
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ИСТОРИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ИСТОРИЯ

Том III

РОССИЯ СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ.
1917–2012 ГОДЫ

Тольятти 
Издательство ТГУ
2013

О
Т

Е
Ч

Е
С

Т
В

Е
Н

Н
А

Я
  И

С
Т

О
Р

И
Я

III



Министерство образования и науки Российской Федерации

Тольяттинский государственный университет

Гуманитарно-педагогический институт

Кафедра «История и философия»

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ИСТОРИЯ
Учебно-методическое пособие

В трёх томах

Том III

РОССИЯ  СОВЕТСКАЯ  И  ПОСТСОВЕТСКАЯ.

1917–2012 годы

2-е издание, переработанное и дополненное

Тольятти

Издательство ТГУ

2013



УДК [94 (47):94 (470):378.147)] (075.8)
ББК [63.3 (2) + 63.3 (2Рос)] я73 

   О-82
Рецензенты:

д-р ист. наук, профессор, завкафедрой истории Отечества 
Самарского государственного университета, федеральный эксперт 

качества профессионального образования В.Н. Парамонов;
канд. ист. наук, доцент Тольяттинского государственного  

университета Н.М. Румянцева.

Авторы:
Е.А. Тимохова (тема 1, тесты);  Н.Е. Рогожникова (тема 2, тесты);

И.А. Прохоренко (тесты); Е.Ю. Прокофьева (тесты);
О.Н. Вещева (тесты); Т.Н. Козловская (тесты);

В.А. Гуров (тесты).

О-82    Отечественная история. В 3 т. Т. III. Россия советская и пост-
советская. 1917–2012 годы : учеб.-метод. пособие / Е.А. Тимохова 
[и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. 
– 210 с. : обл.

Третий том трехтомного учебно-методического пособия, как 
первый и второй, предназначен помочь студентам при изучении кур-
са, выполнении самостоятельной работы, подготовке к семинарс-
ким занятиям и тестам. Методические указания отражают авторский 
курс и составлены в соответствии с государственным стандартом.

Пособие адресовано студентам неисторических специальнос-
тей, обучающихся по курсу «Отечественная история» с использова-
нием современных методик организации учебного процесса. 

                                                  УДК [94 (47):94 (470):378.147)] (075.8)
                                                  ББК [63.3 (2) + 63.3 (2Рос)] я73 

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Толь-
яттинского государственного университета.

                                            © Тольяттинский государственный 
                                                  университет, 2009
                                            © ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 
                                                  государственный университет», 2013
                                                  с изменениями



3

Тема 1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ИСТОРИЯ  В  1917–1953 ГОДАХ

Лекция

1.1. Сущность авторитарного и демократического 
режимов

Консервативная политическая система России в начале ХХ ве-

ка была существенным препятствием на пути продолжающейся мо-

дернизации экономики. Ей был свойственен авторитарный режим 

власти. Для авторитарных (закрытых) режимов характерны цент-

рализация власти; монополия на власть одного лица (или группы, 

партии); ограниченный плюрализм; полный или частичный запрет 

оппозиции; использование силы в интересах властвующего режи-

ма; насильственный характер смены власти. К авторитарным режи-

мам принято относить абсолютную монархию, диктатуру, тиранию, 

олигархию, восточную деспотию, тоталитаризм. Лозунг авторита-

ризма – «разрешено все, кроме политики»1. В начале ХХ века в Рос-

сии сохранялось самодержавие с его традиционной политикой и 

незначительными политическими преобразованиями. Первая по-

пытка демократизации политической системы России была сдела-

на еще в ходе революции 1905–1907 годов. В стране появился пар-

ламент с законодательными полномочиями, были провозглашены 

некоторые гражданские права. По форме российская политическая 

система приблизилась к европейским нормам, но при этом оста-

лись нерешенными аграрный, рабочий, национальный вопросы. 

Модернизация в экономической сфере проходила противоречиво 

и сложно, поскольку политическая система была малоэффективна. 

Первая мировая война обострила имевшиеся в российском обще-

стве противоречия и приблизила очередную революцию, посколь-

ку нерешенным оставался вопрос модернизации политической 

системы, предполагавшей ее демократизацию, либерализацию и 

построение правового государства.

 1 Политология : учеб. / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. М. : Юрайт-
Издат, 2005. С. 240–249.
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Демократические (открытые) политические режимы2 характе-

ризуются следующими признаками: наличие гражданских свобод, 

всеобщего избирательного права, возможности для граждан претен-

довать на занятие выборных должностей; наделение избранных долж-

ностных лиц правом контроля над правительственными решениями; 

разделение властей; парламентаризм; плюрализм, гласность; отсутс-

твие притеснений по отношению к политической оппозиции3.

В рассматриваемый исторический период для России была ха-

рактерна борьба демократических и традиционных авторитарных 

тенденций.

1.2. От февраля к Октябрю 1917 года:  
выбор модели развития

В феврале 1917 года в России произошла революция, итогами 

которой стали свержение самодержавия, продолжение буржуаз-

но-демократических преобразований, установление двоевластия 

в столице. Теперь перед страной стояли следующие задачи: реше-

ние вопроса о войне и мире, аграрного, рабочего и национального 

вопросов, стабилизация государственности и социально-экономи-

ческих отношений. Способы и темпы решения этих задач состав-

ляли существо стратегии и тактики различных политических сил. 

В тот период в России были представлены две возможные модели 

развития, в теории ориентированные на установление демократи-

ческого политического режима: западная буржуазно-демократи-

ческая и народно-социалистическая. Первая предполагала разви-

тие системы парламентской демократии, расширение гражданских 

свобод, сохранение и укрепление частной собственности. Вторая 

основывалась на идеалах общинной демократии и общественной 

собственности. За победу в стране буржуазно-демократической 

модели выступали либеральные политические силы, которые пос-

ле февраля 1917 года были представлены одной партией кадетов. 

 2 Политический режим – это совокупность приемов и методов осущест-
вления государственной власти, определяющая систему властных инсти-
тутов, их организацию и идеологическое обоснование.
 3 Политология : учеб. / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. М.: Юрайт-
Издат, 2005. С. 249–259.
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Они признали необходимость провозглашения в стране демокра-

тической республики, созыва Учредительного собрания, ведения 

войны «до победного конца», постепенного проведения реформ, 

соблюдения законов и интересов имущих слоев. Первый состав 

Временного правительства, сформированный 2 марта 1917 года, и 

его программа были кадетскими. Правительство провело полити-

ческую амнистию; установило гражданские свободы, независимо 

от сословной, национальной принадлежности; разработало закон 

о выборах в Учредительное собрание на основе всеобщего избира-

тельного права; заменило полицию народной милицией; расшири-

ло компетенцию земств; установило твердые цены и монополию 

государства на хлеб; подтвердило намерение продолжать войну с 

Германией. Однако буржуазно-либеральная модель управления не 

имела широкой поддержки в российском обществе.

Устремления населения были гораздо шире программы либера-

лов. Крестьянство требовало передать им помещичью землю, ра-

бочие – установить восьмичасовой рабочий день, национальные 

меньшинства – предоставить нациям права на самоопределение, 

при этом большинство населения России хотело прекращения 

войны. За народно-социалистическую модель боролись социалис-

ты (эсеры, меньшевики, большевики). Самой многочисленной и 

влиятельной была партия эсеров, которая привлекала народные 

массы программой, содержащей идеи общинного социализма (т. е. 

соответствовала российским традициям). Эсеры часто выступа-

ли в союзе с меньшевиками, во многом поддерживали Временное 

правительство, откладывая решение основных вопросов до Учре-

дительного собрания, отстаивали принцип «революционного обо-

рончества», то есть продолжения войны для защиты революции 

и ее завоеваний. Большевики (представители РСДРП) сначала 

проявили готовность к «условной поддержке» Временного прави-

тельства. После возвращения В.И. Ленина из эмиграции в апреле 

1917 года ими был выдвинут курс на социалистическую революцию 

и установление диктатуры пролетариата. Программа В.И. Ленина, 

заявленная в «Апрельских тезисах», включала требования об окон-

чании войны, конфискации всех помещичьих земель и их национа-

лизации, установлении контроля Советов за общественным произ-
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водством и распределением. При этом большевики предполагали, 

что передача власти Советам и последующая их большевизация мо-

гут произойти и мирным путем. В целом социалистические партии 

с их программами пользовались большей поддержкой в обществе, 

чем буржуазно-либеральные.

С февраля по октябрь 1917 года было несколько кризисов Вре-

менного правительства, в ходе которых неоднократно менялся его 

состав, умеренные политические силы теряли власть и контроль 

над страной. Причинами кризисов Временного правительства 

можно считать: 1) несоответствие реализуемой политики основ-

ным требованиям населения; 2) отсутствие в правительственных 

рядах идейного и организационного единства; 3) наличие в стра-

не радикальных политических сил, призывавших к продолжению 

революционной борьбы. Также не способствовали успокоению 

страны высокий уровень маргинализации российского общества и 

продолжающаяся война.

В апреле 1917 года произошел первый кризис Временного пра-

вительства. Поводом к нему послужило заявление министра инос-

транных дел П.Н. Милюкова о готовности правительства вести 

войну до победного конца, что вызвало стихийные выступления  

в столице с требованиями о прекращении войны и отставке пра-

вительства. В результате кризиса некоторые министры-либералы 

вынуждены были подать в отставку (П.Н. Милюков, А.И. Гучков), 

и 5 мая 1917 года был сформирован первый коалиционный каби-

нет, в состав которого вошли десять министров-либералов и шесть 

социалистов (премьером остался Г.Е. Львов). Была составлена но-

вая программа правительства, предусматривавшая установление 

контроля и государственного регулирования экономики, усиление 

налогообложения имущих слоев.

В июле 1917 года разразился второй кризис Временного прави-

тельства. Он был вызван волнениями в воинских частях, начавши-

мися после июньского наступления на фронте. Солдаты Первого 

пулеметного полка при поддержке рабочих провели 3 июля анти-

правительственную демонстрацию. Толпа осадила Таврический 

дворец и потребовала от ВЦИК отставки министров-капиталистов 

и передачи власти Советам. Совместными усилиями Петросовета и 
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Временного правительства сопротивление в столице было подав-

лено, солдат разоружили, провели аресты, большевистские газеты 

закрыли. В ходе кризиса премьер-министр Г.Е. Львов подал в от-

ставку. Еще ранее четыре министра-кадета вышли из состава пра-

вительства в знак протеста против признания автономии Украины. 

В конце июля был сформирован второй коалиционный кабинет.  

В его состав вошли восемь министров-кадетов, восемь социалистов 

(три эсера, два меньшевика, два народных социалиста и один не-

фракционный социал-демократ). Правительство возглавил социа-

лист-трудовик А.Ф. Керенский.

С преобразованием состава правительства во второй раз двоев-

ластие закончилось, но стабильности в правящих кругах не приба-

вилось. Министры продолжали терять контроль над управлением 

страной, нарастал экономический кризис, увеличивалось социаль-

ное напряжение. На политической арене усилились правый лагерь 

и левый лагерь. Большевики взяли курс на осуществление соци-

алистической революции путем вооруженного восстания. Центр 

(меньшевики, эсеры), по-прежнему выступавший за сохранение 

Советов и реформы, терял поддержку. Правые силы 25 августа на-

чали мятеж, имевший целью установление в России диктатуры во-

енных и названный впоследствии корниловским. Л.Г. Корнилова 

поддержали представители генералитета, крупной промышленнос-

ти и финансов Москвы и Петрограда. Однако большинство населе-

ния восприняло мятеж как прямую угрозу завоеваниям революции. 

Против корниловцев выступили Советы, социалисты, широкие 

народные массы. Организаторами отпора мятежникам стали боль-

шевики. К 30 августа акция Л.Г. Корнилова была сорвана. Активное 

участие в подавлении приняли большевики. Популярность их рез-

ко усилилась. Начался процесс большевизации Советов, одновре-

менно возросла численность партии (в апреле 1917 года – 24 тыс.,  

в июле – 240 тыс., в октябре – 350 тыс. человек). С целью восстанов-

ления стабильности правительство А.Ф. Керенского провозгласило 

Россию республикой и объявило о созыве Демократического сове-

щания (работало 14–22 сентября). Показателен состав совещания, 

свидетельствующий о преобладании в стране социалистов (532 эсе-

ра, 305 меньшевиков, 134 большевика, 55 трудовиков, 17 беспар-
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тийных социалистов, 4 кадета). 20 сентября был сформирован 

Предпарламент (Временный совет республики). Однако силами 

центра решить насущные вопросы так и не удалось. Уже 25 сентября 

было сформировано третье коалиционное правительство во главе с 

А.Ф. Керенским. В его составе были четыре кадета, шесть министров 

от промышленников, банкиров, интеллигенции и пять социалистов. 

Буржуазно-демократическая модель не получила поддержки населе-

ния (к осени 1917 за либералов голосовало от 1/8 до 1/6 избирателей 

– жителей городов). Большинство населения России делало выбор  

в пользу народно-социалистической модели. При этом из числа со-

циалистов эсеры и меньшевики также теряли поддержку в обществе. 

В массовом сознании к осени 1917 года, с одной стороны, отмеча-

лось разочарование в символах революции и, как следствие, апатия и 

пассивность, с другой – поддержка политики левых партий.

1.3. Установление Советской власти

1.3.1. Октябрьская революция 1917 года. Формирование  
новой государственности

Историки по-разному определяют характер произошедших  

в октябре 1917 года событий. В советской историографии они трак-

товались как народная социалистическая революция. Ряд совре-

менных исследователей (П. Волобуев, А. Бутенко) полагают, что  

в октябре 1917 года произошла рабоче-крестьянская демократи-

ческая революция, конечной целью которой был социализм. Но 

социализм был отдаленной целью, а не немедленной, большеви-

ки, однако, этого не поняли. Некоторые западные и отечественные 

историки настаивают, что в октябре произошел военный перево-

рот большевиков при опоре на солдат и матросов. Американский 

исследователь З. Бжезинский, например, утверждает, что октябрь 

1917 года в России – это заговор, захват власти кучкой больше-

вистских лидеров. Современные исследователи В. Булдаков, Л. Се-

меникова рассматривают октябрьские события как столкновение 

различных социально-экономических, культурных укладов, типов 

цивилизаций, существовавших в России.
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В условиях сложившегося к осени 1917 года кризиса большеви-

ки подготовили и провели 25–26 октября вооруженное восстание. 

Министры Временного правительства были арестованы, власть пе-

редана II Всероссийскому съезду Советов. В знак протеста против 

вооруженного восстания правые эсеры и меньшевики ушли с засе-

дания съезда. Таким образом, большевикам удалось подчинить себе 

этот орган власти и провести выгодные им решения. На съезде по 

докладу В.И. Ленина были приняты Декрет о мире и Декрет о зем-

ле. Декрет о мире содержал призыв к воюющим странам заключить 

демократический мир без аннексий и контрибуций. Декрет о земле 

провозглашал конфискацию помещичьих земель, передачу их в об-

щенародную собственность, запрет найма рабочей силы и аренды в 

сельском хозяйстве. На съезде было сформировано советское прави-

тельство – Совет народных комиссаров (СНК) – во главе с Лени-

ным. Законодательная власть передавалась Всероссийскому съезду 

Советов. В перерывах между съездами действовал постоянный орган 

– Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), 

созданный также на II Съезде. В отличие от правительства, которое 

было изначально большевистским, ВЦИК включал представителей 

и других социалистических партий (меньшевиков, левых эсеров, 

эсеров-максималистов) при преобладании большевиков. До конца 

1917 года большевики подчинили себе всю систему управления.

К весне 1918 года советская власть утвердилась на большей час-

ти территории России. Установлению советской власти в нацио-

нальных окраинах во многом способствовало принятие большеви-

ками «Декларации прав народов России» (ноябрь 1917), в которой 

провозглашались равенство всех народов России и право наций 

на самоопределение. Причинами победы большевиков в октябре 

1917 года стали: 1) идеология партии (их лозунги и программы со-

ответствовали основным требованиям населения: 8-часовой рабо-

чий день, конфискация помещичьего землевладения, право наций 

на самоопределение и прекращение войны); 2) продуманная так-

тика, стратегия, четкая организация партии; 3) слабость политики 

Временного правительства.

Существовала ли альтернатива приходу к власти большевиков? 

Многие исследователи полагают, что альтернатива была в соеди-
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нении советской системы с парламентской, общинной демокра-

тии с западной. Такой путь развития мог бы обеспечить гражданс-

кое согласие. Однако либералы, правые эсеры связывали будущее 

России только с западными образцами, что лишало их поддержки 

населения. Большевики же были категорически против «буржуаз-

ного парламентаризма», рассматривали Советы как форму дикта-

туры пролетариата.

После Октябрьской революции основной задачей большевиков 

стало формирование новой государственности. Были созданы ра-

боче-крестьянская милиция, новый советский суд, Всероссийская 

чрезвычайная комиссия (ВЧК). К весне 1918 года была сформирована 

Красная Армия. В ходе первых мероприятий советской власти демок-

ратические завоевания были свернуты, началось формирование одно-

партийной системы, установление диктатуры партии большевиков.

Однако заветной мечтой различных политических сил (либе-

ралов, социалистов, широких народных масс) было Учредительное 

собрание, выборы в которое прошли в ноябре – декабре 1917 года. 

Их результаты не обеспечивали большевикам беспрепятственное 

удержание власти: большевики получили 23,9%, эсеры – 40%, мень-

шевики – 2,3%, кадеты – 4,7% голосов. Учредительное собрание 

приняло три законодательных акта: закон о земле, который отме-

нял право частной собственности на землю и передавал ее в обще-

народное достояние без выкупа; постановление о государственном 

строе России, по которому она провозглашалась республикой; 

декларацию в пользу всеобщего мира. Однако 6 января 1918 года 

большевики собрание распустили. III съезд Советов (10–18 янва-

ря 1918) утвердил этот акт. Последствиями разгона Учредительного 

собрания стали углубление политической конфронтации в стране и 

установление монополии большевистской партии на власть.

Из всех ранее существовавших политических партий только ле-

вые эсеры признали Октябрьскую революцию и заключили коали-

цию с большевиками. В декабре 1917 года в составе правительства 

было 7 народных комиссаров – эсеров. Но союз большевиков и ле-

вых эсеров был недолговечным. После подписания большевиками 

Брестского мира с Германией в марте 1918 года эсеры в знак про-

теста вышли из СНК. 6 июля 1918 года произошел левоэсеровский 
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мятеж, который был подавлен большевиками. Подписание мира с 

Германией на тяжелых условиях (Россия теряла Польшу, Финлян-

дию, Прибалтику, Украину и должна была выплачивать контрибу-

цию) привело также к расколу общества и армии.

Началось искажение политической системы: снижалась роль Со-

ветов за счет расширения полномочий партийного аппарата и чрез-

вычайных органов власти, государственный аппарат сращивался с 

партийными органами, утверждалась диктатура пролетариата, инте-

ресы народа подменялись интересами государства. Весной 1918 года 

в протоколе заседания ВЦИК было зафиксировано: «…диктатура над 

слоями буржуазии должна быть также диктатурой над теми слоями 

пролетариата и крестьянства, которые действуют не в интересах го-

сударства». Конституция РФ, принятая в июле 1918 года, устанав-

ливала диспропорцию в избирательной системе: представительство  

рабочих – 1 от 25 тыс., крестьян – 1 от 125 тыс. человек.

В ходе первых мероприятий большевиков были уничтожены 

сословные привилегии, установлен 8-часовой рабочий день, цер-

ковь отделена от государства, школа – от церкви. С конца 1917 года 

радикально-демократические преобразования уступили место 

«красногвардейской атаке на капитал», которая выразилась в пе-

реходе от рабочего контроля к ускоренной национализации бан-

ков, железных дорог, транспорта, промышленных предприятий. 

Национализация вписывалась в марксистскую доктрину социа-

лизма как планируемого, бестоварного общества, базирующегося 

на общественной собственности на средства производства. В но-

ябре 1917 года ВЦИК принял «Положение о рабочем контроле». 

Ускоренная национализация приводила к падению производства, 

снижению производительности труда. Приостановив «красногвар-

дейскую атаку на капитал», в условиях продовольственного кризи-

са большевики ужесточили политику в отношении деревни. В мае 

1918 года была введена продовольственная диктатура.

Первые политические и социально-экономические мероприя-

тия вели к установлению авторитарной модели власти. Однако при 

этом наиболее отвечали требованиям народных масс: установление 

мира, ликвидация помещичьего землевладения, защита интересов 

рабочего класса и т. д.
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1.3.2. Гражданская война

Глубокий экономический кризис, смена модели политической 

организации общества, децентрализация государственной власти 

стали основанием одного из тяжелейших испытаний для России – 

гражданской войны. Согласно традиционной точке зрения, начало 

гражданской войны связывают с мятежом чехословацкого корпуса 

(май 1918), а окончание – с разгромом большевиками армии гене-

рала П.В. Врангеля (ноябрь 1920). Гражданскую войну ряд авторов 

рассматривают не только как военные действия, но и как полити-

ческое противостояние и открытую борьбу за власть. В этом случае 

ее хронологические рамки расширяются – с октября 1917 года (ус-

тановление власти большевиков) до октября 1922 года (освобожде-

ние Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов).

Белое движение складывалось зимой 1917/1918 года. Оно стави-

ло целью свержение большевистской власти, созыв Учредительно-

го собрания, восстановление дореволюционных порядков, частной 

собственности, помещичьего землевладения, единства России, пра-

вославных ценностей. Идеологами белого дела были известные по-

литики-монархисты В.М. Пуришкевич, В.В. Шульгин, Г.Е. Львов. 

Руководителями Добровольческой армии стали М.В. Алексеев, 

А.И. Деникин, А.В. Колчак, П.В. Врангель. Основными очагами со-

противления были районы Дона и Кубани, Украины и Финляндии. 

На территориях, захваченных антибольшевистскими силами, были 

созданы эсеровские и меньшевистские правительства: Комитет чле-

нов Учредительного собрания (КОМУЧ) в Самаре летом 1918 года, 

коалиционное Сибирское правительство в Омске и др. В сентябре 

1918 года на Уфимском государственном совещании было создано 

Временное всероссийское правительство – Директория. Под ударами 

справа и слева эти правительства уступили место военной диктатуре 

Верховного правителя Колчака. Англия, Франция, США, Япония, 

Германия организовали в годы гражданской войны интервенцию на 

территорию России. Целями интервентов было отторжение погра-

ничных территорий России, захват материальных ценностей, ослаб-

ление России, уничтожение правительства РСДРП.

В этих условиях осенью 1918 года большевики приступили к 

созданию милитаризированной системы управления страной, что 



13

проявилось прежде всего в политике «военного коммунизма» (1918 

– весна 1921). «Военный коммунизм» включал следующие меры: 

продразверстка, введенная в январе 1919 года, представлявшая со-

бой развитие принципа продовольственной диктатуры и распро-

странившаяся почти на все виды сельскохозяйственной продукции; 

ускоренная национализация крупной, средней и мелкой промыш-

ленности и транспорта; ликвидация товарно-денежных отношений 

и переход к прямому товарообмену, регулируемому государством; со-

здание уравнительной системы распределения; введение всеобщей 

трудовой повинности и трудовых мобилизаций. Политика «военного 

коммунизма» была средством государственного регулирования эко-

номики в условиях войны. Однако большевики рассматривали ее не 

только как вынужденную, чрезвычайную меру, но и как непосредс-

твенный переход к коммунистическим общественным отношени-

ям, как продолжение «красногвардейской атаки на капитал». Уже в 

конце гражданской войны были приняты законы о национализации 

мелких кустарей и ремесленников (ноябрь 1920), в начале 1921 года 

продразверстка была распространена на сельскохозяйственное сы-

рье, в конце 1920 – начале 1921 года отменены налоги и плата за ком-

мунальные и другие услуги. В итоге реализации политики «военного 

коммунизма» заготовки хлеба остались на уровне 1916–1917 годов; 

сократилась посевная площадь, снизилась урожайность; горожане 

продолжали испытывать нехватку продовольствия, и, как следствие, 

отмечался отток горожан в деревню; сложилась строго централизо-

ванная административно-командная система управления экономи-

кой и обществом; большевикам удалось сохранить и укрепить свою 

власть. Создание партией РСДРП многочисленной армии, прочного 

тыла, эффективного аппарата управления, поддержка населения, а 

также идейная и организационная разобщенность белого движения 

предопределили победу большевиков в гражданской войне. Ее ито-

гами стали: 1) сохранение государственного суверенитета России; 

2) установление большевистской диктатуры, уничтожение всякой 

политической оппозиции новому режиму; 3) установление админис-

тративно-командных методов управления; 4) материальные и чело-

веческие потери (8 млн погибших, 2 млн эмигрировавших, 50 млрд 

руб. материального ущерба).
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После окончания гражданской войны процесс формирова-

ния советской государственности завершился. В декабре 1922 года 

было провозглашено образование СССР. Республики, входившие в 

состав Союза, получали право выхода из него. Однако созданный 

формально на федеративных началах Советский Союз изначально 

приобрел унитарное устройство. В 1922–1926 годах была оформле-

на правовая база нового государства, приняты Земельный, Граждан-

ский, Уголовный кодексы, Кодекс законов о труде. К началу 20-х 

годов были созданы общественные организации (профсоюзы, ком-

сомол и др.). В этот же период были окончательно ликвидированы 

оппозиционные социалистические партии: в 1923 году принят цир-

куляр «О мерах борьбы с меньшевиками», в 1922 году прошел суд 

над членами ЦК партии эсеров. К середине 20-х меньшевистские и 

эсеровские организации прекратили свое существование, что при-

вело к окончательному установлению однопартийного режима.

1.4. СССР в 20–30-е годы ХХ века. Складывание 
тоталитарного политического режима

1.4.1. Социально-экономическое развитие СССР в 20–30-е годы

Первая мировая война, революция, гражданская война привели 

Россию к хозяйственному разорению, экономическому и финан-

совому кризису. Объем промышленного производства составил в 

1920 году 12% от уровня 1913 года. Производительность труда сни-

зилась на некоторых предприятиях на 80%. Производство сельско-

хозяйственной продукции уменьшилось в 2 раза, а объем продуктов 

на продажу сократился на 92%. Крестьянство, в условиях продраз-

верстки не заинтересованное в увеличении урожайности и продаже 

зерна на рынке, перешло к натуральному способу ведения хозяйства. 

Политика «военного коммунизма», вызванная к жизни гражданской 

войной, не только не способствовала восстановлению экономики, 

но и порождала социальную напряженность. Крестьянство перехо-

дило к вооруженным формам борьбы. Вооруженное сопротивление 

крестьян Тамбовской губернии летом 1920 года («антоновщина») 

стало катализатором массового крестьянского недовольства. Крес-
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тьянские армии действовали на Украине, Урале, в Сибири, Повол-

жье. Сложным было и положение в городах. Хозяйственная разруха, 

остановка предприятий приводили к «аграризации» (уходу горожан в 

деревню). Крупные города испытывали недостаток продовольствия. 

Росло число рабочих демонстраций и забастовок. Антибольшевист-

ские настроения проникли и в армию. 1 марта 1921 года вспыхнул 

мятеж в Кронштадте. Военные моряки выдвинули лозунги «Власть 

Советам, а не партиям», «Советы без коммунистов».

В марте 1921 года на Х съезде РКП(б) было принято решение об 

изменении экономического курса – замене продразверстки продо-

вольственным налогом (первоначально натуральным, с 1924 года 

денежным), ознаменовавшее собой переход к новой экономичес-

кой политике – НЭПу. В целях развития сельского хозяйства был 

снят запрет на аренду земли и наём рабочей силы, восстановлены 

товарно-денежные отношения, введена свободная торговля. Отме-

нялась всеобщая трудовая повинность. Свободное трудоустройство 

стало осуществляться через биржи. Уравнительное распределение 

времен «военного коммунизма» было ликвидировано. Началась де-

национализация мелких и средних предприятий. Крупные предпри-

ятия остались в руках государства (в непосредственном подчинении 

ВСНХ), но были сведены в тресты, деятельность которых строилась 

на принципах хозрасчета и самофинансирования. На государствен-

ных предприятиях вводилось материальное стимулирование рабо-

чих. Допускались концессии, в том числе привлекался иностранный 

капитал. Была проведена денежная реформа, заменившая обесце-

нившиеся дензнаки червонцем, имевшим золотое обеспечение.

С введением НЭПа в стране создавалась многоукладная хо-

зяйственная система, в которой сочетались государственно-соци-

алистический, государственно-капиталистический, частнокапи-

талистический, мелкотоварный и патриархальный уклады. Новая 

экономическая политика не была застрахована от кризисов. Так, 

«кризис сбыта» 1923 года был связан с расхождением цен на про-

мышленные и сельскохозяйственные товары; кризис 1927–1928 го-

дов получил название «хлебозаготовительный». Кроме того, НЭП 

таил ряд противоречий. Тяжелая промышленность оставалась под 

контролем государства и развивалась медленно; в сельском хозяйс-
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тве, легкой промышленности и на транспорте допускалась частная 

инициатива, эти отрасли развивались более динамично. Следстви-

ем этого стала диспропорция в развитии отдельных отраслей и кри-

зис сбыта 1923 года. Выход из такой ситуации советское правитель-

ство видело в планировании. Наблюдалось также противоречие 

между городом и деревней: село восстанавливалось быстрее, рост 

уровня жизни в деревне опережал городской. В городах же отмечал-

ся также рост безработицы, следствием чего стал очередной виток 

аграризации. Главное противоречие НЭПа заключалось в соедине-

нии демократичной экономической системы, которая допускала 

сосуществование разных укладов и частной инициативы, и авто-

ритарной политической, где сохранялась однопартийная система и 

диктатура партии большевиков.

Итогами новой экономической политики стали: 1) восстанов-

ление довоенного уровня в промышленности и сельском хозяйс-

тве; 2) повышение уровня благосостояния населения; 3) стабили-

зация финансовой системы; 4) рост безработицы; 5) отток горожан 

в сельскую местность. Следующий экономический курс советского 

правительства получил название «индустриализация».

Сворачивание НЭПа отмечалось уже с 1925 года, окончатель-

ный отказ от этой политики произошел в 1929 году. С конца 20-х 

годов на вооружение была взята программа форсированного раз-

вития (ускоренный вариант модернизации). В основе ее лежал 

выбор одного приоритетного направления в развитии экономики 

– тяжелой индустрии и концентрация всех ресурсов страны на этом 

магистральном направлении. С 1928–1929 годов (начало первого 

пятилетнего плана) основными источниками индустриализации 

стали: 1) перекачка средств из сельского хозяйства, легкой про-

мышленности; 2) прибыль от национализированной промышлен-

ности; 3) доходы от внутренней и внешней торговли; 4) доходы от 

кредитно-банковских операций; 5) внутренние займы у населения; 

6) налоги с предприятий и частных лиц. Отличительными черта-

ми социалистической индустриализации принято считать: 1) ис-

пользование исключительно внутренних ресурсов; 2) сжатые сро-

ки, форсированные темпы; 3) разрушение рыночных механизмов, 

складывание административно-командных методов регулирова-
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ния; 4) приоритет тяжелой индустрии; 5) господство государствен-

ной собственности.

Итогами форсированной индустриализации (по результатам 

двух пятилеток на конец 30-х годов) стали: 1) построение в стране 

независимой от иностранного производителя экономики; 2) выход 

СССР на второе место в мире по абсолютным объемам промышлен-

ного производства (на первом месте США, в 1913 году Россия была 

на пятом месте в мире); 3) выход СССР на первое место в мире по 

темпам развития тяжелой индустрии; 4) ликвидация безработицы; 

5) полное огосударствление собственности; 6) складывание адми-

нистративно-командной экономики.

Одним из основных механизмов перекачки средств из сельского 

хозяйства в промышленность стало создание крупных коллектив-

ных хозяйств – колхозов и совхозов. С 1929 года началась сплош-

ная коллективизация. Полное ее завершение в зерновых районах 

намечалось не позднее весны 1932 года. Параллельно проводилась 

политика ликвидации кулачества как класса. Несмотря на все пе-

регибы в проведении коллективизации, огромные жертвы, другой 

альтернативы в поиске средств на развитие экономики форсиро-

ванными темпами у страны не было (товарность колхозного про-

изводства зерна в 1928 году, например, составляла 34%, совхозов 

– 50,5%, единоличного хозяйства – 17–18%). Итогами коллективи-

зации сельского хозяйства можно считать: 1) к 1937 году в колхозы 

было вовлечено 93,9% крестьянских хозяйств; 2) падение урожай-

ности сельского хозяйства; 3) рост объемов экспорта зерна; 4) со-

кращение численности сельского населения (только раскулачива-

нию подверглись 5–6 млн чел. – 4–5% от общей массы крестьян); 

5) ликвидация класса мелких собственников в деревне; 6) превра-

щение аграрного сектора в часть директивной экономики.

1.4.2. Политическая система СССР в 30-е годы

Для политической системы СССР периода 30-х годов характерно 

формирование тоталитарного режима. Тоталитаризм (от лат. totalitas 

– цельность, полнота) – разновидность авторитарного политичес-

кого режима, которая характеризуется следующими признаками: 

1) способность режима создавать себе массовую поддержку, моби-
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лизуя общество во имя единой цели, имеющей общенациональное 

значение; 2) установление тотального контроля за всеми сферами 

жизни общества и государства; 3) однопартийность; 4) сращивание 

партийного и государственного аппарата; 5) массовые политичес-

кие репрессии; 6) особая роль чрезвычайных карательных органов; 

7) культ личности вождя4. Кроме этого при тоталитарном режиме 

отмечается крайняя степень идеологизированности всех сфер жиз-

ни общества. Государство становится монополистом идеологии, 

демократические институты и ценности разрушаются. Лозунгом 

тоталитаризма становится «разрешено все, что приказано».

Истоком тоталитаризма в СССР можно считать прежде всего 

комплекс объективных факторов экономического, политического, 

социального и психологического характера. Экономические пред-

посылки коренились в особенностях процесса социально-эконо-

мической модернизации 30-х годов. Общество столкнулось с труд-

ной задачей – провести форсированную модернизацию в условиях 

технического отставания, низкого уровня культуры населения, гос-

подства патриархальных отношений, изоляции на международной 

арене. В результате ставка делалась на сильную власть, подавление 

рыночных отношений, мобилизацию народа с помощью идеоло-

гических мифов и насилия. Таким образом, тоталитаризм отчасти 

стал следствием «диктатуры модернизации».

Политические предпосылки тоталитаризма заключались в низ-

кой политической культуре населения, неразвитости демократи-

ческих институтов, особенностях развития и модернизации поли-

тической системы. Форсированная модернизация политической 

системы (в 1905 году создается парламент, в 1917-м предоставляет-

ся всеобщее избирательное право) в условиях массовой безграмот-

ности (70%) населения, непонимания демократических ценностей 

делала сформировавшуюся политическую систему нежизнеспособ-

ной и создала условия для замены демократии традиционными ав-

торитарными методами руководства.

Социальные предпосылки тоталитаризма крылись в отсутствии 

в обществе четких структурных элементов (классов, сословий).  

 4 Борисов Ю., Волобуев А. Тоталитаризм и отечественная история // Сво-
бодная мысль. 1992. № 14. 
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В начале ХХ века сословное деление стремительно разрушалось, 

классовая структура, соответствующая стадии капиталистического 

развития, окончательно не оформилась. Аморфная общественная 

структура делала общество легкоуправляемым.

К психологическим предпосылкам можно отнести «мифоло-

гическое» сознание общества. Преобладание наглядно-образного, 

иррационального восприятия действительности создавало почву 

для принятия абстрактных идеалов, целей, культов5.

Кроме того, нельзя не учитывать и субъективный фактор – ак-

тивную позицию партии большевиков и ее харизматического лиде-

ра И.В. Сталина.

Социальной опорой тоталитаризма в СССР стали рабочие, вы-

брошенная из деревни крестьянская масса. Политической опорой 

являлся партийно-бюрократический аппарат.

В первой половине 30-х завершилось формирование мощного, 

строго централизованного административно-политического аппа-

рата принуждения. Органы ОГПУ самостоятельно вели следствие, 

устраивали судебные процессы, выносили приговоры и приводи-

ли их в исполнение. В июле 1934 года ОГПУ было преобразовано в 

НКВД СССР. При нем стал действовать внесудебный орган – Осо-

бое совещание. Конец 20-х и 30-е годы были отмечены массовыми 

политическими репрессиями, развитием системы ГУЛАГа. Боль-

шинство историков считают, что их целью было создание и укреп-

ление культа личности вождя. В ходе внутрипартийной борьбы и 

политических репрессий были отстранены от партийного руко-

водства все политические конкуренты И.В. Сталина (с 1922 года 

И.В. Сталин был Генеральным секретарем ЦК ВКП(б): в 1929 году 

выслан из страны Л.Д. Троцкий, в 1929-м выведен из состава По-

литбюро Н.И. Бухарин, в середине 30-х арестованы Л.Б. Каменев и 

Г.Е. Зиновьев. Первые громкие политические процессы относятся к 

концу 20-х годов («Шахтинское дело» 1928 года в отношении инже-

нерных специалистов). В 1930 году прошел процесс над «Промыш-

ленной партией», в 1931-м – дело «Союзного бюро меньшевиков». 

Начались чистки в партии. В 1930 году было организовано обличе-

 5 Борисов Ю., Волобуев А. Тоталитаризм и отечественная история // Сво-
бодная мысль. 1992. № 14. 



20

ние «правого уклона» (Н.И. Бухарин, М.П. Томский, А.И. Рыков, 

Н.А. Угланов). Пленум ЦК ВКП(б) освободил А.И. Рыкова от обя-

занностей председателя Совнаркома СССР. В начале 30-х в партии 

уже не было организованной оппозиции сталинскому курсу; тогда 

же в ходе коллективизации и борьбы с кулачеством репрессии кос-

нулись крестьянства. Убийство С.М. Кирова (1 декабря 1934) дало 

Сталину формальный повод для ужесточения политического режи-

ма. С 1935 года (Постановление Президиума ЦИК о порядке веде-

ния дел по подготовке или совершению террористических актов ян-

варя 1935 г.) репрессии приобрели массовый характер. В 1935 году 

прошел первый московский процесс – «Кремлевское дело». Реп-

рессии проводились в отношении партийно-государственного ап-

парата. На 1 декабря 1935 года было арестовано более 15 тыс. чело-

век. В 1936 году слушалось дело об «Антисоветском объединенном 

троцкистско-зиновьевском центре». Пик политических репрессий 

пришелся на 1937–1938 годы. Этот период получил название «ежов-

щины» (от фамилии главы НКВД Н. Ежова). Репрессиям подвер-

гались все социальные слои населения, партия, государственные и 

общественные структуры, армия, флот. В 1937 году состоялся вто-

рой московский процесс. К расстрелу были приговорены Н.И. Бу-

харин, К.Б. Радек, А.И. Рыков, Л.П. Серебряков, Г.Я. Сокольников 

и др. Прошли дела в отношении военных: арестованы многие руко-

водители военных округов во главе с заместителем наркома оборо-

ны М.Н. Тухачевским. Всего за 1937–1938 годы были репрессиро-

ваны свыше 1,5 млн чел., из них 680 692 человека расстреляны.

Параллельно с усилением репрессивных функций государства 

проводилась политика «умиротворения» и единения общества. Од-

ним из ее элементов стало принятие в 1936 году новой Конститу-

ции СССР. На ее основании расширялись общедемократические 

гражданские права населения (избирательными правами наделя-

лись все граждане СССР независимо от их социального происхож-

дения, упразднялось различие в нормах представительства рабочих 

и крестьян и др.), вносились изменения в структуру органов власти. 

Вместо ВЦИК образовывался Верховный Совет СССР (избирался 

всем населением), состоявший из двух палат – Совет Союза и Со-

вет национальностей. В 1939 году новый глава НКВД Л.П. Берия 
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начал свою деятельность с амнистии. Из заключения были осво-

бождены 327,4 тыс. человек. Это решение больше было вызвано 

растущей угрозой агрессии со стороны Германии. От политики 

«устрашения сограждан» правящий режим вынужден был перей-

ти к политике объединения и сплочения общества не под флагом 

борьбы с внутренней контрреволюцией, а на общегражданских и 

патриотических началах.

1.4.3. Внешняя политика СССР в 20–30-е годы

Во внешней политике СССР в 20–30-е годы наблюдались сбли-

жение со странами Запада, выход из международной изоляции, 

рост авторитета Советского государства. В начале 20-х были под-

писаны договоры с Финляндией, Польшей, странами Прибалти-

ки, Турцией, Ираном, Афганистаном, Монголией. В 1922 году был 

заключен договор с Германией в Раппало, по которому бывшие 

противники по Первой мировой войне отказывались от взаимных 

претензий и устанавливали дипломатические отношения друг с 

другом. В 1933 году СССР признали США, в 1934-м – Чехослова-

кия и Румыния. С ростом фашистской угрозы в Европе советское 

руководство инициировало ряд мер, направленных на сдерживание 

агрессии фашистских государств, внешняя политика СССР стано-

вилась все более активной. В 1933 году нарком иностранных дел 

М.М. Литвинов сформулировал основные принципы внешней по-

литики СССР: 1) нейтралитет, ненападение; 2) открытость странам 

Запада; 3) политика умиротворения агрессора; 4) создание системы 

коллективной безопасности. Тогда же Литвинов предложил декла-

рацию об определении агрессора («любой захват чужой террито-

рии надлежит считать агрессией»), которую приняли десять стран.  

В 1934 году СССР вступил в Лигу наций.

В 1936–1938 годах СССР оказывал содействие испанским пат-

риотам в борьбе с фашистским режимом (оказывалась материаль-

ная помощь, было отправлено около 3 млн добровольцев). После 

столкновений с войсками фашистской Японии (в 1938 году у озе-

ра Хасан, в 1939-м у р. Халхин-Гол) между СССР и Японией были 

подписаны договоры о нейтралитете.
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В сентябре 1938 года между Англией, Францией – с одной 

стороны, Италией и Германией – с другой было подписано Мюн-

хенское соглашение: Австрия и Судетская область Чехословакии 

отошли Германии. Последняя получила право на расчленение Че-

хословакии.

В марте 1939 года Германия оккупировала часть территории 

Чехословакии, Италия инициировала агрессию против Албании.  

С этого момента Англия и Франция ищут союза с СССР против Гер-

мании. Летом 1939 года в Москве прошли безрезультатные перегово-

ры между СССР, Англией и Францией. Ответственность за их срыв 

лежала на представителях капиталистического лагеря, и ввиду реаль-

ной угрозы единоличного противоборства со странами фашистского 

блока после срыва переговоров по созданию системы коллективной 

безопасности СССР возобновил переговоры с Германией.

23–24 августа был подписан договор о ненападении. «Секрет-

ный дополнительный протокол» предполагал раздел сфер влияния 

между СССР и Германией в Европе, Германия обязалась не вторгать-

ся в Украину, Прибалтику, Польшу дальше рек Нарва, Висла, Сан, 

СССР получил добро на вторжение в Польшу. 28 сентября 1939 года 

был подписан договор о дружбе и границах. Секретные протоколы 

предполагали передел сфер влияния в Европе по четырем рекам от 

Балтики до Черного моря. 48,6% территории Польши с 62,9% на-

селения отходили к Германии, остальные территории – к СССР. 

Западная граница СССР определялась по линии Керзона. Литва 

признавалась сферой интересов СССР, Люблинское воеводство и 

часть Варшавского – Германии. В современной отечественной и за-

падной историографии нет однозначных оценок этих документов. 

Прежде всего, исследователи расходятся во мнении относительно 

мотивов СССР при их заключении. Часть авторов считают, что це-

лью И.В. Сталина было осуществление имперских замыслов, же-

лание переделить сферы влияния, захватить территории Польши, 

Прибалтики, Бессарабии. Другие авторы обращают внимание на 

то, что договоры были прорывом международной изоляции СССР, 

особенно после сорванных переговоров с Англией и Францией. 

Большинство же исследователей полагают, что договоры представ-

лялись возможностью обезопасить себя от войны с Германией в тот 
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момент, когда у СССР были напряженными отношения с Японией 

(1938–1939), договоры позволили внести разлад в блок Германии 

и Японии. Секретные протоколы советско-германских договоров, 

по мнению большинства исследователей, противоречили нормам 

международного права, однако возвращали Советскому Союзу тер-

ритории, потерянные в ходе мировой и гражданской войн.

Таким образом, внешняя политика СССР в 20–30-е годы про-

шла эволюцию от попыток создания системы коллективной бе-

зопасности до заключения договоров с фашистской Германией и 

включения в процесс передела сфер влияния.

1.5. СССР в годы Второй мировой  
и Великой Отечественной войн

1 сентября 1939 года после нападения Германии на Польшу 

началась Вторая мировая война. В ней участвовало 61 государство 

(80% населения земного шара), людские потери составили свы-

ше 50 млн человек, материальный ущерб был в 12 раз больше, чем  

в Первой мировой войне. Причинами войны стало обострение про-

тиворечий между враждебными коалициями государств. Фашист-

ские государства, недовольные Версальско-Вашингтонской систе-

мой, стремились к новому переделу мира.

С началом Второй мировой войны СССР стремился как можно 

дольше сохранять нейтралитет и отодвинуть на запад свои границы. 

В 1939–1940 годах к СССР были присоединены Западная Украина, 

Западная Белоруссия, Северная Буковина, Бессарабия. В результа-

те подписания договоров с Литвой, Латвией, Эстонией территории 

этих государств также были включены в состав Советского Союза. 

В итоге советско-финской войны (ноябрь 1939 – март 1940) в со-

став СССР вошли Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский 

залив с островами, западное и северное побережье Ладожского 

озера. СССР получил на тридцать лет в аренду полуостров Ханко 

с правом строительства там военно-морской базы. Граница от Ле-

нинграда была отодвинута на 150 километров.

К осени 1940 года Германия оккупировала большую часть За-

падной Европы. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР, на-
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чалась Великая Отечественная война. План войны против СССР 

предполагал ликвидацию Советского государства, «разгром рус-

ских как народа», разобщение их, сокращение численности русско-

го населения, превращение европейской части СССР в «жизненное 

пространство» для немецких колонистов. Принято выделять три 

периода Великой Отечественной войны: 1) 22 июня 1941 – ноябрь 

1942 – оборонительный этап: от нападения Германии на СССР до 

контрнаступления Советской армии под Сталинградом; 2) ноябрь 

1942 – декабрь 1943 – коренной перелом в войне: от контрнаступле-

ния советских войск под Сталинградом до наступления на Украине 

и центральном участке фронта; 3) январь 1944 – 9 мая 1945 – раз-

гром Германии: от наступления советских войск под Ленинградом 

и освобождения территорий СССР до капитуляции Германии.

Начало войны для СССР ознаменовалось полосой поражений 

и отступлений. Причинами неудач Красной армии в первые ме-

сяцы войны были массовые репрессии в армии и стране в целом 

накануне 1941 года, слабость советской военной доктрины, опера-

тивно-стратегические ошибки советского руководства. Необходи-

мо учитывать и тот факт, что Германия имела мощную коалицию, 

использовала экономический потенциал всей Европы, ее армия 

обладала успешным почти двухлетним опытом ведения современ-

ной войны, а моральный дух германских солдат после победного 

шествия по Европе был очень высок.

Ценой огромных усилий и потерь Красной армии удалось оста-

новить наступление фашистских войск. План молниеносной войны 

был сорван под Москвой (декабрь 1941). Ошибки советского руко-

водства в определении стратегии привели к поражениям советских 

войск в ходе весенне-летней кампании 1942 года. Однако после по-

бед под Сталинградом, на Курской дуге и в битве за Днепр советс-

кие войска перешли в контрнаступление, стратегическая инициа-

тива перешла в руки Красной армии. В 1943–1944 годах территории 

СССР были освобождены от фашистских захватчиков. Началось 

освобождение Европы. 8 мая 1945 года Германия капитулировала. 

Далее СССР принял участие в разгроме войск фашистской Японии 

на Дальнем Востоке. 2 сентября 1945 года Япония капитулирова-

ла. Вторая мировая война закончилась. Угроза фашизма в Европе 
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была уничтожена, и определяющую роль в этом сыграл Советский 

Союз. Как следствие, значительно возрос международный автори-

тет СССР. По договоренности с союзниками к СССР были присо-

единены территории Прибалтики, Западной Украины, Западной 

Белоруссии, Северной Буковины, Бессарабии, части Восточной 

Пруссии (Кенигсберг). В состав СССР были включены Южный 

Сахалин и Курильские острова.

1.6. СССР в 1945–1953 годах. Укрепление  
тоталитарно-бюрократической системы

Борьба с фашизмом после Второй мировой войны сменилась 

глобальным противостоянием Востока и Запада. Началась «холод-

ная война» (1946–1991) – идеологическое, военно-стратегическое, 

политическое противостояние двух систем (капитализма и социа-

лизма). Формами противостояния стали пропаганда своих ценнос-

тей, подрывная деятельность, создание образа врага и изоляция от 

него, гонка вооружений, борьба за сферы идеологического и эко-

номического влияния, региональные вооруженные конфликты.

В советском руководстве до конца 40-х годов существовало два 

взгляда на стратегию внешней политики: группа А.А. Жданова, вы-

ступавшая за сохранение большой тройки (СССР, США, Великоб-

ритания) и разжигание межимпериалистических противоречий; 

группа И.В. Сталина, выступавшая за создание военного противо-

веса США и Англии и расширение зоны своего влияния. К концу 

40-х вторая позиция Запада была сформулирована премьер-мини-

стром Великобритании У. Черчиллем (речь в Фултоне, 1946) и пре-

зидентом США Г. Трумэном (доктрина «сдерживания коммуниз-

ма», 1947). Ее сущность заключалась в минимализации советской 

идеологической и военной экспансии, сдерживании распростране-

ния «восточного коммунизма», организации военно-политическо-

го блока против СССР, при этом противостояние Запада с СССР 

трактовалось как борьба демократии с тоталитаризмом.

Первые послевоенные проблемы (устройство новой Германии, 

появление ядерного оружия, экономический кризис в большинс-

тве европейских стран) обозначили начавшееся противостояние 
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между бывшими союзниками. В 1945 году американцы провели ис-

пытание ядерной бомбы. В 1949 году успешное испытание прошло 

в СССР. Установился военный паритет между соперниками. Гонка 

вооружений продолжилась. В 1952 году в США прошли испытания 

водородной бомбы, в 1953-м – в СССР.

Д. Маршалл, госсекретарь США, выдвинул (1947) план «эконо-

мического оздоровления» европейских государств, заключавшийся 

в оказании финансовой помощи европейским государствам в раз-

мере 13 млрд долларов. Ее приняли 17 европейских стран. СССР 

продолжил распространять свое влияние в Восточной Европе. Ли-

ния раскола в Европе пролегла через Германию. Берлинский кри-

зис (1948–1949) привел к образованию ФРГ, попавшей под влия-

ние Запада, и ГДР, на которую распространил свое влияние СССР. 

Начавшееся противостояние СССР – США привело к формирова-

нию в 1949 году двух блоков: НАТО (10 западноевропейских стран, 

США и Канада) и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ),  

в который вошли страны социалистического блока во главе с 

СССР. В 1955 году социалистические страны объединились в Орга-

низацию Варшавского договора (ОВД). Таким образом, к середине 

50-х годов оформилась биполярная система устройства мира, уста-

новилось военно-стратегическое равновесие между СССР и США. 

Пиком блокового противостояния в начале 50-х годов стала война  

в Корее (1950–1953). Дальнейший внешнеполитический курс 

СССР всецело определялся с позиций «холодной войны».

Потери СССР в войне составили 27 млн человек, 30% нацио-

нального богатства, общий материальный урон составил 2,6 трлн 

рублей. Основной задачей четвертой послевоенной пятилетки стало 

восстановление народного хозяйства. На мирные рельсы экономика 

была переведена в 1946 году. К 1948 году промышленность достигла 

довоенного уровня (1940). Восстановление экономики проводилось 

за счет переброски всех средств на приоритетные отрасли, а также 

за счет репараций, поступавших из Германии (4,3 млрд долларов) 

и других побежденных стран. Свой вклад в развитие экономики 

внесли сотни тысяч заключенных (в 1945 году – 1,5 млн человек, 

в 1953 году – 2,5 млн человек), спецпереселенцев (немцы, калмы-

ки, карачаевцы и др. – 2,3 млн человек), военнопленных (немцы, 
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японцы – 2 млн человек). Успешному выполнению планов четвер-

той пятилетки способствовал трудовой героизм советских людей, 

выразившийся в многочисленных трудовых починах.

После войны была воспроизведена та же модель экономичес-

кого развития, что и в 30-е годы. Приоритет отдавался тяжелой ин-

дустрии, оборонному комплексу, сохранившим свою стратегичес-

кую важность в условиях начавшейся «холодной войны». В легкую, 

пищевую промышленность, сельское хозяйство средства почти не 

вкладывались. На восстановление сельского хозяйства после войны 

оставалось лишь 8% общего объема бюджетных ассигнований. Низ-

ким оставался жизненный уровень населения. В 1947 году была от-

менена карточная система, проведена денежная реформа. В 1946-м 

тяжелое положение в сельском хозяйстве усугубила засуха в районах 

Украины, Молдавии, Северного Кавказа, Нижнего Поволжья, цен-

трально-черноземных областей и, как следствие, голод, от которого 

погибло 770,7 тыс. человек. К 1950 году довоенный уровень общего 

объема сельскохозяйственного производства был достигнут, но со-

ветская деревня влачила жалкое существование. Урожаи и закупоч-

ные цены оставались низкими. Был введен налог на приусадебное 

хозяйство. Сохранялось внеэкономическое принуждение колхоз-

ников, неадекватная оплата по трудодням, крестьяне не имели пас-

портов, не могли покинуть колхоз без разрешения властей. По мно-

гим показателям советская деревня жила значительно хуже уровня 

1913 года. Избранный путь развития экономики страны за счет экс-

тенсивных форм и сверхэксплуатации труда, недостаточное внима-

ние к развитию невоенных направлений НТР, несбалансированное 

развитие отраслей обусловливали уязвимость экономики СССР.

В политическом процессе 1945–1953 годов тесно переплетались 

два противоположных курса – на сохранение и развитие репрессив-

ной роли государства и на формальную демократизацию политичес-

кой системы. В послевоенном обществе жила надежда на перемены, 

обновление политических, экономических и идеологических струк-

тур. Постепенно появлялись идеи о возможности демократизации 

советского режима. Оживление общественной жизни проявлялось 

в возобновлении после долгих перерывов съездов общественных 

и общественно-политических организаций СССР. В 1949 году со-
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стоялись Х съезд профсоюзов и ХI съезд комсомола (спустя соот-

ветственно 17 и 13 лет после предыдущих). В 1952 году состоялся 

XIX съезд партии, принявший решение переименовать Всероссийс-

кую коммунистическую партию большевиков в Коммунистическую 

партию Советского Союза. В 1946–1947 годах велась разработка про-

ектов новой Конституции СССР и Программы ВКП(б). Конститу-

ционный проект предусматривал развитие демократических начал 

в жизни общества. В процессе обсуждения проекта высказывались 

пожелания о децентрализации экономической жизни, расширении 

хозяйственной самостоятельности местных управленческих органи-

заций. Проект Программы партии основывался на доктрине пере-

растания диктатуры пролетариата в общенародное государство. Важ-

ное место в нем отводилось социальным проектам развития страны 

(выдвигалась задача развернуть жилищное строительство и др.). 

Проект предусматривал осуществление принципа выборности всех 

должностных лиц государственного аппарата. Работа над этими про-

ектами прекратилась в связи с ужесточением внутриполитического 

курса и осуждением главных руководителей разработок, деятелей 

ленинградской «антипартийной группировки».

Тенденция на укрепление репрессивной роли государства выра-

зилась в большом количестве арестованных и осужденных за контр-

революционные выступления и антисоветскую агитацию. О масш-

табах репрессий в СССР дают представление следующие данные.  

С 1921 года по 1 февраля 1954 года в СССР за контрреволюционные 

преступления Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совеща-

нием, Военной коллегией Верховного суда СССР, военными трибу-

налами было осуждено 3777 880 человек, в том числе к высшей мере 

наказания приговорено 642 980 человек. Всего с 1930-х по 1953 год  

в лагерях и колониях побывало 18,3 млн человек. В послевоен-

ный период число политзаключенных увеличилось по сравнению 

с военным временем, но их доля в общем количестве заключенных 

снизилась до 23% (всего в 1953 году число заключенных составило 

2468 524 человека). Жесткость в послевоенной политической и идео-

логической борьбе шла на убыль. С 26 мая 1947 года до 12 января 

1959 года в стране не было смертной казни. Тем не менее оставался 

глобальный контроль над умами и общественным сознанием.
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Совершенствовался культ личности вождя – И.В. Сталин стал 

маршалом, генералиссимусом, председателем Совета министров, а 

празднование его 70-летия (декабрь 1949) вылилось в грандиозную 

акцию восхваления и возвеличивания вождя. После войны начался 

новый этап репрессий, борьбы с «космополитизмом», «низкопок-

лонством перед Западом», продолжился процесс узурпации власти 

И.В. Сталиным. Г.К. Жуков был отозван с руководящих постов в 

Германии, освобожден с должности главнокомандующего сухопут-

ными войсками, выведен из числа кандидатов в члены ЦК. Жер-

твами интриг стали и другие представители генералитета (маршал 

Г.И. Кулик, генерал-полковник В.Н. Гордов, маршал артиллерии 

Н.Д. Яковлев и др.). Изменилась расстановка политических сил 

и в самом Политбюро ЦК партии. Ослабевали позиции К.Е. Во-

рошилова, Л.М. Кагановича, В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, 

Л.П. Берии. В 1949 году по сфабрикованному при активном учас-

тии Г.М. Маленкова «ленинградскому делу» началось уголовное 

преследование большой группы руководителей, взращенных ле-

нинградской партийной организацией (А.А. Кузнецов, М.И. Ро-

дионов, П.С. Попков и др.). В 1953 году прошло «дело врачей».  

В числе участников «террористической группы врачей, ставящих 

своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь актив-

ным деятелям Советского Союза» были названы девять человек, 

шестеро из них были евреи. В рамках борьбы с космополитизмом 

последовали массовые антисемитские репрессии против еврейских 

деятелей культуры, обвиненных в «сионистской деятельности в ин-

тересах империализма». Был разгромлен Еврейский антифашист-

ский комитет (1948).

Под руководством секретаря ЦК по идеологии А.А. Жданова 

развернулась атака на творческую интеллигенцию. Осуждению под-

верглись писатели А. Ахматова, М. Зощенко, А. Платонов, киноре-

жиссеры В. Пудовкин, С. Эйзенштейн, композиторы В. Мурадели, 

Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян. Их критиковали за 

безыдейность, формализм, декадентство, отход от канонов соци-

алистического реализма. Развернулись погромные «дискуссии» 

по естественным и общественным наукам. Сталин сам участвовал  

в двух – по языкознанию (1950) и политэкономии (1951).
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Таким образом, в послевоенные годы тоталитарный режим в 

СССР получил свое дальнейшее развитие и укрепление. Но в то же 

время в эти годы все явственнее становились симптомы политичес-

кого, экономического, идейного кризиса. Необходимость обновле-

ния советского строя, ослабления политического режима, его либе-

рализации стала ощущаться и среди правящей элиты государства. 

Со смертью Сталина (1953) закончилась сложная, героическая, но 

и трагическая страница истории советского общества.

Выводы

Реализуя вариант догоняющей модернизации экономики, Рос-

сия в начале ХХ века столкнулась с необходимостью немедленной 

модернизации политической системы, которая предполагала ее де-

мократизацию, либерализацию, построение правового государства. 

В силу специфики экономического развития, низкой политической 

культуры населения, особенностей социальной структуры и мента-

литета российского общества попытка направить развитие страны 

в русло буржуазно-демократических преобразований обернулась 

возвратом к авторитарным традициям, но на иных (социалисти-

ческих) началах. В ходе форсированной модернизации экономики 

в рамках советской системы в СССР была создана независимая от 

иностранного производителя экономика. При этом произошло пол-

ное огосударствление собственности, раскрестьянивание деревни, 

складывание административно-командной системы регулирования 

экономики. В политической сфере установилась диктатура больше-

вистской партии, сложился культ личности вождя, сформировался 

тоталитарный политический режим. В годы Великой Отечествен-

ной войны советская тоталитарная система обеспечила победу над 

немецко-фашистской Германией. В первые послевоенные годы 

была сделана попытка укрепления тоталитарно-бюрократической 

системы. Вместе с тем были отмечены первые, не получившие пол-

ной реализации тенденции демократизации. Складывалось пони-

мание необходимости обновления режима, его либерализации.



31

Рекомендуемая литература

Основная

1. Барсенков, А.С. История России 1917–2004 : учеб. пособие / 

А.С. Барсенков, А.И. Вдовин. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 816 с.

2. История России в новейшее время (1945–2001) : учеб. для вузов / 

под ред. А.Б. Безбородова. – М., 2001.

3. История России в новейшее время (1985–2009) : учеб. / под ред. 

А.Б. Безбородова. – М. : Проспект, 2010. – 448 с.

4. История России с древнейших времен до конца XVIII века / отв. 

ред. А.Н. Сахаров, А.П. Новосильцев. – М. : АСТ, 2000. – 576 с.

5. История России с древнейших времен до наших дней : учеб. для 

вузов / А.С. Орлов [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Про-

спект, 2006. – 528 с.

6. История России ХIХ – начала ХХ века : учеб. для вузов / под ред. 

В.А. Федорова. – М., 2000.

7. История России ХХ век / под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2001.

8. История России. С начала XVIII – до конца XIX века / А.Н. Са-

харов [и др.] ; отв. ред. А.Н. Сахаров. – М. : ООО АСТ, 2001. – 

544 с.

9. Короткевич, В.И. История современной России. 1991–2003 : учеб. 

пособие / В.И. Короткевич.  М. : Изд-во СПбГУ, 2004. – 296 с.

10. Мунчаев, Ш.М. История России : учеб. для вузов / Ш.М. Мун-

чаев, В.М. Устинов. – 5-е изд. – М., 2011.

11. Новейшая история Отечества. ХХ век : учеб. для вузов : в 2 кн. / 

под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – М., 2002.

12. Отечественная история : учеб. пособие в 3 ч. / под ред. А.Э. Лив-

шица, С.В. Голосилова, А.В. Шуструйского. – Тольятти, 2002.

Дополнительная

13. «Круглый стол» в ИРИ РАН // Отечественная история. – 2008. 

– № 6. – С. 167–211.

14. 1917 г. в свете научных конференций // Отечественная история. 

– 2008. – № 6. – С. 212–215.

15. Безыменский, Л.А. Советско-германские договоры 1939 года: 

новые документы и старые проблемы / Л.А. Безыменский // 

Новая и новейшая история. – 1998. – № 3.



32

16. Волобуев, П.В. Октябрьская революция: новые подходы к изу-

чению / П.В. Волобуев, В.П. Булдаков // Вопросы истории. 

– 1996. – № 5–6.

17. Герасименко, Г.А. Трансформация власти в 1917 году / Г.А. Гера-

сименко // Отечественная история. – 1997. – № 1.

18. Гимпельсон, Е.Г. Политическая система и НЭП: неадекватность ре-

форм / Е.Г. Гимпельсон // Отечественная история. – 1993. – № 2.

19. Гражданская война в России. Круглый стол // Отечественная 

история. – 1993. – № 3.

20. Данилов, В.Д. Сталинская стратегия начала войны / В.Д. Дани-

лов // Отечественная история. – 1995. – № 3.

21. Дмитриенко, В.П. Четыре измерения НЭПа / В.П. Дмитриенко 

// Вопросы истории КПСС. – 1991. – № 7.

22. Искандеров, А.А. Гражданская война в России: причины, сущ-

ность, последствия / А.А. Искандеров // Вопросы истории. 

– 2003. – № 10.

23. Калинин, А.А. Советско-британские переговоры о разделе сфер 

влияния в Европе в 1944 г. / А.А. Калинин // Вопросы истории. 

– 2009. – № 9. – С. 19–37.

24. Мельтюхов, М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз 

в борьбе за Европу. 1939–1941 гг. (Документы, факты, сужде-

ния) / М.И. Мельтюхов. – М., 2002.

25. Мунчаев, Ш.М. Политическая история России. От становления 

самодержавия до падения Советской власти / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. – М., 1999.

26. Новейшая история Отечества. ХХ век : учеб. для вузов : в 2 т. 

/ под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – Т. 2. – М., 2002. – 

С. 129–232.

27. Плеханов, И.П. 1917 год и гражданская война в России / 

И.П. Плеханов, П.М. Шаронов. – Самара, 2001.

28. Поляков, Ю.А. Гражданская война в России: возникновение и 

эскалация / Ю.А. Поляков // Отечественная история. – 1992. 

– № 6.

29. Сахаров, А.Н. 1930: год «коренного перелома» и начала больше-

вистского террора / А.Н. Сахаров // Вопросы истории. – 2008. 

– № 9.



33

30. Семиряга, М.И. Тайны сталинской дипломатии / М.И. Семи-

ряга. – М., 1992.

31. Уткин, А.И. Вторая мировая война / А.И. Уткин. – М., 2002.

32. Цветков, В.Ж. Белое движение в России 1917–1922 гг. / 

В.Ж. Цветков // Вопросы истории. – 2000. – № 7. – С. 56–74.

33. Цветков, В.Ж. Белое дело в России. 1917–1918. Формирование 

и эволюция политических структур Белого движения в России / 

В.Ж. Цветков. – М., 2009.

34. Чеботарева, В.Г. Сталин и партийно-советские национальные 

кадры / В.Г. Чеботарева // Вопросы истории. – 2008.– № 7.

35. Шишкин, В.И. 1918 г.: от Директории к военной диктатуре / 

В.И. Шишкин // Вопросы истории. – 2008. – № 1.

Интернет-ресурсы

1. www.hist.msu.ru/ER. – Библиотека электронных ресурсов исто-

рического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

2. www.edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.

htm. – Интернет для историка. Ресурсы по истории России: кур-

сы лекций.

3. www.edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.

htm. – Интернет для историка. Ресурсы по истории России: 

учебники и учебные пособия.

4. www.lants.tellur.ru/history/klassics.htm. – Отечественная история.

5. www.history.ru. – История России. 

6. www.history.machaon.ru. – Международный исторический журнал. 

7. www.i-u.ru. – Русский гуманитарный Интернет-университет.



34

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар 1. Отечественная история в 1917–1930-х годах

Учебные вопросы

1. Социально-экономическое развитие в 1917–1930-х годах.

2. Развитие политической системы. Тоталитаризм.

3. Российское общество. Гражданская война.

4. Внешняя политика.

Изучив данную тему, студент должен

иметь представление об основных тенденциях развития отечес-

твенной истории в период революционной трансформации и соци-

алистической модернизации;

знать:

•	 основные этапы и ключевые события отечественной истории 

в 1917–1953 годов, основные понятия и выдающихся деятелей;

•	 и понимать логику развития событий отечественной истории 

в период революционных преобразований;

•	 содержание и специфику социалистической трансформации 

в 1930-е годы;

•	 основные тенденции развития историографии по проблемам 

изучаемого периода: революция 1917 года, гражданская война, 

НЭП, коллективизация и индустриализация, политические реп-

рессии, советско-германские договоры 1939 года и т. п.;

уметь:

•	 работать с исторической картой; 

•	 анализировать исторические источники;

•	 логически мыслить, вести научные дискуссии;

владеть навыками исторической аналитики: на основе истори-

ческого анализа и проблемного подхода преобразовывать информа-

цию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России 

и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководству-

ясь принципами научной объективности и историзма.
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Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:

•	 изучить учебный материал по теме в учебнике и пособии, озна-

комиться со справочными материалами;

•	 выполнить письменно задание по документам;

•	 выполнить тест по теме, чтобы подготовиться к сдаче тестирова-

ния по модулю;

•	 акцентировать внимание на нижеприведенных вопросах.

I. При анализе социально-экономического развития:

1. Какие  социально-экономические  мероприятия  были  проведены 

советским правительством в 1917–20-х годах ХХ века?

Первые мероприятия советской власти. Декрет о земле. «Крас-

ногвардейская атака на капитал». Начало национализации про-

мышленности и банков. Введение продовольственной диктатуры. 

Политика «военного коммунизма»: причины введения, основные 

мероприятия, результаты. Борьба внутри партии большевиков по 

вопросам социально-экономического развития в начале 20-х годов. 

Экономические воззрения В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бу-

харина. Дискуссия о профсоюзах. Новая экономическая политика: 

причины введения, основные мероприятия, противоречия, кризи-

сы, итоги. НЭП – это антикризисная программа, метод строительс-

тва социализма или реставрация капиталистических социально-эко-

номических отношений? Причины отказа большевиков от НЭПа.

2. Каковы основные направления социально-экономического разви-

тия СССР в 30-е годы ХХ века? Каковы особенности и итоги форсиро-

ванного экономического развития?

Курс на форсированное социально-экономическое развитие 

страны. Социалистическая индустриализация: причины и особен-

ности. Дискуссия внутри партии большевиков, развернувшаяся вок-

руг методов, темпов, источников накопления для индустриализации. 

Позиции правых (Н.И. Бухарин), левых (Л.Д. Троцкий). Основные 

источники модернизации промышленности в СССР в 30-е годы. 

Первый и второй пятилетние планы: их цели, задачи, реализация 

и итоги. Роль идеологических установок советского руководства в 

успешном проведении индустриализации. Роль ГУЛАГа. Основные 

причины начала сплошной коллективизации сельского хозяйства. 
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Кооперирование и коллективизация. Пути и методы коллективи-

зации в СССР. Основные районы и сроки ее проведения. Политика 

ликвидации кулачества как класса. Итоги коллективизации сельско-

го хозяйства в СССР. Коллективизация сельского хозяйства в совре-

менной исторической литературе: мнения и оценки. Развитие совет-

ской экономики накануне войны. Принятие третьего пятилетнего 

плана (1938–1942): его цели, реализация, итоги на начало войны. 

Развитие оборонной промышленности. Производство новых видов 

военной техники (танки Т-34, КВ, штурмовики Ил-2 и др.). Начало 

перевооружения армии. Милитаризация труда. Ужесточение трудо-

вой дисциплины. Социалистические соревнования. Труд заключен-

ных. Итоги экономического развития страны к 1941 году. Просчеты 

советского руководства в подготовке страны к войне.

II. При анализе развития политической системы:

1. Как изменилась политическая система России в 1917 году? Ка-

кие модели развития были представлены? В чем причины установле-

ния советской власти и прихода к власти большевиков?

Изменение политической системы после Февральской рево-

люции. Создание новых органов власти в центре и на местах. Вре-

менное правительство и Петросовет. Политическая система России 

от Февраля к Октябрю 1917 года: буржуазно-демократическая или 

социалистическая модель? Кризисы Временного правительства и 

их причины. Изменение состава правительства. Работа Предпарла-

мента и ее результаты. Вооруженное восстание и приход к власти 

большевиков. Работа II Всероссийского съезда Советов. Создание 

новых органов власти. СНК. ВЦИК. Проблема многопартийнос-

ти социалистического правительства. Создание блока с левыми 

эсерами и его судьба. Формирование основных институтов новой 

государственности: суд, милиция, чрезвычайные органы, армия. 

Установление советской власти на большей территории России. 

«Декларация прав народов России», ее значение. Первые кризи-

сы большевистского правительства: их причины и итоги. Созыв 

Учредительного собрания и его роспуск большевиками. Подписа-

ние Брест-Литовского мира: его условия и последствия. Принятие 

первой Конституции РСФСР 1918 года. Причины победы больше-
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виков в Октябре 1917 года. Последствия октябрьских событий. Ок-

тябрь 1917 года в оценках историков.

2. Чем отличалась политическая система 20–30-х годов ХХ века? 

В чем истоки и сущность тоталитаризма?

Политическая система в годы НЭПа. «Оживление» Советов. 

Образование СССР. Конституция 1924 года. Военная реформа. Упо-

рядочивание законодательства. Принятие Земельного, Гражданс-

кого и Уголовного кодексов, Кодекса законов о труде (1922–1926). 

Создание чрезвычайных органов власти и их роль. Изменения в 

партии. Чистка партийных рядов. Внутрипартийная борьба после 

смерти Ленина. Формирование государственной бюрократии. Ус-

тановление однопартийности, слияние партии с централизован-

ным государственным аппаратом. Диктатура партии. Ужесточение 

политического режима в конце 20-х – 30-е годы. Складывание тота-

литаризма и его основные признаки. Тоталитаризм, авторитаризм, 

диктатура: что общего и в чем отличие? Предпосылки установления 

тоталитарного режима в СССР. Социальная опора тоталитаризма в 

СССР. Конституция СССР 1936 года: причины принятия. Полити-

ка «умиротворения» и единения общества. Процесс формирования 

культа личности Сталина. Отстранение политических конкурен-

тов Сталина от власти (Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновь-

ев, Н.И. Бухарин). Политические процессы в конце 20-х – начале 

30-х годов («Шахтинское дело», процесс над «Промышленной пар-

тией»). Убийство С.М. Кирова и начало массовых репрессий 30-х 

годов. Цели и последствия их проведения. Итоги развития полити-

ческой системы в 30-е годы.

III. При анализе развития российского общества:

1. Каким было состояние российского общества в период револю-

ционных потрясений 1917 года?

Расстановка общественно-политических сил в период от Фев-

раля к Октябрю. Сторонники буржуазно-демократической и соци-

алистической моделей развития. Кадеты, эсеры, меньшевики. Рост 

авторитета партии большевиков. Апрельские тезисы Ленина. Мя-

теж Корнилова и его подавление. Подготовка большевиков к воо-

руженному восстанию. Разногласия внутри партии. Вооруженное 

восстание и захват власти большевиками. Октябрьские события и 
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позиции других политических партий. Разгром правых сил. Реак-

ция общества на первые мероприятия большевиков (разгон Учре-

дительного собрания, заключение Брест-Литовского мира, нача-

ло национализации собственности, введение продовольственной 

диктатуры и др.).

2. Каковы  особенности  развития  российского  общества  в  1918–

30-х годах ХХ века?

Общество в годы гражданской войны. Основные причины 

гражданской войны, противоборствующие силы, оценки истори-

ков. Белое движение: идеология и практика. Формирование Доб-

ровольческой армии. Третья сила в гражданской войне: эсеровские 

и меньшевистские правительства. Какие социальные группы под-

держивали основные противоборствующие силы в гражданской 

войне? Причины победы большевиков. Итоги войны. Судьба оп-

позиционных партий в Советской России. Создание обществен-

ных организаций в 20-е годы и их специфика. Русская эмиграция. 

Советское общество в 30-е годы. Искоренение оппозиции. Унифи-

кация общественной жизни. Идеология 30-х годов. Установление 

контроля за всеми сферами жизни (наука, образование, литература, 

искусство). Политические репрессии.

IV. При анализе развития внешней политики:

Каковы основные направления и принципы внешней политики СССР 

в 20–30-е годы ХХ века?

Выход России из Первой мировой войны. Подписание Брест-

Литовского мира. Окончание Первой мировой войны. Установле-

ние дипломатических отношений СССР с другими странами в 20–

30-е годы. Вступление СССР в Лигу наций. Основные принципы 

внешней политики СССР. Декларация об определении агрессора. 

Помощь СССР антифашистским силам в Испании и столкнове-

ния с войсками милитаристской Японии в 1938–1939 годах. Дейс-

твия СССР в целях создания системы коллективной безопасности. 

Переговоры между СССР, Великобританией и Францией летом 

1939 года в Москве: их цель и причины провала. Советско-гер-

манские договоры 1939 года: причины подписания, содержание и 

значение секретных протоколов. Советско-германские договоры в 

оценках историков. Начало Второй мировой войны. Захват СССР 
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части территории Польши. Вхождение в состав СССР Западной 

Белоруссии, Западной Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Бесса-

рабии, Северной Буковины в 1939–1940 годах. Советско-финская 

война: причины, ход, итоги. Подписание договора о нейтралитете 

с Японией весной 1941 года. Подготовка Германии и СССР к вой-

не. Советская военная доктрина. Укрепление обороноспособности 

СССР накануне войны. Закон «О всеобщей воинской обязаннос-

ти». Увеличение численности армии. Итоги внешней политики 

СССР накануне Великой Отечественной войны.

Семинар 2. СССР в годы Великой Отечественной войны  
и первые послевоенные годы (до 1953)

Учебные вопросы

1. Социально-экономическое развитие в годы войны и первые пос-

левоенные годы: перестройка экономики на военные рельсы и 

восстановление экономики.

2. Эволюция политической системы.

3. Российское общество. 

4. Внешняя политика СССР: от создания антигитлеровской коали-

ции к началу «холодной войны».

Изучив данную тему, студент должен

иметь  представление  об основных тенденциях и содержании 

развития государства в годы войны и первые послевоенные годы;

знать:

•	 основные этапы и ключевые события истории страны в годы Ве-

ликой Отечественной войны и первые послевоенные годы, ос-

новные понятия и выдающихся деятелей;

•	 и понимать принципы гражданственности и патриотизма, стрем-

ления своими действиями служить Родине, защищать нацио-

нальные интересы страны;

•	 основные тенденции развития историографии по проблемам 

изучаемого периода: подготовка СССР к войне с Германией, 

поражение Красной армии в первые месяцы войны, форми-

рование антигитлеровской коалиции, восстановление страны 

после войны;
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уметь:

•	 работать с исторической картой; 

•	 анализировать исторические источники;

•	 логически мыслить, вести научные дискуссии;

владеть навыками исторической аналитики: на основе истори-

ческого анализа и проблемного подхода преобразовывать информа-

цию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России 

и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководству-

ясь принципами научной объективности и историзма.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:

•	 изучить учебный материал по теме в учебнике и пособии, озна-

комиться со справочными материалами;

•	 выполнить письменно задание по документам;

•	 выполнить тест по теме, чтобы подготовиться к сдаче тестирова-

ния по модулю;

•	 акцентировать внимание на нижеприведенных вопросах.

I. При анализе социально-экономического развития:

1. Как развивалась советская экономика в годы Великой Отечест-

венной войны? Как проходил перевод страны на военные рельсы?

Перестройка экономики страны на военный лад. Принятие об-

щего мобилизационного народно-хозяйственного плана. Установле-

ние сверхцентрализованной системы управления экономикой. Вве-

дение карточек на продовольствие. Совет по эвакуации. Эвакуация 

промышленных предприятий в восточные районы страны. Ужесто-

чение трудовой дисциплины. Трудовой героизм советского народа. 

Состояние оборонной отрасли и проблемы в её развитии. Заверше-

ние перестройки экономики на военный лад к середине 1942 года. 

Динамика развития экономики. Восстановление хозяйства в райо-

нах, освобожденных от оккупации в 1943–1944 годах. Выпуск новой 

техники и вооружения. Достижение экономического преимущества 

СССР над Германией. Работа советских ученых. Начало разработки 

ядерного оружия. Советская деревня в годы войны.
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2. Какие социально-экономические преобразования были проведе-

ны во второй половине 40-х – начале 50-х годов ХХ века? Как прохо-

дило восстановление экономики страны после Великой Отечествен-

ной войны?

Экономическое положение СССР после окончания Второй 

мировой войны. Демографическая ситуация. Восстановление эко-

номики, перевод промышленности на мирные рельсы. Основные 

источники восстановления народного хозяйства. Новый пятилет-

ний план: его задачи и итоги. Развитие военно-промышленного 

комплекса. Сохранение диспропорции между различными отрас-

лями экономики. Отмена карточек и денежная реформа. Снижение 

цен. Голод 1946–1948 годов. Деревня в послевоенные годы. Кризис 

в сельском хозяйстве: причины и проявления.

II. При анализе развития политической системы:

1. Какие основные черты и особенности были характерны для со-

ветской политической системы накануне и в годы Великой Отечест-

венной войны?

Сокращение числа политических репрессий в 1939 году, амнис-

тия политических заключенных. От политики «устрашения сограж-

дан» к политике объединения и сплочения общества. Перестройка 

органов управления страной в начале войны. Создание ГКО. Обра-

щение советского руководства к народу (В.М. Молотов, И.В. Ста-

лин). Советская тоталитарная система в годы войны: признаки 

недееспособности и попытки перестройки. Допущение новых цен-

ностей в идеологию (создание гвардии и др.). Либерализация отно-

шений государства с церковью.

2. Чем характеризовалась политическая система СССР в 1945–

1953 годах? Каковы основные тенденции ее развития? В чем противо-

речивость политической системы в первые послевоенные годы?

Советская политическая система в условиях начавшейся «хо-

лодной войны». Две тенденции в политическом процессе 1945–

1953 годов: попытки формальной демократизации и тенденция 

на укрепление тоталитарно-бюрократического режима. XIX съезд 

партии 1952 года, переименование партии. Разработка проектов 

новой Конституции СССР и Программы ВКП(б) (1946–1947). 

Меры по возвеличиванию личности вождя. Новая волна репрес-
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сий. Борьба с «космополитизмом» и с «низкопоклонством перед 

Западом». Массовые антисемитские процессы. Изменение рас-

становки политических сил в Политбюро (позиции К.Е. Вороши-

лова, Л.М. Кагановича, В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, Л.П. Бе-

рии). «Ленинградское дело». «Мингрельское дело». «Дело врачей». 

Смерть И.В. Сталина.

III. При анализе развития российского общества:

1.  Чем  отличалось  состояние  советского  общества  накануне  и 

в годы Великой Отечественной войны?

Национально-патриотическая подготовка к войне. Национа-

листическая политика советского руководства. Депортация немцев, 

поляков и др. Изменение политики государства в отношении церк-

ви. Идеологический поворот в политике государства в годы войны. 

Меры по укреплению патриотизма и межнационального единства 

народов СССР. Создание Совета по делам Русской православной 

церкви. Проведение Поместного собора Русской православной 

церкви. Положение советских военнопленных и репатриация со-

ветских граждан. Депортация отдельных народов СССР. Культура 

в годы войны.

2. Каковы основные черты развития советского общества во вто-

рой  половине  40-х  –  начале  50-х  годов?  Что  нового  было  привнесено  

в общественную жизнь в послевоенный период?

Оживление общественной жизни в послевоенный период. 

Х съезд профсоюзов и XI съезд комсомола. Советская идеология  

в послевоенный период. Изоляционизм начала «холодной войны». 

Аппарат и механизмы управления идеологией и культурой. Идеоло-

гические кампании, псевдодискуссии, прямые репрессии. Борьба с 

космополитизмом. Атака на творческую интеллигенцию. Осужде-

ние писателей (А. Ахматова, М. Зощенко, А. Платонов), киноре-

жиссеров (В. Пудовкин, С. Эйзенштейн), композиторов (В. Мура-

дели, Д. Шостакович). «Погромные дискуссии» по естественным и 

общественным наукам (по языкознанию, политэкономии и др.).

IV. При анализе развития внешней политики:

1. Великая  Отечественная  война  1941–1945 годов.  Как  разви-

вались боевые действия на фронтах Великой Отечественной войны? 

Какой дипломатический курс проводил СССР в годы войны? Как скла-
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дывались отношения между странами – участницами антигитлеров-

ской коалиции? Каковы итоги и последствия Великой Отечественной 

и Второй мировой войн для СССР и послевоенного мира в целом?

Первый период Великой Отечественной войны. Нападение 

Германии на СССР. План «Барбаросса». Военные, политические, 

идеологические цели Германии в войне против СССР. Наступ-

ление группы армий «Север», «Центр», «Юг». Советская военная 

доктрина накануне войны. Состояние советских войск на запад-

ной границе. Офицерский корпус накануне войны. Отступление и 

оборонительные бои Красной армии. Оборона Брестской крепос-

ти. Просчеты советского командования и причины неудач совет-

ских войск летом–осенью 1941 года. Создание Государственного 

комитета обороны (ГКО). Реорганизация командования армией. 

Преобразование Ставки верховного командования в Ставку глав-

ного командования. Назначение И.В. Сталина верховным главно-

командующим. Смоленское сражение и его значение. Падение Ки-

ева. Блокада Ленинграда. Операция «Тайфун», наступление немцев 

на Москву. Московская битва и ее значение. Просчеты советского 

командования: ожидание нового наступления на Москву. Новые 

неудачи на фронте весной и летом 1942 года. Наступление немцев  

в направлении Волги и Кавказа. Немецкий оккупационный режим. 

Партизанское движение. Советская дипломатия в начале войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Советско-английское со-

глашение о совместных действиях (июль 1941). Подписание Вели-

кобританией и США «Атлантической хартии» (август 1941). Нача-

ло переговоров об открытии второго фронта. Конференция СССР, 

США и Англии по военным поставкам (осень 1941 г.). Вступление 

США в войну. Декларация 26 государств антифашистской коали-

ции (январь 1942). Итоги первого этапа войны.

Второй период войны. Сталинградская битва. Начало коренно-

го перелома в войне (ноябрь 1942–1943 год). Сражение на Курской 

дуге. Битва за Днепр. Закрепление стратегической инициативы за 

СССР. Переход Красной армии в наступление. Начало освобож-

дения территорий СССР. Активизация союзников после побе-

ды Красной армии под Сталинградом. Тегеранская конференция 

1943 года и ее решения.
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Третий, завершающий этап Великой Отечественной войны 

(1944–1945). Снятие блокады Ленинграда. Освобождение северо-

западных районов. Вывод из войны Финляндии. Операция «Баг-

ратион». Особенности советских военных операций в 1944 году. 

Открытие второго фронта. Конференция в Ялте (февраль 1945). 

Освобождение Европы. Берлинская операция. Капитуляция Гер-

мании. Потсдамская конференция и ее решения. Окончание Вели-

кой Отечественной войны. Вступление СССР в войну с Японией. 

Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Конференция 

объединенных наций в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН. 

Итоги и последствия Второй мировой войны.

2. Что характерно для развития внешней политики СССР во вто-

рой половине 40-х – начале 50-х годов ХХ века? Какие события связа-

ны с началом «холодной войны»? Каковы ее истоки?

Геополитические изменения и расстановка политических сил в 

мире после Второй мировой войны. Рост авторитета и расширение 

границ СССР. Начало «холодной войны». Основные формы про-

тивостояния между странами Запада и Востока. Формирование 

идеологии «холодной войны» (У. Черчилль, Г. Трумэн, И.В. Ста-

лин). Выбор внешнеполитического курса СССР во второй полови-

не 40-х годов (позиции группы А.А. Жданова и группы И.В. Ста-

лина). Первые послевоенные проблемы (переустройство Германии, 

появление ядерного оружия, экономический кризис в европейских 

странах). План Д. Маршалла. Создание НАТО, СЭВ, ОВД. Офор-

мление биполярности мира. Первые региональные конфликты  

в «холодной войне» (арабо-израильский, раздел Германии, война  

в Корее) и позиция СССР.
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основные даты

2 марта 1917 – сформировано Временное правительство

2 марта 1917 – отречение Николая II от престола

Апрель 1917 – первый кризис Временного правительства

Май 1917 – образование первого коалиционного Временного пра-

вительства

Июнь 1917 – I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов

Июль 1917 – второй кризис Временного правительства, образова-

ние второго коалиционного правительства

25 – 30 августа 1917 – Корниловский мятеж 

1 сентября 1917 – Россия провозглашена республикой

14 – 22 сентября 1917 – созыв Демократического совещания. Со-

здание Временного Совета республики

25 октября 1917 – вооруженное восстание большевиков

26 октября 1917 – II Всероссийским съездом Советов приняты Де-

креты «О мире», «О земле», образован Совет народных ко-

миссаров

2 ноября 1917 – издана «Декларация прав народов России»

16 ноября 1917 – введен рабочий контроль на производстве

20 ноября 1917 – принято обращение СНК «Ко всем трудящимся и 

мусульманам России и Востока»

22 ноября 1917 – принят Декрет о суде № 1

2 декабря 1917 – Декрет о создании революционных трибуналов.

7 декабря 1917 – образована Всероссийская чрезвычайная комис-

сия при СНК во главе с Ф. Дзержинским

14 декабря 1917 – введена монополия на банковскую деятельность

5 января 1918 – открытие Учредительного собрания

7 января 1918 – Декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания

Январь 1918 – начало национализации промышленности

13 января 1918 – объединение съездов Советов рабочих, солдатских 

и Советов крестьянских депутатов

15 января 1918 – принятие на III Всероссийском съезде Советов 

«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»
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21 января 1918 – Декрет об отделении церкви от государства и шко-

лы от церкви

18 февраля 1918 – Декрет о социализации земли

Март 1918 – подписан Брест-Литовский договор с Германией

11 июня 1918 – Декрет ВЦИК о создании комитетов деревенской 

бедноты (комбедов)

28 июня 1918 – Декрет о национализации крупной промышлен-

ности

10 июля 1918 – принятие Конституции РСФСР

2 сентября 1918 – Декрет ВЦИК «О красном терроре»

Ноябрь 1918 – принято положение о народном суде РСФСР (завер-

шен процесс формирования новой судебной системы)

11 января 1919 – Декрет СНК о продразверстке

Осень 1917 – 1922 – Гражданская война

1918 – весна 1921 – политика «военного коммунизма»

21 февраля 1920 – образована Государственная комиссия по элект-

рификации России (ГОЭЛРО)

22 февраля 1922 – образован Госплан

28 февраля – 18 марта 1921 – Кронштадтское антибольшевистское 

восстание

Март 1921 – введение новой экономической политики, на Х съез-

де РКП(б) было принято решение о замене продразверстки 

продовольственным налогом

1922 – подписан договор с Германией в Раппало

30 декабря 1922 – открытие I Всесоюзного съезда Советов, образо-

вание СССР

1922 – ВЧК преобразована в ОГПУ

1922–1926 – приняты Земельный, Гражданский, Уголовный кодек-

сы, Кодекс законов о труде

1924–1925 – финансовая реформа

1924 – утверждена Конституция СССР

1928 – «Шахтинское дело»

1928–1929 – начало первого пятилетнего плана, на вооружение бе-

рется программа форсированного варианта модернизации

1929 – началась сплошная коллективизация сельского хозяйства  

в СССР
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1929 – окончательный отказ от НЭПа

1928–1933 – первый пятилетний план развития народного хозяйства

1933–1937 – второй пятилетний план развития народного хозяйства

2 марта 1930 – статья Сталина «Головокружение от успехов»

1934 – вступление СССР в Лигу наций

Июль 1934 – ОГПУ было преобразовано в НКВД СССР

1 декабря 1934 – убийство С.М. Кирова

1935 – прошел первый московский процесс – «Кремлевское дело»

1936 – дело об «Антисоветском объединенном троцкистско-зино-

вьевском центре

1936 – принятие новой Конституции СССР

1937 – второй московский процесс

1938–1939 – столкновения с войсками милитаристской Японии у 

озера Хасан и реки Халхин-Гол

1938 – Мюнхенский договор между Германией, Италией и Фран-

цией, Великобританией

Лето 1939 – переговоры между СССР, Англией и Францией о созда-

нии системы коллективной безопасности

23–24 августа 1939 – договор о ненападении с Германией 

1 сентября 1939 – принятие закона «О всеобщей воинской обязан-

ности» 

1 сентября 1939 – вторжение Германии в Польшу, начало Второй 

мировой войны

28 сентября 1939 – договор о дружбе и границах с Германией 

1939–1940 – присоединение к СССР Западной Украины, Западной 

Белоруссии, Северной Буковины, Бессарабии; подписание 

договоров с Литвой, Латвией, Эстонией

Ноябрь 1939 – март 1940 – советско-финская война

1939 – СССР исключили из Лиги наций

Июль 1940 – в Германии началась разработка плана войны против 

СССР «Барбаросса»

1941–1945 – Великая Отечественная война

1946 – начало «холодной войны»

1947 – отменена карточная система, проведена денежная реформа

1947 – доктрина Г. Трумэна

1948 – промышленность достигла довоенного уровня
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1948–1949 – Берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР

1949 – формирование военно-политического блока НАТО и Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ)

1949 – испытание ядерной бомбы в СССР

1950 – достигнут довоенный уровень общего объема сельскохо-

зяйственного производства

1949 – «Ленинградское дело» 

1952 – состоялся XIX съезд партии, принявший решение переиме-

новать ВКП(б) в КПСС

1953 – испытание водородной бомбы в СССР

1950–1953 – война в Корее

Персоналии

Берия Лаврентий Павлович (17(29) марта 1899 – 23 декабря 1953) 

– советский государственный и политический деятель, Маршал 

Советского Союза (1945), Герой Социалистического Труда (1943). 

Входил в ближайшее окружение И.В. Сталина. Как глава НКВД 

(1938–1945) участвовал в проведении репрессий конца 1930-х – на-

чала 1940-х годов. Курировал ряд важнейших отраслей оборонной 

промышленности, в том числе все разработки, касавшиеся созда-

ния ядерного оружия. После смерти И. В. Сталина в июне 1953 года 

Л.П. Берия арестован (согласно официальной версии) по обвине-

нию в шпионаже и заговоре с целью захвата власти. Расстрелян по 

приговору Специального судебного присутствия Верховного суда 

СССР в декабре 1953 года.

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926), родился в семье ге-

нерала. Окончил Пажеский корпус. Участник русско-турецкой 

войны (1877–1878), более 15 лет прослужил в офицерской кавале-

рийской школе (инструктор верховой езды, а впоследствии началь-

ник школы). В 1906–1912 гг. командовал различными воинскими 

соединениями. В 1912 г. получил чин генерала от кавалерии. С на-

чала Первой мировой войны назначен командующим 8-й армией, 

с марта 1916 г. – главнокомандующий Юго-Западным фронтом. 

Выдвинулся в число лучших полководцев Первой мировой войны, 

приобрел особую известность за разработку и проведение наступ-

ления русской армии летом 1916 г. После Февральской революции 
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– сторонник продолжения войны до победного конца. В мае 1917 г. 

назначен Верховным главнокомандующим русской армией. После 

смещения с этого поста в июле 1917 г. остался в распоряжении Вре-

менного правительства. В 1920 г. вступил в ряды Красной армии.

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – советский партийный 

и государственный деятель. Действительный член Академии наук 

СССР (1929). Крупнейший теоретик большевизма. Родился в Мос-

кве в семье учителя. Окончил экономическое отделение юридичес-

кого факультета Московского университета. Член партии с 1906 г. 

Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Участник первой 

русской революции 1905–1907 гг. и Октябрьской 1917 года. В 1917–

1918 гг. – лидер «левых коммунистов». Противник Брест-Литовского 

мирного договора с Германией. Основной апологет НЭПа. Совмес-

тно с Е. Преображенским автор «Азбуки коммунизма» (март 1919) и 

работы «Исторический материализм» – основных руководящих по-

собий для коммунистов 1920–1930-х годов. В 1918–1929 гг. – редак-

тор газеты «Правда». В 1919–1929 гг. – член Исполкома Коминтерна.  

В 1929–1932 гг. – член Президиума ВСНХ. В 1934–1937 гг. – редак-

тор газеты «Известия». В 1924–1929 гг. – член Политбюро ЦК. Вхо-

дил в ближайшее окружение Сталина. В 1937 г. был арестован вместе 

с А. Рыковым. Расстрелян. Реабилитирован в феврале 1988 года.

Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) – советский го-

сударственный и военный деятель. Член партии большевиков с 

1903 г. С 1918 г. – командующий и член РВС ряда армий и фронтов.  

С 1925 г. – нарком по военным и морским делам и председатель РВС 

СССР. Играл ведущую роль в чистке Красной армии в 1936–38 гг., 

служил наркомом обороны в 1934–40 гг. С 1940 г. – заместитель 

председателя СНК СССР и председатель Комитета обороны при 

СНК СССР. Во время Великой Отечественной войны – член ГКО. 

С 1946 года – заместитель председателя Совета Министров СССР. 

В 1953–1960 гг. – председатель Президиума Верховного Совета 

СССР. В 1921–1961 гг. и с 1966 г. – член ЦК КПСС. В 1926–1960 гг. 

– член Политбюро (Президиума) ЦК партии.

Врангель Пётр Николаевич (15 (27) августа 1878, Новоалександ-

ровск, Ковенская губерния, Российская империя – 25 апреля 1928, 

Брюссель, Бельгия) – русский военачальник, участник русско-
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японскoй и Первой мировой войн, один из главных руководителей 

(1918–1920) белого движения в годы Гражданской войны. Главно-

командующий Русской Армией. Генерал-лейтенант Генерального 

штаба (1918). Георгиевский кавалер.

Гитлер Адольф (нем. Adolf  Hitler, наст. фам. Шикльгрубер, 

Schicklgruber; 20 апреля 1889, Браунау-на-Инне, Австро-Венгрия 

– 30 апреля 1945, Берлин, Третий рейх) – основоположник и цен-

тральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной 

диктатуры Третьего рейха, вождь (фюрер) Национал-социалисти-

ческой немецкой рабочей партии с 29 июля 1921 г., рейхсканцлер 

национал-социалистической Германии c 31 января 1933 г., фюрер 

и рейхсканцлер Германии со 2 августа 1934 года, Верховный глав-

нокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй ми-

ровой войне.

Гучков Александр Иванович (1862–1936) – крупный капиталист 

и российский общественный деятель, лидер партии октябристов, 

депутат III Государственной думы, в 1910–1911 гг. ее председатель. 

В 1915–1917 гг. – председатель Центрального военно-промыш-

ленного комитета. Вместе с В.В. Шульгиным принял манифест об 

отречении Николая II от престола. В первом составе Временного 

правительства – военный и морской министр. В августе 1917 г. был 

одним из организаторов контрреволюционного заговора («корни-

ловщина»). После Октябрьской революции активно боролся про-

тив Советской власти. Эмигрировал в Берлин. 

Деникин Антон Иванович (4(16) декабря 1872, Влоцлавек, Рос-

сийская империя – 8 августа 1947, Анн-Арбор, Мичиган, США) 

– выдающийся русский военачальник, герой русско-японскoй 

и Первой мировой войн, генерал-лейтенант Генерального штаба 

(1916), один из главных руководителей (1918–1920) белого движе-

ния в годы Гражданской войны.

Ежов Николай Иванович (19 апреля (1 мая) 1895 – 1 апреля 

1940) – народный комиссар внутренних дел СССР (1936–1938), 

генеральный комиссар госбезопасности (1937). Один из главных 

организаторов массовых репрессий в СССР. Год, на всём протя-

жении которого Ежов находился в этой должности, – 1937 – стал 

символическим обозначением репрессий; сам этот период очень 
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рано стали называть ежовщиной. Из-за своего небольшого роста 

(151 см) в народе был прозван «Кровавым карликом».

Жуков Георгий Константинович (19.11(01.12).1896 – 18.06.1974) 

– великий советский полководец. Родился в дер. Стрелковка Угод-

ско-Заводского района Калужской области. В 1920 г. окончил кава-

лерийские курсы, в 1925 г. – курсы усовершенствования комсоста-

ва кавалерии и в 1930 г. – курсы высшего начальствующего состава. 

С 1918 г. в Советской Армии. В 1938–1939 гг. заместитель коман-

дующего войсками Белорусского военного округа. Летом 1939 года 

войска под командованием комкора Жукова окружили и наголову 

разгромили главные силы 6-й японской армии на р. Халхин-Гол 

(Монголия), за что он был награжден первой Звездой Героя Со-

ветского Союза (позднее звание Героя будет присвоено еще триж-

ды). В июне 1940 – генерал армии. Начал Великую Отечественную 

войну  начальником Генштаба. С сентября 1941 командует войс-

ками Ленинградского фронта и организует оборону Ленинграда.  

С 10 октября – командует войсками Западного фронта и организует 

оборону и контрнаступление наших войск под Москвой. 30 авгус-

та 1942 назначен заместителем Верховного Главнокомандующего. 

В 1943 удостоен звания Маршала Советского Союза за огромный 

вклад в организацию Сталинградской битвы и прорыва блокады 

Ленинграда. Награжден орденом Суворова 1-й степени. Лето 1943 

– планирование и осуществление Курской битвы. На заключитель-

ном этапе войны командует войсками 1-го Белорусского фронта, 

сыгравшего зимой 1945 решающую роль в Висло-Одерской опера-

ции. Награжден вторым орденом «Победа». Апофеозом полковод-

ческого мышления Г.К. Жукова стал разработанный под его руко-

водством весной 1945 и блестяще осуществленный план прорыва 

глубокоэшелонированной обороны Берлина и взятие столицы фа-

шистской Германии. 8 мая 1945 г. Жуков от имени Советского Со-

юза подписал Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Гер-

мании. 24 июня – на Красной площади принимает парад Победы. 

В марте – июне 1946 – главнокомандующий сухопутными войска-

ми и замминистра Вооруженных Сил СССР. В 1946 г. – командую-

щий войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1953 г. 

– первый замминистра, в 1955–1957 гг. – министр обороны СССР. 
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С 1958 г. в отставке. Депутат Верховного Совета СССР 1–4 созывов. 

Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). Маршал Советс-

кого Союза (1943). Похоронен на Красной площади в Москве. 

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936), сын 

мелкого предпринимателя, в революции с конца 1890-х годов, бли-

жайший соратник В.И. Ленина. С 1917 в Политбюро ЦК РСДРП, 

в декабре 1917 избран председателем Петроградского совета, был 

противником вооруженного восстания и сторонник коалиции с 

меньшевиками. В 1918 – председатель Петроградского комитета 

революционной обороны и председатель Совнаркома Петрограда, 

в 1919 – организатор I Интернационала, избран его председателем. 

В 1923–24 выступил против Троцкого в коалиции со Сталиным, 

в 1925 – лидер «новой оппозиции», в 1926 вступил в блок, воз-

главлявшийся Троцким, за антипартийную деятельность дважды 

исключался из партии, в 1933 выступил с покаянием в своей ан-

типартийной деятельности, арестован и в 1935 осужден на десять 

лет тюрьмы как организатор контрреволюционного подпольного 

«Московского центра». Убит в тюрьме. 

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (6(18) июля 1883 – 25 ав-

густа 1936) – советский партийный и государственный деятель, 

большевик, революционер. В 1936 осуждён по сфабрикованному 

НКВД делу «Троцкистско-зиновьевского центра» и расстрелян. 

Посмертно реабилитирован в 1988 году.

Керенский Александр Федорович (1881–1970) – депутат IV Госду-

мы по списку трудовиков, товарищ председателя Петросовета (1917). 

Во время Февральской революции – член Временного комитета 

Госдумы, товарищ председателя исполкома Петросовета. С марта 

1917 – в партии эсеров. Министр юстиции во Временном правитель-

стве (2 марта – 5 мая 1917). В 1-м и 2-м коалиционных правительс-

твах (май – сентябрь 1917) военный и морской министр. С 8 июля по 

25 октября 1917 г. – министр-председатель Временного правительс-

тва, с 30 августа одновременно Верховный главнокомандующий.

Киров Сергей Миронович (настоящая фамилия Костриков) 

(15(27) марта 1886, Уржум – 1 декабря 1934, Ленинград) – совет-

ский государственный и политический деятель. Родился в Уржуме 

Вятской губернии (Кировская область). В 1904 г. окончил Казанское 
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механико-техническое училище. В 1917 г. – член Владикавказского 

Совета, участвовал в Октябрьском вооруженном восстании в Пет-

рограде, затем – в борьбе за Советскую власть на Северном Кавказе. 

С 1919 г. на военно-политической работе в Красной армии. В 1920 г. 

полпред РСФСР в Грузии, член Кавбюро ЦК РКП(б). В 1921–1926 гг. 

первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана. С 1926 г. первый секре-

тарь Ленинградского губкома (обкома) и горкома партии и Северо-

Западного бюро ЦК ВКП(б) и одновременно в 1934 г. секретарь ЦК 

ВКП(б). Член ВЦИК и ЦИК СССР. Убит 1 декабря 1934 г. в Ленин-

граде в Смольном в результате покушения. Похоронен на Красной 

площади в Москве. Существует мнение о причастности к убийству 

Кирова органов НКВД и И.В. Сталина, использовавших смерть Ки-

рова для расправы над политическими противниками. Урна с прахом 

Кирова была замурована в Кремлевскую стену.

Колчак Александр Васильевич (4 ноября 1874 – 7 февраля 1920) 

– российский политический деятель, вице-адмирал Российско-

го императорского флота (1916) и адмирал Сибирской флотилии 

(1918). Полярный исследователь и учёный-океанограф, участник 

экспедиций 1900–1903 гг. (награждён Императорским Русским гео-

графическим обществом Большой Константиновской медалью). 

Участник русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. 

Руководитель белого движения в Сибири. Рядом руководителей бе-

лого движения и государствами Антанты был признан Верховным 

правителем России (хотя реальной власти над всей территорией 

страны не имел).

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918), генерал от инфантерии 

(1917). Из семьи казачьего офицера. Окончил академию Генштаба 

(1898). Участник русско-японской и Первой мировой войн. К нача-

лу революции – командующий войсками Петроградского военного 

округа. В июле – августе 1917 – Верховный главнокомандующий. 

В конце августа (сентября) поднял мятеж. Один из организаторов 

белогвардейской Добровольческой армии (ноябрь-декабрь 1917 г.). 

Убит в бою под Екатеринодаром 13 апреля (31 марта по юлианско-

му календарю) 1918 г.

Ленин Владимир Ильич (настоящая фамилия Ульянов; 10(22) ап-

реля 1870, Симбирск – 21 января 1924, усадьба Горки, Московская 
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губерния) – революционер, создатель партии большевиков, один из 

организаторов и руководителей Октябрьской социалистической ре-

волюции 1917 г., председатель Совета Народных Комиссаров (прави-

тельства) РСФСР и СССР. Учёный-марксист, философ и публицист, 

основоположник ленинизма, идеолог и создатель III Коммунисти-

ческого интернационала, основатель Советского государства. Один 

из самых известных политических деятелей XX века.

Литвинов Максим Максимович (настоящие фамилия и имя 

– Валлах Макс) (1876–1951) – советский дипломат, имел ранг чрез-

вычайного и полномочного посла. На дипломатической работе с 

1917 г. В 1918 г. был назначен дипломатическим представителем 

Советской России в Англии, однако британское правительство не 

признало его полномочий. В 1918–1921 гг. – член Коллегии НКИД 

РСФСР; в 1920 г. – полпред РСФСР в Эстонии. В 1921–1930 гг. 

– заместитель наркома по иностранным делам РСФСР (с 1923 г. 

– СССР). В 1930–1939 гг. – нарком по иностранным делам СССР. 

Кроме того, в 1934–1938 гг. представлял СССР в Лиге наций.  

В 1941–1943 гг. – посол СССР в США и одновременно в 1942–

1943 гг. – посланник СССР на Кубе. С 1946 г. в отставке. 

Львов Георгий Евгеньевич (21 октября 1861 – 6 марта 1925) – 

русский политический деятель, князь, первый премьер-министр 

Временного правительства в 1917 г. Родился в семье помещика 

Тульской губернии. Получил юридическое образование в Мос-

ковском университете (1885); служил в министерстве внутренних 

дел. В 1893 оставил службу, был избран в исполнительные органы 

тульского земства (губернского совещания), а в 1903–1906 стал 

председателем Тульской уездной земской управы. В 1906 был из-

бран в I Государственную думу, где присоединился к правому крылу 

конституционно-демократической партии (кадетам). Когда в 1914 

началась Первая мировая война, Львов стал председателем Всерос-

сийского земского союза и одним из двух председателей «Земгора» 

(объединившего Земский союз и Союз городов), который взял на 

себя большую часть работы тыла по обеспечению российской ар-

мии. После февральской революции 1917 – глава первых двух ка-

бинетов Временного правительства (март – июнь 1917). Встретив-

шись с растущей оппозицией со стороны левых сил, реорганизовал 
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правительство 18 мая 1917, когда большинство правых либералов 

ушли в отставку, но не смог удержать власть и 7 июля 1917 оставил 

все государственные посты. В ноябре, после большевистской рево-

люции, был арестован и заключен под стражу в Екатеринбурге, но 

сумел бежать. Впоследствии в Париже возглавил Русский комитет. 

Умер в Париже. 

Махно Нестор Иванович (26 октября (8 ноября по новому сти-

лю) 1888, село Гуляйполе, Александровский уезд, Екатеринослав-

ская губерния – 25 июля 1934, Париж, Франция) – анархист,  

в 1918–1920 гг. главарь отрядов крестьян-повстанцев, действовав-

ших на южном театре Гражданской войны. Известен как батька 

Махно (официально подписывал так некоторые приказы).

Милюков Павел Николаевич (15 января (27 января) 1859, Мос-

ква – 31 марта 1943, Экс-ле-Бен, Франция) – русский политичес-

кий деятель, историк и публицист. Главный исторический труд 

Милюкова – «Очерки по истории русской культуры». Лидер конс-

титуционно-демократической партии (партии народной свободы). 

Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году.  

В ноябре 1918 выехал в Западную Европу, чтобы добиться от союзни-

ков поддержки белого движения. Жил в Англии, с 1920 – во Фран-

ции, где возглавлял Союз русских писателей и журналистов в Па-

риже и совет профессоров во Франко-русском институте. Во время 

Второй мировой войны был решительным противником Германии, 

незадолго до смерти искренне радовался победе советских войск под 

Сталинградом. Умер в Экс-ле-Бен, похоронен в Париже.

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986) – поли-

тический деятель, Герой Социалистического Труда (1943). В Ок-

тябрьскую революцию член Петроградского военно-революци-

онного комитета. В 1920–1921 – секретарь ЦК КП(б) Украины.  

В 1921–1930 – секретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 1928–1929 

– 1-й секретарь МГК партии. В 1930–1941 – председатель СНК 

СССР и СТО СССР (до 1937). С 1941 заместитель председателя,  

в 1942–57 – 1-й заместитель председателя СНК (Совета Минист-

ров) СССР, одновременно в 1941–45 – заместитель председателя 

ГКО. В 1939–49 и 1953–1956 – нарком, министр иностранных дел 

СССР (см. в документах ХРОНОСА – Доклад о внешней политике 
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Правительства 31 октября 1939 года). С 1957 – посол в Монголии.  

В 1960–62 – постоянный представитель СССР при Международном 

агентстве по атомной энергии. Член ЦК партии в 1921–1957. Член 

президиума ЦК КПСС в 1926–1957. Входил в ближайшее полити-

ческое окружение И.В. Сталина; один из наиболее активных орга-

низаторов массовых репрессий 1930 – начала 1950-х гг. Выступил 

против критики культа личности И.В. Сталина в середине 50-х гг. 

Николай II (6 (19) мая 1868 – 17 июля 1918) – российский импе-

ратор, царствовавший с 21 октября (2 ноября) 1894 года по 2 марта 

(15 марта) 1917 года. Из династии Романовых, сын и преемник Алек-

сандра III. Царствование Николая II ознаменовано экономическим 

развитием России и одновременно ростом в ней социально-полити-

ческих противоречий, революционного движения, вылившегося в 

революции 1905–1907 и 1917 г., во внешней политике – экспанси-

ей на восток, участием России в блоках европейских держав, про-

тиворечия между которыми привели к войне с Японией и Первой 

мировой войне. Николай II отрёкся от престола после Февральской 

революции 1917 года. Россия вскоре вступила в период гражданс-

кой войны. Николай был отправлен Временным правительством в 

Сибирь, затем большевиками на Урал и расстрелян вместе с семьёй 

в Екатеринбурге. Фигура Николая оценивалась современниками и 

историками противоречиво; большинство сходится на точке зре-

ния, согласно которой его способностей оказалось недостаточно для 

того, чтобы справиться с политическим кризисом. Канонизирован 

Русской православной церковью за границей в 1981 году и Русской 

православной церковью как страстотерпец в 2000 году.

Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – советский партийный 

и государственный деятель. Член партии большевиков с 1889 года, 

был избран в первый ЦК и участвовал в революции 1905 года. Пос-

ле Февральской революции – член Президиума Московского Со-

вета. Выступал против Апрельских тезисов В.И. Ленина; полагал, 

что для социалистической революции в России нет сил и условий. 

На VI съезде РСДРП избран членом ЦК. С сентября 1917 г. – член 

Президиума Петроградского Совета. В ноябре 1917 г. недолго был 

наркомом внутренних дел в первом Советском правительстве; в 

знак несогласия с политикой ЦК вышел из Совета Народных Ко-
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миссаров и ЦК. С середины ноября 1918 г. – заместитель предсе-

дателя Московского совета народного хозяйства и комиссар по 

обеспечению продовольствием Московской губернии. В 1918–

1921 и 1923–1924 гг. – председатель ВСНХ, одновременно с 1921 г. 

– заместитель председателя СНК и СТО, с июня 1919 г. – чрезвы-

чайный уполномоченный по снабжению армии и флота. В 1924–

1930 гг. – председатель СНК СССР, одновременно в 1924–1929 гг. 

– председатель СНК РСФСР. В 1926–1930 гг. – председатель СТО. 

В 1931–1936 гг. – нарком связи. В 1905–1907, 1917–1934 гг. – член 

ЦК, в 1922–1930 гг. – член Политбюро ЦК, в 1920–1924 гг. – член 

Оргбюро ЦК партии. Член ВЦИК, ЦИК СССР. Был объявлен 

террористом во время первого московского процесса; арестован 

и ложно осужден на третьем московском процессе, расстрелян в 

1938 году; в феврале 1988 г. посмертно реабилитирован. 

Сокольников Григорий Яковлевич (Бриллиант Гирш Янкелевич) 

(1888–1939) – государственный и партийный деятель. Профессио-

нальный революционер, журналист, дипломат, ученый-экономист 

с мировым именем. Родился на Полтавщине. Окончил московскую 

гимназию и юридический факультет Сорбонны (Париж), доктор 

экономических наук. Участник первой русской революции 1905–

1907 гг. Участник Октябрьского переворота 1917 г. Член партии в 

1905–1936 гг. В 1918 г. – председатель советской делегации на пе-

реговорах с Германией; подписал Брестский мир. В гражданскую 

войну – член Реввоенсовета ряда армий, командующий Туркестан-

ским фронтом. В 1922–1926 гг. – нарком финансов (с 1921 г. – зам. 

наркома). Провел денежную реформу, позволившую обменять 

астрономические 886,5 квадриллиона старых рублей на твердые 

денежные знаки. Это был единственный случай в хозяйственной 

практике СССР, когда «золотой червонец» ценился на мировых 

валютных биржах выше английского фунта стерлингов и равнялся 

5 долларам 14,5 цента США. С 1926 г. – заместитель председателя 

Госплана. С 1928 г.– председатель Нефтесиндиката. С 1929 г. – пол-

пред в Великобритании, в 1933–1934 гг. – заместитель наркома по 

иностранным делам. Сокольников был арестован по делу «Парал-

лельного антисоветского троцкистского центра». Приговорен к 

10 годам заключения. Погиб в лагере. Реабилитирован посмертно. 
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Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (6(18) декабря 1878, 

по официальной дате 9(21) декабря 1879 – 5 марта 1953) – советский 

государственный, политический и военный деятель. Генеральный 

секретарь Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической 

партии (большевиков) с 1922 г., глава Советского Правительства 

(Председатель Совета Народных Комиссаров c 1941 г., Председа-

тель Совета Министров СССР с 1946 г.), Генералиссимус Советско-

го Союза (1945). Период нахождения Сталина у власти ознамено-

ван, с одной стороны, форсированной индустриализацией страны, 

победой в Великой Отечественной войне, массовым трудовым и 

фронтовым героизмом, превращением СССР в сверхдержаву со 

значительным научным, военным и промышленным потенциалом, 

беспрецедентным усилением геополитического влияния Советско-

го Союза в мире; с другой – установлением тоталитарного дикта-

торского режима, массовыми репрессиями, иногда направленны-

ми против целых социальных слоёв и этносов, коллективизацией, 

приведшей к резкому спаду в сельском хозяйстве и голоду 1932–

1933 гг., миллионными людскими потерями (в результате войн, де-

портаций, немецкой оккупации, голода и репрессий), разделением 

мирового сообщества на два враждующих лагеря, установлением 

просоветских коммунистических режимов в Восточной Европе и 

началом «холодной войны». Российское общественное мнение по 

поводу личной заслуги или ответственности Сталина за перечис-

ленные явления до сих пор поляризовано. На Западе большинство 

высказывается против него. Политическая система, реализованная 

Сталиным в 1928–1953 гг., получила название «сталинизм».

Троцкий Лев Давидович (настоящее имя – Лев (Лейба) Дави-

дович Бронштейн) (26 октября (7 ноября) 1879 – 21 августа 1940) 

– деятель международного кoммуниcтичecкoгo революционного 

движения, практик и теоретик марксизма. Один из главных орга-

низаторов Октябрьской революции 1917 г., организатор Красной 

армии. Один из основателей и идеологов Коминтерна, член Ис-

полкома Коминтерна. В первом советском правительстве – нарком 

по иностранным делам; в 1918–1924 – нарком по военным и мор-

ским делам. С 1923 г. – лидер внутрипартийной левой оппозиции. 

Член Политбюро ВКП(б). В 1927 г. снят со всех постов, отправлен 
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в ссылку. В 1929 г. выслан за пределы СССР. Убит агентом НКВД 

Рамоном Меркадером в Мексике (1940).

Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937) – советский вое-

начальник и военный теоретик. Член Коммунистической партии с 

1918. Из дворян. Окончил военное училище (1914). Участник Первой 

мировой войны, поручик. С начала 1918 в Красной армии, работал 

в Военном отделе ВЦИК, с мая 1918 – военный комиссар обороны. 

Командовал войсками Красной армии в годы Гражданской войны, 

участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа; ликвидации анто-

новщины. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Автор работ по истории Граж-

данской войны и военно-теоретических трудов. В 1931 был назначен 

зам. председателя Реввоенсовета СССР, начальником вооружений 

РККА. В 1934 стал заместителем, а с 1936 первым заместителем нар-

кома обороны СССР. В отличие от К.Е. Ворошилова и С.М. Буден-

ного Тухачевский доказывал необходимость создания сильной авиа-

ции и бронетанковых войск, перевооружения пехоты и артиллерии, 

развития новых средств связи. В 1935 он первым в истории Красной 

армии провел тактическое учение, задействовав воздушный десант, 

что положило начало воздушно-десантным войскам. Тухачевский 

поддержал предложение С.П. Королева о создании Реактивного 

института для проведения исследований в области ракетостроения. 

Творческая мысль Тухачевского обогатила все отрасли советской во-

енной науки. Г.К. Жуков оценивал его так: «Гигант военной мысли, 

звезда первой величины в плеяде военных нашей Родины». В 1933 

был награжден орденом Ленина, в 1935 Тухачевскому было присво-

ено звание Маршала Советского Союза. В 1937 Тухачевский был об-

винен в создании троцкистской военной организации, осужден как 

«враг народа» и расстрелян. Реабилитирован в 1957.

Фрунзе Михаил Васильевич (21 января (2 февраля) 1885, город 

Пишпек (ныне Бишкек) Семиреченской области Туркестанского 

края – 31 октября 1925, Москва) – революционер, советский госу-

дарственный деятель, один из наиболее успешных военачальников 

Красной армии во время Гражданской войны.

Юденич Николай Николаевич (30 июля 1862 – 5 октября 1933) 

– российский военачальник. Один из самых успешных генералов 

России во время Первой мировой войны, во время Гражданской 
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войны он возглавлял силы, действовавшие против Советской Рос-

сии на Северо-Западном направлении.

Основные понятия

Авторитаризм (от лат. auctoritas – власть, влияние) – характерис-

тика особых типов недемократических режимов, основанных на 

неограниченной власти одного лица или группы лиц при сохране-

нии некоторых экономических, гражданских, духовных свобод для 

граждан. Термин «авторитаризм» был введён в научное обращение 

теоретиками Франкфуртской школы неомарксизма и означал опре-

деленный набор социальных характеристик, присущих как полити-

ческой культуре, так и массовому сознанию в целом. Политический 

режим, соответствующий принципам авторитарности, означает от-

сутствие подлинной демократии как в отношении свободного про-

ведения выборов, так и в вопросах управления государственными 

структурами. Часто сочетается с диктатурой отдельной личности, 

которая проявляется в той или иной степени. 

Административно-командная экономика – способ ориентации и 

управления экономической системой, хозяйством страны, осно-

ванный на высоком уровне централизации функций руководства 

экономикой, применении директивных методов управления, со-

средоточении основных видов ресурсов производства в государс-

твенной собственности. 

ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-

митет, высший законодательный, распорядительный и контроли-

рующий орган государственной власти РСФСР в 1917–1937. Из-

бирался Всероссийским съездом Советов и действовал в периоды 

между съездами. До образования СССР включал и членов от УССР и 

БССР, избиравшихся на республиканских съездах Советов. ВЦИК, 

избранный IX Всероссийским съездом Советов, включал помимо 

представителей Украины и Белоруссии делегатов от Закавказских 

республик. Между сессиями ВЦИКа с ноября 1917 г. его задачи вы-

полнялись Президиумом, оперативным органом ВЦИК.

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем при Совете Народных Комиссаров 

РСФСР (1917–1922). Образована 7 декабря 1917 года (согласно све-
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дениям ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 1, д. 1, л. 31 об.). Ликвидирована с 

передачей полномочий Государственному политическому управле-

нию (ГПУ НКВД РСФСР) при НКВД РСФСР 6 февраля 1922 года. 

ВЧК являлась органом «диктатуры пролетариата» по защите госу-

дарственной безопасности РСФСР, «руководящим органом борьбы 

с контрреволюцией на территории всей страны». ВЧК имела тер-

риториальные подразделения для «борьбы с контрреволюцией на 

местах». С 27 января 1921 года в число задач ВЧК входила ликвида-

ция детской беспризорности и безнадзорности. 

Государственный переворот – насильственная (неконституцион-

ная) смена (захват) власти в государстве. Государственный перево-

рот может осуществляться под руководством одной или нескольких 

политических партий, неспособных добиться власти иным, демок-

ратическим путём (то есть через выборы) или из-за отсутствия вы-

боров. Государственным переворотом является и узурпация одной 

ветвью власти (обычно исполнительной) всех властных полномочий 

в стране – имеется в виду прекращение деятельности органа пред-

ставительной власти, если она принимает формы, не прописанные 

в конституции государства. Государственный переворот зачастую 

принимает форму военного переворота (путча), когда политическое 

управление в стране переходит к представителям вооружённых сил 

в результате военного заговора и осуществляется в большинстве слу-

чаев с привлечением ограниченного контингента войск.

Гражданская война – вооружённая борьба между различными 

социально-политическими группировками. На территории бывшей 

Российской империи гражданская война велась в 1917–1922 между 

сторонниками большевиков, пришедших к власти в результате Ок-

тябрьской революции («красные»); противниками большевиков – от 

меньшевиков-социалистов до монархистов и националистов («бе-

лые»); крестьянами-анархистами («зелёные») и национал-сепара-

тистами (сторонниками независимости национальных окраин быв-

шей империи), при участии войск Антанты и Центральных держав.

ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лаге-

рей, трудовых поселений и мест заключения, подразделение НКВД 

(МВД) СССР, осуществлявшее руководство системой исправитель-

но-трудовых лагерей (ИТЛ) в 1934–1960, важнейший орган систе-
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мы политических репрессий СССР. Обычно под словом «ГУЛАГ» 

подразумевают не само управление, и не только подчинявшиеся 

ему – и не только ему – исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ), но 

и весь аппарат подавления, включая тюрьмы. Таким образом, тер-

мин «ГУЛАГ» употребляется для обозначения всей советской сис-

темы исполнения наказаний после 1930 года.

Интервенция (лат. interventio – вмешательство) – военное, поли-

тическое или экономическое вмешательство одного или несколь-

ких государств во внутренние дела другой страны, нарушающее её 

суверенитет. Интервенция может быть военной (одна из форм аг-

рессии), экономической, дипломатической. 

Коллективизация – процесс объединения мелких единолич-

ных крестьянских хозяйств в коллективные сельскохозяйственные 

предприятия через кооперирование, один из важнейших элемен-

тов социалистического преобразования общества. Проводилась  

в СССР в конце 1920 – начале 1930-х гг. (решение о коллективиза-

ции было принято на XV съезде ВКП(б) в 1927), в западных райо-

нах Украины, Белоруссии и Молдавии, в Эстонии, Латвии и Лит-

ве, а также в социалистических странах Восточной Европы и Азии 

– после Второй мировой войны, на Кубе – в 1960-е гг. Цель коллек-

тивизации – формирование социалистических производственных 

отношений в деревне, ликвидация мелкотоварного производства 

как постоянного источника накопления капиталов, угрожавшего 

реставрацией капитализма.

Колхоз – коллективное хозяйство, форма хозяйствования на 

селе в СССР, при которой средства производства (земля, оборудо-

вание, скот, семена и т. д.) находились в общественном управлении 

его участников и результаты труда также распределялись общим 

решением участников. Создавались в СССР в начале 1930-х годов  

в ходе реализации политики коллективизации сельского хозяйства.

Марксизм – система связанных между собой:

1) философского учения («диалектический материализм» и со-

зданный на его основе и развивающий материалистический подход 

к объяснению общественных процессов – «исторический матери-

ализм»);
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2) научных концепций (в первую очередь в области экономики, 

социологии, политологии);

3) идеологического течения (утверждающего неизбежность и 

необходимость классовой борьбы и ведущую роль рабочего класса 

(пролетариата) в развитии современного общества), сформирован-

ных Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в середине XIX века.

Национализация – передача в собственность государства зем-

ли, промышленных предприятий, банков, транспорта или другого 

имущества, принадлежащего частным лицам или акционерным об-

ществам. Может осуществляться через безвозмездную экспроприа-

цию, полный или частичный выкуп.

НКВД – НКГБ – Народный комиссариат внутренних дел (1934–

1943), в состав которого вошло ОГПУ СССР, переименованное в Глав-

ное управление государственной безопасности (ГУГБ). На органы 

НКВД СССР было возложено осуществление «большого террора», 

жертвами которого стали сотни тысяч людей. С 1934 по 1936 г. НКВД 

руководил Г.Г. Ягода. С 1936 по 1938 НКВД возглавлял Н.И. Ежов, с 

ноября 1938 до декабря 1945 г. руководителем НКВД был Л.П. Берия. 

3 февраля 1941 года НКВД СССР был разделен на два самостоятель-

ных органа: НКВД СССР и Народный комиссариат государственной 

безопасности (НКГБ) СССР. В июле 1941 года НКГБ СССР и НКВД 

СССР вновь были слиты в единый наркомат – НКВД СССР. Нарко-

мом государственной безопасности был В.Н. Меркулов.

ОГПУ – Объединённое государственное политическое управ-

ление (1923–1934), созданное при СНК СССР, являлось органом, 

обеспечивающим государственную безопасность. До этого ГПУ 

союзных республик (там, где они были созданы) существовали как 

самостоятельные структуры при наличии единой союзной испол-

нительной власти. 9 мая 1924 года Президиум ЦИК Союза ССР 

принимает постановление о расширении прав ОГПУ в целях борь-

бы с бандитизмом. Этим постановлением кроме значительного 

расширения полномочий органов ОГПУ в сфере внесудебных реп-

рессий подчинялись ОГПУ и его местным органам в оперативном 

отношении местные органы милиции и уголовного розыска. Так 

начался процесс слияния органов государственной безопасности 

и органов внутренних дел. 15 декабря 1930 года в связи с ликвида-
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цией наркоматов внутренних дел союзных и автономных респуб-

лик ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О руководстве 

органами ОГПУ деятельностью милиции и уголовного розыска», 

на основе которого ОГПУ и его местные органы получили право 

назначать, перемещать и увольнять работников милиции и уго-

ловного розыска, а также использовать в своих целях их гласный 

состав и негласную агентурную сеть. С начала 1930-х годов орга-

ны ОГПУ начали проведение массовых политических репрессий. 

Председателем ГПУ и ОГПУ до конца своей жизни (20 июля 1926) 

оставался Ф.Э. Дзержинский, которого сменил В.Р. Менжинский, 

возглавлявший ОГПУ до своей смерти 10 мая 1934. Затем ОГПУ до 

его реформирования фактически возглавлял заместитель председа-

теля Г.Г. Ягода.

Политика умиротворения агрессора – особая разновидность вне-

шней политики миролюбивых государств, основанная на компро-

миссах и уступках агрессору в расчете удержать его от применения 

крайних мер и нарушения мира. Характерным примером этого яв-

ляется Мюнхенское соглашение 1938 года, подписанное Англией 

и Францией – с одной стороны, Германией и Италией – с другой. 

Как показал исторический опыт, такая политика не дала ожидае-

мых результатов, не остановила фашистскую Германию от развязы-

вания Второй мировой войны.

Политический (государственный) режим – способ функциони-

рования государственной власти. Политический режим характе-

ризуется методами осуществления политической власти, степенью 

политической свободы в обществе, открытостью или закрытостью 

элит с точки зрения социальной мобильности, фактическим состо-

янием правового статуса личности. Выделяются демократические и 

авторитарные политические режимы. 

Продналог – продовольственный натуральный налог, взима-

емый с крестьянских хозяйств, введённый декретом ВЦИК от 

21 марта 1921 года взамен продразвёрстки. Продналог взимался «в 

виде процентного или долевого отчисления от произведенных в хо-

зяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйс-

тве и наличия скота в нем». Продналог устанавливался как прогрес-

сивный налог с усилением тяжести обложения для кулацкой части 
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деревни. Хозяйства беднейших крестьян освобождались от продна-

лога. Был отменен вместе с существовавшими с ним подворно-де-

нежным, общегражданским, трудгужналогом и другими местными 

налогами в связи с укреплением денежной системы и введением 

единого сельскохозяйственного налога 10 мая 1923 года согласно 

решению XII Съезда РКП(б) о налоговой политике в деревне, с тем 

чтобы «решительно покончить с множественностью обложения» и 

«чтобы крестьянин мог заранее и твердо знать сумму причитающе-

гося с него прямого обложения и иметь дело только с одним сбор-

щиком этого налога».

Продразвёрстка (сокращение от словосочетания продовольст-

венная развёрстка) – в Советской России в 1919–1921 гг. система 

заготовок сельскохозяйственной продукции, заключавшаяся в обя-

зательной сдаче крестьянами государству по твёрдым (значительно 

ниже рыночных) ценам всех излишков (сверх установленных норм 

на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. 

Революция (от позднелат. revolutio – поворот, переворот, превра-

щение, обращение) – глобальное качественное изменение в разви-

тии природы, общества или познании, сопряжённое с открытым 

разрывом с предшествующим состоянием.

Система коллективной безопасности – это система совместных 

мероприятий демократических государств Европы и СССР, пред-

принимаемых в 1930-е годы для предотвращения и устранения уг-

розы миру и подавления актов агрессии со стороны фашистских 

государств (Германии, Италии, Японии).

СНК – Совет народных комиссаров СССР (Совнарком) – c 6 июля 

1923 по 15 марта 1946 высший исполнительный и распорядительный 

(в первый период существования также и законодательный) орган 

СССР, его правительство (в каждой союзной и автономной республи-

ке также был Совет Народных Комиссаров, например СНК РСФСР). 

Первый Совет Народных Комиссаров был учреждён за 5 лет до обра-

зования СССР, 27 октября 1917 Декретом «Об учреждении Совета На-

родных Комиссаров», принятым на II Всероссийском съезде Советов, 

где он именовался Совет Народных Комиссаров РСФСР. До образова-

ния СССР в 1922 году функции Совета Народных Комиссаров СССР 

выполнял Совет Народных Комиссаров РСФСР.
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Социализм – экономическая, социально-политическая систе-

ма, характеризующаяся тем, что процесс производства и распре-

деления доходов находится под контролем общества. Важнейшей 

категорией, которая объединяет различные направления социалис-

тической мысли, является общественная собственность на средс-

тва производства, которая заменяет собой частную собственность. 

Марксизм определяет социализм как общественно-экономичес-

кую формацию с преобладанием общественной собственности на 

средства производства. Марксизм-ленинизм рассматривает социа-

лизм как первую фазу коммунизма. Социализм можно рассматри-

вать как политическую идеологию, выдвигающую в качестве цели 

и идеала установление общества, в котором отсутствуют эксплуа-

тация человека человеком и социальное угнетение, утверждаются 

социальное равенство и справедливость. 

Социалистическая индустриализация – процесс форсированного 

наращивания промышленного потенциала СССР для сокращения 

отставания экономики от развитых капиталистических стран, осу-

ществлявшийся в 1930-е годы. Официальной задачей индустриализа-

ции было превращение СССР из преимущественно аграрной страны  

в ведущую индустриальную державу. Начало социалистической ин-

дустриализации как составной части «триединой задачи по коренно-

му переустройству общества» (индустриализация, коллективизация 

сельского хозяйства и культурная революция) было положено первым 

пятилетним планом развития народного хозяйства (1928–1932). 

Сталинизм – государственная система, получившая название по 

имени И.В. Сталина. По некоторым сведениям, термин был впервые 

использован Л. Кагановичем для обозначения формы, получившей 

теоретическое развитие при И.В. Сталине, от имени которого обра-

зован. В СССР начал официально использоваться с началом полити-

ки гласности. В более широком смысле используется по отношению 

к странам, политическая система которых во многом напоминала 

политическую систему СССР времён Сталина (например, к режи-

мам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР, Хо Ши Мина и Ле Зуана 

во Вьетнаме, Энвера Ходжи в Албании и др.), а также к политичес-

ким партиям, идеализирующим подобную политическую систему. 

Среди сторонников некоторых направлений марксизма, например 
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троцкизма, термин «сталинизм» используется для обозначения идео-

логии и политической системы, существовавшей в СССР и других 

социалистических странах как во время жизни и нахождения у влас-

ти И. В. Сталина, так и в последующий период до распада СССР и 

реставрации капитализма. При этом сталинизм рассматривается как 

идеология и политика, искажающая марксизм.

Сталинские репрессии (от позднелат. repressio – подавление 

– карательная мера, наказание, применяемые государственными 

органами) –  массовые политические репрессии, осуществлявши-

еся в СССР в 1930 – 1950-е годы и обычно связываемые с именем 

И.В. Сталина. Особенного масштаба репрессии достигли в 1937–

1938 гг., когда только органами НКВД (без милиции) было аресто-

вано 1,58 млн человек и приговорено к расстрелу 682 тыс. человек.

Тоталитаризм (от лат. totalitas – цельность, полнота) – разновид-

ность авторитарного политического режима, который характеризуется 

следующими признаками: 1) способность режима создавать себе мас-

совую поддержку, мобилизуя общество во имя единой цели, имеющей 

общенациональное значение; 2) установление тотального контроля за 

всеми сферами жизни общества и государства; 3) однопартийность; 

4) сращивание партийного и государственного аппарата; 5) массовые 

политические репрессии; 6) особая роль чрезвычайных карательных 

органов; 7) культ личности вождя. Кроме того, при тоталитарном ре-

жиме отмечается крайняя степень идеологизированности всех сфер 

жизни общества. Государство становится монополистом идеологии, 

демократические институты и ценности разрушаются. 

Унитарное государство – единое цельное государственное обра-

зование, состоящее из административно-территориальных единиц, 

которые подчиняются центральным органам власти и признаками 

государственного суверенитета не обладают. Унитарное государство 

характеризуется следующими признаками. Во-первых, унитарное ус-

тройство предполагает единые, общие для всей страны высшие пред-

ставительные, исполнительные и судебные органы, которые осущест-

вляют верховное руководство соответствующими местными органами. 

Во-вторых, на территории унитарного государства действуют одна 

конституция, единая система законодательства, одно гражданство.  

В нем функционирует единая денежная система, проводится обяза-
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тельная для всех административно-территориальных единиц общая 

налоговая и кредитная политика. В-третьих, составные части унитар-

ного государства (области, департаменты, округа, провинции, графс-

тва) государственным суверенитетом не обладают. Они не имеют 

своих законодательных органов, самостоятельных воинских форми-

рований, внешнеполитических органов и других атрибутов государс-

твенности. В то же время местные органы в унитарном государстве 

обладают известной, а иногда и значительной самостоятельностью. 

В-четвертых, унитарное государство, на территории которого прожи-

вают небольшие по численности национальности, широко допускает 

национальную и законодательную автономию. В-пятых, в унитарном 

государстве все внешние межгосударственные сношения осуществля-

ют центральные органы, которые официально представляют страну 

на международной арене. В-шестых, унитарное государство имеет 

единые вооруженные силы, руководство которыми осуществляется 

центральными органами государственной власти. 

Фашизм (итал. fascismo от fascio – пучок, связка, объединение) – 

как политологический термин обозначает политический режим дик-

таторского типа, характеризующийся обычно политически правой 

идеологией, национализмом, этатизмом (государственничество), ми-

литаризмом, корпоративизмом, популизмом, шовинизмом. В более 

точном историческом смысле – режим, существовавший в Италии в 

1920-е – начале 1940-х при Б. Муссолини. Фашистским также являет-

ся политический режим, установившийся в Германии в 1930-е годы.

Федерация (от позднелат. foederatio – объединение, союз) – фор-

ма государственного устройства, при которой части федеративного 

государства являются государственными образованиями, обладаю-

щими юридически определенной политической самостоятельнос-

тью и самодеятельностью. В федеративном государстве, в отличие 

от унитарного, имеются две системы высших органов власти (феде-

ральные и субъектов федерации); наряду с федеральной конституци-

ей субъекты федерации имеют право принимать свои нормативные 

правовые акты учредительного характера (например, конституции, 

уставы, основные законы); они наделены правом принимать реги-

ональные законы; у субъектов федерации, как правило, есть собс-

твенное гражданство, столица, герб и иные элементы конституцион-
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но-правового статуса государства, за исключением государственного 

суверенитета. При этом субъект федерации не имеет права выхода из 

состава федерации (сецессии) и, как правило, не может быть субъек-

том международных отношений. Субъекты федерации могут иметь 

различные наименования, которые, как правило, определяются ис-

торическими или правовыми факторами: штаты, провинции, рес-

публики, федеральные земли (как в Германии и Австрии) и иное. 

Федерацию следует отличать от конфедерации, которая является 

международно-правовым союзом суверенных государств. 

«Холодная война» (1946–1991) – идеологическое, военно-страте-

гическое, политическое противостояние двух систем (капитализма 

и социализма). Формами противостояния стали пропаганда своих 

ценностей, подрывная деятельность, создание образа врага и изоля-

ция от него, гонка вооружений, борьба за сферы идеологического и 

экономического влияния, региональные вооруженные конфликты. 

ДОКУМЕНТЫ И ЗАДАНИЯ К НИМ

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

О СОЗЫВЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ В НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК 6

27 октября 1917 г.

Именем Правительства Республики, избранного Всероссий-

ским Съездом Рабочих и Солдатских Депутатов с участием Крес-

тьянских Депутатов, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Выборы в Учредительное собрание должны быть произведе-

ны в назначенный срок – 12 ноября.

2. Все избирательные комиссии, учреждения местного самоуп-

равления, Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов 

и солдатские организации на фронте должны напрячь все усилия 

для обеспечения свободного и правильного производства выборов 

в Учредительное собрание в назначенный срок.

Именем Правительства Российской Республики Председатель 

Совета Народных Комиссаров

Владимир Ульянов-Ленин

 6 Декреты Советской власти. М. Гос. изд-во полит. литературы, 1957. Т. I. 
С. 25–26.
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2. ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ 7

2 ноября 1917 г.

Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под об-

щим знаменем раскрепощения. <...>

В эпоху царизма народы России систематически натравлива-

лись друг на друга. Результаты такой политики известны: резня и 

погромы, с одной стороны, рабство народов – с другой.

Этой позорной политике натравливания нет и не должно быть 

возврата. Отныне она должна быть заменена политикой доброволь-

ного и честного союза народов России. <...>

Съезд Советов в июне этого года провозгласил право народов 

России на свободное самоопределение.

Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил это неотъ-

емлемое право народов России более решительно и определенно.

Исполняя волю этих Съездов, Совет Народных Комиссаров 

решил положить в основу своей деятельности по вопросу о нацио-

нальностях России следующие начала:

1. Равенство и суверенность народов России.

2. Право народов России на свободное самоопределение вплоть 

до отделения и образования самостоятельного государства.

3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религи-

озных привилегий и ограничений.

4. Свободное развитие национальных меньшинств и этногра-

фических групп, населяющих территорию России. <...>

3. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕ-

ЛАМ ПОСЛУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В ПЕТРОГРАДЕ 

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕ-

МИРИЯ И ОТКРЫТИЯ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ГЕРМАНИЕЙ  

И ЕЕ СОЮЗНИКАМИ 8

8(21) ноября 1917 г.

Сим честь имею известить Вас, господин Посол, что Всерос-

сийский Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов органи-

зовал 26-го октября (8 ноября) новое Правительство Российской 

 7 Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по 
истории России… С. 418.
 8 Там же
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Республики в виде Совета Народных Комиссаров. Председателем 

этого Правительства является Владимир Ильич Ленин, руководс-

тво внешней политикой поручено мне в качестве Народного Ко-

миссара по Иностранным Делам.

Обращая Ваше внимание на одобренный Всероссийским Съез-

дом Советов Рабочих и Солдатских Депутатов текст предложения 

перемирия и демократиче ского мира без аннексий и контрибуций 

на основе самоопределения народов, честь имею просить Вас смот-

реть на указанный документ как на формальное предложение не-

медленного перемирия на всех фронтах и немедленного откры тия 

мирных переговоров, предложение, с которым полномочное Пра-

вительство Российской Республики обращается одновременно ко 

всем воюющим народам и к их правительствам.

Примите уверение, господин Посол, в глубоком уважении Со-

ветского Правительства к народу Соединенных Штатов, который 

не может не стремиться к миру, как и все остальные народы, исто-

щенные и обескровленные беспримерной бойней.

4. ИЗ ДЕКРЕТА О РАБОЧЕМ КОНТРОЛЕ 9

14 ноября 1917 г.

1. В интересах планомерного регулирования народного хозяйс-

тва во всех промышленных, торговых, банковых, сельскохозяйс-

твенных, транспортных, кооперативных, производительных това-

риществах и пр. предприятиях, имеющих наемных рабочих или же 

дающих работу на дом, вводится рабочий контроль над производс-

твом, куплей, продажей продуктов и сырых материалов, хранением 

их, а также над финансовой стороной предприятия.

1. Рабочий контроль осуществляют все рабочие данного пред-

приятия через свои выборные учреждения, как-то: заводские, 

фабричные комитеты, советы старост и т. п., причем в состав этих 

учреждений входят представители от служащих и от технического 

персонала <...>

6. Органы рабочего контроля имеют право наблюдения за произ-

водством, устанавливать минимум выработки предприятия и прини-

 9 Декреты Советской власти. М. Гос. изд-во полит. литературы, 1957. Т. I. 
С. 83–84.
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мать меры к выяснению себестоимости производимых продуктов.

7. Органы рабочего контроля имеют право контроля всей деловой 

переписки предприятия, причем за сокрытие корреспонденции вла-

дельцы ответственны по суду. Коммерческая тайна отменяется. Вла-

дельцы обязаны предъявлять органам рабочего контроля все книги и 

отчеты как за текущий год, так и за прошлые отчетные годы.

8. Решения органов рабочего контроля обязательны для вла-

дельцев предприятий и могут быть отменены лишь постановлени-

ем высших органов рабочего контроля.

Предпринимателю или администрации предприятия предо-

ставляется трехдневный срок для обжалования в соответствующий 

высший орган рабочего контроля всех постановлений низших ор-

ганов рабочего контроля. Все следственные комиссии, доныне су-

ществовавшие, отменяются с передачей их дел и производств во 

вновь организуемые при Советах следственные комиссии.

5. ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ОБ УЧРЕЖ-

ДЕНИИ ВЫСШЕГО СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (ВСНХ)10

2 декабря 1917 г.

...1) При Совете Народных Комиссаров учреждается Высший 

совет народного хозяйства.

2) Задачей Высшего совета народного хозяйства является ор-

ганизация на родного хозяйства и государственных финансов.  

С этой целью Высший совет народного хозяйства вырабатывает 

общие нормы и план регулирования экономической жизни стра-

ны, согласует и объединяет деятельность центральных и местных 

регулирующих учреждений (совещаний по топливу, металлу, транс-

порту, Центральный продовольственный комитет и пр.), соответс-

твующих народных комиссариатов (торговли и промышленности, 

продовольствия, земледелия, финансов, военно-морского и т. д.), 

Всероссийского совета рабочего контроля, а также соответствен-

ную деятельность фабрично-заводских и профессиональных орга-

низаций рабочего класса.

3) Высшему совету народного хозяйства предоставляется право 

конфискации, реквизиции, секвестра, принудительного индици-

 10 Декреты Советской власти. М. Гос. изд-во полит. литературы, 1957. Т. I. 
С. 172–173.
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рования различных отраслей промышленности и торговли и про-

чих мероприятий в области производства, распределения и госу-

дарственных финансов.

4) Все существующие учреждения по регулированию хозяйства 

подчиняются Высшему совету народного хозяйства, которому пре-

доставляется право их реформирования.

5) Высший совет народного хозяйства образуется: а) из Всерос-

сийского совета рабочего контроля, состав которого определен де-

кретом от 14 ноября 1917 г.; б) из представителей от всех народных 

комиссариатов; в) из сведущих лиц, приглашаемых с совещатель-

ным голосом. [...]

6. ИЗ ПРОТОКОЛА № 21 СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

О СОЗДАНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ 11

7 декабря 1917 г.

Слушали: <...> 9. Доклад Дзержинского об организации и со-
ставе комиссии по борьбе с саботажем.

Постановили:
9. Назвать комиссию Всероссийской Чрезвычайной комиссией 

при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем и утвердить ее.

(Опубликовать). <...>
Задачи комиссии: 1) пресекать и ликвидировать все контрре-

волюционные и саботажные попытки и действия по всей России, 
со стороны кого бы они ни исходили; 2) предание суду революци-
онного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и 
выработка мер борьбы с ними; 3) комиссия ведет только предва-
рительное расследование, поскольку это нужно для пресечения; 
4) комиссия разделяется на отделы: [1] информационный, [2] орга-
низационный отдел (для организации борьбы с контрреволюцией 
по всей России и филиальных отделов), [3] отдел борьбы.

Комиссия сконструируется окончательно завтра. Пока действу-
ет ликвидационная комиссия Военно-Революционного Комитета.

Комиссии обратить в первую голову внимание на печать, сабо-
таж и т. д. правых с.-р. саботажников и стачечников.

 11 Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по 
истории России… С. 422.
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Меры – конфискация, выдворение, лишение карточек, опуб-

ликование списков врагов народа и т. д.

7. ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О НАЦИОНАЛИ-

ЗАЦИИ БАНКОВ 12

14 декабря 1917 г.

В интересах правильной организации народного хозяйства, 

в интересах решительного искоренения банковой спекуляции и 

всемерного освобождения рабочих, крестьян и всего трудящегося 

населения от эксплуатации банковым капиталом и в целях образо-

вания подлинно служащего интересам народа и беднейших классов 

– единого народного банка Российской Республики, Центральный 

Исполнительный Комитет постановляет:

1)  Банковое дело объявляется государственной монополией.

2)  Все ныне существующие частные акционерные банки и банкир-

ские конторы объединяются с Государственным банком.

3)  Активы и пассивы ликвидируемых предприятий перенимаются 

Государственным банком.

4)  Порядок слияния частных банков с Государственным банком 

определяется особым декретом.

5)  Временное управление делами частных банков передается сове-

ту Государственного банка.

6)  Интересы мелких вкладчиков будут целиком обеспечены.

8. ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕ-

МОГО НАРОДА 13

12 января 1918 г.

I. 1) Россия объявляется Республикой Советов рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах 

принадлежит этим Советам.

2) Советская Российская Республика учреждается на основе 

свободного союза свободных наций как федерация советских на-

циональных республик.

II. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплу-

атации человека человеком, полное устранение деления общества 

 12 Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по 
истории России… С. 423.
 13 Там же. С. 424.
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на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление 

социалистической организации общества и победы социализма во 

всех странах, III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов постановляет далее:

1) В осуществление социализации земли частная собственность 

на землю отменяется, и весь земельный фонд объявляется общена-

родным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа 

на началах уравнительного землепользования.

Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно 

и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельхоз. 

предприятия объявляются национальным достоянием.

2) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, руд-

ников, железных дорог и пр. средств производства и транспорта в 

собственность Советской рабоче-крестьянской Республики под-

тверждается советский закон о рабочем контроле и о Высшем Со-

вете Народного Хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся 

над эксплуататорами.

3) Подтверждается переход всех банков в собственность рабо-

че-крестьянского государства как одно из условий освобождения 

трудящихся масс из-под ига капитала.

4) В целях уничтожения паразитических слоев общества и орга-

низации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность.

5) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящи-

мися массами и устранения всякой возможности восстановления 

власти эксплуататоров, декретируется вооружение трудящихся, об-

разование социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и 

полное разоружение имущих классов. <...>

9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ 

ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ КОНСТИТУЦИИ РСФСР 14

15 января 1918 г.

1) Российская Социалистическая Советская Республика учреж-

дается на основе добровольного союза народов России как федера-

ция советских республик этих народов.

 14 Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по 
истории России… С. 425.
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2) Высшим органом власти в пределах федерации является Все-

российский Съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и 

казачьих депутатов, созываемый не реже, чем через три месяца.

3) Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крес-

тьянских и казачьих депутатов избирает Всероссийский Цент-

ральный Исполнительный Комитет. В периоды между съездами 

верховным органом является Всероссийский Центральный Ис-

полнительный Комитет.

4) Правительство федерации, Совет Народных Комиссаров, из-

бирается и смещается, в целом и в частях, Всероссийским съездом 

Советов или Всероссийским Центральным Исполнительным Ко-

митетом.

5) Способ участия советских республик, отдельных областей  

в федеральном правительстве, областей, отличающихся особым 

бытом и национальным составом, равно как разграничение сферы 

деятельности федеральных и областных учреждений Российской 

Республики, определяется немедленно по образовании областных 

советских республик Всероссийским Центральным Исполнитель-

ным Комитетом и Центральными Исполнительными Комитетами 

этих республик.

6) Все местные дела решаются исключительно местными Сове-

тами. За высшими Советами признается право регулирования отно-

шений между низшими Советами и решение возникающих между 

ними разногласий. Центральная Советская власть обязана следить 

за соблюдением основ федерации и представляет Российскую фе-

дерацию Советов в ее целом. На центральную власть возлагается 

проведение мероприятий, осуществимых лишь в общегосударс-

твенном масштабе, причем, однако, не должны быть нарушаемы 

права отдельных вступивших в федерацию областей. 

7) Разработка этих основных положений Конституции Россий-

ской Федеративной Республики поручается Центральному Испол-

нительному Комитету Советов для внесения на следующий съезд 

Советов.
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10. ИЗ ОСНОВНОГО ЗАКОНА (КОНСТИТУЦИИ) СОЮЗА СОВЕТ-

СКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 15

31 января 1924 г.
Глава первая
О предметах ведения верховных органов власти Союза Советских 

Социалистических Республик
1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик  

в лице его верховных органов, подлежат:
б) изменение внешних границ Союза, а также урегулирование 

вопросов об изменении границ между союзными республиками;
в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых рес-

публик; <…>
и) руководство транспортным и почтово-телеграфным делом;
к) организация и руководство Вооруженными Силами Союза 

Советских Социалистических Республик. <...>
2. Утверждение и изменение основных начал настоящей Конс-

титуции подлежит исключительному ведению съезда Советов Сою-
за Советских Социалистических Республик.

Глава вторая 
О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве
3. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, 

указанных в настоящей Конституции, и лишь по предметам, отне-
сенным к компетенции Союза. Вне этих пределов каждая союзная 

республика осуществляет свою государственную власть самосто-

ятельно. Союз Советских Социалистических Республик охраняет 

суверенные права союзных республик...

Глава четвертая

О Центральном Исполнительном Комитете Союза Советских Со-

циалистических Республик

13. Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских 

Социалистических Республик состоит из Союзного Совета и Сове-

та Национальностей.

 15 Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конститу-
ции. М.: Политиздат, 1987. С. 266–270.
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11. ИЗ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) СОЮЗА 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 16

Утверждена Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 

5 декабря 1936 года

(с последующими изменениями и дополнениями) 

Глава I

ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть 

социалистическое государство рабочих и крестьян. 

Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депута-

тов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти 

помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата. 

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и 

деревни в лице Советов депутатов трудящихся. 

Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социалис-

тическая система хозяйства и социалистическая собственность на 

орудия и средства производства, утвердившиеся в результате лик-

видации капиталистической системы хозяйства, отмены частной 

собственности на орудия и средства производства и уничтожения 

эксплуатации человека человеком. 

Статья 5. Социалистическая собственность в СССР имеет либо 

форму государственной собственности (всенародное достояние), 

либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность 

отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений). 

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, 

рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, бан-

ки, средства связи, организованные государством крупные сель-

скохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные 

станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной 

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются го-

сударственной собственностью, то есть всенародным достоянием. 

 16 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических 
Республик (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Сове-
тов Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.)  
URL: http: // constitution.garant.ru/history/ussrrsfsr/1936/red_1936/3958676/
chapter/1/#1100 (дата обращения: 23.06.2011).
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Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и коопера-

тивных организациях с их живым и мертвым инвентарем, произ-

водимая колхозами и кооперативными организациями продукция, 

равно как их общественные постройки составляют обществен-

ную, социалистическую собственность колхозов и кооперативных 

организаций. 

Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от обще-

ственного колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании не-

большой приусадебный участок земли и в личной собственности 

подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, про-

дуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь 

– согласно уставу сельскохозяйственной артели. 

Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в 

бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно. 

Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, яв-

ляющейся господствующей формой хозяйства в СССР, допускается 

законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и куста-

рей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию 

чужого труда. 

Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудо-

вые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хо-

зяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы 

личного потребления и удобства, равно как право наследования 

личной собственности граждан – охраняются законом. 

Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР определяется и направ-

ляется государственным народнохозяйственным планом в инте-

ресах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема 

материального и культурного уровня трудящихся, укрепления не-

зависимости СССР и усиления его обороноспособности. 

Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести 

каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не ра-

ботает, тот не ест». 

В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по 

его способности, каждому – по его труду». 
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ДОГОВОРА 

О НЕНАПАДЕНИИ

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 17

Правительство СССР и Правительство Германии, руководимые 
желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исхо-
дя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного 
между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующе-
му соглашению:

Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от 

всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого на-
падения в отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с 
другими державами.

Статья II

В случае если одна из Договаривающихся Сторон окажется объ-
ектом военных действий со стороны третьей державы, другая Дого-
варивающаяся Сторона не будет поддерживать ни в  какой форме 
эту державу.

Статья III

Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся  
в будущем в контакте друг с другом.

Статья IV
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать  

в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно 
направлена против другой стороны.

Статья V
В случае возникновения конфликтов между Договаривающи-

мися Сторонами по вопросам того или иного рода обе стороны бу-
дут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным 
путем в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных 
случаях путем создания комиссий по урегулированию конфликта.

Статья VI

Настоящий договор заключается сроком на десять лет, с тем 

что, поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует 

 17 Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. URL: 
http://katynbooks.narod.ru/year/God_krizisa_1t_2t.htm#602doc (дата обра-
щения 23.06.2011).
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его за год до истечения срока, срок действия договора будет счи-

таться автоматически продленным на следующие пять лет.

Статья VII

Настоящий договор подлежит ратификации в возможно ко-

роткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен про-

изойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно после его 

подписания. Составлен в двух оригиналах на немецком и русском 

языках в Москве.

По уполномочию Правительства СССР

В. Молотов

За Правительство Германии

И. Риббентроп

Правда. – 1939. – 24 августа.

13. СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 

К СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМУ ДОГОВОРУ О НЕНАПАДЕНИИ 18

23 августа 1939 г.

При подписании договора о ненападении между Германией 

и Союзом Советских Социалистических Республик нижеподпи-

савшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго кон-

фиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных 

интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижес-

ледующему результату:

1) В случае территориально-политического переустройства об-

ластей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, 

Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно 

является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом ин-

тересы Литвы по отношению Виленской области признаются обе-

ими сторонами.

2) В случае территориально-политического переустройства об-

ластей, входящих в состав Польского Государства, границы сфер 

интересов Германии и СССР будут приблизительно проходить по 

линии рек Нарева, Вислы и Сана.

 18 Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении меж-
ду Германией и Советским Союзом. URL: http://katynbooks.narod.ru/year/
God_krizisa_1t_2t.htm#603doc (дата обращения: 23.06.2011).
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Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным со-

хранение независимого Польского государства и каковы будут гра-

ницы этого государства, может быть окончательно выяснен только  

в течение дальнейшего политического развития.

14. К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ГЕРМАНО-СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА 

О ДРУЖБЕ И ГРАНИЦЕ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ

Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и 

Германией 19

28 сентября 1939 г.

Правительство СССР и Германское Правительство после рас-

пада бывшего Польского государства рассматривает исключитель-

но как свою задачу восстановить мир и порядок на этой территории 

и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, со-

ответствующее их национальным особенностям. С этой целью они 

пришли к соглашению в следующем:

Статья I

Правительство СССР и Германское Правительство устанав-

ливают в качестве границы между обоюдными государственными 

интересами на территории бывшего Польского государства линию, 

которая нанесена на прилагаемую при сем карту и более подробно 

будет описана в дополнительном протоколе.

Статья II

Обе Стороны признают установленную в статье I границу обо-

юдных государственных интересов окончательной и устранят вся-

кое вмешательство третьих держав в это решение.

Статья III

Необходимое государственное переустройство на территории за-

паднее указанной в статье I линии производит Германское Правитель-

ство, на территории восточнее этой линии – Правительство СССР.

Статья IV

Правительство СССР и Германское Правительство рассматри-

вают вышеприведенное переустройство как надежный фундамент 

 19 Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Герма-
нией от 28 сентября 1939 года. URL: http://lifeinschool.narod.ru/history/doc/
dogovor.htm (дата обращения: 23.06.2011).
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для дальнейшего развития дружественных отношений между сво-

ими народами.

Статья V

Этот договор подлежит ратификации. Обмен ратификацион-

ными грамотами должен произойти возможно скорее в Берлине.

Договор вступает в силу с момента его подписания.

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках.

15. СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 20

28 сентября 1939 г.

Нижеподписавшиеся Уполномоченные констатируют согласие 

Германского Правительства и Правительства СССР в следующем:

Подписанный 23 августа 1939 г. секретный дополнительный 

протокол изменяется в п. 1-м таким образом, что территория Ли-

товского государства включается в сферу интересов СССР, так 

как с другой стороны Люблинское воеводство и части Варшавско-

го воеводства включаются в сферу интересов Германии (см. карту  

к подписанному сегодня Договору о дружбе и границах между СССР 

и Германией). Как только Правительство СССР предпримет на ли-

товской территории особые меры для охраны своих интересов, то 

с целью естественного и простого проведения границы настоящая 

германо-литовская граница исправляется так, что литовская терри-

тория, которая лежит к юго-западу от линии, указанной на карте, 

отходит к Германии.

Далее констатируется, что находящиеся в силе хозяйственные 

соглашения между Германией и Литвой не должны быть нарушены 

вышеуказанными мероприятиями Советского Союза.

По уполномочию Правительства СССР

В. Молотов

За Правительство Германии

И. Риббентроп

28 сентября 1939 г.

 20 Секретный дополнительный протокол. URL: http://lifeinschool.narod.ru/
history/doc/dogovor.htm (дата обращения: 23.06.2011).
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16. ИЗ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ, ВЕЛИКОБРИТА-

НИЕЙ, ФРАНЦИЕЙ И ИТАЛИЕЙ 21

29 сентября 1938 г.

Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия, со-

гласно уже принципиально достигнутому соглашению относитель-

но уступки Судето-Немецкой области, договорились о следующих 

условиях и формах этой уступки, а также о необходимых для этого 

мероприятиях и объявляют себя в силу этого соглашения ответс-

твенными каждая в отдельности за обеспечение мероприятий, не-

обходимых для его выполнения

1) Эвакуация начинается с 1 октября.

2) Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о 

том, что эвакуация территории будет закончена к 10 октября, при-

чем не будет произведено никаких разрушений имеющихся соору-

жений, и что чехословацкое правительство несет ответственность 

за то, что эвакуация области будет проведена без повреждения ука-

занных сооружений.

3) Формы эвакуации будут установлены в деталях международ-

ной комиссией, состоящей из представителей Германии, Соеди-

ненного Королевства, Франции, Италии и Чехословакии. <...>

Задания

Прочитайте документы и письменно ответьте на вопросы.

1. Проанализируйте документы 1–9 и охарактеризуйте первые 

мероприятия Советской власти в следующих областях:

1) экономической;

2) социальной;

3) национальной;

4) культурной;

5) военной;

6) административно-политической.

 21 Документы и материалы кануна второй мировой войны. 1937–1939. Но-
ябрь 1937 г. – декабрь 1938 г. М., 1981. Т. 1. С. 237–239.
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2. Какие из этих мероприятий могли вызвать недовольство 

крестьян, имущих слоёв российского общества? Почему?

3. Проанализируйте выдержки из Конституций СССР 1924 и 

1936 годов (документы 10–11) и ответьте на следующие вопросы.

1. Выделите права союзных и республиканских властей по Консти-

туции СССР 1924 года.

2. Каковы структура, функции и принципы формирования ЦИКа 

по Конституции 1924 года?

3. Какой орган являлся высшим государственным по Конститу-

ции 1936 года? Какова система высших государственных органов 

власти по Конституции 1936 года?

4. Какая роль в государственных и общественных органах стра-

ны по Конституции 1936 года отводилась Коммунистической 

партии?

5. Победа какого общественно-политического строя в стране про-

возглашалась по Конституции 1936 года?

6. Какие статьи появились в Конституции 1936 года впервые?

7. Насколько провозглашённые в Конституции 1936 года принци-

пы были воплощены в жизнь советского общества?

4. Проанализируйте и оцените советско-германские соглаше-

ния 1939 года (документы 12–15):

1. Какие территории отходили в сферу влияния СССР и Германии 

согласно секретному протоколу договора о ненападении от 23 ав-

густа 1939 года?

2. Как, согласно договору о дружбе и границах, была определена 

граница между СССР и Германией?

3. Какие изменения были внесены в п. 1 секретного протокола до-

говора о ненападении от 23 августа 1939 года по секретному про-

токолу договора о дружбе и границах от 28 сентября 1939 года?

4. Какие территории, выделенные, согласно секретным протоко-

лам, в советскую сферу влияния, были включены в состав СССР 

в 1939–1940 гг.?

5. Оцените подписание Советским Союзом договоров с Германи-

ей с позиций морали, а также с позиций норм международного 

права.
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5. Проанализируйте текст соглашения между Германией, Ве-

ликобританией, Францией и Италией (документ 16) и ответьте на 

вопросы:

1. Какие территории фактически передавались Германии с согла-

сия Франции и Великобритании?

2. Какие действия со стороны Германии последовали после подпи-

сания Мюнхенского соглашения?

3. Что общего между Мюнхенским соглашением и советско-гер-

манскими договорами 1939 года? Почему подписание этих со-

глашений можно отнести к политике умиротворения агрессора?
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Тема 2. РОССИЯ СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ   
(1953–2012)

Лекция

2.1. Индустриальное и постиндустриальное общество

В истории ХХ века особое место занимают 50-е годы. Мир всту-

пил в эпоху научно-технической революции – коренных преобра-

зований в системе научных знаний и техники. В западных странах 

завершился процесс формирования индустриальных обществ, в ко-

торых машинная индустрия (техника и технология) заняла ведущее 

место, определяя экономическое благополучие, военный потенци-

ал и международный статус государств. 

Для индустриальных обществ характерны следующие черты:

•	быстрое изменение техники и технологии благодаря система-

тическому применению в производстве научных знаний;

•	 промышленная, научная и научно-техническая революции, 

которые существенным образом изменили взаимоотношения че-

ловека и природы, место человека в системе производства. Вследс-

твие узкой специализации и жесткой организации труда человек 

превратился в придаток машины и стал как бы частью технологи-

ческого процесса;

•	обновление искусственно созданной человеком предметной 

среды (транспорт, бытовая техника и др.);

•	распространение идеологии технократизма, в основе которой 

лежит идея рационального, технологического устройства общества 

по типу производственных организаций, стремление перенести ме-

тоды управления производственной организацией на все общество;

•	 внедрение на производстве корпоративного коллективизма. 

Разделение труда обусловило тесную взаимосвязь людей в про-

изводственном цикле и формирование коллективных интересов. 

Производственные организации стали ведущей формой социаль-

ной организации общества.

Концепция «индустриального общества» достигла своего рас-

цвета в трудах западных социологов (Ж. Фурастье, Р. Арона, У. Рос-

тоу, Дж. Гэлбрейта, Р. Дарендорфа и др.) в 1950–60-е годы. В этот 
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период концепция «индустриального общества» конкурировала с 

марксистским понятием «капиталистическое общество». Ее сто-

ронники выступали против противопоставления капитализма и 

социализма, рассматривали их как разновидность одного типа ин-

дустриального общества, имеющего функцией развитие произво-

дительных сил и накопление общественного богатства. 

В поисках перспектив развития индустриального общества  

в 1970-е годы возникла концепция «постиндустриального обще-

ства». По мнению сторонников этой концепции, сущность науч-

но-технической революции – переход от индустриальных, обще-

ственных производительных сил к постиндустриальным, всеобщим 

производительным силам, которыми являются наука, культура, 

информация и вся природная среда жизни человека. Для постин-

дустриального общества характерен перелив самодеятельного насе-

ления из первичного (сельское хозяйство) и вторичного (промыш-

ленность) секторов хозяйства в сферу услуг. Постиндустриальная 

стадия развития связана с индивидуализацией труда, превраще-

нием его в свободную творческую деятельность, с гуманизацией и 

демократизацией всех сторон общественной жизни. Основой его 

становления явилось накопление интеллектуального, духовного 

потенциала работников, их знаний и навыков, затрат на поддержа-

ние здоровья. Это обеспечивается за счет развития нерыночной 

сферы экономики (системы социальной защиты, здравоохранения, 

культуры, образования и др.).

В многообразии версий, описывающих постиндустриальное 

общество, выделяются две позиции. Первая (неотехнократическая) 

основывается на признании особой роли высших технологий и на-

учной деятельности в формировании общества. Вторая (гуманитар-

но-экологическая) акцентирует внимание на подчинении научно-

технических факторов человеческому и природному. Главная задача 

сегодня – найти разумный компромисс между двумя позициями.

Постиндустриальная концепция истории отходит от жестких 

конфронтационных стереотипов мышления, опирающихся на про-

тивопоставление (например, Запад – Восток, капитализм – соци-

ализм, либеральная демократия – тоталитаризм и др.), и намечает 

синтетический взгляд на происходящие в современном мире пере-
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мены. История нашей страны является частью мировой истории и не 

осталась в стороне от глобальных преобразований в мире в ХХ веке.

Анализируя основные этапы политического и социально-эко-

номического развития страны в 1953–2012 годах, следует решить 

проблему: почему с помощью реформ не удалось модернизировать 

страну с социалистическим общественным строем и возникла не-

обходимость смены модели общественного развития?

2.2. СССР в 1953–1964 годах

2.2.1. «Оттепель» в политической жизни СССР

5 марта 1953 года умер Сталин. Отсутствие надежного легитим-

ного механизма передачи власти вызвало длительный кризис. В это 

время в высших партийных органах было представлено два полити-

ческих направления: линию на сохранение сталинского курса без 

принципиальных корректировок отстаивали В. Молотов, Л. Кага-

нович, Н. Булганин, К. Ворошилов; линию на реформирование то-

талитарной системы, смягчение политического режима представ-

ляли Л.П. Берия (глава объединенного МВД и МГБ), Г. Маленков 

(председатель Совета Министров СССР) и Н. Хрущев (руководи-

тель Секретариата ЦК КПСС). Развернулась борьба за власть, в ре-

зультате которой на первом этапе все объединились против Берии. 

Л.П. Берия обладал наиболее полной информацией о всех 

проблемах общества. Чтобы сохранить свои влиятельные пози-

ции в руководстве страны, он выступил с наиболее радикальной 

программой перемен (против культа личности Сталина, за пере-

стройку репрессивной системы, за перераспределение властных 

полномочий от партийных органов к государственным и др.). За-

говор против Берии организовал и возглавил Н. Хрущев. Он сумел 

привлечь на свою сторону армию. 26 июня 1953 года Берия был 

арестован. Его обвинили в шпионской деятельности и поставили 

в вину то, что реализация его предложений привела бы к «пере-

рождению советского общества». В декабре 1953 года Берия был 

осужден и расстрелян.
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Устранение Л. Берии ослабило позиции Г. Маленкова перед 

его политическим конкурентом – Н. Хрущевым. Уже на июльском 

1953 года пленуме ЦК КПСС указывалось на необходимость укре-

пить партийное руководство во всех звеньях государственного ап-

парата. Началось восстановление демократических основ работы 

КПСС: был налажен регулярный созыв партийных съездов и пле-

нумов. В сентябре 1953 года учредили пост Первого секретаря ЦК 

КПСС, на который был избран Н. Хрущев. В 1955 году на Мален-

кова была возложена моральная ответственность за «ленинградское 

дело». Он был освобожден от обязанностей Председателя Совмина 

СССР. С уходом Маленкова от активной деятельности усилилось 

перемещение власти из Совета Министров в ЦК КПСС. Все это 

укрепляло позиции Хрущева, который активно стал выступать за 

демократизацию общественно-политической жизни страны.

Демократизировалась деятельность Советов, профсоюзов, ком-

сомола, развивалась их самостоятельность и инициатива. Атмосфе-

ра поиска, раскрепощение общественной мысли способствовали 

рождению новых идей и подходов в развитии культуры.

Процесс оздоровления охватил всю общественно-политическую 

жизнь страны. Руководству партии и государства удалось отказаться 

от наиболее жестких проявлений тоталитаризма. Не случайно 1950-е 

годы получили название «оттепели»: рушились стереотипы, появля-

лись новые подходы во внутренней и внешней политике, было поло-

жено начало десталинизации общественного сознания, восстанав-

ливалась законность, началось духовное раскрепощение людей.

 Важный шаг в этом направлении был сделан в связи с разо-

блачением культа личности Сталина. Комитет партийного контро-

ля при ЦК КПСС приступил к рассмотрению дел по реабилитации 

коммунистов, привлеченных к ответственности в 1930-х – начале 

50-х годов, еще летом 1953 года. Всего с начала 1954-го до начала 

1956 года были реабилитированы 7679 человек. Были упразднены 

Особые совещания, образован Комитет государственной безопас-

ности, не допускалось вмешательство партийных органов в су-

дебно-следственный процесс. Закрепил процесс десталинизации 

ХХ съезд КПСС в 1956 году, с трибуны которого прозвучал доклад 

Хрущева «О культе личности и его последствиях». Впервые было 
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сказано об отступлении «от принципов социалистической демок-

ратии», о грубейших нарушениях законности, массовых репресси-

ях, порочных методах руководства Сталина. Все негативные явле-

ния в практике социалистического строительства были связаны с 

недостатками характера Сталина. Борьба с оппозицией, время ин-

дустриализации и коллективизации были отнесены к положитель-

ному этапу деятельности Сталина. Вопрос о существовании самой 

тоталитарной системы не ставился. 

Критика культа личности Сталина имела определенные рамки, 

обозначенные в постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа 

личности и его последствий». Отмечалось, что культ личности не 

изменил природу социализма благодаря решительности «ленин-

ского ядра руководителей» КПСС. Тем самым была снята ответс-

твенность с соратников Сталина. Не затрагивались политические 

и идеологические концепции Сталина. Бывшее сталинское окру-

жение, оставшееся у власти, не мыслило себя вне авторитарно-бю-

рократической системы, поэтому даже в усеченном виде процесс 

десталинизации был вскоре приостановлен. 

В результате борьбы за власть Н.С. Хрущев сумел в 1958 году, 

оставаясь Первым секретарем ЦК КПСС, занять пост Председа-

теля Совета Министров СССР. Устранение консервативной оп-

позиции (В.М. Молотова, Л.М. Кагановича и др.) и превращение 

Н.С. Хрущева в единоличного лидера привели в конечном итоге к 

приостановлению демократизации в политической сфере. Закон-

чился период «митинговой демократии». 

Из всех решений Н.С. Хрущева, затрагивающих политическую 

систему общества, наиболее радикальные шаги были предприня-

ты в отношении самой правящей партии. На XXII съезде КПСС 

(1961) впервые в Устав были внесены такие положения: о возмож-

ности проведения внутрипартийной дискуссии, о ротации партий-

ных кадров, о предоставлении больших прав местным партийным 

органам, о недопустимости подмены партийными организациями 

государственных органов и др. Все эти мероприятия в случае их 

реализации могли изменить облик ведущей политической силы 

общества. Тем не менее они не затрагивали самих основ существо-

вания КПСС. 
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Наряду с реформами в самой партии предпринимались шаги 

к переменам в государственном строительстве, в функционирова-

нии общественных организаций. Были расширены права союзных 

республик, восстановлены автономии ряда репрессированных на-

родов, созданы новые общественные организации, реорганизована 

система управления профсоюзами и комсомольской организацией. 

Но даже эти робкие шаги вызвали недовольство партийного и госу-

дарственного аппарата.

В 1959 году внеочередной XXI съезд КПСС констатировал, что 

социализм в СССР одержал полную и окончательную победу. Стра-

на вступила в период «развернутого строительства коммунистичес-

кого общества». Важнейшим внутриполитическим событием стал 

XXII съезд КПСС 1961 года. На нем была принята новая Програм-

ма партии. Для построения коммунизма предполагалось решить 

триединую задачу: в области экономической – построить матери-

ально-техническую базу коммунизма (т. е. выйти на первое место 

в мире по производству продукции на душу населения; достигнуть 

наивысшей в мире производительности труда; обеспечить самый 

высокий в мире жизненный уровень народа); в области социально-

политической – перейти к коммунистическому самоуправлению;  

в области духовно-идеологической – воспитать нового, всесторон-

не развитого человека. Исторические рамки Программы ограничи-

вались двадцатью годами. 

Таким образом, в середине 1950-х годов была проведена некоторая 

либерализация существовавшей в стране тоталитарной системы. Но 

предпринятые меры носили в целом поверхностный характер. Размах 

и направленность последующих шагов зависели как от Н.С. Хрущева, 

так и от расклада сил в руководстве, а отчасти – и от реакции обще-

ства на уже осуществленные меры и выдвинутые лозунги. Процесс 

демократизации политической жизни свернули в первой половине  

1960-х годов. Это было обусловлено следующими причинами:

•	 политической неподготовленностью и недальновидностью са-

мих реформаторов;

•	 сопротивлением консерваторов;

•	 личными амбициями политических лидеров;

•	 борьбой за власть.
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2.2.2. Социально-экономическая политика  
в 1950 – первой половине 1960-х годов

После устранения Л.П. Берии в августе 1953 года на сессии 

Верховного Совета СССР Председатель Совета Министров СССР 

Г.М. Маленков сформулировал новый экономический курс, кото-

рый впервые в советской истории предусматривал приоритетное 

развитие легкой промышленности, производство товаров народно-

го потребления. Он предложил также методы решения продовольс-

твенной проблемы и вывода сельского хозяйства из кризиса.

Это был курс на социальную переориентацию экономики. Вско-

ре на январском 1955 года пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев назвал 

новый экономический курс Г.М. Маленкова «парламентской декла-

рацией». Однако экономические идеи Г.М. Маленкова уже после его 

отставки были использованы Н.С. Хрущевым в политике.

В 1950-х годах первый удар был нанесен по бюрократии. Началась 

некоторая децентрализация руководства промышленностью, переда-

ча предприятий в республиканское подчинение. Был упорядочен и 

сокращен центральный аппарат. Другой важной проблемой середины 

50-х годов стало возрастание роли научно-технического прогресса. 

ХХ съезд партии обратил на это особое внимание. И СССР постарался 

«не пропустить начавшуюся научно-техническую революцию». Осво-

ение космоса, химизация народного хозяйства и другие направления 

НТР были подкреплены крупными государственными программами. 

Для руководства внедрением достижений науки, техники, технологий 

был создан Государственный комитет по новой технике.

В 1957 году была осуществлена перестройка управления эконо-

микой с отраслевого на территориальный принцип. В реформе пы-

тались воплотить идеи, высказанные в последние годы: проведение 

децентрализации управления; создание условий для обеспечения 

контроля «снизу» за работой хозяйственных органов; обеспечение 

комплексного развития территорий и др. Повсеместно создавались 

совнархозы. Но эффект реформы оказался непродолжительным, 

так как, сохранив сущность административно-командного меха-

низма, реформа на место недостатков отраслевой системы управ-

ления поставила недостатки территориальной системы (отраслевая 

несбалансированность, местничество совнархозов и т. д.). Посте-
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пенно стала восстанавливаться вертикальная централизация, ве-

домственно-отраслевая система хозяйственного управления внут-

ри территориальной. К этим процессам добавилось падение темпов 

развития промышленности. Все перечисленное свидетельствует о 

кризисе реформы управления 1957 года.

Вторая половина 50-х годов была ознаменована возникновени-

ем множества ценных, идущих «снизу» общественных инициатив 

и движений, направленных на преодоление трудностей в развитии 

экономики. Своего наивысшего подъема общественная инициати-

ва достигла в 1959 году с возникновением движения за коммунис-

тическое отношение к труду, при определении победителей кото-

рого учитывались не только производственные показатели, но и 

морально-нравственные аспекты в их деятельности. Но суть этой 

инициативы, как и многих других, была выхолощена бюрократи-

ей и заформализована. В то же время все эти новации во многом 

изменили атмосферу на производстве, что сказалось и на эконо-

мических результатах. Индекс экономического роста националь-

ного дохода в 1951–1961 годах, по расчетам Г. Ханина, составил 2  

(в 1929–1941 годах – 1,5). 

В целом показатели экономического развития страны в конце  

50-х – начале 60-х годов позволяют сделать вывод о завершении к это-

му времени построения в СССР основ индустриального общества.

Особенно сложным было положение в сельском хозяйстве. 

Остро стояла продовольственная проблема, для решения которой 

начались активное освоение целинных и залежных земель и «куку-

рузная кампания». По мнению Н.С. Хрущева, для получения нуж-

ного количества хлеба в центральных районах не хватало времени, 

достаточного количества минеральных удобрений и сельхозмашин. 

Освоение целины шло методом штурма. Всего за 1954–1960 годы 

было освоено 42 млн га пашни. Успех оказался временным, так 

как иссякло естественное плодородие почв, стала проявлять себя 

ветровая эрозия. После кратковременного периода процветания 

(1954–1958) ситуация вновь обострилась. С конца 1950-х годов 

темпы роста сельскохозяйственной продукции резко замедлились.

С целью увеличения производства сельскохозяйственной про-

дукции были проведены мероприятия по укрупнению колхозов, 
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расширению совхозной системы, реорганизация МТС для повыше-

ния механизации труда, увеличение закупочных цен и др. С одной 

стороны, улучшилось материальное благосостояние колхозников, 

государство стремилось приблизить условия жизни сельчан к уров-

ню жизни городского населения. С другой стороны, государство 

вело борьбу с личными подсобными хозяйствами, считая их мел-

кобуржуазными пережитками, не совпадающими с социалистичес-

ким образом жизни. 

Пренебрежение материальными стимулами сельскохозяйс-

твенного труда, игнорирование человеческого фактора способс-

твовали нарастанию пассивности среди крестьян. Фактически  

в начале 1960-х годов завершился начатый еще в 1930-х годах про-

цесс «раскрестьянивания». На эти же годы приходится обострение 

социально-экономической ситуации для властей в связи с продо-

вольственным кризисом. Выход нашли в росте цен на сельхозпро-

дукцию и массовом импорте зерна (с 1963). Это свидетельствовало 

о полном крахе аграрной политики Н.С. Хрущева.

Достижением послесталинского руководства страны в 1950-е 

годы было масштабное повышение уровня жизни населения. Это 

стало возможным благодаря усилению социальной направленности 

экономики в этот период. Впервые в истории СССР было развернуто 

массовое жилищное строительство. Были повышены вдвое пенсии, 

а с 1964 года они впервые стали выдаваться и колхозникам. Значи-

тельно выросли зарплаты, потребление населением промышленных 

и продовольственных товаров. За 1950–1958 годы реальные доходы 

рабочих и служащих выросли на 60%, а колхозников – на 90%. Были 

отменены принудительные государственные займы. В 1956–1960 го-

дах завершился перевод рабочих и служащих на 7-часовой рабочий 

день. Рабочая неделя была сокращена с 48 до 46 часов.

В декабре 1958 года был принят закон о новой структуре 

школьного образования: вводилось обязательное восьмилетнее 

обучение, после которого выпускники в обязательном порядке 

должны были отработать три года на производстве. При поступле-

нии в вуз вводился обязательный производственный стаж. С по-

мощью реформы власти хотели решить проблему притока рабочей 

силы на производство. 
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Ухудшение экономической ситуации в начале 1960-х годов при-

вело к свертыванию социальных программ. Начались перебои в про-

довольственном снабжении, выросли цены на продукты питания. 

Осложнение социально-экономической ситуации в этот период ста-

ло следствием ряда причин: административно-командные методы 

руководства экономикой не соответствовали условиям развернув-

шейся НТР; реформы осуществлялись без достаточной аналитичес-

кой научной проработки; деятельность самого Н.С. Хрущева в этот 

период приобрела авторитарный, волюнтаристский характер. 

2.2.3. Новые подходы к проблемам внешней политики

В середине 1950 – первой половине 1960-х годов несколько 

смягчается «холодная война», предпринимаются попытки ограни-

чения вооруженных сил противостоящих блоков, начинают уста-

навливаться рабочие контакты между лидерами держав. Вместе с тем  

в этот период международные отношения проходят через ряд ост-

рейших кризисов. С образованием Варшавского Договора и вхож-

дением ФРГ в НАТО в 1955 году окончательно оформляются два 

враждебных друг другу блока. 

В целом внешняя политика в этот период отличается противо-

речивостью и непоследовательностью. С одной стороны, Н.С. Хру-

щев пошел на смелый шаг, выступив в феврале 1956 года на ХХ съез-

де КПСС с новаторскими подходами к определению перспектив и 

направлений внешнеполитической деятельности СССР. Руководс-

тво страны отказалось от сталинской схемы, по которой, до тех пор 

пока существует капитализм, мировая война неизбежна. Н.С. Хру-

щев предложил тезис об отсутствии фатальной неизбежности вой-

ны с учетом расстановки сил на международной арене, сложив-

шейся к середине 50-х годов. Большое значение имело заявление 

Н.С. Хрущева о том, что мирное сосуществование – не тактичес-

кий ход, а основной принцип советской внешней политики, в свя-

зи с чем был выдвинут призыв сотрудничать с капиталистическими 

странами в области использования достижений научно-техничес-

кого прогресса. Большой резонанс в СССР и за рубежом вызвали 

и другие новации: положение о возможности новых форм перехода 

различных стран к социализму, отличающихся от пути, пройден-
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ного СССР; о необходимости изменить отношение коммунистов  

к социал-демократии и др. Вместе с тем эти заявления не помеша-

ли советскому руководству потопить в крови народное восстание  

в Венгрии уже осенью 1956 года.

Наиболее острыми во внешнеполитической сфере были два 

кризиса – берлинский 1961 года и карибский 1962 года. Мир ока-

зался на пороге ядерной войны. После карибского кризиса наступа-

ет относительная разрядка в советско-американских отношениях. 

В августе 1963 года был подписан договор о запрещении ядерных 

испытаний в атмосфере, космосе и под водой, ставший первым со-

глашением по контролю над вооружениями стратегического клас-

са. В то же время карибский кризис привел к окончательному раз-

межеванию внутри социалистического лагеря.

С 1950-х годов в глобальном противостоянии Запад – СССР 

особое место отводится странам «третьего мира». Кризис и распад 

колониальной системы привели к усилению борьбы США и СССР 

за сферы влияния в постколониальном мире. 

В целом к середине 1960-х годов произошла определенная ста-

билизация международных отношений. Противостоящие системы 

во главе с СССР и США вышли из конфликтов и приобрели опыт 

взаимодействия в новых условиях ядерного противостояния.

Вывод. В октябре 1964 года Н.С. Хрущев был смещен со всех 

постов и отправлен на пенсию, что было спокойно воспринято об-

ществом, так как:

•	 проявилось общее недовольство повышением цен и ухудшением 

продовольственного снабжения;

•	 крестьяне были недовольны ограничениями личных подсобных 

хозяйств;

•	 кадровые офицеры были недовольны снижением пенсий; 

•	 работники органов внутренних дел потеряли надбавки к зарплате;

•	 усилился нажим властей в области культуры, вызвавший разоча-

рование интеллигенции;

•	 советские и хозяйственные работники ощущали нестабиль-

ность своего положения в результате частых перестроек и реор-

ганизаций;
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•	 партийная номенклатура выражала недовольство новым Уставом 

партии.

Кроме того, Н.С. Хрущеву поставили в вину нарушение при-

нципов коллективного руководства, недостаточную обоснован-

ность принимаемых решений, авантюристичность, волюнтаризм, 

декларативность, переоценку достигнутого и др. С учетом ситуа-

ции, сложившейся к 1964 году в советском обществе, решение пле-

нума и уход Н.С. Хрущева были закономерными.

2.3. СССР во второй половине 1960 –  
первой половине 1980-х годов

2.3.1. Консервация политического режима в период «застоя»

Пришедшая к власти после смещения Н.С. Хрущева «команда 

Л.И. Брежнева» не имела единой позитивной программы деятель-

ности. Существовала негативная установка: прекратить преобра-

зования, нарушавшие стабильность существования бюрократии. 

Это означало прекращение дальнейших попыток демократизации 

общества и партии, поскольку такая демократизация грозила под-

рывом всей политической системы. 

Новые веяния в политике начались сразу после смещения 

Н.С. Хрущева: в 1964 восстановили единство партийных и совет-

ских органов, разделенных в 1962; в 1966 из Устава КПСС изъяли 

указания о нормах и сменяемости партийных органов и секрета-

рей; Л.И. Брежнев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС; начал-

ся процесс тихой ресталинизации. Вместе с тем жизнь требовала 

некоторой модернизации идеологических установок: была сконс-

труирована концепция «развитого социализма». Впервые вывод о 

вступлении СССР в эту стадию прозвучал в 1967 году. В основе но-

вой концепции лежала идея полной, хотя и относительной, одно-

родности советского общества; отсутствие внутри него каких-либо 

реальных противоречий, что предполагало бесконфликтность раз-

вития. Таким образом, концепция развитого социализма опиралась 

на вполне реальное создание индустриального общества в СССР, 

что и было объявлено как факт построения развитого социализма. 
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Одной из основных его характеристик стало «развитие социализма 

на его собственной основе», т. е. на фундаменте индустриального 

общества. Эта концепция позволила, с одной стороны, констати-

ровать «большие успехи», достигнутые страной под руководством 

партии, а с другой – снять определенность в достижении конкрет-

ных целей (построение коммунизма).

Брежневская команда взяла курс на подавление всякого инако-

мыслия. Начало реакции в 1965–1966 годах знаменовал политичес-

кий судебный процесс над писателями Юлием Даниэлем и Андреем 

Синявским за публикацию за границей литературных произведений. 

Ужесточилась цензура. Начало 1970-х  ознаменовалось травлей мно-

гих советских экономистов, историков, представителей других гума-

нитарных наук, чьи работы не вписывались в утвердившиеся каноны 

официальной идеологии. Появилась новая форма репрессий против 

инакомыслящих – внесудебное помещение в психиатрические кли-

ники. Возобновилась высылка граждан СССР за границу. В ответ 

оппозиция расширила формы протеста – помимо распространения 

литературы через «самиздат» появилось движение «подписантов» и 

правозащитное движение. Сторонники этих форм протеста требова-

ли соблюдения законности в конкретных случаях. В движении дис-

сидентов выделялось несколько направлений: национальные и на-

ционально-демократические (армянское, грузинское, украинское, 

литовское); движение репрессированных народов за возвращение 

на родину (крымско-татарское, месхетинское); движение за выезд 

(евреев в Израиль, советских немцев в ФРГ). Значительное развитие 

получили религиозные движения (евангельских христиан-баптис-

тов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и др.). 

Ужесточение внутренней политики и преследование инако-

мыслия получило идеологическое обоснование в виде тезиса об 

обострении идеологической борьбы двух систем в условиях мирно-

го сосуществования. Итогом теоретических установок брежневской 

администрации стала новая Конституция СССР 1977 года – «Кон-

ституция развитого социализма». В шестой статье она закрепила 

монопольное положение КПСС в политической системе: «КПСС 

– руководящая и направляющая сила общества, ядро его полити-

ческой системы». 
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Изменились реальные механизмы власти, соотношение сил 

в партийной верхушке. Неуклонно укреплялась личная власть 

Л.И. Брежнева. Параллельно с этим шло моральное разложение 

общества. В нем как бы легализовалась двойная мораль, двойные 

стандарты жизни – официальные и реальные. Сформировались це-

лые номенклатурные кланы в результате сращивания партийного 

аппарата с теневой экономикой и уголовными элементами. Начался 

конфликт «правящего сословия» с официальной идеологией. В ши-

роких кругах населения СССР нарастало отчуждение от государства 

и ощущение, что жизнь устроена несправедливо. Данные явления 

были возможны лишь в системе, в которой партийно-государствен-

ный аппарат обладал всевластием и стоял над Конституцией. 

Политическая система оставалась прежней. Для нее были харак-

терны отрицание разделения властей, парламентаризма, полити-

ческий монополизм и превращение партийных структур в надгосу-

дарственные. Тезис об общенародном государстве был декларацией. 

Партийные органы командовали Советами. Членство в партии пре-

вратилось для граждан в необходимое условие служебной карьеры. 

Активно шел процесс морального разложения общества. 

Таким образом, главным противоречием, сложившимся в эти 

годы между властью и обществом, стало противоречие между су-

ществующей политической системой и новыми потребностями и 

запросами стремительно выросшего в интеллектуальном и куль-

турном смысле населения страны. Серьезным фактором в эти годы 

стал глубокий нравственный кризис, формирующийся по мере уг-

лубления разрыва между декларациями и лозунгами официальной 

пропаганды, с одной стороны, и реалиями жизни – с другой.

2.3.2. Социально-экономические преобразования во второй 
половине 1960 – первой половине 1980-х годов

Реформы Н.С. Хрущева показали, что одним администрирова-

нием достичь серьезных сдвигов в народном хозяйстве невозможно. 

Среди экономистов все чаще высказывалась идея о необходимости 

экономических методов руководства. Начало экономической ре-

форме положили решения мартовского и сентябрьского 1965 года 

пленумов ЦК КПСС.
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Мартовский пленум сосредоточил внимание на механизмах 

управления сельским хозяйством. Его пытались реформировать 

на основе сочетания общественных и личных интересов, усиления 

материальной заинтересованности колхозников в росте производс-

тва. Однако главный акцент в политике на селе был сделан на по-

вышении роли Министерства сельского хозяйства в планировании 

и руководстве сельскохозяйственным производством, а также на 

увеличении капиталовложений. Предложенные меры не предус-

матривали ликвидацию административных методов управления, 

предоставление колхозам и совхозам реальной хозяйственной са-

мостоятельности, а потому обрекали аграрную политику на неуда-

чу. Достичь существенных результатов не удалось. Несмотря на то 

что в период уборки урожая привлекалось 20% всего активного на-

селения страны, потери урожая ежегодно составляли от 30 до 40%. 

Начало радикальной экономической реформе в промышлен-

ности положил сентябрьский 1965 года пленум ЦК КПСС. Главная 

цель реформы – усилить экономические рычаги и расширить само-

стоятельность предприятий как хозрасчетного звена. В распоряже-

нии предприятий оставалась часть прибыли. Параллельно предус-

матривалось реформирование системы ценообразования. Главным 

критерием оценки деятельности предприятия должен был стать 

объем реализованной, а не валовой продукции. 

Внедрение рыночных механизмов при сохранении админист-

ративных рычагов управления привело к обострению противоре-

чий. Сохранение системы фондирования не позволило установить 

прямые связи между предприятиями и ввести систему оптовой 

торговли средствами производства. В итоге хозрасчет предприятий 

оказался без материального обеспечения. Начался постепенный 

возврат к более детальному планированию. Существующая систе-

ма оказалась неспособной обеспечить эффективное использование 

человеческих ресурсов и интеллектуального потенциала общества. 

Свертывание реформы особенно ускорилось после «пражской вес-

ны» 1968 года, когда попытки обновить социализм с помощью ры-

ночных механизмов вылились в Чехословакии в массовое движе-

ние и вызвали испуг у советского руководства.
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Со свертыванием реформы началось неуклонное падение тем-

пов промышленного роста. Снижались эффективность и произво-

дительность труда. 

Неудачное реформирование привело к резкому отставанию 

СССР от стран Запада в 1970–80-е годы. Национальный доход 

СССР в середине 1980-х составлял примерно 20% от уровня США. 

В эти годы западные страны осуществили переход на качественно 

новый этап развития – от индустриального к постиндустриальному, 

или информационному, обществу. СССР пропустил новый научно-

технический и цивилизационный виток развития. Структурные 

преобразования экономики не были проведены. Наиболее опас-

ным стало технологическое отставание. Позднеиндустриальная мо-

дернизация в СССР так и не произошла. Во-первых, из-за нехватки 

ресурсов, которые во все возрастающих масштабах направлялись  

в «оборонку»; добычи все более дорогого сырья и энергоносителей; 

распыления капиталовложений. Во-вторых, из-за того, что в СССР 

так и не успел сложиться социальный субъект позднеиндустриаль-

ной модернизации: не было ни обширного слоя менеджеров-тех-

нократов, который мог бы взять на себя власть и на предприятиях, 

и в стране; ни боевых профсоюзов, не желающих мириться с тяже-

лыми условиями труда и низкими зарплатами. Экономическая си-

туация ухудшилась в связи с вступлением СССР в войну с Афганис-

таном (1979–1989). По оценкам экспертов, только 20% народного 

хозяйства в СССР остались не подчинены целям обороны.

Власть не учитывала изменений, происходивших в обществе. 

Между тем они были весьма значительными. В 1960–70-е годы из-

менилась демографическая ситуация в стране. Последствия войны 

привели к снижению рождаемости. Усилились процессы урбани-

зации. Число городов с числом жителей более миллиона выросло 

с 3 до 23. Значительно вырос образовательный уровень населения. 

Был осуществлен переход ко всеобщему среднему образованию. 

Улучшилось материальное положение населения. Главную роль  

в этом сыграли массированный экспорт нефти, газа и импорт за 

счет «нефтедолларов» зерна, оборудования, товаров широкого пот-

ребления. Таким путем удавалось искусственно поддерживать со-

циальную стабильность. 
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В 1970–80-е годы в социально-экономическом развитии стра-

ны стали проявляться негативные тенденции: сокращение прирос-

та трудовых ресурсов; удорожание стоимости сырья и материалов, 

вызванное освоением труднодоступных районов Сибири; мораль-

ный и физический износ основных производственных фондов; 

рост расходов на защиту окружающей среды; прогрессирующее 

ухудшение состояния дел в системе образования, здравоохранения, 

в сфере культуры и науки; снижение темпов строительства жилья; 

дисбаланс между постоянно растущей денежной массой и скудным 

рынком потребительских товаров и услуг, который привел к появ-

лению дефицита и инфляции. 

Таким образом, обострение противоречия между потребностя-

ми развития производительных сил и закостеневшей структурой 

экономических отношений вело страну к экономическому кризи-

су. Возникли деформации в системе общественной собственности, 

в сфере распределительных отношений и отношений обмена. Это 

привело в итоге к отчуждению производителей от средств произ-

водства и от власти, к утрате ими чувства хозяина, к искажению 

принципов социальной справедливости и оплаты по труду. 

2.3.3. СССР и мир в середине 1960 – начале 1980-х годов

В этот период перед советской внешней политикой стояла 

триединая задача: недопущение распада мировой социалистичес-

кой системы, нормализация отношений с Западом, поддержка 

«дружественных» режимов и движений в странах «третьего мира». 

Главная черта политики – еще большая ее идеологизация. В основу 

внешнеполитического курса была положена идеология конфрон-

тации, согласно которой мирное сосуществование социализма и 

капитализма не могло носить длительного характера. Мирное со-

существование было объявлено новой формой классовой борьбы 

между трудом и капиталом. Было объявлено о достижении военно-

стратегического паритета между СССР и США.

К концу 60-х – началу 70-х годов после целой полосы кризи-

сов началась постепенная нормализация отношений между Восто-

ком и Западом. Период разрядки международной напряженности 

(начало 70-х) ознаменовался заключением важных договоров: о 
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нераспространении ядерного оружия, об ограничении систем про-

тиворакетной обороны, об ограничении стратегических наступа-

тельных вооружений, четырехстороннее соглашение по Западному 

Берлину. Кульминацией процесса разрядки стало подписание 1 ав-

густа 1975 года в Хельсинки Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Стороны толковали его 

по-разному: СССР больше интересовали проблемы безопасности, 

Запад же придавал принципиальное значение статьям о соблюде-

нии прав человека. Период разрядки оказался недолгим. США и 

СССР попытались использовать ее для изменения в свою пользу 

соотношения сил в мире. СССР разместил ядерные ракеты сред-

ней дальности в ГДР и ЧССР. Усилилось противостояние в регио-

нальных конфликтах (Ангола, Мозамбик, Эфиопия и др.). Оконча-

тельный крах разрядки произошел после введения советских войск  

в Афганистан в 1979 году. 

По отношению к социалистическим странам СССР проводил 

так называемую «доктрину Л.И. Брежнева»: через заключение меж-

государственных договоров и путем создания межгосударственных 

учреждений была обеспечена теснейшая экономическая и военная 

интеграция стран СЭВ и Варшавского Договора, которая значи-

тельно ограничивала суверенитет этих стран. Тем не менее, несмот-

ря на действие этой доктрины, ситуация постепенно выходила из-

под полного контроля Москвы («пражская весна» в Чехословакии; 

отдаление Китая, Румынии, Югославии; выход Албании из ОВД; 

выступления рабочих в Польше и др.). 

Таким образом, внешняя политика советского руководства  

в 1965–1985 годах прошла путь от жесткой конфронтации с Западом 

(во второй половине 60-х) – к разрядке международной напряжен-

ности (70-е) и от нее – к новому обострению международных отно-

шений (в конце 70-х – начале 80-х), поставившему человечество на 

грань новой мировой войны. В результате наметившееся вхождение 

СССР и стран «социалистического лагеря» в мировое содружество 

так и не состоялось, отодвинув перспективу их перехода к постин-

дустриальному обществу.
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2.4. «Перестройка» в СССР (1985–1991)

2.4.1. Политические реформы «перестройки»

В 1985 году была предпринята новая попытка осуществить 

модернизацию советского общества. К власти пришла команда 

М.С. Горбачева. Идеологическим стержнем перестройки был ев-

роцентризм, на базе которого была сформулирована концепция 

«возврата России в цивилизацию» и ориентации на общечелове-

ческие ценности. 

Необратимость процесса перестройки объясняется в первую оче-

редь тем, что широкое распространение получила гласность. Перво-

начально М.С. Горбачев видел главное содержание гласности в обнов-

лении коммунистической идеологии. Гласность имела свои издержки 

– не все были готовы к радикальной переоценке ценностей, что приве-

ло к резкому столкновению интересов различных социальных групп. 

Широкое распространение гласности способствовало появлению по-

литического плюрализма и раскрепощению сознания людей.

«Перестройка» в политической сфере началась с традиционно-

го лозунга «повышения руководящей роли КПСС» и «совершенс-

твования советской политической системы». При этом базовые 

социалистические ценности и тезисы («Советский Союз – самая 

передовая и демократическая страна в мире», «социализм имеет 

огромные преимущества перед капитализмом» и др.) не подвер-

гались сомнению. Постепенно к М.С. Горбачеву пришло понима-

ние, что советская политическая система глубоко деформирована 

в результате сталинского правления. Предпринималась попытка 

перестроить тоталитарную политическую систему в демократичес-

кую с всевластием Советов. В широком смысле выдвигалась задача 

реформирования советской системы, перестройки сталинского ад-

министративного социализма в демократический социализм с «че-

ловеческим лицом», который был «задуман Лениным». 

В январе 1987 года на пленуме ЦК КПСС были разработаны 

следующие меры, направленные на активизацию деятельности 

партийных и общественных организаций: альтернативные выборы; 

тайное голосование при избрании ответственных партийных работ-
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ников; выборы кандидатов на самом предприятии; введение новых 

форм и механизмов участия трудящихся в управлении предприяти-

ями. В результате никаких изменений в политической системе и 

обществе не произошло – народ не поддержал старые лозунги.

В 1988 году на XIX Всесоюзной конференции КПСС впервые 

за годы советской власти был поставлен вопрос о необходимости 

глубокой реформы политической системы. Провозгласили курс на 

создание правового государства и гражданского общества. Предпо-

лагалось учреждение съезда народных депутатов и превращение Вер-

ховного Совета СССР в постоянно действующий парламент. Вводил-

ся принцип альтернативности в избирательную систему. В результате 

начались изменения государственно-политической системы.

Росла оппозиция М.С. Горбачеву: 1) «справа» – коммунис-

ты-ортодоксы, выступающие в защиту И.В. Сталина и традици-

онного социализма (Н. Андреева и др.); национал-патриоты, от-

стаивающие идеи русской самобытности, выступающие против 

«вестернизации России» (Ю. Бондарев, И. Глазунов и др.); 2) «сле-

ва» – коммунисты-реформаторы радикального толка, критиковав-

шие М.С. Горбачева за медлительность и половинчатость реформ 

(Б. Ельцин, Ю. Афанасьев и др.). Стали активно возникать нефор-

мальные движения – народные фронты, клубы, кружки и т. п. 

На заключительном этапе «перестройки» активно шел процесс 

демократизации: избирательная кампания по выборам депутатов; 

работа съездов народных депутатов; утверждение политического 

плюрализма и многопартийности; реабилитация жертв политичес-

ких репрессий. Важную роль сыграло принятие закона «О печати» 

(август 1990) и закона «Об общественных организациях» (октябрь 

1990), которые способствовали широкому распространению свобо-

ды слова и созданию партий. 

Политические преобразования, изначально направленные на 

разрушение казарменной политической системы и сплочение со-

ветского народа вокруг коммунистов-реформаторов, вскоре стали 

представлять угрозу для самой власти КПСС. Введение поста Пре-

зидента СССР и отмена 6-й статьи Конституции не смогли компен-

сировать падение авторитета власти. Политика гласности привела к 

подрыву социалистических ценностей.
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Федеральные и межнациональные отношения в этот период 

переживали глубокий кризис. Демократизация обнаружила пороки 

советского федерализма и вызвала рост национального самосозна-

ния и национализма. Разгорелись межнациональные конфликты 

(Карабах, Абхазия, Узбекистан, Таджикистан). Началось вытесне-

ние русских из республик. К власти в республиках пришли наци-

онал-радикалы. Активизировался «парад суверенитетов» и «война 

законов». Действия союзного центра были непоследовательными 

и противоречивыми: не предпринимались своевременные шаги по 

недопущению межнациональных столкновений; с большим опоз-

данием началась разработка нового союзного договора. В конеч-

ном итоге эти процессы привели к распаду СССР.

В целом политическая реформа периода перестройки способс-

твовала трансформации советской политической системы, подрыву 

власти КПСС, возникновению оппозиции, политического плюра-

лизма и многопартийности. Углубление процесса демократизации 

привело к краху КПСС, распаду СССР и образованию на его месте 

новых независимых государств, в том числе России.

2.4.2. Экономические реформы «перестройки»

«Перестройка» в социально-экономической сфере началась в 

1985 году с традиционных лозунгов «раскрыть потенциал советс-

кой экономики», «ускорить социально-экономическое развитие», 

модернизировать машиностроение, укрепить дисциплину на про-

изводстве, ужесточить контроль за качеством продукции и т. д. 

Для реализации курса на ускорение социально-экономического 

развития страны резко возрос приток капиталовложений в маши-

ностроение за счет недофинансирования других сфер экономики; 

был принят указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом; вводилась 

госприемка, охватившая 30% выпускаемых товаров; обновлялись 

руководящие кадры. Для развития производственной демократии 

приняли Закон о правах трудовых коллективов. Первые результа-

ты породили эйфорию у руководства, укрепили веру в могущество 

декретирования. В принятой XXVII съездом КПСС «новой редак-

ции» партийной Программы содержалась задача – предоставление 

каждой семье отдельной квартиры или дома к 2000 году. Серьезных 
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предварительных расчетов по обоснованию такой задачи не было 

сделано. В результате она стала пустой декларацией. 

По мере неудач «политики ускорения» и осознания реформа-

торами во главе с М. Горбачевым глубины и масштабов кризиса 

советского социализма были выдвинуты новые лозунги и задачи. 

Официально признали, что советская общественная модель имеет 

серьезные внутренние пороки. Началась перестройка админист-

ративно-командной экономической модели в хозрасчетную. Для 

этого были приняты закон о государственном предприятии (1987), 

который предоставил хозяйственную свободу госпредприятиям и 

повысил их ответственность за хозяйственную деятельность, и за-

коны об аренде и кооперации (1988), способствующие созданию 

негосударственного сектора экономики. Но эта попытка оказалась 

безуспешной. Государственные предприятия широко использовали 

свои права по увеличению цен и зарплаты, но при этом не хотели 

переходить на полную самостоятельность, требовали централизо-

ванного снабжения и финансирования. Частный сектор испытывал 

произвол чиновников, налоговое давление и негативное отноше-

ние общества к кооператорам. 

В результате экономических реформ страна начала погружать-

ся в системный кризис (производственный, потребительский, 

бюджетно-финансовый и т. д.). Резко упал уровень жизни народа. 

Реформаторы стали искать выход из кризиса на основе рыночных 

отношений. Были разработаны три программы. Первая – умерен-

ная программа правительства (авторы Н.И. Рыжков и Л.И. Абал-

кин) предусматривала стабилизацию экономики на основе тради-

ционных механизмов и поэтапный переход к рынку. Решающая 

роль в проведении реформ отводилась государству. Вторая про-

грамма «500 дней» (авторы С.С. Шаталин и Г.А. Явлинский) была 

радикальной. Она предусматривала три этапа в проведении реформ: 

1) приватизация и децентрализация экономики; 2) либерализация 

цен и структурная перестройка экономики; 3) финансовая и эко-

номическая стабилизация, создание основ рыночной экономики. 

Весной 1991 года премьер-министром В.С. Павловым был предло-

жен план консервативной стабилизации. Согласно проекту пред-

полагалось усиление центральной власти, модернизация тяжелой 
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промышленности, «номенклатурная» приватизация при господс-

тве «общенародной» собственности, вытеснение кооперативного 

сектора, борьба с индивидуальной деятельностью, реформа цен. 

Реализация этого плана неизбежно привела бы к восстановлению 

традиционной командной экономики. 

Но ни один вариант не был реализован. Все этапы экономичес-

ких преобразований завершились провалом. Произошел оконча-

тельный развал советской командной экономики и распад единого 

экономического пространства СССР.

2.4.3. Внешняя политика СССР эпохи «перестройки» (1985–1991)

К середине 1980-х годов послевоенная система международных 

отношений, сформировавшаяся в условиях биполярного мира, нача-

ла себя изживать. США и СССР вынуждены были признать ограни-

ченность своих возможностей в гонке вооружений. Пришло пони-

мание того, что сверхвооружение не приводит к росту безопасности. 

Во взглядах на внешнюю политику произошел кардинальный 

поворот, в результате которого сформировалось «новое политичес-

кое мышление», основанное на следующих принципах: отказ от те-

зиса о расколе мира на две враждебные системы, признание мира 

целостным и неделимым, провозглашение принципа «баланса ин-

тересов»; отказ от классовых подходов, признание общечеловечес-

ких ценностей. 

В соответствии с новыми подходами советское руководство 

возобновило регулярные встречи с западными руководителями.  

В результате были подписаны: соглашение 1987 года о сокращении 

ракет средней и меньшей дальности на 5%, соглашение 1991 года 

о сокращении советских и американских стратегических вооруже-

ний на 40%. СССР сократил вооруженные силы на 500 тыс. человек 

и военные расходы на 14% в 1990 году. С 1987 года в СССР началось 

уничтожение химического оружия. Активно шел процесс урегули-

рования региональных конфликтов: в 1989 году закончился вывод 

советских войск из Афганистана; ликвидировались очаги войны в 

Камбодже, Анголе, Эфиопии, Никарагуа; прекратилась поддержка 

Советским Союзом политических режимов в Ливии и Ираке. Была 
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достигнута нормализация обстановки на Ближнем Востоке, совет-

ско-китайских и советско-японских отношений. 

Кардинально изменилась позиция СССР в отношениях со 

странами «социалистического лагеря»: отказались от «доктрины 

Л.И. Брежнева», признали ошибочность решения о вводе войск 

в Чехословакию в 1968 году. С территории восточноевропейских 

стран были выведены советские войска, ликвидировали ОВД и 

СЭВ. В 1990 году произошло воссоединение Германии. 

Таким образом, международная система, сложившаяся после 

Второй мировой войны в условиях биполярного мира, характери-

зующаяся противостоянием двух супердержав и военно-полити-

ческих союзов, прекратила свое существование. В 1991 году закон-

чилась «холодная война».

2.5. Российская Федерация в 1992–2012 годах

2.5.1. Политическое развитие современной России

В 1992 году Россия вступила в переходный период, который 

характеризовался радикальными изменениями во всех сферах жиз-

ни общества. В стране разрушались базовые компоненты прежней 

общественной системы и формировались элементы новой модели 

общественного устройства. Переход российского общества в новое 

качественное состояние сопровождался нестабильностью, стихий-

ностью, кризисностью, неуправляемостью, альтернативностью со-

циальных процессов. 

Либеральный выбор, сделанный реформаторами после событий 

1991 года, привел к расколу российского руководства, которое до 

этого было единым в борьбе с союзным центром. Новая власть не 

провела всеобщих выборов в центральные и местные органы пред-

ставительной власти. Был сохранен прежний состав Съезда народ-

ных депутатов и Верховный Совет, который потенциально не был 

готов поддержать радикальные реформы. Исполнительная власть 

и президент Б.Н. Ельцин выступали за радикальные рыночные ре-

формы, принятие новой Конституции и создание президентской 

республики. Верховный Совет противодействовал проведению ра-
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дикальных экономических реформ, отстаивал советскую систему 

власти и действующую Конституцию. В стране образовалось двоев-

ластие. Противостояние президента и Верховного Совета заверши-

лось кровавыми событиями в Москве осенью 1993 года и ликвида-

цией советской системы власти. После выборов в Государственную 

Думу в декабре 1993 года и принятия новой Конституции начался 

новый этап политической истории России, характеризующий-

ся конструктивно-конфронтационным взаимодействием властей  

в конституционных рамках.

Итоги политического развития России к середине 1990-х годов 

были противоречивыми. С одной стороны, была принята новая Кон-

ституция, Россия стала президентской республикой, утвердились де-

мократические ценности, с другой – президент получил практически 

неограниченные права, власть приобрела номенклатурно-крими-

нальный характер, налицо был разрыв между властью и обществом.

Последующие выборы отразили противоречивые настроения 

россиян. С одной стороны, они разочаровались в либеральном кур-

се (о чем свидетельствовали результаты выборов в Государственную 

Думу 1995 года, в результате которых 36% мест в парламенте получи-

ла КПРФ), а с другой – не желали возврата в прошлое, что подтвер-

дила победа Б.Н. Ельцина на президентских выборах 1996 года. 

Во второй половине 1990-х годов конфронтация между пре-

зидентом Б.Н. Ельциным и Госдумой, имевшей «левое большинс-

тво» во главе с КПРФ, продолжалась. Это негативно отражалось на 

состоянии отечественной экономики, которой необходимы были 

рыночные законы и политическая стабильность. Только на рубеже 

1999–2000 годов обозначилась тенденция к консолидации различ-

ных ветвей власти. 

После распада СССР перед Россией возникли проблемы ста-

новления федерализма. В начале 90-х в республиках наблюдался 

рост сепаратизма, принимались правовые акты, расширяющие 

их суверенитет и права. Республики игнорировали федеральный 

центр, диктовали ему свои условия. Области обвиняли центр в по-

пустительстве сепаратизму, требовали равноправия субъектов Фе-

дерации. Федеральный центр терял контроль над территориями и 
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регионами. В марте 1992 года удалось подписать Федеративный до-

говор со всеми субъектами федерации, кроме Чечни и Татарстана. 

Новый этап в развитии федерализма наступил после приня-

тия Конституции 1993 года, которая содержала противоречивые 

положения. С одной стороны, провозглашались территориальная 

целостность РФ, верховенство федеральных законов на всей тер-

ритории страны; исключалось право субъектов на отделение; обес-

печивалась общность границ и др. С другой стороны, утверждался 

смешанный (национальный и национально-административный) 

принцип федеративного устройства; провозглашался конституци-

онно-договорный тип федерации; признавался принцип «асиммет-

ричности» субъектов Федерации; республикам придавался статус 

государств. Для укрепления государства центр пошел на заклю-

чение двусторонних договоров с субъектами федерации. К марту 

2000 года были подписаны договоры с 46 субъектами федерации. 

Самой острой была чеченская проблема, для решения которой был 

предпринят силовой вариант, который привел к первой и второй 

чеченским войнам. 

На выборах президента в марте 2000 года победил В.В. Путин, 

который соединил либерализм (рынок, закон, личные свободы) 

с патриотической идеей (сохранение целостности государства, 

возрождение сильной и процветающей России), что в сочетании 

оказалось востребованным обществом. Основной политический 

курс В.В. Путина был направлен на укрепление государственной 

власти. Продолжилось реформирование политической системы, 

но в рамках Конституции 1993 года. В мае 2000 года были созданы 

семь федеральных округов во главе с полномочными представи-

телями президента, одной из функций которых стало приведение 

в соответствие с Конституцией России регионального законода-

тельства. Был реорганизован Совет Федерации: расширены его 

законодательные функции и полностью обновлен состав (места 

губернаторов и председателей законодательных собраний заняли 

региональные представители). В августе 2000 года был образован 

Государственный Совет – консультативно-совещательный орган 

при Президенте РФ, состоящий из губернаторов. 



113

После избрания В.В. Путина на второй президентский срок  

в марте 2004 года реформирование политической системы было 

продолжено. Главы субъектов федерации теперь стали утверждать-

ся местными законодательными собраниями по представлению 

президента. Был создан институт негосударственного контроля 

– Общественная палата, которая проводит экспертизу предлагае-

мых законов. В декабре 2007 года изменилась система выборов в Го-

сударственную Думу: они стали проводиться только по партийным 

спискам по пропорциональной системе с барьером для прохожде-

ния в Думу в 7% вместо 5%. Было запрещено партиям объединяться 

в блоки. Отменялся порог явки избирателей и графа «против всех»  

в избирательных бюллетенях. 

Важным событием политической жизни России стали выборы 

Президента РФ в марте 2008 года. Инициатором выдвижения на этот 

пост Д.А. Медведева была партия «Справедливая Россия», возглавляе-

мая С.М. Мироновым. В ее идеологии – преимущественно негативное 

отношение к приватизации 1990-х годов и декларация о необходимос-

ти развертывания широких социальных программ для населения.

В ходе выборов Д.А. Медведев, набрав свыше 70% голосов, стал 

безусловным лидером и победителем. В мае 2008 года состоялась 

инаугурация нового президента. Первые инициативы Д.А. Медве-

дева, озвученные в Послании к Федеральному Собранию, свиде-

тельствовали о том, что реформирование политической системы 

РФ будет продолжаться в направлении усиления центральной влас-

ти. Так, он внес в Госдуму проекты законов по поправкам в дейс-

твующую Конституцию об увеличении сроков полномочий пре-

зидента и парламента с четырех до шести и с четырех до пяти лет 

соответственно (одобрен Государственной Думой в январе 2009), об 

обязательствах правительства ежегодно отчитываться о проделан-

ной работе и ряд других. Пост премьер-министра занял В.В. Путин 

– бывший Президент Российской Федерации. Такая политическая 

рокировка в высших эшелонах власти не имела аналогов в истории 

Российского государства и поэтому вызвала много дискуссий и  

в российских кругах, и в мировом сообществе, сам режим получил 

определение президентско-премьерский.
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Подводя итоги, отметим, что формирование нового поли-

тического режима в России в 1992–2012 годах осуществлялось  

в условиях глобальных мировых процессов, экономических и по-

литических трансформаций, межгосударственных и этнических 

конфликтов, обострения противоречий из-за ресурсов, эколо-

гических и других проблем. Практически на протяжении всего 

рассмотренного периода главное содержание политического про-

цесса в России составлял вопрос о разделении власти на исполни-

тельную, законодательную и судебную. Основной задачей сегодня 

является формирование дееспособного гражданского общества, 

строительство эффективного государства, обеспечивающего бе-

зопасность и достойную жизнь людей. 

2.5.2. Социально-экономические проблемы перехода  
к рыночной экономике

В экономической области Россия должна была осуществить пе-

реход от командной к рыночной экономике. Этот переход был осу-

ществлен по программе Е.Т. Гайдара с помощью либерализации цен 

и торговли, финансовой стабилизации, структурной перестройки 

экономики, социальной политики правительства. Несколько ме-

сяцев потребовалось на то, чтобы разрушить централизованную 

систему административного ценообразования, отпустить цены 

и создать равные условия для развития всех форм торговли. В ре-

зультате резко ухудшилось положение населения: 40% оказалось за 

чертой бедности, граждане потеряли свои денежные сбережения, 

производители-монополисты диктовали высокие цены. Торговая 

инфраструктура была не развита, уровень торгового обслуживания 

населения низким, а правовая защищенность потребителя слабой.

Четыре года решалась проблема финансовой стабилизации.  

К 1997 году инфляция была снижена с 2600% в 1992 до 24% в 1996. 

Стабилизировался курс рубля по отношению к доллару. Но эти по-

зитивные тенденции имели неустойчивый характер: крупнейший 

финансовый кризис лета – осени 1998 года привел к обвальному па-

дению курса рубля, резкому росту цен и новому витку инфляции.

Приватизация осуществлялась с 1992 года под руководством 

А.Б. Чубайса с помощью ваучеров – приватизационных чеков, да-
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вавших право на приобретение акций государственных предпри-

ятий. Собственность не досталась простым гражданам, так как сто-

имость ваучеров была определена без учета долгов предприятий. Тем 

не менее приватизация ликвидировала монополизм государственной 

собственности, способствовала созданию мощного негосударствен-

ного сектора, удельный вес которого к 1997 году составлял 70% всей 

российской экономики. Однако приватизация общенародной собс-

твенности приобрела криминальный характер. Только к 1998 году 

утвердились более цивилизованные правила приватизации.

Крайне неудовлетворительно в 90-е годы решалась задача струк-

турной перестройки экономики: ее переориентация на нужды обще-

ства потребителей, сокращение удельного веса предприятий группы 

«А», конверсия предприятий ВПК, расширение наукоемких произ-

водств и др. Особенностью структуризации в России было то, что она 

проводилась без модернизации предприятий и стихийно. Этот про-

цесс сопровождался непрерывным спадом производства, увеличением 

удельного веса сырьевых отраслей в отечественной экономике, ее де-

градацией и превращением в сырьевой придаток развитых стран. Про-

блема структурной перестройки экономики не решена до сих пор.

Но, пожалуй, самой непродуманной и недееспособной оказа-

лась социальная политика российских властей в условиях рыноч-

ных преобразований. Правительство так и не предложило серьез-

ную, эффективную социальную программу по защите населения 

от негативных последствий рыночных реформ. Действия прави-

тельства были запоздалыми, законы социального характера не вы-

полнялись. Поэтому социальная цена оказалась чрезвычайно вы-

сокой: обнищание (21% населения в 1997 году имели доходы ниже 

прожиточного минимума); безработица (7 млн человек); потеря 

денежных сбережений, хроническая задержка зарплаты, пособий; 

падение рождаемости, рост смертности; уменьшение средней про-

должительности жизни на 7–8 лет; катастрофическое положение 

науки, культуры, здравоохранения и образования. 

Переход от командной экономики к рыночной осуществлялся в 

форме «шоковой терапии». В результате произошла полная замена 

экономической системы, но это отрицательно сказалось на поло-

жении основной массы населения страны. 
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Социально-экономическая политика президента В. Путина 

была направлена на расширение правовой базы рыночной эконо-

мики (приняты Налоговый и Трудовой кодексы, закон о купле-

продаже земли и др.), углубление либерально-рыночных преобра-

зований (реформы ЖКХ, естественных монополий, ВПК). Одним 

из фундаментальных достижений стало обретение финансовой не-

зависимости и стабильности курса национальной валюты – рубля. 

Выросли цены на нефть и газ на мировых рынках, что позволило 

создать Стабилизационный фонд, разделённый на две части: Ре-

зервный фонд и Фонд будущих поколений (Фонд национального 

благосостояния). Резко увеличились объёмы иностранных инвес-

тиций в российскую экономику и капитализация фондового рын-

ка. Государственный внешний долг сократился до 3% ВВП. При-

оритетными направлениями развития экономики были объявлены 

повышение эффективности использования природных ресурсов, 

развитие высокотехнологического промышленного производства, 

диверсификация экономики. 

Разрабатывались и осуществлялись широкие социальные про-

граммы, нацеленные на повышение благосостояния граждан за счет 

увеличения зарплаты, пенсий, пособий. Началась реализация но-

вой пенсионной реформы. Была проведена «монетаризация» льгот. 

Большое внимание уделялось развитию массового спорта. Осенью 

2005 года началось осуществление национальных проектов по раз-

витию сельского хозяйства, образования, медицины, строительс-

тва жилья. Весной 2006 года началось осуществление программы 

всеобщей газификации. Борьба с бедностью и удвоение валового 

внутреннего продукта стали основными программными целями  

в социально-экономической сфере. Безработица и уровень беднос-

ти уменьшились более чем в два раза. Началось осуществление про-

граммы по «сбережению населения».

Главный результат восьми лет президентства В.В. Путина – до-

стижение стабильности во всех сферах.

С началом мирового финансово-экономического кризиса Рос-

сия после периода стабилизации и резкого подъема оказалась пе-

ред угрозой не менее резкого спада. С кризисными проявлениями 

в своем экономическом развитии Россия столкнулась еще осенью 
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2007 года: время от времени стали возникать кризисы ликвидности 

в банковском секторе, обозначился рост инфляции. 

В сентябре 2008 года Россия оказалась перед лицом полномас-

штабного кризиса глобального характера, который стал выражени-

ем исчерпанности ряда принципов послевоенного экономического 

мироустройства. В основе сложившейся в России на исходе перво-

го десятилетия XXI века кризисной модели капитализма лежит ряд 

системных слабостей отечественной экономики. Во-первых, годы 

финансового изобилия не были использованы в полной мере для 

развития производственной и технологической базы страны. Во-

вторых, стоимость капитала в России в предыдущие годы остава-

лась высокой, что стимулировало расширение заимствований за ру-

бежом. К концу 2008 года сумма кредитов российских компаний на 

Западе превысила 550 млрд долларов. В-третьих, доля инвестиций в 

ВВП РФ составляла 20%, в то время как для успешного перехода на 

качественно новый (инновационный) уровень экономики данный 

показатель не должен быть менее 30%. Осенью 2008 года явствен-

но обозначилось бегство капитала из России вместо его притока в 

страну. Всего за этот год отток капитала из РФ составил огромную 

цифру – 129,9 млрд долларов. В-четвертых, последовательное ук-

репление рубля превратилось в главный фактор проникновения в 

Российскую Федерацию импорта, в связи с чем дефицит торгово-

го баланса по несырьевым товарам достиг неоправданно больших 

размеров. В-пятых, далеко не всегда руководство ряда российских 

компаний правильно просчитывало риски в финансовой и эконо-

мической деятельности.

В результате за 10 месяцев 2008 года капитализация отечест-

венного финансового рынка упала на 73%. Российскими властя-

ми были предложены меры выхода из кризиса на двух уровнях: 

международном и внутреннем. Президент РФ Д.А. Медведев, вы-

ступая 15 ноября 2008 года на рабочем заседании глав государств 

и правительств «Группы двадцати» в Вашингтоне, констатировал 

необходимость перестройки всей международной финансовой ар-

хитектуры, чтобы сделать ее открытой и справедливой, эффектив-

ной и легитимной. 
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На внутреннем уровне руководство страны, не меняя стратеги-
ческих установок в экономике и социальной сфере, принялось осу-
ществлять комплекс мер оперативного и среднесрочного характера. 
Делалось это на базовых конституционных основах: государство ус-
танавливает гарантии социальной защиты граждан; расширяет эко-
номическую, предпринимательскую свободу; обеспечивает рост ма-
лого и среднего бизнеса, становление инновационной экономики.

В целях первоочередной поддержки российской финансовой 
системы Правительство РФ и Центробанк России приняли реше-
ние о финансовой поддержке банков и компаний через предостав-
ление кредитов на погашение задолженности, возмещение части 
убытков от кредитования других финансовых учреждений России, 
увеличение капитала Внешэкономбанка для страхования действий 
ведущих банков по поддержанию операций на биржевом рынке.

Правительство разработало ряд мер по стимулированию спро-
са на продукцию отечественных предприятий. Глава российского 
правительства В.В. Путин на X съезде «Единой России» в ноябре 
2008 года заявил, что исполнительная власть не допустит задолжен-
ности в выплате зарплат бюджетникам, пенсий, пособий; финансо-
во поддержит безработных; простимулирует экспортеров; устранит 
избыточные административные барьеры для бизнеса; озаботится 
повышением производительности труда и предотвращением банк-
ротства предприятий в сфере оборонно-промышленного комплек-
са, выделив на его нужды более 50 млрд рублей.

Мировой финансово-экономический кризис показал исчер-
панность существующей модели роста российской экономики, 
строившейся на высоких ценах на нефть и дешевых кредитах для 
российских банков и предприятий, которые они брали за рубежом. 
Сложность ситуации усугубилась резким падением цен на нефть 
под влиянием спада мирового производства и уменьшения спроса 
на нефтепродукты. Во многом рост цен на сырье был вызван эконо-
мическим бумом в странах БРИК, прежде всего в Китае и Индии. 
Снижение потребления в этих странах сильно ударило по россий-
ской экономике. К концу 2008 года российский бюджет более чем 
на 40% формировался за счет нефтегазовых доходов. Благодаря вы-
соким ценам на нефть Россия сумела накопить почти 5,3 трлн руб.  

в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния.
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Серьезное последствие кризиса – это отток капитала из страны 

и тенденция к значительному снижению иностранных инвестиций. 

В первом полугодии 2008 года в реальный сектор отечественной 

экономики поступило 73,2 млрд долларов иностранных инвести-

ций, а за третий квартал – только 17,3 млрд. Пик оттока капитала 

из России пришелся на октябрь 2008 года, составивший, по офи-

циальным данным, более 50 млрд долларов. С августа по октябрь 

2008 года международные резервы РФ сократились на 112,8 млрд 

долларов. Параллельно шло сокращение и золотовалютных резер-

вов Центробанка РФ.

В условиях начавшегося кризиса 17 ноября 2008 года глава рос-

сийского правительства В.В. Путин подписал распоряжение, кото-

рым утвердил Концепцию долгосрочного социально-экономичес-

кого развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Цель разработки Концепции заключалась в определении путей 

и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008–2020) 

устойчивого повышения благосостояния российских граждан, на-

циональной безопасности, динамичного развития экономики, ук-

репления позиций России в мировом сообществе.

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы:

−	 основные направления долгосрочного социально-экономичес-

кого развития страны с учетом вызовов предстоящего периода;

−	 стратегия достижения поставленных целей, включая способы, 

направления и этапы;

−	 формы и механизмы стратегического партнерства государства, 

бизнеса и общества;

−	 цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи дол-

госрочной государственной политики в социальной области,  

в сфере науки и технологий, а также структурных преобразова-

ний в экономике;

−	 цели и приоритеты внешнеэкономической политики;

−	 параметры пространственного развития экономики РФ, цели и 

задачи территориального развития.

Уже в ноябре – декабре ввиду низкого уровня прогнозируемости 

ситуации Правительство РФ, по существу, перешло на краткосроч-

ное и среднесрочное планирование экономической деятельности, 
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приняв План действий, направленных на оздоровление ситуации 

в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики, подго-

товленный в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации. В конце декабря 2008 года был сформирован список из 

1,5 тыс. системообразующих предприятий, которые получат подде-

ржку государства. Речь идет о градообразующих и жизнеобеспечи-

вающих предприятиях, о предприятиях, обладающих уникальными 

технологиями, а также имеющих международные обязательства. 

Согласно некоторым данным, практически по всем основным 

показателям экономика России уходит в минус. В отличие от Ев-

ропы, которой угрожает дефляция, спад в РФ развивается на фоне 

двузначной инфляции, что является признаком стагнации при вы-

сокой инфляции, т. е. стагфляции. Наибольшее падение показате-

лей в 2008 году наблюдалось в промышленности и строительстве. 

К тому же большинство оборонных предприятий оказались хрони-

ческими должниками.

Возникла угроза социальной стабильности, в стране увеличи-

лась безработица. Правительство направило свои усилия и на то, 

чтобы снизить напряженность на рынке труда, софинансируя в 

рамках соответствующих региональных программ поддержку уров-

ня занятости. Известна и другая проблема в социальной сфере: 

рост зарплаты с начала 2006 по конец 2008 года не имел под собой 

экономических оснований. Кроме того, в последние годы в России 

оказались заблокированы лифты социальной мобильности.

Поскольку российская экономика уже неотделима от глобаль-

ной, руководство страны предлагает сегодня миру среднесрочную 

программу по выходу из финансово-экономического кризиса и 

новую архитектуру мировой экономики, включающую выработку 

новых правил регулирования финансовых рынков; расширение фи-

нансовых возможностей МВФ; повышение роли и укрепление стату-

са G20; создание новой международной организации с правом обя-

зательных рекомендаций в регулятивной, финансовой и фискальной 

политике. Российские власти высказались также за создание систе-

мы из нескольких резервных валют, освобождение от виртуальных 

денег и дутых отчетов, списание безнадежных долгов и активов.
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2.5.3. Российская внешняя политика в 1992–2012 годах

В 1991 году прекратил свое существование Советский Союз, 

на территории которого возникли новые государства. Завершение 

«холодной войны», совпавшее по времени с распадом СССР, пос-

тавило перед Россией непростые вопросы: на каких принципах 

строить отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья и 

в целом российскую внешнюю политику? Основными направле-

ниями внешней политики России стали: Россия и СНГ; Россия и 

Запад; Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Стали сказываться неблагоприятные условия для реализации вне-

шнеполитической деятельности России: ослабление оборонных 

возможностей и государственных границ; потеря выхода к морям 

и старых союзников; тяжелое экономическое положение и поли-

тическая нестабильность.

В 1992–1993 годах российское руководство проводило «про-

западный» внешнеполитический курс: велся интенсивный диалог 

на всех уровнях по вопросам разоружения, финансовой помощи, 

участия во встречах «семерки»; поддерживались западные иници-

ативы в разрешении региональных конфликтов; Россия присо-

единилась к экономической блокаде против Ирака и Ливии; был 

заключен договор ОСНВ-2. Направление «Россия и СНГ» носило 

второстепенный характер. Шел активный диалог по экономичес-

кому, военному и культурному сотрудничеству с Южной Кореей, 

Индией и Китаем. В целом это был неудачный период для рос-

сийской дипломатии, так как в центре внимание стояли не наци-

ональные, а «союзнические» интересы.

С 1994 года начался национальный этап во внешней политике. 

Причинами изменения курса стали политика «двойных стандар-

тов», проводимая Западом в отношении России; стремление США 

навязать новый международный порядок; рост антизападных на-

строений в российском обществе. Были определены новые приори-

теты во внешней политике России: СНГ; отстаивание концепции 

многополюсного мира; строительство международного порядка не 

на силе, а на праве; проведение политики «двух ориентиров» (раз-

витие отношений и с Западом, и с Азией). В январе 1996 года вмес-
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то А. Козырева министром иностранных дел был назначен Е. При-

маков, а с октября 1998 года его курс продолжил И. Иванов.

Россия активно стала осуществлять курс на интеграцию в меж-

дународные организации: в 1996 году вступила в Совет Европы, 

Парижский и Лондонский клубы кредиторов; в 1997 году «семерка» 

была преобразована в «восьмерку» с участием России. Западные 

страны во главе с США разработали новую концепцию НАТО, даю-

щую право на военные операции без санкции ООН; начали активно 

критиковать Россию по чеченскому вопросу и проявлять стратеги-

ческий интерес к странам СНГ. Россия стала активно противодейс-

твовать расширению НАТО на Восток, выступала против бомбар-

дировок Югославии и вторжения в Ирак. В РФ была принята новая 

оборонительная доктрина, провозгласившая курс на строительство 

многополюсного мира. Было заявлено о возможности применения 

первыми ядерного оружия в случае опасности для России. 

В отношениях со странами СНГ был провозглашен принцип 

разноуровневой интеграции в рамках Содружества: 

1) Россия и СНГ: поддержание системы коллективной безопас-

ности; 

2) Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан: Тамо-

женный союз; 

3) Россия и Белоруссия: создание союзного государства.

Однако в СНГ стали проявляться кризисные явления: невыпол-

нение принятых соглашений и договоров; поиск союзников вне Со-

дружества; падение товарооборота; многочисленные претензии друг 

к другу (например, у Казахстана к России за ущерб от Байконура).

Улучшились отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона: активно развивалось партнерство с Китаем, Южной Коре-

ей и Индией; активизировались российско-японские отношения.

Переосмысление ценностных ориентиров и роли России в мире 

нашло отражение в новой Концепции внешней политики, утверж-

денной Президентом РФ Д.А. Медведевым 12 июля 2008 года. Она 

стала отражением преемственности внешнеполитического курса 

В.В. Путина и выражением новой стратегии Д.А. Медведева. Кон-

цепция продолжала линию на самостоятельную позицию страны по 

мировой повестке дня. Тем не менее кардинально изменилась фор-
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мулировка основной задачи внешней политики. Если раньше речь 

шла о полноценном партнерстве России со странами Запада, то в 

2008 году страна уже была нацелена на достижение статуса «одного 

из влиятельных центров современного мира». Именно эта принци-

пиальная позиция вызывала расхождение с США, политические 

лидеры которых не могли и не хотели воспринимать Россию в таком 

качестве. Россия теперь будет самостоятельно разрабатывать свою 

стратегию по всем основным направлениям глобальной политики 

и претендовать на то, чтобы с ее мнением считались. В противовес 

американскому вектору глобализации и стратегии «односторонних 

действий» администрации США Россия в новой Концепции вы-

двигает многостороннюю дипломатию, направленную на развитие 

региональной и субрегиональной интеграции на пространствах 

СНГ, в Евро-Атлантическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, 

Африке, Латинской Америке. Россия продолжает настаивать, как и 

в предыдущей Концепции, на модели коллективного лидерства ве-

дущих государств мира при координирующей роли ООН. Форматы 

коллективного лидерства были четко очерчены – «Группа восьми», 

«тройка» – Россия, Индия, Китай, «четверка» – Бразилия, Россия, 

Индия, Китай (БРИК). В мае 2008 года в Екатеринбурге страны 

БРИК на уровне министров иностранных дел согласовали свои по-

зиции по актуальным вопросам мирового развития: верховенство 

права в международных отношениях, демократизация глобальной 

финансово-экономической архитектуры, разоружение, изменение 

климата и энергетическая безопасность и др.

Среди региональных приоритетов уже традиционно главное 

место отдано СНГ. Но и в этой части Концепции заявлены новые 

проекты. Прежде всего это касается развития гуманитарного со-

трудничества стран СНГ, сохранения и приумножения «общего 

культурно-цивилизационного наследия, которое в условиях глоба-

лизации является важным ресурсом СНГ в целом и каждого госу-

дарства-участника в отдельности».

Наряду с констатацией серьезного значения взаимоотношений 

с ЕС как с одним из основных торгово-экономических и внешне-

политических партнеров сделан упор на важное и всевозрастающее 

влияние многовекторной политики РФ в Азиатско-Тихоокеанском 
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регионе. Концепция констатировала дружественные отношения с 

Китаем и Индией. Особо было отмечено, что именно Китай и Ин-

дия являются стратегическими партнерами России.

Международный кризис на Кавказе. К середине 2008 года про-

изошло обострение геополитических противоречий в Закавказье. 

8 августа ночью Грузия начала боевые действия против Южной Осе-

тии. Такая же угроза силовой атаки нависла над Абхазией. Грузин-

ские военные вступили в столицу Южной Осетии – Цхинвал – и 

ряд близлежащих сел, появились жертвы среди мирного осетинско-

го населения, нападению со стороны грузинских вооруженных сил 

подверглись российские миротворцы. Российская сторона предпри-

няла ответную военную операцию, целью которой стало, как заявил 

Президент России, «принуждение Грузии к миру в Южной Осетии». 

Ударам российских ВВС подверглись военные базы на территории 

Грузии. В итоге 10 августа вооруженные силы этой страны, на осна-

щение которых только США потратили в последние годы 180 млрд 

долларов, прекратили огонь в Южной Осетии и начали покидать 

зону вооруженного конфликта. 12 августа Д.А. Медведев принял ре-

шение о прекращении операции по принуждению Грузии к миру. 

При посредничестве президента Франции Н. Саркози (страна 

– председатель в ЕС) Россия и Грузия согласились принять шесть 

принципов по урегулированию этого конфликта, среди которых, 

однако, не было положения о соблюдении территориальной целос-

тности Грузии. Россия осуществила отвод войск из зоны конфлик-

та. 25 августа 2008 года Президент РФ сообщил, что подписал Ука-

зы о признании Российской Федерацией независимости Южной 

Осетии и независимости Абхазии, считая этот шаг «единственной 

возможностью сохранить жизни людей». 17 сентября Россия за-

ключила Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

с Абхазией и Южной Осетией сроком на 10 лет.

Международное сообщество неоднозначно встретило эту ини-

циативу Российской Федерации. В отличие от США, в резкой форме 

осудивших активность новой политики РФ и демонстрировавших 

всяческую поддержку грузинскому президенту М. Саакашвили, 

страны Евросоюза с разной степенью критичности отреагировали 

на действия России.
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«Пятидневная война» имела серьёзные последствия для между-

народных отношений. Россия впервые за свою постсоветскую исто-

рию показала, что не только на словах, но и на деле готова действо-

вать, чтобы отстаивать свои интересы и безопасность, противостоять 

враждебным действиям. Но при этом Россия оказалась на грани 

международной изоляции. ЕС осудил действия Кремля прежде все-

го потому, что не было проведено предварительного согласования. 

Лишь к середине осени 2008 года ведущие мировые СМИ начали 

постепенно признавать, что агрессию инициировала Грузия. Испол-

ком СНГ получил ноту Грузии о ее выходе из Содружества. События 

на Кавказе в августе–сентябре 2008 года вызвали усиление враждеб-

ности в российско-американских отношениях. США и в будущем, 

скорее всего, не откажутся от политики расширения НАТО на Вос-

ток, что неизбежно вызовет сопротивление со стороны РФ.

Важным контекстом развития международных отношений 

в этот период стал мировой финансово-экономический кризис.  

В ноябре 2008 года в Вашингтоне состоялся саммит 20 государств 

(плюс Испания) с наиболее развитыми экономиками по выработке 

общемировых рецептов выхода из кризиса. По результатам встречи 

была принята итоговая декларация, в которой высказывались идеи 

реформирования мировых финансов, а также рекомендации о не-

обходимости воздержаться от протекционизма и торгово-инвести-

ционных барьеров.

Отношения с США в 2000-е годы носили противоречивый и 

волнообразный характер. Март 2004 – июль 2009 – время, получив-

шее название периода активного внешнеполитического наступле-

ния НАТО на Россию. С марта 2004 года до сентября 2009 года шла 

борьба вокруг размещения элементов ПРО США в Европе на тер-

ритории Чехии и Польши. Сторонником политики активного дав-

ления на Россию являлся американский президент Джордж Буш и 

его внешнеполитическая команда в лице Кондолизы Райс и Дика 

Чейни. Поражение этой политики произошло в результате воору-

женного конфликта между Грузией и Россией в августе 2008 года, 

военной неудачи Грузии и приобретения независимости Южной 

Осетией и Абхазией.



126

Период поиска компромисса – с июля 2009 до января 2010 года. 

Победа на президентских выборах в США Барака Обамы в ноябре 

2008 года породила надежды на «перезагрузку» отношений между 

Россией и США. 6–8 июля 2009 года состоялся визит Б. Обамы  

в Россию, 6 июля состоялось подписание соглашения о транзите 

через Россию военных грузов в Афганистан. 27–28 июня 2009 года 

Россия (Д. Медведев) выдвинула предложение разработать и под-

писать новый «Договор о евроатлантической безопасности», кото-

рый предусматривал роспуск военных блоков.

Россия выступила с предложением заключить новый договор 

по безопасности в Европе, который бы предусматривал равный 

статус участников и отказ от военных союзов. На Мюнхенской 

конференции по безопасности 2009 года главы европейских го-

сударств высказали мысль о необходимости пригласить Россию к 

сотрудничеству по ПРО. В сентябре 2009 года США отказались от 

размещения элементов ПРО в Чехии и Польше, перейдя к планам 

построения системы ПРО с базированием на военных кораблях. 

Однако поражение ставленника США – Ю.В. Тимошенко на пре-

зидентских выборах в Украине стало причиной резкого изменения 

внешнеполитического курса США по отношению к России, пос-

кольку появилась реальная перспектива значительного усиления ее 

роли в мировой политике.

С февраля 2010 года начался новый этап отношений России 

с США и Западной Европой – этап обострения международных 

отношений. Россия перестала приглашаться в клуб великих госу-

дарств (встреча министров финансов и глав центробанков ведущих 

держав 5–6 февраля 2010).

5–7 февраля 2010 года на Мюнхенской конференции по безо-

пасности предложения России по новому договору о безопасности 

в Европе были отвергнуты. Была подвергнута критике новая во-

енная доктрина России, которая допускает применение ядерного 

оружия. Руководство НАТО выступило на очередной Мюнхенской 

конференции со встречным предложением – создать на основе 

НАТО более широкую систему безопасности. В феврале 2010 года 

правительства Румынии и Болгарии дали согласие на размещение 

на своих территориях элементов ПРО США, в том числе в аква-
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тории Черного моря. В апреле 2010 года в Польше началось раз-

мещение американских ракет «Пэтриот». Сообщение 12 февраля 

2010 года об успешном испытании США лазерного противоракет-

ного оружия, с помощью которого была сбита баллистическая ра-

кета, экспертами было охарактеризовано как начало нового этапа 

гонки вооружений. 

Россия в ответ заявила о намерении поставить новые подраз-

деления противоракетных мобильных комплексов СС 400 и раз-

местить их в странах СНГ. 29 января 2010 года Россия заявила об 

успешном полете истребителей пятого поколения. Эти события 

вызвали кризис на переговорах по СНВ. С декабря 2009 года начал-

ся постоянный перенос его подписания. Данные факты дают серь-

езные основания для вывода о начале нового этапа в отношениях 

России с Западом, в частности с США, – этапа обострения между-

народных отношений. 

Таким образом, вся внешнеполитическая деятельность сов-

ременной России подчинена следующим целям: восстановление 

ведущей роли России в международных делах; строительство мно-

гополярного мира; интеграция в Европу; взаимовыгодное сотруд-

ничество со всеми заинтересованными странами. В связи с изме-

нением геополитической ситуации в мире после сентябрьской 

трагедии 2001 года в США идет активный процесс поиска механиз-

мов сотрудничества России с Западом перед общей угрозой между-

народного терроризма.

Мир сегодня стал сложнее и жёстче. Разворачивается ожесточен-

ная борьба за ресурсы. Нам пытаются навязать нечестную конкурен-

цию и обеспечить себе доступ к нашим ресурсам. В таких условиях 

главная задача – сохранить твёрдость оценок и выдержку, не дать 

втянуть страну в затратную конфронтацию, в том числе в новую гон-

ку вооружений. Россия заинтересована во взаимовыгодном сотруд-

ничестве во всех сферах, так как для решения наших национальных 

задач нам нужны мирные, позитивные международные отношения. 

Выводы

Если отойти от традиционных представлений о том, что весь 

период советской истории народ России строил социализм (комму-
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низм), и посмотреть на этот период с точки зрения цивилизационно-

го подхода, то четко прослеживается переход, который осуществила 

страна в ХХ веке, – не от капитализма к социализму, а от традицион-

ного общества к современному или индустриальному. Никто не сде-

лал больше для модернизации России в ХХ веке, чем коммунисты, 

пусть и недемократическими, нелиберальными методами. Именно 

они в режиме традиционной для России мобилизационной эконо-

мики решили задачи технологического и организационного прорыва 

в современность, которые на Западе решались капитализмом. 

Когда в СССР было создано индустриальное общество, возник-

ла необходимость перехода к более высокому уровню – созданию 

постиндустриального общества. Именно в этот момент остро встала 

проблема реформирования. Не случайно все попытки проведения 

реформ заканчивались поражением – советская модель модерниза-

ции исчерпала себя. Понимание этого приходило медленно и мучи-

тельно. Современная модель социально-экономического и полити-

ческого устройства России находится в стадии становления. Удастся 

ли нам осуществить прорыв к постиндустриальному (информацион-

ному) обществу или мы останемся страной «периферийного капита-

лизма», сырьевым придатком ведущих стран мира, покажет время. 

Рекомендуемая литература

Основная

1. Аксютин, Ю. ХХ съезд КПСС: новации и догмы / Ю. Аксютин, 

О. Волобуев. – М., 1991.

2. Алексеева, Л. История инакомыслия в СССР / Л. Алексеева. – 

М., 1992.

3. Верт, Н. История Советского государств (любое издание).

4. Герасимов, Г.И. История современной России: поиск и обрете-

ние свободы. 1985 – 2007 : учеб. пособие для вузов / Г.И. Гераси-

мов // http://www.inop.ru/page357/page352/ 

5. Данилов, А.А. История России. ХХ век : справочные материалы 

для студентов / А.А. Данилов. – М., 1996.

6. Дашичев, В.И. Россия между прошлым и будущим: от Горбачева 

к Ельцину (причины распада СССР) / В.И. Дашичев // Социаль-

но-гуманитарное знание. – 2002. – № 4. 



129

Дополнительная

7. Зубкова, Е.Ю. Общество и реформы 1945–1964 гг. / Е.Ю. Зубко-

ва. – М., 1993.

8. Медушевский, А.Н. Российская Конституция 1993 г. в сравни-

тельно-историческом контексте / А.Н. Медушевский // Отечес-

твенная история. – 2008. – № 6. – С. 28–51.

9. Пихоя, Р.Г. Конституционно-политический кризис в России 

1993 г. : хроника событий и комментарии историка / Р.Г. Пихоя 

// Отечественная история. – 2002. – № 4.

10. Плеханов, И.П. В преддверии кризиса (внутренняя и внешняя 

политика СССР в 1970-е – первой половине 1980-х годов) / 

И.П. Плеханов, П.М. Шаронов. – Тольятти, 1993.

11. Приватизация в России глазами ученых (круглый стол) // Об-

щественные науки и современность. – 2009. – № 6.

12. Романовский, В.К. Новейшая отечественная история 1985–

2002 гг. / В.К. Романовский. – М., 2002.

13. Согрин, В.В. Противоречивые итоги президентства В. Путина / 

В.В. Согрин // Общественные науки и современность. – 2009. 

– № 1.

14. Согрин, В.В. Реалии и утопии новой России / В.В. Согрин // 

Отечественная история. – 1995. – № 2.

15. Тимошин, Т.М. Экономическая история России : учеб. пособие 

/ Т.М. Тимошин. – М., 2000.

16. Тихонова, Н. Е. Социокультурная модернизация в России / 

Н.Е. Тихонова // Общественные науки и современность. – 2008. 

– № 2–3.

17. Фроянов, И. Погружение в бездну / И. Фроянов – М., 2002.

18. Чубарьян, А. Новая история «холодной войны» / А. Чубарьян // 

Новая и новейшая история. – 1997. – № 6.

19. Шаронов, П.М. Посткоммунистическая Россия (1990–1998) / 

П.М. Шаронов. – Тольятти, 2000.

20. Шейнис, В.Л. Конституция 1993 г. и российская политичес-

кая система / В.Л. Шейнис // Отечественная история. – 2008. 

– № 6. – С. 3–28.



130

Мультимедийные средства 

и информационно-аналитические ресурсы

www.president.kremlin.ru. – Администрация Президента РФ.

www.kremlin.ru/appears – тексты ежегодных Посланий Президента 

РФ Федеральному Собранию.

www.governmеnt.gov.ru. – Правительство РФ.

www.duma.gov.ru. – Государственная Дума Федерального Собрания.

www.council.gov.ru. – Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

www. mid.ru. – Министерство иностранных дел РФ.

www.rami.ru. – Российская ассоциация международных исследо-

ваний.

www.garant.ru. – Система «Гарант»: законодательство с коммента-

риями (основные международно-правовые документы).

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар 3. Политическое и социально-экономическое  
развитие СССР в 1953–1991 годах

Учебные вопросы

1. Социально-экономическое развитие страны в 1953–1991 годах.

2. Развитие политической системы СССР в 1953–1991 годах.

3. Советское общество в 1953–1991 годах.

Изучив данную тему, студент должен

иметь представление об основных тенденциях развития совет-

ского государства во второй половине XX века, о попытках рефор-

мирования системы социализма и их неудачах, о причинах смены 

модели развития;

знать:

•	 особенности советского типа эволюции в условиях постиндуст-

риального общества, специфику геополитических условий раз-

вития, особенности социального реформирования, личностного 

фактора и духовного начала, отношений между государством и 

обществом в рассматриваемый период;
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•	 причины, содержание и результаты реформ, проводимых в 1950-х, 
1960-х и второй половине 1980-х годов;

•	 особенности и тенденции развития политической системы 
в 1950–80-е годы;

•	 эволюцию советской идеологии;
•	 содержание процессов «оттепели» в СССР, а также причины, на-

правления и программы движения диссидентов и правозащит-
ников;

•	 причины распада СССР;
уметь:

•	 рассматривать, обобщать и анализировать проблемы, обуслов-
ленные влиянием технологической и глобальной информацион-
ной революции на современные общественные процессы;

•	 выявлять изменения в исторических процессах, которые про-
изошли в России в последние двадцать лет;

•	 анализировать, синтезировать и критически резюмировать ин-
формацию, оформлять и представлять результаты выполненной 
работы;

•	 логически верно, аргументированно и ясно выстраивать устную 
и письменную речь;

владеть навыками:

•	 ориентирования в современной системе источников информа-
ции, использования различных программных средств и баз дан-
ных, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;

•	 самостоятельной, индивидуальной работы, принятия обосно-
ванных решений;

•	 понимания и анализа экономических проблем и общественных 
процессов;

•	 анализа, синтеза и критического резюмирования информации, 
оформления и представления результатов выполненной работы;

•	 использования исторических знаний для формирования высо-
ких моральных качеств и патриотизма.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:

•	 изучить учебный материал по теме в учебнике и пособии, озна-

комиться со справочными материалами;
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•	 выполнить письменно задание по документам;

•	 выполнить тест по теме, чтобы подготовиться к сдаче тестирова-

ния по модулю;

•	 акцентировать внимание на нижеприведенных вопросах.

I. Анализируя социально-экономическое развитие страны в 1953–

1991 годах, рассмотрите следующие вопросы.

1. Какие социально-экономические преобразования были проведены 

в эпоху Н.С. Хрущева (1953–1964)? 

Основные направления развития экономики. Кризис в сель-

ском хозяйстве: причины и первые попытки его преодоления в 

начале 1950-х годов. Новые направления в аграрной политике 

Н. Хрущева: освоение целинных и залежных земель, укрупнение 

колхозов, «кукурузная кампания», реорганизация МТС, стремле-

ние к увеличению заготовки мяса, курс на ограничение личного 

подворья крестьян и др. Достижения научно-технического про-

гресса и причины их медленного внедрения в экономику страны. 

Реформа управления экономикой: замена отраслевых минис-

терств совнархозами.

Социальные преобразования: жилищное строительство, ре-

форма школы, введение прогрессивной пенсионной системы, по-

вышение зарплаты и др. Их незавершенность в связи с ухудшени-

ем экономической ситуации. Решение экономических проблем за 

счет трудящихся: снижение тарифных расценок на производстве, 

рост цен на продукты и др. Конфискационный характер денеж-

ной реформы 1961 года. Несбалансированное развитие экономики  

в начале 1960-х годов: снижение темпов и эффективности обще-

ственного производства.

2. В чем проявилась противоречивость социально-экономического 

развития страны в 1964–1985 годах?

Состояние экономики СССР к середине 1960-х годов: сни-

жение прироста национального дохода, промышленной продук-

ции и валовой продукции сельского хозяйства. Экономическая 

дискуссия: как обеспечить максимальную эффективность работы 

предприятий при условии улучшения качества продукции? Рас-

хождения между Л. Брежневым и А. Косыгиным по вопросу эко-

номической стратегии развития страны. Хозяйственная рефор-
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ма 1965 года: цели, основные мероприятия, оценка результатов. 

Усиление административных методов управления экономикой. 

Стройки: ВАЗ, БАМ, КамАЗ и др. Перекосы в размещении про-

изводительных сил. Освоение новых районов на севере и восто-

ке страны. Действие неблагоприятных долгосрочных тенденций в 

социально-экономическом развитии страны в 1970-е годы: демог-

рафическая ситуация, истощение традиционной сырьевой базы, 

физическое и моральное старение основных производственных 

фондов и др. Экстенсивный характер развития народного хозяйс-

тва. Гипертрофированная роль военно-промышленного комплекса 

(ВПК), затратный характер экономики, монополизация, диктат 

производителя в отношении потребителя. Отставание сельского 

хозяйства, рост закупок зерна за рубежом. Массовый импорт про-

дуктов и товаров ширпотреба за счет «нефтедолларов». Остаточный 

принцип финансирования социально-культурной сферы. Дефор-

мация социальной справедливости. Нарастание кризисных явле-

ний в экономике в первой половине 1980-х годов.

3. Какие социально-экономические реформы были проведены в годы 

перестройки (1985–1991)?

Внутренние причины перестройки. Цели и хронологические 

рамки перестройки. Стратегия ускорения социально-экономичес-

кого развития страны на первом этапе – 1985–1986 годы. (Апрель-

ский Пленум ЦК КПСС 1985 г, XXVII съезд КПСС 1986 г.). Дви-

гатели ускорения: научно-технический прогресс, приоритетное 

развитие машиностроения, активизация «человеческого фактора». 

Традиционный характер политики. Радикальная экономическая 

реформа на втором этапе перестройки (1987 – весна 1990 г.) При-

нятие законов о государственном предприятии, о кооперации, об 

индивидуальной трудовой деятельности. Их оценка. Поиски путей 

стабилизации экономики и перехода к рынку на третьем этапе пе-

рестройки (1990–1991). Разработка программ: умеренный проект 

Рыжкова и Абалкина и радикальный проект «500 дней» Шаталина 

и Явлинского. Весна 1991 года – создание плана консервативной 

стабилизации премьера В. Павлова. Главная идея: не движение  

к рынку, а восстановление традиционной экономической модели. 

Оценка экономических реформ М. Горбачева. Причины неудач. 
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II. Анализируя развитие политической системы СССР в 1953–

1991 годах, рассмотрите следующие вопросы.

1. Какие политические силы боролись за власть после смерти И. Ста-

лина?  Какие  преимущества  позволили  Н.С. Хрущеву  удержать  власть  

в своих руках? В чем состоит историческое значение ХХ съезда КПСС?

Смерть И. Сталина. Приход к власти коллективного руководс-

тва. Этапы борьбы за власть: март – июнь 1953 года – смещение 

Л. Берии, его арест и расстрел; лето 1953 – февраль 1955 года – сня-

тие В. Маленкова с поста главы правительства; февраль 1955 – март 

1958 года – разгром «антипартийной группы». Сосредоточение 

всей полноты власти в руках Н. Хрущева. ХХ съезд КПСС. Секрет-

ный доклад Н. Хрущева: содержание, значение. Постановление ЦК 

КПСС от 30 июня 1956 года «О преодолении культа личности Ста-

лина и его последствий». Либерализация политического режима: 

курс на децентрализацию системы государственного управления, 

развитие активности масс. Противодействие партийно-государс-

твенного аппарата. Превращение тоталитарной политической сис-

темы в авторитарную.

2. Что свидетельствует о консервации политической системы в 

период «застоя» 1965–1985 годов?

Переворот 1964 года: отставка Н. Хрущева и приход к руководс-

тву страной Л.И. Брежнева. Смена политического курса. Консер-

вация политического режима: усиление контроля партаппарата над 

обществом, отмена ротации партийной номенклатуры. Ресталини-

зация. «Золотой век советской номенклатуры»: система льгот и при-

вилегий, сращивание с «теневой экономикой». Конфликт правяще-

го «сословия» с официальной идеологией государства. Кампания по 

возвеличиванию Л. Брежнева. Падение авторитета власти в глазах 

общества. Принятие Конституции 1977 года. Структура органов го-

сударственной власти СССР в период «развитого социализма».

3. Как осуществился переход в годы перестройки от попыток мо-

дернизации политической системы к смене модели общественного раз-

вития? Существует ли связь между крахом КПСС и распадом СССР?

Курс на совершенствование советского социализма под лозун-

гом «Больше социализма!» на первом этапе «перестройки» (весна 

1985 – 1986 год). Курс на демократизацию советского социализма 
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под лозунгом «Больше демократии!» на втором этапе (1987–1988). 

Провозвестие гласности в январе 1987 года. Достижения и изде-

ржки гласности. Разработка концепции «демократического соци-

ализма». Цели политической реформы: передача власти от партии 

Советам, строительство «правового государства» и «гражданского 

общества». XIX партийная конференция (1988) – конституционная 

реформа. Создание новых органов власти и новой избирательной 

системы. Съезды народных депутатов СССР и оформление депу-

татских фракций. Избрание Президента СССР. Отмена статьи 6 

Конституции СССР 1977 года. Формирование демократической 

оппозиции. Роль Б.Н. Ельцина.

Кризис федеральных и межнациональных отношений (межна-

циональные конфликты, «парад суверенитетов», «война законов», 

приход национал-радикалов к власти и др.). Обсуждение проекта 

нового союзного договора. Референдум 17 марта 1991 года о со-

хранении СССР. Соглашение «9+1» о принципах нового союзного 

договора («ново-огаревский процесс»). События августа 1991 года: 

причины, цели, итоги и значение. Распад СССР: истоки, причины, 

обстоятельства, способствовавшие этому. Смысл и значение Бе-

ловежского соглашения и Алма-Атинской декларации. Создание 

СНГ. Итоги развития политической системы СССР: от реформ к 

распаду государства. 

III. Анализируя развитие общества, его духовную жизнь в 1953–

1991 годах, рассмотрите следующие вопросы.

1. Как складывались отношения в годы «оттепели» между совет-

ским обществом и властью?

Основное содержание эпохи «оттепели». Изменение взаимоотно-

шений власти и общества в этот период. Две тенденции в культурном 

развитии страны: «охранительная» и «обновленческая». «Оттепель» 

в литературно-художественной жизни: увеличение числа литератур-

ных журналов и издательств, реабилитация книг ранее запрещенных 

авторов. Реабилитация жертв политических репрессий и ее влияние 

на общественную жизнь. Отношения между властью и интеллиген-

цией («дело Пастернака», критика современной музыки и изобрази-

тельного искусства). «Шестидесятники». Противоречивость полити-

ки Н.С. Хрущева в общественной и культурной сферах.
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2. Как изменились отношения между советским обществом и влас-

тью в 1965–1985 годах? Чем было вызвано появление диссидентского и 

правозащитного движения?

Усиление контроля властей за общественной жизнью. Идеоло-

гическая концепция «развитого социализма» (однородность совет-

ского общества, окончательное решение национального вопроса, 

бесконфликтное развитие и др.). Тезис об обострении идеологичес-

кой борьбы – оправдание запретов и ограничений в духовной жиз-

ни. Идеологизация культурной жизни (контроль за СМИ, усиление 

цензуры, «железный занавес» и др.). «Магнитофонная революция» 

(Высоцкий, Галич, Окуджава и др.). Консервативное и либеральное 

направления общественной мысли. Диссидентское и правозащит-

ное движение в СССР: причины возникновения, основные направ-

ления, идеология, этапы, формы протеста, историческое значение 

и его влияние на советское общество.

3. Как  повлияли  реформы  перестройки  на  состояние  советского 

общества? Почему обострились национальные проблемы? 

Гласность и развитие советского общества: стремление к пол-

ной информированности народа, ослабление цензуры, публикация 

работ эмигрантов «третьей волны» и ранее запрещенных авторов 

и др. Рост общественно-политической активности людей. Появ-

ление независимых общественных организаций и народных фрон-

тов. Утверждение политического плюрализма и многопартийности. 

Размежевание и противоборство общественно-политических сил 

радикально-демократического, центристско-реформаторского и 

державно-консервативного направлений. Социальные конфлик-

ты (шахтерская революция 1989) Межнациональные конфликты: в 

Нагорном Карабахе и Сумгаите (1988), в Ферганской долине (1989), 

в Душанбе (1990) и др. 

Семинар 4. Политическое и социально-экономическое  
развитие современной России в 1992–2012 годах

Учебные вопросы

1. Социально-экономическое развитие России в 1992–2012 гг. Пе-

реход к рынку.
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2. Развитие политической системы России в 1992–2012 гг.

3. Духовная жизнь в конце XX – начале XXI века.

Изучив данную тему, студент должен

иметь представление об основных тенденциях развития совре-

менной России, о сущности посткоммунистической трансформа-

ции экономики и общественно-политической системы, об особен-

ностях цивилизационного развития РФ в условиях глобализации;

знать:

•	 особенности российского типа эволюции, особенности социаль-

ного реформирования, личностного фактора и духовного начала, 

отношений между государством и обществом на современном 

историческом этапе;

•	 экономические, социальные, политические последствия модер-

низационного процесса, индустриального развития, научно-тех-

нической революции в современных условиях;

•	 содержание и основные этапы построения рыночной экономики 

в современной России;

•	 результаты и последствия реформирования отечественной эко-

номики;

•	 сущность модернизации политической системы современной 

России;

•	 основные административные, судебные, правовые, военные, об-

разовательные реформы в современной России; 

•	 особенности и тенденции национально-государственного стро-

ительства, проблемы федерации и угрозы государственному 

единству;

•	 специфику духовного развития современной России;

уметь: 

•	 рассматривать, обобщать и анализировать проблемы, обуслов-

ленные влиянием технологической и глобальной информацион-

ной революции на современные общественные процессы;

•	 выявлять изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее двадцать лет;

•	 анализировать, синтезировать и критически резюмировать ин-

формацию, оформлять и представлять результаты выполненной 

работы;
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•	 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь;

владеть навыками:

•	 ориентирования в современной системе источников информа-

ции, использования различных программных средств и баз дан-

ных, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;

•	 самостоятельной, индивидуальной работы, принятия обосно-

ванных решений;

•	 понимания и анализа экономических проблем и общественных 

процессов;

•	 анализа, синтеза и критического резюмирования информации, 

оформления и представления результатов выполненной работы;

•	 использования исторических знаний для формирования высо-

ких моральных качеств и патриотизма.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:

•	 изучить учебный материал по теме в учебнике и пособии, озна-

комиться со справочными материалами;

•	 выполнить письменно задание по документам;

•	 выполнить тест по теме, чтобы подготовиться к сдаче тестирова-

ния по модулю;

•	 акцентировать внимание на нижеприведенных вопросах.

I. Анализируя социально-экономическое развитие России в 1992–

2012 годах, рассмотрите следующие вопросы.

1. Чем отличается путь модернизации России в 1990-е годы? Ка-

кие экономические реформы были проведены в указанный период?

Экономический курс правительства Е. Гайдара – стремительный 

переход от командной к рыночной экономике через либерализацию 

цен и жесткую финансовую политику («шоковая терапия»). Кон-

цепция экономического либерализма. Резкое снижение жизненного 

уровня населения. Попытки корректировки курса реформ В. Чер-

номырдиным и их последствия. Сдерживание инфляции. Прива-

тизация. Состояние финансово-кредитной системы. Новый курс 

«младореформаторов» Б.Е. Немцова и А.Б. Чубайса с марта 1997 по 

март 1998 года. Лозунг премьера С.В. Кириенко (март – август 1998) 
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– «Научиться жить по средствам». Август 1998 года – дефолт по внут-

ренним и внешним долгам. Финансовый кризис. Меры по стабили-

зации положения в стране, предпринятые премьер-министрами 

Е. Примаковым, С. Степашиным и В. Путиным. Основные итоги 

социально-экономического развития к концу 1990-х годов. 

2. В  чем  сущность  и  противоречивые  итоги  социально-экономи-

ческой политики В.В. Путина в 2000–2008 годах?

Главные общенациональные приоритеты: создание условий для 

экономического роста, осуществление активной социальной поли-

тики. Расширение правовой базы рыночной экономики (Налоговый 

и Трудовой кодексы, закон о купле-продаже земли и др.). Отмена 

прогрессивной шкалы налогообложения. Введение единого 13%-го 

подоходного налога для всех физических лиц. Углубление либераль-

но-рыночных преобразований: разработка реформы жилищно-ком-

мунального хозяйства, реформирование естественных монополий 

– электроэнергетики, газовой и нефтяной отраслей, министерств 

путей сообщения, связи. Реформа военно-промышленного комп-

лекса. Социальные программы по повышению пенсий, пособий, 

зарплат бюджетникам, борьба с бедностью. Начало промышленного 

роста, спад инфляции, укрепление рубля, оздоровление банковской 

системы, улучшение собираемости налогов. Причины экономичес-

кого роста. Благоприятная экономическая конъюнктура. Задача ди-

версификации экономики. Борьба с инфляцией.

Противоречивые итоги социально-экономического развития 

страны к 2008 году. Позитивные результаты: сокращение внешнего 

государственного долга, рост ВВП, радикальное увеличение государс-

твенного бюджета, накопление золотовалютных резервов, нарастание 

положительного сальдо внешней торговли. Негативные результаты: 

зависимость экономики от мировых цен на энергоносители, экстен-

сивные факторы роста, отставание в инновационных отраслях, резкое 

расширение вмешательства государства в рыночную экономику, труд-

ности в развитии малого и среднего бизнеса. Сохранение бедности на-

селения. Увеличение диспропорции в распределении национального 

богатства между богатыми и бедными слоями населения.
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3. Какой  социально-экономический  курс  проводил  Д.А. Медведев 

в 2008–2012 годах?

Работа над Концепцией долгосрочного социально-экономи-

ческого развития РФ. Мировой финансово-экономический кри-

зис и корректировка тактики социально-экономического развития  

в его условиях. Утверждение Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года и её основные 

идеи. Переход на краткосрочное и среднесрочное планирование 

экономической деятельности. Последствия мирового экономичес-

кого кризиса для России. Социальная политика и состояние обще-

ства в условиях кризиса. Итоги политики Д.А. Медведева в соци-

ально-экономической сфере.

II. Анализируя развитие политической системы России в 1992–

2012 годах, рассмотрите следующие вопросы.

1.  По  каким  направлениям  шел  процесс  становления  и  развития 

российской государственности в 1990-е годы? Как повлияли полити-

ческий кризис 1993 года и принятие новой Конституции на развитие 

политических процессов?

Политическая система в 1991–1993 годах: основные институты 

власти и противоречия. Переходный период российской государс-

твенности. Противостояние исполнительной и законодательной 

власти. Поляризация социально-политических сил в обществе. Угроза 

гражданской войны. Кризис власти осенью 1993 года: действия про-

тивоборствующих сторон. Исторический смысл этих событий. При-

нятие новой Конституции 12 декабря 1993 года, избрание новых орга-

нов власти. Политическая система России по Конституции 1993 года. 

Выборы во вторую Государственную Думу 14 декабря 1995 года. Пре-

зидентская избирательная кампания 1996 года: ее итоги и значение. 

Возникновение и деятельность национально-патриотического оппо-

зиционного блока. Противоречия в демократическом лагере. Конф-

ронтация между законодательной и исполнительной ветвями власти 

во второй половине 1990-х годов. Конец «эпохи Ельцина». 

Проблема становления российского федерализма в 1990-е годы. 

Причины угрозы территориального распада РФ. Рост сепаратизма 

и регионализации России. Подписание Федеративного договора 

1992 года. Позиция Татарстана и Чечни. Заключение двусторонних 
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договоров субъектов РФ с федеральным центром о разграничении 

полномочий. Война в Чечне: причины, этапы, пути преодоления 

кризиса. Противоречивые результаты политического развития Рос-

сии к концу ХХ века.
2.  По  каким  направлениям  шел  процесс  укрепления  вертикали 

власти и развития политических процессов в период президентства 

В.В. Путина (2000–2008) и Д.А. Медведева (2008–2012)?

Выборы В. Путина 26 марта 2000 года Президентом РФ. Необхо-
димость решения задачи укрепления единой вертикали власти и уси-
ления контроля над региональными органами власти. Унификация 
законодательства и восстановление единого правового пространс-
тва. Создание семи федеральных округов и института полномочных 
представителей президента в них. Реорганизация Совета Федерации. 
Создание Государственного Совета. Итоги выборов в Государствен-
ную Думу в декабре 2003 года. Победа «Единой России». 

Президентские выборы-2004. События в Беслане в сентябре 
2004 года. Изменение порядка формирования органов исполни-
тельной власти субъектов федерации. Реформы партийного стро-
ительства. Законы о партиях 2001 и 2004 годов. Изменения в вы-
борном законодательстве 2007 года: отмена мажоритарной системы 
выборов, сохранение пропорциональной системы, запрет партиям 
объединяться в блоки, повышение порога прохождения в Думу до 
7%, отмена порога явки избирателей и графы «против всех». 

Характеристика основных политических партий. Результа-
ты парламентских выборов 2007 года и президентских выборов 
2008 года. Общие тенденции политического развития современной 
России. Недостатки сложившейся системы: чрезмерная централи-
зация власти, создание структурных предпосылок для складывания 
номенклатуры. Вопиющая бюрократизация. Утрата демократи-
ческих элементов политической системы. Завершение эволюции 
общественно-политической системы от номенклатурно-олигархи-
ческого капитализма при Б.Н. Ельцине к государственно-бюрок-
ратическому капитализму при В.В. Путине. Эволюция политичес-
кого режима при президенте Д.А. Медведеве. Послания президента 
Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ и их содержание. Ито-
ги политической реформы Д.А. Медведева. 
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III. Анализируя развитие общества, его духовную жизнь в конце 
ХХ – начале ХХI века, рассмотрите следующие вопросы.

1. Как взаимодействовали власть и общество в 1990-е годы? Как 
можно охарактеризовать состояние духовной и социальной сфер жиз-
ни населения в указанный период?

Общественно-политическая жизнь России в 1990-е годы. По-
ляризация социально-политических сил, угроза гражданской вой-
ны. Социальное расслоение российского общества. Безработица. 
Забастовочное движение. Падение общественного доверия к инс-
титутам власти. Проблема беженцев. Криминализация общества. 
Политические партии и общественные организации. Смена духов-
ных ценностей, традиций, нравственных принципов в обществе. 
Кризис образования, медицины, науки, культуры. Поиск новых 
ценностных ориентиров социального и политического характера. 
Задача построения гражданского общества.

2.  Чем  характеризуется  общественно-политическая  и  духовная 
жизнь российского общества в начале ХХI века?

Возрождение патриотического сознания, национального досто-
инства. Принятие закона о государственной символике в декабре 
2000 года. Модернизация образования. Компьютеризация школ. 
Строительство основ гражданского общества: создание реальной 
многопартийности, проведение гражданских форумов, создание 
Общественной палаты, поддержка властью гражданских обще-
ственных структур и др. Начало реализации социальных проектов 
по развитию образования, здравоохранения, строительства жилья 
и др. Программа «сбережения» населения. Поддержка инноваци-
онной научной деятельности. Расцвет кинематографии и др. Про-
блема коррупции и законодательного нигилизма. 

Семинар 5. Международное положение и внешняя политика 
России (СССР) в 1953–2012 годах

Учебные вопросы

1. Внешняя политика СССР в 1953–1964 годах.

2. Внешнеполитический курс советского руководства во второй 

половине 1960 – начале 1980-х годов: от конфронтации через 

разрядку к новому обострению отношений со странами Запада.
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3. Внешнеполитический курс СССР в период перестройки. Кон-

цепция «нового политического мышления».

4. Внешнеполитический курс России в 1990-е годы.

5. Внешняя политика современной России. 2000–2012 годы.

Изучив данную тему, студент должен

иметь представление о положении СССР и России на междуна-

родной арене во второй половине XX – начале XXI века, об основ-

ных закономерностях и направлениях развития международных 

отношений, месте и роли России в мировой истории;

знать:

•	 основные события, этапы и тенденции внешнеполитического 

курса СССР в 1953–1991 годах;

•	 сущность концепции «нового политического мышления»;

•	 направления и принципы внешнеполитического курса совре-

менной России;

•	 содержание концепций внешней политики РФ 2000 и 2008 годов;

уметь: 

•	 рассматривать, обобщать и анализировать проблемы, обуслов-

ленные влиянием технологической и глобальной информацион-

ной революции на современные общественные процессы;

•	 выявлять изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последние двадцать лет;

•	 анализировать, синтезировать и критически резюмировать ин-

формацию, оформлять и представлять результаты выполненной 

работы;

•	 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь;

владеть навыками:

•	 работы с исторической картой;

•	 ориентирования в современной системе источников информа-

ции, использования различных программных средств и баз дан-

ных, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;

•	 самостоятельной, индивидуальной работы, принятия обосно-

ванных решений;

•	 анализа экономических проблем и общественных процессов;
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•	 анализа, синтеза и критического резюмирования информации, 

оформления и представления результатов выполненной работы;

•	 использования исторических знаний для формирования высо-

ких моральных качеств и патриотизма.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:

•	 изучить учебный материал по теме в учебнике и пособии, озна-

комиться со справочными материалами;

•	 выполнить письменно задание по документам;

•	 выполнить тест по теме, чтобы подготовиться к сдаче тестирова-

ния по модулю;

•	 акцентировать внимание на нижеприведенных вопросах.

Анализируя развитие внешней политики СССР и РФ в 1953–

2012 годах, рассмотрите следующие вопросы.

1. Чем характеризуется внешняя политика СССР в 1953–1964 го-

дах? Борьба за мирное сосуществование – это утопия или вынужден-

ная реальность ядерного века? 

«Оттепель» во внешней политике после смерти Сталина. Со-

вещание министров иностранных дел СССР, США, Франции и 

Великобритании 1954 года. Основной вопрос – уменьшение меж-

дународной напряженности. ХХ съезд КПСС 1956 года – обосно-

вание тезисов о мирном сосуществовании и соревновании двух 

систем, о возможности предотвращения войны. Проблемы разору-

жения: решение о значительном сокращении численности армии; 

предложение СССР о всеобщем полном разоружении. Снятие на-

пряженности «холодной войны»: с социалистическими странами 

– нормализация отношений с Югославией; с капиталистическими 

странами – договор Англии, США и СССР с Австрией 1955 года; ус-

тановление дипломатических отношений с ФРГ в 1955 году. СССР 

и социалистический лагерь: создание Организации Варшавского 

Договора в 1955 году, Московские совещания представителей ком-

мунистических и рабочих партий 1957 и 1960 годов. Раскол внутри 

социалистического лагеря (двойной кризис): смена руководства в 

Польше, политический кризис в Венгрии в 1956 году; ужесточение 

политики СССР в рамках социалистического содружества; конф-
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ликт с Китаем. Берлинский кризис 1961 года – возведение Берлин-

ской стены. Карибский кризис 1962 года – ядерная угроза третьей 

мировой войны. Договор 1963 года о запрете ядерных испытаний в 

трех средах. 

2. Чем объясняется изменение внешнеполитического курса совет-

ского  руководства  во  второй  половине  1960-х  –  начале  1980-х годов 

от конфронтации через разрядку к новому обострению отношений со 

странами Запада?

Отношения СССР с социалистическими странами. «Доктрина 

Брежнева» – принцип «ограниченного суверенитета». Межгосу-

дарственные договоры в рамках СЭВ. «Пражская весна» 1968 года. 

Кризис в отношениях с Китаем, Югославией, Албанией, Румыни-

ей, КНДР. Политический кризис 1981 года в Польше. Отношения 

с Западом в период «разрядки». Стратегический паритет СССР 

– США. Договор о нераспространении ядерного оружия, четы-

рехстороннее соглашение по Западному Берлину 1971 года. ОСВ-1 

1972 года. ОСВ-2 1979 года. Хельсинки 1975 года – Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР и региональные 

конфликты: оказание помощи Вьетнаму в войне против США 

(1964–1975), проарабская позиция на Ближнем Востоке (с июля 

1967); поддержка стран «третьего мира» в борьбе за независимость. 

Поддержка Эфиопии и никарагуанских повстанцев. Конец «раз-

рядки». Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. 

3. Какие  базовые  идеи  были  заложены  в  концепцию  «нового  по-

литического  мышления»?  Как  изменился  внешнеполитический  курс 

М.С. Горбачева в период перестройки? 

Причины изменения внешнеполитического курса. Основные 

идеи концепции «нового политического мышления»: отказ от те-

зиса о расколе мира на две враждебные системы, провозглашение 

принципа «баланса интересов», признание приоритета общечело-

веческих, а не классовых ценностей. Нормализация отношений с 

Западом. Возобновление регулярных встреч руководителей СССР 

и США. Расширение диалога с Францией, Великобританией, ФРГ. 

Успехи в решении проблемы разоружения. Урегулирование регио-

нальных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. Пре-

кращение поддержки Советским Союзом политических режимов 
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Ливии и Ирака. Осуждение СССР агрессии Ирака против Кувейта. 

Восстановление дипломатических отношений с Израилем. Отно-

шения СССР с социалистическими странами: отказ от «доктрины 

Брежнева», вывод советских войск с территории восточноевропей-

ских стран, ликвидация СЭВ и ОВД, объединение Германии. Со-

кращение безвозмездной помощи Кубе, КНДР, Вьетнаму и другим 

политическим союзникам. Роль М. Горбачева в прекращении «хо-

лодной войны». 

4. Какие основные тенденции и сложности характерны для вне-

шнеполитического курса России в 1990-е годы?

Прозападный внешнеполитический курс российского руководс-

тва в 1992–1993 годах: поддержка западных инициатив в разрешении 

региональных конфликтов, присоединение к экономической бло-

каде против Ирака и Ливии. Заключение договора ОСНВ-2 (январь 

1993). Причины изменения внешнеполитического курса в середине 

1990-х годов: политика «двойных стандартов», проводимая Западом; 

рост антизападных настроений в российском обществе. Новые вне-

шнеполитические приоритеты: СНГ, отстаивание концепции мно-

гополюсного мира, строительство нового международного порядка 

не на основе силы, а на основе права; проведение политики «двух 

ориентиров» (развитие отношений и с Европой, и с Азией). Кадро-

вые изменения во внешнеполитическом ведомстве. Россия и Запад. 

Противодействие расширению НАТО на восток. Принятие РФ в 

Совет Европы в 1996 году. Позиция России по вопросу конфликта 

в Югославии. Россия и СНГ: провозглашение принципа разноуров-

невой интеграции в рамках содружества. Россия и страны Азиатско-

Тихоокеанского региона: отношения с Китаем, Японией и др. 

5. Что свидетельствует о проведении В.В. Путиным и Д.А. Мед-

ведевым национально ориентированной внешней политики, основанной 

на принципах прагматизма и экономической целесообразности?

Основные внешнеполитические цели: восстановление ведущей 

роли России в международных делах, строительство многополяр-

ного мира и др. Приоритетные отношения с СНГ: создание Евра-

зийского экономического сообщества, ОДКБ. Изменение геополи-

тической ситуации в мире после сентябрьской трагедии 2001 года 

в США. Поиск новых эффективных механизмов сотрудничества 
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России с Западом перед общей угрозой международного террориз-

ма. «Дипломатия больших предложений». Внешнеполитический 

«прорыв» в Европу. Участие в деятельности «восьмерки». Российс-

ко-американские отношения. Позиция России по вопросу о конф-

ликтах в Афганистане, Ираке, на Ближнем Востоке. Продолжение 

расширения НАТО на восток. Стремление западных стран вовлечь 

Украину и Грузию в НАТО: позиция России. Внешнеполитичес-

кие аспекты проблемы транспортировки энергоресурсов в страны 

Европы. Отказ США от договора по ПРО. Проблема расширения 

элементов американской ПРО в Европе. Дальнейшее сближение 

России с Китаем. Активизация диалога в рамках Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества (ШОС). Отношения России с другими 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия и междуна-

родные организации: ООН, Совет Европы, МВФ, ВТО и др. Новая 

концепция внешней политики России 2008 года. Международный 

кризис на Кавказе. Российско-грузинский конфликт. Отношения 

с американской администрацией Б. Обамы. Россия и ЕС. Россия и 

страны СНГ. Перспективы развития международных отношений.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основные даты

1953 – в августе на сессии Верховного Совета СССР Г.М. Ма-

ленков предлагает программу «смены вех» в развитии советской 

экономики, главным содержанием которой является усиление лич-

ной заинтересованности производителя и перенесение приорите-

тов развития с тяжелой промышленности на легкую. 

В сентябре на Пленуме ЦК КПСС по аграрному вопросу Н.С. Хру-

щев предлагает традиционный вариант развития сельского хозяйства 

(увеличение закупочных цен, ликвидация долгов колхозов и др.).

Начало реабилитации политических заключенных.

1953–1964 – Н.С. Хрущев во главе ЦК КПСС.

1950-е – «оттепель».

1954 – Пленум ЦК КПСС. Курс на освоение целинных и за-

лежных земель. Пуск первой в мире атомной электростанции в Об-

нинске.
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19 февраля 1954 – подписан указ о передаче Крыма из состава 

РСФСР в состав УССР.

1955 – начало кампании за выращивание в стране кукурузы. 

Реформа планирования сельскохозяйственного производства, пре-

доставление больших прав колхозам. Достигнут предвоенный уро-

вень жизни. Создание Варшавского договора.

14–25 февраля 1956 – ХХ съезд КПСС.

1956 – утверждение шестого пятилетнего плана на ХХ съезде 

КПСС. Принятие нового закона о пенсиях. Постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров о развитии жилищного строительства.

30 июня 1956 – принято Постановление «О преодолении культа 

личности и его последствий».

1957 – Пленум ЦК КПСС принимает решение о децентрализа-

ции управления промышленностью. Постановление о преобразо-

вании колхозов в совхозы.

4 октября 1957 – запуск первого в мире искусственного спутни-

ка Земли.

27 октября 1957 – исключение Б. Пастернака из Союза советс-

ких писателей за издание в Италии романа «Доктор Живаго».

5 декабря 1957 – спущен на воду первый в мире атомный ледо-

кол «Ленин».

1958 – упразднение МТС (машинно-тракторных станций).

1959 – принятие семилетнего плана развития народного хо-

зяйства на внеочередном XXI съезде КПСС. Сделан вывод о пол-

ной и окончательной победе социализма в СССР.

18 сентября 1959 – выступление Н.С. Хрущева на сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН.

1960 – принятие закона о введении 7-часового рабочего дня. 

Начало укрупнения совнархозов. Создание вместо министерств гос-

комитетов, занимающихся вопросами организации производства. 

Создание лазера советскими физиками Н.Г. Басовым и А.М. Прохо-

ровым (за это открытие получили Нобелевскую премию по физике).

«Год Африки».

9 декабря 1960 – пущена Волжская ГЭС.

1961 – начало денежной реформы. Изменение золотого экви-

валента рубля и деноминация денежных знаков. Начало борьбы  
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с «паразитическими элементами». Начало паспортизации советс-

кой деревни.

12 апреля 1961 – полет первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина.

1962 – увеличение цен на масло и мясо на 25–30%. Массовые про-

тесты граждан. Волнения в Новочеркасске. Присуждение Нобелевс-

кой премии Л.Д. Ландау за разработку теории жидкого гелия. Публи-

кация повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Октябрь 1962 – карибский кризис.

1 декабря 1962 – визит Н.С. Хрущева на выставку в Манеж.

1963 – продовольственный кризис в стране. Экологическая 

катастрофа, связанная с эрозией почв на целине. Официальное 

признание властями существенного снижения темпов роста эко-

номики в 1963–1964 гг. Полет первой в мире женщины-космонавта 

В. Терешковой.

Август 1963 – Договор о запрещении испытаний ядерного ору-

жия в атмосфере, в космосе и под водой (подписан СССР, США и 

Великобританией).

1964–1982 – Л.И. Брежнев во главе ЦК КПСС.

1964 – восстановление партийных комитетов в прежнем виде.

1965 – арест писателей А. Синявского и Ю. Даниэля. Присуж-

дение Нобелевской премии по литературе М.А. Шолохову.

Март 1965 – Пленум ЦК КПСС о реформе сельского хозяйства.

Сентябрь 1965 – Пленум ЦК КПСС о реформировании про-

мышленности.

1967 – назначение Ю.В. Андропова Председателем КГБ СССР. 

Начало строительства ВАЗа.

1968 – ввод войск Организации Варшавского Договора в Чехос-

ловакию.

25 августа 1968 – протест диссидентов на Красной площади.

1969 – вооруженное столкновение между СССР и Китаем на 

острове Даманском.

1970 – присуждение А.И. Солженицыну Нобелевской премии.

1972 – подписание с США договора ОСВ-1.

1975 – подписание Хельсинкского Заключительного акта. При-

суждение А.Д. Сахарову Нобелевской премии мира.

1977 – принятие новой Конституции СССР.
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1979 – подписание с США договора ОСВ-2.

Декабрь 1979 – февраль 1989 – война в Афганистане.

1980 – Олимпийские игры в Москве.

1982 – принятие Продовольственной программы.

10 ноября 1982 – смерть Л.И. Брежнева.

Ноябрь 1982 – февраль 1984 – Ю.В. Андропов во главе ЦК 

КПСС и Советского государства.

1983 – меры по повышению трудовой дисциплины.

Февраль 1984 – март 1985 – К.У. Черненко во главе КПСС и 

Президиума Верховного Совета СССР.

Март 1985 – август 1991 – М.С. Горбачев во главе ЦК КПСС.

1985 – апрельский пленум ЦК КПСС. Антиалкогольная кам-

пания.

Июнь 1985 – провозглашение курса на ускорение социально-

экономического развития страны.

1985–1991 – перестройка в СССР.

1986 – XXVII съезд КПСС. 

26 апреля 1986 – авария на Чернобыльской АЭС.

30 июня 1987 – Закон «О государственном предприятии».

1988 – начало возникновения массовых политических объ-

единений. Документальный фильм «Власть Соловецкая». Фильм 

Т. Абуладзе «Покаяние».

13 марта 1988 – статья в «Советской России» Нины Андреевой 

«Не могу поступаться принципами».

26 мая 1988 – Закон «О кооперации».

Июнь – июль 1988 – XIX Всесоюзная партийная конференция.

1989 – завершение вывода советских войск из Афганистана. 

Опубликован текст доклада Н.С. Хрущева ХХ съезду КПСС «О 

культе личности и его последствиях». Начало стремительного рас-

пада «мировой социалистической системы».

26 марта 1989 – первые демократические выборы народных де-

путатов СССР.

9 апреля 1989 – разгон демонстрации в Тбилиси войсками.

Май–июнь 1989 – I съезд народных депутатов СССР. Создана 

комиссия по оценке договора 1939 года с Германией. Разделение 



151

сторонников перестройки на умеренных во главе с М.С. Горбаче-

вым и радикалов (межрегиональная депутатская группа). 

Июль – август 1989 – массовые забастовки шахтеров.

14 ноября 1989 – Декларация Верховного Совета СССР о реп-

рессированных народах.

12–24 декабря 1989 – II съезд народных депутатов СССР. При-

няты постановления о политической и правовой оценке пакта Мо-

лотова – Риббентропа и решения советского руководства о вводе 

войск в Афганистан.

15 декабря 1989 – смерть А.Д. Сахарова.

12–15 марта 1990 – III съезд народных депутатов СССР. Съезд 

отменил 6-ю статью Конституции 1977 года о руководящей роли 

КПСС. Президентом СССР был избран М.С. Горбачев (менее 60% 

депутатов проголосовали за его избрание). 

16 мая – 12 июня 1990 – I съезд народных депутатов РСФСР. 

Председателем Верховного Совета избран Б.Н. Ельцин.

12 июня 1990 – РСФСР провозгласила государственный суве-

ренитет. «Парад суверенитетов» союзных республик.

2–10 июля 1990 – XXVIII съезд КПСС.

Январь 1991 – «павловский обмен денег» (50- и 100-рублевые 

купюры в трехдневный срок).

17 марта 1991 – Референдум о сохранении СССР.

12 июня 1991 – избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.

1 июля 1991 – прекращение действия Варшавского Договора.

31 июля 1991 – Договор СССР и США о сокращении и ограни-

чении стратегических наступательных вооружений (СНВ). 

19–21 августа 1991 – августовский путч, создание и падение 

ГКЧП. 

Сентябрь 1991 – приостановлена деятельность КПСС. 

7–8 декабря 1991 – встреча глав России, Украины и Белоруссии в 

Беловежской пуще. Заявление о прекращении существования СССР. 

21 декабря 1991 – в Алма-Ате принята Декларация об образова-

нии СНГ из 11 государств.

25 декабря 1991 – уход М.С. Горбачева в отставку.

Январь 1992 – начало осуществления программы радикального 

перехода к рыночной экономике.
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1 февраля 1992 – Декларация РФ и США о прекращении состо-

яния «холодной войны».

31 марта 1992 – подписан Федеративный договор республик в 

составе РФ о разграничении компетенции органов государствен-

ной власти и ее субъектов.

14 августа 1992 – начало «ваучерной» приватизации.

Декабрь 1992 – первый кризис власти. VII съезд народных депу-

татов. Столкновение властей по проблеме реформ.

3 января 1993 – заключение договора с США СНВ-2. 

Программа радикального перехода к рынку скорректирована 

на снижение инфляции.

Март 1993 – второй кризис власти. VIII–IX съезды народных 

депутатов. Моратории на проведение референдума. Президент на-

значает дату референдума.

25 апреля 1993 – Референдум о доверии президенту. Более 50% 

участвовавших в голосовании поддержали президента и реформы. 

Лето 1993 – дискуссии по проекту Конституции. Взаимные об-

винения президента и Верховного Совета.

Июль 1993 – денежная реформа. 

Сентябрь – октябрь 1993 – указ Президента РФ «О поэтапной 

конституционной реформе и роспуске Верховного Совета РФ». 

Кровавые события в Москве.

12 декабря 1993 – выборы в Государственную Думу. Победа 

ЛДПР. Формирование новых структур власти. Принятие Консти-

туции.

1994–1996 – первая чеченская война.

31 августа 1994 – завершен вывод российских войск из Герма-

нии.

11 октября 1994 – «черный вторник» – резкое падение курса 

рубля.

17 декабря 1995 – выборы в Государственную Думу. Усиление 

КПРФ.

16 июня 1996 – 1 тур – 3 июля 1996 – 2 тур – выборы Прези-

дента РФ. Противостояние коммунизма (А. Зюганов) и антиком-

мунизма (Б. Ельцин). Победа Ельцина – 53%.
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19 декабря 1999 – выборы в Госдуму. Ни одна партия не полу-

чила абсолютного большинства. Впервые в выборах участвовало 

движение «Единство» и Союз правых сил. 

31 декабря 1999 – заявление Б.Н. Ельцина о добровольной от-

ставке с поста Президента РФ.

2 января 2000 – вступил в действие Договор о создании Союз-

ного государства между Российской Федерацией и Белоруссией, 

ратифицированный Государственной Думой в декабре 1999 г.

10 января 2000 – Президент РФ подписал указ «О Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации».

26 марта 2000 – выборы Президента РФ. Победил В.В. Путин 

– 52,9% голосов.

14 апреля 2000 – Государственная Дума ратифицировала до-

говор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-2).

21 апреля 2000 – Президент РФ подписал указ «Об утвержде-

нии Военной доктрины Российской Федерации».

13 мая 2000 – учреждение семи федеральных округов и инсти-

тута полномочных представителей президента РФ в этих федераль-

ных округах.

19 июля 2000 – принято решение реформировать Совет Феде-

рации.

Август 2000 – создан Госсовет, новый государственный орган 

с совещательными полномочиями. В него вошли главы исполни-

тельной власти субъектов РФ.

1 июня 2001 – Россия подписала со странами СНГ (кроме Укра-

ины) соглашение о создании зоны свободной торговли.

16 июня 2001 – в столице Словении Любляне прошла первая 

встреча президентов Дж. Буша и В.В. Путина.

14 июля 2001 – вступил в силу Федеральный закон «О поли-

тических партиях» (минимальная численность партий определена  

в 10 тыс. человек).

6 июня 2002 – президент США Дж. Буш сообщил, что Минис-

терство торговли США присвоило России статус страны с рыноч-

ной экономикой.
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28 июня 2002 – Государственная Дума приняла закон «Об аль-

тернативной гражданской службе».

Октябрь 2002 – Всероссийская перепись населения, первая  

в истории современной России.

11 декабря 2002 – Совет Федерации одобрил новую редакцию 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы», которым 

начиная с 2007 года устанавливался 7-процентный барьер для про-

хождения партий в Государственную Думу.

28 января 2003 – в Киеве президент РФ В.В. Путин и президент 

Украины Л.Д. Кучма подписали договор о российско-украинской 

государственной границе. Таким образом, был завершен процесс де-

лимитации сухопутного участка российско-украинской границы.

8 мая 2003 – ООН зафиксировала статус Евразийского экономи-

ческого сообщества (ЕврАзЭС) как международной организации.

10 июля 2003 – правительство России утвердило окончатель-

ный вариант программы комплектования российской армии пре-

имущественно контрактниками. С 2005 года призывников больше 

не будут направлять в «горячие точки», а с 2008 года срок службы по 

призыву сократится с двух до одного года.

7 декабря 2003 – выборы в Государственную Думу четвертого 

созыва.

Декабрь 2004 – внесены изменения в закон о партиях (мини-

мальная численность партий – 50 тыс. чел., введена пропорцио-

нальная система выборов в Государственную Думу по партийным 

спискам и 7-процентный порог).

Август 2004 – принят Закон о монетизации льгот.

Март 2008 – состоялись выборы Президента РФ. Победил 

Д.А. Медведев.

12 июля 2008 – принята новая концепция внешней политики РФ.

Сентябрь 2008 – Россия оказалась перед лицом полномасштаб-

ного финансово-экономического кризиса.

Март 2012 – победа В.В. Путина на президентских выборах.
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Персоналии

Андропов Юрий Владимирович (1914–1984) – государственный 

и политический деятель. С 1952 г. – на дипломатической работе. 

Посол СССР в Венгрии в период событий 1956 г. С 1967 по 1982 г. 

– председатель КГБ СССР. С 1982 г. – Генеральный секретарь ЦК 

КПСС, с 1983 г. – одновременно Председатель Президиума Вер-

ховного Совета СССР.

Басов Николай Геннадьевич (р. 1922) – российский физик, 

один из основоположников квантовой электроники. Совместно 

с А.М. Прохоровым создал первый квантовый генератор – лазер.  

В 1964 г. за исследования взаимодействия мощного лазерного излу-

чения с веществом удостоен Нобелевской премии.

Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) – один из руководителей 

КПСС и СССР. Секретарь Запорожского и Днепропетровского об-

комов ВКП(б). В годы войны – начальник политотдела 18-й армии. 

По её окончании – первый секретарь ЦК Молдавии, Казахстана, 

заместитель начальника Главного политического управления Совет-

ской армии. Член Политбюро ЦК КПСС. Стал одним из инициато-

ров смещения Н.С. Хрущёва. С 1964 г. – Первый секретарь, а с 1966 г. 

– Генеральный секретарь ЦК КПСС. С 1977 г. – одновременно Пред-

седатель Президиума Верховного Совета СССР. 

Гайдар Егор Тимурович (1956–2009) – государственный и поли-

тический деятель России. В 1987–1990 гг. – редактор отдела журнала 

«Коммунист», затем газеты «Правда». В 1990–91 гг. – директор Инсти-

тута экономической политики Академии народного хозяйства СССР. 

В 1991–92 гг. – заместитель Председателя правительства РФ по воп-

росам экономической политики, министр экономики и финансов 

РСФСР. С февраля по апрель 1992 г. – министр финансов РФ. С марта 

по июнь 1992 г. – первый заместитель Председателя правительства РФ 

по экономической реформе. С июня 1992 г. – исполняющий обязан-

ности Председателя правительства РФ. С декабря 1992 г. – директор 

Института экономических проблем переходного периода. С 1995 г. 

– руководитель движения «Демократический выбор России». 

Горбачёв Михаил Сергеевич (р. 1931) – государственный и по-

литический деятель СССР. До 1978 г. на партийной и государствен-

ной работе в Ставропольском крае. С 1978 по 1985 г. – секретарь 



156

ЦК КПСС, затем член Политбюро ЦК КПСС. С марта 1985 по ав-

густ 1991 г. – Генеральный секретарь ЦК КПСС. С марта 1990 по 

декабрь 1991 г. – Президент СССР. С декабря 1991 г. – президент 

Международного фонда социально-экономических и политичес-

ких исследований (Горбачёв-Фонд). 

Ельцин Борис Николаевич (1931–2007) – государственный и поли-

тический деятель РФ. До 1985 г. на ответственных постах в Свердлов-

ске. С апреля 1985 до ноября 1987 г. работает в аппарате ЦК КПСС. 

Первый секретарь Московского ГК КПСС с декабря 1985 до ноября 

1987 г. Осенью 1987 г. был освобождён от партийных постов. С 1989 г. 

активно включился в политическую борьбу. Возглавил радикальную 

оппозицию Горбачёву. Президент России с 1991 по декабрь 1999 г. 

Жириновский Владимир Вольфович (р. 1946) – политический 

деятель современной России. Председатель Либерально-демокра-

тической партии России с апреля 1990 г. Депутат Государственной 

Думы всех созывов с 1993 г. Неоднократно выдвигался на пост Пре-

зидента РФ. 

Зюганов Геннадий Андреевич (р. 1944) – политический деятель 

современной России. В 1967–1991 гг. на комсомольской, профсо-

юзной и партийной работе. С 1992 г. – председатель Координаци-

онного совета народно-патриотических сил России. С 1993 г. до 

настоящего времени является Председателем КПРФ. Депутат Госу-

дарственной Думы всех созывов с 1993 г. Неоднократно выдвигался 

на пост Президента РФ. 

Кириенко Сергей Владиленович (р. 1962) – государственный де-

ятель современной России. Был на комсомольской работе, затем 

занимался предпринимательством. С мая 1987 г. – заместитель ми-

нистра, министр топлива и энергетики, а с апреля по август 1998 г. 

– глава Правительства РФ, затем лидер думской фракции «Союз 

правых сил». В период президентства В.В. Путина был полномоч-

ным представителем Президента по Приволжскому округу, затем 

работал в правительстве. Руководитель Росатома. 

Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980) – государственный и 

политический деятель СССР. По образованию – инженер. Быстро 

выдвинулся на хозяйственную руководящую работу: нарком текс-

тильной промышленности, зам. председателя и председатель сов-
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наркома, министр финансов, лёгкой промышленности, председа-

тель Госплана. С 1964 по 1980 г. – Председатель Совета Министров 

СССР. Идейный вдохновитель экономических реформ 1965 г. 

Ландау Лев Давыдович (1908–1968) – физик-теоретик, осно-

ватель научной школы. Научные интересы охватывали магнетизм, 

физику низких температур, физику твёрдого тела, атомного ядра и 

элементарных частиц, плазмы, квантовую электродинамику, астро-

физику. Лауреат Нобелевской премии 1962 г. 

Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906–1999) – крупный учёный-

филолог, общественный деятель. Выдающийся пушкиновед. Ака-

демик. Народный депутат в 1989–1992 гг. Председатель советского 

фонда культуры. Автор более 1500 научных работ. 

Маленков Георгий Максимилианович (1902–1988) – государс-

твенный и политический деятель СССР. Секретарь и член Полит-

бюро ЦК, председатель Совета Министров СССР с 1953 по 1955 г. 

Входил в ближайшее окружение Сталина. В 1957 г. выведен из со-

става ЦК («антипартийная группа»).

Медведев Дмитрий Анатольевич (р. 1965) – российский госу-

дарственный и политический деятель. Кандидат юридических 

наук. С 1988 по 1999 г. преподавал в высших учебных заведениях 

Санкт-Петербурга. Одновременно с 1990 по 1995 г. был советни-

ком председателя Ленинградского городского совета А. Собчака. 

В 1999 г. назначен заместителем руководителя аппарата Прези-

дента РФ. Возглавлял предвыборный штаб В.В. Путина в 2000 г.  

В 2000–2003 гг. – первый заместитель руководителя Администрации 

Президента РФ. В 2000–2008 гг. – председатель Совета директоров 

ОАО «Газпром». С октября 2003 по ноябрь 2005 г. – руководитель 

Администрации Президента России. С 14 ноября 2005 г. – первый 

заместитель Председателя Правительства РФ, куратор националь-

ных проектов. В марте 2008 г. был избран третьим Президентом РФ. 

С 2012 г. – Председатель Правительства РФ. 

Михалков Сергей Владимирович (1913–2009) – поэт, драма-

тург, детский писатель. Один из авторов Государственного гимна 

СССР, автор Государственного гимна России. Автор популярных 

детских стихов. 



158

Примаков Евгений Максимович (р. 1929) – государственный 
деятель, экономист и историк, академик. Кандидат в члены По-
литбюро ЦК КПСС. С декабря 1991 по январь 1996 г. – директор 
Службы внешней разведки России. С января 1996 г. – министр 
иностранных дел России. В сентябре 1998 – мае 1999 г. – Председа-
тель Правительства РФ. 

Путин Владимир Владимирович (р. 1952) – государственный и по-
литический деятель современной России. С 1975 г. работал в Ленгор-
совете, в мэрии Санкт-Петербурга, затем в Администрации Прези-
дента РФ. В июле 1998 г. назначен директором ФСБ, в августе 1999 г. 
становится главой правительства, а в конце того же года – и. о. Пре-
зидента РФ. По результатам выборов в 2000 и 2004 гг. был избран 
Президентом РФ. После выборов Президента РФ в 2008 г. занимает 
пост Председателя Правительства РФ. С 2012 г. – Президент РФ. 

Руцкой Александр Владимирович (р. 1947) – государственный и 
политический деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза. 
Участник войны в Афганистане. В июне 1991 – сентябре 1993 г. – 
вице-президент России. За участие в октябрьских событиях 1993 г. 
был арестован, затем амнистирован. С 1996 по 2000 г. – губернатор 
Курской области. 

Рыжков Николай Иванович (р. 1929) – государственный и пар-
тийный деятель СССР. В 1982–1985 гг. – секретарь ЦК КПСС и 
заведующий экономическим отделом ЦК. В 1985–1991 гг. – пред-
седатель Совета Министров СССР. 

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989) – крупнейший советс-
кий физик. Академик АН СССР. Основные труды по теоретической 
физике. Один из создателей отечественного атомного и водородного 
оружия. Выдающийся правозащитник. Трижды Герой Социалисти-
ческого Труда. Народный депутат 1989 г. Один из лидеров Межреги-
ональной депутатской группы. Лауреат Нобелевской премии мира. 

Солженицын Александр Исаевич (1918–2008) – русский писа-
тель, академик. Автор книг и исследователь истории России в на-
чале ХХ века. Написал знаменитый роман «Архипелаг ГУЛАГ». Ла-
уреат Нобелевской премии. В 1974 г. был вынужден эмигрировать, 
а в 1994 г. вернулся в Россию. Главная тема творчества – сохранение 
человеческой души в условиях тоталитаризма и внутреннее проти-
востояние ему. 
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Степашин Сергей Вадимович (р. 1952) – государственный де-

ятель, доктор юридических наук. Служил во внутренних войсках, 

преподавал, работал в Агентстве федеральной безопасности и Фе-

деральной службе контрразведки. В 1997–1998 гг. – министр юс-

тиции, с 1998 г. – министр внутренних дел. С мая по август 1999 г. 

занимал пост главы Правительства России. В настоящий момент 

руководит Счетной палатой. 

Суслов Михаил Александрович (1902–1982) – партийный де-

ятель КПСС. Секретарь ЦК КПСС с 1947 по 1982 г. Редактор газе-

ты «Правда». Член Президиума Верховного Совета СССР. Главный 

идеолог режима. «Серый кардинал». 

Тамм Игорь Евгеньевич (1895–1971) – физик, основатель науч-

ной школы. Один из авторов теории излучения. Основные труды 

по квантовой теории, физике твёрдого тела, ядерной физике, физи-

ке элементарных частиц. Лауреат Нобелевской премии 1958 г. 

Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971) – один из руководящих де-

ятелей КПСС и Советского государства. Член Политбюро ЦК с 1939 

по 1964 г. В 1938–1947 гг. – первый секретарь ЦК КП(б) Украины.  

В 1953–1964 гг. – Первый секретарь ЦК КПСС. Одновременно с 1958 г. 

– Председатель Совета Министров СССР. Автор «оттепели» во внут-

ренней и внешней политике, десталинизации общественной жизни. 

Черненко Константин Устинович (1911–1985) – государствен-

ный и партийный деятель СССР. В 1984–1985 гг. – Генеральный 

секретарь ЦК КПСС и Председатель Президиума Верховного Со-

вета СССР. 

Черномырдин Виктор Степанович (1938–2010) – государствен-

ный деятель. Министр газовой промышленности СССР, председа-

тель правления «Газпром». В 1992–1998 гг. – председатель прави-

тельства РФ. Посол на Украине. 

Чубайс Анатолий Борисович (р. 1955) – государственный де-

ятель России. В 1990–1991 гг. – главный экономический советник 

мэра Санкт-Петербурга. С ноября 1991 г. – председатель Госкоми-

тета по управлению государственным имуществом, министр РФ.  

В июне – декабре 1992 г. – заместитель председателя правительс-

тва. Автор «ваучерной» приватизации. В 1994–1996 гг. – вице-пре-

мьер правительства, первый вице-премьер. Руководитель избира-
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тельного штаба Ельцина в период выборов Президента РФ в 1996 г. 

Руководитель РАО ЕЭС до лета 2008 г. 

Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) – русский писа-

тель. Автор романов «Тихий Дон», «Поднятая целина» и др. Акаде-

мик. Лауреат Нобелевской премии 1965 г. 

Основные понятия

АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) – создан-
ная в 1967 г. региональная организация, в состав которой вошли 
Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Бруней. 
Позже присоединились Бруней-Даруссалам, Лаос и Мьянма, Кам-
боджа. На данный момент статус наблюдателя имеет Папуа-Новая 
Гвинея. В 2002 году заявку на получение статуса наблюдателя подал 
Восточный Тимор. Цели АСЕАН: ускорение экономического роста, 
социального прогресса и культурного развития стран, установление 
мира в регионе.

АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) 
– одна из наиболее престижных межправительственных организа-
ций. Образована в 1989 году. Объединяет 46% населения планеты, 
совокупный валовой продукт составляет около 60% мирового. Чле-
ны: Австралия, Бруней, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Малай-
зия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Республика 
Корея, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, 
Япония. В 1998 году одновременно с приемом в АТЭС трёх новых 
членов – России, Вьетнама и Перу – введён 10-летний мораторий 
на дальнейшее расширение состава членов Форума. Заявления на 
вступление в АТЭС подали Индия и Монголия.

Валовой внутренний продукт (ВВП) – показатель статистики 
национального дохода в системе национальных счетов. Выражает 
совокупную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных 
на территории данной страны как отечественным, так и иностран-
ным капиталом. По своей натурально-вещественной форме ВВП 
– совокупность предметов и услуг, используемых в течение данного 
года на потребление и накопление.

Ваучеризация – способ приватизация государственной собс-
твенности, при котором гражданам выдаются чеки для приобрете-
ния акций предприятий.
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Всемирная торговая организация (ВТО) – международная орга-

низация, занимающаяся нормами осуществления торговли между 

странами. Учреждена 8 декабря 1994 года. Приступила к деятель-

ности с 1 января 1995 года. Правопреемница ГАТТ (Генераль-

ное соглашение о тарифах и торговле). Штаб-квартира в Женеве 

(Швейцария). ВТО призвана регулировать торгово-политические 

отношения участников на основе ряда многосторонних соглаше-
ний. В настоящее время членами ВТО являются 147 стран. С 2012 г. 
Российская Федерация является членом ВТО.

Военно-промышленный комплекс – союз системы национально-
го военного производства и политических сил, заинтересованных в 
его приоритетном развитии.

Военно-стратегический паритет – равновесие в системах воо-
ружений, включая ядерные, между СССР и США, ОВД и НАТО в 
годы «холодной войны».

Волюнтаризм – политика, не считавшаяся с объективными за-
конами, реальными условиями и возможностями.

Гласность – политический курс руководства КПСС в годы «пе-
рестройки», направленный на введение свободы слова в стране в 
интересах проведения политики М.С. Горбачёва.

«Гонка вооружений» – непрерывное наращивание военного по-
тенциала.

Государственная Дума – нижняя палата Федерального собрания 
РФ с 1993 г.

Гражданское общество – человеческая общность на определён-
ной стадии развития, включая добровольно сформированные не-
государственные структуры в экономической, политической, со-
циальной и духовной сферах жизнедеятельности общества; сфера 
самопроявления свободных индивидов и добровольно сформиро-
ванных организаций, защищённых законами от прямого вмеша-
тельства в их деятельность со стороны государственной власти.

Десталинизация – начавшийся после смерти Сталина процесс 
в жизни советского общества, означавший отказ от тех или иных 
положений теории и практики сталинского варианта экономичес-
кого и политического развития. 

Дефолт – невыполнение обязательств, отказ от уплаты долгов.
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Диссиденты – лица, несогласные с режимом и открыто высту-
пающие против попрания гражданских свобод; приверженцы при-
нципа самоценности человеческой личности.

«Доктрина Брежнева» – ограничение суверенитета социалис-
тических государств, подчинение их политики, вмешательство во 

внутренние дела.

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международ-

ная экономическая организация, наделенная функциями, связанны-

ми с формированием общих внешних таможенных границ входящих 

в нее государств (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикис-

тан и Узбекистан), выработкой единой внешнеэкономической поли-

тики, тарифов, цен и другими составляющими функционирования 

общего рынка. Создана 10 октября 2000 года. Правопреемница Та-

моженного союза. В мае 2002 года по просьбе руководства Молдавии 

и Украины этим государствам был предоставлен статус наблюдателя 

при ЕврАзЭС. К числу руководящих органов сообщества относятся 

Межгосударственный совет, Интеграционный комитет, Межпарла-

ментская ассамблея, Суд сообщества.

Европейский союз (ЕС) – объединение европейских государств, 

участвующих в процессе европейской интеграции. Договор о Ев-

ропейском Союзе (ЕС) был подписан в 1992 году в Маастрихте 

(Нидерланды) главами государств и правительств 12 государств 

– членов Европейского экономического сообщества. Вступил  

в силу 1 ноября 1993 года. Государства – члены (всего 15): Бель-

гия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Франция, Да-

ния, Ирландия, Великобритания, Греция, Испания, Португалия.  

С 1995 года членами ЕС стали Австрия, Финляндия и Швеция. Ос-

новные провозглашенные цели: введение европейского гражданс-

тва; обеспечение свободы, безопасности и законности; содействие 

экономическому и социальному прогрессу; укрепление роли Ев-

ропы в мире. Большинство основных институтов ЕС расположены 

в Брюсселе (Бельгия). Помимо этого некоторые органы ЕС нахо-

дятся в Люксембурге, Страсбурге, Франкфурте-на-Майне и других 

крупных городах. Главные органы управления ЕС: Европейский 

совет, Совет ЕС, Европейская комиссия, Европейский парламент и 

Европейский суд. 12 государств – членов ЕС (кроме Великобрита-
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нии, Дании и Швеции) помимо общих органов и законодательства 

Сообщества имеют единую валюту – евро. В 2004 году к ЕС при-

соединились Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Эсто-

ния, Латвия, Литва, Кипр, Мальта. В 2007 году произошло шестое 

расширение ЕС (присоединение Болгарии и Румынии). 

«Застой» – стагнация, состояние неподвижности, окостенение, 

отсутствие заметных изменений в общественной жизни; в истории 

СССР такое название получил период 1970 – середины 1980-х годов.

Импичмент – процедура привлечения к суду высших должност-

ных лиц государства.

Инаугурация – торжественное вступление в должность. 

Инфляция – процесс обесценивания бумажных денег, падение 

их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска 

(эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неиз-

менном количестве выпущенных денег. Проявляется в повышении 

стоимости жизни и росте цен.

Либерализация цен – освобождение цен от ограничений, зара-

нее зафиксированных показателей. 

Мажоритарная система представительства – система подсчёта 

голосов, когда избранным считается кандидат, получивший абсо-

лютное большинство голосов. 

Монетаризм – экономическая теория, рассматривающая де-

ньги как определяющий фактор формирования экономической 

конъюнктуры. 

«Нефтедоллары» – государственные валютные доходы за счёт 

продажи нефти. 

«Новое политическое мышление» – система приоритетов общече-

ловеческих идеалов и ценностей во внешней политике, провозглашён-

ная во второй половине 1980-х годов руководством КПСС и СССР. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – меж-

дународная кредитная организация, созданная по принципу ак-

ционерного общества и предоставляющая займы входящим в нее 

государствам. Учрежден в июле 1944 года на международной ва-

лютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудс (США). Входит  

в систему ООН в качестве специализированного учреждения. 
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Штаб-квартира в Вашингтоне (США). Участники МБРР – 181 го-

сударство. Россия является членом МБРР с 1992 года.

Международный валютный фонд (МВФ) – межправительствен-

ная финансово-кредитная организация. Учрежден в 1944 году на 

международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вуд-

се (США). Имеет статус специализированного учреждения ООН. 

Штаб-квартира в Вашингтоне. Цели МВФ: содействие развитию 

международного валютно-финансового сотрудничества, а также 

расширению и сбалансированному росту международной торговли 

в интересах достижения высокого уровня занятости и реальных до-

ходов, укреплению производственного потенциала стран-членов; 

содействие стабильности валют и предотвращение их конкурен-

тной девальвации; участие в создании многосторонней системы 

платежей и устранении валютных ограничений; поддержание рав-

новесия платежных балансов стран-членов. Участниками МВФ, 

по состоянию на декабрь 2003 года, являются 187 государств. На-

ибольшими квотами располагают США – 17,86% капитала, далее 

следуют Япония – 6,4%, ФРГ – 6,25%, Великобритания и Франция 

– по 5,16%. Россия – член МВФ с мая 1992 года. Квота России со-

ставляет около 2,82% капитала фонда. 

«Оттепель» – период в жизни советского общества, начавший-

ся после смерти Сталина и означавший ослабление диктата в поли-

тической и духовной жизни. 

Политика «разрядки» – процесс в международных отношениях 

между Западом и Востоком, начавшийся в первой половине 1970-х 

годов и характеризовавшийся снижением напряжённости в отно-

шениях между СССР и США. 

Правовое государство – тип государства, в котором сохраняется 

режим конституционного правления, существуют развитая право-

вая система и эффективная судебная власть вместе с реальным раз-

делением властей, равенством всех граждан перед законом. 

Приватизация – передача принадлежащих государству предпри-

ятий, транспортных средств, жилого фонда и т. п. в частные руки.

Пропорциональная система представительства – избирательная 

система, в основу которой положен принцип пропорциональности 

между поданными за партию голосами избирателей и полученны-
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ми ею мандатами. При этой системе выборы проводятся только по 

партийным спискам. 

Плюрализм – многообразие чего-либо (например, мнений, 

форм собственности и т. д.); в политике это система власти, осно-

ванная на взаимодействии различных партий и организаций. 

Правозащитное движение – движение в защиту соблюдения за-

фиксированных в Конституции прав и свобод граждан; нравствен-

ное противостояние существующему режиму. 

Реабилитация – восстановление доброго имени, репутации не-

справедливо обвинённого или опороченного лица; восстановление 

по суду или в административном порядке в прежних правах.

Референдум – всенародное волеизъявление по важному госу-

дарственному вопросу. 

Сепаратизм – стремление к обособлению, проявляющееся у 

национальных меньшинств в многонациональных государствах и 

направленное на создание национальных государств.

Теневая экономика – система производства, действующая воп-

реки существующему законодательству, чаще всего нелегально.

Теория «развитого социализма» – концепция, разработанная в 

середине 1960-х годов как альтернатива курсу на развёрнутое стро-

ительство коммунизма. 

«Ускорение социально-экономического развития» – курс разви-

тия страны, провозглашённый на апрельском 1985 года Пленуме 

ЦК КПСС, где главное внимание уделялось научно-техническому 

прогрессу, развитию машиностроения и активизации «человечес-

кого фактора». 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – региональная 

международная организация, основанная в 2001 году лидерами Ки-

тая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 

В качестве своих целей провозгласили укрепление между государс-

твами-участниками взаимного доверия, дружбы и добрососедства; 

поощрение эффективного сотрудничества между ними в полити-

ческой, торгово-экономической, научно-технической, культурной, 

образовательной, энергетической, транспортной, экологической и 

других областях; поддержание и обеспечение мира, безопасности и 

стабильности в регионе.
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«Шестидесятники» – поколение, воспринявшее борьбу с куль-

том личности И. Сталина как начало общественного возрождения, 

сформировавшееся под влиянием хрущёвской либерализации об-

щественной жизни и оставшееся верным своим демократическим 

идеалам в годы «застоя».

ДОКУМЕНТЫ И ЗАДАНИЯ К НИМ

1. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС «О НЕОТЛОЖНЫХ 

МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

СССР» 24–26 МАРТА 1965 Г. 22

За последние годы сельское хозяйство замедлило темпы своего 

роста. Планы его развития оказались невыполненными. Медленно 

повышались урожаи сельскохозяйственных культур. Производство 

мяса, молока и других продуктов за это время увеличилось также 

незначительно. Все это создавало определенные трудности в разви-

тии экономики страны.

Основными причинами отставания сельского хозяйства яви-

лись нарушения экономических законов развития социалистичес-

кого производства, принципов материальной заинтересованности 

колхозников и рабочих совхозов в подъеме общественного хозяйс-

тва, правильного сочетания общественных и личных интересов. 

В значительной мере сказался также субъективизм в руководстве, 

что привело к ошибкам в планировании, финансировании и кре-

дитовании сельского хозяйства, в политике цен. Мало выделялось 

капиталовложений на производственное и культурно-бытовое 

строительство, слабо укреплялась материально-техническая база. 

Большой вред колхозному и совхозному производству наносили 

необоснованные перестройки руководящих органов, порождавшие 

обстановку безответственности и нервозности в работе.

Серьезные недостатки имели место в организации заготовок 

и закупок сельскохозяйственных продуктов. Существующая ныне 

практика заготовок и закупок продуктов земледелия и животно-

 22 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.  
М., 1986. Т. 10 . С. 426–429.
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водства не создает необходимых условий для развития колхозного 

и совхозного производства...

...Пленум ЦК КПСС постановляет:

2. Успешное осуществление намеченных партией мер по даль-

нейшему укреплению экономики колхозов и совхозов, повышению 

материальной заинтересованности тружеников деревни в резуль-

тате труда требует коренного улучшения работы всех партийных, 

советских, хозяйственных, комсомольских и профсоюзных орга-

низаций. Главным и определяющим в их деятельности является 

повседневная забота о людях, о развитии экономики колхозов и 

совхозов, об увеличении производства сельскохозяйственных про-

дуктов, удешевлении их себестоимости и обеспечении рентабель-

ности всех отраслей производства.

Нужно решительно отказаться от практики администрирова-

ния, командования, подмены руководителей и специалистов кол-

хозов и совхозов, искоренять проявления парадности и шумихи.

Необходимо добиваться активного участия широких масс в 

осуществлении хозяйственно-политических задач, обеспечить пра-

вильный подбор, расстановку и воспитание кадров, систематичес-

кий контроль за выполнением решений партии. Нужно укрепить 

дисциплину во всех звеньях партийного и государственного аппа-

рата, на всех участках общественного производства, повысить от-

ветственность каждого работника за порученное дело.

Особое внимание следует обратить на укрепление и повыше-

ние роли первичных партийных организаций колхозов и совхозов. 

Райкомы партии должны повседневно опираться на них, помогать 

им в налаживании организаторской и политико-воспитательной 

работы в массах.

3. Пленум ЦК КПСС придает особое значение развитию сель-

скохозяйственной науки. Долг работников науки – расширить 

теоретические исследования, повысить их уровень и результатив-

ность, оказывать всемерную помощь колхозам и совхозам в ши-

роком применении научных достижений и передовой практики в 

интересах дальнейшего развития всех отраслей колхозного и сов-

хозного производства.
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4. Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные ор-

ганы добиться решительного укрепления демократических основ 

колхозного строя, строгого соблюдения принципов управления де-

лами артели, широкого участия колхозников в решении основных 

вопросов колхозного производства. Принять меры по дальнейшему 

укреплению и охране общественной социалистической собствен-

ности, наведению порядка в землепользовании, пресечению фак-

тов разбазаривания земли. Считать необходимым приступить к вы-

работке нового Примерного устава сельскохозяйственной артели и 

к подготовке Третьего Всесоюзного съезда колхозников.

2. О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ 23

Из доклада Первого секретаря ЦК КПСС тов. Н.С. Хрущева

XX съезду Коммунистической партии Советского Союза 

25 февраля 1956 г.

После смерти Сталина Центральный Комитет партии стал стро-

го и последовательно проводить курс на разъяснение недопусти-

мости чуждого духу марксизма-ленинизма возвеличивания одной 

личности, превращения ее в какого-то сверхчеловека, обладающе-

го сверхъестественными качествами, подобие бога. Этот человек 

будто бы все знает, все видит, за всех думает, все может сделать; он 

непогрешим в своих поступках.

Такое понятие о человеке и, говоря конкретно, о Сталине куль-

тивировалось у нас много лет...

В связи с тем что не все еще представляют себе, к чему на прак-

тике приводит культ личности, какой огромный ущерб был причи-

нен нарушением принципа коллективного руководства в партии 

и сосредоточением необъятной власти в руках одного лица, Цент-

ральный Комитет партии считает необходимым доложить XX съез-

ду Коммунистической партии Советского Союза материалы по 

этому вопросу…

Выясняется, что многие партийные, советские, хозяйствен-

ные работники, которых объявили в 1937–1938 годах «врагами», 

в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями 

и т. п. не являлись, что они, по существу, всегда оставались чес-

 23 Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 127, 128.
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тными коммунистами, но были оклеветаны, а иногда, не выдер-

жав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под диктовку 

следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие и неверо-

ятные обвинения... Установлено, что из 139 членов и кандидатов в 

члены Центрального Комитета партии, избранных на XVII съезде 

партии, было арестовано и расстреляно (главным образом в 1937–

1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов. (Шум  и  возмущение  в 

зале.) ...Известно, что 80 процентов состава участников XVII съез-

да с правом решающего голоса вступили в партию в годы рево-

люционного подполья и гражданской войны, то есть до 1920 года 

включительно. По социальному положению основную массу де-

легатов составляли рабочие (60 процентов делегатов с правом ре-

шающего голоса).

Поэтому совершенно немыслимо было, чтобы съезд такого со-

става избрал Центральный Комитет, в котором большинство ока-

зались бы врагами партии. Только в результате того, что честные 

коммунисты были оклеветаны и обвинения к ним были фальсифи-

цированы, что были допущены чудовищные нарушения революци-

онной законности, 70 процентов членов и кандидатов ЦК, избран-

ных XVII съездом, были объявлены врагами партии и народа.

Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство 

делегатов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решаю-

щим голосом было арестовано по обвинению в контрреволюци-

онных преступлениях значительно больше половины – 1108 че-

ловек... Это произошло в результате злоупотребления властью со 

стороны Сталина, который начал применять массовый террор про-

тив кадров партии... Сталин к этому времени настолько возвысился 

над партией и над народом, что он уже совершенно не считался ни  

с Центральным Комитетом, ни с партией...

Единовластие Сталина привело к особо тяжким последствиям  

в ходе Великой Отечественной войны...

Весьма тяжкие последствия, особенно для начального периода 

войны, имело также то обстоятельство, что на протяжении 1937–

1941 годов, в результате подозрительности Сталина, по клеветни-

ческим обвинениям истреблены были многочисленные кадры ар-

мейских командиров и политработников. Таким образом, грозная 
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опасность, которая нависла над нашей Родиной в первый период 

войны, явилась во многом результатом порочных методов руко-

водства страной и партией со стороны самого Сталина...

Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ лич-

ности, сделать надлежащие выводы, как в области идейно-теорети-

ческой, так и в области практической работы...

3. «ХРУЩЕВ НЕ СПОСОБЕН ИСПРАВИТЬ ДОПУЩЕННЫЕ ИМ 

ОШИБКИ...» 24

Из постановления Президиума ЦК КПСС

13–14 октября 1964 г.

Признать, что в результате ошибок и неправильных действий 

т. Хрущева, нарушающих ленинские принципы коллективного ру-

ководства, в Президиуме ЦК за последнее время создалась совер-

шенно ненормальная обстановка, затрудняющая выполнение чле-

нами Президиума ЦК ответственных обязанностей по руководству 

партией и страной.

Тов. Хрущев, занимая посты Первого секретаря ЦК КПСС и 

Председателя Совета Министров СССР и сосредоточив в своих ру-

ках большую власть, в ряде случаев стал выходить из-под контроля 

ЦК КПСС, перестал считаться с мнением членов Президиума ЦК 

и членов ЦК КПСС, решая важнейшие вопросы без должного кол-

лективного обсуждения.

Проявляя нетерпимость и грубость к товарищам по Президиу-

му и ЦК, пренебрежительно относясь к их мнению, т. Хрущев до-

пустил ряд крупных ошибок в практическом осуществлении линии, 

намеченной решениями XX, XXI и XXII съездов КПСС.

Президиум ЦК считает, что при сложившихся отрицательных 

личных качествах как работника, преклонном возрасте и ухудше-

нии здоровья т. Хрущев не способен исправить допущенные им 

ошибки и непартийные методы в работе.

Учитывая также поданное т. Хрущевым заявление, Президиум 

ЦК КПСС постановляет:

1. Удовлетворить просьбу т. Хрущева об освобождении его от 

обязанностей Первого секретаря, члена Президиума ЦК и Предсе-

 24 Исторический архив. 1993. № 1. С. 4–5.
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дателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и 

ухудшением состояния здоровья.

2. Признать нецелесообразным в дальнейшем объединять в од-

ном лице обязанности Первого секретаря ЦК и Председателя Со-

вета Министров СССР.

3. Считать необходимым созвать 14 октября 1964 года Пленум 

ЦК КПСС.

4. «РУКОВОДЯЩЕЙ И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИЛОЙ СОВЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВА... ЯВЛЯЕТСЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ...» 25

Из Конституции СССР

...Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского 

общества, ядром его политической системы, государственных и об-

щественных организаций является Коммунистическая партия Со-

ветского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Комму-

нистическая партия определяет генеральную перспективу развития 

общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руково-

дит великой созидательной деятельностью со ветского народа, при-

дает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за 

победу коммунизма.

Все партийные организации действуют в рамках Конституции 

СССР.

5. О МЕРАХ В СВЯЗИ С ПРОВОКАЦИОННЫМ АКТОМ ПРИСУЖ-

ДЕНИЯ А. СОЛЖЕНИЦЫНУ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 1970 ГОДА  

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 26

Выписка из протокола № 112 

Секретариата ЦК КПСС. Совершенно секретно. 

9 октября 1970 г.

Согласиться с предложениями, изложенными в записке Отдела 

культуры и Отдела пропаганды ЦК КПСС (прилагается).

Секретарь ЦК КПСС М. Суслов

 25 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических 
Республик. М., 1977. С. 7.
 26 Исторический архив. 1992. № 1.
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6. О МЕРАХ В СВЯЗИ С ПРИСУЖДЕНИЕМ А. СОЛЖЕНИЦЫНУ 

НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 1970 Г. В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 

8 октября с. г. Нобелевский комитет (г. Стокгольм, Швеция) 

присудил премию 1970 года в области литературы А. Солженицыну 

с формулировкой: «За ту этическую силу, с какой он развивает бес-

ценные традиции русской литературы». Как известно, кандидатура 

Солженицына выдвигалась на эту премию и в прошлые годы.

Сочинения и поведение А. Солженицына давно уже использу-

ются буржуазной пропагандой в антисоветских целях. Присужде-

ние ему Нобелевской премии рассчитано на дальнейшее усиление 

этой кампании.

Полагали бы целесообразным:

1. Опубликовать в советской печати (газеты «Известия», «Труд», 

«Комсомольская правда», «Литературная газета») краткое сообще-

ние секретариата Союза писателей СССР с разъяснением того, что 

данная акция Нобелевского комитета носит не литературный, а 

политический характер. Сообщение секретариата правления СП 

СССР может быть сделано в форме ответа на вопрос корреспон-

дента «Известий» (прилагается).

2. В «Литературной газете» опубликовать памфлет, раскрываю-

щий существо политических спекуляций вокруг имени и творчест-

ва Солженицына на Западе.

3. Поручить Государственному комитету Совета Министров 

СССР по телевидению и радиовещанию (т. Лапин) и АПН (т. Удаль-

цов) в связи с решением Нобелевского комитета подготовить и рас-

пространить по соответствующим каналам на зарубежные страны 

необходимые пропагандистские мате риалы.

4. Проинформировать руководителей местных партийных ко-

митетов (в устной форме) о провокационном характере присужде-

ния А. Солженицыну Нобелевской премии.

             Отдел культуры ЦК КПСС 

             Отдел пропаганды ЦК КПСС
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7. О ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСТВА И ВЫДВОРЕНИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

СССР А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 27

Указ Президиума Верховного Совета СССР

12 февраля 1974 г.

Солженицын систематически совершает действия, не сов-

местимые с принадлежностью к гражданству СССР, наносит своим 

враждебным поведением ущерб Союзу ССР. Президиум Верховно-

го Совета СССР постановляет: на основании статьи 7 Закона СССР 

от 19 августа 1938 года «О гражданстве Союза Советских Социалис-

тических Республик», за действия, порочащие звание гражданина 

СССР, лишить гражданства СССР и выдворить за пределы СССР 

Солженицына Александра Исаевича, 1918 года рождения, урожен-

ца гор. Кисловодска.

8. «ГЛАСНОСТЬ... – ОДНО  ИЗ  ВАЖНЕЙШИХ  УСЛОВИЙ... УГЛУБ-

ЛЕНИЯ  ПРОЦЕССОВ  ПЕРЕСТРОЙКИ,  ЕЕ  НЕОБРАТИМОСТИ» 28

Из резолюции XIX Всесоюзной

конференции КПСС «О гласности»

1 июля 1988 г.

1. Всесоюзная конференция КПСС, руководствуясь интереса-

ми социализма и перестройки, считает одной из важнейших поли-

тических задач дальнейшее развитие гласности.

Конференция рассматривает гласность как развивающийся 

процесс и подчеркивает, что ее последовательное расширение явля-

ется непременным условием выражения демократической сущнос-

ти социалистического строя, его обращенности к человеку, приоб-

щения личности ко всем делам общества, государства, коллектива, 

как действенную гарантию против деформаций социализма на 

основе всенародного контроля за деятельностью всех социальных 

институтов, органов власти и управления.

Конференция видит в гласности необходимое условие реализа-

ции социалистического самоуправления народа, конституционных 

прав, свобод и обязанностей граждан.

Гласность во всех сферах жизни – одно из важнейших условий 

дальнейшего углубления процессов перестройки, ее необратимости.

27 Свободная мысль. 1992. № 6.
 28 Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС. М., 1988. С. 140–145.
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2. Вместе с тем конференция отмечает, что гласность, будучи 

острым оружием перестройки, сама нуждается в углублении и под-

держке…

4. Необходимо снять неоправданные ограничения в использо-

вании статистической информации о социально-экономическом 

и политическом развитии общества, экологической обстановке, 

создать основанную на современной информационной техноло-

гии систему ее сбора, обработки и распространения, обеспечить 

доступность всех видов библиотек, законодательно упорядочить 

пользование архивными материалами.

5. Конференция считает недопустимым сдерживание критичес-

ких выступлений прессы, как и опубликование необъективной ин-

формации, задевающей честь и достоинство гражданина. Гласность 

предполагает социальную, правовую и моральную ответственность 

средств массовой информации.

6. Недопустимо использование гласности в ущерб интересам 

Советского государства, общества, правам личности, для пропа-

ганды войны и насилия, расизма, национальной и религиозной 

нетерпимости, пропаганды жестокости и распространения порног-

рафии, а также манипулирование гласностью.

9. «В ЭТОТ ЧАС Я ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!» 29

Из обращения Президента России Б. Ельцина 

20 августа 1991 г.

Переворот совершен 19 августа. И дата – это совершенно оче-

видно – выбрана не случайно: последний день перед подписанием 

нового Союзного договора. Договора, который, несмотря на все 

компромиссы, должен был положить конец всевластию КПСС и 

военно-промышленного комплекса.

Слушаю выступления организаторов путча и поражаюсь: како-

ва степень морального падения! Вчера клеймили руководство Рос-

сии якобы за нежелание подписывать Союзный договор. Сегодня 

убеждают народ в том, что наше стремление его подписать едва ли 

не направлено против обновления Союза.

 29 «Общая газета». Зарегистрирована спец. решением мин-ва печати и ин-
форм. России 20 августа 1991 г. Рег. № 1054. 1991. – 20 августа. С. 1–2.
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Объективно новый Союзный договор лишал возможностей 

практически каждого из организаторов путча. Вот в чем секрет за-

говора. Вот в чем главный мотив действий его участников. Их раз-

глагольствования о судьбе Отечества – не более чем игра, скрыва-

ющая личные корыстные интересы.

Я упомянул КПСС не случайно. Не будем закрывать глаза – 

именно эта партия стала «организующей и вдохновляющей» силой 

путча. Указами Комитета распущены все партии, кроме коммунис-

тической. Запрещены все газеты, кроме коммунистических. Разве 

это не так? Убежден, придет время и правящая верхушка КПСС 

будет открещиваться от участия в этом злодеянии против народа. 

Но вряд ли ей удастся демагогией прикрыть главную суть своей де-

ятельности – борьбу с народом за сохранение своих привилегий.

Хочу еще раз решительно заявить: все происходящее в истек-

шие сутки есть не что иное, как государственный переворот. Его 

лидеры – не кто иные, как государственные преступники.

10. «ОСУЩЕСТВИТЬ СО 2 ЯНВАРЯ 1992 г. ПЕРЕХОД... НА ПРИ-

МЕНЕНИЕ СВОБОДНЫХ (РЫНОЧНЫХ) ЦЕН И ТАРИФОВ» 30

Указ Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен»

Извлечение

В соответствии с постановлением Съезда народных депутатов 

РСФСР от 1 ноября 1991 года «О социально-экономическом поло-

жении в РСФСР» постановляю:

1. Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на 

применение свободных (рыночных) цен и тарифов, складываю-

щихся под влиянием спроса и предложения, на продукцию произ-

водственно-технического назначения, товары народного потребле-

ния, работы и услуги.

Государственные закупки сельскохозяйственной продукции 

также производить по свободным (рыночным) ценам.

2. Установить со 2 января 1992 года применение государствен-

ных регулируемых цен (тарифов) предприятиям и организациям, 

независимо от форм собственности, только на ограниченный круг 

 30 Офиц. сайт компании «КонсультантПлюс». – Режимя доступа: www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156/ – Загл. с экрана.
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продукции производственно-технического назначения, основных 
потребительских товаров и услуг по перечням.

3. Правительству РСФСР:
определить предельный уровень цен и тарифов на конкретные 

виды продукции производственно-технического назначения, основ-
ные потребительские товары и услуги, порядок их регулирования;

ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на 
продукцию предприятий-монополистов;

осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными го-
сударствами – бывшими союзными республиками – переход на 
расчеты по согласованной межгосударственной номенклатуре пос-
тавок товаров и продукции, как правило, по мировым ценам.

Задания

Прочитайте документы и письменно ответьте на вопросы.
Документ 1

1. В чем вы видите причины повышения закупочных и заготови-
тельных цен в 1953 году?

2. Каковы последствия повышения цен?
3. Можно ли говорить о качественном изменении политики КПСС 

в аграрной сфере?
Документ 2

1. На основании документа четко сформулируйте причины отста-
вания сельского хозяйства и меры, предлагаемые для изменения 
ситуации.

2. Свидетельствуют ли предложенные меры о качественном изме-
нении политики в аграрной сфере? Своё мнение обоснуйте.

Документ 3
1. Какие причины вынудили Н.С. Хрущёва выступить с этим до-

кладом?
2. В чём видел Н.С. Хрущёв проявления культа личности И. Ста-

лина?
3. Какие выводы предлагается сделать из этого явления? Согласны 

ли вы с ними?
Документ 4

1. Какие причины отставки Н.С. Хрущёва отмечены в Постанов-
лении?
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2. С какими из перечисленных причин вы согласны, а с какими 

– нет? Свое мнение аргументируйте.

3. Чем отличалась отставка Н.С. Хрущёва от подобных отставок  

в период правления И. Сталина?

Документ 5

1. О чём свидетельствует содержание статьи 6 Конституции 

1977 года? Дайте оценку.

2. Когда была отменена статья 6? К каким политическим последс-

твиям привела отмена этой статьи?

Документ 6

1. За что А.И. Солженицыну была присуждена Нобелевская 

премия?

2. Какие меры в отношении Солженицына были приняты Отделом 

культуры ЦК КПСС и Отделом пропаганды ЦК КПСС в связи с 

присуждением ему этой премии?

Документ 7

1. Чем объясняется такое неприятие самого факта присуждения 

А. Солженицыну Нобелевской премии?

2. Сформулируйте на основании документов, какие методы борьбы 

с диссидентским движением использовала власть?

Документ 8

1. Как вы понимаете гласность?

2. Как оценивается на конференции гласность и направления её 

развития?

3. Какие противоречивые последствия имела гласность?

Документ 9

1. Каковы причины событий августа 1991 года?

2. Какую позицию заняло российское руководство в период этих 

событий?

3. Каковы итоги и последствия августовского путча?

Документ 10

1. Какие шаги предприняло правительство России для перехода к 

рыночной экономике?

2. К каким последствиям привело принятие этого указа? (Укажите 

положительные и отрицательные стороны.) 
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ТЕСТЫ

Советская Россия (1917–1922)

1. Укажите правильную хронологическую последовательность 
событий Октября 1917 г.
а) принятие первых декретов Советской власти
б) открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатс-

ких депутатов
в) создание ВРК – штаба вооруженного восстания
г) большевизация Советов

2. Установите соответствие между датой и событием первых лет 
Советской власти
а) разгон Учредительного собрания 
б) введение продовольственной диктатуры
в) Брестский мир 

1) март 1918
2) май 1918
3) январь 1918

3. Предпосылка установления в октябре 1917  г. нового полити-
ческого и социального строя – это…
а) общинный характер землевладения
б) развитость институтов гражданского общества
в) поощрение государством индивидуализма
г) американский путь развития капитализма в сельском хозяйстве

4. Система двоевластия, установившаяся после Февральской 
революции, означала:
а) наличие царской власти и революционных органов власти
б) сочетание власти Временного комитета Государственной думы и 

Временного правительства
в) в стране было противостояние двух органов власти: Временного 

правительства и Петроградского Совета
г) противостояние царской власти и Временного правительства

5. Причиной начала широкомасштабной Гражданской войны 
в Советской России не является
а) интервенция стран Антанты
б) разгон Учредительного собрания
в) стремление свергнутых классов вернуть собственность и власть
г) политика большевиков по отношению к крестьянству



179

6. Причиной кризисов Временного правительства можно считать:
а) неспособность правительства проводить политику, соответству-

ющую требованиям населения
б) продолжавшуюся войну
в) разруху и голод в стране
г) провокации большевиков

7. Как назывался мирный договор, на основании которого Рос-
сия вышла из Первой мировой войны?
а) Рижский
б) Парижский
в) Брест-Литовский
г) Львовский

8. Почему правительство, образовавшееся после Февральской 
революции, называлось Временным?
а) правительство создавалось на короткий срок до созыва Учреди-

тельного собрания, которому планировалось передать всю пол-
ноту власти в России

б) правительство предполагало в дальнейшем расширить свой со-
став путем включения представителей партий меньшевиков и 
эсеров

в) правительство предполагало оформить свой юридический статус 
на Учредительном собрании

г) правительство предполагало в дальнейшем расширить свой со-
став путем включения представителей консервативных партий

9. Какими событиями ознаменовалось завершение периода 
двоевластия?
а) июньская демонстрация в Петрограде 1917 г.
б) Корниловский мятеж августа 1917 г.
в) вооруженный разгон демонстрации 3–4 июля 1917 г. в Петрограде
г) октябрьское вооруженное восстание 1917 г.

10. Каково было главное содержание Декрета о мире?
а) Россия объявляла о своем выходе из войны
б) Россия объявляла о своем участии в войне до победного конца
в) Россия объявляла о своем выходе из войны при условии получе-

ния согласия на этот шаг со стороны союзников по Антанте
г) Россия объявляла о продолжении участия в войне, но на особых 

условиях, оговоренных со странами Антанты

11. Каково было главное содержание Декрета о земле?
а) сохранялась частная собственность на землю, крестьяне наделя-

лись земельными наделами из фонда царской семьи
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б) ликвидировалась частная собственность на землю, земля переда-
валась в распоряжение местных крестьянских комитетов и уезд-
ных Советов крестьянских депутатов

в) сохранялась частная собственность на землю, вводилось ограни-
чение на размер земельной собственности. Владения, превыша-
ющие оговоренный в декрете размер, уменьшались. «Отрезан-
ная» земля передавалась в распоряжение местных крестьянских 
комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов

г) была проведена приватизация государственной земельной собс-
твенности

12. Какие реформы провела Советская власть в социальной 
сфере? (Выберите наиболее полный ответ.)
а) отмена сословной структуры общества, введение бесплатного 

образования и медицинского обслуживания
б) отмена сословной структуры общества, введение бесплатного 

начального образования и медицинского обслуживания детей до 
14-летнего возраста

в) реформирование сословной структуры общества в направлении 
ограничения привилегий дворянства, введение льготного меди-
цинского обслуживания для пролетариата

г) отмена сословной структуры общества

13. Чем было обусловлено осуществление советским прави-
тельством в годы Гражданской войны политики «военного комму-
низма»? (Выберите наиболее полный ответ.)
а) уверенность части руководства РКП(б) в возможности быстрого 

построения безрыночного социалистического общества
б) необходимость в мобилизации всех ресурсов страны для победы 

в Гражданской войне в условиях тяжелейшего экономического 
кризиса

в) уверенность части руководства РКП(б) в возможности быстрого 
построения безрыночного социалистического общества; необхо-
димость в мобилизации всех ресурсов страны для победы в Граж-
данской войне в условиях тяжелейшего экономического кризиса

г) требования народных масс

14. Политика большевиков, предполагавшая национализацию 
промышленности и банков, получила название 
а) продразверстка
б) «красногвардейская атака на капитал» 
в) продовольственная диктатура
г) коммунистическая диктатура
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15. Высшим представительным органом власти после октября 
1917 г. стал:
а) Всероссийский съезд Советов 
б) Совет народных комиссаров
в) Всероссийский центральный исполнительный комитет 
г) Всероссийская чрезвычайная комиссия

16. Годы Гражданской войны в России:
а) октябрь 1917–1922
б) весна 1918–1924
в) октябрь 1917 – весна 1918
г) октябрь 1917–1924

17. Российская империя была провозглашена республикой:
а) 2 марта 1917
б) 1 сентября 1917
в) 13 сентября 1917
г) 5 января 1918

18. Первая Конституция РСФСР была принята:
а) в октябре 1917
б) июле 1918
в) сентябре 1918
г) декабре 1922

19. Л.Д. Троцкий является автором теории 
а) «свершения социалистической революции в одной отдельно взя-

той стране»
б) «перехода буржуазной революции в социалистическую»
в) «перманентной революции» 
г) рыночной экономики при социализме

20. Политика большевиков, предусматривающая проведение 
продразверстки, называлась:
а) «военный коммунизм» 
б) новая экономическая политика
в) «красногвардейская атака на капитал»
г) коллективизация сельского хозяйства

21. Расположите в хронологическом порядке события:
а) принятие первой Конституции РСФСР
б) подписание большевиками Брестского мира
в) создание советского правительства
г) образование СССР
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22. Что являлось целью стран-интервентов в годы Гражданской 
войны?
а) помощь в установлении новой большевистской власти
б) разгром белого движения
в) уничтожение большевистского режима, ослабление России
г) полное завоевание России, лишение ее национальной независи-

мости

23. В каком районе России белое движение возглавлял генерал 
П.Н. Краснов?
а) Урал
б) Северный Кавказ
в) Дон и Кубань
г) северо-запад России

24. Что общего в деятельности М.В. Алексеева и Л.Г. Корни-
лова?
а) под их руководством была сформирована офицерская Добро-

вольческая армия
б) они возглавляли Временное правительство
в) под их руководством была сформирована Красная армия
г) они возглавляли левоэсеровский мятеж против большевиков

25. «Декларация прав народов России» провозглашала:
а) равенство, суверенитет народов России, право наций на самооп-

ределение
б) гражданские права и свободы
в) 8-часовой рабочий день
г) национализацию всех земель

26. «Декларация прав народов России» была принята:
а) большевиками в ноябре 1917
б) Временным правительством в марте 1917
в) Учредительным собранием в январе 1918
г) после провозглашения образования СССР в 1922

27. Одной из главных причин победы большевиков в Гражданс-
кой войне можно считать:
а) создание большевиками многочисленной армии, прочного тыла, 

эффективного аппарата управления
б) помощь большевикам со стороны пролетариата других стран
в) уход войск интервентов, прекращение помощи белым со сторо-

ны стран Антанты
г) красный террор
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28. Какое событие произошло раньше других?
а) введение продналога
б) введение продразверстки
в) роспуск Учредительного собрания
г) начало сплошной коллективизации сельского хозяйства

29. Поводом для левоэсеровского мятежа в июле 1918 г. послу-
жило:
а) политика большевиков в отношении деревни (введение продо-

вольственной диктатуры)
б) подписание большевиками Брест-Литовского мира с Германией
в) объявленная большевиками национализация промышленности 

и банков
г) разгон большевиками Учредительного собрания

30. Результатом «красногвардейской атаки на капитал» стало:
а) рост производства в промышленности
б) падение производства и производительности труда в промыш-

ленности
в) введение продовольственной диктатуры
г) кризис в сельском хозяйстве

31. Одной из причин поражения белого движения в годы граж-
данской войны было:
а) отсутствие поддержки населения
б) отсутствие в белой армии талантливых военачальников
в) прекращение помощи со стороны стран-интервентов
г) разочарование участников белого движения в своей идеологии, 

переход многих видных руководителей на сторону большевиков

32. Чрезвычайная политика советского государства в деревне 
в период «военного коммунизма» заключалась
а) в принудительном изъятии всех хлебных излишков у крестьян
б) конфискации и национализации помещичьих земель
в) ускоренном создании коллективных крестьянских хозяйств
г) разрушении общины

33. Идеология «непредрешенничества», выдвинутая белыми 
в годы Гражданской войны, предполагала:
а) отказ от выдвижения четких программ переустройства России до 

свержения власти большевиков и созыва общенародного Учре-
дительного собрания

б) отказ от вынесения суровых наказаний в армии и в тылу за не-
подчинение
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в) отказ от выработки плана совместных действий ведения войны с 
большевиками

г) отказ от решения вопросов передела сфер влияния со странами 
Антанты

34. Что общего в деятельности А.В. Колчака, П.В. Врангеля, 
А.И. Деникина, Н.Н. Юденича?
а) это руководители белого движения в годы Гражданской войны
б) члены Временного правительства
в) генералы царской армии, перешедшие на сторону большевиков
г) главнокомандующие русской армией в годы Первой мировой 

войны 

35. Определите общую черту для «красногвардейской атаки на 
капитал», «военного коммунизма» и стратегии форсированного 
развития
а) раскулачивание и создание колхозов в деревне
б) создание хозяйственного механизма, опирающегося не на эко-

номические, а на административно-приказные методы хозяйс-
твования

в) допущение свободы торговли и создание мелких и средних част-
ных предприятий

г) превращение колхозов в совхозы

36. Движение «зеленых» в Гражданской войне – это…
а) движение, делавшее ставку на собственников, свободный рынок 

и либеральные ценности
б) движение, ориентированное на восстановление самодержавия, 

помещичьей собственности и православных ценностей
в) стихийное партизанское движение в тылу белых и красных, вы-

ступавшее за социализацию земли, фабрик, заводов, за власть 
Советов, но без большевиков

г) стихийное партизанское движение в поддержку большевиков

37. Какая из перечисленных политических партий после Фев-
раля 1917 года выступала за развитие либерально-буржуазной мо-
дели в России?
а) черносотенцы
б) РСДРП
в) кадеты
г) эсеры

38. В годы Гражданской войны в Самаре эсерами и меньшеви-
ками было создано правительство, которое называлось
а) КОМУЧ
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б) Уфимская директория
в) Временное правительство
г) Антибольшевистский комитет

39. Какими полномочиями была наделена Всероссийская чрез-
вычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем?
а) арест подозреваемого и проведение следствия
б) исполнение приговора суда
в) арест подозреваемого и проведение следствия, вынесение приго-

вора, исполнение приговора суда
г) тайный полицейский сыск

40. Целью мятежа Корнилова было 
а) поддержать большевиков в их стремлении свергнуть Временное 

правительство
б) поддержать Петроградский Совет рабочих и солдатских депута-

тов в его стремлении свергнуть Временное правительство
в) установление военной диктатуры в стране
г) восстановление монархии в России

41. По Брест-Литовскому миру с Германией Россия:
а) окончательно потеряла Прибалтику, Польшу, Финляндию
б) получила от Германии репарации
в) присоединила Прибалтику
г) присоединила часть Польши

42. Какие изменения в российское законодательство вноси-
лись «Приказом № 1», изданным Петроградским Советом в марте 
1917 года?
а) вводился 8-часовой рабочий день
б) Россия провозглашалась республикой
в) осуществлялась демократизация армии
г) провозглашался выход России из Первой мировой войны

43. Укажите правильную хронологическую последовательность 
событий Октября 1917 года.
а) принятие «Декрета о мире»
б) арест министров Временного правительства
в) начало вооруженного восстания в Петрограде

44. Укажите правильное соответствие между датой и событием 
первых лет Советской власти:
а) перенос столицы в Москву
б) создание комбедов
в) созыв Учредительного собрания
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1) март 1918
2) январь 1918
3) июнь 1918

45. Предпосылка установления в октябре 1917 г. нового полити-
ческого и социально-экономического строя – это…
а) нерешенность аграрного и рабочего вопросов
б) наличие развитого гражданского общества
в) веками присущий россиянам атеизм
г) разрушение крестьянской общины 

46. Укажите правильную хронологическую последовательность 
событий 1917 г.
а) большевизация Советов
б) назначение главой правительства А.Ф. Керенского
в) создание Временного правительства

47. Что являлось событием периода Гражданской войны?
а) мятеж чехословацкого корпуса
б) Ленский расстрел на золотых приисках
в) гибель крейсера «Варяг»
г) отречение от престола Николая II

48. Мероприятие политики «военного коммунизма» – это…
а) запрет частной торговли
б) восстановление денежного обращения
в) передача в аренду средних и мелких предприятий
г) введение золотого рубля

49. Одним из итогов Октябрьской революции можно считать
а) установление нового, социалистического строя
б) свержение самодержавия
в) создание парламента
г) появление многопартийности

50. Что не относится к итогам и последствиям Гражданской 
войны в России? 
а) окончательное закрепление большевистской власти
б) ликвидация всех оппозиционных большевикам политических сил
в) экономический кризис
г) установление политического компромисса между социалисти-

ческими партиями
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История Отечества в 1922–1991 гг.

1. Форсированная индустриализация завершилась
а) обеспечением экономической независимости страны
б) вступлением СССР в постиндустриальный этап развития
в) началом научно-технической революции
г) переходом к сплошной коллективизации сельского хозяйства

2. Укажите правильную хронологическую последовательность 
внешнеполитических событий 1920–1930-х гг.
а) пакт о ненападении СССР и Германии 1939 г.
б) Генуэзская конференция
в) признание СССР со стороны США
г) начало Второй мировой войны

3. Укажите соответствие даты и события внешней политики 
1920–1930-х гг.
а) 1940 1) Генуэзская конференция
б) 1922 2) вступление СССР в Лигу наций
в) 1934 3) ввод советских войск в Прибалтику и Молдавию

4. Год «великого перелома» в СССР (применительно к социаль-
но-экономическому курсу):
а) 1924
б) 1927
в) 1929
г) 1934

5. Секретный протокол договора о дружбе и границах между 
СССР и Германией предусматривал:
а) право Германии на присоединение Судетской области Чехосло-

вакии
б) договоренность о совместных военных действиях против Фран-

ции и Великобритании
в) договоренность о разделе Польши
г) раздел территории Финляндии

6. Характерная особенность политической системы СССР 
в 30-е годы ХХ века – это… 
а) однопартийность
б) развитие демократии
в) утверждение принципов парламентаризма и разделения властей
г) многопартийность
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7. Основным содержанием денежной реформы 1922–1924 гг. 
стало:
а) введение золотого червонца
б) изъятие денежных средств у населения
в) приравнивание рубля к американскому доллару
г) дополнительный выпуск банковских билетов

8. СССР и Германия заключили договор о ненападении:
а) в августе 1939
б) сентябре 1939
в) августе 1938
г) августе 1940

9. В результате заключения пакта Молотова – Риббентропа За-
падная Украина и Западная Белоруссия:
а) обрели независимость
б) вошли в состав СССР 
в) окончательно были признаны за Польшей
г) вошли в состав Германии

10. Дата образования СССР:
а) 1922
б) 1918
в) 1924
г) 1929

11. СССР был исключен из Лиги наций:
а) за помощь республиканцам в Испании
б) агрессию против Финляндии
в) нарушение прав и свобод личности в СССР
г) подписание договора о ненападении с Германией

12. Какие советские республики первоначально вошли в состав 
СССР?
а) РСФСР, УССР, БССР, ГССР
б) РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР
в) РСФСР, УССР, БССР, МССР
г) РСФСР, УССР, БССР

13. Какая форма государственного устройства была избрана 
при создании СССР?
а) федерация
б) конфедерация
в) автономия
г) унитарное государство
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14. Первая Конституция СССР была принята:
а) в 1922
б) 1936
в) 1924
г) 1918

15. Основание для «кризиса сбыта» осени 1923 года – это…
а) денежная реформа 
б) начало индустриализации 
в) «ножницы цен»: искусственно завышенные сбытовые цены на 

промышленные товары и искусственно заниженные закупочные 
цены на сырье и продукты 

г) введение продналога

16. Какова была главная цель политики сплошной коллективи-
зации?
а) восстановление довоенного уровня в сельском хозяйстве
б) обеспечение возможности перекачки средств из деревни в город 

на нужды индустриализации
в) разрушение крестьянской общины
г) передача земель во владение крестьян

17. Что характерно для административно-командных методов 
управления государством?
а) централизация системы управления экономикой
б) отсутствие взаимосвязи между системами управления полити-

ческой и экономической сферами жизни государства
в) демократия в сфере общественно-политической деятельности
г) развитие рыночных механизмов

18. Когда был начат процесс сплошной коллективизации сель-
ского хозяйства в СССР?
а) ноябрь 1929
б) ноябрь 1931
в) весна 1932
г) весна 1928

19. Сплошная коллективизация сельского хозяйства заверши-
лась...
а) ликвидацией индивидуального крестьянского хозяйства
б) допуском частной собственности на землю
в) переходом к политике «военного коммунизма»
г) резким подъемом жизненного уровня крестьянства
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20. Культурная революция способствовала…
а) появлению диссидентского движения
б) широкой демократизации советского общества
в) построению развитого социалистического общества
г) ликвидации неграмотности

21. Политику форсированной индустриализации характеризует 
понятие…
а) продналог
б) совхоз
в) монополия
г) «великий перелом»

22. СССР развязал советско-финскую войну с целью:
а) присоединить Латвию, Литву, Эстонию
б) присоединить Финляндию к СССР
в) присоединить Западную Украину и Западную Белоруссию
г) отодвинуть свою северо-западную границу и обезопасить тем са-

мым подступы к Ленинграду

23. Советской модели индустриализации было присуще…
а) преимущественное развитие легкой промышленности
б) децентрализация управления
в) использование исключительно внутренних источников
г) активное использование иностранных инвестиций

24. Высший чрезвычайный орган, созданный 30 июня 1941 года 
и сосредоточивший всю полноту власти в стране, назывался…
а) Государственный комитет обороны
б) Центральный штаб партизанского движения
в) Совет по эвакуации
г) Совет Народных Комиссаров

25. Насильственное переселение некоторых народов в 1930–
1940-е гг. называлось…
а) депортацией
б) репатриацией
в) эвакуацией
г) репарацией

26. Акт о безоговорочной капитуляции Японии, означавший 
окончание Второй мировой войны, был подписан __________ 
1945 года.
а) 8 мая
б) 2 сентября
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в) 6 августа
г) 9 августа

27. Операция по разгрому Квантунской армии Японии назы-
валась…
а) Маньчжурская
б) Ясско-Кишиневская
в) Пражская
г) Львовско-Сандомирская

28. Начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной 
войны положила __________ битва.
а) Берлинская
б) Московская
в) Сталинградская
г) Пражская

29. Блокада Ленинграда была снята в январе _______ года.
а) 1945
б) 1941
в) 1944
г) 1942

30. Второй фронт в Европе был открыт…
а) 8 мая 1945
б) 19 ноября 1942
в) 5 декабря 1941
г) 6 июня 1944

31. Контрнаступление советских войск под Москвой началось…
а) 19 ноября 1942
б) 5–6 декабря 1941
в) 6 июня 1944
г) 5 июня 1943

32. Свертывание новой экономической политики (НЭП) отно-
сится…
а) к концу 1930-х
б) началу 1920-х
в) началу 1930-х
г) концу 1920-х

33. Новая экономическая политика (НЭП) позволила успешно…
а) завершить индустриализацию

б) выйти из Первой мировой войны
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в) восстановить экономику
г) осуществить коллективизацию

34. В основу советской модели национально-государственного 
устройства было положено 
а) полное подчинение всех союзных республик руководству РСФСР
б) ленинский план федеративного устройства
в) конституционное лишение союзных республик права выхода из 

СССР
г) принцип конфедеративного устройства

35. Холодная война – это:
а) конфликт стран Запада и Востока
б) военный конфликт СССР и США
в) разрыв дипломатических отношений между СССР и США
г) политическая, военно-стратегическая, идеологическая конф-

ронтация двух систем – социалистической и капиталистической

36. В чем суть попыток создания в 30-е годы ХХ века системы 
коллективной безопасности?
а) Англия и Франция в целях предотвращения новой мировой вой-

ны не препятствовали Германии нарушать Версальско-Вашинг-
тонскую систему

б) в создании системы договоров, регулирующих международные 
проблемы в Западной Европе, Африке и на Ближнем Востоке

в) в выработке комплекса мер, предусматривающих совместные 
действия ряда европейских государств о гарантиях границ сосе-
дей Германии

г) в выработке комплекса мер, предусматривающих совместные 
наступательные действия ряда европейских государств против 
Германии

37. Какие территории отошли к СССР по итогам советско-фин-
ской войны?
а) Карельский перешеек, ряд островов в Финском заливе, часть по-

луостровов Рыбачий и Средний
б) Карельский перешеек
в) Латвия, Литва, Эстония
г) Западная Украина и Западная Белоруссия

38. Договор о дружбе и границах между СССР и Германией был 
подписан:
а) в сентябре 1939

б) августе 1939
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в) сентябре 1938
г) ноябре 1940

39. Для политического и социально-экономического развития 
СССР в 1946–1952 гг. было характерно…
а) начало освоения целинных и залежных земель
б) достижение довоенного уровня промышленного производства  

в 1948 г.
в) переход к «шоковой терапии»
г) отказ от однопартийной политической системы

40. Идеология фашизма предполагает:
а) «теоретическое» обоснование геноцида целых народов, расовой 

и национальной исключительности арийцев
б) «теоретическое» обоснование превосходства германской эконо-

мики над советской
в) обоснование превосходства высших слоев общества над низшими
г) обоснование военно-силовых способов разрешения конфликтов 

между государствами

41. Назовите дату Курской битвы:
а) июль 1942 – февраль 1943
б) июль – ноябрь 1942
в) июль – август 1943
г) декабрь 1941 – январь 1942

42. Дата начала Второй мировой войны:
а) 1 сентября 1939
б) 22 июля 1941
в) 7 декабря 1941
г) 2 сентября 1941

43. После Второй мировой войны была создана международная 
организация, которая называлась:
а) Лига наций
б) Организация Объединенных Наций
в) Международный арбитражный суд 
г) Международный антифашистский комитет 

44. В чем заключается главное значение Курской битвы?
а) был закреплен окончательный переход стратегической инициа-

тивы в руки советского командования
б) положено начало формированию антигитлеровской коалиции
в) укрепился международный авторитет СССР
г) сорван план молниеносной войны Германии
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45. Государственный комитет обороны в годы Великой Отечес-
твенной войны возглавлял:
а) В.М. Молотов
б) И.В. Сталин
в) Г.К. Жуков
г) К.Е. Ворошилов

46. Соотнесите события и даты:
а) конференция союзников в Тегеране 1) февраль 1945
б) конференция союзников в Ялте 2) ноябрь–декабрь 1943
в) конференция союзников в Потсдаме 3) июль–август 1945

47. Как назывался план фашистского руководства по разгрому 
советских вооруженных сил и оккупации европейской части Со-
ветского Союза?
а) «Цитадель»
б) «Ост»
в) «Барбаросса»
г) «Тайфун»

48. Итоги и последствия Второй мировой войны для СССР:
а) рост международного авторитета СССР, появление новых разно-

гласий в мире и начало «холодной войны»
б) падение международного авторитета СССР
в) установление превосходства СССР в Европе
г) установление добрососедских отношений в Европе 
д) установление превосходства европейских держав над США

49. Какие территории закреплялись за СССР по договореннос-
ти с союзниками после Второй мировой войны?
а) Прибалтика, Западная Украина, Западная Белоруссия, Бессара-

бия, Северная Буковина, Кенигсберг
б) Западная Украина, Западная Белоруссия
в) Польша
г) Бессарабия, Северная Буковина

50. Когда правительство Германии подписало акт о безогово-
рочной капитуляции?
а) 1 мая 1945
б) 8 мая 1945
в) 9 мая 1945
г) 2 сентября 1945
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51. Какой цифрой определяются потери населения СССР в Ве-
ликой Отечественной войне?
а) 13 млн человек
б) 20 млн человек
в) 27 млн человек
г) 37 млн человек

52. В каком году в СССР состоялись испытания атомной бомбы?
а) в 1946
б) 1945
в) 1949
г) 1953

53. Расшифруйте аббревиатуру СЭВ:
а) Совет Экономической Взаимопомощи
б) Сообщество экономической взаимопомощи
в) Союз экономических взаимодействий
г) Совет экономических взаимодействий

54. Дата создания СЭВ:
а) 1945
б) 1947
в) 1949
г) 1955

55. Дата создания НАТО:
а) 1947
б) 1949
в) 1955
г) 1962

56. Период «застоя» определяется как время:
а) полного согласия в обществе с проводимой властями политикой
б) ослабления роли партийного аппарата
в) разрешения создавать различные политические партии
г) развития кризисных явлений во всех сферах жизни общества

57. Шестая статья Конституции 1977 года была посвящена:
а) деятельности партийных комитетов на предприятиях и в органи-

зациях
б) ограничению деятельности КПСС в экономике
в) утверждению руководящей и направляющей роли КПСС
г) реабилитации жертв сталинских репрессий
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58. «Новое политическое мышление» – это:
а) концепция международных отношений, предложенная руко-

водством КПСС в конце 1980-х годов
б) курс на ускорение социально-экономического развития страны 

в годы начала «перестройки»
в) переоценка роли политических лидеров и исторических событий 

во времена Л.И. Брежнева
г) осуществление ленинского принципа мирного сосуществования 

государств с различными социально-экономическими системами

59. Какие события привели к окончанию периода «разрядки 
международной напряженности»?
а) 1956 г. – подавление советскими войсками восстания в Будапеште
б) 1968 г. – ввод войск Варшавского Договора в Чехословакию
в) 1979 г. – ввод войск Советской Армии в Афганистан
г) 1986 г. – авария на Чернобыльской АЭС

60. Последствия политики «перестройки» в СССР:
а) рост темпов развития экономики
б) утверждение монопольного права КПСС на власть
в) полный отказ советского руководства от коммунистической 

идеологии
г) проведение выборов на альтернативной основе

История Отечества в 1992–2012 гг.

1. Соотнесите даты и имена глав правительства:
а) 11 сентября 1998 – 12 мая 1999 1) М.М. Касьянов
б) 17 мая 2000 – 24 февраля 2004 2) В.С. Черномырдин
в) 14 декабря 1992 – 23 марта 1998 3) Е.М. Примаков
г) 19 мая – 12 августа 1999 4) С.В. Степашин

2. Монетаризм – это:
а) совокупность предприятий, создающих средства производства
б) экономическая теория о принципах деятельности теневой эко-

номики
в) экономическая теория, рассматривающая деньги как определя-

ющий фактор формирования экономической конъюнктуры
г) экономический курс правительства большевиков после Граж-

данской войны

3. По Конституции Российской Федерации Федеральное соб-
рание состоит:
а) из Совета Союза и Совета Национальностей
б) Совета Федерации и Государственной Думы
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в) Сената и Государственной Думы
г) Верховного Совета и Палаты депутатов

4. В Федеральное собрание Российской Федерации входит:
а) Конституционный Суд
б) Совет безопасности
в) Правительство РФ
г) Государственная Дума

5. Дефолт – это:
а) невыполнение обязательств, отказ от уплаты долгов
б) освобождение цен от контроля государства
в) равенство, одинаковое положение
г) отрицание общепризнанных ценностей

6. Передача или продажа в частную собственность части госу-
дарственной собственности называется:
а) секуляризация
б) индексация
в) национализация
г) приватизация

7. Курс на превращение России в правовое государство исклю-
чает:
а) разделение властей
б) приоритет решений властей перед законом
в) соблюдение прав и свобод личности
г) равенство всех граждан перед законом

8. Соотнесите фамилии премьер-министров и проведенные ме-
роприятия:
а) Е. Гайдар 1) дефолт

б) С. Кириенко 2) либерализация цен
в) М. Фрадков 3) залоговые аукционы
г) В. Черномырдин 4) монетаризация льгот

9. Соотнесите понятие и его определение:
а) инаугурация 1) невыполнение обязательств, отказ от уплаты 

долгов
б) дефолт 2) процедура привлечения к суду парламента 

высших должностных лиц государств
в) импичмент 3) торжественный акт вступления в должность
г) бартер 4) прямой товарообмен
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10. Соотнесите понятие и его определение:
а) дефицит бюджетный 1) обесценение бумажных денег 

вследствие выпуска их в обращение 
в размерах, превышающих потреб-
ности товарообмена

б) профицит бюджетный 2) выпуск государством бумажных де-
нег

в) инфляция 3) убыток, превышение расходов над 
доходами

г) денежная эмиссия 4) превышение доходов над расходами 
в бюджете

11. Гласность – это:
а) политическое и идеологическое течение
б) политический курс, провозглашенный в годы «перестройки», 

предусматривающий предоставление гражданам любой инфор-
мации

в) учение, придерживающееся определенных убеждений
г) процедура предоставления слова во время судебного процесса

12. В чем сущность налоговой реформы, осуществленной В.В. Пу-
тиным и правительством под руководством М.М. Касьянова?
а) введен прогрессивный принцип налогообложения: имеешь боль-

ше доходов – платишь больше налогов
б) самая бедная часть населения освобождена от уплаты всех налогов
в) введена единая шкала подоходного налога – 13%
г) от уплаты подоходного налога освобождены «бюджетники»

13. Соотнесите председателей правительства и основные на-
правления политики:
а) С.В. Степашин 1) проведение налоговой реформы
б) Е.Т. Гайдар 2) стабилизация курса рубля, начало 

приватизации
в) М.М. Касьянов 3) реструктуризация долгов бывшего 

СССР
г) В.С. Черномырдин 4) «шоковая терапия»

14. Кто руководил правительством, принявшим решение о на-
чале контртеррористической операции в Чечне и Дагестане?
а) М.Е. Фрадков
б) С.В. Степашин
в) М.М. Касьянов
г) В.В. Путин
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15. Инфляция – это:
а) метод планового хозяйствования, основанный на соизмерении 

в денежной форме затрат и результатов хозяйственной деятель-
ности

б) чрезмерное увеличение в обращении массы бумажных денег по 
сравнению с реальным предложением товаров и услуг и в связи с 
этим их обесценивание

в) долгосрочные вложения капитала в экономику
г) доходы владельцев акций, вкладов в банках

16. Когда произошла десоветизация системы представительных 
органов власти?
а) в декабре 1992 г. после отставки Е.Т. Гайдара
б) весной 1993 г. по результатам референдума о доверии политике 

президента Б.Н. Ельцина
в) осенью 1993 г. в результате вооруженного противостояния ветвей 

власти
г) в августе 1991 г. в ходе августовского путча

17. В основе октябрьского политического кризиса 1993 года ле-
жал конфликт между:
а) системой Советов и президентской властью
б) М.С. Горбачевым и членами ГКЧП
в) реформаторским и консервативным течениями внутри КПСС
г) Б.Н. Ельциным и лидерами союзных республик

18. Назовите две характерные черты мирового развития в конце 
XX века:
а) укрепление колониальной системы
б) отказ развитых стран от оружия массового уничтожения
в) формирование единого информационного пространства
г) интернационализация экономики

19. Экономическая реформа в России в начале 1990-х годов 
предполагала:
а) введение государственного регулирования цен
б) увеличение капиталовложения в колхозы и совхозы
в) признание различных форм собственности
г) проведение национализации основных отраслей промышлен-

ности

20. Развитие социальной сферы в России в 1990-х годах харак-
теризовалось:
а) ликвидацией безработицы
б) выравниванием положения различных слоев общества
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в) появлением представителей отечественного среднего класса
г) созданием государственной системы образования и здравоохра-

нения

21. Новым явлением общественно-политической жизни Рос-
сии в 1990-е годы стало:
а) предвыборная борьба партий и блоков за голоса избирателей
б) проведение выборов на альтернативной основе
в) провозглашение курса на обновление социализма
г) выработка пятилетних планов экономического развития

22. К периоду 1993–1999 гг. относится внешнеполитическое со-
бытие:
а) вступление России в блок НАТО
б) возведение берлинской стены
в) вхождение РФ в «восьмерку» ведущих стран мира
г) одновременный роспуск ОВД и НАТО

23. В 1990-е годы в сфере культуры и науки России произошло 
изменение:
а) увеличение бюджетного финансирования культуры
б) насильственная изоляция от достижений западной науки
в) приоритетное развитие фундаментальной науки
г) широкое распространение продукции массовой культуры

24. Рыночные реформы в России в начале 1990-х годов сопро-
вождались:
а) резким ростом цен на товары и услуги
б) запрещением обмена российского рубля на иностранную валюту
в) ликвидацией безработицы
г) повышением уровня жизни большей части населения

25. Главой Верховного Совета России в 1991–1993 гг. был:
а) В.С. Черномырдин
б) А.В. Руцкой
в) Р.И. Хасбулатов
г) Е.М. Примаков

26. Для внутреннего положения России в начале ХХI века ха-
рактерно:
а) массовый приток иностранного капитала в производственный 

сектор экономики России
б) запрет купли и продажи земли
в) усложнение порядка отзыва губернаторов и мэров по инициати-

ве федеральных властей
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г) введение института полномочных представителей президента  
в каждом из семи федеральных округов

27. Расположите события в России на рубеже ХХ–ХХI вв. 
в хронологической последовательности:
а) проведение референдума о доверии Президенту и Верховному 

Совету Российской Федерации
б) назначение главой правительства С.В. Кириенко
в) избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации
г) гибель подводной лодки «Курск»
д) начало приватизации

28. Декларация, подтвердившая окончание «холодной войны», 
была подписана:
а) в 1991
б) 1992
в) 1993
г) 1994

29. В 1998 году министром иностранных дел России стал:
а) Е.М. Примаков
б) А.В. Козырев
в) Е.Т. Гайдар
г) И.С. Иванов

30. На смену «европейскому» этапу (1992–1993) во внешней по-
литике России пришел «национальный этап». Какие главные при-
чины привели к изменению внешнеполитического курса России?
а) политика «двойных стандартов», проводимая Западом в отноше-

нии России, его неготовность к равноправному партнерству
б) рост прозападных настроений в российском обществе
в) давление на российскую власть со стороны СМИ
г) разработка доктрины биполярного мира

31. Какие действия Запада в начале XXI века вызвали негатив-
ную реакцию со стороны России?
а) приглашение к участию во встречах «семерки» стран третьего 

мира
б) поддержка мирных методов решения чеченского вопроса
в) учет со стороны США стратегических интересов России в стра-

нах СНГ
г) расширение НАТО на восток, новая концепция альянса: право 

на военные операции без санкции ООН
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32. Выделите основополагающий принцип внешней политики 
В.В. Путина:
а) исходить только из национальных интересов России
б) ради престижа страны принимать участие во всех дорогостоящих 

международных проектах
в) поддерживать США по всем вопросам международной политики
г) признавать верховенство внешних целей над внутренними

33. В период второго президентского срока Б.Н. Ельцина утвер-
дились «византийские» принципы правления. Какие из перечис-
ленных положений к ним относятся?
а) сокращение привилегий для государственной элиты
б) демократическое обсуждение реформаторских проектов
в) опора на «семью», т. е. ближайшее окружение (родственников, 

фаворитов, олигархов; смешивание дел семейных и государс-
твенных)

г) регулярные обращения к народу с разъяснениями осуществляе-
мых мер

34. Какое политическое объединение было создано осенью 
1999 года во время выборов в III Государственную Думу под руко-
водством С.В. Кириенко, Б.Е. Немцова, И.М. Хакамады?
а) «Россия молодая»
б) «Союз правых сил»
в) «Время – вперед»
г) «Голос России»

35. Сочетание каких двух идей в лице В.В. Путина оказалось 
востребованным обществом 26 марта 2000 года во время выборов 
Президента РФ?
а) социализм и демократия
б) коммунизм и национализм
в) либерализм и интернационализм
г) либерализм и патриотизм

36. Плюрализм – это:
а) поправка, частичное исправление чего-либо
б) подрыв доверия
в) многообразие чего-либо (например, мнений, форм собственнос-

ти и т. д.); в политике – это система власти, основанная на взаи-
модействии различных партий и организаций

г) политика, не считающаяся с объективными законами
д) государство, ориентированное на реализацию человеческих ин-

тересов и ценностей
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37. Какие проблемы в отношениях США и России сегодня на-
иболее остры?
а) антитеррористическое сотрудничество
б) сокращение стратегических ядерных арсеналов
в) расширение НАТО на восток к российским границам
г) размещение элементов ПРО в странах Восточной Европы

38. В каком году был создан Совет Россия – НАТО:
а) в 2008
б) 2005
в) 2000
г) 2002

39. Какое утверждение об отношениях России с Евросоюзом 
является верным?
а) часть стран ЕС (Германия и Франция) поддержали Россию в 

оценке иракской войны
б) успешно развивается диалог РФ с ЕС по вопросам энергетичес-

кой безопасности
в) все страны ЕС поддержали новый проект договора с Россией
г) реализована идея безвизового режима между Россией и ЕС

40. В рамках какой организации Россия активно участвует в 
Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве?
а) ТЭС – Тихоокеанский экономический совет
б) АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
в) АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
г) Тихоокеанская конференция по торговле и развитию

41. Какие товары преобладают в экспорте России?
а) древесина
б) продукция химической промышленности
в) металлы и изделия из них
г) топливно-энергетические товары

42. Какую должность занял В.В. Путин после выборов Прези-
дента РФ в марте 2008 года?
а) председатель правительства
б) глава Совета Федерации 
в) руководитель фракции партии «Единая Россия» в Государствен-

ной Думе
г) глава Совета безопасности.
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43. Какие приоритеты развития провозгласил Д.А. Медведев в 
период избирательной кампании 2008 года?
а) борьба с коррупцией
б) поддержка олигархов
в) увеличение налогов на предпринимателей
г) развитие правового государства

44. Какую проблему в социальной сфере не удалось решить 
президенту В. Путину?
а) сделать минимальную заработную плату выше прожиточного 

минимума
б) сократить число беднейшего населения
в) повысить пенсии
г) добиться регулярной выплаты заработной платы

45. Согласно военной реформе срок службы в Вооруженных си-
лах РФ с 1 января 2008 года сократился:
а) до 12 месяцев
б) 10 месяцев
в) 18 месяцев
г) 6 месяцев

46. Какую позицию заняла Россия по вопросу признания неза-
висимости Косово?
а) признала независимость Косово без каких-либо условий
б) не признала независимость Косово, так как вопрос был решен 

без участия Сербии с нарушением норм международного права
в) поставила вопрос о признании Косово в зависимость от призна-

ния государствами мира Абхазии и Южной Осетии
г) отложила вопрос о признании Косово до решения ООН по дан-

ному вопросу

47. Какое место занимает Россия в глобализирующемся мире? 
Выделите неправильное утверждение:
а) Россия – одна из великих континентальных держав Евразии
б) Россия – главная опора США в борьбе за однополярный глоба-

лизированный мир во главе с США
в) Россия – особая цивилизация 
г) Россия – часть «большой Европы» и европейской культуры

48. Какое утверждение об отношениях России и Японии пра-
вильное?
а) Япония занимает второе место в мире после России по объему 

ВВП
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б) российско-японские отношения осложнены проблемой так на-
зываемых «северных территорий»

в) Россия и Япония смогли решить все территориальные проблемы
г) Япония претендует на южную часть острова Сахалин

49. Что предлагает Россия для решения проблемы Корейского 
полуострова?
а) прекратить оказывать экономическую помощь КНДР
б) исключить КНДР из ООН
в) провести шестисторонние переговоры с участием РФ, США, 

КНДР, РК, КНР и Японии
г) разорвать дипломатические отношения с КНДР

50. В 2000 году принята Концепция национальной безопаснос-
ти РФ. Какое из приведенных положений не защищает конститу-
ционный строй РФ?
а) обеспечение приоритета законодательства субъектов Федерации 

над федеральным законодательством
б) разработка правовых механизмов защиты государственной це-

лостности
в) обеспечение оптимального баланса федеральных и региональ-

ных интересов
г) пресечение деятельности сепаратистских организаций
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КЛЮЧИ К ТЕСТАМ

Советская Россия (1917–1922)

1 г, в, б, а 26 а

2 а–3, б–2, в–1 27 а

3 а 28 в

4 в 29 б

5 а 30 б

6 а 31 а

7 в 32 а

8 а 33 а

9 в 34 а

10 а 35 б

11 б 36 в

12 а 37 в

13 в 38 а

14 б 39 в

15 а 40 в

16 а 41 а

17 б 42 в

18 б 43 в, б, а

19 в 44 а–3, б–1, в–2

20 а 45 а

21 в, б, а, г 46 в, б, а

22 в 47 а

23 в 48 а

24 а 49 а

25 а 50 г
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История Отечества в 1922–1991 гг.

1 а 26 б 51 в

2 б, в, а, г 27 а 52 в

3 а–3, б–1, в–2 28 в 53 а

4 в 29 в 54 в

5 в 30 г 55 б

6 а 31 б 56 г

7 а 32 г 57 в

8 а 33 в 58 а

9 б 34 б 59 в

10 а 35 г 60 в

11 б 36 в

12 б 37 а

13 а 38 а

14 в 39 б

15 в 40 а

16 б 41 в

17 а 42 а

18 а 43 б

19 а 44 а

20 г 45 б

21 г 46 а–2, б–1, в–3

22 г 47 в

23 в 48 а

24 а 49 а

25 а 50 а
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История Отечества в 1992–2012 годах

1 – а3, б1, 
в2, г4

11 – б 21 – а 31 – г 41 – г

2 – в 12 – в 22 – в 32 – а 42 – а

3 – б
13– а3, б4, в1, 

г2
23 – г 33 – в 43 – а, г

4 – г 14 – г 24 – а 34 – б 44 – а

5 – а 15 – б 25 – в 35 – г 45 – а

6 – г 16 – в 26 – г 36 – в 46 – б

7 – б 17 – а
27 – д1, а2, б3, 

в4, г5
37 – в, г 47 – б

8 – а2, б1, 
в4, г3

18 – в, г 28 – б 38 – г 48 – б

9 – а3, б1, 
в2, г4

19 – в 29 – г 39 – а 49 – в

10 – а3, б4, 
в1, г2

20 – в 30 – а 40 – в 50 – а
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