода (наряду с небольшой и вовремя не выплачиваемой зарплатой).
Можно выделить несколько причин, которые отрицательно повлияли на ситуацию в деревне. Это и массированный импорт продовольствия из-за границы, и низкие цены на сельскохозяйственную продукцию (несоответствие цен на продукцию города и села), и сокращение
бюджетного финансирования. Безусловно, что выход может быть найден только через приспособление к рынку, то есть через переход на
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частичное самофинансирование, привлечение частного капитала в деревню.
Именно подобный принцип лежит в основе организации частных
фермерских хозяйств. Фермер – бывший колхозник, который на правах
частной собственности арендует или выкупает землю у государства и
производит сельскохозяйственную продукцию с последующей продажей на рынке. Таким образом, индивидуальное фермерское хозяйство
изначально ориентировано на рынок и организовано за счет усилий
частного капитала.
В России создание фермерских хозяйств стало возможным после утверждения частной собственности на землю. Статья 9, часть 2
Конституции РФ утверждает, что «земля и другие природные ресурсы
могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных
формах собственности». Однако еще до издания новой Конституции, в
1990–1992 гг., появились несколько законов, которые разрешали аренду земли и вводили частную собственность на землю. Но по закону от
1990 г. частник мог выкупить землю только через 10 лет после арендования. Более радикальным стал Указ «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» от 27 октября 1993 г.
Безоговорочно признавалась частная собственность на землю, земля
была отнесена к недвижимому имуществу, и с ней разрешалось все
разнообразие операций: продажа, аренда, сдача в залог и т. д. В деревне началась организация частновладельческих фермерских хозяйств.
К 1997 г. их доля в общем объеме производимой продукции составляла 4–5 %, по производству мяса – 10–15 %. Цифры демонстрируют, что
фермерское хозяйство не стало массовым явлением в русской деревне,
весьма значительная часть хозяйств разорились, не выдержав испытания рынком. Среди проблем, с которыми столкнулся фермер, можно
отметить следующие: неподъемные государственные налоги (плюс отчисления на криминальную сферу), низкие цены на сельскохозяйственную продукцию и одновременно высокие расценки на аренду техники.
Характеристика российских реформ 1990-х гг. будет неполной без
рассмотрения их социального аспекта. И здесь следует отметить, что
«социальная цена» реформ оказалась весьма высока. Цифры показыва265

ют, что к 1993 г. увеличилась смертность (на 20 %) и, соответственно,
уменьшилась рождаемость (на 14 %). В 1991 г. рождаемость на 1 тыс.
жителей России составила 12 %, в 1995 г. – 9,8 %, а смертность – 11,4 и
15,6 % соответственно. Средняя продолжительность жизни мужчин
упала до 59 лет. Обострились такие проблемы, как наркомания, алкоголизм, нищенство, число беспризорных детей превысило 60 тысяч.
При этом очевидна тесная связь экономических и социальных проблем.
Совершенно не случайно в начале 1990-х гг. в России обострилась проблема алкоголизма, особенно в среде рабочих и творческой интеллигенции: задержки зарплаты, увольнения, рост цен, закрытие предприятий и многих научных программ и проектов оказали пагубное влияние
на психологическое состояние людей.
Нарастающая социальная напряженность выплеснулась наружу
в 1996 г., когда по всей стране прошли массовые митинги и забастовки с требованием ликвидировать задолженности по зарплате. В январе – феврале 1996 г. прошла трехдневная общероссийская забастовка
работников просвещения, в которой участвовали около 300 тыс. человек; в феврале – массовые забастовки шахтеров (500 тыс. участников),
а в ноябре – Всероссийская акция протеста, в которой приняли участие более 10 млн человек. В феврале 1997 г. прошла двухнедельная
Всероссийская акция протеста учителей, охватившая 30 регионов страны. В целом все акции протеста серьезно не повлияли на ситуацию в
стране, но правительство и президент признали справедливость требований, и началось постепенное погашение долгов.
Еще одна серьезная проблема заключена в резкой поляризации российского общества – появлении большого количества бедных при незначительном проценте богатых. К 1993 г. 4 % россиян имели доходы, в
300 раз превышавшие доходы неимущего класса. При этом 40 % населения имели доходы ниже прожиточного минимума. Также оформился
весьма специфичный средний класс, который включал служащих коммерческих фирм, работников торговли, владельцев мелкого и среднего
бизнеса. Но из состава среднего класса были исключены учителя, научные работники, врачи, инженеры, квалифицированные рабочие – эти
категории «зависли» на границе бедности и среднего достатка.
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Деньги, став главным критерием благополучия и влияния в обществе, раскололи его на бедных и богатых. Малоимущие категории
пенсионеров были исключены из списка уважаемых и обеспеченных
людей своей страны, их место заняли владельцы крупного бизнеса,
так называемые новые русские.
До сих пор, согласно официальным статистическим данным,
20 % населения проживают за чертой бедности – для любого государства подобная ситуация не может быть признана нормальной.
В переходный к капитализму период резко выросла роль криминала в обществе. Перераспределение собственности осуществлялось под контролем бандитских группировок. Обычным явлением
российской действительности в эти годы стали кровавые разборки
и убийства. К концу 1990-х гг. под контролем криминала оказалось
около 40 % частных и 60 % государственных предприятий, от 58 до
85 % банков. Удельный вес теневой экономики вырос до 40 % ВВП.
После ухода Б. Н. Ельцина и прихода к власти В. В. Путина
был взят курс на стабилизацию экономического развития в стране.
В 2000 г. Министерством экономического развития и торговли был
подготовлен обширный документ – «Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу» (так называемая программа Грефа, который
руководил Министерством экономического развития и торговли).
Этот документ определял стратегические приоритеты экономической политики государства на период до 2010 г. Его цель состояла в том, чтобы создать в стране подлинный рынок, основанный на
частной инициативе и освобожденный от чиновничьего произвола.
Центральный банк стал фактически проводить политику валютного управления, суть которой заключалась в том, чтобы не выпускать в обращение деньги, не обеспеченные валютными резервами.
В результате в стране существенно снизилась инфляция, укрепился
рубль.
Таким образом, новый стиль, заявленный Президентом РФ
В. В. Путиным во внутренней политике, состоял в том, что он позволил сторонникам либеральных, рыночных реформ продолжить
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экономические преобразования, но ограничил их возможности влиять на решение политических вопросов.
Одной из основных проблем, требующих немедленного решения,
стала необходимость «равноудаления олигархов» от власти, то есть
ликвидации тех необоснованных привилегий и, следовательно, прибылей, которые имели некоторые предприниматели за счет особых отношений с чиновничеством.
В ноябре 2001 г. был учрежден новый орган – Комитет по финансовому мониторингу, который должен отслеживать движение финансовых потоков в стране и выявлять тех предпринимателей, которые
не платят налоги или отмывают «грязные деньги». Началась так называемая кампания борьбы с олигархами. В 2004–2005 гг. это вылилось в открытый конфликт государства и нефтяной компании «Юкос».
Ее глава М. Б. Ходорковский был обвинен в укрывательстве налогов.
Ситуация завершилась арестом и осуждением М. Б. Ходорковского и
переходом финансовых активов компании под контроль государства.
Другой «опальный» олигарх Б. А. Березовский эмигрировал из страны и до сих пор скрывается от официальных российских властей.
Улучшению экономической ситуации в стране способствовало
принятие в конце 2000 г. новых Налогового и Таможенного кодексов.
Были уменьшены таможенные ввозные пошлины. Эти меры привели
к заметному пополнению казны за счет налогов и таможенных сборов
уже в 2001 г.
Процентная налоговая ставка подоходного налога была снижена
с 30 до 13 % и стала самой низкой в Европе, что создало предпосылки
для выхода многих секторов экономики из «тени». Однако очевиден
и минус подобного снижения – одинаковым налогом облагаются и небольшие доходы бюджетников, и миллионные прибыли финансовой
элиты. А между тем в большинстве западных стран ставка налога зависит от уровня доходов1.
В 2000–2002 гг. были сделаны важные шаги по углублению рыночных преобразований в тех секторах, которые называют естествен1
Максимальные ставки по странам: США – 39,6 %, Англия – 40 %, Германия –
51,5 %, Франция – около 60 %.
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ными монополиями. Уже осуществлены и намечены преобразования
в нефтяной и газовой индустрии, электроэнергетике, в системе железнодорожного транспорта, сфере жилищно-коммунального хозяйства,
направлены средства на создание конкурентной среды, привлечение
инвестиций, что должно привести к качественному улучшению положения в этих областях.
Новым витком законодательной активности в экономической сфере стало принятие Государственной Думой в сентябре 2001 г. нового
Земельного кодекса, закреплявшего право собственности на землю
и определявшего механизм ее купли-продажи. Документ не затрагивал лишь земли сельскохозяйственного назначения. Однако уже в
июне 2002 г. парламент одобрил закон «Об обороте земель сельхозназначения», который санкционировал куплю-продажу и этой категории
угодий. На улучшение ситуации в аграрной сфере были направлены
льготное кредитование аграрных предприятий, увеличение поставок
техники, некоторые протекционистские меры. Принятие этих мер стало важнейшим аспектом не только экономической, но и политической
и социальной обстановки в стране.
В 2000–2002 гг. руководством страны постоянно исследуется ситуация, которую экономисты называют сырьевым креном в развитии
российской промышленности. Проще говоря, это ситуация приоритета добывающей промышленности в стране над остальными отраслями. В результате исследований правительством была поставлена задача добиться прогресса в отраслях, базирующихся на современных
технологиях и производящих наукоемкую продукцию. Указывалось
на необходимость обеспечить прорыв на тех направлениях, где российская наука находится на мировом уровне.
В результате государство стало уделять больше внимания оборонно-промышленному комплексу (ОПК), который в нашей стране
традиционно считался превалирующим, но структура которого была
во многом разрушена за время перестройки и в начале 1990-х гг.
Расширение финансирования и начавшиеся преобразования в ОПК
направлены на решение проблем как военного, так и гражданского
характера.
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Новые инициативы экономической политики уже дали положительный эффект. В течение нескольких лет государственный бюджет
принимался с профицитом (преобладание доходов над расходами), что
дало возможность поставить вопрос о подготовке перехода страны
к устойчивому и более динамичному экономическому развитию.
Курс на стабилизацию, принятый правительством, оправдал себя
и придал проводимой политике социальную направленность. К концу
2000 г. удалось погасить большую часть многомесячной задолженности по зарплатам, пособиям и пенсиям. В 2001–2003 гг. несколько раз
повышалась зарплата различным категориям работников бюджетной
сферы, были увеличены пенсии. Постепенно стали расти реальные доходы граждан. Успешно решалась проблема безработицы, столь остро
стоявшая в 90-х годах ХХ в., так, только в 2001 г. рабочие места получили около 700 тыс. человек. Были приняты новый Трудовой кодекс,
пакет законов по пенсионной реформе. Благодаря этой законодательной инициативе правительство сделало новый шаг к решению проблемы социальной защищенности граждан.
В лучшую сторону изменилась и экономическая ситуация: рост
ВВП с 1999 г. составил почти 30 %. Темпы роста выпуска продукции
и услуг базовых отраслей экономики составили 5–7 % в год, производительность труда только за 2000–2002 гг. выросла на 14 %. Особенно
увеличились инвестиции в основной капитал, возрос транспортный
грузооборот. Его динамику определил рост услуг железнодорожного
транспорта. На динамике последнего благоприятно сказался рост промышленного производства. Эффективно работающих предприятий в
стране появилось многие тысячи. На рынке начали побеждать те, кто
работал более эффективно, а не те, кто наживался на экономически неоправданных льготах и преференциях. Это свидетельствовало о том,
что в экономике начались структурные преобразования. Они проявлялись в развитии внутреннего рынка, росте внутреннего потребления.
Продолжалось наращивание оборота розничной торговли – в 2001–
2003 гг. он вырос на 8–9 %.
Увеличились объемы экспорта и импорта товаров, что способствовало наполнению бюджета страны. Одним из фундаментальных дости270

жений этого периода явилось обретение Россией финансовой независимости и стабильности курса национальной валюты – рубля. К 2004 г.
проблема выплаты внешнего долга была практически решена. Только в
2003 г. Россия выплатила 17 млрд дол., что не сказалось кардинальным
образом на экономике государства. Всего же за 2000–2003 гг. Россия
по внешним долгам вместе с процентами выплатила 50 млрд долларов.
За это же время золотовалютные резервы Центробанка увеличились
более чем в 6 раз и достигли к 1 февраля 2004 г. 85 млрд дол. – рекордного уровня за всю историю страны, включая и ее советский период.
Стал укрепляться рубль по отношению к доллару, увеличилось доверие к рублю со стороны большинства населения страны. Реальным
результатом политики, проводимой Президентом и Правительством
РФ в экономической области, явилось сокращение оттока российских
капиталов за рубеж: с 25 млрд дол. в 2000 г. до 6–7 млрд дол. в 2003 г.
Главным фактором роста экономики были высокие цены на российский экспорт сырья, в основном нефти и газа. Увеличение ВВП
в 2003 г. в России произошло также за счет увеличения объемов добычи сырья. В 2003 г. было добыто 420 млн тонн нефти против 220 млн
тонн в 1990-е гг. И дело даже не в том, что рост экономики носил конъюнктурный характер и его обеспечивали высокие цены, в частности,
на нефть. Россию пришлось выводить из системно-экономического
кризиса, коснувшегося всех сфер жизнедеятельности государства, отсюда и столь эффективные показатели. Однако они недостаточны для
качественного скачка, настоящего экономического прорыва. Поэтому
президент поставил задачу сменить сырьевой имидж страны на инновационный.
Положительные сдвиги в экономике позволили сделать первые
шаги по решению социальных проблем и укреплению жизненного
уровня россиян. Инфляция сократилась в 3 раза. Среднемесячная зарплата в стране выросла в 4 раза – с 1 523 руб. в 1999 г. до 5 868 руб.
на начало 2003 г. В ряде отраслей экономики (горнодобывающая, нефтяная, газовая, энергетика, транспорт, связь и др.) этот показатель был
значительно выше – от 10 до 20 тыс. руб. Суммарный объем вкладов
населения на счетах российских банков, которые являлись важнейшим
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показателем роста доходов россиян и инвестиционным ресурсом отечественной экономики, составил 1,5 трлн руб.
Росту денежных доходов способствовало повышение оплаты труда
бюджетникам. С 1 октября 2003 г. их зарплата увеличилась в 1,33 раза.
В 2 раза повышены стипендии студентам. Более чем в 7 раз вырос минимальный размер оплаты труда – с 83,5 руб. в 1997–1999 гг. до 600 руб.
в конце 2003 г. В 2003 г. пенсии выросли на 19,7 %, средняя пенсия составила 1 749 руб. Значительно, почти на треть, сократилась безработица.
Число людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилось на
одну треть. Более чем в 3 раза увеличились размеры пособий семьям по
рождению ребенка (с 1 252 руб. в 1999 г. до 4 500 руб. в 2003 г.). В какойто мере это способствовало повышению рождаемости в 2003–2004 гг.
В 2003 г. в 82 регионах из 89 отмечался рост рождаемости, в 17 регионах она превысила смертность. В целом по стране уменьшилась детская
и материнская смертность. Это важнейшие показатели качества жизни
в целом.
Такие позитивные изменения обеспечили успех В. В. Путину на выборах 2004 г. Новый президентский срок В. В. Путин начал со смены
правительства, которое возглавил М. Е. Фрадков. В правительстве были
сохранены позиции либеральных реформаторов в лице Г. О. Грефа,
М. Ю. Зурабова, А. Л. Кудрина и др. Одной из заслуг правительства
было создание стабилизационного фонда из профицитной части бюджета. Это позволило более уверенно приступить к следующему этапу
реформ.
Были продолжены реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в 2005 г. утвержден Жилищный кодекс), проведена монетизация
льгот, которая, правда, вызвала к ней негативное отношение населения
в связи с неготовностью многих регионов финансово обеспечить данную
реформу. Однако в целом рожденная еще в Советском Союзе система
льгот стала меняться. Многочисленные льготы, появившиеся в 90-х гг.,
не могли быть обеспечены финансами, проведя монетизацию и законодательно оговорив, какие льготы будут оплачиваться, правительство поступило честно, хотя эта мера и не была популярной. Существенно были
увеличены расходы на содержание армии, закупку новой техники и др.
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Ко времени второго президентства В. В. Путина количественные
задачи восстановления российской экономики во многом были решены.
Поэтому главным направлением деятельности государства стало создание организационных и финансовых механизмов для ее качественного
роста. Для этого было необходимо уделить пристальное внимание несырьевым отраслям. С 2006 г. начинается реформа электроэнергетики,
которая должна сосредоточить и частные, и государственные средства
для инвестирования в обновление всего энергетического комплекса, но
прежде всего атомной энергетики. Подобные процессы активно протекали в металлургии и оборонно-промышленном комплексе, в машиностроении. За несколько лет в России были созданы венчурные фонды,
особые экономические зоны, которые ориентируются на финансировании долгосрочных программ, в том числе и экспортной ориентации.
В сентябре 2005 г. Президент РФ В. В. Путин объявил о необходимости сконцентрировать усилия государства на нескольких направлениях: здравоохранении, образовании, жилищной политике и сельском
хозяйстве. Эти направления получили статус приоритетных национальных проектов (ПНП), развитие которых президент взял под свой
личный контроль. Принятие этих проектов означало решительный поворот к социально ориентированной экономике.
Через год после старта четырех ПНП стало ясно, что экономика получила мощный толчок. Особенно заметно оживилась строительная отрасль. Она впервые за постсоветское время дала прирост.
В. В. Путин поставил задачу сдавать ежегодно по 1 квадратному метру
жилья на каждого гражданина России, то есть 100–130 млн кв. метров,
что соответствовало мировой практике. Однако при всей реальности
этих планов самой главной проблемой стала недоступность жилья
для большинства граждан. Оно было и остается слишком дорогим.
Развитие ипотеки, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, льготные кредиты для разных категорий граждан, использование
на улучшение жилищных условий материнского капитала, на который
возникает право при рождении второго ребенка, в корне проблему не
решает. Жилье по-прежнему недоступно широким слоям населения,
особенно молодежи.
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Вливание значительных средств в здравоохранение и образование
позволило значительно укрепить их материальную базу. В больницах,
школах и вузах появились диагностическое и лечебное оборудование
мирового уровня, новейшие приборы и лаборатории, каждая школа
получила доступ в интернет. Повысилась и заработная плата россиян,
занятых в этих сферах, однако не на столько, чтобы создать решающий
стимул к переходу их в новое качество. Уровень медицинского обслуживания, образования по-прежнему оставлял желать лучшего.
Выделение значительных ресурсов для развития сельского хозяйства, льготные условия поставок сельхозтехники и племенного скота
позволили оживиться отечественным производителям сельхозпродукции. На прилавках российские продукты питания потеснили импортные. Но и в этой отрасли коренного перелома не произошло.
Тем не менее, положительные показатели развития страны в 2000–
2008 гг. позволили более твердо стоять на ногах и надеяться на улучшение жизни в недалеком будущем. На этом в целом благополучном
экономическом фоне безболезненно прошла смена президента страны.
Однако в конце 2008 г. грянул мировой финансово-экономический
кризис, который не обошел стороной и Россию, уже прочно интегрировавшуюся в мировое хозяйство. Его результатом стал кризис банковской системы, снижение кредитования и инвестиций. В итоге – сокращение производства, быстрый рост безработицы, замораживание
зарплат и другие негативные последствия. Президент Д. А. Медведев
и правительство во главе с В. В. Путиным при поддержке «Единой
России», имеющей большинство в Государственной Думе, предприняли соответствующие меры. Среди них: финансовая поддержка из
Стабилизационного фонда банковской системы России, господдержка
стратегически важных отраслей промышленности и отдельных предприятий, выделение средств на трудоустройство и переобучение потерявших работу граждан, налоговые послабления для малого и среднего бизнеса и другие.
В целом в течение 2009–2010 гг. России удалось выйти из кризиса и добиться стабилизации социально-экономического развития.
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изводства удалось избежать. Решающую роль в этом сыграл накопленный в предыдущие годы за счет высоких цен на мировом рынке на
нефть, газ и другие сырьевые ресурсы стабилизационный фонд, своеобразная «подушка безопасности».
Вместе с тем кризис наглядно продемонстрировал и то, что уповать в будущем на «подушку безопасности» означает слишком большой риск. Конъюнктура на сырьевые запасы в любой момент может
измениться. Жизненно необходимы для России другие гарантии.
Поэтому во втором послании Федеральному Собранию России осенью 2009 г., в самый разгар кризиса, Президент Д. А. Медведев выдвинул курс на всеобъемлющую модернизацию страны. Крайне жестко
оценив социально-экономическое состояние России, ее хроническую
отсталость и позорно низкую конкурентоспособность, президент призвал осуществить в ближайшей перспективе всеобъемлющее обновление всей экономики России с тем, чтобы слезть с «нефтяной иглы».
Важнейшими условиями успешного решения этой задачи будет
то, насколько успешно удастся преодолеть сопротивление госбюрократии, одолеть коррупцию и вовлечь в модернизацию широкие слои
населения страны. Последнее, как показали социологические опросы
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
не спешит проявлять активность. Среди опрошенных ВЦИОМом россиян 42 % заявили, что не следили за заявлениями президента о модернизации, а еще 18 % сказали, что вообще не интересуются политикой.
Важной оценкой россиян проводимого в стране экономико-социальнополитического курса послужат президентские выборы 2012 г.

28.3. Внешняя политика
Внешнюю политику Российской Федерации после распада СССР
можно условно разделить на два основных направления: 1) внешнеполитическое сотрудничество с дальним зарубежьем – США, страны
Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и другие; 2) взаимоотношения со странами ближнего зарубежья – бывшими союзными республиками.
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Взаимоотношения Российской Федерации с дальним зарубежьем. В конце 1991 – начале 1992 г. главной задачей российской дипломатии стало обеспечение международного признания государства.
Одними из первых установили дипломатические отношения с Россией
Норвегия, Финляндия, Румыния и Швеция. На январь 1992 г. Россию
признало 131 государство. В выступлении на заседании Коллегии МИД
27 октября 1992 г. Б. Н. Ельцин в декларативной форме определил главные цели российской дипломатии. Они сводились к следующему: сохранение за Россией роли мировой державы как наследницы СССР во
всех международных организациях и контактах, обеспечение благоприятных внешнеполитических условий для начатых политических и
экономических реформ и преодоление наследства «холодной войны».
Однако официальные заявления шли в противоречие с суровой действительностью, суть которой заключалась в том, что теперь
Россия, утратившая экономическую и военно-политическую стабильность, была не способна поддерживать статус СССР на международной арене. В итоге возможность равноправных отношений с ведущими
странами мира становилась иллюзией.
Поэтому смысл российской внешней политики в первые годы после распада СССР может быть выражен следующим образом: переход
от надежд на равноправное партнерство к защите своих национальных
интересов. Во всех сферах Россия стремилась демонстрировать свои
дружественные намерения, проводить политику уступок и открытости.
В ответ она получила международную поддержку, необходимую для
проведения своих экономических реформ.
Наиболее показательны в этом смысле были взаимоотношения
с Соединенными Штатами Америки и НАТО.
С завершением «холодной войны» официальные контакты между
двумя государствами серьезно изменились. Лидеры двух стран неоднократно подчеркивали, что эпоха соперничества закончена, и оба государства переходят на принципы дружбы и сотрудничества. Заявления
были подкреплены встречами в верхах. В начале 1990-х гг. прошли
встречи двух президентов в Кэмп-Дэвиде, Лондоне и Оттаве. В июне
1992 г. была подписана хартия, где заявлялось, что «рост благосостоя276

ния, процветания и безопасности демократии в РФ и США жизненно
взаимосвязаны».
Итогом этих встреч стало подписание 3 января 1993 г. в Сочи договора о сокращении стратегических наступательных вооружений
(СНВ‑2).
Планировалось к 2007 г. сократить количество ядерных боезарядов до 3 000–3 500 единиц. Однако судьба этого договора печальна.
В США он был ратифицирован в 1996 г. В РФ ратификация постоянно затягивалась (из-за ухудшения отношения с США, оппозиции в
Государственной Думе). В итоге СНВ-2 в России все-таки был ратифицирован в 2000 г. Однако по причине выхода США из Договора по
ПРО, Россия отказалась выполнять условия договора СНВ-2.
После распада СССР равноправные отношения России с США,
по большому счету, носили не более чем декларативный характер.
Реальный же расклад сил был отнюдь не в пользу России. Это объяснялось тем, что в отличие от нашей страны США сохранили весь накопленный за годы «холодной войны» военно-экономический потенциал
и поэтому были вправе заявить о статусе «первого среди равных» и
диктовать условия своим внешнеполитическим партнерам, в том числе
России.
Следуя в фарватере внешнеполитической доктрины США, Россия
вынуждена была одобрить американскую операцию «Буря в пустыне»
(подавление силами НАТО весной 1991 г. иракской агрессии против
Кувейта), а затем поддержать международные экономические санкции
в Ираке. Россия присоединилась к подобным санкциям и в отношении
Югославии.
Однако с 1994 г. в политике безусловного сотрудничества с США
стали возникать первые «трещины». Впервые Россия выразила озабоченность действиями Госдепартамента США на международной арене.
В августе 1994 г. завершился вывод российских войск с территории Восточной Европы и стран Балтии. И некоторые из них сразу заявили о своем желании вступить в Североатлантический альянс
(НАТО). Их инициатива была полностью поддержана членами НАТО,
в том числе Штатами, которые стали главным проводником этих пла277

нов. Так возникла «проблема расширения НАТО на Восток». Для
России проблема заключается в том, что включение в состав НАТО
стран Восточной Европы, Прибалтики и, возможно, стран – участниц
СНГ приведет к одностороннему усилению военного присутствия,
прежде всего США, в указанных регионах, в непосредственной близости от границ России.
В ответ на претензии нашей страны НАТО в качестве компромисса предложило программу «Партнерство во имя мира» – США отказывается от планов немедленного включения в альянс новых членов,
а Россия соглашается на определенные формы военного сотрудничества государств Западной и Восточной Европы в надежде контролировать этот процесс изнутри натовской программы. В июне 1994 г. Россия
присоединилась к этой программе. Ее участники получили право направить своих представителей в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Были сформированы российские и украинские батальоны, которые в
составе многонациональных миротворческих сил участвовали в урегулировании конфликта между враждующими сторонами в Боснии.
Тем не менее, указанная программа не стала решением проблемы. Обозначив на словах мирные намерения, НАТО не отказалось от
своих планов. В 1995 г. в НАТО заговорили о необходимости начать
практически мероприятия по подготовке к приему новых членов.
Подчеркнуто дружественные отношения с США постепенно переставали быть таковыми. С января 1997 г. начались широкая «антинатовская» кампания в российских СМИ и усиленная дипломатическая
игра в попытке повлиять на позицию США и НАТО. Выдвигались
предположения, что процесс расширения станет угрозой демократии
в России, так как усилит позиции коммунистов, что Россия изменит
свое отношение к кредиторам МВФ и откажется от выплаты долгов.
Наконец, была использована тема ядерного оружия, – появились заявления об отсутствии в России надежного контроля за оружием массового уничтожения и о праве России первой нанести удар в случае
опасности.
Поиск компромисса между двумя странами шел тяжело и, к сожалению, так и не был найден.
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Нашей стране было твердо отказано в желании получить право вето
во всех вопросах деятельности НАТО, но обещано предоставить голос
в обсуждении политических, а отчасти и военных вопросов, возможно,
в рамках специального консультативного совета «Россия – НАТО».
Затем российская дипломатия сосредоточила усилия на том, чтобы
добиться принятия обязательного для всех стран НАТО документа, в котором были бы зафиксированы гарантии ее безопасности. В частности,
Россия требовала нераспространения ядерного оружия на территорию
вновь принимаемых стран. Встреча президентов США Б. Клинтона и
России Б. Н. Ельцина по вопросу о расширении НАТО, состоявшаяся
в Хельсинки 20–21 марта 1997 г., не дала конкретного результата. Оба
лидера остались на своих позициях.
Однако временного компромисса достичь все-таки удалось. 27 мая
1997 г. подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией
североатлантического договора. НАТО отказывался от намерения размещать на территории новых стран-членов ядерное оружие, а также существенно увеличивать арсеналы отравляющих веществ. Россия признала
право любого государства на вступление в НАТО. Однако было заявлено, что Россия не снимает возражений по поводу расширения альянса.
Создавался Совместный постоянный совет Россия – НАТО.
Впрочем, последующие события (в частности, бомбардировки силами НАТО Югославии) вновь испортили отношения двух сторон. Совет
Россия – НАТО перестал эффективно работать.
Новое оживление контактов между РФ и НАТО происходит на фоне
борьбы с терроризмом. 11 сентября 2001 г. (террористические акты
в США), теракты в РФ (1999 г. – взрывы жилых домов Москве, 2002 г. –
«Норд-Ост») вновь сближают Россию и НАТО.
28 мая 2002 г. в Риме на саммите руководителей 19 государств –
членов НАТО и РФ была подписана Декларация «Отношения Россия –
НАТО: новое качество».
В настоящее время между Россией и НАТО по-прежнему большое количество проблем, которые не позволяют эффективно работать
совету Россия – НАТО:
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– расширение НАТО на Восток (особенно перспектива включения Грузии)1;
– судьба адаптивного договора об обычных вооружениях2;
– ситуация вокруг системы ПРО;
– несовпадение подходов в отношении Косово, Абхазии и Осетии;
– соперничество за Арктику.
Вместе с тем есть и сферы сближения:
– борьба с терроризмом;
– стабилизация в Афганистане;
– борьба с наркотрафиком и пиратством;
– контроль вооружений, разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения.
Периодически возникающие разногласия по многим вопросам
позволяют утверждать, что этап безусловного сотрудничества остался
в прошлом, и мы не можем быть уверены, что дипломатию двух стран
ждет благоприятное будущее. Это объясняется вполне объективными
обстоятельствами и, прежде всего, агрессивной внешней политикой
США, которая свидетельствует о серьезных претензиях Америки на
мировое господство. Уже с начала 1990-х гг. внешним выражением
подобной политики стало открытое военное вмешательство в дела
других государств: операция «Буря в пустыне», бомбардировка военных объектов на территории Ирака американскими крылатыми
ракетами, агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии
в марте 1999 г. События 2003 г. – война в Ираке с официальной целью свержения тоталитарного правительства С. Хусейна3, угрозы в
адрес Северной Кореи по обвинению в несанкционированном распространении ядерного оружия. Бомбардировка Югославии и война
1996 г. – начало процесса расширения НАТО. 1999 г. – первая очередь – Венгрия,
Польша, Чехия. 2004 г. – Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Словакия,
Словения. 2009 г. – Албания, Хорватия.
2
В 1999 г. был подписан адаптивный договор о сокращении обычных вооружений
в Европе (взамен устаревшего договора 1990 г.). Однако в 2007 г. Россия наложила мораторий на участие в договоре, а страны НАТО отказались его ратифицировать.
3
Поводом для вторжения стали заявления США о разработке Ираком оружия массового уничтожения.
1
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в Ираке еще более обострили взаимоотношения США и Российской
Федерации. Односторонняя инициатива Соединенных Штатов вызвала крайне негативную оценку со стороны российского МИДа, руководство нашей страны отказало США в поддержке их операции в
Ираке. В ответ Госдепартамент заявил о возможности экономических
санкций в отношении Российской Федерации.
События 2004–2005 гг. усугубили образ США в глазах официального руководства и населения России. Дело в том, что в ряде
республик бывшего СССР прошли так называемые бархатные революции – смена старых правительств на новые, «прозападно» ориентированные. В одних республиках это произошло в результате выборов
(приход к власти М. Н. Саакашвили в Грузии, избрание президентом
В. А. Ющенко в Украине), в других в результате непродолжительного вооруженного переворота (Киргизия и отстранение от власти
А. А. Акаева). Вполне допустимо, что в финансировании подобных
кампаний решающую роль сыграли именно США.
Очередное обострение взаимоотношений между Россией и США
произошло в 2008 г. Поводом стало военное противостояние в августе
2008 г. между Грузией, с одной стороны, и Россией вместе с непризнанными республиками Южная Осетия и Абхазия – с другой.
Еще одна проблема, которая постоянно стоит между двумя странами, – это проблема американской ПРО в Европе. Как известно,
в 2001 г. США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО,
подписанного 26 мая 1972 г. Формальным поводом к выходу стала
ядерная угроза со стороны Ирана и КНДР. США развернули деятельность по формированию глобальной системы ПРО, элементом которой должны были стать противоракеты, размещенные в Восточной
Европе – в Польше, Чехии, Румынии. Все это, по мнению США,
должно обезопасить ее территорию, а также территорию союзников
по НАТО от потенциальной угрозы со стороны неофициальных ядерных держав.
Россия выступает против этих планов, считая, что это является
угрозой ее национальной безопасности. В настоящее время эта проблема не разрешена и находится в подвешенном состоянии. Американская
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сторона уже начала размещение элементов ПРО в Польше. Все это является компонентом укрепления американских позиций в мире.
В целом можно отметить несколько методов, которые применяют
США для распространения своего влияния в мире: 1) финансирование
выборных кампаний для избрания подходящих правительств; 2) установку натовских баз на территории сопредельного государства; 3) открытое вооруженное вторжение под предлогом борьбы с диктаторскими режимами.
Таким образом, подобная политика способствует тому, что «пропасть непонимания» между нашими странами продолжает увеличиваться1. В итоге даже западные аналитики уже высказываются в мрачных тонах по поводу перспектив русско-американских отношений
(Стивен Коэн. Россию и США ждет «прохладная война» // Российская
газета. – 2003. – 2 сент.).
Тем не менее, было бы неправильно рисовать русско-американскую дипломатию преимущественно в негативных тонах. Существует
немало проблем, решение которых возможно только в ходе сотрудничества обеих держав. В первую очередь это проблема терроризма. Также
перспективно партнерство в космической сфере, и прежде всего речь
идет о строительстве международной космической станции «Альфа».
К сожалению, эпизод с затоплением советской космической станции
«Мир» может быть расценен как поражение нашей дипломатии под
давлением американского капитала.
Чрезвычайно активные формы приобретает сотрудничество США
и РФ в сфере контроля вооружений, сокращения и ликвидации стратегического наступательного вооружения.
Не реализованный на практике Договор СНВ-2 и истекающий
срок действия Договора СНВ-1 требовали новых соглашений в этой
сфере. В 2002 г. был подписан временный и во многом декларативный
Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов
1
Общественное мнение жителей России в отношении Америки также очень серьезно изменилось – от попыток подражать американскому образу жизни после разрушения «железного занавеса» до негативного восприятия Америки и американской
нации в последние годы, особенно после событий в Югославии и Ираке.
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(СНП). Он предполагал, что к 31 декабря 2012 г. суммарное количество ядерных боезарядов не должно превышать 1 700–2 200 единиц.
Однако этот договор носил временный характер, и требовалось подготовить более основательный документ.
8 апреля 2010 г. в Праге был подписан договор между РФ и США
о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который на самом деле
является уже шестой попыткой сократить и ограничить СНВ. Этот
документ предполагает сокращение для обеих сторон ядерных бое
зарядов до 1 550 единиц. Договор был ратифицирован в Мюнхене
5 февраля 2011 г.
Взаимоотношения с другими странами для России развиваются
также не просто.
В частности, целый ряд разногласий не позволяет России в благоприятном для нее режиме участвовать в процессе европейской интеграции. Так, в феврале 1996 г. Россия была принята в Совет Европы,
однако проблемы двухсторонних взаимоотношений возникли по вопросу отмены в нашей стране смертной казни (одно из основных требований для всех стран-участниц СЕ). Россия не выполнила взятое
на себя обязательство ввести мораторий на смертную казнь, и Совет
Европы предупредил, что может приостановить ее участие. В настоящее время применение смертной казни в России запрещено (действует мораторий). Однако в последнее время общественное мнение все
больше склоняется к требованию восстановления смертной казни
по отношению к террористам и их пособникам.
Не менее проблематичными выглядят попытки России стать
полноправным членом ВТО (всемирной торговой организации). Все
стремления РФ наталкиваются на жесткие и однозначные требования Запада, суть которых сводится к следующему: 1) увеличение
внутрироссийских цен на газ и электричество до мирового уровня;
2) отмена экспортных субсидий; 3) предоставление членам ВТО права перекачивать свои энергоресурсы через наши трубы транзитом;
4) разрешение строительства в России частных трубопроводов и ликвидация монополии «Газпрома» на экспорт газа.
283

Особенно ВТО настаивает на необходимости увеличения внутрироссийских цен на газ, так как, по словам еврокомиссара ВТО
Паскаля Лами, «внутри страны цены на газ низкие, а на экспорт в
Европу достаточно высоки, это воспринимается нами как дискриминация» (Российская газета. – 2003. – 17 окт.). Российская сторона неоднократно заявляла о несоответствии этих требований национальным интересам нашей страны. До сих пор Россия и ВТО не могут
найти точек соприкосновения по этому и другим вопросам.
Среди всех западноевропейских стран наиболее тесные контакты налажены с Германией и Францией – с одними из главных кредиторов России. Главы трех государств регулярно посещают дипломатических партнеров с официальными визитами – в 1997 г. Россию
трижды посетил Ж. Ширак, с 1997 по 1999 г. Б. Н. Ельцин совершил
несколько визитов во Францию и Германию.
В 2000 г. на встречах В. В. Путина и Ж. Ширака обсуждались
важные для обеих стран вопросы. В частности, нас сближает проблема выхода США из ПРО (противоракетная оборона). Также
перспективным выглядит проект министра связи Леонида Реймана
о контрактах на совместное производство трех новых спутников и на
покупку Францией услуг уже существующих российских спутников
связи.
При всем этом ситуация согласия между двумя странами заканчивается на вопросе отношения Франции к чеченской проблеме, где
она демонстрирует принципиальную позицию, критикуя политику
России на Северном Кавказе.
Не менее значимы взаимоотношения России и с Англией.
Совместно с Великобританией обсуждается вопрос создания совета
Россия – НАТО в составе 20 стран. Также осуществляется сотрудничество по вопросу ввода миротворческих сил в Афганистан. Англия
возглавляет контингент миротворцев, а Россия поддерживает ввод
войск и выступает за скорейшее строительство в Афганистане мирной жизни, опасаясь этой страны как очага мирового терроризма.
Интересы Российской Федерации в Юго-Восточном регионе связаны с развитием взаимоотношений, прежде всего, с Японией и Китаем.
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Контакты со Cтраной восходящего солнца традиционно осложнены проблемой северных территорий – желанием Японии присоединить, а России не отдавать территорию Курильской гряды. Уже
несколько десятилетий для всего мира не являются тайной позиции
сторон в этом вопросе. В 90-е гг. XX в. предпринималось несколько попыток решить данную проблему. Еще М. С. Горбачев в 1991 г., во время визита в Японию, официально признал существование курильского
вопроса. Впоследствии президент Б. Н. Ельцин и министр иностранных дел А. В. Козырев сделали несколько неоднозначных заявлений в
прессе о желании решить эту проблему не в пользу России. Это вызвало бурную негативную общественную реакцию в России, и Б. Ельцин
во избежание социального взрыва сделал заявления о незыблемости
российских границ. Позже, в 1996 г., по инициативе нового министра
иностранных дел Е. М. Примакова Японии были сделаны предложения по совместной разработке нефтяных месторождений на о. Сахалин
(проекты Сахалин-1 и Сахалин-2). В 1998 г. в ходе совместных переговоров между Б. Н. Ельциным, Е. М. Примаковым и японским премьер-министром К. Обути сформулированы российские предложения,
в которых Россия призывает к совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Однако это не являлось решением проблемы
и совсем не означало отказ Японии от территориальных притязаний и
согласие России на их удовлетворение.
В 2005 г. Президент России В. В. Путин выразил готовность разрешить территориальный спор в соответствии с положениями советско-японской декларации 1956 г., то есть передать Японии Хабомаи и
Шикотан, однако японская сторона не пошла на компромисс.
В конце 2010 г. – начале 2011 г. проблема северных территорий
вновь обострилась. Японское руководство крайне остро и негативно
отреагировало на визиты российского президента Д. А. Медведева
на Курилы.
29 сентября 2010 г. Президент России Д. А. Медведев заявил о намерении посетить южные Курилы. Министр иностранных дел Японии
Сэйдзи Маэхара сделал ответное заявление, в котором сообщил, что
возможная поездка Медведева на эти территории создаст «серьезные
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препятствия» в двусторонних отношениях. 30 октября глава МИД
РФ С. В. Лавров в интервью сообщил, что не видит никакой связи
между возможным посещением Президентом РФ Курильских островов и российско-японскими отношениями: «Президент сам решает,
какие районы Российской Федерации он посещает». 1 ноября 2010 г.
Д. А. Медведев прибыл на остров Кунашир, до этого момента главы
России ни разу не посещали спорные южные Курильские острова.
Но все-таки русско-японская дипломатия 1990-х гг. не ограничивается только лишь курильской проблемой. В частности, велось широкое экономическое сотрудничество по плану «Ельцин – Хасимото»,
который предполагает инвестиционные вложения в экономику обеих
стран и предоставление России кредитов. Так, в 1998 г. в ходе визита в Японию Председателя Правительства РФ было принято решение
о выделении России кредита в сумме 800 млн доларов. А в мае 1999 г.,
опасаясь непредвиденных чрезвычайных ситуаций, японская сторона предложила России помощь в утилизации списанных подводных
лодок и избыточного оружейного плутония. Российская Федерация
оказала большую помощь Японии в преодолении последствий тяжелейшего землетрясения и цунами, которые произошли в марте 2011 г.
У внешнеполитического ведомства России имеются свои точки
соприкосновения и с Китаем. Так, например, КНР и Россия – союзники в вопросе противодействия американскому проекту по ПРО.
Обеим сторонам крайне не выгодна реализация этого проекта, так как
ведет к одностороннему усилению США. В 1996 г. была создана самостоятельная организация «Шанхайская пятерка» в составе России,
Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, в рамках которой идет
сотрудничество двух стран. Позже присоединяется Узбекистан и объединение преобразовано в Шанхайскую Организацию Сотрудничества
(ШОС), которая стала первой структурой, созданной без участия
США.
Русско-китайские отношения в 1990-е гг. также осложнены рядом
обстоятельств. Со стороны КНР из года в год все большие масштабы
принимает так называемая «мирная экспансия» в нашу страну – товарное, инвестиционное и миграционное проникновение человеческих и
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денежных ресурсов в нашу экономику и культуру. Суть заключается
в затоваривании наших рынков дешевой и не всегда качественной китайской продукцией, разработка (зачастую контрабандная) природных
ресурсов на приграничных Китаю территориях (Амурская область,
Хабаровский и Приморский края) и, наконец, массовый (опять же
не всегда легальный) наплыв граждан КНР в различные регионы нашей страны.
Подводя итог, следует сказать следующее. В целом взаимоотношения России с крупнейшими мировыми державами носили и носят
односторонний характер. Россия настойчива в своих попытках добиться, прежде всего от Запада, долгосрочных инвестиций в экономику. Но, к сожалению, в международном разделении труда за Россией
постепенно закрепляется роль лишь поставщика топливно-сырьевых
ресурсов. И большинство западных инвестиций носят ограниченный
характер, они не рассчитаны на развитие производства. Запад в силу
некоторых причин отказывается делать долгосрочные вложения в российскую экономику.
Таким образом, во взаимоотношениях с дальним зарубежьем перед внешнеполитическим ведомством РФ стоит и будет стоять важнейшая и фундаментальная задача – защита территориальных, природных
и интеллектуальных ресурсов страны.
Сотрудничество с бывшими республиками СССР. После распада СССР во взаимоотношениях России с ближним зарубежьем возник
целый ряд проблем, решение которых возможно только в результате
совместных усилий всех сторон. Однако до сих пор до конца не ясно,
какой путь выберут республики: полное обособление и поиск новых
стратегических партнеров вне Содружества или интеграцию внутри
СНГ.
Если некоторые из республик до сих пор не сделали свой выбор,
то, например, Грузия в последние годы заняла достаточно четкую антироссийскую позицию, ориентируясь в своей политике на поддержку США и НАТО. Вообще, российско-грузинская дипломатия нового времени – это дипломатия взаимных упреков и резких заявлений.
Особенно это стало актуально после избрания президентом Грузии
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М. Н. Саакашвили, который открыто пошел на сближение с США.
У России крайне отрицательную реакцию вызывает ситуация систематического проникновения на ее территорию через русско-грузинскую
границу чеченских боевиков. Грузия же крайне негативно относится
к позиции России, которая поддерживает Абхазию и Южную Осетию
в их конфликте с официальным Тбилиси.
В отличие от Грузии Киргизия избегает каких-либо однозначных решений и старается поддерживать нормальные отношения как
с Россией, так и с ее стратегическими конкурентами. В октябре 2003 г.
в Киргизии, в районе г. Кант, была открыта российская военная база.
Двусмысленность ситуации состоит в том, что рядом, в Манасе (аэро
порт Бишкека), дислоцируется натовская авиабаза, развернутая для переброски войск в Афганистан. Со времен вывода советских войск
Россия впервые распространяет свое военное присутствие на территорию бывших союзных республик. В 2010 г. в связи со сменой власти в
Киргизии возникли планы закрытия российской военной базы. Однако
пока подобные планы не реализованы и база сохранена.
Весьма не просто складываются отношения России с Украиной.
Уже в начале 1990-х гг. возникают серьезные проблемы. После распада
СССР предполагалось, что все ядерное оружие, находящееся на территории республик, будет перебазировано в Россию, где будет проходить
демонтаж той его части, которая подлежала сокращению по СНВ‑1.
Белоруссия и Казахстан сразу заявили о своем статусе неядерных держав. Совершенно иную позицию заняла Украина. В июле 1993 г. 2 тысячи ядерных боеголовок, расположенных на ее территории, она объявила своей собственностью. Возникла угроза возникновения новой
ядерной державы. В решение проблемы включились даже США. И в
1994 г. было подписано трехстороннее Лисабонское соглашение, по
которому все ядерные боеголовки транспортировались в Россию для
демонтажа, а Россия обязалась поставлять Украине обогащенный уран
для ее АЭС.
Очень серьезный конфликт между Россией и Украиной произошел
вокруг Черноморского флота. 3 августа 1992 г. было подписано русскоукраинское соглашение о разделе Черноморского флота и создании со288

вместного флотского командования на переходный период до 1995 г.
9 июня 1995 г. президентами двух стран в Сочи были подписаны соглашения о разделе флота в пропорции 2:1, то есть две трети флота –
России, одна треть – Украине. Окончательно оно вступило в силу только
в 1997 г., когда в мае этого года было подписано повторное соглашение
о параметрах раздела Черноморского флота.
21 апреля 2010 г. президенты России и Украины подписали
Харьковские соглашения по продлению срока аренды пунктов базирования Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет (после 2017 г.) с возможностью его продления еще на 5 лет. Данный договор ратифицирован обеими сторонами.
Периодически между Россией и Украиной возникали и возникают
и иные проблемы – вопрос о территориальной принадлежности Крыма,
ситуация вокруг украинских долгов России за нефть и газ.
В конце 2004 г., в период выборов нового президента, Украина
стала ареной заочной борьбы России и США. Каждая сторона встала
на поддержку своего кандидата. Во втором туре победил поддержанный
Россией В. Ф. Янукович. Однако его противник В. А. Ющенко отказался признать результаты выборов, пошел на открытое противостояние с официальной властью и в результате перевыборов набрал большинство голосов. После победы В. А. Ющенко вступление Украины в
НАТО стало вполне возможным.
Однако в феврале 2010 г. на очередных выборах победил В. Ф. Яну
кович, который придерживается политики на сближение с Россией.
В частности, был приостановлен процесс вступления Украины в НАТО.
Без преувеличения, самые непростые отношения у России складываются с государствами Прибалтики. Прибалтийские республики открыто и демонстративно (подобно Грузии) взяли курс на разрыв
с Россией и сближение с Западом. Итогом этого стало вступление
в НАТО. Главной проблемой между нами стало положение русскоязычного населения в Латвии, Литве и Эстонии. После распада СССР за пределами России оказалось более 25 млн русских, в отношении которых
проводится политика нетерпения и вытеснения. Например, в Латвии
невладеющие национальным языком не являются гражданами, а зна289

чит, не могут избирать и быть избранными, владеть землей, работать в
некоторых областях. Последние изменения связаны с принятием закона, согласно которому латвийское гражданство может получить только
тот, кто приехал в страну до 1940 г. (до включения Латвии в СССР).
Массовый протест со стороны русскоязычного населения вызвали планы латвийского правительства ввести в школах преподавание только на
национальном языке.
В основе всех актов дискриминации лежит факт включения
Прибалтики в состав СССР в 1940–1941 гг. и, следовательно, Россия
выступает для них в роли агрессора и оккупанта. В настоящее время
прибалтийские власти ведут политику на притеснение прав проживающего на территории их государств русскоязычного населения.
Из прибалтийских государств наиболее налажены отношения
с Литвой. Это необходимо России, так как через Литву идет сообщение
с Калининградской областью. Последняя после распада СССР оказалась «запертой» между Польшей, Белоруссией и Литвой.
Достаточно сложны отношения России с Туркменией, так как
она пытается проводить политику нейтралитета, балансируя между
Россией, Ираном и Турцией. Туркмения ввела визовую систему для
граждан России.
Наиболее плодотворный характер носят внешнеполитические контакты России с Белоруссией. Уже со второй половины 1990-х гг. самым актуальным вопросом во взаимоотношениях двух государств стал
проект создания единого государства. Это предполагало оформление
единой системы государственного управления, единых валюты, экономического и культурного пространства. Воплощение проекта в жизнь
началось 11 августа 1995 г. с заключения Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Белоруссией и Россией, а 2 апреля
1996 г. был подписан договор об образовании Сообщества Суверенных
Республик (ССР) в составе двух государств. Далее в течение года планировались подписание договора о преобразовании Сообщества в Союз
Белоруссии и России и создание единого государства в форме конфедерации. Предполагалось введение единого бюджета, общего гражданства и единого органа власти – Высшего Совета Союза. В итоге по это290

му проекту Белоруссия получала равные права с Россией, хотя при этом
ее экономический потенциал в Союзе не превышал бы 6 %. Российское
руководство предложило свой вариант объединения, согласно которому Белоруссия входила бы в состав России на правах особого субъекта
Федерации. Президент А. Г. Лукашенко отказался принимать данный
проект. Тем не менее, 2 апреля 1997 г. был подписан договор об образовании Союза Белоруссии и России, однако это означало всего лишь
более тесную степень интеграции, а не создание единого государства.
По сути, именно разграничение полномочий и прав между Россией
и Белоруссией в рамках Союза и стало главной проблемой при создании единого государства. Белоруссия требует равных с Россией прав,
а Россия отказывается признавать подобный вариант развития событий,
ссылаясь на различное долевое участие обоих государств в будущем
объединении. Также созданию единого государства препятствуют разногласия сторон по некоторым экономическим вопросам – проблема
единой валюты (соглашаясь на рубль, Белоруссия тем не менее требует
компенсации), ситуация с ценами на российский газ для белорусских
потребителей. В итоге вопрос о создании единого государства до сих
пор остается открытым.
В последнее время отношения двух стран серьезно осложнились
по ряду проблем. В частности, по поводу транзита российского газа через Белоруссию и поставок российского газа в Белоруссию. В рамках
энергетических конфликтов 2006 и 2010 гг. возник спор вокруг цен на
российский газ, поступающий в Белоруссию, а также вокруг оплаты
Россией Белоруссии за транзит газа через ее территорию.
В целом нельзя не признать, что для России взаимоотношения
с ближним зарубежьем не менее важны и значимы, нежели контакты
с остальным миром. Именно бывшие союзные республики могут и
должны рассматриваться в качестве ближайших и первейших партнеров при реализации любой внешнеполитической задачи Российской
Федерации.

Г л а в а 29. Отечественная культура в 1985–2011 гг.

29.1. Литература и публицистика
С 1985 г. начинаются коренные изменения, которые затронули все
сферы жизни общества, включая культуру, в языке появились новые
слова: «гласность», «перестройка», «ускорение». Решающее значение
для развития отечественной культуры имела политика гласности, которая рассматривалась как курс партии на демократизацию советского
общества и радикальное ускорение социально-экономического развития страны.
В советском обществе происходила переоценка ценностей, публицистика как литературный жанр быстрее остальных попыталась
проанализировать советскую действительность. В период перестройки происходит легализация самиздата. Из подполья на общественную арену выходят самые разные непериодические издания, ранее активно преследуемые властью. Начинают беспрепятственно
издаваться произведения ранее запрещенных диссидентских авторов
(А. И. Солженицына, А. Д. Сахарова, А. А. Зиновьева). В период перестройки, освобождаясь от партийно-идеологического диктата, публицистика становится самой читаемой, приобретает резко полемическую
направленность. В 1988 г. выходят сборники публицистики: «Зависит
от нас. Перестройка в зеркале прессы», «Иного не дано», «Страницы
истории КПСС: Факты. Проблемы. Уроки» и др. Например, в сборнике «Иного не дано» были представлены статьи ведущих советских
ученых и публицистов: академика и правозащитника А. Д. Сахарова
«Неизбежность перестройки», историка и философа М. Я. Гефтера
«Сталин умер вчера» и др. Сборник заканчивается статьей-вопросом
журналиста Л. В. Карпинского «Почему Сталин не сходит со сцены?».
Вскоре процесс «гласности» вышел за рамки заданного руководством ЦК КПСС курса демократического социализма. Особую
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роль в этом сыграли газеты и журналы демократической ориентации: «Московские новости», «Аргументы и факты», «Новый мир»,
«Знамя», «Октябрь», «Огонек». Годом толстых журналов стал 1988‑й:
их тиражи выросли в 3–4 раза и стали соперничать с тиражами газет. В течение 1988–1989 гг. эти издания познакомили читателей
практически со всеми запрещенными ранее в СССР произведениями. Увидели свет романы А. Платонова «Котлован», Б. Л. Пастернака
«Доктор Живаго», повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце», известное на Западе произведение Е. И. Замятина «Мы», В. С. Гроссмана
«Все течет». Произведение В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба» литературные критики назвали «лучшим романом ХХ века». Значительное
место в периодике заняли произведения современных писателейпублицистов, посвященных критике сталинизма. Наибольшую известность приобрели повести В. Г. Распутина, романы Ч. Айтматова
и В. Д. Дудинцева, Д. А. Гранина и А. Н. Рыбакова.
В. Г. Распутин с началом перестройки активно включился в общественную жизнь. Он подписал «Письмо писателей России» (1990 г.),
адресованное Верховному Совету СССР, в котором говорилось о русофобии современных СМИ, о том, что СМИ переиначивают историю
страны, высмеивают ее культуру и традиции. Письмо требовало положить конец антирусской и антироссийской кампании в печати, на радио и телевидении. Это письмо послужило индикатором настроений
среди писателей и началом конфронтации внутри Союза писателей
СССР, который вскоре разделился на «патриотический» Союз писателей России (СПР) и «демократический» Союз российских писателей
(СРП), ориентированных на либеральные ценности.
В эпоху перестройки в 1987 г. вышел в свет роман В. Д. Дудинцева
«Белые одежды», написанный за 20 лет до этого и посвященный периоду борьбы с лысенковщиной в биологии во время сталинизма.
В 1988 г. роман был удостоен Государственной премии. Произведения
А. Н. Рыбакова публиковались частично. В 1987 г. напечатали его роман «Дети Арбата», который был написан еще в 60-е гг. XX в. Это
было одно из первых произведений о судьбе молодого поколения
30-х гг.
293

С приходом перестройки в СССР стало меняться официальное отношение к творчеству и деятельности А. И. Солженицына. В августе
1989 г. журнал «Новый мир» начал публикацию знаменитых романов:
«Раковый корпус», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ». Важным
событием для общественного сознания перестройки явилась публикация в 1990 г. в «Литературной газете» его «посильных соображений»
«Как нам обустроить Россию?».
Со второй половины 1980-х гг. началась публикация работ философов Н. А Бердяева, И. А. Ильина, С. Л. Франка, Н. О. Лосского,
С. Н. Булгакова, Л. П. Карсавина, В. В. Зеньковского, высланных советским правительством в 1922 г. за границу или погибших в лагерях ГУЛАГа. С помощью их произведений были проанализированы вопросы становления российской интеллигенции, причины
революции. Перестройка познакомила читателей с произведениями
литературы, созданными за рубежом российскими писателями-эмигрантами: М. А. Алдановым, В. И. Ивановым, Д. С. Мережковским,
И. В. Одоевцевой, Влад. Ходасевичем. Многие произведения были созданы на Родине, но до перестройки не доступны. Часть из них, подобно
«Доктору Живаго» Пастернака, была издана за рубежом, часть хранилась в семейных архивах или архивах КГБ. Это были произведения двух
лауреатов Нобелевской премии по литературе – А. И. Солженицына,
И. А. Бродского.
Создателем литературного цикла о советских лагерях стал
В. Т. Шаламов, написавший «Колымские рассказы» о жизни заключенных ГУЛАГа. В основу произведения положено его документальное
свидетельство.
В 1994 г. из США во Владивосток прилетел А. И. Солженицын.
Он проехал на поезде через всю страну и закончил путешествие в
столице, выступил в Государственной Думе РФ. До конца жизни
А. И. Солженицын писал, вел активную общественную деятельность.
После его смерти в 2008 г. правительство Москвы приняло постановление «Об увековечении памяти А. И. Солженицына в Москве»,
в его честь переименована улица и утвержден текст памятной доски.
В 2009 г. обязательный минимум содержания основных образователь294

ных программ по русской литературе ХХ в. дополнен изучением фрагментов «Архипелага ГУЛАГа». Биография писателя изучается на уроках истории.
В постперестроечное время появляются новые имена в литературе.
Это В. О. Пелевин, А. В. Иванов, Д. Л. Быков. Книги В. О. Пелевина
переведены на все основные мировые языки. Пьесы по рассказам
Пелевина с успехом идут в театрах Москвы, Лондона и Парижа. В его
романах «Чапаев и Пустота» (1996), «Generation «П» (1999) смешаны
реальность, времена, культуры, ирония и серьезность, представлены
образы героев и обывателей нашего времени в эпоху становления «первоначального накопления капитала в России». В «Generation «П» главный герой на вопрос о смысле своего существования отвечает: «Тварь
дрожащая, но право имею». А. В. Иванов в своих произведениях
«Общага-на-крови» (1992), «Географ глобус пропил» (1995) рассказывает о современной студенческой и школьной жизни с ее трагедиями,
разочарованиями и радостями. Д. Л. Быков – современный российский
писатель, поэт, публицист, журналист, ведущий и автор телевизионных
(«Хорошо БЫков», «Картина маслом») и радиопроектов. Автор романов («Оправдание» (2001), «Орфография» (2003) и др.), сборников
стихов (последний сборник «На самом деле» вышел в 2011 г.) и публицистических трудов. Его работы – «Борис Пастернак» (2005), «Булат
Окуджава» (2009) вошли в серию «Жизнь замечательных людей».
В 2006 г. и 2011 г. награжден премией «Национальный бестселлер» за
романы «Борис Пастернак» и «Остромов, или Ученик чародея».

29.2. Кинематограф и телевидение
Политика гласности позволила открыто обсуждать недостатки существующего строя. На Первом канале телевидения появилась популярная передача «Прожектор перестройки» (выходила в 1987–1989 гг.).
В этой аналитической программе освещались и критиковались проводимые в стране реформы, названные перестройкой.
В рамках отказа от жесткой цензуры на V съезде кинематографистов в мае 1986 г. было принято решение «снять с полок» фильмы, ра295

нее запрещенные к показу, например, фильм режиссера А. Ю. Германа
«Проверка на дорогах» (1971 г.). В картине показаны военные события
1942 г., когда бывший предатель, добровольно перешедший к немцам,
сдается в плен партизанскому отряду, чтобы кровью искупить измену
Родине. В это же время создаются новые фильмы, в которых осмысливается путь СССР в ХХ столетии. Наиболее ярким из них стал фильм
«Покаяние» Т. Е. Абуладзе, который вызвал полемику. «Покаяние»
было снято в 1984 г., но легло «на полку». В 1986 г. состоялся закрытый показ, в 1987 г. картина вышла в широкий прокат. Демонстрация
фильма стала знаковым событием эпохи перестройки в развенчании
культа личности Сталина. В центре событий история вымышленного
диктатора и художника.
Кинематограф этого периода отличает серьезность, осознание
трагичности своей истории, внимательное отношение к историческому материалу. В основе фильма «Холодное лето пятьдесят третьего»
(1987 г.) события, происходившие летом 1953 г., когда по указу «Об амнистии» из лагерей освобождаются тысячи уголовников, и в стране резко вырастает уровень преступности. Это последний фильм с участием
великого актера А. Д. Папанова. Фильм «Завтра была война» (1987 г.) –
дипломная работа выпускника ВГИКа Юрия Кара по одноименной повести Бориса Васильева о драме юного поколения, оказавшегося на пороге взрослой жизни в канун Великой Отечественной войны.
Перестройка в документальном кино связана с именем
С. Говорухина и его кинопроектом «Так жить нельзя» (1990 г.). В нем
показаны проблемы советской действительности в перестроечный период: нищета, пороки общества и кризис государственной системы.
Традиции документального кино продолжил режиссер А. Н. Сокуров.
В 2009 г. он снял фильм «Читаем блокадную книгу» по одноименному
произведению А. М. Адамовича и Д. А. Гранина.
В 1990-е гг. в связи с прекращением государственного финансирования было закрыто или переоборудовано большинство кинотеатров, фактически полностью реструктуризована система кинопроката.
Сокращалось количество выпускаемых фильмов со 178 в 1992 г. до 26
в 1997 г. Положение отечественного кинематографа усложнялось тем,
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что кинорынок на 90 % был занят в основном американской, часто низкокачественной продукцией (боевики, фильмы ужасов). Несмотря на
трудности, российские кинорежиссеры продолжали творческую деятельность. Среди них К. Муратова, А. Герман-старший, П. Лунгин,
С. Говорухин, А. Сокуров. Были созданы работы, получившие высокую оценку на международных кинофорумах: «Утомленные солнцем»
(1994 г.) и «Сибирский цирюльник» (1998 г.) Н. С. Михалкова, «Небеса
обетованные» (1991 г.) Э. Рязанова. Фильмы А. Сокурова «Молох» –
о Гитлере (1999 г.), «Телец» – последние дни жизни Ленина (2000 г.),
«Солнце» (2004 г.) – о японском императоре времен Второй мировой
войны.
Большой интерес у российской и зарубежной публики вызвали картины, отразившие события и трагедию чеченской войны:
«Мусульманин» (1995 г.) В. Хотиненко, «Кавказский пленник» (1996 г.)
С. Бодрова, «Блокпост» (1998 г.) А. Рогожкина и другие.
В настоящее время российские режиссеры постоянно участвуют
в международных кинофестивалях, и их творчество получает признание. В 2008 г. фильм «Бумажный солдат» А. Германа-младшего удостоен «Серебряного льва». На Венецианском фестивале в 2011 г. главный
приз «Золотой лев» за фильм «Фауст» вручили режиссеру А. Сокурову.
С 1997 г. Союз кинематографистов России (СК) возглавляет
Н. С. Михалков. Однако целый ряд российских кинематографистов
выступают с резкой критикой его как председателя Союза. Когда в
марте 2009 г. на внеочередном чрезвычайном съезде СК председателем
вновь избрали Михалкова, более 100 кинематографистов вышли из состава Союза и подписали заявление «Нам не нравится». В 2010 г. ими
был создан Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений (КиноСоюз). Организацию
зарегистрировали в Минюсте РФ. Ее учредителями стали Э. Рязанов,
А. Сокуров, О. Иоселиани, А. Герман-младший и др. Председателем
является Андрей Прошкин.
Отсутствие цензуры, ликвидация государственной монополии
на культуру в содержательном плане привели к снижению уровня культурной продукции. На экранах российского телевидения идут телесе297

риалы, реалити-шоу, которые демонстрируют образцы поведения, далекие от морально-этических норм.
Важным событием в истории культуры стало открытие в 1997 г.
государственного телеканала «Культура». В поддержку создания
телеканала выступили известные общественные деятели. Это музыкант М. Л. Ростропович, академик РАН Д. С. Лихачёв и многие другие. «Культура» не транслирует рекламу. Политика канала – рассказать о культурной жизни страны и мира. С 2010 г. в рамках проекта
«Academia» на канале «Культура» читают лекции известные ученые.

29.3. Образование и наука
В области образования изменения стали происходить с 1987 г.
В этом году начинается реформа высшей школы. Ее главным направлением становится интеграция образования, производства и науки. Стали
появляться гимназии, лицеи, колледжи. Следующим шагом в реформе
вузов и школы было решение о создании системы непрерывного образования. В рамках «открытости», объявленной партийным руководством, налаживались связи с Западом. После 1988 г. широкое распространение получили культурные, научные и образовательные обмены.
К концу ХХ в. система высшего образования России включала около тысячи учебных заведений. Число государственных вузов выросло
с 514 в 1990 г. до 590 в 1999 г. Начали появляться негосударственные
высшие учебные заведения. В негосударственном секторе за период
с 1990 по 2000 г. число вузов увеличилось до 400 (40 % от общего числа), в которых обучалось от 8 до 15 % студентов. Все государственные образовательные учреждения России имеют отраслевую принадлежность. При этом около половины из них относятся к ведению
Министерства образования и науки, а остальные к отраслевым министерствам – здравоохранения, обороны, транспорта и т. п. По данным
Министерства образования и науки, на 2000 г. в России насчитывалось
965 вузов, в 2001 г. – 1 008, в 2005 г. – 1 068. Министр образования и
науки А. А. Фурсенко выступает за сокращение количества вузов, связывая это с ухудшением демографической ситуации. Новый закон об
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образовании планируется обсудить и принять Государственной Думой
в 2012 г.
С 2000 г. начинается новый этап реформирования системы образования. Российские вузы должны перейти на двухуровневую
систему (бакалавриат и магистратура), а российские школы – унифицировать экзамены, так как стандартизация национальных систем образования – одно из обязательных требований членства во
Всемирной Торговой Организации (ВТО), в которую стремится попасть Россия. Апробация Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
проходила с 2001 по 2006 г. Впервые эксперимент по введению ЕГЭ
был проведен в 2001 г. в республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия,
а также в Самарской и Ростовской областях. В 2002 г. эксперимент
по введению ЕГЭ прошел в 16 регионах страны. В 2003 г. он охватил
47 субъектов РФ, а в 2004 г. – 65 регионов страны. В 2006 г. ЕГЭ уже
сдавали около 950 тысяч школьников в 79 регионах России. В 2008 г.
его сдавали свыше миллиона учащихся во всех регионах. С 2009 г.
ЕГЭ – это единственная форма выпускных экзаменов в школе и основная форма вступительных экзаменов в вузы.
Реформа высшего образования проводится в соответствии с международными обязательствами России по участию в Болонском процессе. В итальянском городе Болонья в июне 1999 г. 29 европейских
государств приняли декларацию «Зона европейского высшего образования». Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре
2003 г. на берлинской встрече министров образования европейских
стран. В 2007 г. Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении
федеральный закон, устанавливающий двухуровневую систему высшего образования с присвоением квалификации по примеру образовательных систем в европейских странах. Документ предусматривает
переход на два уровня высшего образования в РФ: бакалавриат – первый уровень и магистратура либо специалитет (подготовка специалистов) – второй уровень. С 2008 по 2010 г. Министерство образования
и науки утвердило федеральные стандарты по 27 направлениям бакалавриата. В 2011 г. начался массовый переход российских вузов на
систему двухуровневого образования.
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Во второй половине 1980-х – 1990-е гг. сложная ситуация складывалась в науке. Резкое снижение финансирования научно-исследовательских разработок, общий экономический кризис привели к свертыванию фундаментальных исследований. Ученые стали уезжать за
рубеж, где авторитет советской, российской науки был очень высок,
особенно в области физики, химии, биологии. В 1992–1999 гг. из
России на Запад выехали 13 тысяч ученых. Преодолевая разные трудности, российские ученые добивались высоких научных результатов,
получая высокую международную оценку своей деятельности. В начале XXI столетия лауреатами Нобелевской премии стали отечественные ученые Ж. И. Алферов, В. Г. Гинзбург, А. А. Абрикосов. В 2010 г.
Нобелевскую премию по физике присвоили российскому ученому
К. С. Новоселову (совместно с А. К. Геймом), работающему за границей.
С периода перестройки увеличился интерес к «белым пятнам»
отечественной истории. Массовыми тиражами стали переиздаваться
труды известных дореволюционных историков – Н. М. Карамзина,
С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова. В сфере гуманитарных наук появилась возможность изучать архивные материалы
по истории России, ранее хранящиеся в закрытых фондах.

29.4. Изобразительное искусство. Архитектура
Традиции самобытности в русском изобразительном искусстве
отстаивает И. С. Глазунов, возглавляющий Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Известный живописец создал портретную
галерею наших современников (И. Ганди, Ф. Феллини и др.). Он автор нескольких масштабных полотен, воссоздающих эпизоды многовековой отечественной истории («Вечная Россия»), представляющих
историю и культуру России за тысячу лет (1988 г.), исполненных в
графически стилизованной манере произведений, посвященных русской старине (циклы «Русь», 1956; «Поле Куликово», 1980 и др.).
В реалистической манере работают портретист А. М. Шилов,
скульптор В. М. Клыков, автор памятников маршалу Г. К. Жукову,
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святым Кириллу и Мефодию, создателям славянской азбуки, великой княгине Елизавете Федоровне в Москве, императору Николаю II
в селе Тайнинском.
Большого признания добился скульптор и художник
М. М. Шемякин. В 1971 г. он был выслан из страны, жил в Париже,
затем в США. Въехать обратно в СССР Михаилу Шемякину разрешили только в 1989 г. Созданный им памятник Петру I, установленный в Петербурге, отмечен Государственной премией Российской
Федерации (1991 г.). В 1995 г. был открыт мемориал «Жертвам политических репрессий» в Санкт-Петербурге. В 2007 г. Шемякин вновь
вернулся во Францию. В Москве на Болотной площади в 2008 г. была
установлена его скульптурная композиция «Дети – жертвы пороков
взрослых».
Большое распространение в искусстве получают новые направления – компьютерная графика, видео-арт и другие. В стране складывается российская школа дизайна по оформлению интерьеров, офисных
зданий. Ведется активное строительство жилых домов, офисно-деловых, торговых и банковских зданий. По индивидуальным проектам
возводятся малоэтажные дома, коттеджи.
Большое значение отводится реставрации архитектурных памятников. Были полностью отреставрированы Государственная
Третьяковская галерея, Государственный исторический музей,
Московский цирк на Цветном бульваре. Одновременно с реставрацией
памятников старины в Москве возникла проблема разрушения памятников архитектуры из-за масштабного строительства в исторической
части Москвы. С именем мэра Москвы Ю. М. Лужкова (1992–2010)
связывают появление в истории архитектуры «московского стиля»,
проявлением которого является непродуманность и бессистемность
застройки, вычурность, смешение стилей (эклектичность).
В целом внешний облик городов России ХХI в. меняется в связи
с использованием новых материалов. Появился стиль «хайтек», который предполагает широкое применение стекла, пластика, металла, использование серебристо-металлического цвета, его отличает высокий
прагматизм в планировании пространства.
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29.5. Русская православная церковь
в духовной жизни страны
Политика перестройки изменила отношение власти к Русской православной церкви (РПЦ). Состоялось несколько встреч М. С. Горбачева
с патриархом РПЦ Пименом. С 1987 г. увеличивается количество приходов. В 1985–1990 гг. открылось 29 новых монастырей. В Москве заново построен храм Христа Спасителя, разрушенный в 1931 г.
В 1988 г. прошло торжественное празднование в честь тысячелетия крещения Руси. В этом же году состоялся Поместный собор РПЦ,
на котором к лику святых причислили князя Дмитрия Донского, иконописца Андрея Рублева, богослова Максима Грека. Был принят новый
устав РПЦ. Начинается процесс передачи церкви святынь, изъятых
у нее в предыдущие десятилетия. В 1989 г. состоялся Архиерейский собор в честь празднования 400-летия учреждения патриаршества. Собор
«отверг все попытки использовать религию как средство для разжигания межнациональной розни». 3 мая 1990 г. скончался патриарх Пимен
и его приемником стал Алексий II, который выступил за активизацию
роли РПЦ во всех сферах жизни страны.
Важнейшим событием 1990 г. стало принятие закона «О свободе
вероисповеданий». В этот период борьба церкви и государства сменяется сотрудничеством. Церковь продолжала быть отделенной от государства, но имела право высказывать нравственное суждение о нем.
В августе 1991 г. во время государственного переворота патриарх
Алексий II призвал армию и народ «не допустить пролития братской
крови». Таким образом, с начала восстановления отношений государства и церкви РПЦ занимает активную гражданскую позицию. В 1990 г.
Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении Дня славянской культуры и письменности, отмечаемого 24 мая, в День святых Кирилла и Мефодия. В 1997 г. был принят
Федеральный закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях», заменивший закон 1990 г. «О свободе вероисповеданий». В преамбуле закона признана «особая роль православия в истории России,
в становлении и развитии ее государственности и культуры», уважи302

тельно отмечено, что «христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие
религии, составляют неотъемлемую часть исторического наследия народов России».
В настоящее время в РПЦ действует 295 мужских и 319 женских
монастырей, 16 195 храмов, происходит строительство новых храмов.
Заметным событием в истории Свято-Троицкой Сергиевой лавры становится восстановление в ней в 2002 г. исторического колокольного
звона. Троице-Сергиева лавра – самый большой мужской монастырь
России, основанный в XIV в. преподобным Сергием Радонежским.
Монастырь всегда был в центре исторических средневековых событий
Руси, опорой московских правителей. В 1920 г. декретом Совета народных комиссаров монастырь был закрыт. В 1930 г. уничтожены его
древние колокола – Царь-колокол и др. С 1946 г. деятельность лавры
восстановлена. В начале 2000-х гг. были отлиты новые колокола, превосходящие прежние. Новый Царь-колокол весит 72,2 тонны и является самым могучим звонящим колоколом в мире.
Развивается система духовного образования: она насчитывает 100 духовных академий, семинарий, училищ, курсов, которые готовят кадры для служения и работы в церкви. В честь празднования
тысячелетия крещения Руси была издана многотомная История РПЦ.
В последние годы церковь выпускает большое количество журналов,
газет, среди которых официальный орган РПЦ «Журнал Московской
патриархии». Открыты православные сайты в интернете, например,
«Православие и мир».
Церковь получила возможность обращаться к людям с экранов
телевизоров. Обычным явлением стали трансляции рождественского
и пасхальных богослужений из главного храма страны – храма Христа
Спасителя.
По инициативе церкви ежегодно с 1991 г. проводятся Междуна
родные Рождественские чтения, на которых обсуждаются социальные
проблемы общества и участие РПЦ в их решении: наркомания, тюремное заключение, депопуляция населения, преподавание основ православной культуры и т. п. В 2002 г. Министерство образования РФ утвердило для высшей школы государственные стандарты по теологии
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(богословию), для средней школы – примерное содержание по учебному курсу «Основы православной культуры». Это встретило сопротивление в СМИ и негативную реакцию части российской интеллигенции.
Проблема взаимоотношения церкви и общества остается одной из актуальных для современной России.
17 мая 2007 г. Патриарх Алексий II и Первоиерарх РПЦ за границей митрополит Лавр подписали «Акт о каноническом общении». Он
послужил началом восстановления отношений РПЦ и РПЦ за границей, которое прервалось в 1917 г.
После кончины Патриарха Алексия II (2008 г.) на заседании
Священного синода митрополит Кирилл был избран Патриаршим Мес
тоблюстителем Московского Патриархата. В январе 2009 г. Поместный
собор РПЦ избрал митрополита Кирилла Патриархом Московским
и всея Руси.
За прошедшие с 1985 по 2011 г. четверть века жизнь отечественной
культуры претерпела значительные изменения. Многообразие жанров
художественной культуры не перечеркнуло значения и ценности художественных произведений советского времени. Наряду с традиционными видами искусства широкое распространение получили новые
формы: компьютерная графика, реклама. Русская православная церковь старается возродить национальные традиции, духовность, поддержать нравственность. В современных условиях глобализации стоит
задача сохранения национальной культуры, духовных ценностей.

Хронология

1917 г., 23 февраля. Демонстрация рабочих и работниц Петрограда.
1917 г., 25 февраля. Всеобщая политическая забастовка в Пет
рограде.
1917 г., 27 февраля. Образование Временного комитета
Государственной думы и Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов.
1917 г., 2 марта. Отречение Николая II от престола. Образование
Временного правительства.
1917 г., апрель – май. Первый кризис Временного правительства.
1917 г., июль. Второй кризис Временного правительства.
1917 г., август. Корниловский мятеж.
1917 г., сентябрь. Третий кризис Временного правительства.
Образование Директории.
1917 г., 24 октября. Обсуждение Предпарламентом вопроса о создании Комитета общественного спасения.
1917 г., 25 октября. Свержение Временного правительства. Победа
Октябрьской социалистической революции.
1917 г., 25–26 октября. II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял Декрет о мире и Декрет о земле, образовал Совет народных комиссаров (правительство).
1917 г., 3 ноября. Опубликована Декларация прав народов России.
1918 г., 10 января. III съезд Советов принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
1918 г., 3 марта. Подписание Брестского мирного договора с Гер
манией.
1917 г., 30 октября. Подавление мятежа генерала П. Н. Краснова
под Петроградом.
1918 г., январь. Подавление мятежа атамана А. И. Дутова на Юж
ном Урале.
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1918 г., январь. Подавление мятежа атамана А. М. Каледина
на Дону.
1918 г. 6 января. Роспуск Учредительного собрания.
1918 г. 6 марта. Высадка десанта войск стран Антанты в Мурманске.
1918 г. 25 мая. Мятеж Чехословацкого корпуса. Начало
Гражданской войны в России.
1918 г., август – ноябрь. Расширение иностранной интервенции
в России.
1918 г., декабрь – 1920 г., январь. Борьба Красной армии против
войск А. В. Колчака и интервентов.
1919 г., июль – 1920 г., март. Борьба Красной армии против войск
А. И. Деникина.
1920 г., апрель – октябрь. Советско-польская война.
1920 г., апрель – ноябрь. Борьба РККА против войск генерала
П. Н. Врангеля.
1920 г., ноябрь. Окончание Гражданской войны на территории
РСФСР (в европейской части и Сибири).
1920 г., август. Начало крестьянского восстания на Тамбовщине.
1921 г., 1–2 марта. Мятеж матросов и солдат в Кронштадте.
1921 г., март. Принятие Х съездом РКП(б) решения о переходе
к новой экономической политике.
1921–1922 гг. Засуха и голод в Поволжье, на Северном Кавказе,
юге Украины и в других районах страны.
1922 г., апрель – май. Генуэзская конференция.
1922 г., апрель. Рапалльский договор РСФСР с Германией.
1922 г., октябрь. Освобождение Дальнего Востока от японских
интервентов и войск генерала Г. М. Семенова.
1922 г., 30 декабря. Созыв I Всесоюзного съезда Советов.
Образование СССР.
1924 г., 21 января. Смерть В. И. Ленина.
1924 г., январь. Принятие первой Конституции СССР II съездом
Советов.
1924 г. Официальное признание СССР рядом европейских государств.
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1928–1932 гг. Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР.
1929 г. Вооруженный конфликт на КВЖД.
1929 г., ноябрь. Переход к ускоренной индустриализации страны
(решение ЦК ВКП(б).
1930 г., январь. Переход к сплошной коллективизации сельского
хозяйства.
1933–1937 гг. Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.
1933 г., 16 ноября. Установление дипломатических отношений
между СССР и США.
1934 г. Вступление СССР в Лигу Наций.
1935 г. Зарождение и распространение в стране стахановского движения.
1936 г. Принятие второй Конституции СССР.
1937 г. Превращение СССР в индустриально-аграрную державу.
1937 г. Завершение коллективизации сельского хозяйства.
1938–1942 гг. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР.
1938 г. Разгром японских захватчиков у озера Хасан.
1938 г. Мюнхенское соглашение Германии, Италии, Велико
британии, Франции (Мюнхенский сговор).
1939 г., апрель – август. Безуспешные переговоры СССР с Англией
и Францией по созданию системы коллективной безопасности в Европе.
1939 г. Вооруженный конфликт с Японией в районе реки ХалхинГол.
1939 г., 23 августа. Заключение советско-германского Пакта о ненападении.
1939 г., 1 сентября. Нападение Германии на Польшу. Начало
Второй мировой войны.
1939 г., сентябрь. Воссоединение Западной Украины и Западной
Белоруссии с УССР и БССР.
1939 г., 28 сентября Заключение советско-германского договора
«О дружбе и границе».
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1939 г., ноябрь – 1940 г., март. Советско-финляндская война.
1940 г., июнь – июль. Ввод советских войск в Бессарабию, Литву,
Латвию, Эстонию.
1941 г., 22 июня – 1945 г., 9 мая. Великая Отечественная война.
1941 г., 23 июня. Образование Ставки Главного командования
(с 10 июля – Ставка Верховного командования, с 8 августа – Ставка
Верховного главнокомандования).
1941 г., 24 июня. Создание Совета по эвакуации.
1941 г., 30 июня. Образован Государственный Комитет Обороны.
1941 г., 10 июля – 10 сентября. Смоленское сражение.
1941 г., 7 июля – 26 сентября. Битва под Киевом.
1941 г., 5 августа – 16 октября. Оборона Одессы.
1941 г., 8 сентября – 1944 г., 27 января. Блокада Ленинграда.
1941 г. 29 сентября – 1 октября. Московская конференция.
1941 г., 30 сентября – 1942 г., 20 апреля. Московская битва.
1941 г., 30 октября – 1942 г., 4 июля. Оборона Севастополя.
1942 г., 1 января. Подписание 26 государствами в Вашингтоне
Декларации Объединенных Наций.
1942 г., 30 мая. Создание Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного главнокомандования.
1942 г., 17 июля – 1943 г., 2 февраля. Сталинградская битва.
1943 г., февраль – сентябрь. Оборона Малой Земли.
1943 г., 5 июля – 23 августа. Курская битва.
1943 г., август – декабрь. Битва за Днепр.
1943 г., 28 ноября – 1 декабря. Тегеранская конференция.
1944 г., 26 марта. Войска 2-го Украинского фронта вышли на государственную границу СССР с Румынией.
1944 г., 6 июня. Открытие второго фронта.
1944 г., июнь – август. Белорусская наступательная операция
(«Багратион»).
1945 г., 4-11 февраля. Крымская (Ялтинская) конференция.
1945 г., апрель – май. Берлинская наступательная операция.
1945 г., 8 мая. Подписание акта безоговорочной капитуляции
Германии.
308

ция.

1945 г., 9 мая. День Победы.
1945 г., 24 июня. Парад Победы на Красной площади.
1945 г., 17 июля – 2 августа. Потсдамская (Берлинская) конферен-

1945 г., 8 августа. Объявление СССР войны Японии.
1945 г., 2 сентября. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны.
1945 г., 24 октября. Создание Организации Объединенных Наций
(ООН).
1946 г., 5 марта. Речь У. Черчилля в Фултоне (США). Идеологическая
подготовка «холодной войны».
1947 г., март. «Доктрина Трумэна» о противостоянии коммунистической угрозе.
1947 г. Проведение денежной реформы и отмена карточной системы.
1947–1949 гг. Установление просталинских режимов в странах
Восточной Европы.
1948 г., 24 июня – 1949 г., 12 мая. Блокада Западного Берлина советскими войсками. Фактическое начало «холодной войны».
1948 г., 10 декабря. Принятие ООН Всеобщей декларации прав человека.
1949 г., 5–8 января. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
1949–1950 гг. «Ленинградское дело».
1949 г., 4 апреля. Создание Организации Североатлантического
альянса (НАТО).
1949 г. Образование прозападной Федеративной Республики
Германии (ФРГ, 23 мая 1949 г.) и просоветской Германской
Демократической Республики (ГДР, 7 октября 1949 г.).
1953 г., январь. Дело врачей.
1953 г., 5 марта. Смерть И. В. Сталина.
1953 г., 5 марта. Назначение Председателем Совета министров
Г. М. Маленкова.
1953 г., сентябрь. Пленум ЦК КПСС. Принятие программы аграрной реформы. Избрание первым секретарем ЦК Н. С. Хрущева.
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1954 г. Начало освоения целинных и залежных земель.
1954 г. Пуск первой в мире атомной электростанции в Обнинске.
1955 г., февраль. Отстранение Г. М. Маленкова от должности Председателя Совета министров СССР. Назначение на этот пост
Н. А. Булганина.
1955 г., 14 мая. Образование военной Организации Варшавского
договора (ОВД) во главе с СССР.
1956 г., февраль. Выступление Н. С. Хрущева перед участниками
XX съезда КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях».
1956 г., октябрь – ноябрь. Подавление в Венгрии антисоветского
демократического движения.
1957 г. Создание совнархозов.
1957 г. Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника
Земли.
1957 г. Спуск на воду атомного ледокола «Ленин».
1958 г., март. Назначение Н. С. Хрущева Председателем Совета
министров СССР.
1958 г. Реорганизация МТС в ремонтно-технические станции.
1959–1965 гг. Семилетний план развития народного хозяйства
СССР.
1959 г. Начало кукурузной кампании.
1961 г. Денежная реформа.
1961 г., 12 апреля. Первый в мире полет Ю. А. Гагарина в космос
на корабле «Восток».
1961 г., август. Берлинский кризис. Строительство Берлинской
стены.
1961 г. XXII съезд партии. Принятие программы КПСС, ориентированной на построение коммунистического общества.
1962 г., июнь. Волнения в Новочеркасске.
1962 г., октябрь. Карибский (Кубинский) кризис.
1963–1967 гг. Строительство Останкинской телебашни.
1963 г., 5 августа. Подписание СССР, США и Великобританией
в Москве договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трех
средах: в атмосфере, космосе и под водой.
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1964 г., октябрь. Отстранение от власти Н. С. Хрущева.
Избрание первым секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Назначение
Председателем Совета министров СССР А. Н. Косыгина.
1965 г., март. Пленум ЦК КПСС, принявший решение о развитии
сельского хозяйства.
1965 г., сентябрь. Пленум ЦК КПСС, принявший решение о восстановлении принципа централизации в управлении народным хозяйством страны и о расширении прав предприятий.
1966–1970 гг. Восьмой пятилетний план развития народного хозяйства СССР («золотая пятилетка»).
1966 г., апрель. Избрание на должность генерального секретаря
ЦК КПСС Л. И. Брежнева.
1968 г., 1 июля. Соглашение о нераспространении ядерного
оружия.
1968 г., 20 августа. Вторжение войск СССР, Польши, ГДР,
Венгрии и Болгарии в Чехословакию. Подавление Пражской весны.
1969 г. Начало ускоренного развития Западно-Сибирского нефтегазового месторождения.
1971–1975 гг. Девятый пятилетний план развития народного хозяйства СССР.
1972 г., 26 мая. Заключение в Москве Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), Временного соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений
(ОСВ‑1) и Основ взаимоотношений между СССР и США. Начало
разрядки.
1979 г. Последняя (неудачная) попытка ЦК КПСС и Совета министров СССР по переводу экономики страны на рельсы интенсификации.
1974–1984 гг. Строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа).
1975 г., 1 августа. Подписание в Хельсинки Заключительного
акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
1977 г. Избрание на должность Председателя Президиума
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева.
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1977 г. Принятие третьей Конституции СССР.
1979 г., 25 декабря. Ввод советских войск в Афганистан. Новый
этап «холодной войны».
1982 г., 10 ноября. Смерть Л. И. Брежнева.
1982 г., 12 ноября. Избрание генеральным секретарем ЦК КПСС
Ю. В. Андропова.
1984 г., 9 февраля. Смерть Ю. В. Андропова.
1984 г., 10 февраля. Избрание генеральным секретарем
ЦК КПСС К. У. Черненко.
1985 г., 10 марта. Смерть К. У. Черненко.
1985 г., 11 марта. Избрание генеральным секретарем ЦК КПСС
М. С. Горбачева.
1985 г., апрель. Пленум ЦК КПСС. Курс на «ускорение социально-экономического развития».
1985 г., июнь. Начало «мирного наступления» М. С. Горбачева.
Его заявление об одностороннем прекращении СССР любых ядерных испытаний.
1986 г., 25 февраля. Предложение М. С. Горбачева на XXVII
съезде КПСС создать «всеобъемлющую систему международной
безопасности».
1986 г., 26 апреля. Авария на Чернобыльской АЭС.
1986 г., 10–13 декабря. Встреча М. С. Горбачева и президента
США Р. Рейгана в г. Рейкьявике (Исландия) по проблеме сокращения
стратегических наступательных вооружений (СНВ).
1988 г., 15 мая – 1989 г., 15 февраля. Вывод советских войск
из Афганистана.
1988–1991 гг. Переговоры и заключение договора между СССР
и США по сокращению стратегических наступательных вооружений
(СНВ-1).
1989 г., март. Договор СССР и МНР о выводе советских воинских частей с территории Монголии.
1989 г., май – июль. Первый съезд народных депутатов.
1989 г. Массовые забастовки шахтеров в Кузбассе, Донбассе,
Карагандинском бассейне.
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1990 г., март. Третий съезд народных депутатов. Отмена 6-й
статьи Конституции, закрепляющей руководящую роль КПСС.
Избрание Президентом СССР М. С. Горбачева.
1990 г., июнь. Избрание Патриархом Московским и всея Руси митрополита Алексия II.
1990 г., 12 июня. Декларация о государственном суверенитете
РСФСР.
1991 г., январь. Денежная реформа правительства В. С. Павлова.
1991 г., 12 июня. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР.
1991 г. Прекращения действия Варшавского договора.
1991 г., август. Создание и действие Государственного комитета
по чрезвычайному положению.
1991 г., 8 декабря. Подписаны Беловежские соглашения, означавшие распад СССР и создание Содружества Независимых Государств.
1991 г., 25 декабря. Заявление М. С. Горбачева об отставке с поста
Президента СССР.
1992 г., январь. Начало экономической реформы в РФ.
1992 г., 3 августа. Соглашение между Россией и Украиной о разделе Черноморского флота и создании совместного флотского командования на переходный период до 1995 г.
1992 г., декабрь. Назначение Председателем Правительства РФ
В. С. Черномырдина.
1993 г., 3 января. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).
1993 г., 21 сентября. Указ Б. Н. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Роспуск Советов народных депутатов и Верховного Совета.
1993 г., 12 декабря. Принятие Конституции Российской Федерации.
Выборы в Совет Федерации и Государственную Думу.
1994 г. Присоединение России к программе «Партнерство во имя
мира».
1995 г., 9 июня. Соглашение о разделе Черноморского флота.
1995 г., 11 августа. Заключение Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Белоруссией и Россией.
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1995 г., декабрь. Выборы во II Государственную Думу.
1996 г., июнь. Первый тур президентских выборов.
1996 г., июль. Второй тур президентских выборов. Избрание
на второй срок Президентом РФ Б. Н. Ельцина.
1997 г., 27 мая. Подписание Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской
Федерацией и Организацией Североатлантического договора.
1998 г., август. Финансовый кризис (дефолт).
1999 г., декабрь. Выборы в III Государственную Думу.
2000 г., 26 марта. Президентские выборы. Избрание Президентом
РФ В. В. Путина.
2000 г., май. Создание федеральных округов, возглавляемых полномочными представителями президента.
2002 г., 28 мая. Подписание Декларации «Отношения Россия –
НАТО: новое качество».
2003 г. Начало реформы местного самоуправления.
2003 г., декабрь. Выборы в IV Государственную Думу.
2004 г., март. Избрание на второй срок Президентом РФ
В. В. Путина.
2007 г., декабрь. Выборы в V Государственную Думу.
2008 г., 2 марта. Президентские выборы. Избрание Президентом
РФ Д. А. Медведева.
2008 г., август. Грузино-осетинский конфликт. Военное противостояние между Грузией и РФ.
2009 г. Избрание Патриархом Московским и всея Руси митрополита Кирилла.
2010 г., 8 апреля. Подписание между РФ и США Договора о мерах
по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
2010 г., 21 апреля. Харьковские соглашения между Россией и Ук
раиной о продлении срока аренды пунктов базирования Черноморского
флота РФ в Крыму.
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