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ГЛАВА I.   РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

1.1. Роль XX столетия в мировой истории 
 

Двадцатый век занимает особое место во всемирной истории, так как в этот 
период произошли такие события и изменения, которые качественно изменяли 
мир: две мировые войны, революция в России, крушение мировой колониальной 
системы, распад мировой системы социализма. 

В отечественной историографии в соответствии с общепринятой 
периодизацией  XX век называется периодом новейшей истории. 

Первая мировая война (1914-1918 г.г.) и Октябрьская революция в России 
стали наиболее крупными историческими событиями начала XX века, 
потрясшими основы Западно-Европейской цивилизации. Эти события привели к 
изменению политической карты Европы. 
 В результате Первой мировой войны Австро-Венгрия распалась на ряд 
самостоятельных государств: Австрию, Венгрию, Чехословакию, Югославию.  

Итогом социальных революций в России и Германии стали значительные 
территориальные изменения. Германия лишилась части своих земель. В пределах 
бывшей Российской империи сформировался СССР и независимые государства: 
Финляндия, Польша, Латвия, Литва, Эстония. 

Победа социалистической революции в России разделила мир на две 
антагонистические общественно-политические системы: социалистическую и 
капиталистическую, поэтому на первый план в мировом развитии выступило 
соперничество между этими системами. Первая мировая война и Российская 
революция привели западную цивилизацию к глубокому духовному кризису. 

В послевоенное время ведущей тенденцией общественного сознания стало 
неверие в будущее, страх перед ним, разочарование в возможностях общества 
справиться со своими проблемами. 

Идеи и умонастроение социального пессимизма, ставшего выражением 
духовного кризиса западной цивилизации, ярко раскрыл немецкий философ 
Освальд Шпенглер в своей книге «Закат Европы» (1918г). Пытаясь вскрыть корни 
духовного кризиса, О.Шпенглер показал, что угроза цивилизаций исходит не со 
стороны, а изнутри самого общества, в котором живёт человек. Книга немецкого 
философа стала в те годы одной из самых читаемых на европейском и 
американском континентах. 

В 1929-1933 годах экономику Запада охватил самый крупный, 
разрушительный кризис в истории капитализма. В период этого кризиса мировое 
производство товаров упало на 44%, разорились тысячи банков, более ста тысяч 
предприятий, началась массовая безработица. Наивысшего уровня безработица 
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достигла в Германии - около 50% активной рабочей силы. В США в период пика 
кризиса насчитывалось 17 миллионов безработных. В охваченных экономическим 
кризисом странах наблюдались высокие темпы инфляции, развитие «чёрного 
рынка», рост преступности. В этот период резко растет  социальная 
напряжённость, активизируются крайне левые и крайне правые  политические 
организации, усиливается давление на демократические институты. 

В странах Европы и США были выработаны различные модели выхода из 
кризиса. В США в 1933 г. после победы на выборах  демократов был 
провозглашён «Новый курс» Франклина Рузвельта. «Новый курс» означал 
признание необходимым определённого участия государства в распределении в 
американском обществе материальных благ через систему налогов и 
государственных социальных программ в пользу бедных слоёв общества. 

В области промышленности государство установило контроль над объёмом 
производства, ценами, трудовыми отношениями, применялось принудительное 
укрупнение предприятий - картелирование, вводился государственный арбитраж. 
В области социальной политики правительство устанавливало продолжительность 
трудового дня, легализировало деятельность профсоюзов: профсоюзы получили 
право юридического лица. Широко оказывалась помощь безработным. В целях 
поднятия уровня занятости развивалась сеть общественных работ, в особенности 
дорожное строительство. 

В аграрном секторе экономики: 1) погашалась фермерская задолженность в 
форме списания долгов либо растягивания их уплаты на долгие годы;                 
2) производился плановый подъём цен на сельскохозяйственную продукцию за 
счёт снижения объёмов производства. Государство стимулировало это снижение 
за счёт дотаций. Реализация всех этих мер стабилизировала экономику США, 
начиная с 1935 года, она начинает выходить из кризиса. 

Иным путём происходило преодоление экономического кризиса в Германии. 
Особенность германского пути выхода из кризиса обусловлена многими 
причинами, но главной из них было поражение Германии в Первой мировой войне 
и унизительные для неё условия Версальского мира. Под воздействием всех этих 
условий в Германии победил фашизм. 

Фашизм зародился в Италии. Идейным отцом фашизма является бывший 
лидер итальянских социалистов Б. Муссолини, создавший первую фашистскую 
организацию. На базе фашизма в Германии устанавливается тоталитарный 
политический режим правого толка.  

К началу XX века ведущие европейские державы завершили колонизацию  
огромных пространств Азии, Африки, Латинской Америки, Австралии и Океании. 
В 1919 году на долю колоний и зависимых стран приходилось 72% территорий и 
69,4% населения Земли. В наибольшей степени колониалистской экспансии 
подвергся Африканский континент. Шесть «великих держав» Европы захватили 
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25 миллионов квадратных километров Земли, то есть пространство в 2,5  раза 
больше всей Европы, и поработили свыше полмиллиарда (523 миллиона) 
населения. 

Деколонизация стран и континентов началась параллельно с процессом 
колониальной экспансии. Первыми в процесс деколонизации включились страны 
Латинской Америки. Ещё в начале XIX века на этом континенте прокатились 
мощные национально-освободительные движения, в результате которых 
большинство  стран Латинской Америки обрели независимость. К 1826 году от 
огромной национальной империи у Испании остались только Куба и Пуэрто-Рико. 

Первая мировая война и последовавшие вслед за ней  экономические и 
политические кризисы в ведущих колониальных державах способствовали 
подъёму национально-освободительного движения. Однако в колониях ещё не 
сформировалось достаточно социальных сил, способных к победоносным 
выступлениям. В 1917 году политическую независимость обрели лишь три 
страны.  

Интенсивный распад колониальной системы начался после второй мировой 
войны. В 1943-1959 г.г. независимость обрели 10 стран. В 1960-1970 г.г.- около 50 
стран. За весь этот период на месте колоний и политически зависимых стран 
возникло около 100 новых суверенных государств. 

Наиболее интенсивно процесс деколонизации в 50-60 г.г. проходил в 
Африке. Начался этот процесс на севере континента. В конце 1951 года 
национальной независимости от Италии добилась Ливия. В 1954 году 
независимость завоевали бывшие французские колонии Марокко, Тунис и Судан. 

1960 год получил название «Год Африки». В этот год колонии были 
провозглашены независимыми государствами: Камерун и другие. К 80-м годам 
XX века Африканский континент был деколонизирован, и колониальная система 
распалась на всей территории Земного шара. 

Большинство освободившихся от колониальной зависимости государств 
приступили к внутренним преобразованиям, модернизации всех сфер жизни своих 
обществ. Эти модернизации были направлены на: 1) ускорение развития; 2) 
индустриализацию; 3) освоение культуры западного типа; 4) сохранение 
собственной культурной традиции, своей культурной идентичности. 

Историки выделяют три наиболее встречающихся типа модернизации. 
Первый тип- это внедрение в полном объёме и приспособление элементов 
западной цивилизации к собственным условиям. Речь идёт о полномасштабном 
переходе на систему рыночных отношений, создание развитых институтов 
демократии и правового государства. Наиболее яркими примерами осуществления 
этого варианта модернизации называют Японию и Индию. Следуя курсом 
модернизации, эти страны добились  впечатляющих успехов. Наибольших 
результатов добилась Япония, выйдя на второе место в мире по валовому 
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национальному продукту. Не случайно публицисты в 80-90 г.г. заговорили о 
«японском чуде». 

Второй тип связан с преимущественным внедрением организационно- 
технологических элементов индустриального общества при сохранении 
важнейших элементов восточной системы общественных отношений. Наиболее 
ярким примером такого типа модернизации является Саудовская Аравия, Кувейт, 
Объединённые Арабские Эмираты. Экономической основой для осуществления 
модернизации этих странах послужил резкий скачок цен на нефть, произошедший 
вследствие Арабо-Израильской войны 1973 года. За счёт нефтедолларов была 
создана современная нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая 
промышленность, развита транспортная инфраструктура, построены 
университеты, библиотеки, школы, больницы. Но неизменными остались 
ценности арабо-исламской цивилизации: монархическая форма правления и 
исламское судопроизводство (шариат как основа регулирования общественных и 
личных отношений).  

Третий тип характеризуется стремлением освоить технологические 
структуры индустриального общества при отрицании экономических и 
политических механизмов западного типа цивилизации: рынка, демократии и 
правого государства. При таком варианте создаётся индустриальная база, научный 
потенциал, слой квалифицированных специалистов. Однако политическая система 
остаётся классического восточного типа. В этой системе процветает культ 
личности вождя, засилие  бюрократии, ограничение прав и свобод человека, 
жёсткий общественный контроль над поведением индивидов. 

Третий вариант является самым распространённым вариантом 
модернизации, по которому пошло  большинство азиатских и африканских стран. 
В политологической литературе эти варианты назывались социалистическим и 
некапиталистическим путями развития. Социалистический путь реализовали 
Китай, Северная Корея, некапиталистический путь- Ливия, Сирия.  

Одна из важных характерных особенностей XX века - это глобализация 
социальных и культурных процессов. Термин глобализация связан с латинским 
словом «глобус», то есть Земля, Земной шар и означает общепланетарный 
характер тех или иных процессов. XX век расценивается многими учёными и 
философами как век формирования глобальной, общепланетарной цивилизации.  
Глобализация связана, прежде всего, с интернационализацией всей общественной 
деятельности на Земле. Этот процесс означает, что в современную эпоху всё 
человечество входит в единую систему социально-экономических, политических, 
культурных и иных связей и отношений. Возрастающая интенсивность 
глобальных взаимосвязей способствует распространению по всей планете тех 
форм социальной, экономической и культурной жизни, знаний и ценностей, 
которые воспринимаются как оптимальные и наиболее эффективные для 
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удовлетворения личных и общественных потребностей. Глобальная цивилизация 
рассматривается как качественно новый тип цивилизации, новый тип целостности 
духовной и материальной жизни. 

Наряду с глобализацией в современном мире происходит процесс 
автономизации обществ и регионов. Учёные отмечают, что реакцией на 
глобализацию является эффективное стремление различных сообществ к 
сохранению собственной идентичности. Это стремление особенно сильно 
проявляется в сфере культуры, национального и религиозного сознания. 

Таким образом, XX век полностью изменил картину мира, о чём ярко 
свидетельствуют качественно новые процессы, проявившиеся в мировом 
сообществе: крушение колониальной системы, формирование мировой системы 
социализма, модернизация восточных обществ, глобализация. 
 

1.2. Социально-экономическое развитие России 
в конце XIX - нач. XX веков 

 
Россия представляла собой страну догоняющего типа развития, или 

«второго эшелона». 
Для стран «первого эшелона»- Англии, Франции, США и других было 

характерно относительно раннее вызревание капитализма. Экономическая мощь, 
минимальные остатки  традиционного общества, сильные либеральные традиции 
и парламентская демократия, а для ряда стран огромные колониальные владения – 
всё это способствовало стабильному развитию этих государств на рубеже веков. 

Для стран "второго эшелона", запаздывающих в переходе к 
индустриальному обществу (Германии, Италии, Центральной и Юго-Восточной 
Европы, Японии и России), был характерен догоняющий тип развития. 
Большинство стран «второго эшелона», и особенно Россию, отличало быстрое и 
скачкообразное развитие с пропуском или перестановкой отдельных его фраз. 
Высокий темп и скачкообразность развития этих стран в условиях сохранения 
значительных остатков феодализма обусловливали болезненность, повышенную 
конфликтность их общественного развития. Несмотря на стремительное 
увеличение экономического, военного потенциала многие из этих стран, прежде 
всего, Германия и Япония, были обделены колониями, сферами влияния и 
стремились к переделу мира. В результате небывалого по своим темпам 
промышленного подъёма 90-х г.г. XIX век в России завершился промышленный 
переворот, и страна прочно вошла в пятёрку крупнейших индустриальных держав 
мира по абсолютным объёмам производства. В России действовала рыночная 
система, адекватная западной по своей динамической мощи, а отчасти и 
превосходящая её. В 1861-1900 г.г. объём промышленной продукции в России 
возрос в 7 раз (в Германии - в 5, во Франции - в 2,5 , в Англии - в 2 раза). На 
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рубеже веков темпы роста национального продукта составляли в России 3,4%, в 
расчёте на душу населения – 1,75 , а в странах Запада- 2,7 и 1,6% соответственно. 
По ряду показателей промышленного производства  Россия достигла уровня 
Франции (по выплавке чугуна и стали, производству машин, потреблению хлопка, 
добыче  минерального топлива). Высокие темпы железнодорожного строительства  
в 80-90-е г.г. позволили России передвинуться с пятого на второе место в мире по 
протяжённости железных дорог. По добыче нефти страна к концу  XIX в. заняла 
первое место, но в начале XX в. была оттеснена Соединенными Штатами 
Америки. Россия являлась одним из крупнейших производителей зерновых и 
давала 1/3 мирового экспорта пшеницы. 

Своеобразие развития капитализма в России по сравнению с Западом 
заключалось в том, что промышленный переворот (вторая половина XIX в.) 
предшествовал буржуазной революции (начало XX в.), а аграрный переворот так и 
не был завершён. 

Крупное фабричное производство возникало зачастую без прохождения 
мануфактурной стадии. Появление крупных акционерных банков предшествовало 
массовому росту мелких и средних коммерческих организаций. Доля иностранных 
капиталов в промышленности составляла в среднем 1/3 и была выше, чем в 
западных странах. Индустриализация страны не была завершена. На долю 
тяжёлой промышленности приходилось лишь 40%  объёма промышленного 
производства. Аграрная сфера оставалась ведущей в российской экономике. Доля 
сельского населения составляла в 1897 г. 87%. 

Господство в деревне крестьянской общины с круговой порукой 
(отменённой только в 1903 году) и крупных помещичьих латифундий (среди 
владений размером более 500 десятин до 80% составляли помещичьи земли) 
сдерживало технический прогресс и замедляло развитие капитализма в деревне. 
Примитивная агротехника и высокие темы роста населения вызвали в начале XX 
века аграрное перенаселение в европейской России, острый земельный голод. 
Если в 1860 г. на одного крестьянина мужского пола приходилось 4,8 десятинных 
земель, то в 1880 г. -3,6 , а в 1900 г.- 2,6 десятины. Сельское хозяйство развивалось 
преимущественно экстенсивно. Из-за неустойчивости сельского хозяйства и 
неэффективности государственного управления неурожаи приводили порой к 
голоду. В результате голода в 1891-1892 г.г. погибло до 400 тыс. человек.  

По производству промышленной продукции на душу населения, по уровню 
цивилизованности Россия всё ещё отставала от передовых стран. По расчёту 
известного химика Д.И. Менделеева, промышленных товаров на душу населения в 
конце XIX века в России производилось на 20-30 рублей, а в США - на 300-400 
рублей. В 1897 году 73,7% населения России было неграмотным.  

Своеобразие России проявлялось в запаздывании формирования классовой 
структуры, соответствующей индустриальному обществу. Сохранялось сословное 
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деление - дворяне, мещане, казаки, купцы, крестьяне, инородцы и другие. Рабочий 
класс и буржуазия составляли в совокупности лишь 3,4% населения страны. 
Промышленный пролетариат к началу XX века насчитывал 2,8 миллиона человек, 
общая численность наёмных рабочих составляла 14 миллионов человек (в том 
числе 4,5 миллиона - сельскохозяйственных). Особого социального статуса за 
ними не признавалось. В паспорте рабочего указывалась его бывшая сословная 
принадлежность- мещанин или крестьянин. К концу XIX века лишь около 40% 
индустриальных рабочих являлись потомственными.  

Численность буржуазии к концу XIX века достигла 1,5 миллиона человек. 
Несмотря на относительную экономическую мощь, российская буржуазия не 
стояла у власти и не стремилась к ней. Она предпочитала решать свои 
предпринимательские задачи, не посягая на самодержавие и приоритет дворянства 
в госуправлении. Свыше 1,8 миллиона дворян (из них до 2/3- потомственные) 
сохраняли ещё экономическую мощь, опиравшуюся на поместное землевладение. 
Несмотря на значительное сокращение дворянского землевладения, стоимость 
дворянских земель в Европейской России в 1905 году даже по ценам 1900-1902 
года на 60% превосходила стоимость всего акционерного капитала в стране.  

Значительное своеобразие социальной структуре России предавало наличие 
интеллигенции. Возникнув в первой половине XIX века под влиянием 
объективных потребностей развития страны, разночинная интеллигенция, в 
отличие от прежней, дворянской, не принадлежала уже к господствующему 
классу. Ей был закрыт доступ к власти, она была особенно чувствительна к 
самодержавно- бюрократическому произволу. Противоречие между высокой 
образованностью, особенностями менталитета и приниженным социальным 
положением вело к повышенной политической активности интеллигенции, её 
оппозиционности режиму. Несмотря на незначительную долю в численности 
населения (0,36%), интеллигенция сыграла роль катализатора российской истории 
начала XX века.  

Одной из устойчивых черт социальной истории России с XVII века являлся 
социокультурный раскол «верхов» и «низов» в обществе. Он проявлялся в 
огромных различиях в социальном положении (уровне доходов, объёме прав, 
степени образованности и т.д.) и в разных, по сути, типах культуры, 
мировоззрения.  

Крестьянство, несшее на себе основную тяжесть налогов, было наиболее 
бесправным сословием. Будучи связанным общинными порядками, паспортной 
системой, оно страдало от выкупных платежей, постепенного расслоения, 
неграмотности.  

Условия жизни и труда рабочих в России были сопоставимы с социальным 
положением европейских пролетариев первой половины XIX века. Специальная 
правительственная комиссия констатировала в 1905 году, что заработная плата 
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рабочих "клонится к такому минимуму, при котором сносное удовлетворение 
жизненных потребностей представляется фактически невозможным". Средняя 
зарплата российского рабочего была в три раза ниже, чем английского, и в пять 
раз - чем американского. Его положение усугубляли отсутствие профсоюзов, 
многочисленные штрафы, длительный (до 14 часов) рабочий день, тяжёлые 
жилищные условия.  

Несмотря на постепенную европеизацию страны, крестьяне и значительная 
часть рабочих, недавних выходцев из деревни, придерживались во многом 
традиционной системы ценностей. Европейские либеральные идеи не находили 
откликов в их среде.  

В первые годы правления императора Николая II (1894-1917 г.г.) в России 
начался экономический подъём, связанный с деятельностью талантливого 
государственного чиновника, графа С.Ю.Витте. Он внёс значительный вклад в 
модернизацию страны. Будучи министром финансов, Витте провёл денежную 
реформу, подготовленную ещё его предшественником И.А.Вишнеградским. Вслед 
за ведущими державами Россия в августе 1897 года перешла к золотому 
денежному обращению. Рубль стал стабильным и свободно конвертируемым. Был 
открыт путь для иностранного капитала, который Витте считал важным фактором 
проведения индустриализации страны.  Он полагал в десятилетний срок 
преодолеть экономическое отставание страны. В поисках внутренних источников 
для индустриализации Витте ввёл государственную винную монополию, 
косвенное налогообложение. Составным элементом индустриальной политики 
являлся промышленный протекционизм. По инициативе Витте в 1897 году 
принимается закон об ограничении рабочего времени (11,5 часа в сутки), в 1903 
году - закон о компенсации потерпевшим вследствие несчастных случаев  и о 
введении института выборных старост. Но даже острожная реформаторская 
деятельность С.Ю.Витте встречала противодействия со стороны 
традиционалистско - монархических сил, во главе которых стояли 
К.П.Победоносцев и В.К.Плеве. Особенно тормозило решение крестьянского 
вопроса. Возглавлявшееся Витте Особое совещание о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности (1902-1905), под началом которого 
работали более 600 губернских и уездных комитетов (состоявших из членов 
местной администрации, земств, а также крестьян), выступило с рекомендацией 
превратить крестьян в частных собственников земли, разрешив им выход из 
общины. Однако манифестом от 26 февраля 1903 года Николай II выразил 
поддержку министру внутренних дел Плеве, отстаивавшему идею 
неприкосновенности общинного строя и государственной помощи приходящим в 
упадок дворянским хозяйствам.  

Незначительные реформы, проводившиеся в течение первых 5-7 лет 
правления Николая II, в начале века были фактически приостановлены. Роковую 
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роль в этом сыграло убийство эсером Балмашевым  министра внутренних дел   
Д.С. Сипягина. После этого трагического события началось применение смертной 
казни против террористов. 

К началу XX века Россия стала одной из самых крупных по территории 
стран мира. Она занимала второе место в мире (после Британской империи). К 
1913 году в Российской империи проживало около 166 миллионов человек, 
которые представляли более ста наций и народностей. 47% населения составляли 
русские, 19% - украинцы, 6% - белорусы, финны и поляки, по 3,5% - литовцы и 
евреи, по 1,5% - татары, башкиры, немцы и молдаване.  

Под протекторатом России находились Хивинское ханство и Бухарский 
эмират в средней Азии, Финляндия имела автономию. В Российской империи 
исповедовались все мировые религии, но господствующей признавалась 
христианская церковь и ей одной была разрешена миссионерская деятельность.  

В России до Октябрьской революции 1917 года сохранялось сословное 
деление общества и привилегированное  положение отдельных социальных групп. 
Отсутствовали демократические свободы, была запрещена (до 1905 года) 
деятельность политических партий и профсоюзов. Российская империя оставалась 
абсолютной монархией. В стране отсутствовали законодательные органы. 
Государственный Совет выполнял законосовещательные функции, а его решения 
носили рекомендательный характер, и царь мог отменить их. Другой высший 
орган - Сенат имел права суда и надзора, был апелляционной и кассационной 
инстанцией. Исполнительную власть осуществляли 11 министров. Их 
деятельность координировалась Комитетов министров. Основой всей системы 
государственного управления было министерство внутренних дел, которому 
подчинялась вся местная администрация: генерал-губернаторы, губернаторы и 
градоначальники.  

Отсутствие конституции и представительных учреждений, ограничивающих 
власть монарха,  превращали Россию в уникальное явление среди относительно 
развитых стран. Даже в Японии в 1899 году была введена конституция. 
Противоречие между самодержавными порядками и модернизирующейся 
экономикой, новыми социальными отношениями, пробуждающимся 
национальным движением достигли небывалого накала. Назревал 
общенациональный кризис, страна была на пороге революции. 

Ситуация в стране накалялась. Быстро растущее рабочее движение приняло 
политический характер. К 1903 году политические требования были характерны 
уже для 53% всех рабочих выступлений. Из них выделялись своим размахом 
"Обуховская оборона" (май 1901 г.), ростовская стачка (ноябрь 1902 г.), всеобщая 
стачка рабочих Юга России (1903 г.). Впервые за пореформенный период 
становится массовым крестьянское движение. Особенно упорной была борьба 
крестьян Полтавской и Харьковской губерний в 1902 году. За 1900-1904 г.г. 
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произошло 670 крестьянских выступлений, более 60% из них носило открыто 
антипомещичий характер. Назревал общенациональный кризис, страна была на 
пороге революции. 

 
1.3. Первая русская революция 1905-1907 г.г. 

 
Первая русская революция была обусловлена комплексом причин 

объективного и субъективного характера: непоследовательностью реформ           
60-70 г.г. XIX века; экономическим кризисом. В стране обострялись противоречия 
между полуфеодальными структурами (самодержавие, сословный строй, 
помещичье землевладение) и новейшими нормами организации промышленности 
и финансового капитала. Своеобразным катализатором революционных процессов 
стала русско-японская война 1904-1905 г.г. Военное поражение России в ней 
вызвало кризис правительственной власти и ускорило наступление революции.  

Революция в России продолжалась 2,5 года и прошла три этапа: январь-
сентябрь 1905 года - развитие революции по восходящей линии; октябрь-декабрь 
1905 года - подъём революции; январь 1906- 3 июля 1907 года - отступление 
революции. 

Началась революция в Петербурге 9 января 1905 года, когда царские войска 
расстреляли мирную демонстрацию петербургских рабочих, шедших к царю для 
вручения петиции о нуждах народа. На улицах появились первые баррикады, 
ознаменовавшие собой начало вооружённой борьбы рабочих против 
самодержавия. Пролетариат России поддержал петербургских рабочих 
многочисленными стачками.  

Под влиянием выступлений рабочих вспыхнуло крестьянское движение в 
Центральной России, где были особенно сильны крепостнические пережитки. 
Прошли стачки сельскохозяйственных рабочих в Латвии, Польше, на 
Правобережной Украине. Развернулась борьба крестьян на Кавказе (Гурийское 
восстание 1905 года). Крестьяне громили помещичьи имения, производили 
порубки леса, захватывали хлеб, а местами и землю.  

Революционные выступления проникли в армию и флот (июнь 1905 года - 
Восстание на броненосце «Потёмкин», восстание команды крейсера "Очаков").  

Активизировалась демократическая интеллигенция. Возникли 
профессионально-политические союзы адвокатов, инженеров и  техников, врачей, 
учителей и т.д., объединившиеся в мае в "Союз Союзов". Развернула свою 
деятельность буржуазия, претендовавшая на роль вождя общенационального 
движения портив самодержавия. Однако, фрондируя против самодержавия и 
заигрывая с народными массами, либеральная буржуазия  боялась народных 
революционных выступлений, поэтому постоянно колебалась между царизмом и 
силами демократии. 
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Эти колебания и непоследовательность не позволили российским либералам 
возглавить революцию. Таким образом, на политической арене страны отчётливо 
выступили три политических лагеря: консервативный (правительство, правящая 
бюрократия, помещики), стремившийся сохранить самодержавный строй; 
либерально - оппозиционный (либеральная буржуазия, либеральная 
интеллигенция), добивавшийся конституционной монархии; радикальный 
(рабочие, крестьянство, демократическая интеллигенция, мелкобуржуазные слои  
города), боровшийся за установление демократической  республики. 

Революция 1905 года заставила   правительство начать в стране  
необходимые, давно назревавшие преобразования. 6 августа был опубликован 
манифест о созыве  законосовещательной Государственной  Думы (Булыгинской 
– по имени министра внутренних дел А.Г.Булыгина, который являлся уступкой 
правительства с целью подавления революции). 

Осенью 1905 года революция вступила в высший этап своего развития – 
всероссийский. Из 71 губернии Европейской части бастовало 66. Такого 
грандиозного выступления не знала ни одна страна в мире. В ряде крупных 
промышленных центров начались вооружённые столкновения рабочих с 
полицейскими и войсками. Повсеместно проходили митинги с участием рабочих, 
студентов, интеллигенции. 

Началась паника в правящих сферах. В правительстве победило течение, 
возглавляемое видным государственным деятелем С.Ю.Витте, который, 
поддерживая самодержавную власть, добивался союза с либеральной буржуазией, 
стремился к конституционным гарантиям правопорядка и убедил Николая II 
обнародовать его Манифест, содержащий следующие основные положения: 
первое - царь "давал" гражданские свободы (неприкосновенность личности, 
свободу совести, слова, собраний союзов); второе - расширялся круг избирателей; 
третье - Дума получила законодательные функции. Эти меры не могли 
приостановить революционного движения.  

Апогеем революции стало декабрьское вооружённое восстание 1905 года. 
Центром восстание была Москва. 9 дней несколько тысяч дружинников 
сражались с царскими войсками. Москвичей поддержали рабочие Ростова-на-
Дону, Новороссийска ("Новороссийская республика"), Сочи, Харькова, 
Екатеринослава, Донбасса, Красноярска ("Красноярская республика"), Читы 
("Читинская республика"). Латвия, Эстония и Грузия были охвачены 
восстаниями. Однако они носили локальный характер, вспыхивали 
разновременно. Восставшие, как правило, придерживались оборонительной 
тактики. Несмотря на то, что правительство смогло подавить революционные 
выступления, оно пошло на уступки. 3 ноября было объявлено об отмене 
выкупных платежей и сокращении вдвое объёма выплат на 1906 г. Это означало, 
что земля окончательно переходит в собственность крестьянских общин. 
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Крестьянскому банку было разрешено выдать ссуды для покупки земли под залог 
крестьянских наделов, что означало возможность их отчуждения. 

Однако в противовес выборной Думе и народному движению усилилась 
исполнительная власть - в октябре 1906 года. Совет министров (ранее имевший 
вспомогательные функции при разработке законов) был преобразован в 
постоянно действующее правительство во главе с премьер-министром, которым 
был назначен Витте. 

В условиях первой русской революции в России сформировалась 
многопартийная система. В соответствии со сложившимися политическими 
силами сформировались три типа партий: консервативные, либеральные и 
радикальные. Создание партийных организаций началось с появления 
радикальных партий. Первыми сформировались социалистические партии. В 
1892г. образовалась польская социалистическая партия, в 1893г. – социал-
демократия Королевства Польского и  Литвы, в 1898г. -  Российская социал-
демократическая партия, затем Литовская и Латышская социал-демократические 
партии. Наряду с этими партиями на окраинах страны стали возникать 
национальные партии, выдвигавшие общедемократические требования в 
национальном вопросе - польская, литовская, латышская, армянская, грузинская, 
еврейская. 

Возникновение российского социал-демократизма как идейного течения 
связано с группой "Освобождение труда", созданной под руководством 
Г.В.Плеханова в 1883г. в Женеве. В России создаются социал-демократические 
кружки и группы. Зачатком социал-демократической партии стал созданный в 
1895г. "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". Крупной вехой в истории 
создания социал-демократической партии стал I съезд РСДРП (1898г.). Процесс 
объединения марксистских организаций в единую партию рабочего класса 
завершил II съезд РСДРП (1903г.), на котором были приняты программа и устав. 
РСДРП отличалась ото всех партий тем, что она боролась за уничтожение 
монархии, за победу буржуазно-демократической, а затем социалистической 
революции. Лидеры - Г.В.Плеханов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов и др. Печатные 
органы - газеты "Искра", "Правда". Особенностью российской социал-демократии  
стало её размежевание на две самостоятельные фракции - большевиков и 
меньшевиков,  которые всё более расходились в тактике, а затем и в стратегии 
революционной борьбы.  

В результате объединения ряд народнических кружков и групп в конце 
1901 - начале 1902 г.г. оформился в партию социалистов-революционеров  
(эсеры). Главной социальной силой они считали "трудовой народ" (крестьянство 
и пролетариат, демократическую интеллигенцию). Их привлекала идея всемирной 
борьбы труда против эксплуатации человеческой личности, воодушевляла вера в 
достижение «царства социализма» ("царство всеобщего организованного труда на 
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всеобщую пользу"). Путь развития - социальная революция. Важнейшее 
требование аграрной программы - социализация земли, то есть переход земель к 
общинам и распределение их по уравнительному признаку между крестьянами; 
развитие коопераций и широкого самоуправления. Эти положения обеспечили им 
понимание и поддержку в демократической среде. Политические требования 
эсеров: демократическая республика, автономия общин, гражданские права. В 
конце 1906 - начале 1907 г.г. в партии состояло 65 тыс. человек. По социальному 
составу: свыше 40% рабочих, более 45% крестьян (вместе с солдатами), 11,6% 
интеллигентов. Эсеры участвовали в вооружённых выступлениях, вели 
политическую агитацию. Одним из главных методов их борьбы был 
индивидуальный террор, который осуществляла законспирированная и 
фактически не зависимая от ЦК Боевая организация. Лидеры партии - 
В.М.Чернов, Г.А.Герушни, А.П.Гоц. Основные издания - "Русская Россия", 
"Вестник русской революции", "Дело народа". 

Трудовики (трудовая группа) - возникли в апреле 1906 года как группа 
делегатов от крестьян и интеллигенции народнического направления в                  
I-й Государственной Думе. Лидеры трудовиков - С.В.Аникин, И.В.Жилкин и др. 
Трудовики отражали экономические требования крестьянских масс. 

К консервативным либералам, правому флангу российского либерального 
движения относились: Союз 7 октября, Партия правового порядка, Торгово-
промышленная партия, Прогрессивно-экономическая партия и др. Ведущей 
партией этого направления был союз 7 октября, сложившийся окончательно в 
1907 году и насчитывавший 75-77 тыс. человек. Лидеры - А.М.Гучков, 
М.В.Родзянко, Д.Б.Шипов. По социальному  составу Союз  был партией 
служилого дворянства и крупной торгово-промышленной и финансовой 
буржуазии, поддержки в широких массах города и деревни не имел. Печатные 
органы "Голос Москвы", "Слово". Программа предусматривала сохранение 
единой, неделимой России, сильной конституционной монархии. Октябристы 
отстаивали реформистский путь развития страны, добивались уравнения крестьян 
с другими сословиями, облегчения их выхода из общины, отчуждения за выкуп 
части помещичьих земель, допускали экономические стачки, профсоюзы. 

Конституционно-демократическая партия (кадеты) организационно 
оформилась в Москве в октябре 1905 года. (Впоследствии в январе 1906 года 
приняла название партии Народной свободы). Близкими к ней по своим 
программным целям и социальному составу были партия демократических 
реформ, демократический Союз конституционалистов, Украинская либеральная 
партия, Польская прогрессивно-демократическая партия, Еврейская либеральная 
партия и др. Партия кадетов насчитывала 50-55 тыс. членов. В её состав входили: 
часть либерально настроенных помещиков, средняя городская буржуазия, 
служащие, интеллигенция (профессура, врачи, адвокаты и др.). Лидеры - 



 16

П.Н.Милюков, В.А.Маклаков, В.Ф.Набоков, братья Долгорукие. Основные 
издания - "Речь", "Вестник партии народной свободы". Кадеты отрицали 
революцию и противопоставляли ей путь мирного конституционного развития 
России. Они выступали за всеобщее избирательное право, созыв учредительного 
собрания, осуществление гражданских свобод. Программа партии 
предусматривала сохранение монархии с двухпалатным парламентом, 8-часовой 
рабочий день, право на стачки, профсоюзы, государственное страхование, 
свободу языков, вероисповедания, наделение малоземельных крестьян за счёт 
государственных и отчуждение части помещичьих земель по рыночной цене.   

Консервативные партии были представлены Союзом русского народа, 
Русской монархической партией, Всероссийским съездом земельных 
собственников, Народным Союзом имени Михаила Архангела и др. Самой 
массовой организацией среди этих партий являлся Союз русского народа (до 400 
тыс. человек). Социальный состав Союза отличался разнородностью: помещики, 
духовенство, мелкая буржуазия, рабочие и др. Лидеры А.И.Дубровин, 
Б.М.Пуришкевич, Н.Е.Марков. Центральные издания - "Русское знамя", 
"Московские ведомости".    

В основе политической программы лежала старая формула: православие, 
самодержавие, народность. Царское самодержавие рассматривалось в качестве 
главной созидательной силы. Православие объявлялось основным духовным 
началом России, сосредоточение лучших нравственных традиций русского 
народа. Принцип народности превратился в поддержку национализма и 
антисемитизма.  

В программе содержались идеи демократии и правопорядка, единой и 
неделимой российской империи. В аграрном вопросе крайне правые 
ограничивались требованием продажи крестьянам пустующих государственных 
земель, развития аренды и улучшения кредита. (Подробно о российских партиях 
см.: Карпова Л.И. Формирование политических партий в России. М.: МГТУ ГА, 
2001). 

 
1.4. Столыпинская аграрная реформа и Государственная Дума 

 
Революция вызвала необходимость в проведении реформ по основным 

вопросам экономической и политической жизни. 
С.Ю.Витте ещё в 1893-1899 г.г. выдвинул программу реорганизации 

сельского хозяйства на путях фермерства, которую затем в 1907-1911 г.г. начал 
осуществлять П.А.Столыпин. При С.Ю.Витте  началось поощряемое 
правительством переселение безземельных крестьян Центральной России в 
Сибирь и их расселение вокруг Турксиба (к 1899 г. переселилось около 1 млн. 
человек). 
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Внутренняя политика Российского правительства в этот период связана,  
прежде всего, с именем П.А.Столыпина, ставшего в день роспуска первой  
Государственной Думы председателем Совета Министров. Столыпинский курс 
сочетал в себе жёсткую  борьбу против революционного движения с постепенным 
реформированием старого строя. 

П.А.Столыпин предлагал осуществить ряд реформ: аграрно-крестьянскую, 
местного самоуправления, судебную, просвещения, введение страхования 
рабочих. Цель столыпинского курса - укрепление государственности, 
модернизация общества, создание условий для новой социальной опоры 
существовавшей власти. 

Двойственность политики Столыпина проявилась в стремлении обеспечить 
максимум полномочий правящей бюрократии и сохранения выборной Думы.  

Ведущее место в столыпинской реформаторской деятельности занимала 
аграрная реформа, имевшая несколько целевых направлений: социально-
политическое - создать в деревне прочную опору для самодержавия из крепких 
собственников, крепкие хозяйства должны были стать препятствием на пути 
нарастания революции в деревне; социально-экономическое - разрушить общину, 
насадить частные хозяйства в виде отрубов и хуторов, а избыток рабочей силы 
направить в город, где её поглотит растущая промышленность; экономическое - 
обеспечить подъём сельского хозяйства и дальнейшую индустриализацию страны 
с тем, чтобы ликвидировать отставание от передовых держав. 

Первый шаг в этом направлении был сделан в 1861 году. Тогда аграрный 
вопрос решался за счёт крестьян, которые платили помещикам и за землю, и за 
волю. Аграрное законодательство 1906-1910 г.г. являлось вторым шагом, при 
этом правительство, чтобы упрочить свою власть и власть помещиков, снова 
пыталось решить аграрный вопрос за счёт крестьянства. 

Новая аграрная политика проводилась на основе указа 9 ноября 1906 года.  
Обсуждение указа 9 ноября 1906 года началось в Думе 23 октября 1908 

года, то есть спустя два года после того, как он вошёл в жизнь. В общей 
сложности обсуждение его шло более полугода. 

После принятия указа 9 ноября Думой он с внесёнными поправками 
поступил на обсуждение Государственного Совета и так же был принят, после 
чего по дате его утверждения царём стал именоваться законом 14 июня 1910 года. 
По своему содержанию это был либеральный закон, способствовавший развитию 
капитализма в деревне и, следовательно, прогрессивный. 

Аграрная реформа состояла из ряда последовательно проводимых и 
взаимосвязанных мероприятий. Основные направления реформы заключались в 
следующем: а) разрушение общины и развитие частной собственности;                 
б) создание крестьянского банка; в) переселение крестьян; г) кооперативное 
движение; д) агрокультурные мероприятия. 
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А. Разрушение общины и развитие частной собственности 
Указ от 9 ноября  1906 года вводил очень важные изменения в 

землевладении крестьян. Все крестьяне получали право выхода из общины, 
которая в этом случае выделяла выходящему землю в собственное владение. При 
этом указ предусматривал привилегии для зажиточных крестьян с целью 
побудить их к выходу из общины. В частности, вышедшие из общины получали 
"в собственность отдельных домохозяев" все земли, "состоящие в его постоянном 
пользовании". Это означало, что они получали и  излишки сверх душевой нормы. 
При этом, если в данной общине в течение последних 24 лет не производились 
переделы, то излишки домохозяин получал бесплатно, если же переделы были, то 
он платил общине за излишки по выкупным ценам 1861 года. Поскольку  за 40 
лет цены выросли в несколько раз, то  и это было выгодно зажиточным 
крестьянам.  

Вместе с тем, осуществлялись меры по обеспечению прочности и 
стабильности трудовых крестьянских хозяйств. Так, чтобы избежать спекуляции 
землёй, в законодательном порядке ограничивался предельный размер 
индивидуального землевладения, была разрешена продажа земли некрестьянам.  

Закон 5 июня 1912 года разрешил выдачу ссуды под залог любой 
приобретаемой крестьянами надельной земли. Развитие различных форм кредита 
– ипотечного, мелиоративного, агрокультурного, землеустроительного - 
способствовало интенсификации рыночных отношений в деревне. 

Одновременно с изданием новых аграрных законов правительство 
принимает меры к насильственному разрушению общины, не надеясь полностью 
на действия экономических факторов. Сразу после 9 ноября 1906 года весь 
государственный аппарат приводится в движение путём издания самых 
категорических циркуляров и приказов, а также путём репрессий против тех, кто 
не слишком энергично проводит их в жизни.  

Крестьянство в своей массе было настроено против выхода из общины - по 
крайней мере, в большинстве местностей. Этот факт подтвердило обследование, 
проведённое Вольно-экономическим обществом: в центральных губерниях 
большинство крестьян отрицательно относились к выходу из общины (89 
отрицательных показателей в анкетах против 7 положительных). 

В сложившейся обстановке для правительства единственным путём 
проведения реформы был путь насилия над основной крестьянской массой. 
Конкретные способы насилия были самые разнообразные - от запугивания 
сельских сходов до составления фиктивных приговоров, от отмены решений 
сходов земским начальником до вынесения постановлений уездными 
землеустроительными комиссиями о выделении домохозяев, от применения 
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полицейской силы для получения «согласия» сходов до высылки противников 
выдела.  

В итоге, к 1916 году из общин было выделено 2478 тыс. домохозяев или 
26% общинников, заявления же были поданы от 3374  тыс. домохозяев или 35% 
общинников. Таким образом, правительству не удалось добиться своей цели и 
выделить из общины хотя бы большинство домохозяев. Именно это и определило 
неудачу столыпинской реформы. 

 

Б. Крестьянский банк 
В 1906-1907 г.г. на основе царских указов часть государственных и 

удельных земель была передана крестьянскому банку для продажи крестьянам с 
целью ослабления земельного дефицита. Кроме того, Банком проводилась 
покупка земель с последующей перепродажей их крестьянам на льготных 
условиях (т.е. посреднические операции по увеличению крестьянского 
землепользования). Банк увеличил кредит крестьянам и значительно удешевил 
его, причём банк платил больший процент по своим обязательствам, чем платили 
ему крестьяне. Разница в платеже покрывалась за счёт субсидий из бюджета, 
составив за период с 1906 по 1917 г.г. 1457,5 млрд. рублей.  

Банк активно воздействовал на формы землевладения:  для крестьян, 
приобретавших землю в единоличную собственность, платежи снижались. В 
итоге, если до 1906 года основную массу покупателей земли составляли 
крестьянские коллективы, то к 1913 году 79,7% покупателей были единоличными 
крестьянами. 

  

В. Переселение крестьян 
Основной задачей переселенческой политики было стремление 

правительства, с одной стороны, решить проблему крестьянского малоземелья,  
а, с другой, - разрядить атмосферу в России, переместив наиболее 
ожесточённую часть населения на окраины, преимущественно в Сибирь. 

С этой целью проводились новые законы о переселении крестьян на 
окраины. Возможности широкого развития переселения были заложены уже в 
законе 6 июня 1904 года. Этот закон вводил свободу переселения без льгот, а 
правительству давалось право принимать решения об открытии свободного 
льготного переселения из отдельных местностей империи, «выселение из которых 
признавалось особо желательным». Впервые закон по льготному переселению 
был применён  в 1905 году: правительство "открыло" переселение из Полтавской 
и Харьковской губерний, где крестьянское движение было особенно широким.  

По указу 10 марта 1906 года право переселения крестьян было 
предоставлено всем желающим без ограничений. Правительство ассигновало 
немалые средства на расходы по устройству переселенцев на новых местах, на 
их медицинское обслуживание и общественные нужды, на прокладку дорог. В 
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1906-1913 г.г. за Урал переселилось 2792,8 тысяч человек. Количество крестьян, 
не сумевших приспособиться к новым условиям и вынужденных вернуться,  
составило 12% от общего числа переселенцев. Итоги переселенческой компании 
были следующими. Во-первых, за данный период был осуществлён громадный 
скачок в экономическом и социальном  развитии Сибири. Население данного 
региона за годы колонизации увеличилось на 153%. Если до переселения в 
Сибирь происходило сокращение посевных площадей, то за 1906-1913 г.г. они 
были расширены на 80%, в то время как в европейской части России на 6,2%. 
По темпам развития животноводства Сибирь обогнала европейскую часть 
России.  

 

Г. Кооперативное движение 
Ссуды крестьянского банка не могли полностью удовлетворить спрос 

крестьянина на денежную массу. Поэтому значительное распространение 
получила кредитная кооперация, которая прошла в своём движении два этапа. На 
первом этапе преобладали административные формы регулирования отношений 
мелкого кредита. Создавая квалификационные кадры инспекторов мелкого 
кредита и ассигнуя значительные кредиты через государственные банки на 
первоначальные займы кредитным товариществам и на последующие займы, 
правительство стимулировало кооперативное движение. На втором этапе 
сельские кредитные товарищества, накапливая собственный капитал, развивались 
самостоятельно. В результате была создана широкая сеть институтов мелкого 
крестьянского кредита, ссудосберегательных банков и кредитных товариществ, 
обслуживавших денежный оборот крестьянских хозяйств. К 1 января 1914 года 
количество таких учреждений превысило 13 тысяч. 

Кредитные отношения способствовали развитию производственных, 
потребительских и сбытовых кооперативов. Крестьяне  на кооперативных 
началах создавали молочные масленые артели, сельскохозяйственные общества, 
потребительские лавки и даже крестьянские артельные молочные заводы. 

 

Д. Агрокультурные мероприятия 
Одним из главных препятствий на пути экономического прогресса в 

деревни являлась низкая культура земледелия и неграмотность подавляющего 
числа производителей, привыкших работать по общему обычаю. В годы реформы 
крестьянам оказывалась широкомасштабная агроэкономическая помощь. 
Специально создавались агропромышленные службы для крестьян, которые 
организовали учебные курсы по скотоводству и молочному производству, 
внедрению прогрессивных форм сельскохозяйственного производства. Много 
внимания уделялось и прогрессу системы внешкольного сельскохозяйственного 
образования. Если в 1905 году число слушателей на сельскохозяйственных курсах 
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составило 2 тыс. человек, то в 1912 году- 58 тысяч, а на сельскохозяйственных 
чтениях - соответственно 31,6 тыс. человек. 

Итогом аграрной реформы стал быстрый рост аграрного производства, 
увеличение ёмкости внутреннего рынка, возрастание экспорта 
сельскохозяйственной продукции, причём торговый баланс в России приобретал 
всё более активный характер. В результате удалось не только вывести сельское 
хозяйство из кризиса, но и превратить его в доминанту экономического развития 
России. Валовой доход (ВД) всего сельского хозяйства составил в 1913 году 
52,6% от общего ВД. Доход всего народного хозяйства благодаря увеличению 
стоимости, созданной в сельском хозяйстве, возрос в сопоставимых ценах с 1900 
по 1913 годы на 33,8%. 

Дифференциация видов аграрного производства по районам привела к 
росту товарности сельского хозяйства. Три четверти всего переработанного 
индустрией сырья поступало от сельского хозяйства. Товарооборот 
сельскохозяйственной продукции увеличился за период реформ на 46% . 

Ещё больше, на 61% по сравнению с 1901-1905 г.г., взрос в предвоенные 
годы экспорт сельскохозяйственной продукции. Россия была крупнейшим 
производителем и экспортёром хлеба и льна, ряда продуктов животноводства. 
Так, в 1910 году экспорт российской пшеницы составил 36,4% общего мирового 
экспорта.  

Однако не были решены проблемы голода и аграрного перенаселения. 
Страна по-прежнему страдала от технической, экономической и культурной 
отсталости. В США, например, в среднем на одну ферму приходилось основного 
капитала в размере 3900 рублей, а в европейской России основной капитал 
среднего крестьянского хозяйства едва достигал 900 рублей. Национальный 
доход на душу сельскохозяйственного населения в России составлял примерно 52 
рубля в год, а в США- 262 рубля. 

Темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве были 
сравнительно медленными. В то же время, как в России  в 1913 году получали 55 
пудов хлеба с одной десятины, в США получали 68, во Франции- 89, а в Бельгии- 
168 пудов. Экономический рост происходил не на основе интенсификации 
производства, а за счёт повышения интенсивности ручного крестьянского труда. 
Но в рассматриваемый период были созданы социально-экономические условия 
для перехода к новому этапу аграрных преобразований - к превращению 
сельского хозяйства в капиталоёмкий технологически прогрессивный сектор 
экономики. 

Результатом столыпинской аграрной реформы стало усиление социальной 
дифференциации в деревне, а как следствие этого процесса - обострение 
противоречий между помещиками и крестьянством, между зажиточными и 
бедными крестьянами. Реформа не обеспечила экономических условий для 



 22

дальнейшего укрепления хозяйств новых земельных собственников, а поэтому 
оказалась незавершённой. (В июне 1917 года временное правительство отменило 
специальным указом столыпинскую аграрную реформу). 

Государственная дума, учрежденная в период революции, стала первой 
попыткой создания в России основ государственного парламентаризма.                  
I  Государственная Дума начала свою работу в апреле 1906г. Среди ее депутатов 
были: 34% кадетов, 14% октябристов, 23% трудовиков. Социал-демократов в 
Думе представляли меньшевики(4%), т.к. большевики выборы бойкотировали. 

Современники назвали I Государственную Думу "Думой народных 
надежд". Однако ее законодательные права были урезаны уже до созыва. 
Совещательный Государственный совет был преобразован в верховную 
законодательную палату, за царем оставалось право издания указов без одобрения 
Думы, что противоречило обещаниям Манифеста 17 октября. Вместе с тем, было 
достигнуто некоторое ограничение самодержавия, так как Государственная Дума 
получила право законодательной инициативы и могла утверждать 
государственный бюджет.  

Дума предложила программу демократизации России. Она 
предусматривала: введение ответственности министров перед Думой; гарантию 
всех гражданских свобод; установление всеобщего бесплатного образования; 
проведение аграрной реформы; удовлетворение требований национальных 
меньшинств; отмену смертной казни и полную политическую амнистию. Эту 
программу правительство не приняло, что усилило его противостояние с Думой. 
Кульминационным пунктом деятельности Думы было обсуждение аграрного 
вопроса. Правительством были полностью отвергнуты проекты всех партий, 
посягнувших на помещичью землю. 8 июля Николай II распустил Думу, обвинив 
её в посягательстве на право монарха и якобы незаконных действиях - обращение 
к населению.  

При выборах новой Думы была запрещена агитация радикальных партий, 
урезано право рабочих и крестьян участвовать в выборах. 

II Государственная Дума (февраль-июнь 1907 года) оказалась более левой, 
чем предыдущая. Кадеты получили в ней 19% депутатских мест, черносотенцы - 
10%, октябристы - 15%. Трудовики, эсеры и социал-демократы образовали 
«левый» блок, имевший 222 места (43%). 

Деятельность новой Думы не была результативна. Консервативные партии 
объединились, чтобы не допустить принятия аграрного закона, направленного 
против помещичьей собственности. Тактика кадетов определялась лозунгом 
"берегите Думу" и означала на деле поддержку правительства. В свою аграрную 
программу кадеты внесли ряд изменений и приблизили её к столыпинской.  

Трудовики выступили за полную отмену столыпинского аграрного 
законодательства, за национализацию всей земли и передачу её крестьянам 
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фактически без выкупа. Как и в I Думе, трудовики требовали создания местных 
земельных комитетов на основе всеобщего избирательного права, 
обеспечивающих защиту интересов народа.  

Социал-демократы выступили за полную конфискацию помещичьей земли. 
Проекты принудительного отчуждения помещичьей земли напугали 
правительство. Предлогом для роспуска Думы стало обвинение депутатов социал-
демократической фракции в подготовке государственного переворота. 3 июня 
1907 года одновременно с Манифестом  о роспуске II Государственной Думы был 
опубликован новый избирательный закон. Издание закона правительством 
явилось нарушением Манифеста 17 октября 1905 г., в котором говорилось о том, 
что новые законы не могут приниматься без одобрения Государственной Думы. 3 
июня считается последним днём революции 1905-1907 г.г.  

Характер первой русской революции можно определить так: буржуазный, 
поскольку целью её являлась ликвидация пережитков феодализма в политической 
и социально-экономической сферах; демократический, так как революция 
представляла собой движение широких народных масс, боровшихся за 
установление демократических  порядков; аграрный, в связи с тем, что все 
политические силы страны осознавали  центральным вопросом революции – 
аграрный. 

Первая русская революция имела большое значение, так как оказала 
влияние  на последующее развитие российского общества. Каковы же её итоги?  

1. Государственная власть была вынуждена пойти на изменение  социально-
политической системы России. В стране появился прообраз парламента в виде 
Государственной Думы. Было достигнуто некоторое ограничение самодержавия, 
хотя у царя осталась возможность принятия законодательных решений и вся 
полнота исполнительной власти. 

2. Изменилось социально-политическое положение российских граждан: 
введены демократические свободы, отменена цензура, разрешено организовывать 
профсоюзы и легальные политические партии. В национальных окраинах 
разрешено в школах преподавать на русском языке. 

3. Улучшить материально-правовое положение трудящихся. В ряде 
отраслей промышленности увеличилась заработная плата и уменьшилась 
продолжительность рабочего дня. Крестьяне добились отмены выкупных 
платежей. 

Окончание революции привело к установлению временной 
внутриполитической стабильности в России.  

После революции в России возникла новая система политической 
организации государства, получившая название «третьеиюньская монархия». Во 
внутренней политике России в этот период прослеживаются две линии: борьба 
против антиправительственных тенденций во всех областях общинной жизни и 
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лавирование между разными социальными силами. Эту возможность лавирования 
и заигрывания  правительства с разными политическими  силами обеспечивал 
избирательный закон 3 июня 1907 года, имевший порядок думских выборов. 
Рабочие потеряли половину выборщиков, а крестьяне больше половины. 
Избирательных прав были лишены 8 млн. жителей Урала, Сибири и Средней 
Азии, втрое сократилось число депутатов от национальных районов страны. 

III Государственная Дума работала 5 лет (с ноября 1907г. по июнь 1912г.). В 
её состав вошло: 32% правых депутатов; 33% октябристов; 12% кадетов; 3% 
трудовиков; 4,2% социал-демократов и 6% депутатов от национальных партий. В 
Думе сложилось большинство двух блоков: 1) монархистов и черносотенцев;       
2) октябристов и кадетов. Эти блоки сохранились на протяжении деятельности III 
Думы - единственной Думы, просуществовавшей весь положенный ей срок. 
Центром внимания Думы являлись вопросы: рабочий, национальный, аграрный, 
но её работа была малорезультативной (пять лет обсуждались 4 законопроекта о 
продолжительности рабочего дня, о страховании и пенсиях для рабочих). 
Принятый в 1912 году закон о государственном страховании от несчастных 
случаев по болезни распространялся только на 15% рабочих и создавал видимость 
заботы правительства о них. 

Национальная политика носила русификаторскую направленность и 
проводилась под лозунгом "Россия для русских". 

Осенью 1912г. состоялись выборы в IV Государственную Думу. Ее 
партийный состав почти не изменился. Оформилась новая либеральная 
Прогрессивная партия. Ее возглавили представители крупной буржуазии - 
А.И.Коновалов, П.П.Рябушинский, С.Н.Третьяков и др. Они в своей программе 
выступали за конституционную монархию, расширение прав Думы и 
ответственность министров перед ней. Прогрессисты занимали промежуточное 
положение между октябристами и кадетами, пытались добиться консолидации 
либералов. 

Итак, российский парламентаризм берет свое начало с 1906 г. 
(парламентские же традиции многих европейских стран складывались веками). 
Дважды Думу распускало правительство, она имела четыре созыва и 
просуществовала 12 лет, вплоть до падения самодержавия. За такой короткий 
срок Дума не могла реализоваться как традиционная парламентская структура, 
т.к. была далека от совершенства. Ее деятельности мешали недемократические 
нормы, регулировавшие порядок всей думской работы. Однако в Думе сложилась 
своя традиция: открытый и гласный порядок обсуждения и принятия законов, 
контроль, хотя и усеченный, за государственными финансами и действиями 
властей. Дума стала центром легальной политической борьбы. Обличие и критика 
верховной власти развивала традиции демократического решения важных 
государственных вопросов. Следует подчеркнуть, что молодой российский 
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парламентаризм сыграл свою положительную роль в демократизации 
российского общества в начале ХХ века. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назовите ведущие тенденции мирового развития в XX веке. 
2. Дайте определение понятия «глобализация». 
3. Проанализируйте причины  и основные этапы первой русской революции. 
4. Охарактеризуйте результаты революции 1905-1907 г.г. 
5. Сравните замысел и итоги столыпинских реформ. 
6. Можно ли назвать Государственную Думу, учреждённую в период первой 

русской революции, парламентом? 
7. Назовите основные типы сформировавшихся в России партий. 
8. Какие аграрные программы были представлены в период революции? 
9. Рассмотрите основные требования программ либеральных, 

консервативных и радикальных партий. 
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ГЛАВА 2. РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА 
(1914-1920 г.г.) 

 
2.1. Февральская революция 

 
В феврале 1917 г. в России началась революция, основным содержанием 

которой стало стремление российского общества к демократии, социальному 
прогрессу. Историки называют целый комплекс причин и предпосылок этой 
революции. 

1. Экономические. К 1917 г. в России не были решены задачи модернизации 
страны. Сохранялась многоукладная экономика, зависимость ее от импорта 
производственного оборудования и машин. 

Столыпинская аграрная реформа не была завершена. В ходе ее продолжался 
рост цен на землю: с 1885 г. по 1913 г. цены возросли в 4 раза. Возросла стоимость 
аренды земли, и в Европейской России она составляла 29,9% доходности урожая. 

2. Социально- политические. К 1917 г. в стране сохранялась абсолютная 
монархия и фактически отсутствовали политические свободы. Деятельность 
государственной думы была неэффективной. Все основные законы принимались 
императором. В стране не сформировалась развернутая социальная структура, 
характерная для индустриально развитых государств, не сложился средний класс 
как основа развития рыночной экономики. В силу этого сохранялась незрелость 
политического движения, партий и общественных организаций. Дворянство 
оставалось привилегированным сословием и той социальной элитой, на которую 
опиралось правительство Николая II. Буржуазия не имела полноты политических 
прав и практически не допускалась к правлению государством. Самодержавие 
было препятствием на пути серьезных преобразований государственного и 
общественного строя. 

3. Первая мировая война привела к ухудшению социально- экономического 
положения в стране. Военные расходы привели к росту общего государственного 
долга в 4 раза, который в 1917 г. составлял 34 млрд. руб. 

За годы войны общие посевные площади сократились на 12%, валовые 
сборы зерна в 1916- 1917 г.г. составили 80% от предвоенных. Это было вызвано 
мобилизацией в армию 47% трудоспособного мужского населения, а также 
реквизициями для нужд фронта более трети крестьянских лошадей. 

Расстройство железнодорожного транспорта обострило проблему 
обеспечения городов сырьем, топливом, продовольствием, а фронта – оружием и 
боеприпасами. 

4. Летом 1915г. начался кризис власти. Одно из проявлений этого кризиса – 
конфликт правительства с либералами, с Государственной Думой. Власть 
дискредитировала себя связями с Г.Распутиным. На этом фоне в августе 1915 г. 
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произошла консолидация оппозиционно настроенного большинства в Госдуме 
вокруг Прогрессивного блока, который образовался по инициативе кадетской 
фракции во главе с П.Н.Милюковым и В.В.Шульгиным. Это была новая 
политическая организация буржуазии, созданная с целью формирования 
правительства не царем, а Думой. «Прогрессивный блок» стремился проводить 
самостоятельную политику, дистанцируясь от правительства. 

Блок выставлял следующие требования: формирование нового 
правительства, так называемого «министерства доверия», восстановление свободы 
печати, политическую амнистию, частичное уравнение крестьянства в правах с 
другими сословиями и др. Все эти меры были направлены на предотвращение 
назревавшей революции. 

Для выхода из кризиса правительство пыталось применить стандартные 
методы. Ужесточилась борьба с революционными движениями и партиями, 
особенно с социал-демократами, эсерами, энессами и их прессой. Несколько раз 
приостанавливалась деятельность государственной думы, часто менялся состав 
правительства. За время войны царь сменил 4 председателя Совета Министров 
(Горемыкин, Штюрмер, Трепов, Голицын), 6 министров внутренних дел, 4 
военных министра, 3 министра иностранных дел, 4 – земледелия, 3 – юстиции, 4 
оберпрокурора Синода. Все это не укрепляло, а ослабляло царскую власть, 
показывало ее неспособность решать дела страны, дискредитировало династию. 
Предупреждением царю стало убийство в декабре 1916г. царского фаворита 
Г.Распутина. 

Кроме легальной оппозиции в Государственной Думе существенное влияние 
на политическую жизнь страны оказывали созданные в 1906-1910 г.г. масонские 
организации, членами которых были многие видные политические деятели. 
Масоны готовили планы переворота "сверху", устранения монархии без народной 
революции. Они имели свои организации в 16 крупнейших центрах страны. 
Особенно влиятельной была думская ложа масонов. 

В этот период заметно повысились оппозиционные настроения среди 
интеллигенции, общественных и профсоюзных организаций, студенчества. Все 
это предопределило изоляцию российского императора, лишило самодержавие 
социально- политической опоры. 

Революция началась с подъема стачечного движения в Петрограде. Из-за 
перебоев в поставках продовольствия, нехватки хлеба, спекуляции и роста цен к 
середине февраля бастовало 90 тысяч рабочих Петрограда. 

23 февраля на улицы Петрограда вышли рабочие и работницы с лозунгами 
«Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!». Их политическая 
демонстрация положила начало революции. 25 февраля забастовка в Петрограде 
стала всеобщей. 
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Вечером 25 февраля Николай II из ставки, находившейся в Могилеве, 
направил командующему Петроградским военным округом С.С.Хабалову 
телеграмму с категорическим требованием прекратить беспорядки. Попытка 
властей использовать войска против бастовавших привела к гибели людей, что 
вызвало перелом в настроениях солдат и казаков. С 26 февраля они стали 
переходить на сторону рабочих, разоружать полицейских, офицеров. 27 февраля 
многотысячный гарнизон столицы перешел на сторону восставших. Солдаты 
разгромили арсенал, вооружили рабочие отряды, освободили политических 
заключенных. На сторону революции перешли гарнизон Петропавловской 
крепости, экипажи кораблей. Были заняты почта, телеграф, телефон. 

24 и 25 февраля на ряде заводов по опыту революции 1905 г. рабочие начали 
избирать своих представителей в городской Совет рабочих депутатов. 27 февраля 
в Таврическом дворце, где заседала Государственная Дума, был создан Исполком 
Петроградского Совета рабочих депутатов. Возглавили Исполком лидеры социал-
демократической фракции Государственной Думы меньшевик Н.С.Чхеидзе и эсер 
А.Ф.Керенский. Большинство в Советах получили меньшевики и эсеры. 

Исполком взял на себя функцию поддержания общественного порядка и 
снабжения населения продовольствием. 

Николай II, находившийся в ставке под Могилевом, для подавления 
восстания направил в столицу армейский корпус, но тот был остановлен под 
Петроградом и разоружен. 

27 февраля царским указом была распущена IV Государственная Дума, но 
депутаты решили не расходиться и образовали переходный административный 
орган – Временный комитет Государственной Думы. Октябрист Родзянко 
(председатель), А.Керенский и Н.Чхеидзе вошли в состав Временного комитета 
Думы. 28 февраля Временный комитет возвестил народу, что берет в свои руки 
управление страной. 

1 марта 1917г. образовался Совет солдатских депутатов, который 
объединился с рабочим Советом столицы. В этот день был издан приказ №1 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, который объявил, что в 
политических выступлениях воинские части подчиняются не офицерам, а 
Советам; в армии отменяются сословные титулы офицеров; вводится выборность 
командиров; солдатам предоставляются гражданские политические права; в ротах, 
полках создаются солдатские комитеты. Приказы о передвижении войск, выдаче и 
применении оружия исполняются после их одобрения солдатским комитетом. 
Этот приказ распространился по всей стране, по всем фронтам. Тем самым армия 
была выведена из подчинения старой власти, подчинена Советам. Это повлияло на 
дальнейший ход революции. 

28 февраля Временный комитет и командующие фронтами попытались 
склонить царя к созданию правительства, «ответственного перед Думой», но царь 
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отказался. Временный комитет потребовал его отречения от престола с передачей 
власти 13- летнему наследнику при регентстве брата князя Михаила. 

2 марта Николай подписал Манифест об отречении от престола за себя и 
своего сына Алексея в пользу брата, великого князя Михаила Александровича. 
Однако, когда депутаты Думы А.И.Гучков и В.В.Шульгин привезли текст 
манифеста в Петроград, стало ясно, что народ не желает монархии. 3 марта 
Михаил отрекся от престола, заявив, что дальнейшую судьбу политического строя 
в России должно решить Учредительное Собрание. Закончилось 300- летнее 
правление дома Романовых. Самодержавие в России окончательно пало. Это был 
главный итог революции. 

2 марта после переговоров представителей Временного комитета 
Государственной Думы и Исполкома Петросовета было сформировано Временное 
правительство из 12 министров (7 кадетов, октябристы, трудовики). 

Председателем и министром внутренних дел стал князь Г.В.Львов, 
министром внутренних дел – кадет П.Н.Милюков, военным и морским министром 
– октябрист А.И.Гучков, министром торговли и промышленности – прогрессист 
А.И.Коновалов. От «левых» партий в правительство вошел эсер А.Ф.Керенский, 
получивший портфель министра юстиции. Эсеро-меньшевистское руководство 
Петроградского Совета считало совершившуюся революцию буржуазной. 
Поэтому оно не стремилось взять всю полноту государственной власти и заняло 
позицию поддержки Временного правительства. В России образовалось 
двоевластие, которое просуществовало 4 месяца, до 4 июля. 

Февральская революция носила буржуазно-демократический характер, так 
как она решала задачу свержения самодержавия, введения конституционного 
строя, обеспечения политических свобод граждан, ликвидации национального 
гнета. 

Своеобразие этой революции проявилось в феномене "двоевластия". Пал 
институт монархии и к власти в стране пришли новые социально-политические 
силы: 
1. Временное правительство с его органами на местах стало выражением 

буржуазно-демократической власти. 
2. Советы рабочих и солдатских депутатов представляли собой революционно-

демократическую власть. Советы, по сути, не являлись органами 
государственной власти, однако, обладая поддержкой народных масс, они 
осуществляли контроль за деятельностью правительства. В июне 1917г. был 
избран Всероссийский Совет и его ВЦИК (Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет). 

Двоевластие не могло быть долговечным и должно было закончиться 
победой одной из политических сил. 
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2.2. От февраля к октябрю 1917 г.  Выбор пути развития 
 

Завершившаяся революция поставила перед страной проблему выбора 
дальнейшего пути развития. Ситуация двоевластия создала условия для 
формирования двух возможных альтернативных путей развития страны: 1) 
постепенное реформирование страны путем развития западного парламентского 
типа демократии через деятельность Учредительного собрания; 2) передача всей 
власти Советам и движение в сторону народовластия в форме Республики 
Советов. В условиях двоевластия произошло усиление политической борьбы. 
Каждый политический лагерь отстаивал свой вариант развития страны. 

После отречения Николая II прекратили деятельность партии и организации 
консервативного направления (Союз русского народа, Союз Михаила Архангела, 
Русская монархическая партия и др.). Некоторые из них примкнули к кадетам, 
сохранившим свое влияние и оказавшимися на крайне правом фланге. 

Острый политический кризис переживали праволиберальные партии – 
октябристов (лидер – А.И.Гучков) и прогрессистов (лидер – А.И.Коновалов). 
Большинство деятелей этих партий, в том числе А.И.Коновалов, перешли к 
кадетам. Часть прогрессистов выступила летом 1917г. под названием Радикально-
демократической партии во главе с И.Н.Ефремовым и Д.Н.Рузским. 

На основе Конституционно-демократической партии (общая численность 
весной 1917г. – более 70 тыс. человек) сформировалось Временное правительство. 
Оно заняло ведущее место в системе политических сил страны (лидер –
П.Н.Милюков). 

Кадеты выдвинули идею развития Российского государства по западному 
образцу на парламентарной основе. Они высказались за демократическую 
парламентскую республику и «левый блок» с умеренными социалистическими 
партиями. В числе лозунгов партии оставалось требование продолжения войны до 
победного конца, сохранения единой и неделимой России. Аграрный вопрос 
кадеты предлагали решить путем национализации помещичьей земли за выкуп и 
передачи ее в бесплатное пользование общинам, а также хуторянам и отрубникам. 

Наиболее массовыми были партии умеренных социалистов: эсеров 
(численностью, по разным данным, от 800 до 1 млн. чел., лидеры – В.М.Чернов, 
Н.Д.Авксентьев) и меньшевиков (РСДРП, численностью до 200 тыс. чел., лидеры 
– И.Г.Церетели, Ф.И.Дан). Свою ближайшую задачу умеренные социалисты 
видели в дельнейшем углублении социально- демократических реформ на основе 
«широкой общенациональной демократической коалиции с участием буржуазии и 
пролетариата». Основу политической платформы этой группы политических 
партий составлял принцип «революционного оборонничества», т.е. продолжения 
войны с германским блоком в целях защиты революции и демократических 
свобод. 



 31

В области аграрной политики эсеры отстаивали требование социализации 
земли (ликвидации частной собственности на землю, превращая ее в 
общенародное достояние, уравнительное распределение земли по трудовой 
норме). III съезд партии эсеров поддержал лозунг национализации земли и 
наделения крестьян землей без компенсации бывшим владельцам. 

Меньшевики выступали с требованием муниципализации земли, т.е. после 
конфискации передачи ее в распоряжение местных органов самоуправления для 
распределения участков пользователям. При этом обе партии отвергали 
насильственные захваты земель, а окончательное решение аграрного вопроса 
откладывалось ими до созыва Учредительного собрания. 

Радикальное направление в послефевральском политическом спектре было 
представлено большевиками (РСДРП (б)), левыми эсерами и анархистами. 
Большевистская партия к февралю 1917г. насчитывала 24- 25 тыс. человек (лидер 
– В.И.Ленин). Руководство партии после возвращения Ленина из эмиграции (3 
апреля 1917г.) отказалось от идеи сотрудничества с умеренными социалистами и 
на своей апрельской партконференции провозгласило стратегию перехода от 
буржуазно-демократической революции к социалистической. В качестве новой 
формы государственной власти предлагалась диктатура пролетариата в форме 
Республики Советов. 

В.И.Ленин предложил тактику мирного перехода ко второму этапу 
революции путем разоблачения «империалистической сущности» Временного 
правительства и завоевания большинства в Советах. 

В аграрной части своей программы большевики отстаивали идею 
ликвидации частной собственности на землю, немедленной конфискации земли 
помещиков, превращения ее в собственность государства и передачи в 
распоряжение местных органов власти, не дожидаясь Учредительного собрания. 

Кроме того, в России в 1917г. было 12 национальных социал-
демократических партий (армянская, белорусская, еврейская, грузинская, 
латвийская, литовская, украинская, эстонская). Их программы провозглашали 
борьбу за социализм, но после часть из этих партий перешла на позиции 
поддержки своих правительств. 

Первые эсеры (Б.Д.Комков, М.Н.Спиридонова) по многим вопросам 
поддерживали большевиков, призывая рабочих не доверять Временному 
правительству и брать власть в свои руки. 

Февральская революция дала начало новому этапу анархистского движения 
в России. Из эмиграции вернулись руководители движения – П.А.Кропоткин, 
П.А.Аршинов, Л.Черный. Уже в апреле 1917 г. анархисты выдвинули задачу 
перехода к новой социальной революции, что означало призыв к свержению 
Временного правительства и немедленному захвату фабрик и заводов рабочими. 
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Анархисты в своей борьбе использовали такие методы, как террор, погромы, 
налеты. 

Следует учитывать, что участие многих партий в политической жизни 
страны было незначительным, и они не оказывали никакого влияния на развитие 
революции. 

Временное правительство поддерживали политическая элита, 
интеллигенция, предприниматели, некоторая часть рабочего класса и 
крестьянства, но оно не имело достаточно широкой социальной опоры на местах. 
Не обладая аппаратом принуждения, правительство не смогло установить 
действенный контроль над ситуацией в регионах. Это положение обусловило 
характер внутренней политики Временного правительства, стремившегося решить 
ряд социально-политических и экономических задач. 

Основная задача Временного правительства сводилась к организации 
подготовки выборов в Учредительное собрание, которое должно было решить 
будущую судьбу России, принять решение о новом государственном устройстве, 
создании новых постоянных органов власти. Временное правительство, 
сформированное недемократическим путем, не вправе было, по мнению 
входивших в него либералов, взять на себя проведение коренного переустройства 
России. Назначенные на сентябрь выборы в Учредительное собрание затем были 
перенесены из-за затянувшихся переговоров с Советами о составе избирательной 
комиссии и надежды демократов провести выборы после политической 
стабилизации в стране. 

Социально-политический курс правительства был направлен на проведение 
демократических преобразований и достижение «классового мира» в стране. В 
декларации правительства от 3 марта и его обращении к народу от 6 марта 
провозглашалась программа деятельности на ближайшие месяцы: политическая 
амнистия, отмена смертной казни; свобода слова, печати, союзов, собраний и 
стачек; ликвидация сословного строя и всех национальных и местных 
ограничений. Запрещались аресты без суда, упразднялась должность обер-
прокурора Синода и все дела церкви передавались в новое министерство по делам 
исповеданий. 

В апреле были приняты законодательные акты. В них реализовывались 
положения мартовских деклараций: «О регистрации товариществ, обществ и 
союзов», «О рабочих комитетах», «О печати» и др. В целом Временное 
правительство пыталось установить демократический строй в стране, но при этом 
некоторые меры приводили к ослаблению государственной власти. 

Правительство, работая над изменением системы государственной власти, 
направляло в регионы своих губернских, уездных, волостных комиссаров, под 
контролем которых действовали местные земские органы и общественные 
комитеты. 
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Одновременно ликвидировались старые органы высшей государственной 
власти. В мае-октябре были распущены Государственный Совет и 
Государственная Дума. Законодательные акты принимались распоряжениями 
правительства. Выработкой государственной политики занимались 
Экономическое,  Юридическое  и другие совещания. 

В первые дни после революции был уничтожен репрессивный аппарат 
самодержавия: полиция, жандармерия, цензура. Для охраны общественного 
порядка в апреле началось создание милиции, исполнительного органа земств. 
Для расследования действий высших чиновников царского режима учреждалась 
Чрезвычайная комиссия. 

В результате реформы местного самоуправления на всю Россию была 
распространена сеть земств, демократизирована их избирательная система. 15 
апреля 1917г. Временным правительством было принято «Положение о выборах в 
новые органы местного самоуправления», согласно которому провозглашалось 
всеобщее и равное избирательное право для российских граждан, включая 
женщин, военнослужащих и представителей всех национальностей. В результате 
реформы местного самоуправления новыми органами местной власти стали 
общественные исполнительные комитеты (или комитеты общественной 
безопасности), которые являлись объединениями коалиционного типа. 
Создавались волостные земства, заменившие в мае 1917г. все другие волостные 
органы власти, и районные городские думы. 

19 марта Временное правительство объявило о начале подготовки аграрной 
реформы. Оно провело национализацию земель, принадлежавших царской 
фамилии. В апреле начали создаваться губернские, уездные и волостные 
земельные комитеты, которые занимались урегулированием земельных споров и 
переписью земель в преддверии аграрной реформы. В начале мая прошла 1-я 
сессия Главного земельного комитета (с участием представителей Всероссийских 
советов крестьянских и рабочих депутатов), которому было поручено готовить 
земельную реформу, ее окончательный проект должно было принять 
Учредительное собрание. Создавались комитеты по снабжению (распределению 
зерна). 

Крестьянство на общинных сходах создавало собственные комитеты, 
которые присваивали необрабатываемые земли (без выплаты компенсаций), 
захватывали сельскохозяйственный инвентарь и скот помещиков, сами 
устанавливали порядок использования выпасов. С марта по июнь 1917г. был 
зарегистрирован рост правонарушений в деревне, включавших воровство, 
вырубки леса, погромы. 

Одним из направлений деятельности Временного правительства было 
решение рабочего вопроса путем «примирения труда и капитала». 
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12 апреля издается закон о собраниях и союзах, провозгласивший свободу 
профессиональных объединений. Рабочие получили право на восстановление 
организаций, запрещенных в годы войны, создание новых демократических 
объединений. В результате, к концу 1917 г. в стране насчитывалось более 2 тыс. 
профсоюзов, во главе с Всероссийским центральным советом профессиональных 
союзов (председатель – меньшевик В.П.Гриневич). В мае- августе 1917г. были 
созданы Министерство труда, трудовые округа во главе с комиссарами и биржи 
труда, «примирительные камеры» (с участием представителей заводоуправления и 
рабочих). Утверждено министерство призрения, взявшее на себя функции бывших 
благотворительных обществ. На частных предприятиях и объектах 
государственной промышленности вводился рабочий контроль. 23 апреля 
правительство узаконило создание на предприятиях фабрично-заводских 
комитетов. Вводилось государственное страхование рабочих, разрешались 
забастовки. При этом право рабочих на 8- часовой рабочий день не получило 
законодательного закрепления. 

Временное правительство занималось и проблемами национальной 
политики. Законом от 20 марта отменялись все вероисповедальные и 
национальные ограничения, в том числе в использовании национальных языков. 

В области национально-государственного устройства правительство 
продолжало отстаивать идею единой и неделимой России. Исключение было 
сделано лишь в отношении Польши и Финляндии: 17 марта 1917 г. в специальной 
декларации правительство объявило о принципиальном согласии на создание в 
послевоенном будущем независимой Польши (при условии военного и 
экономического союза с Россией). В дальнейшем правительство было вынуждено  
согласиться на широкую автономию Финляндии. Уровень автономии остальных 
национальных районов России должно было определить Учредительное собрание. 

В этой ситуации при слабости центральной власти быстро развивалось 
национальное движение. 4 марта 1917 г. социалистические партии Украины 
создали Центральную Раду, которая 10 июня  приняла документ с требованием о 
предоставлении Украине национально- территориальной автономии в составе 
России. В июле 1917г. финский сейм провозгласил независимость Финляндии и 
объявил себя высшей властью, что привело к введению войск на территорию и 
разгону сейма. 

Экономическая политика была направлена на выполнение двух задач: 
снабжение армии и решение продовольственной проблемы. Методы, которые 
избрало Временное правительство в условиях войны и дестабилизации хозяйства, 
начавшегося еще до февраля, заключалось в ограничении рыночного обмена и 
осуществлении активного вмешательства государства в управление экономикой. 
При Временном правительстве были учреждены Продовольственный комитет, 
Министерство продовольствия, Экономический совет и выполнявший роль 
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министерства экономики Главный экономический комитет (во главе с 
С.Н.Третьяковым) с участием представителей профсоюзов. 

В решении продовольственного вопроса продолжилась дореволюционная 
политика разверстки. 25 марта 1917г. был принят закон о хлебной монополии, по 
которому владельцам оставлялся минимум, необходимый для питания, посева, 
содержания скота и птицы, а остальной хлеб должен был сдаваться местным 
продовольственным органам по твердым ценам. 

В связи с усложнением в стране хозяйственной ситуации и обострением 
социально - политических противоречий, усиливались военно-административные, 
чрезвычайные меры в экономической политике правительства. Была учреждена 
государственная монополия на покупку и продажу кож, топлива, металлоизделий. 
Правительство предприняло неудачную попытку частного регулирования 
производства, нормирования цен и распределения промышленных товаров. 
Подобным мерам противодействовали сами предприниматели, но одной из 
основных причин неудач проводимой экономической политики стал 
неэквивалентный обмен между городом и деревней: стоимость товаров, 
полученных Министерством продовольствия в принудительном порядке из 
деревни, равнялась в 1917г. 6 млрд. руб., а стоимость промышленных товаров, 
которые были выделены для деревни,  - лишь 2 млрд. руб. 

Временное правительство пережило 3 политических кризиса. 8 апреля 
1917г. разразился первый правительственный кризис. Он был вызван общей 
социальной напряженностью в стране и нотой П.Н.Милюкова от 18 апреля. В ней 
он обратился к союзным державам с заверением о решимости России довести 
войну до победного конца. Это привело к массовым митингам и демонстрациям с 
требованиями немедленного прекращения войны, передачи власти Советам, 
отставки П.Н.Милюкова и А.И.Гучкова. Они были вынуждены выйти из 
правительства. 5 мая между Временным правительством и Исполкомом 
Петроградского Совета было достигнуто соглашение о создании коалиции. В 
новое правительство вошли 6 меньшевиков и эсеров. Оно выступило с 
декларацией, в которой обещало начать переговоры о заключении мира, ускорить 
разработку аграрной реформы, установить государственный контроль над 
производством. 

Во втором, коалиционном составе, Временное правительство работало с 6 
мая по 24 июля. 

Второй политический кризис Временного правительства проявился в дни 
работы первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 
(3-24 июня). 

Внутренняя и внешняя политика 1-го коалиционного правительства вызвали 
новый взрыв недовольства. Оно достигло значительного размаха в июне 1917г. в 
связи с подготовкой наступления на фронте. Однако на 1 съезде Советов под 
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влиянием меньшевиков и эсеров была принята резолюция о сотрудничестве с 
Временным правительством. В ответ 18 июня в Петрограде состоялись массовые 
демонстрации с требованиями немедленно прекратить войну и передать власть 
Советам. Июньские события показали рост влияния большевиков в массах и 
непопулярность 1-го коалиционного правительства. 

Провал выступления на фронте и угроза кадетов развалить коалицию 
вызвали новый общеполитический кризис. 3-4 июля состоялись массовые 
вооруженные демонстрации рабочих и солдат в Петрограде. Вновь был выдвинут 
лозунг "Вся власть Советам!", произошли столкновения между демонстрантами и 
частями, верными правительству. Демонстрация была разогнана. 

Начались репрессии против большевиков и левых эсеров, которых обвиняли 
в подготовке вооруженного захвата власти. Правительство объявило Петроград на 
военном положении, разоружило солдат и рабочих, участвовавших в 
демонстрации, издало приказ об аресте В.И.Ленина и других большевистских 
лидеров, обвинив их в шпионаже в пользу Германии. Были приняты меры по 
укреплению дисциплины в армии, на фронте восстановлена смертная казнь. 
Временно уменьшилось влияние Петроградского и других Советов. С 
двоевластием было покончено. 

24 июля образовалось 2-е коалиционное правительство, во главе которого 
встал эсер А.Ф.Керенский1. С поста главнокомандующего был смещен 
А.А.Брусилов и назначен Л.Г.Корнилов. Началась консолидация 
контрреволюционных сил за подавление революции, которые сплотились вокруг 
генерала Л.Г.Корнилова. 

Новая попытка правительства добиться консолидации общества была 
предпринята 12-15 августа. В Москве было собрано Государственное совещание, в 
котором участвовали промышленники, банкиры, офицеры, бывшие депутаты 
Государственной думы, представители Советов, партий, профсоюзов и других 
общественных организаций. Однако примирить политические силы не удалось. 

25 августа Л.Г.Корнилов начал наступление на Петроград с целью 
установления военной диктатуры. Эта угроза заставила А.Ф.Керенского 
обратиться за поддержкой к народу и пойти на сотрудничество с большевиками. 
Против корниловщины выступили все социалистические партии, Советы и 
подчинявшиеся им отряды рабочей Красной гвардии. К 30 августа мятежные 
войска остановлены, Л.Г.Корнилов арестован. 

После разгрома корниловщины, авторитет Временного правительства резко 
упал, в стране стал нарастать кризис власти, сливаясь с общенациональным 
кризисом. Влияние большевиков усилилось, численность партии стремительно 
росла (до 350 тыс. членов). Началась большевизация Советов. В конце августа - 

                                                 
1 Третий состав Временного правительства находился у власти с 24 июня по 15 сентября 1917г. 
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начале сентября Петроградский и Московский Советы приняли резолюции о 
взятии всей полноты государственной власти. 

В ответ правительство предприняло еще одну попытку стабилизировать 
обстановку. Не дожидаясь Учредительного собрания, чтобы успокоить 
общественное мнение, 1 сентября А.Ф.Керенский провозгласил Россию 
республикой. 14 сентября в Петрограде было созвано Всероссийское 
Демократическое совещание. В нем участвовали представители всех 
политических партий, земств и городских дум. Цель совещания: подорвать 
влияние большевизированных Советов. На совещании был создан 
Демократический Совет Республики (Предпарламент). От его имени 
А.Ф.Керенский в конце сентября сформировал 3-е коалиционное правительство на 
основе компромисса "умеренных социалистов" с кадетами. Однако оно теряло 
власть. Правительство утратило поддержку правых, которые обвиняли его в 
развале армии и беспомощности. Лидеры Советов критиковали А.Ф.Керенского за 
связь с кадетами. Все это означало, что революция вступила в новую фазу. 
Большевики во главе с В.И.Лениным начали подготовку к захвату политической 
власти. 

2.3. Октябрьская революция 
 

 Большевистская партия, даже по мнению западных политологов, была более 
сплоченной, чем любая другая партия, боровшаяся в тот период за власть. До 
возвращения в Петроград ее лидера В.И.Ленина (апрель 1917г.) большевики 
придерживались "умеренной" политической линии, которую наиболее полно 
выражал А.Б.Каменов. Он считал, что буржуазно-демократическая революция не 
закончилась и необходимо вести борьбу за осуществление программы этой 
революции: аграрного, национального, рабочего вопросов. 
 Возвратившись в Россию, В.И.Ленин резко сменил тактику партии, сделав 
вывод о том, что буржуазно-демократическая революция в России завершилась, 
так как "власть из рук царизма перешла в руки буржуазии". Он считал возможным 
переход к социалистической революции. Эти идеи Ленин обосновал в своих 
Апрельских тезисах, которые были приняты большевиками на VII (апрельской) 
конфедерации как программа тактической деятельности. 
 10 октября ЦК РСФРП (б) принял резолюции о взятии власти путем 
вооруженного восстания. Против нее выступил Л.Б.Каменев и Г.Е.Зиновьев. Они 
полагали, что взятие власти большевиками преждевременно, и поэтому 
предлагали действовать легальными методами через Советы и будущее 
Учредительное собрание. Победила точка зрения В.И.Ленина, который настаивал 
на немедленном взятии власти путем вооруженного восстания. 
 12 октября при Петроградском Совете был сформирован Военно-
революционный комитет (ВРК). Председателем стал левый эсер П.Е.Лазимир, а 
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фактическим руководителем - Л.Д.Троцкий (председатель Петросовета с сентября 
1917г.). 
 За 8 месяцев правления Временного правительства военное положение 
страны ухудшилось, ослабли ее международные позиции. Россия оказалась в 
состоянии общенационального (экономического, политического, социального) 
кризиса, обостренного продолжавшейся войной. 
 Воспользовавшись приказами властей о выводе части Петроградского 
гарнизона на фронт и закрытии большевистской типографии, Л.Ф.Троцкий 
объявил о начале выступления контрреволюционных сил. Утром 24 октября было 
подготовлено "Предписание № 1" для комиссаров ВРК о приведении частей в 
боевую готовность. 
 В ночь на 25 октября под предлогом обороны и защиты революции силами 
красногвардейцев, частей гарнизона и кронштадтских отрядов (общей 
численностью около 6 тыс. человек) были заняты мосты, вокзалы, телеграф, 
электростанция, Главная контора Госбанка. Временное правительство было 
блокировано в Зимнем дворце. А.Ф.Керенский покинул Петроград и отправился за 
подкреплением на Северный фронт. Утром 25 октября было опубликовано 
воззвание "К гражданам России". В нем объявлялось о низложении Временного 
правительства и переходе власти к Петроградскому ВРК. В ночь с 25 на 26 
октября был взят Зимний дворец и арестованы старые министры. 
  Вечером 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов. Более 
половины его депутатов составляли большевики, 100 кандидатов было у левых 
эсеров. Съезд провозгласил установление советской власти. Меньшевики и правые 
эсеры осудили действия большевиков и в знак протеста покинули съезд. Поэтому 
все декреты II съезда, выражали идеи и взгляды большевиков и левых эсеров. 
 26 октября съезд единогласно принял Декрет о мире, содержащий призыв к 
воюющим странам заключить демократический мир без аннексий и контрибуций. 
В нем провозглашался отказ от тайной дипломатии и от договоров, подписанных 
царским и Временным правительствами. 
 Декрет о земле учитывал крестьянские требования и основывался на 
эсеровской программе решения аграрного вопроса. Он провозглашал отмену 
частной собственности на землю, национализацию всей земли и ее недр. 
Конфисковывались земли помещиков и крупных собственников. Земля 
передавалась в распоряжение местных крестьянских комитетов и уездных Советов 
крестьянских депутатов. Запрещались применение наемного труда и аренда земли. 
Вводилось уравнительное землепользование. 
 Съездом были приняты постановления об отмене смертной казни на фронте, 
об аресте А.Ф.Керенского, о возможности пополнения ВЦИК представителями 
партий и групп, покинувших съезд, а также крестьян. 
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 Высшим законодательным органом провозглашался Всероссийский съезд 
Советов. Законодательные, распорядительные и контролирующие функции 
получал избранный съездом ВЦИК, в состав которого вошли 102 человека, 
большевики и левые эсеры. Председателем ВЦИКа был избран Л.Б.Каменев. Он 
находился на этом посту до 8 ноября, когда его сменил Я.М.Свердлов. Вскоре во 
ВЦИК было введено еще 200 человек. 
 На съезде было создано однопартийное большевистское правительство - 
Совет народных комиссаров, так как левые эсеры отказались в нем участвовать. В 
Совнарком вошли крупные деятели большевистской партии: А.И.Рыков - нарком 
внутренних дел, Л.Д.Троцкий - нарком иностранных дел, А.В.Луначарский - 
нарком просвещения, И.В.Сталин - нарком по делам национальностей. 
Председателем стал В.И.Ленин. 
 Западные государства не признали это новое правительство России. 
  

2.4. Создание новой государственности и первые социально-экономические 
мероприятия  Советской власти 

 
Большевики, захватив власть, создали новую политическую систему, 

принципиально новый государственный аппарат. Высшим законодательным 
органом был провозглашен съезд Советов. В перерывах между съездами функции 
высшей законодательной власти исполнял Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет (ВЦИК). Реальная политическая власть принадлежала 
Президиуму ВЦИК и Совету народных комиссаров (СНК), который присвоил себе 
не только исполнительную, но и законодательную власть! Местное управление 
сосредотачивалось в губернских и уездных Советах, деятельность которых 
контролировалась революционными комитетами, состоявшими из большевиков. 

С 25 октября 1917г. по июль 1918г. политическая система фактически была 
двухпартийной. В сентябре-октябре 1917г. в партии эсеров произошел раскол. Из 
нее выделилась партия левых эсеров во главе с М. Спиридоновой. Левые эсеры 
вступили в коалицию с большевиками, входили во ВЦИК и в Совнарком с декабря 
1917 по март 1918г. 

В конце октября 1917г. для охраны общественного порядка была 
организована рабоче-крестьянская милиция. В ноябре учреждены народные суды в 
составе председателя и народных заседателей. Политические дела 
рассматривались в революционных трибуналах, подчиненных Народному 
комиссариату юстиции. В декабре 1917г. при СНК была создана Всероссийская 
Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе 
с Ф.Э.Дзержинским. Постепенно она получила неограниченные права: от ареста и 
следствия до вынесения приговора и приведения его в исполнение. ВЧК была 
выведена из-под государственного контроля и согласовывала свои действия лишь 
с высшим партийным руководством страны. 
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В ноябре-декабре 1917г. СНК подчинил себе руководство армией и уволил 
более тысячи генералов и офицеров, не поддержавших Советскую власть. В 
январе 1918г. вышли декреты о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 
Рабоче-Крестьянского Красного Флота на добровольной основе. 

На местах проходила ликвидация городских дум и земств, вся полнота 
власти переходила к местным Советам. 

Еще до Октябрьских событий в стране готовились выборы в Учредительное 
собрание, созыв которого поддерживался почти всеми политическими силами. 
Новая власть допустила проведение выборов. Однако большевики получили в 
Учредительном собрании только 22,5% мест, большинство было у эсеров — 40%. 
5 января 1918г. Учредительное собрание начало свою работу. Оно отказалось 
утвердить внесенную большевиками "Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа" и осудило вооруженный захват власти. Декларация 
подтверждала первые законодательные акты советской власти, провозглашала 
уничтожение эксплуатации человека человеком и курс на построение социализма. 
В связи с тем, что Учредительное собрание отвергло идею социалистического 
выбора и диктатуру пролетариата, в ночь с 5 на 7 января ВЦИК принял решение о 
роспуске собрания. Разгон законно избранного представительного органа 
обострил социально-политическую обстановку в стране. 

"Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа" принял III 
Всероссийский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в январе 
1918г. Он одобрил проект закона о социализации земли, провозгласил 
федеративные принципы государственного устройства РСФСР и поручил ВЦИК 
разработку Конституции страны.  

Первая Конституция РСФСР была утверждена 10 июля  1918 г. V съездом 
Советов. Она закрепила систему центральных и местных органов Советской 
власти, лишила избирательного права представителей бывших эксплуататорских 
классов, священнослужителей, офицеров и агентов полиции. При выборах в 
органы власти рабочие получали преимущество по сравнению с крестьянами (1 
голос рабочего приравнивался к 5 голосам крестьян). Такие выборы были не 
всеобщими и не равными. 

Конституция декларировала введение политических свобод (слова, печати, 
собрания, митингов и шествий), но на практике это не выполнялось.  

В экономической политике большевистское руководство проводило линию 
на уничтожение частной собственности. Национализировались банки, 
железнодорожный транспорт, средства связи. Одной из первых мер по созданию 
новой экономики явилось установление на частных предприятиях рабочего 
контроля через фабзавкомы (декрет ВЦИК и СНК от 14 ноября 1917 г.) Фабрично-
заводские комитеты следили за производством, продажей продукции и 
финансовой деятельностью администрации. Их решения были обязательны для 
предпринимателей. Эта мера ввергла промышленность в хаос и анархию. В 
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декабре 1917 г. была произведена национализация банков и слияние их в один 
общегосударственный банк. В начале 1918 г. декрет ВЦИК аннулировал все 
государственные займы царского и Временного правительства, в том числе и 
иностранные. Для управления государственным сектором экономики был создан 
Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). 

Советская власть провела широкие демократические преобразования в 
социальной сфере. Ликвидировалась сословная система, церковь была отделена 
от государства, школа от церкви; женщины юридически уравнены в правах с 
мужчинами. Декрет о браке и семье вводил институт гражданского брака. Был 
принят закон о 8-часовом рабочем дне и Кодекс законов о труде, запрещавший 
эксплуатацию детского труда, гарантировавший охрану труда подростков и 
женщин, выплату пособий по безработице и болезни. 

Национальная политика определялась "Декларацией прав народов России", 
принятой Совнаркомом РСФСР 2 ноября 1917 г. В ней провозглашалось 
равенство и суверенность народов России, их право на самоопределение и 
образование самостоятельных государств. Советское правительство признало 
независимость Украины и Финляндии (декабрь 1917 г.), Польши (август 1918 г.), 
Латвии, Литвы и Эстонии (декабрь 1918 г.), Белоруссии (февраль 1919 г.). 

2.5. Военный коммунизм 
 

Историография военного коммунизма многообразна и противоречива. 
Советские историки рассматривали политику военного коммунизма, совершенно 
не затрагивая его идеологический и социокультурный аспекты. В историографии 
представлены различные мнения по вопросу о сути и направленности политики 
военного коммунизма. Одни историки рассматривают его как систему 
вынужденных, чрезвычайных мер, применявшихся в военных условиях, другие 
видят в военном коммунизме серию акций, направленных против крестьянства с 
целью его пролетаризации. 

В историографии отсутствует общая точка зрения по вопросу о 
хронологических рамках военного коммунизма, причем дискутируется только 
исходная дата - его начало. Это обусловлено тем, что исследователи берут за 
основу различные признаки военно-коммунистической системы. Некоторые ведут 
отсчет от принятия 11 января 1919г. декрета Совнаркома о разверстке зерновых 
хлебов и фуража. Другие датируют начало этой политики с октября 1917 г., с 
момента прихода большевиков к власти. Наиболее популярная дата у 
большинства отечественных историков - май 1918 г., время провозглашения 
продовольственной диктатуры. Эта дата нашла свое отражение практически во 
всех учебниках по отечественной истории для высших учебных заведений. 
Учитывая данный факт, хронологические рамки военного коммунизма мы 
определяем с мая 1918г. по начало 1921г. 
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Внутренняя политика, проводившаяся Советским государством в этот 
период, и «получила название военного коммунизма». 

Термин «военный коммунизм» был введен в оборот не Лениным (как 
трактовалось в советской историографии), а другим марксистским теоретиком-
А.А.Богдановым еще до октября 1917 г. Это понятие он связывал не с 
социализмом, а с армией: А.А.Богданов называл военный коммунизм 
«авторитарно-регулируемой организацией массового паразитизма и истребления», 
считал, что социализм и военно-коммунистическая система не совместимы. По 
его мнению, «военный коммунизм» был отрицанием социализма, 
базировавшегося на демократии. 

Система жестких, чрезвычайных мер, которые составляли основу политики 
военного коммунизма, впервые применялась на практике не большевиками, а 
правительствами стран-участниц первой мировой войны. Наиболее широко эти 
меры осуществлялись Германией. Они заключались в следующем: 
государственная монополия на важнейшие продукты питания и товары широкого 
потребления, их нормированное (по карточкам) распределение, трудовая 
повинность, твердые цены, разверсточный метод отчуждения 
сельскохозяйственного продукта от сельского населения. Ю.Ларин, марксист-
экономист, современник рассматриваемого периода, прямо признавал, что 
германский опыт был «поставлен большевиками на голову», и они превратили 
«организованные формы буржуазного хозяйства» в орудие утверждения 
диктатуры пролетариата. Таким образом, государство, объявившее своей целью 
построение социализма, заимствовало формы управления у капиталистических 
стран, находившихся в экстремальной ситуации. 

Осуществляя политику военного коммунизма, большевики использовали 
опыт государственного регулирования экономики, применявшийся в 1914-1917 г.г. 
странами-участницами Первой мировой войны, в том числе и Россией. В России 
это регулирование в первую очередь коснулось сельского хозяйства. 17 февраля 
1915г. вышел указ, предоставлявший право командующим военных округов 
запрещать вывоз продовольственных продуктов из производящих местностей, 
утверждать 
обязательные цены на эти продукты и применять реквизицию. Осенью 1916 г. 
была введена обязательная поставка хлеба в казну согласно погубернской, 
поуездной и волостной разверстке. Временное правительство 25 марта 1917 г. 
издало постановление о государственной торговой монополии на хлеб, согласно 
которому все количество хлеба за вычетом запаса, необходимого для 
продовольствия и хозяйственных нужд владельца, поступало в распоряжение 
государства. Однако политика государственного регулирования в Германии и в 
дореволюционной России отличалась от военного коммунизма по своим целям, 
политическим силам, осуществлявшим ее. 
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В Германии государственная диктатура проводилась в рамках компромисса 
правительства с буржуазией, юнкерством, другими собственниками и рабочими 
на основе полного понимания вынужденности и временности применяемых мер. 
В России она осуществлялась более масштабно, жестоко. Сущность военного 
коммунизма большевики видели в военно-политическом союзе рабочих и 
крестьян, целью которого являлся разгром сил контрреволюции и создание 
благоприятных условий для ускоренного перехода к социализму. 

Остановимся на причинах, обусловивших политику военного коммунизма. 
Военный коммунизм был следствием утопических представлений 

большевиков о путях утверждения мировой революции. Совершая переворот, они 
были убеждены, что начинается этап всемирной пролетарской революции, 
которая в скором времени произойдет и свергнет господство капитализма. 

Надежды   на  мировую  революцию  и   помощь  мирового   пролетариата  в 
строительстве социализма привели к тому, что большевики с легкостью пошли на 
применение жестких чрезвычайных мер. 

Политика   «военного   коммунизма»   была   вызвана   представлениями   
части руководства   РСДРП(б)   о   возможности   быстрого   построения   
безрыночного социализма. Эта политика определялась необходимостью 
мобилизации всех ресурсов для победы в гражданской войне в условиях разрухи в 
стране, нарушения традиционных связей между городом и деревней. 
Впоследствии многие большевики признали ошибочность военно-
коммунистической системы, пытались оправдать ее тяжелыми условиями 
военного времени, экстремальной ситуацией, в которой находилось тогда 
Советского государство. 

На ее формирование самое серьезное влияние оказали идеологические 
догмы и революционное нетерпение большевистских лидеров покончить с 
капитализмом и форсированно перейти к социалистическому производству и 
распределению. Политика военного коммунизма включала комплекс мероприятий 
в экономической и социально-политической сферах, основными из которых были: 
национализация всех средств производства, сверхцентрализация управления 
экономикой, свертывание товарно-денежных отношений; внедрение 
уравнительного распределения продуктов, принудительного труда и 
политической диктатуры большевистской партии. Как шло становление и 
развитие военного коммунизма? 

Стремясь окончательно ликвидировать условия для существования в стране 
частной собственности на средства производства (которую большевики считали 
основой эксплуатации трудящихся), советское правительство приступило к 
интенсивной национализации промышленности, банков, торговых предприятий и 
т.д. 
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Декретом от 28 июня 1918 г. началась ускоренная национализация крупных 
и средних предприятий.  В последующем она была распространена и  на мелкие 
предприятия (ноябрь 1918 г.), что привело к ликвидации частной собственности в 
промышленности. 

Чрезвычайные меры в области экономики начались с установления 
продовольственной диктатуры, которая была обусловлена продовольственным 
кризисом. ВЦИК и СНК 13 мая 1918 г. принимают декрет о чрезвычайных 
полномочиях народного комиссара по продовольствию. Декрет дублировал 
постановление Временного правительства о государственной хлебной монополии, 
но был более суров, так как допускал репрессивные меры вплоть до «применения 
вооруженной силы в случае оказания противодействия отбиранию хлеба и иных 
продовольственных продуктов». В помощь аппарату Наркомпрода были 
сформированы рабочие продовольственные отряды, которые с оружием в руках 
реквизировали хлеб в деревне, а также созданы комитеты бедноты (декрет от       
11 июня 1918 г.). Комбеды должны были выполнять в деревне роль «второй 
власти» (после Советов) и помогать изымать излишки продукции у зажиточных 
крестьян. Часть изымаемых продуктов поступала членам этих комитетов. 
Введение продовольственной диктатуры, создание комбедов предопределили 
раскол крестьянства, расширили социальную базу противников Советской власти. 

В деревне разворачивается сопротивление богатого и среднего крестьянства 
деятельности комбедов и продовольственной политике советского правительства. 
Это сопротивление заставило правительство внести коррективы в политику. 
Рядом постановлений, принятых осенью 1918 г., облегчалось налогообложение 
крестьян, были упразднены комбеды (17 августа 1918 г.). Принимается решение о 
введении централизованной, плановой системы продразверстки. 11 января 1919 г. 
был опубликован декрет о разверстке зерновых хлебов и фуража. Государство 
заранее определяло свои потребности в сельскохозяйственной продукции. 
Развертываемое количество хлеба и фуража исходило из "госпотребности", а не из 
возможностей крестьянского хозяйства, и крестьянину нередко приходилось 
отдавать часть хлеба, необходимого для содержания семьи. К 1920 г. разверстка 
распространилась на всю сельхозпродукцию: картофель, овощи и т.д. За изъятые 
продукты крестьянам выдавали квитанции и деньги, терявшие из-за инфляции 
свою стоимость. Установленные государством твердые цены на продукты были в 
40 раз ниже рыночных. Крестьянство отчаянно сопротивлялось, и поэтому 
продразверстка реализовывалась насильственными методами с помощью 
вооруженных продотрядов. 

Продразверстка вводилась не только под влиянием продовольственного 
кризиса, но и в связи с курсом советского правительства на свертывание товарно-
денежных отношений. Одной из важных основ создаваемого социалистического 
общества большевиками считалась безрыночная система хозяйства, достигаемая 
путем ликвидации товарно-денежных отношений. Они даже готовили к VII съезду 
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Советов (декабрь 1919 г.) проект резолюции об отмене денег (В.И.Ленин 
приостановил вынесение этого проекта). 

К выводам об отмене денег подталкивала не только марксистская теория, но 
и конкретные условия хозяйственной жизни, в частности, развал финансовой 
системы, инфляция. Денежная эмиссия, начавшаяся задолго до Октября, 
постоянно росла. За три года Советской власти было выпущено 1150 млрд. 
буржуазных денег. За 1919г. курс рубля упал в 3136 раз. Только в Центральной 
России имел хождение 21 местный денежный знак. 

В таких условиях была введена натурализация оплаты труда (продуктами, 
товарами первой необходимости). Натурализация оплаты труда привела к 
бесплатному представлению населению жилья, коммунальных, транспортных, 
почтовых и телеграфных услуг. Рынок, носивший в условиях военного 
коммунизма нелегальный характер, нуждался в эквиваленте обмена, поэтому 
денежное обращение оставалось, но в крайне урезанном виде. Развитие 
спекуляции и образование "черного рынка" были ярким свидетельством 
несостоятельности стремления к ликвидации товарно-денежных отношений. 

Характерной чертой военного коммунизма являлась крайняя централизация 
управления народным хозяйством, промышленностью в первую очередь. 
Своеобразным апофеозом централизации стал "главкизм". К лету 1920г. было 
создано 50 главков (внутри их находились управляемые ВСНХ тресты), 
осуществлявших управление крупными национализированными предприятиями, 
регулировавших отношения ненационализированной мелкой, кустарной и 
кооперативной промышленностью, координировавших смежные отрасли и 
занимавшихся распределением готовой продукции. Названия главков говорили 
сами за себя: Главруда, Главкрахмал, Главкожа, Главтовар, Центрохладобойня и 
др. Главки представляли собой ряд хозяйственно изолированных друг от друга 
вертикальных объединений, взаимосвязь между которыми зависела 
исключительно от Президиума ВСНХ. Такая система централизации привела к 
складыванию приказного стиля руководства, опиравшегося на приказ и его 
беспрекословное выполнение. (В государстве закладывалась база для командно-
административной системы). 

В основе организованной военно-коммунистической системы народного 
хозяйства лежал распределительный принцип. Эта система была лишена стимулов 
к саморазвитию, так как парализовывала местную инициативу. Она могла до 
определенной степени координировать количественное приращение продукции, 
но не ее качество и разнообразие. Такая система была слаба и бесперспективна, 
так как не содержала элементов саморегуляции, внутренних стимулов роста 
производительности труда. Она могла основываться лишь на внеэкономическом 
принуждении и на эксплуатации трудового энтузиазма народа, что нашло свое 
выражение в широком применении принудительного труда на основе принципа 
«Кто не работает, тот не ест». В 1918 г. была введена трудовая повинность для 
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представителей бывших эксплуататорских классов, а в 1920 г. - всеобщая трудовая 
повинность, которая нашла свое выражение в принудительной мобилизации 
населения на бесплатное выполнение различных работ (восстановление 
транспорта, перевозка военных грузов, строительство оборонительных 
сооружений в прифронтовой зоне и т.д.). 

В период военного коммунизма в политической системе советского 
государства установилась безраздельная диктатура РКП(б). Начался процесс 
постепенного срастания аппарата большевистской партии с государственными 
структурами. Партия определяла функционирование всех сфер общества: 
политическую, идеологическую, экономическую, социальную и культурную. 

В стране была запрещена деятельность всех боровшихся против диктатуры 
большевиков организаций: кадетов, меньшевиков, анархистов, эсеров. Некоторые 
деятели небольшевистских партий из-за репрессий эмигрировали, других 
заключили в тюрьму. В Советах и профсоюзах всех уровней большевики 
добились единовластия путем их перевыборов или разгона. Деятельность Советов 
приобретала формальный характер, так как они потеряли самостоятельность в 
принятии решений и выполняли лишь предписания большевистских партийных 
органов. Профсоюзы потеряли свою независимость и были поставлены под 
партийный и государственный контроль. Запрещалась организация забастовок под 
предлогом того, что рабочие не должны выступать против своего государства, 
которое защищает их интересы. Провозглашенные большевиками в момент их 
прихода к власти демократические свободы не соблюдались. Все 
небольшевистские печатные органы были закрыты. Издательская деятельность 
контролировалась большевистской партией и жестко регламентировалась. 
Политика военного коммунизма обострила классовую ненависть. Противников 
Советской власти, организовывавших вооруженные выступления, большевики 
заключали в тюрьмы и концлагеря. В феврале 1918 г. была восстановлена 
смертная казнь. После покушения на В.И.Ленина и убийства председателя 
Петроградской ЧК М.С.Урицкого правительство объявило о введении красного 
террора (сентябрь 1918 г.), придав ВЧК неограниченные полномочия. Введение 
террора обосновывалось необходимостью защиты завоеваний революции. 
Пытаясь предотвратить антисоветские мятежи, покушения на своих вождей, 
большевики стали брать заложников из представителей буржуазии и 
интеллигенции. От террора пострадали многие невинные люди. Разгул террора 
был порожден рядом факторов: обострением противостояния различных 
социальных групп, ухудшением криминальной обстановки в стране, 
бескомпромиссной позицией большевистского руководства, считавшего 
необходимым удержать власть любой ценой. 

Политика военного коммунизма не только не вывела страну из 
экономической разрухи, но и усугубила ее. Произошло резкое падение 
жизненного уровня. Рабочие, измученные безработицей и нехваткой продуктов 
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питания, недовольные ущемлением прав профсоюзов, введением 
принудительного труда и его уравнительной оплатой, начали бастовать. На 
Украине, Дону, Кубани, Тамбовщине, в Поволжье, Сибири развернулось 
вооруженное повстанческое движение крестьян, недовольных продразверсткой и 
действиями продотрядов. Крестьянство нашло себе мощного союзника в лице 
Красной Армии, которая более чем на 90 процентов состояла из крестьян. 
Одновременно с этим происходила демобилизация. Демобилизованные 
красноармейцы, возвращаясь домой, находили свои деревни в полной нищете и 
нередко направлялись в отряды восставших. Ленин на X съезде (март 1921 г.) 
признавал, что демобилизация Красной Армии дала повстанческий элемент в 
невероятном количестве.  

В марте 1921 г. началось восстание гарнизона морской крепости Кронштадт 
и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота. Требования восставших в 
основном были политическими: «Вся власть Советам, а не партиям!», «Советы 
вне партии, без большевиков!». Восставшие требовали также обеспечить 
свободную торговлю, разрешить крестьянам распоряжаться продуктами своего 
хозяйства, отменить продразверстку и т.д. 

Таким образом, политика военного коммунизма, на которую большевики 
возлагали   большие   надежды,   привела   страну   к   глубокому   политическому, 
экономическому и социальному кризису, в результате чего они были вынуждены 
полностью пересмотреть свой внутриполитический курс, признав его ошибочным.  

Была ли эффективной эта политика для большевиков? На такой вопрос 
можно ответить только утвердительно. В условиях кризиса рыночных отношений, 
суперинфляции, гражданской войны РКП(б), создав военно-коммунистическую 
систему, смогла использовать все имеющиеся ресурсы для сохранения и 
утверждения своей власти. Однако большевистские методы решения 
политических и социально-экономических проблем привели к свертыванию 
демократии, утверждению партийно-бюрократической диктатуры. Такая политика 
не могла не вызвать сопротивления в российском обществе, поэтому против 
большевиков выступили представители самых различных сил. 

 
2.6. Гражданская война: причины, итоги, последствия 

 
 Гражданская война в России представляла собой одну из самых 

трагических страниц отечественной истории. С общечеловеческой точки зрения 
она стала исторической драмой российского народа, когда победа одних классов и 
социальных групп была поражением и трагедией для других. Страна распалась на 
два враждебных лагеря (красных и белых), и нередко по разные стороны баррикад 
оказывались родители и дети, братья и сестры. Изучая гражданскую войну, 
следует учитывать, что сознательный выбор в пользу одной из 
противоборствующих сторон сделало меньшинство населения. Подавляющее 
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большинство — крестьянство, казачество, средние городские слои, интеллигенция 
- колебались между поддержкой красных и белых всю гражданскую войну. 

Нельзя сводить содержание гражданской войны лишь к вооруженной 
борьбе. Гражданская война - катастрофа для страны: распад государственности, 
экономическая разруха, социальные невзгоды и лишения, духовно-нравственный 
кризис нации, развязавшей братоубийственную бойню. Поэтому изучать ее 
необходимо как сложный социально-экономический, военно-организационный, 
идейно-политический, духовно-нравственный, культурно-исторический и 
международный феномен. 

Войны, как и революции, не начинаются без причин. В чем же основные 
причины гражданской войны в России? 

Одной из причин возникновения войны была внутренняя политика 
большевиков. Свержение Временного правительства, политические, социально-
экономические меры (национализация предприятий, национализация всей земли и 
конфискация помещичьей, отделение церкви от государства, продовольственная 
диктатура и др.) восстановили против новой власти дворян, буржуазию, 
духовенство, офицерство, зажиточное крестьянство. Несоответствие целей по 
преобразованию общества с методами их достижения вызвали неприязнь и 
ненависть к большевикам со стороны части интеллигенции, казачества, рабочих и 
солдат. 

Создание однопартийной политической системы, утверждение диктатуры 
РКП(б), нежелание идти на компромиссы оттолкнули от большевиков 
социалистические партии и демократические общественные организации. 
Советское правительство декретами «Об аресте вождей гражданской войны 
против революции» (ноябрь 1917 г.), о «Красном терроре» законодательно 
закрепило за собой право на насильственную расправу со своими политическими 
противниками. Поэтому меньшевики, правые и левые эсеры, анархисты 
отказывались сотрудничать с новой властью и приняли участие в гражданской 
войне. 

В стране отсутствовала реальная «третья» сила, которая смогла бы добиться 
общенационального примирения и согласия. В качестве такой силы пытались 
выступить меньшевики. Они предлагали создать единство всех социалистических 
партий и групп на основе взаимных компромиссов и расширения демократии, но 
эта задача осталась нерешенной. 

Программные, идейно-теоретические установки и практическая 
деятельность партий способствовали усилению конфронтации между различными 
социальными группами российского общества. Таким образом, политическое 
противостояние, классовая ненависть переросли в гражданскую войну, которая 
стала борьбой за власть между красными и белыми с целью навязать основной 
массе граждан страны свои представления о будущем общественно-политическом 
устройстве России. 
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Следует подчеркнуть, что развязыванию войны способствовали и некоторые 
события: 

1. Роспуск Учредительного собрания. Этой акцией большевики оттолкнули 
от себя ту часть населения страны (в первую очередь интеллигенцию), 
которая надеялась на демократическое решение Учредительным 
собранием вопросов о власти, об окончании войны. 

2. Заключение 3 марта 1918 г. Брестского мирного договора с Германией, в 
результате которого Россия теряла огромные территории и должна была 
выплатить немцам репарацию в 6 млрд. марок. Брестский мир ударил по 
патриотическим чувствам многих российских граждан. После него 
ускорилось и углубилось политическое размежевание сил на большевиков 
и антибольшевиков. 

Историки полемизируют о том, кто был виновником в развязывании войны: 
красные или белые? Проанализированные выше причины войны позволяют 
сделать вывод о том, что обе эти социально-политические силы в равной мере 
несут ответственность за братоубийственную войну, в которую они, борясь за 
власть, вовлекли народные массы.  

В историографии нет единого мнения о времени начала Гражданской войны. 
Некоторые историки считают ее началом уже февральские уличные бои 1917 г.; 
другие - корниловское выступление; третьи - насильственное смещение 
Временного правительства и захват государственной власти большевиками. 
Отдельные историки начало войны определяют с роспуска большевиками 
всенародно избранного Учредительного собрания. Однако в это время 
вооруженные столкновения носили локальный характер. 

Общенациональный характер вооруженная борьба приобрела с лета 1918 г., 
когда ожесточенное политическое противоборство в стране переросло в открытое 
военное противостояние. Именно это время большинство историков считает 
началом Гражданской войны, в которой они выделяют следующие этапы: 1) лето 
1918 г. - осень 1918 г.; 2) декабрь 1918 г. - июнь 1919 г.; 3) вторая половина 1919 г. 
-осень 1920 г.; 4) конец 1920 г. – 1922 г. 

Гражданская война в России имела ряд особенностей. Во-первых, в этой 
войне враг определялся идеологическими, классовыми категориями. Она велась 
под знаменем пролетарской диктатуры, но на самом деле рабочие не менее других 
страдали от нее. Большевики считали всех своих классовых врагов внутри страны 
вне закона, а поэтому они должны были уничтожаться. 

Другой особенностью войны было ее тесное переплетение с интервенцией 
стран Антанты. 

Причиной военного вмешательства западных государств во внутренние дела 
России было стремление предотвратить распространение социалистической 
революции, не допустить огромных финансовых потерь от проведенной 
Советской властью национализации имущества иностранных граждан и ее отказа 
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выплачивать странам-кредиторам долги. Кроме того, они вынашивали цель: 
ослабить Россию как своего будущего политического и экономического 
конкурента в послевоенном мире. 

В декабре 1917 г. союзники России по мировой войне, Англия и Франция, 
заключили секретное соглашение о разделе европейской части страны на сферы 
влияния. Позднее была достигнута договоренность о том, что Сибирь и Дальний 
Восток будут «зонами действия» США и Японии. Генерал Д.П.Хорват, один из 
руководителей белого движения на востоке страны, уже после войны в письме к 
бывшему Верховному Главнокомандующему русской армии Великому князю 
Николаю Николаевичу признавал, что все бывшие союзники преследовали в 
борьбе с большевиками собственные эгоистические цели, но никто не помогал 
России: сильная, единая Россия никому, кроме русских, не нужна. 

В 1918 г. сформировались основные центры антибольшевистского 
движения. В феврале в Москве и Петрограде сложился «Союз возрождения 
России», объединивший кадетов, меньшевиков и эсеров. В мае образовался «Союз 
защиты Родины и свободы» под руководством эсера-террориста Б.В.Савинкова. 
Антибольшевистское движение развернулось среди казаков. На Дону и Кубани 
казачество возглавил генерал П.Н.Краснов, на Южном Урале - атаман А.И.Дутов. 
На юге России и Северном Кавказе начала формироваться Добровольческая 
армия, ставшая основой белого движения. После гибели А.Г.Корнилова 
командующим армии стал А.И.Деникин. 

В мае 1918 г. восстали солдаты 45-тысячного чехословацкого корпуса. В 
нем были военнопленные солдаты-славяне австро-венгерской армии, которых 
советское правительство, по согласованию с Антантой, перебрасывало во 
Владивосток для последующей отправки во Францию. 

В результате везде, где находились эшелоны с чехословаками - в Поволжье, 
на Урале, в Сибири,  Советская власть была свергнута. Опираясь на хорошо 
вооруженных белочехов, умеренные социалисты, в основном эсеры, создали ряд 
правительств (наиболее значительное в Самаре), главным лозунгом которых было 
свержение большевиков и созыв Учредительного собрания. Именно в этот период 
большевики приступают к созданию Красной Армии (РККА). 

Летом 1918г. начинают формироваться первые фронты Гражданской войны. 
Самое тяжелое положение складывается на востоке страны, где, используя 
массовые крестьянские выступления в Поволжье и Западной Сибири (май-июнь 
1918г.) и опираясь на штыки белочехов, в Самаре возникает Комитет членов 
Учредительного собрания (Комуч), в Омске - Временное Сибирское 
правительство, в Новониколаевске - Западносибирский комиссариат. Летом и 
осенью 1918г. главные события войны развернулись на Восточном фронте, 
который был под командованием И.И.Вацетиса (с июля 1919г. — Е.С.Каменева). 

В этот же период резко возросли масштабы иностранной военной 
интервенции. На Украине и на юге России происходило продвижение немецких 
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войск. Войска Антанты высадили свои отряды на Севере, на Дальнем Востоке и в 
Прикаспии.   

В июле 1918 г. вспыхнули восстания левых эсеров в Москве, в Ярославле, 
Рыбинске и Муроме. 10 июля поднял мятеж против Советской власти 
командующий Восточным фронтом М.А.Муравьев. Республика Советов оказалась 
в кольце фронтов, а Советская власть была ликвидирована на 70% территории 
России. Осложнение военно-политической обстановки в стране повлияло на 
судьбу семьи последнего российского императора. Весной 1918 г. семья Николая 
II под предлогом активизации действий монархистов была переведена из 
Тобольска в Екатеринбург, а 16 июля 1918 г. расстреляна в подвале Ипатьевского 
дома. 

Сконцентрировав основные силы на наиболее опасном восточном 
направлении, большевики осенью 1918 г. захватывают Казань, Симбирск, Самару; 
отражают попытки генерала Краснова овладеть Царицыном. Развязав себе руки 
после поражения Германии, державы Антанты попытались свергнуть Советскую 
власть путем прямой интервенции. В ноябре-декабре 1918 г. английские десанты 
высаживаются в Батуми и Новороссийске; французские - в Одессе и Севастополе; 
американские и японские - на Дальнем Востоке. Однако уставшие от мировой 
войны, не заинтересованные в борьбе с Советами, солдаты Антанты воевали вяло, 
легко поддавались большевистской пропаганде. Весной 1919г. Верховный совет 
Антанты приступил к эвакуации своих солдат. Державы Запада решили сделать 
ставку на белогвардейских генералов. В Сибири к власти пришел адмирал Колчак, 
он стал главным врагом Советской России. В это время его войска быстро 
продвигались к Волге, нанося Красной Армии одно поражение за другим, и 
вплотную подступили к Самаре. На юге укрепляется диктатура командующего 
Добровольческой армией генерала Деникина, объединившего под своим началом 
вооруженные силы Юга России. Одновременно на Севере Е.К.Миллер становится 
«генерал-губернатором Северной области». На северо-западе главенствует 
генерал Юденич. 

Период с весны 1919г. по апрель 1920г. оказался наиболее тяжелым для 
Советской власти. Он характеризуется самыми ожесточенными действиями на 
фронтах Гражданской войны. Усложнение военной обстановки было вызвано 
прежде всего углублением раскола общества на непримиримых противников, 
поляризацией политических и социальных сил, завершением формирования армий 
как большевиков, так и их противников. 

Однако белогвардейские генералы, каждый из которых стремился к 
лидирующему положению, действовали крайне несогласованно. К тому же 
стремление белых реставрировать старые порядки на контролируемых ими 
территориях вызывало недовольство народных масс, которое нашло свое 
выражение в широком партизанском движении. Созданный на территории 
Прибалтики с помощью Германии Северный белый корпус, развернутый в 



 52

Северно-Западную армию под командованием генерала Н.Н.Юденича, дважды, 
весной и осенью 1919г., вплотную подступал к Петрограду. Ситуация сложилась 
столь критическая, что Л.Д.Троцкий разработал план сдачи города   с 
одновременным уничтожением   его   основных   объектов.   На   Севере   России   
в   это   же   время активизировались части генерала Миллера, ставшего военным 
диктатором края. 

Советская Республика оказалась на краю гибели. С осени 1919г. за счет 
мобилизации всех сил большевистское руководство укрепило Красную Армию. Ее 
численность на протяжении 1919г. выросла с 1,7 млн. человек почти до 5 млн. 
человек. Согласно решению Совета обороны, созданного в ноябре 1918г., 
председатель Высшего Совета народного хозяйства РСФСР А.И.Рыков в июле 
1919г. был назначен на пост Чрезвычайного уполномоченного по снабжению 
Красной Армии. Ему были подчинены все заводы, работавшие на оборону. В 
системе военного коммунизма четкая вертикаль исполнительной власти 
продемонстрировала свою высокую эффективность. Вся промышленность была 
объявлена на военном положении. Принятые меры заложили прочную основу для 
победы Красной Армии в войне. 

В октябре 1919г. она развернула успешное контрнаступление на всех 
фронтах. Пала столица Колчака - город Омск. Затем началось освобождение от 
белых и интервентов Сибири и Дальнего Востока. К концу октября 1919г. были 
разгромлены главные силы наступавших на Москву деникинских войск. 

В ноябре войска советского Юго-Восточного фронта развернули 
широкомасштабное наступление, в ходе которого расчленили белые армии Юга 
России на две группировки: одна отходила к Одессе и в Крым, другая - на Ростов 
и Новочеркасск. Разбитый у Пулковских высот под Петроградом Юденич укрылся 
на территории Эстонии. К февралю 1920г. фактически перестал существовать 
белый режим генерала Миллера на Севере. К этому же времени развернулась 
успешная операция РККА против главных сил армии Деникина на Северном 
Кавказе. Войска советского Кавказского фронта 27 марта 1920г. вступили в 
Новороссийск. Остатки деникинских войск спешно эвакуировались в Крым. В это 
же время были разгромлены белоказачьи войска на Южном Урале. 

В апреле 1920г. в войну с Советской Россией вступила Польша, получившая 
военную и финансовую поддержку Антанты. После первых успехов (в мае был 
захвачен Киев) поляки стали терпеть поражения. В июле Красная Армия вышла на 
границу с Польшей и начала наступление на Варшаву, но потерпела поражение. 
В1921г. по условиям Рижского мирного договора Польша получила значительную 
часть Украины и Белоруссии. 

В  конце октября   1920г.  войсками Южного фронта под командованием 
М.В.Фрунзе была разбита в Крыму армия П.Н.Врангеля. К началу 1921г. 
основные фронты Гражданской войны были ликвидированы, и военный вопрос 
перестал быть главным для большевиков. 
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В 1921г. части РККА и народно-революционной армии Дальневосточной 
Республики разгромили белогвардейские отряды генерала Р.Ф.Унгерна, установив 
Советскую власть в Монголии. 

В феврале 1922г. НРА ДВР нанесла поражение белым силам под 
Волочаевкой и осенью 1922г. завершила освобождение Приморья, вынудив 
Японию эвакуировать свои войска. Эти события явились завершающим аккордом 
Гражданской войны. 

Почему победили большевики? 
Используя противоречия в лагере противника, сочетая убеждение и 

принуждение, уступки и безжалостный террор по отношению к колеблющимся 
слоям населения, они смогли создать Красную Армию и Флот, мобилизовать все 
ресурсы страны и превратить ее в единый военный лагерь. Благодаря созданной 
жесткой, централизованной системе управления, они имели возможность 
концентрировать войска и резервы на решающих направлениях вооруженной 
борьбы, эффективно подавлять оппозицию, проводить массовые мобилизации, 
бороться с дезертирством. 

Большевики,  представляя  себя  защитниками  Отечества  и  обвиняя  своих 
противников в предательстве национальных интересов, привлекали различные 
социальные группы обещаниями социальной и национальной справедливости, 
популистскими лозунгами. Однако они смогли увлечь за собой основные массы не 
пропагандой социалистического идеала, а справедливой критикой пороков 
царского самодержавия, капиталистического общества и Временного 
правительства.  

Большевики, в целом, проводили более реалистический курс, чем белые, во 
внешней политике, в решении аграрного, национального, военного вопросов. 
Особую роль в этом плане сыграла их аграрная политика (Декрет о земле). 
Скорректировав на VIII съезде РКП(б) свою политику по отношению к среднему 
крестьянству и заключив с ним союз, большевики убедили крестьян вновь оказать 
поддержку Советской власти, предопределив этим победу РККА над белыми 
армиями. 

Руководители белого движения отменили действие Декрета о земле и 
возвращали землю прежним владельцам. Это восстановило против них основную 
массу населения России — крестьян. Нежелание сотрудничать с либеральными и 
социалистическими партиями сузило социально-политическую базу белого 
движения. Провозглашенный лидерами белых лозунг сохранения «единой и 
неделимой России» противоречил надеждам многих народов на независимость. 

Белое движение постепенно утратило национальный ореол и 
дискредитировало себя, когда стало опираться на помощь интервентов. В 
конечном итоге эта помощь принесла им больше вреда, чем пользы, так как все, 
кто находился под влиянием государственно-патриотических настроений, начали 
сотрудничать с новой властью. 
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В ходе гражданской войны противникам большевизма не удалось 
объединиться и создать единую программу действий против Советской власти. 

Несмотря на все трудности военного времени, большевикам удалось 
сохранить государственность и суверенитет России. 

Последствия Гражданской войны были чрезвычайно тяжелыми для страны. 
Она привела к хозяйственной разрухе, ухудшению экономической ситуации в 
стране. Материальный ущерб составил более 50 млрд. руб. золотом. 
Промышленное производство сократилось в 7 раз. Огромны были людские 
потери: с 1917г. по 1922г. население России сократилось более чем на 13 млн. 
человек, при этом большая часть погибла от голода и эпидемий. Демографы 
считают, что с учетом снижения прироста населения по сравнению с мирным 
временем потери России составили не менее 25 млн. человек. Примерно 2 млн. 
человек, среди которых было много представителей интеллектуальной элиты, 
эмигрировали за границу. 

Гражданская война и военный коммунизм оказали влияние на общественное 
сознание, придав ему бескомпромиссность, жесткость, веру во всемогущество 
насилия и военных методов управления. В обществе сформировалась особая 
мораль, антигуманная по своему содержанию: дозволено все, что служит 
интересам партии и Советского государства. В этой морали удивительным 
образом уживались светлые надежды на будущее, революционный романтизм и 
пренебрежение человеческой жизнью, личностью. Военно-коммунистическая 
идеология и психология, охватившая большую часть российского общества, стала 
неотъемлемым компонентом последующей истории большевизма.            
Невосполнимые морально-этические потери периода Гражданской войны и 
военного коммунизма имели глубокие социокультурные последствия в стране. 
 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Раскройте сущность политического кризиса власти накануне Февральской 
революции. 

2. Почему относительная консолидация общественно-политических сил, 
достигнутых в ходе февральской революции, сменилась их нараставшей 
поляризацией? 

3. Почему Временное правительство так и не сумело стать сильной властью? 
4. В чем проявляется крах государственных институтов в России к осени 1917г.? 
5. Дайте определение диктатуры пролетариата. 
6. Какие основные проблемы стояли перед большевиками после прихода их к 

власти и как они собирались их решать? 
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7. В чем причины краха Учредительного собрания? 
8. Охарактеризуйте основные этапы Гражданской войны. 
9. Почему Гражданскую войну выиграли красные? 
10. В чем заключалась слабость Белого движения? 
11. Какая идеология лежала в основе белого движения? 
12. Проанализируйте основные черты "военного коммунизма". 
13. Почему большевики с легкостью пошли на введение чрезвычайных мер? 
14. Какое влияние оказала гражданская война и "военный коммунизм" на 

российское общество? 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ И СУЩНОСТЬ СОВЕТСКОГО СТРОЯ  
(1921-1945 г.г.) 

 
3.1. Новая экономическая политика 

 
Большевистское руководство не сразу осознало необходимость смены курса 

и пересмотра политики военного коммунизма. 
В 1920 году Совнарком продолжил линию на усиление безрыночных, 

распределительно - коммунистических начал. Национализация промышленности 
была распространена на мелкие предприятия. В декабре 1920 года Восьмой 
Всероссийский съезд Советов утвердил План восстановления народного хозяйства 
и его электрификации (план ГОЭЛРО). Расширился ассортимент продуктов 
сельского хозяйства, подлежащих продразверстке. Готовился декрет об отмене 
денежного обращения. Однако эти мероприятия вступали в противоречие с 
требованиями рабочих и крестьян. 

Кронштадтское восстание свидетельствовало о том, что недовольство 
военным коммунизмом росло и в армии. Кроме того, к весне 1921 года была 
исчерпана надежда большевиков на скорую мировую революцию и материально- 
техническую помощь европейского пролетариата. Поэтому В.И.Ленин 
пересмотрел внутриполитический курс и признал, что только удовлетворение 
требований крестьянства может спасти власть большевиков. На X съезде РКП(б) в 
марте 1921 года он предложил перейти к новой экономической политике, 
представляющей собой программу выхода Советской России из кризиса. Основная 
суть этой программы состояла в воссоздании многоукладной экономики и 
использовании организационно- технического опыта капиталистов при 
сохранении «командных высот» в руках большевистского правительства. 

Главная политическая цель нэпа - снять социальную напряженность, 
укрепить социальную базу советской власти в форме союза рабочих и крестьян. 
Экономическая цель - предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из 
кризиса и восстановить хозяйство. Социальная цель - обеспечить благоприятные 
условия для построения социалистического общества, не дожидаясь мировой 
революции. Кроме того, нэп был нацелен на восстановление внешнеполитических 
и внешнеэкономических связей, на преодоление международной изоляции. 

Переход к нэпу законодательно был оформлен декретами ВЦИК и 
Совнаркома, решениями  Девятого Всероссийского съезда Советов в декабре 1921 
года. Нэп включал комплекс экономических и социально- политических 
мероприятий. Для большевиков они означали отступление от политики «военного 
коммунизма» - возрождение частного предпринимательства, введение свободы 
внутренней торговли и удовлетворение некоторых требований крестьянства. 
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Первой мерой нэпа стала замена продразверстки продовольственным 
налогом, установленным первоначально  на уровне примерно 20% от чистого 
продукта крестьянского труда (т.е. требовавшим сдачи почти вдвое меньше 
количества хлеба, чем продразверстка), а затем снижением до 10% урожая и 
меньше и принявшим денежную форму. Оставшиеся после сдачи продналога 
продукты крестьянин мог продавать по своему усмотрению - либо государству, 
либо на рынке. 

Руководство станы было вынуждено допустить свободу частной торговли. 
Открылись не только сельские базары, но и крупные городские ярмарки 
(Нижегородская, Бакинская, Ирбитская и др.). В крупных городах были 
учреждены торговые биржи. Наркомпрод снял заградительные отряды на всех 
железных дорогах, водных и гужевых путях. Крестьяне получили право 
реализации своей продукции, не опасаясь репрессий. Торговля стала основной 
формой связи между промышленностью и сельским хозяйством. Государственная, 
кооперативная и частная торговля оживили экономические связи города и 
деревни. 

Принятый в октябре 1922 года новый Земельный кодекс разрешил 
крестьянам аренду земли и наем рабочей силы. В деревне прекратилось 
насильственное насаждение коммун, что позволило укрепиться частному сектору. 

Новая экономическая политика на селе была направлена на стимулирование 
сельскохозяйственного производства. В результате к 1925 году на 
восстановленных посевных площадях валовой сбор зерна на 20,7% превысил 
среднегодовой уровень предвоенной России. Улучшилось снабжение 
промышленности сельскохозяйственным сырьем. 

В 1921 году началась перестройка не только аграрной, но и промышленной 
сферы экономики. В августе был утвержден «Наказ СТО о проведении в жизнь 
начал новой экономической политики», который определил основные 
направления деятельности Советской власти в области промышленности. Был взят 
курс на частичную приватизацию промышленности, вначале кустарной и мелкой, 
затем и средней. Крупная и часть средней промышленности оставалась в руках 
государства (13 тыс. предприятий из 37 тыс. осенью 1920г.). Разрешилась аренда 
государственных предприятий. Создавались смешанные, частно - 
государственные акционерные общества. Особой формой аренды стали концессии 
- предоставление права иностранным предпринимателям эксплуатировать и 
строить предприятия на территории Советского государства, а также 
разрабатывать земные недра, добывать полезные ископаемые и т.д. Широкого 
распространения концессии не получили. В 1926-1927гг. насчитывалось 117 
действующих  концессионных договоров. Они охватывали предприятия, на 
которых работало 18 тыс. человек. 
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Составной частью нэпа стала децентрализация управления 
промышленностью. Большую часть главков и центров упразднили (осталось 
только 16). Сфера полномочий ВСНХ резко сузилась. В его ведении остались 
только наиболее крупные государственные фабрики и заводы. Значительная часть 
государственных промышленных предприятий перешла в ведение губернских 
советов народного хозяйства (губсовнархозов). Вместо главков создавались 
тресты- объединения однородных или взаимосвязанных между собой 
предприятий, получившие полную хозяйственную и финансовую независимость, 
вплоть до права выпуска долгосрочных облигационных займов. 

Большинство государственных предприятий снималось с госсодержания и 
переводилось на хозрасчет. Он предполагал хозяйственно- оперативную 
самостоятельность предприятий, их самоокупаемость и самофинансирование. 
Предприятия сами занимались вопросами заготовки сырья и реализации своей 
продукции. Это привело к складыванию горизонтальных экономических связей в 
экономике, договорной системе между предприятиями, минуя центр. 

Нэп вызывал некоторые изменения в социальной политике. В 1922г. был 
принят новый Кодекс законов о труде, отменявший всеобщую трудовую 
повинность и вводивший свободный наем рабочей силы. Для стимулирования 
материальной заинтересованности рабочих в повышении производительности 
труда была проведена реформа системы оплаты. Вместо натурального 
вознаграждения вводилась денежная система, основанная на тарифной сетке. 
Были ликвидированы трудовые армии и основные ограничения на перемену 
работы. Организация труда строилась на принципах материального 
стимулирования, пришедших на смену внеэкономическому принуждению 
«военного коммунизма». Благодаря этим мерам возникла избыточная рабочая 
сила, образовался «рынок труда». Трудоустройством безработных занимались 
тогда биржи. Однако социальная политика имела выраженную классовую 
направленность. При выборе депутатов в органы власти преимущество по-
прежнему имели рабочие. Часть населения, как и раньше, была лишена 
избирательских прав. В системе налогообложения основная тяжесть приходилась 
на частных предпринимателей в городе и кулаков  в деревне. Бедняки от уплаты 
налогов освобождались, середняки плотили половину. 

Частичное возвращение от централизованного к рыночному хозяйству 
потребовало перестроить финансовую, прежде всего, денежную систему. В 1922-
1923гг. проводятся две деноминации (изменение нарицательной стоимости денег). 
В конце 1922г. в обращение была выпущена устойчивая валюта- червонец, 
применявшийся для краткосрочного кредитования в промышленности и торговле. 
Червонец обеспечивался золотом и другими легко реализуемыми ценностями и 
товарами. Один червонец приравнивался к 10 дореволюционным рублям. Для 
покрытия бюджетного дефицита продолжился выпуск старой валюты - 
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обесценивавшихся советских знаков (совзнаков). Червонец стремительно 
вытеснял из обращения совзнаки. Денежная реформа завершилась в 1924г.: вместо 
совзнаков были выпущены медные, серебряные монеты и казначейские билеты. В 
ходе реформы удалось ликвидировать бюджетный дефицит. 

В 1921-1924 г.г. создается банковская система: Государственный банк, сеть 
корпоративных банков, Торгово-промышленный банк, Банк для внешней 
торговли, местные коммунальные банки и др. Денежная эмиссия как основной 
источник доходов государственного бюджета заменяется системой прямых и 
косвенных налогов (промысловый, подоходный, сельскохозяйственный, акцизы на 
товары массового потребления, местные налоги), вводится плата за услуги 
(транспорт, связь, коммунальное хозяйство и др.). 

Отмеченные выше основные направления нэпа сочетались с курсом на 
государственное планирование народного хозяйства. По замыслу советского 
руководства рынок должен был не отменить план, а дополнить его. В 
феврале1921г. учреждается Государственная общеплановая комиссия (Госплан). 
Первым председателем Госплана стал большевик, специалист- энергетик, автор 
знаменитой «Варшавянки» 49-летний Г.М.Кржижановский. 

Большевики, допустив в условиях нэпа либерализацию в экономике, не 
провели демократических преобразований в политике. В стране сохранялся 
жесткий политический режим. 10 августа 1922 г. ВЦИК принял декрет «Об 
административной высылке лиц, признаваемых социально- опасными», по 
которому комиссия НКВД могла без суда выносить решения о высылке и 
заключении в лагеря «социально неблагонадежных элементов». Росло количество 
заключенных, тюрем и концлагерей. Практиковалась высылка за рубеж. Осенью 
1922 г. была выслана большая группа ученых, философов (всего около 60 
человек). 

В начале 20-х начались репрессии против церкви. В мае 1921 г. был 
арестован патриарх Тихон вместе со всеми членами Священного Синода, 
расстреляны 32 митрополита и епископа. 

После окончания Гражданской войны большевики развернули беспощадную 
борьбу против социалистических партий. 8 декабря 1921г. Политбюро ЦК РКП(б) 
приняло постановление, запретившее меньшевистской партии заниматься 
политической деятельностью. Специальным комиссиям поручалось разработать 
вопрос об отстранении меньшевиков и эсеров из руководства профсоюзов, 
Наркомтруда, кооперативных и хозяйственных органов. 

В1922 г. состоялся судебный процесс над лидерами партии эсеров, 
обвиненных в шпионаже в пользу Антанты, развязывании террора и организации 
покушения на Ленина. Резолюция XII Всероссийской конференции РКП(б) (август 
1922 г.) «Об антисоветских партиях и течениях» объявила все существовавшие в 
стране демократические партии антисоветскими. 



 60

Только благодаря нэпу большевикам удалось удержаться у власти, 
окончательно устранить своих политических соперников в лице других 
политических партий и внутренней оппозиции. Новая экономическая политика 
оказалась эффективней военного коммунизма и способствовала преодолению 
послевоенной разрухи. В 1925г. валовой сбор зерновых превысил среднегодовой 
сбор в 1909-1913 г.г., удалось достичь довоенных показателей по основным видам 
промышленной продукции. По подсчетам современных экономистов 
национальный доход СССР вырос на 12-15% по сравнению с уровнем 1913г. (по 
официальным данным на 19%). 

Нэповская экономика работала со сбоями, так как была подвержена 
кризисам (в 1923, 1925, 1927-1928 г.г.). Новая экономическая политика содержала 
в себе ряд противоречий, которые и были причиной пермонентных кризисов. В 
политике углублялось противоречие между многообразием социальных интересов 
и большевистским авторитаризмом. Крепнущий частнопредпринимательский 
сектор, хозяйственно возрождавшаяся деревня искали политических каналов 
выражения своих интересов, что в условиях однопартийной системы не могло 
осуществиться. В экономике главным являлось противоречие между рыночным 
нэпом и конечной программной целью большевиков - построением бестоварного, 
безрыночного социализма. 

На фоне усугубления этих противоречий, которые вели к  экономическим 
трудностям, происходило постепенное свертывание нэпа. В результате очередного 
заготовительного кризиса советская власть ликвидировала свободную продажу 
хлеба. Зимой 1927 г. большевики, как и в годы военного коммунизма, перешли к 
насильственным методам изъятия зерна у крестьян, отказывавшихся продавать его 
государству по низким ценам. В деревне вновь появились вооруженные 
хлебозаготовительные отряды. Хлебный рынок был окончательно 
демонополизирован, а рыночный механизм ценообразования был заменен на 
директивный. 

 
3.2. Национальная политика. Образование СССР 

 
Национальная политика советского правительства после октября 1917 г. 

определялась Декларацией прав народов России (2 ноября 1917 г.) и декларацией 
прав трудящихся и эксплуатируемого народа (январь 1918 г.). В этих декларациях 
провозглашались основные принципы советской национальной политики, 
включавшие в себя: принцип равенства всех наций и народностей; признание 
права наций на самоопределение. 

 Для практического осуществления национальной политики было создано 
учреждение принципиально нового типа - Народный комиссариат по делам 
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национальностей. На работе в новом наркомате были заняты И.В.Сталин, 
В.А.Аванесов, З.И.Лещиньский, В.С.Мицкявичус- Капсускас и др. 

Вся деятельность Наркомнаца велась через национальные комиссариаты 
(польский, литовский, белорусский, еврейский, армянский, мусульманский) и 
национальные отделы (эстонский, латышский, украинский, чувашский и др.). В 
1918 году Наркомнац насчитывал 11 национальных комиссариатов и 7 
национальных отделов, каждый из которых, в свою очередь, имел свои 
национальные отделы при губернских, уездных и городских Советах. Наркомнац 
и его подразделения информировали Советское правительство о нуждах тех или 
иных народностей, сообщали на места законы и распоряжения Советской власти, 
организовывали культурно- просветительскую работу, вели широкую агитацию 
административно- территориальной автономии. 

В январе 1918г. в соответствии с постановлением III Всероссийского съезда 
Советов “О федеральных учреждениях Российской республики» закреплялось 
образование первой республики на значительной части бывшей Российской 
империи – РСФСР. В этом документе оговаривались: добровольность вхождения в 
состав нового государства, «коренные начала» Федерации, самостоятельное 
решение каждой нации об участии в федеральных учреждениях, недоступность 
нарушения прав «отдельных, вступивших в федерацию областей». Однако 
Конституция РСФСР 1918 г. была шагом назад от подлинной федерации, 
поскольку декларировалось (не было предусмотрено даже представительство 
будущих членов федерации в органах власти центра),  фактически 
провозглашалось унитарное государство, созданное по инициативе правящей 
партии путем присоединения отвоеванных в ходе Гражданской войны территорий. 
Разграничение полномочий между федеральными органами и местными в 
Российской Федерации строилось на принципах исключительной компетенции 
первых и остаточной - вторых. По Конституции 1918 г. практически всеми 
властными полномочиями наделялись Всероссийский Съезд Советов и ВЦИК. 

Изначально декларированное право каждой нации создавать свое 
государственное образование соблюдено не было, хотя в основу их построения 
был положен национальный принцип. Первые внутрироссийские национальные 
границы появились в конце 1918 – начале 1919 г.г. с образованием Трудовой 
коммуны области немцев Поволжья и Башкирской АССР, к концу 1922 г. в 
РСФСР было уже 19 автономных республик и областей, а также 2 трудовые 
коммуны, созданные по национальному принципу. Национально- 
государственные образования соседствовали с административно- 
территориальными единицами, и те и другие обладали весьма слабо выраженной 
самостоятельностью. 

Российская Федерация должна была, по замыслу ее основателей, стать 
моделью крупного социалистического государства. 
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До середины 1918 г. в качестве независимых государств существовали лишь 
две республики- РСФСР и Украина, затем возникли Белорусская республика, три 
республики в Прибалтике, три - в Закавказье. Практически все предшествующие 
образованию СССР договоры между независимыми республиками были 
инициированы правящей в России партией большевиков. Руководство партий 
считало, что имеются все необходимые предпосылки для объединения республик 
в единое государство: политически- единый характер политического строя 
(диктатура пролетариата в форме Республики советов), сходные черты 
организации государственной власти и управления (власть принадлежала 
национальным компартиям, входившим в состав РКП(б)); экономические и 
культурные - наличие многолетних экономических и культурных связей, а также 
исторически сложившееся разделение труда между отдельными районами страны; 
идеологические - большевистская идея мировой революции и создания в будущем 
Всемирной Федеративной республики. 

Активную роль в развертывании объединительного движения сыграла 
РСФСР, власти которой были заинтересованы в создании унитарного государства 
на территории бывшей Российской империи. Объединительный процесс прошел в 
несколько этапов: создание военного, хозяйственно- экономического, 
дипломатического, а затем политического союза республик. 

РСФСР с первых дней существования советских республик оказывала им 
помощь в разных сферах государственной жизни. Армии независимых республик 
снабжались Народным Комиссариатом (Наркоматом) по военным делам РСФСР. 
Декретом ВЦИК от 1 июня 1919 г. «Об объединении социалистических республик 
Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом» 
был оформлен военный союз. Армии всех республик были объединены в единую 
армию РСФСР, объединялось военное командование, управление железными 
дорогами, связью, финансами. Денежная система всех республик основывалась на 
российском рубле, РСФСР взяла на себя их расходы по содержанию  госаппарата, 
армий, по налаживанию экономики. Союз, наряду с другими факторами, помог 
всем республикам выйти из войны. 

Далее последовала череда двухсторонних соглашений; между РСФСР и 
Азербайджаном (сентябрь 1920 г.), Украиной (декабрь 1920 г.) и другими 
республиками, в соответствии с которыми осуществлялось объединение 
управления не только военным делом, транспортом, финансами, но и связью, 
отдельными отраслями промышленности. 

Поиск путей более тесного сближения республик привел к тому, что в работе 
Всероссийских съездов Советов ВЦИК стали принимать участие представители 
республик. Таким образом, высшие органы власти РСФСР выступали в двух 
качествах - как орган власти одной республики и как общефедеральный центр. 
При отсутствии единого законодательства высшие органы власти республик 
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своими актами подтверждали или утверждали действие декретов РСФСР на их 
территории, такое утверждение называлось регистрацией. Промедление с ней 
иногда очень сильно осложняло проведение в жизнь конкретных мероприятий. 

Со временем государственный аппарат всех республик стал строиться по 
подобию РСФСР, появились их полномочные представительства в Москве, 
которые имели право входить от имени своих представительств с 
представлениями и ходатайствами во ВЦИК, Совет Народных комиссаров 
(Совнарком), наркоматы РСФСР, информировать органы власти своей республики 
о наиболее важных мероприятиях РСФСР, а органы власти последней о состоянии 
экономики и нуждах своей республики. На территории республик существовал 
аппарат уполномоченных некоторых наркоматов РСФСР, постепенно были 
преодолены таможенные барьеры, сняты пограничные посты. 

После снятия блокады Антанты РСФСР заключила торговые соглашения с 
Англией, Италией, Норвегией, а Украина- с Австрией, Чехословакией и другими 
государствами. В марте 1921г. совместная делегация РСФСР и Украины 
заключила договор с Польшей. В январе 1922г. итальянское правительство от 
имени организаторов Генуэзской  конференции из всех республик пригласило к 
участию в ней лишь РСФСР. В феврале 1922г. по инициативе Российской 
Федерации девять республик подписали протокол, уполномочивший ее 
представлять и защищать их совместные интересы, заключать и подписывать от 
их имени договоры с иностранными государствами. Таким образом, военный, 
двухсторонние хозяйственные договоры были дополнены дипломатическим 
соглашением. Следующим шагом стало оформление политического союза. 

К середине 1922г. существовало уже шесть социалистических республик - 
Российская, Украинская, Азербайджанская, Армянская и Грузинская. Созданная в 
мае 1922г. для уточнения взаимоотношений РСФСР и Украины комиссия 
Политбюро ЦК РКП(б) под председательством М.В.Фрунзе пришла к выводу о 
необходимости рассмотрения этого вопроса для всех республик. Необходимость 
объединения не отрицали лидеры ни одной из республик, споры вызывали его 
принципы и форма. Доминировали три точки зрения: конфедеративный союз, 
вхождение других республик в РСФСР на правах автономий, федерация 
равноправных республик. 

Конфедерацию очень быстро отвергли сами республики, потому что изъятие 
их финансирования из бюджета РСФСР оставляло их без средств к 
существованию. Проект документа под названием «О взаимоотношениях РСФСР 
с независимыми республиками» был подготовлен И.В.Сталиным и 23-24 сентября 
1922г. одобрен комиссией ЦК РКП(б). Отношение к проекту в республиках было 
неоднозначным, так как республики в соответствии с ним должны были войти в 
состав РСФСР на правах автономий. 
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Ленин, согласившийся в свое время с унитаризмом в построении РСФСР, на 
этот раз выступил с критикой плана «автономизации», практически отвергнув его. 
Он выдвинул и обосновал идею образования союза советских республик Европы и 
Азии. В конце концов победила точка зрения Ленина. Новый проект был 
утвержден комиссией на Пленуме ЦК РКП(б) 6 октября 1922г. и одобрен 
партийными и советскими органами республик. Но Сталин и позднее продолжил 
настаивать на необходимости более централизованного их объединения, что со 
временем сумел провести в жизнь. Договор об образовании СССР был подписан 
РСФСР, Украиной, Белоруссией и только что созданной Закавказской Советской 
Федеративной Социалистической Республикой. Предложение Грузии о 
раздельном вступлении в СССР закавказских республик не было принято. 

В декабре 1922 г. во всех республиках состоялись съезды Советов, на которых 
были избраны  делегации для подготовки документов о создании Союза 
Советских Социалистических Республик. Первый Всесоюзный съезд Советов 30 
декабря 1922 г. утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. 
Субъектами Союза ССР стали РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и 
ЗСФСР. Декларация провозглашала принципы добровольности объединения, 
равноправия республик и их право свободного выхода из союза. Договор 
определял систему союзных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения 
с республиканскими управленческими структурами. На съезде был избран ЦИК 
СССР, в состав которого вошли председатели ЦИК союзных республик 
М.И.Калинин, Г.И.Петровский, А.Г.Червяков и Н.Н.Нариманов. Исполнительную 
власть вплоть до принятия Конституции нового государства должен был 
осуществлять Совнарком РСФСР. 

В июле 1923 г. 2-я сессия ЦИК приняла Конституцию, которая была 
утверждена в январе 1924 г. 2-м съездом Советов СССР. Конституция 
законодательно закрепила образование Союза ССР. Формой государственного 
устройства наций провозглашалась федерация республик с правом свободного 
выхода из союза и самостоятельного решения вопросов внутренней политики, 
юстиции, образования, здравоохранения и социального обеспечения. Сношения с 
иностранными государствами, осуществление внешней торговли, руководство 
транспортом и почтово-телеграфной связью входили в функции союзных 
ведомств. Устанавливались структура и объем полномочий высших органов 
власти и управления. Верховным законодательным органом становился 
Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между съездами - двухпалатный ЦИК: 
Совет союза и Совет Национальностей. Исполнительная власть принадлежала 
Совету Народных Комиссаров СССР. При СНК были сформированы 
общесоюзные наркоматы, Госбанк, Госплан. 

Общесоюзному ЦИК предоставлялось право издания декретов и 
постановлений, обязательных для исполнения во всех республиках. Между 
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сессиями ЦИК вся полнота законодательной, исполнительной и распорядительной 
власти передавалась его президиуму. На верховные общесоюзные органы 
возлагалось определение основ народнохозяйственных планов, утверждение 
государственного бюджета, установление единой денежной системы. Их ведению 
подлежали разработка гражданского, уголовного и трудового законодательства, 
установление общих принципов развития в области просвещения и 
здравоохранения. Президиум ЦИК имел право решать возникающие между 
союзными республиками спорные вопросы. Он мог отменять постановления 
республиканских властей в случае их несоответствия Конституции СССР. При 
Совнаркоме учреждалось Объединенное государственное политическое 
управление (ОГПУ) для работы с контрреволюцией, шпионажем и терроризмом. 
Конституция устанавливала единое союзное гражданство для граждан всех 
республик. Столицей СССР объявлялась Москва. В области избирательного права 
неизменными остались принципы Конституции РСФСР 1918 г., отдававшие 
преимущество рабочему классу по сравнению с крестьянством. Сохранялась 
многоступенчатость выборов и открытая система голосования при избирании 
депутатов в Советы. По-прежнему лишались избирательных прав 
эксплуататорские элементы и служители религиозных культов. 

На основе Конституции СССР 1924 г. были внесены изменения в 
Конституции союзных республик. 

Количество республик, входящих в состав СССР, росло довольно быстро, 27 
октября 1924 г. к четырем республикам добавились две - на территории 
Туркестанской АССР, входившей в РСФСР, были образованы Узбекская и 
Туркменская ССР. 8 декабря 1929 г.- Таджикская АСССР, входившая в Узбекскую 
ССР, была преобразована в союзную республику. 5 декабря 1936 г. была 
упразднена ЗСФСР, и три республики, ее составлявшие (Грузия, Армения, 
Азербайджан), вошли в состав СССР; Казахская, Киргизская АССР, являвшиеся 
частью РСФСР, были преобразованы в союзные республики. Таким образом, к 
1936г. в состав СССР входили уже 11 республик. 

Образование СССР имело позитивное значение для многих народов, 
вошедших в состав России. Их объективно начинала связывать общность 
исторических судеб, происходили миграции, складывалась единая хозяйственная 
система страны, основанная на разделении труда между территориями, 
создавалась общая транспортная сеть, почтово-телеграфная служба, формировался 
общесоюзный рынок, налаживались культурные, языковые и другие контакты. 

Целенаправлено проводимая политика сближения наций способствовала 
выравниванию уровня социально- экономического и культурного развития 
советских республик за счет перекачивания туда материальных средств из 
РСФСР, а внутри ее - из великорусских областей в автономные образования. Из 
РСФСР, например, в Среднюю Азию и Закавказье переводились фабрики, заводы 
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с оборудованием и частью квалифицированных кадров; направлялись огромные 
материальные средства на строительство ирригационнных  сооружений, железных 
дорог, электрификацию. 

Национальная политика советского правительства имела положительные 
результаты в области развития культуры, образования, системы здравоохранения в 
советских республиках. В 20-30-е годы в них были созданы национальные школы, 
театры, издавались газеты, литература на языках народов СССР. Некоторые 
народы впервые получили письменность. 

Создание СССР способствовало укреплению геополитического положения 
нового государства в рамках мирового сообщества. 

Однако Советский Союз с момента своего образования являлся не 
федеративным, а унитарным государством. Ключевые политические и 
хозяйственные решения принимались центральными партийными органами и 
были обязательны для всех партийных организаций, в том числе и 
республиканских. Национально- территориальные формирования, входившие в 
состав СССР, располагали в основном лишь культурно- национальной 
автономией. 

Хозяйственный и культурный подъем союзных и автономных республик 
сопровождался ростом национального самосознания населявших их коренных 
народов, стремлением к реальному утверждению собственной национальной 
государственности и суверенитета, что не могло не входить во все большее 
противоречие с формальным федерализмом. 

 
3.3. Выбор пути социально-экономического развития СССР 

 
Большевистской властью были апробированы две хозяйственные модели – 

«военно-коммунистическая», базировавшаяся на отказе от товарно-денежных 
отношений, и «нэповская». Первая была отвергнута большей частью населения 
(прежде всего крестьянством) как не отвечающая сложившимся 
представлениям о взаимоотношениях между властью и гражданами страны, 
между городом и деревней. Крестьяне хотели не только владеть землей, но и 
распоряжаться плодами своей деятельности.   Продразверстка (безвозмездное 
изъятие почти всей произведенной продукции) лишала их стимула к труду и 
вела не к созиданию, а к разрушению хозяйства. 

Нэповские принципы обеспечили высокий уровень восстановления и 
развития экономики страны. За 5-6 лет были достигнуты довоенные (1913 г.) 
объемы производства в сельском хозяйстве и в промышленности. Тем не менее, 
страна сталкивалась с серьезными трудностями. В 1923 г. разразился кризис, 
связанный с расхождением цен на промышленные и сельскохозяйственные 
товары  («ножницы цен»). Кризис сбыта нанес большой ущерб финансовой 
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системе государства, испытавшего затруднения в попытках поддержать 
тяжелую индустрию. Обозначились политические проблемы во 
взаимоотношениях рабочего класса и крестьянства, обвинявших друг друга в 
ухудшении своего материального положения.  

Главными причинами кризиса 1923 г. в историографии называют 
проводимую правительством политику цен и несоответствие в темпах 
восстановления аграрного и индустриального секторов экономики. (Сельское 
хозяйство развивалось быстрее промышленности). Это привело, с одной 
стороны, к удорожанию изделий фабрично-заводского производства, а с 
другой, – к удешевлению сельскохозяйственной продукции. 

Кризис показал противоречивость ситуации в стране. Теоретически для 
ликвидации причин его возможного повторения следовало, во-первых, 
изменить ценовую политику (что было выполнено); во-вторых, ускорить 
развитие промышленности. Выполнение второго условия требовало 
привлечения значительных средств, получить которые в условиях 
неурегулированности финансовых отношений с Западом (выплата царских 
долгов, компенсации за национализированную собственность иностранных 
граждан) можно было только внутри страны. Основным донором для 
промышленности благодаря диспаритету цен являлось сельское хозяйство. 
Поэтому форсирование развития индустриального сектора экономики должно 
было вызвать углубление существующих противоречий. 

Неблагополучным было положение в стране  зимой 1925-1926 г.г. и зимой 
1927-1928 г.г. Правительство планировало большой экспорт зерна и покупку на 
этой основе значительного количества иностранного оборудования. Однако 
объем заготовок оказался меньше намеченного. Зажиточное крестьянство, 
владевшее основной частью производимой в стране сельскохозяйственной 
продукции, решало свои товарно-денежные проблемы за счет технических 
культур и продуктов животноводства. Оно не желало продавать хлеб 
государству по низким закупочным ценам. Под угрозой голода оказались 
города и армия. 

Анализ и оценка кризисных явлений 20-х г.г. связывались руководством 
страны с выбором путей дальнейшего развития, состава социальных сил 
движения к социализму, форм и методов социалистического строительства. В 
партии сформировались две точки зрения. И.В.Сталин считал, что 
существующая структура экономики не отвечает требованиям времени. Из-за 
недостаточного развития  промышленности нельзя получить необходимое 
количество хлеба у крестьян через обмен на промтовары. Товарность 
мелкокрестьянских хозяйств мала и не может обеспечить нужды 
социалистического строительства, прежде всего, потребности индустрии. 
Подчеркивался классовый аспект проблемы: кулаки-мироеды саботируют 
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хлебозаготовки. Экономическими методами получить хлеб невозможно, 
значит, его надо взять силой. (Для ликвидации  кризиса 1927-1928 г.г. 
использовались чрезвычайные меры: конфискация хлебных излишков, 
запрещение купли-продажи в деревне, закрытие рынков, заградительные 
отряды и т.д.) 

Н.И.Бухарин подчеркивал субъективный характер причин кризиса: 
отсутствие резервного фонда промтоваров; несбалансированность денежных 
доходов деревни налогами, что обострило товарный голод, уменьшило 
предложение хлеба крестьянами на рынке; низкие закупочные цены на зерно. 
Главной мерой по выходу из сложившейся ситуации Н.И.Бухарин называл 
улучшение ценовой политики. (Однако возможности манёвра здесь были 
ограничены. В середине 20-х г.г. соотношение цен было в пользу зерна, и это 
привело к падению производства сырьевых культур. Ситуация могла 
повториться, что было чревато сокращением легкой промышленности, 
расстройством рыночных отношений из-за обострения товарного голода, 
инфляции. Существенное повышение цен на сельскохозяйственную продукцию 
в целом невозможно без компенсации рабочим возрастания стоимости 
продуктов. Отсюда – увеличение цен на промышленные товары и т.д.). 

Переход к социализму связывался партийным руководством с решением 
проблемы индустриализации страны. В Советском Союзе, где проживало 160 
млн. человек, в конце 20-х г.г. производилось в 2-3 раза меньше чугуна, стали, 
электроэнергии, чем в Германии, Англии, Франции (странах с населением 40-
60 млн. человек). Еще большим было отставание от США. Уровень 
производства на душу населения был в 5-10 раз меньше, чем в индустриально 
развитых странах. Многие сложные промышленные изделия в СССР вообще не 
изготавливались. 

Советский Союз оставался преимущественно аграрной, крестьянской 
страной, где основная масса работающих была занята ручным трудом. Крупная 
промышленность производила лишь 20-25 % национального дохода, тогда как 
сельское хозяйство – около 50 %. Свыше половины населения не знало 
грамоты. Таким образом, потребность в решительных и быстрых 
преобразованиях вытекала, прежде всего, из состояния производительных сил. 
Поэтому один из самых важных вопросов переходного периода Н.И.Бухарин 
сформулировал так: «Как в нищей стране сколотить богатый капитал для 
индустриализации». 

Ответ на данный вопрос и И.В.Сталиным, и Н.И.Бухариным давался в 
соответствии  с  их оценкой   ситуации,  сложившейся   в   стране  в  20-е г.г. 
И.В.Сталин считал необходимым условием победы социализма в СССР 
развитие тяжелой индустрии. Средства предполагалось получить за счет 
перераспределения из других отраслей, прежде всего из сельского хозяйства. 
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Хлебозаготовительные кризисы показали, что взять продукцию у частника 
сложно. Для того чтобы в полной мере «перекачивать» ресурсы из деревни в 
промышленность, надо было деревню организовать и подчинить командно-
административной системе. Поэтому намечалось создание крупно-товарных 
коллективных хозяйств, которые, как считалось, были намного эффективнее 
индивидуальных и отвечали социалистическому идеалу. 

Привлекательность данного плана состояла в том, что за короткое время 
СССР мог стать одной из индустриально развитых стран мира. На основе 
тяжелой промышленности можно было обеспечить обороноспособность 
страны, технически перевооружить сельское хозяйство, легкую, пищевую 
промышленность, в перспективе поднять народное благосостояние. В то же 
время реализация сталинской модели означала напряжение всей хозяйственной 
системы, стагнацию производства продуктов потребительского назначения и 
сохранение низкого уровня жизни населения. Резкое ограничение 
материального стимулирования неизбежно должно было привести к усилению 
административного нажима и идеологического прессинга. Все это означало, 
говоря словами Сталина, «отбрасывание нэпа к черту». 

По мнению Н.И.Бухарина, проблемы индустриализации следовало  
рассматривать с точки зрения «емкости крестьянского рынка», 
сбалансированного развития промышленности и сельского хозяйства и 
постоянного увеличения темпа накопления. «Пролетарская промышленность   
может добиться руководящей хозяйственной роли лишь опираясь на 
крестьянский рынок. Накопление в социалистической промышленности не 
может происходить без накопления в крестьянском хозяйстве», т.е. никакой 
насильственной «перекачки» средств. Развертывание крупных коллективных 
хозяйств в деревне, по мнению Н.И.Бухарина, не должно ломать сложившуюся 
систему в аграрном секторе, основой которого еще долго будут 
индивидуальные крестьянские хозяйства. Государство отказывается от 
применения «чрезвычайных» мер: «Крестьянство должно иметь перед собой 
советский порядок, советское право, советский закон, а не советский произвол, 
измеряемый «бюро жалоб», неизвестно где обретающимся». 

При анализе данных моделей развития СССР необходимо учитывать 
конкретно - историческую обстановку в стране и в мире. По расчетам 
отечественного экономиста Г.И.Ханина, при возможной реализации 
бухаринского плана Советский Союз ожидал застой. Рост национального 
дохода – 2 % в год – оказывался меньше, чем рост населения. К концу первой 
пятилетки (1928-1929 – 1932-1933 г.г.) не был достигнут уровень 
предреволюционного развития России. (В 1913 г. доля национального дохода 
страны составляла 30 % уровня США, а в 1933г. могла бы составить всего лишь 
15 %). В новейших отраслях промышленности, таких как электроэнергетика, 
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химическая, авиационная, автомобильная, тракторная, отставание измерялось 
бы десятками раз. Не представлялось возможным хотя бы приблизиться к 
экономическим показателям наиболее развитых стран мира. Общеизвестно, что 
мощь вооруженных сил зависит от уровня развития экономики государства. 
Победа бухаринского курса сделала бы невозможным содержание минимально 
допустимой для любой страны армии. 

Положение в мире оставалось сложным. Стабилизационные процессы не 
могли скрыть наличие серьезных противоречий между крупнейшими 
державами, закрепленных в созданной после Первой мировой войны 
Версальско-Вашингтонской системе. Унижение Германии порождало 
реваншистские настроения в правящих кругах страны, поддержанных 
немецким народом. Англия и Франция уже в 20-е г.г. пытались направить 
возможную агрессию на восток. Так возник Рейнский гарантийный пакт 
(1925г.), призванный обеспечить неприкосновенность границ между 
Германией, Францией и Бельгией, но не распространявший гарантии на 
границы Германии с Чехословакией и Польшей. Мировой экономический 
кризис конца 20-х – начала 30-х г.г. еще более обострил ситуацию. Укрепилось 
положение фашистов. В 1933г. к власти в Германии пришла гитлеровская 
партия. При попустительстве Англии, Франции, США начался пересмотр 
условий Версальского договора. В 1936 г. Германия и Япония заключили так 
называемый «антикоминтерновский пакт», к которому присоединилась и 
Италия. Эскалация международной напряженности шла по нарастающей. Мир 
готовился к войне. 

К началу индустриализации Советская Армия по технической 
оснащенности оставалась на уровне гражданской войны. Надо было преодолеть 
отставание народного хозяйства СССР, поднять его ключевые секторы на ту 
техническую стадию, на которой  находились промышленно развитые страны. 
В противном случае государству грозило поражение при первом же военном 
столкновении. Как показали дальнейшие события, для создания тяжелой и 
оборонной промышленности, экономического потенциала, на основе которого 
СССР смог одержать победу в Великой Отечественной войне, у страны было 
всего лишь более десяти лет. Свою модель развития И.В.Сталин соотносил с 
возрастающей угрозой войны. Выступая в феврале 1931г. с речью «О задачах 
хозяйственников », он отмечал: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. 
Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут». 

Страны Запада финансировали индустриализацию за счет ограбления 
колоний и внешних займов. Для СССР таких источников не было. В западных 
государствах строительство тяжелой промышленности шло также за счет 
накоплений, полученных в легкой промышленности. Сжатые сроки 
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индустриализации не позволяли Советскому Союзу использовать и этот 
источник. 

Встает вопрос: можно ли было достичь значительных успехов в 
социально-экономическом развитии ценой меньших жертв и затрат со стороны 
населения государства? В качестве практически выполнимого, 
удовлетворяющего потребностям времени в историографии называется вариант 
развития, предусмотренный первым пятилетним планом. В нем назывались 
следующие направления мобилизации капиталов: перераспределение через 
государственный бюджет доходов других отраслей народного хозяйства, 
накопление в самой промышленности и использование сбережений населения, 
т.е. те же, что и в сталинской модели. Однако, как отмечают экономисты, 
пятилетний план был сбалансированным, в основу его была положена идея 
оптимального сочетания тяжелой и легкой индустрии, сельского хозяйства, 
повышения жизненного уровня и культуры народа. 

В начале 1929 г. Госплан предложил руководству страны два варианта 
плана, которые не противопоставлялись политически, ибо отражали один и тот 
же подход. Разница состояла лишь в степени напряженности. Один из этих 
вариантов, названный оптимальным, превосходил другой, названный 
отправным, примерно на 20 %. Капитальные вложения на пятилетие были 
определены в сумме в 64,6 миллиарда рублей, тогда как в предыдущее 
пятилетие они составляли 26,5 миллиарда рублей. Продукция легкой 
промышленности увеличивалась в 2,8 раза, а тяжелой – в 3,3 раза. К концу 
пятилетки всеми формами сельскохозяйственной кооперации должно было 
быть охвачено до 85 % крестьянских хозяйств, 18-20 % из них предполагалось 
вовлечь в колхозы. Таким образом, первый пятилетний план включал такие 
важные черты сталинской модели, как преимущественное развитие тяжелой 
промышленности, «перекачка» средств. В то же время декларировалась 
необходимость развития нэповских принципов, в частности, доведение 
хозрасчета до каждого предприятия.  

После непродолжительного периода борьбы в центральном партийном 
руководстве (в 1929 г. разгромлен так называемый «правый уклон», 
Н.И.Бухарин выведен из состава Политбюро ЦК) страна приступила к 
реализации первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. 
Поражение бухаринской группы было вызвано не только контролем Сталина  
над партаппаратом, но и доступностью понимания и патриотичностью его 
программы, предусматривающей превращение за короткий срок России в 
великую мировую державу. 
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3.4. Форсированное строительство социализма 
 
Переход к индустриальной экономике в любой стране является 

болезненным процессом, т.к. доля накопления (т.е. те средства, которые идут 
на  расширение  производства и в запасы) увеличивается примерно с 5-10 до 20 
% национального дохода. В  СССР при отсутствии притока капиталов извне 
доля накопления в 1932 г. достигла рекордных размеров – 44 %. В дальнейшем  
в 30-е г.г. она составляла 25-30 %. Такое положение было связано с тем, что 
советское правительство взяло курс не на постепенное замещение импорта все 
более сложных изделий отечественной продукцией, а на первоочередное 
развитие наиболее передовых капиталоемких отраслей; на создание за 
предельно короткие сроки мощной индустриальной базы. 

Строительство в промышленности велось в широких масштабах. 
Сооружались Днепрогэс, Ново-Краматорский завод в Донбассе, завод тяжелого 
машиностроения на Урале (Уралмашзавод), Березниковский и Соликамский 
химические комбинаты, Магнитогорский металлургический комбинат. В 
Москве и Ленинграде строились и реконструировались авиационные, 
станкостроительные, моторные и другие заводы. Сооружался  Московский 
автомобильный завод. Расширялась вторая угольная база Советского Союза – 
Кузбасс. Развивались национальные республики. Так, в Казахстане строились 
Риддерский комбинат цветной металлургии и Чимкентский свинцовый завод, в 
столицах Узбекистана – Ташкенте и Туркменистана – Ашхабаде – текстильные 
фабрики и другие предприятия. Из 1500 крупных новостроек была выделена 
группа первоочередных. Эти 50-60 объектов обеспечивались необходимым в 
первую очередь. Но и среди ударных строек предпочтение оказывалось 
четырнадцати самым важным. 

Во второй половине 1929 г. разразился кризис, охвативший весь 
капиталистический мир. В левом движении крепло представление о 
приближающемся крахе буржуазного строя, его неспособности справиться с 
новыми потрясениями. В этой ситуации призыв к построению социализма в 
минимальный срок представлялся советскому руководству единственно 
верным решением. С ноября 1929 г. в СССР начала проводиться «политика 
подхлестывания» (так назвал ее сам Сталин), выразившаяся в пересмотре в 
сторону увеличения плановых показателей промышленности.  

Было принято решение выплавить в конце пятилетки 17 миллионов тонн 
чугуна (вместо 10 миллионов тонн по плану), собрать 170 тысяч тракторов 
(планировалось 55 тысяч), выпустить 200 тысяч автомашин – вдвое больше, 
чем предусматривалось раньше. На 100 % увеличивалось задание работникам 
цветной металлургии, сельхозмашиностроения и т.д. В конце 1929 г.  перед 
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отечественной гражданской авиацией была поставлена  задача – достичь  в 
1932-1933 г.г. протяженности линий 120 тыс. км  (по плану – 45 тыс. км). 

Реализовать сверхвысокие задания не удалось. Только первые два года 
пятилетки дали хорошие результаты, превосходящие плановые задания. 
Требования ежегодно наращивать производство на 32%, а затем на 45% 
привели к ломке налаженной системы управления, планирования, снабжения. 
Характерен пример с производством чугуна. Успехи в данной области были 
значительны: в 1928 г. выплавлялось 3,3 млн. тонн, в 1933 г. – 6,2 млн. тонн, 
однако, достичь плановых показателей не удалось. 

Несмотря на самоотверженный труд советских людей, развернувшееся 
социалистическое соревнование, план первой пятилетки по важнейшим 
показателям в натуральном измерении реализовать не удалось, хотя было 
заявлено о его досрочном выполнении за 4 года и 3 месяца. Вопреки 
задуманному ускорению, темпы развития промышленности снизились. (В годы 
второй (1933-1937) и незавершенной третьей (1938-1942) пятилеток 
продолжала реализовываться сталинская модель социально-экономического 
развития страны. В историографии отмечается, что просчеты, валютаристский 
подход имели место и при составлении данных планов).  

Пересмотр плановых заданий в промышленности остро поставил вопрос о 
средствах для индустриализации. Была переработана налоговая система, 
увеличены налоги с лиц, занимавшихся индустриальной трудовой 
деятельностью, что привело к уничтожению частного сектора в 
промышленности и торговле, обострило потребительские проблемы населения. 
Увеличились не только прямые, но и косвенные налоги через политику цен. 
Все накопления изымались в госбюджет. Стали широко практиковаться займы, 
размещенные среди населения. Их выпуск начался с 1927 г. с 1 млрд. руб. до 17 
млрд. в середине 30-х годов. За импортное оборудование и дефицитное сырье 
иногда приходилось расплачиваться национальным достоянием. Главную роль 
в финансировании промышленности играла «перекачка» средств из сельского 
хозяйства. 

С конца 1929 г.  был взят курс на форсирование социалистического 
переустройства села, конкретным выражением чего стала «сплошная 
коллективизация». 5 января 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О темпе 
коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». 
Страна была разделена на три группы районов. К первой относились 
крупнейшие зерновые регионы: Северный Кавказ, Нижняя Волга и Средняя 
Волга, где коллективизацию намечалось закончить в основном к весне 1931 г. 
Во вторую группу входили все другие зерновые районы страны: Украина, 
Центрально-Черноземная область, Сибирь, Урал, Казахстан, где 
коллективизацию намечалось закончить в основном к весне 1932г. В остальных 
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краях, областях и национальных республиках намечалось завершить 
коллективизацию в основном к концу пятилетки, т.е. в 1933 году. 

При этом игнорировалось настроение крестьян, их нежелание отказаться 
от собственного хозяйства. В декабре 1929 г. на места была разослана 
директива с требованием в трехмесячный срок провести кампанию по 
обобществлению рабочего продуктивного скота. Против тех, кто отказывался, 
принимались решительные меры воздействия. Начался забой скота, который 
продолжался в течение всей коллективизации и имел тяжелые последствия: за 
1929-1932 г.г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1/3, лошадей - 
на 1/3, свиней - в 2, овец - в 2,5 раза. 

Особое место в процессе коллективизации занимает вопрос о кулаке. 30 
января 1930г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О мероприятиях по 
ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», после 
чего началось проведение крупномасштабных акций, выразившихся в 
конфискации имущества, в принудительном переселении и т.д. В 1929г. 
кулаки, по подсчетам историков, составляли 2-2,5 %.  К кулацким 
причислялись те хозяйства, объем имущества которых превышал средний для 
данной местности уровень (например, 2-3 коровы, дом под железной крышей и 
т.д.) Число раскулаченных доходило в некоторых районах до 15 %, т.е. 
раскулачиванию подвергались и середняки. Ссылки и переселения захватили 
миллионы сельских жителей. 

Лица, подлежавшие раскулачиванию, нередко пытались распродать или 
даже бросить свое хозяйство и бежать в крупные города, где было легко 
затеряться, устроиться на новые стройки. В 1929-1930 г.г. 
«самораскулачились» и бежали из деревни свыше 200 тыс. семейств, или около 
1 млн. человек. 

Молниеносное создание колхозов при отсутствии опыта их ведения, 
нехватке подготовленных кадров сельских руководителей; специалистов, 
техники только усиливало дезорганизацию в деревне. Во многих коллективных 
хозяйствах процветала уравниловка, крестьянин оказался лишенным 
материального стимула к труду. В 1933 г.  были введены  обязательные 
поставки колхозами продукции государству по низким ценам. Машинно-
тракторные станции (МТС) получали натуральную оплату с сельхозартелей за 
обработку полей, а колхозники должны были сдавать налог и в натуральном, и 
в денежном выражении. В конечном итоге колхозы оказались 
огосударственными, т.е проблема беспрепятственного изъятия средств из 
деревни была решена. Результатом насильственной «перекачки» средств из 
сельского хозяйства в промышленность стал голод  1932-1933 г.г., охвативший 
сельские районы Северного Кавказа, Нижней и Средней Волги, Украины, 
Казахстана и унесший большое количество жизней (3-4 млн. человек). 
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К 1937 г. коллективизация в целом завершилась. В стране насчитывалось 
более 243 тыс. колхозов, объединявших 93 % крестьянских хозяйств. Благодаря 
коллективизации аграрный сектор был подчинен императивам ускоренной 
индустриализации: деревня дала средства для форсирования промышленного 
строительства; уменьшилось число занятых в сельском хозяйстве 
пропорционально спросу на рабочую силу в индустриальном секторе; при 
меньшем числе занятых производством продовольствия поддержан уровень 
потребления, не допускавший длительного голода; промышленность была 
обеспечена техническим сырьем. 

В 1935г. в городах отменили введенную в 1928г. карточную систему. В 
период проведения индустриализации (довоенные пятилетки) покинуло 
аграрный сектор 15-20 млн. человек, что дало возможность увеличить 
количество рабочих  с 9 до 24 млн. человек. Накануне коллективизации (при 
населении 150-155 млн. человек) ежегодно производилось 72-73 млн. т. зерна, 
более 5 млн. т. мяса, свыше 30 млн. т. молока. В конце 30-х-начале 40-х г.г. 
(при населении 170-200 млн. человек) – 75-80 млн. т. зерна, 4,5 млн. т. мяса, 30 
млн. т. молока. Количество людей, занятых производительным трудом в 
аграрном секторе, уменьшилось за рассматриваемый период с 50-55 млн. до 30-
35 млн. человек. 

Третьим элементом так называемой «триединой задачи» наряду с 
индустриализацией и коллективизацией стала культурная революция. За годы 
Советской власти удалось уменьшить количество неграмотных, в частности, в 
аграрном секторе с 85 % до 56,7 %. Однако необходимость освоения новой 
техники требовала ускорения данного процесса. Хрестоматийным стал пример 
с пуском тракторного завода в Сталинграде. Основные корпуса здесь 
построили очень быстро, а освоение заняло полтора-два года. Поначалу с 
конвейера за смену выпускали всего несколько машин вместо 144 по плану. 
Вчерашним крестьянам, начавшим карьеру рабочих, предстояло подняться на 
уровень индустриальной культуры. 

В 1930г. в СССР вводится обязательное начальное образование, что 
повлекло за собой увеличение спроса на учительские кадры. Расширялась сеть 
педагогических институтов и техникумов, были созданы краткосрочные курсы 
по подготовке педагогов начальных школ. Тем не менее, в 30-е г.г. 
большинство учителей старших классов не имели высшего образования. 

За годы первой пятилетки число индустриальных вузов увеличилось почти 
в десять раз, а техникумов – в 4 раза. Только Аэрофлот к 1933г. располагал 15 
училищами, школами, техникумами, институтами. При втузах действовали 
подготовительные рабочие факультеты. Почти три четверти студентов втузов и 
техникумов составляли рабочие. Крупная промышленность получила за 
пятилетку 100 тыс. инженеров и техников. 
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К концу 2-й пятилетки СССР вышел на 1 место в мире по числу учащихся, 
по темпам подготовки и количеству специалистов. Миллионы простых людей, 
получивших ставшее доступным в 30-е г.г. образование, повысили свой 
социальный статус: стали квалифицированными рабочими, сельскими 
механизаторами, техниками, инженерами, служащими. 

Советская интеллигенция формировалась из трех источников: 
специалистов старой школы, выдвиженцев из среды рабочих и крестьян и 
путем подготовки специалистов вузами и техникумами. Происходило 
организационное становление советской науки. В 1934 г. Академия наук была 
переведена из Ленинграда в Москву. Был создан ряд новых научно-
исследовательских институтов. Например, в 1930 г. образован Центральный 
институт авиационного моторостроения, в 1932 г. из ЦАГИ был выделен 
институт авиаматериалов и т.д. Созданный в Москве НИИ ГВФ в 1932 г. 
разделяется на 3 самостоятельных института – самолетный, авиадвигателей с 
филиалами в Киеве и Харькове и Институт специальных служб и наземного 
оборудования. 

Отмечая значительные успехи в культурной жизни общества, следует 
заметить, что в 20-30-е г.г. распространяется авторитарность оценок и 
суждений, грубое вмешательство в творческую деятельность. 

Каковы последствия форсированного строительства социализма? 
Темпы роста тяжелой промышленности (в натуральном, т.е. реальном, а не 

в стоимостном выражении) в первые пятилетки (1928-1940 г.г.) были в 2-3 раза 
выше, чем за 13 лет развития России перед Первой мировой войной (1900-   
1913 г.г.). По абсолютным объемам промышленного производства СССР в 
конце 30-х г.г. вышел на второе место в мире после США (в 1913 г. – пятое 
место). Сократилось отставание от развитых капиталистических стран по 
производству промышленной продукции на душу населения: в 30-х - начале 40-
х гг. он составил 1,5 – 4 раза. По ряду направлений было преодолено 
качественное отставание советской промышленности. В 30-е г.г. СССР стал 
одной из трех-четырех стран, способных производить любой вид 
промышленной продукции, доступной в то время человечеству. То есть была 
решена задача, поставленная в 1925 г.: из страны, ввозящей машины и 
оборудование, СССР превратился в страну, их производящую. 

Созданный экономический потенциал позволил накануне и в годы войны 
развернуть многоотраслевой военно-производственный комплекс. Это 
обстоятельство сыграло огромную роль в достижении победы Советского 
Союза в Великой Отечественной войне. Если в Первую мировую войну России 
противостояли от 1/3 до 1/2 войск центральных держав, и она не смогла 
добиться решительного успеха, то во вторую мировую войну против СССР 
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было брошено 2/3 –3/4 вооруженных сил фашистской Германии и ее 
сателлитов и они были разбиты. 

Скачок в развитии тяжелой промышленности был достигнут благодаря 
огромному напряжению, жертвам со стороны населения государства. Вместе с 
тем индустриализация в незначительной мере затронула другие отрасли 
экономики. По-прежнему ручной труд преобладал в строительстве, сельском 
хозяйстве. Не получила должного развития легкая промышленность. 
Применение командно - административных методов переструктурирования 
производства вместе с преимуществами сразу же обнаружило свои слабости. 
Внеэкономический характер этих методов, связанная с ними возможность 
произвола при затруднительности обратной связи часто вели к ошибочным 
решениям, к неэффективному использованию капиталовложений. 

В результате коллективизации колхозники лишились прав быть хозяевами 
продаваемой ими продукции. Сельское хозяйство предвоенного периода так и 
не смогло набрать темпы, чтобы преодолеть последствия потрясений, 
пережитых в 30- е годы. Утвердилась система, при которой аграрный сектор 
был подчинен интересам развития тяжелой индустрии. В стране 
сформировалась мобилизационная хозяйственная модель. 

 
3.5. Социальная структура советского общества. Конституция 1936 года 

 
Экономические преобразования конца 20-х – начала 30-х годов коренным 

образом изменили социальную структуру советского общества1. За период с 1926 
по 1939 г.г. значительно (в 3 раза) увеличилась численность рабочего класса и 
составила 33,7 % всего населения страны. Главным источником пополнения 
рабочих являлись крестьяне, покидавшие деревню. 

К концу 30-х годов крестьянство оставалось самым многочисленным 
элементом социальной структуры. Колхозное крестьянство и кооперативные 
кустари составляли соответственно 44,9 и 2,3 % населения, крестьяне - 
единоличники и некооперированные кустари – 2,0 и 0,6 %. 

Интеллигенция и служащие – 16,5 %. Эту социальную группу, как и рабочий 
класс, характеризовала тенденция к динамичному росту. С 1926 по 1939 г.г. 
интеллигенция численно увеличивалась, вдвое быстрее, чем все занятое 
население. Фантастические темпы роста отмечались в национальных республиках: 
в Таджикистане – в 24 раза, в Киргизии – в 12 раз и т.п. Подавляющее 
большинство интеллигенции и служащих (примерно 90 %) составляли 
выпускники советских высших и средних учебных заведений, а так же практики – 

                                                 
1 Используются официальные данные переписи населения СССР 1939 года. 
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выдвиженцы. Современные обществоведы в группе служащих и интеллигенции 
выделяют еще один социальный слой, занимавший там не более 15 % - 
номенклатуру2. В нее входили ответственные работники партийно-
государственного аппарата разного уровня, армии и массовых общественных 
организаций, вершившие все дела в стране от имени народа, отчужденного на 
практике от власти и собственности. К концу 20-х годов основные позиции в 
номенклатуре начинают занимать выдвиженцы И.В.Сталина. (После «большого 
террора» 1935-1939 г.г. они целиком заполняют номенклатуру). 

Интенсивное промышленное строительство привело к ускорению процесса 
урбанизации, к росту городов3. Численность городского населения в 1931 – 
1933г.г. увеличивалась ежегодно на 2,04 млн. человек.  К 1939 году в городах 
проживало 56,1 млн. жителей (32,9 % общего числа населения). В стране тогда 
насчитывалось 170,6 млн. человек. 

Преобразования, произошедшие в период форсированного 
социалистического строительства в экономическом, социально-политическом и 
национально-государственном развитии СССР, потребовали изменения Основного 
закона. VII съезд Советов, выполняя решения февральского 1935 года Пленума 
ЦК ВКП(б), поручил ЦИК сформулировать Конституционную комиссию. Вскоре 
она была создана под председательством Сталина. Секретарем конституционной 
комиссии стал Бухарин Н.И.  

5 декабря 1936 года VIII Чрезвычайный съезд Советов утвердил новую 
конституцию, которая внесла серьезные изменения в структуру органов власти.  

Упразднялись областные, республиканские и всесоюзные съезды Советов. 
Их место заняли районные, городские, областные, республиканские Советы, 
избираемые всем населением путем прямого голосования, что приближало 
советскую систему к представительным органам традиционного (парламентско-
муниципального) типа. Вместо ВЦИК высшим законодательным органом власти 
стал вновь образованный Верховный Совет СССР, состоявший из двух палат 
(Совета Союза и Совета Национальностей). 

В связи с ликвидацией частной собственности  и бывших эксплуататорских 
классов серьезной реформе подвергалась избирательная система. Отменялись 
ограничения избирательных прав для сельского населения. Упразднялась система 
многоступенчатости выборов в государственные органы власти и открытое 

                                                 
2 Номенклатура – это перечень наиболее важных должностей, кандидатуры на которые рекомендовались 
и утверждались Комитетами коммунистической партии, а так же лица, занимавшие эти должности. В 
зависимости от уровня комитета существовала номенклатура райкома, обкома, ЦК компартий союзных 
республик, ЦК  и Политбюро РКП(б) - ВКП(б) – КПСС. 
 
3 Урбанизация стала одним из важнейших позитивных последствий индустриализации. 
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голосование. Вводилось всеобщее прямое, равное и тайное голосование. 
Избирательными правами наделялись все граждане СССР независимо от их 
социального происхождения. Расширялись общедемократические права граждан. 

В Основном Законе СССР гарантировался целый ряд социальных прав, 
новых для Конституционного права:  право на труд, на отдых, на получение 
образования, на материальное обеспечение в старости или в случае потери 
трудоспособности. Провозглашались и другие демократические права, во многом 
заимствованные из западноевропейской традиции, такие как свобода совести, 
свобода слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий, 
неприкосновенности личности, жилья, независимость судов и право обвиняемых 
на защиту. 

Такое важное в жизни государства событие, как принятие новой 
Конституции, не могло не вызвать самых различных откликов современников. 
Известный французский писатель-гуманист Р.Роллан считал, что новая 
Конституция СССР – «это проведение в жизнь великих лозунгов, до сих пор 
являвшихся только мечтой человечества – свободы, равенства, братства». 
Посольство США в Москве в день опубликования проекта Конституции в 
советской прессе направило в Вашингтон телеграмму с изложением его 
важнейших положений, отметив, что проект новой советской Конституции 
«создает впечатление наиболее либерально окрашенного документа». 

 
3.6. Формирование тоталитарного режима 

 
В 30-е годы окончательно сформировалась политическая система 

управления советским обществом, которая была тесно связана с 
функционированием единственной государственной партии, обладавшей 
полномочиями верховной власти в стране и формированием режима личной 
власти И.В.Сталина. 

Процесс преобразования российской Коммунистической партии в 
государственную партию начался в годы гражданской войны. В этот период 
наряду с Советами, осуществлявшими власть в центре и на местах, стали 
создаваться в каждом уезде, волости и губернии партийные комитеты, которые 
успешно освоили технологию государственного управления и фактически 
заменили Советы. 

В 1929 году в каждом районе были учреждены так называемые «тройки» 
в составе первого секретаря райкома партии, председателя райисполкома и 
представителя Главного политического управления (ГПУ). Они стали 
осуществлять внесудебное разбирательство виновных, вынося собственные 
приговоры. В этом же году происходит численное увеличение милиции, которая  
переходит в подчинение Объединенного Главного политического управления 
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(ОГПУ) СССР и выводится, таким образом, из республиканского подчинения. 
Органы ОГПУ самостоятельно вели следствия, устраивали судебные процессы, 
выносили приговоры и приводили их в исполнение. 

В декабре 1932 года в СССР вводится особая паспортная система. Все 
сельское население страны, за исключением тех, кто проживал в приграничной    
10–километровой зоне, было лишено паспортов и учитывалось по спискам 
сельсоветов. Строгий контроль за соблюдением паспортного режима не позволял 
советским гражданам самостоятельно решать вопрос о месте своего проживания. 

Важным шагом на пути превращения большевистской партии в 
государственную и утверждения в стране административно- командной системы 
управления явился XVII съезд ВКП(б) (январь 1934 года). На этом съезде были 
приняты решения, позволившие большевистской партии заниматься 
государственным и хозяйственным управлением: создавались производственно-
отраслевые отделы в партийных комитетах при исполкомах Советов. Парткомы 
фактически подменили власть советских и хозяйственных органов партийными. 
Врастание партии в экономику и государственную сферу с этого времени стало 
отличительной особенностью советской политической системы. Этот процесс 
сопровождался возвышением и укреплением силовых структур государства, его 
репрессивных органов. 

Развертыванию репрессий в стране способствовали события на XVII 
партийном съезде. Определенная часть партийных работников и коммунистов 
разочаровалась в Сталине как в Генеральном секретаре ЦК ВКП(б). Они осуждали 
его за ускоренные темпы индустриализации, за организацию насильственной 
коллективизации и вызванный ею голод. Это недовольство нашло выражение на 
съезде при голосовании за список ЦК.  

В литературе приводятся сведения о том, что во время XVII съезда ВКП(б) 
ряд высокопоставленных партийных деятелей (Косиор, Эйхе, Орджоникидзе, 
Петровский и др.) тайно обсуждали планы замены Сталина на посту Генерального 
секретаря ЦК Кировым4. С.М. Киров якобы такого предложения не принял, но об 
этих разговорах стало известно Сталину. При выборах ЦК на XVII съезде партии, 
по свидетельству некоторых членов счетной комиссии, против Сталина 
проголосовали 270 делегатов. Сталин, узнав об этом, приказал изъять бюллетени, 

                                                 
4 Киров (Костиков) Сергей Миронович (1886-1934) – советский политический и 
государственный деятель. Участник революции 1905-1907 г.г. За революционную 
деятельность неоднократно арестовывался, повергался тюремному заключению. Участник 
Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, Гражданской войны. С 1921 года на 
руководящей партийной работе. В 1926-1934 г.г. – первый секретарь Ленинградского 
губкома (обкома)  и горкома партии. Член Политбюро в 1930-1934 г.г., одновременно с 1934 
года – секретарь ЦК. 
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в которых была вычеркнута его фамилия, и объявить на съезде, что против него 
подано всего три голоса.  

До настоящего времени нет документов, при помощи которых можно было 
окончательно подтвердить или опровергнуть эти сведения. Однако проведенное 
повторное изучение документов XVII съезда выявило исчезновение 166 
бюллетеней для голосования. Причины исчезновения бюллетеней до сих пор не 
выяснены и по-разному интерпретируются в историографии. 

XVII съезд ВКП(б) в народе назвали «Съездом расстрелянных», так как из 
1961 делегата съезда было репрессировано 1108, а из 139 членов выбранного на 
нем ЦК – 70 % , или 98 человек. 

1 декабря 1934 года в Смольном был убит С.М.Киров. Большинство 
историков склонны считать, что И.Сталин не имел прямого отношения к 
организации убийства С.М.Кирова, совершенного Л.Николаевым по личным 
мотивам. Некоторые историки пишут о причастности к убийству самого 
И.Сталина, давшего, по их мнению, негласное указание руководству НКВД в лице 
Г.Ягоды организовать этот акт. 

В любом случае убийство С.М.Кирова было использовано Сталиным для 
ликвидации своих политических противников и усиления кампании террора. В 
день убийства С.М.Кирова по распоряжению Сталина в экстренном порядке было 
принято постановление ЦИК СССР и СНК СССР о порядке ведения дел по 
подготовке или совершению террористических актов против работников 
советской власти. Сроки следствия по данной категории дел сокращались до 10 
дней. Обвинительное заключение вручалось обвиняемому всего за сутки до суда, в 
котором дело рассматривалось без прокурора и адвоката. Обжалование приговора 
и подача ходатайств о помиловании не допускались. Приговор к высшей мере 
наказания приводился в исполнение немедленно. По этому закону только в 
декабре 1934 году было репрессировано 6501 человек. (Позже, в сентябре 1937 
года, аналогичный порядок вводился и по делам о вредительстве и диверсиях). 

В июне 1934 года ОГПУ было преобразовано в Главное управление 
государственной безопасности и вошло в Народный комитет внутренних дел 
(НКВД). При нем утверждается Особое совещание (ОСО), которое на всесоюзном 
уровне закрепило практику внесудебных приговоров. 

В январе 1935 года состоялся первый политический процесс над бывшими 
лидерами  «новой оппозиции»: Г.Е.Зиновьевым, Л.Б.Каменевым, 
Г.Е.Евдокимовым и др. По всем парторганизациям было разослано закрытое 
письмо ЦК с требованием мобилизации всех сил на борьбу с «врагами народа». 
Проводились массовые аресты и высылки. В марте 1935 года был принят закон о 
наказании членов семей изменников Родины, вводивший фактически систему 
заложничества. В апреле указ ЦИК СССР разрешил привлекать к уголовной 
ответственности детей с 12 лет. В августе 1936 года состоялся новый открытый 
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судебный процесс над лидерами оппозиции (так называемым «троцкистско-
зиновьевским террористическим центром»), вынесший обвиняемым смертные 
приговоры. 

Началась новая волна репрессий. Она связана с именем Н.И.Ежова, 
сменившего Ягоду на посту начальника НКВД. 

В 1937 году по делу так называемого «параллельного антисоветского 
троцкистского центра» к суду была привлечена группа ответственных работников 
наркоматов тяжелой и лесной промышленности. В их числе находились Пятаков, 
Радек, Сокольников, Серебряков, Муралов. Они обвинялись в преднамеренном 
срыве государственных планов, в попытках подорвать экономический потенциал 
СССР, в организации аварий на предприятиях. Тринадцать обвиняемых были 
приговорены к расстрелу и четверо к тюремному заключению. Попытку 
воспрепятствовать беззакониям предпринял нарком тяжелой промышленности 
Г.К. Орджоникидзе. Вместе с сотрудниками наркомата он проверил дела группы 
«врагов народа», занятых на строительстве предприятий тяжелой 
промышленности, и доказал их невиновность. 

В марте 1938 года по вымышленному обвинению в антисоветской 
деятельности и шпионаже осудили Н.И.Бухарина, Н.М.Крестинского, А.И.Рыкова, 
Х.Т.Раковского, Г.Г.Ягоду и др. (по делу «антисоветского троцкистского блока»). 
Большинству обвиняемых были вынесены судебные приговоры. Аналогичные 
процессы, а также массовые внесудебные расправы происходили по всей стране. 

Репрессивная политика проводилась против целых народов. В 1937 году 
СНК и ЦК ВКП(б) приняли постановление о немедленном выселении из 
Дальневосточного края проживавшего там корейского населения. Необходимость 
этого акта мотивировалась возможной засылкой на Дальний Восток японскими 
спецслужбами китайских и корейских шпионов. Свыше 30 тыс. корейских семей 
(более 170 тыс. человек) были депортированы в районы Средней Азии. 

Репрессии коснулись командных кадров Красной Армии. Талантливые 
полководцы М.Н.Тухачевский, И.Э.Якир, И.П.Уборевич, А.И.Егоров, В.К.Блюхер 
были расстреляны. 

По ложным доносам и обвинениям в «контрреволюционной» 
деятельности арестовывали десятки тысяч невинных людей. Их приговаривали к 
заключению и принудительным работам в системе Государственного управления 
лагерей (ГУЛАГ). Труд заключенных использовался на лесоповалах, 
строительстве каналов, новых заводов, железных дорог. К концу 30-х годов 
система ГУЛАГа включала более 50 лагерей, свыше 420 исправительных колоний, 
50 колоний для несовершеннолетних.  

Сталинские репрессии вышли за пределы Советского Союза. Были 
репрессированы руководители Коминтерна, многие зарубежные коммунисты. 
Даже советская разведка потеряла почти всех своих резидентов в западных 
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странах, не считая многих рядовых сотрудников, заподозренных в измене или 
нелояльности Сталину. После неоднократных покушений в 1940 году в Мексике 
агентом  НКВД Меркадером был убит Троцкий, высланный из страны в 1929 году. 

По официальным данным в 1930-1953 г.г. репрессиям подвергались 3,8 
млн. человек, из них 786 тыс. человек расстреляно. Однако по оценкам ряда 
исследователей, только в 1937-1938 г.г. количество репрессированных составило 
около 5 млн. человек, из которых 800-900 тыс. было расстреляно. Для сравнения 
можно привести следующие цифры: за все время существования инквизиции ее 
жертвами стали около 350 тыс. человек; за 100 лет преследования гугенотов во 
Франции их было уничтожено до 200 тыс.; опричнина Ивана Грозного унесла 
несколько десятков тысяч человеческих жизней. 

Каковы причины небывалого по размаху сталинского террора? Прежде 
всего, они связаны со стремлением Сталина к абсолютной власти, 
усугублявшимся такими чертами его характера, как мстительность, деспотизм, 
жестокость и подозрительность. «Большой террор» знаменовал собой оформление 
в СССР  тоталитарного режима. Террор преследовал следующие цели: 
уничтожение всякой оппозиции; нелояльности верховной власти, 
олицетворявшейся Сталиным; ликвидация старых партийных кадров, мешавших 
новому харизматическому вождю своими традициями, знанием реальной истории 
и способных к самостоятельному мышлению; снятие социальной напряженности 
путем наказания  «виновников» в лице «врагов народа».  

К концу 30-х годов эти цели были в основном реализованы. В стране 
сформировался тоталитарный режим.  

Термин «тоталитаризм» происходит от позднелатинского слова totalitas, 
означающего «целостность», «полнота». Тоталитарный политический режим, 
осуществляющий полный (тотальный) государственный контроль над всеми 
сферами жизни общества. В условиях такого режима государственная власть 
находится в руках узкой группы лиц или в руках политического лидера, «вождя». 
Термин тоталитаризм был введен в политический лексикон Б.Муссолини, который 
называл свой режим lo stato totalitario, т.е. тоталитарное государство. Этот термин 
получил свое распространение в 20-е – 30-е годы ХХ века и использовался для 
обозначения недемократических политических систем в фашисткой Италии, 
нацисткой Германии и большевистском СССР. Несмотря на то, что тоталитаризм 
стал политической реальностью лишь в ХХ веке, его идейные истоки уходят в 
глубокую древность. Идеи необходимости полного подчинения индивида 
государству, а так же тотальной управляемости обществом существуют уже 
свыше двух тысячелетий. Видные представители этих идей – Платон, Мор, Бабеф, 
Руссо, Гегель, Маркс, Ницше и др. Теория тоталитаризма сложилась в 40-х и 50-х 
годах ХХ века в трудах Ф.Хайска, Х.Аренд, К.Фридриха, З.Бзежинского, 
исследовавших и определивших основные черты тоталитарных режимов: 
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- жесткая вертикальная иерархия  и централизация власти и управления 
обществом; монополия одной партии; 

- стремление ко всеобщему огосударствлению, полный контроль за всеми 
сторонами жизни граждан; 

- милитаризация общества; 
- наличие харизматического лидера, культ его личности; 
- господство официальной идеологии, утверждение единомыслия, как 

общественной ценности; 
- постоянное использование насилия, массовый террор; 
- ориентация не на настоящее, а на будущее. 
Теория тоталитаризма позволяет глубже понять различные типы общества и 

политических систем. 
Основные разновидности тоталитаризма – левый и правый. Левый впервые 

возник в Советской России; правый – это фашизм, победивший в Италии в 1922 
году, а позже в Испании и Португалии, и национал-социализм, классический 
образец которого - гитлеровская Германия. 

В современной литературе по истории России применяется термин 
«сталинский тоталитаризм» или его синоним – сталинизм. Историки выделяют 
основные черты сталинского тоталитаризма: сращивание партийно-
государственного аппарата с репрессивными органами; абсолютизация 
политических приоритетов в жизни общества: примат политики над экономикой, 
государства над обществом; решение объективно назревших экономических 
проблем за счет чрезмерного напряжения материальных, людских ресурсов; 
создание неэффективной экономической структуры, опирающейся на отчуждение 
трудящихся от средств производства; всевластие бюрократического аппарата; 
догматизация марксизма; формирование обширного слоя элементарно мыслящих 
людей, преследование всякого инакомыслия; создание системы полной 
зависимости человека от государства и его органов, рассмотрение человека не как 
цели общественного развития, а как средства решения общественно-значимых 
проблем. 

В эволюции сталинского тоталитаризма выделяются четыре этапа: 
1) 1923-1934 г.г., когда происходит процесс становления сталинизма; 
2) середина 30-х г.г. – до Великой Отечественной войны – реализация 

сталинской модели развития общества и создание бюрократической основы 
власти; 

3) период Отечественной войны 1941-1945 г.г., когда наблюдалось 
частичное отступление сталинизма и выдвижение на первый план исторической 
роли советского народа, рост национального самосознания, ожидание 
демократических перемен во внутренней жизни страны после победы над 
фашизмом; 
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4) 1946-1953 г.г. – апогей сталинизма, перерастающий в коллапс системы, 
начало регрессивной эволюции сталинизма.  

Этот процесс проявился в усиливавшейся неспособности государственных 
структур обеспечить экономический прогресс, внедрение передовых технологий, 
эффективных форм организации труда; в недостаточности государственной 
системы, которая окрепла в годы войны, получила опору в народе, но не смогла 
обойтись без чрезвычайных мобилизационных методов; в усилении репрессий, 
которые были вызваны страхом утраты контроля над общественным сознанием. 

Во второй половине 50-х г.г. в период хрущевской «оттепели» и в 
реализации решений ХХ съезда КПСС была осуществлена частичная 
десталинизация советского общества, однако признаки тоталитаризма 
сохранились в политической системе СССР до середины 80-х г.г. ХХ века. 

Тоталитарная система обладает высокой способностью мобилизации 
ресурсов и концентрации усилий для достижения узко ограниченных целей, 
например военного строительства, освоения космоса. Она эффективна в периоды 
войны. Однако тоталитаризм – исторически ограниченный строй, не способный к 
самосовершенствованию, к своевременному качественному обновлению и 
рациональному развитию. Он не совместим со свободным развитием личности, с 
уважением человеческого достоинства. 

Какая же государственная система образовалась в СССР к концу 90-х годов? 
Некоторые историки определяют её как «государственный социализм», другие 
называют «казарменным социализмом». 

Прежде, чем ответить на этот вопрос, следует определить, в каком 
отношении находилось построенное в этот период общество к модели социализма, 
разработанной Марксом и Энгельсом. Представляло ли оно деформацию 
социалистической идеи или было ее практическим осуществлением? 

В СССР к концу 30-х г.г. сложилась целостная общественная система – 
социализм, так как произошло обобществление производства, ликвидация частной 
собственности и базировавшихся на ней общественных классов. Эта общественная 
система стала закономерным результатом реализации на практике идей Маркса, 
Энгельса, Ленина о бестоварном социализме, осуществляемом путем революции и 
установления диктатуры пролетариата. Правы те историки и социологи, которые 
определяют сложившуюся в СССР социальную систему как государственный 
социализм. Почему именно государственный? Потому что обобществление, 
осуществленное  в СССР, было нереальным, а иллюзорным: все функции по 
распоряжению собственности и политическая власть осуществлялись партийно-
государственным аппаратом, номенклатурой и в определяющей степени вождем - 
Сталиным. 

В широком историческом контексте построение государственного 
социализма представляло собой особый путь перехода советской России к 
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индустриальному обществу. На выбор данного варианта развития повлияла не 
только конкретная обстановка в стране и в мире в 20-30-х годах, обусловившая 
необходимость ускоренной технологической модернизации экономики, а 
следовательно, возрастания роли государства как фактора развития, но также 
революционные (особенно военно-коммунистические) и многовековые 
российские традиции, связанные с исторически сложившимися 
гипертрофированной ролью государства, особенностями массового сознания, 
преобладанием в нем уравнительно-коллективистских начал. 

Для большинства граждан СССР сложившийся в 30-е годы государственный 
строй был легитимным, так как он был закреплен в Конституции их выбором. 
Психологически они были уверены в прочности  государства, которое признано во 
всем мире, образ жизни считали справедливым. К концу 30-х годов в стране 
отсутствовала безработица. 

Характеризуя развитие советского общества в 30-е годы, нельзя согласиться 
с теми историками, которые рассматривают это время как негативный период 
отечественной истории, рисуя его только черными красками. Несмотря на 
драматизм и противоречивость жизни страны, в этот период свое место в 
обществе занимали идеи сильной государственности, патриотизма, высокого 
профессионализма в труде, крепкой семьи. 

Для многих миллионов советских людей открылись перспективы получить 
образование, изменить свой социальный статус, подняться к ключевым постам в 
государстве, войти в научную элиту, раскрыть и реализовать свои творческие 
способности. В связи с этим общественная атмосфера 30-х годов была окрашена 
не только в мрачные тона, но и пронизана трудовым героизмом, стремлением 
служить Отечеству. 

 
3.7. Великая Отечественная война 1941- 1945 г.г. 

 
Весной 1939 г. по инициативе Советского правительства начались 

переговоры между СССР, Англией и Францией о заключении трехстороннего 
пакта о взаимопомощи. Переговоры, продолжавшиеся до июля 1939 г., 
закончились безрезультатно из-за позиции, занятой западными державами. 
Правительства Англии и Франции противились также заключению 
трехстороннего соглашения о военном сотрудничестве, направленном против 
фашистской Германии. 

На переговоры в Москву они прислали делегации, не наделенные 
необходимыми полномочиями. Вместе с тем, летом 1939 г. начались тайные 
переговоры между Англией и Германией о заключении двустороннего соглашения 
по военным, экономическим и политическим вопросам. 
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К августу 1939 г. стало очевидным упорное нежелание западных держав 
принять эффективные меры по обузданию фашистской агрессии, их стремление 
договориться с Германией. 

В этих условиях Советский Союз согласился на предложение Германии 
заключить договор о ненападении. В августе 1939 г. такой договор был заключен 
сроком на 10 лет. Пойдя на заключение договора с Германией, Советский Союз 
сорвал расчеты вдохновителей мюнхенской политики, стремившихся ускорить 
военное столкновение между СССР и Германией. Советское правительство 
понимало, что договор не избавлял СССР от угрозы военного нападения 
Германии. Однако он давал выигрыш во времени, необходимый для дальнейшего 
укрепления обороноспособности страны. 

После заключения в августе 1939 г. пакта о ненападении с Германией, на 
выполнение программ обеспечения обороны в 1940 г. была направлена почти 
треть государственного бюджета страны, в 1941 г. – 43,3%. Это позволило 
ускорить развитие оборонной промышленности, начать выпуск новых типов 
танков и самолетов, увеличить состав ВМФ, освоить производство современного 
стрелкового оружия. В феврале 1941 г. утвержденным мобилизационным планом 
намечалось сформировать десятки новых дивизий. С учетом опыта войны 
принимались решения о создании механизированных корпусов, дальней 
бомбардировочной авиации, реорганизации ВВС. 

До нападения на СССР гитлеровская Германия в молниеносных военных 
компаниях разгромила и захватила многие государства Европы. Так, Польша была 
разбита за 35 дней, армия Франции сопротивлялась 44 дня. В короткий срок были 
оккупированы Дания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Югославия, Греция. 

Вооруженные силы Германии были мобилизованы, имели практический 
боевой опыт ведения современной войны и были оснащены новейшим 
вооружением и военной техникой. 

Готовясь к нападению, фашистская Германия широко использовала 
экономическую базу оккупированных государств, принудительный труд 
иностранных рабочих. В тот период агрессор располагал военно-экономическими 
возможностями, превышающими ресурсы СССР примерно в 1,5 - 2 раза. Так, 
перед нападением на Советский Союз Германия превосходила его по численности 
станочного парка в 2,5 раза, а по количеству занятых в машиностроении 
работников почти в 1,5 раза. В 1940 г. Германия вместе с оккупированными 
странами добывала угля в 2,5 раза больше, чем СССР, выплавляла намного 
больше алюминия, превосходила в производстве электроэнергии, стали, цемента, 
локомотивов и грузовых автомашин. Ее экономика была полностью переведена на 
военное производство. 
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Неправильная оценка И.В.Сталиным и его окружением военно-политической 
обстановки помешала своевременно подготовить страну и армию к вооруженному 
отпору немецко-фашистской агрессии. 

Сталин планировал отсрочить начало войны до 1942-1943 г.г. Он 
игнорировал данные разведки и отказывался отдать приказ о приведении войск в 
боевую готовность. Советская военная концепция не соответствовала ситуации и 
была направлена на проведение контрнаступательных операций и войну на чужой 
территории. 

Сообщения об агрессивных намерениях Германии против СССР 
расценивались как провокационные, имеющие целью обострить отношения и 
вызвать военный конфликт между Советским Союзом и Германией. 

К моменту нападения Германии новая государственная граница СССР не 
была должным образом укреплена и подготовлена к обороне. Не были завершены 
мероприятия по реорганизации Советской Армии и ее техническому 
перевооружению. Новые виды боевой техники (танк Т-34, КВ, самолеты Ил-2) 
только начали поступать на вооружение армии, и личный состав не успел их 
освоить. В результате необоснованных репрессий 1937-1938 г.г. советские войска 
лишились многих опытных военных кадров. Пришедшие к руководству частями и 
соединениями молодые командиры не обладали достаточным опытом и знаниями, 
не было необходимого опыта управления войсками в сложной обстановке 
современного боя. 

Нападение было совершено внезапно: Германия нарушила советско-
германский договор о ненападении от 3 августа 1939 г., по которому она обязалась 
в течение 10 лет воздерживаться от агрессивных действий против Советского 
Союза. 

Только через два часа после начала военных действий германский посол в 
СССР Шуленбург заявил советскому правительству, что Германия объявляет 
войну Советскому Союзу в связи с сосредоточением Красной Армии у восточной 
германской границы. Данное обвинение было необходимо германскому 
правительству, чтобы представить нападение на СССР как акт самозащиты. 
Начавшаяся справедливая война СССР против Германии стала составной частью 
Второй мировой войны. 

В современной исторической науке дискутируется вопрос о равной 
ответственности Сталина и Гитлера в развязывании войны, о подготовке 
Сталиным войны против Германии. Данная точка зрения основывается главным 
образом на секретных пунктах советско-германского пакта о ненападении и на 
факте вступления Красной Армии на территорию Восточной Европы, что 
приводит сторонников этой концепции к отрицанию освободительного характера 
Великой Отечественной войны СССР. 
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В основу всех стратегических планов фашистской агрессии была положена 
идея «блицкрига», в которой главная ставка делалась на внезапные и массивные 
удары танковых и механизированных войск во взаимодействии с авиацией. На 
основе накопленного опыта захвата западноевропейских государств немецким 
генштабом был тщательно разработан план «Барбаросса» – молниеносной войны 
против СССР. 

Отечественные военные историки делят Великую Отечественную войну на 3 
периода, в основу которых положены крупные изменения в военно-политической 
обстановке: I – 22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г. (начало германского наступления 
и оборона страны); II – 19 ноября 1942 г. – конец 1943 г. (коренной перелом в 
войне); III – январь 1944 г. – май 1945 г. (последний период войны, завершение 
освобождения территории СССР). 

23 июня 1941 г. для стратегического руководства Вооруженными силами 
была создана Ставка Главного Командования во главе с И.В.Сталиным.  29 июня 
1941 г. в стране вводится военное положение. Для оперативного руководства 
военными действиями 30 июня утверждается Государственный комитет обороны 
(ГКО), который также возглавил Сталин. ГКО стал главным органом власти в 
стране. 

В первые же дни советские войска пограничных округов понесли серьезные 
потери в людях и боевой технике, что привело к резкому изменению в 
соотношении сил в пользу противника. Тяжёлые потери понесла советская 
авиация. Внезапные удары с воздуха по её аэродромам и незавершенность её 
перевооружения самолётами новых конструкций позволили немецко-фашистской 
авиации сразу завоевать господство в воздухе. 

В результате летне-осенней компании 1941 г. советские войска потеряли 
убитыми, раненными и плененными более 5 млн. человек. Германские войска 
захватили стратегическую инициативу на всём фронте и начали продвигаться 
вглубь СССР. 

В соответствии с планом "Барбаросса" гитлеровские генералы предприняли 
наступление на трех направлениях. Группа армий "Север" при поддержке войск 
Финляндии вела наступление в направлении Прибалтики и Ленинграда. Группа 
армий "Центр" наступала на главном направлении - на Минск, Смоленск, Москву, 
и группа "Юг" - в направлении Киева, Донбасса и Крыма. 

Ударные группировки немецко-фашистских войск, состоявшие 
преимущественно из танковых и моторизированных дивизий, быстро 
продвигались на восток. Германское командование планировало разгромить 
Красную Армию в течение трех месяцев. 

Основные усилия советских войск на этом этапе войны были направлены на 
то, чтобы остановить наступление противника и образовать сплошной 
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стратегический фронт. Однако потери, понесённые страной и советскими 
войсками в начале войны, и недостаток резервов этого сделать не позволяли. 

В первые месяцы войны Советский Союз потерял ряд экономически важных 
районов. Производственные возможности страны значительно сократились. На 
захваченной врагом территории до войны производилось треть промышленной 
продукции. Здесь находились основные хлебные житницы. Государство лишилось 
ценного оборудования и материалов, необходимых для производства вооружения. 

Это потребовало введения в действие ранее разработанных мобилизационных 
планов. Наркоматы получили указания об увеличении выпуска боеприпасов, 
танков, орудий, самолетов и других видов военной техники. Началась перестройка 
промышленности и транспорта, перераспределение материальных и людских 
ресурсов, мобилизация сельского хозяйства на нужды войны. 

За первые полгода войны из районов, находившихся под угрозой оккупации, 
было вывезено около 1,5 тысяч крупных промышленных предприятий. 
Эвакуировались высшие учебные заведения, научно-исследовательские 
институты, культурные учреждения. 

К середине 1942 г. перестройка экономики на обслуживание нужд войны 
была завершена. Объем валовой продукции всей промышленности превзошел 
уровень 1941 г. более чем в 1,5 раза. В восточных районах страны производилось 
свыше 3/4 всей боевой техники, вооружения и боеприпасов. 

Огромный ущерб нанесла война советскому сельскому хозяйству. На 
оккупированной территории до войны проживало 45% населения СССР и 
производилось более половины всей продукции земледелия и животноводства. 
Производство и заготовка сельскохозяйственных продуктов в 1941 г. значительно 
сократились. В стране была введена карточная система на продовольственные и 
промышленные товары. Для возмещения потерь были приняты меры по 
расширению посевных площадей в Поволжье, на Урале, в Сибири, Казахстане и 
Средней Азии. 

В период летнего 1941 г. контрнаступления фашистские войска оккупировали 
Латвию, Литву, Белоруссию, Правобережную Украину, Молдавию. В августе 
немцы взяли Смоленск, в сентябре блокировали Ленинград, заняли Киев, в 
октябре пала Одесса. 

Неся тяжелые потери, советские солдаты оказывали агрессору 
сопротивление. Потери германской армии на территории СССР значительно 
превышали те, которые они понесли в Западной Европе за два года. 

30 сентября началось генеральное наступление немецких войск группы 
«Центр» ударами танковой армии Гудериана в направлении Орел – Тула – Москва 
(операция «Тайфун»). 7 октября были окружены четыре советские армии западнее 
Вязьмы. Гитлеровцы захватили Калинин, Можайск, Малоярославец. В столице 
началась эвакуация. 19 октября здесь было введено осадное положение. В ноябре 
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немцы приблизились к Москве на 30 км. Лишь в конце месяца ценой огромных 
усилий и потерь войскам Западного фронта (командующий Г.К.Жуков) удалось 
остановить наступление войск. 

5 - 6 декабря 1941 г. началось контрнаступление советских войск, в 
результате которого было разгромлено 38 немецких дивизий. Враг был отброшен 
на 100 – 250 км. Победа Красной Армии под Москвой имела огромное военно-
политическое значение: способствовала разоблачению мифа о непобедимости 
гитлеровской армии и срыву планов молниеносной войны. 

В первой половине 1942 г. с целью закрепления победы Сталин потребовал 
развернуть серию наступательных операций. Эта его очередная ошибка привела к 
серии тяжелых поражений Красной Армии и к огромным потерям. 

Заняв Харьков, Крым, немецкие войска вновь овладели стратегической 
инициативой. Германские войска оккупировали Донбасс, вышли к Северному 
Кавказу и Волге. Началась оборона Сталинграда. 

Данный период оказался самым тяжелым для страны. Летом 1942 г. Наркомат 
обороны издал приказ №227, в соответствии с которым в Красной Армии 
создавались штрафные роты и батальоны (фактически смертников), а также 
заградительные отряды в тылу частей, которые должны были расстреливать 
отступающих. 

В условиях поражений советских войск в стране не прекращались репрессии. 
Необходимо было найти виновных в неудачах. 16 июля 1941 г. было издано 
постановление ГКО об аресте и преданию суду группы генералов во главе с 
командующим Западным фронтом генералом армии Д.Г.Павловым, которые были 
расстреляны 22 июля 1941 г. Принимаются меры по ужесточению дисциплины в 
армии. С этой целью 16 августа 1941 г. был издан приказ №270, объявлявший всех 
советских людей, оказавшихся в плену, предателями и изменниками. В ноябре 
1941 г. была арестована группа генералов - преподавателей Военной академии им. 
М.В.Фрунзе, которым вменялись в вину пораженческие настроения и «попытка 
сдачи Москвы» немцам. 

Целые народы в годы войны подверглись насильственной депортации, так 
как их обвинили в пособничестве гитлеровцам. Указом Президиума ВС СССР от 
28 августа 1941 г. за Урал, в Казахстан и Сибирь были выселены советские немцы, 
а их автономия в Поволжье была ликвидирована. В самом начале войны 
депортации коснулись также поляков и финнов. 

Репрессии возобновились после летних неудач Красной Армии и 
выступлений отдельных групп представителей ряда национальностей Северного 
Кавказа и Поволжья против советской власти. В 1943 г. после ликвидации 
Карачаевской АО было выселено около 70 тыс. карачаевцев. Такая же участь 
постигла и калмыков. В 1944 г. оказались репрессированы 40 тыс. балкарцев и 
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более 500 тыс. чеченцев и ингушей. Переселению подверглись также крымские 
татары, советские болгары, греки, курды – всего более 3,2 млн. человек. 

Расчеты Гитлера на международную изоляцию СССР не оправдались. 12 
июля 1941 г. в Москве было заключено советско-английское соглашение о 
совместных действиях в войне против Германии и ее союзников, положившее 
начало созданию антигитлеровской коалиции. В октябре 1941 г. СССР, Англия и 
США достигли договоренности об англо-американских поставках вооружения и 
продовольствия для СССР в обмен на стратегическое сырье. 

14 августа 1941 г. руководители США и Англии подписали «Атлантическую 
хартию» – программу целей и конкретных действий в борьбе против германского 
фашизма. 

К концу 1941 г. японское руководство сделало выбор направления 
стратегического удара. Ключом к успеху в борьбе за контроль над Тихим океаном 
японцы посчитали уничтожение Перл - Харбор, главной американской военно-
морской базы на Тихом океане. 7 декабря 1941 г. они бомбили Перл – Харбор. 
Потери американского флота оказались огромны: потоплены 5 линкоров и 3 
других боевых корабля, серьезно повреждены еще 10 судов (из 70). Через 
несколько дней Германия и Италия также объявили войну США. 

1 января 1942 г. президент США Рузвельт, премьер-министр Англии 
Черчилль, посол СССР в Америке Литвинов и представитель Китая подписали в 
Вашингтоне Декларацию Объединенных Наций, в основу которой была положена 
Атлантическая хартия. К ней сразу же присоединились еще 22 страны. В 
Декларации говорилось: «Каждое правительство обязуется употребить все свои 
ресурсы, военные или экономические, против тех членов Тройственного пакта 
(Германии, Италии и Японии) и присоединившихся к нему…сотрудничать с 
другими правительствами, подписавшими сие, и не заключать сепаратного 
перемирия или мира с врагами…» Этот важный исторический документ 
окончательно определил состав и цели сил антифашистской коалиции. К 1943 г. 
Декларацию подписали уже 32 государства, а к 1945 г. – более 50. 

Подписанные СССР в мае 1942 г. договор о союзе с Великобританией и в 
июне соглашение с США о взаимной помощи завершили юридическое 
оформление союзнических отношений трех держав. Следует подчеркнуть, что 
главным аспектом дипломатических переговоров сторон, начиная с осени 1941 г., 
оставался вопрос об открытии второго фронта в Европе. 

В июле 1942 г. было заключено соглашение с США о помощи по ленд-лизу 
(т.е. предоставлении СССР в кредит вооружений, оборудования, продовольствия). 
Всего за годы войны СССР получил 20% всей американской помощи по ленд-лизу 
(около 10 млрд. дол.). Все поставки союзников промышленных товаров составили 
4% от общего объема советского военного производства, но по танкам и 
самолетам они составляли соответственно 10 и 12%. 
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Второй период войны, начавшийся осенью 1942 г., связан с коренным 
переломом в ходе военных действий. К этому времени немецкие войска перешли в 
наступление в направлении Волги и Кавказа. 19 ноября 1942 г. началась 
Сталинградская битва. В наступлении участвовали войска фронтов: Юго-
Западного (командующий Н.Ф.Ватутин), Донского (командующий 
К.К.Рокоссовский) и Сталинградского (командующий А.И.Еременко). 

Немецкая армия потеряла под Сталинградом 700 тыс. убитыми и раненными, 
более 1000 танков, 1,4 тыс. самолетов. В плен были взяты 91 тыс. человек, в том 
числе 24 генерала во главе с генерал – фельдмаршалом Ф.Паулюсом. 

В результате победы в Сталинградской битве стратегическая инициатива 
перешла в руки советских войск, и этим было положено начало коренному 
перелому в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

Летом 1943г. германское командование для восполнения потерь перебросило 
на восточный фронт более 34 дивизий и наметило провести стратегическую 
наступательную операцию «Цитадель» в районе Курского выступа (с участием 50 
дивизий, из них 20 танковых и моторизованных численностью 900 тыс. человек). 
Если в сражении под Москвой с обеих сторон участвовало 1,5 млн., под 
Сталинградом – 2 млн., то в крупнейшей в военной истории Курской битве – 4 
млн. человек. В ходе Курской битвы (5 июля – 23 августа 1943 г.), положившей 
конец стратегической инициативе немецких войск, были освобождены Орел, 
Белгород, Харьков. 

Уже в первые дни войны, в конце июня – начале июля 1941г. СНК и ВКП(б) 
приняли постановление об организации борьбы в тылу немецко-фашистских 
войск. На оккупированной советской территории развернулась деятельность 3500 
партизанских отрядов и подпольных групп сопротивления. Для руководства 
партизанской борьбы 30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского 
движения во главе с П.К.Пономаренко. 

Партизаны с 1942 г. своими действиями сковывали не менее 10% немецких 
войск. Только с октября 1942 г. по март 1943 г. партизаны совершили 1,5 тыс. 
диверсий на железных дорогах. Летом 1943 г. немецкое командование было 
вынуждено увеличить до 25 число дивизий для охраны тыла. В 1943 г. 24 
партизана были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Однако союзники затягивали открытие второго фронта в Европе. В ноябре 
1943г. состоялась Тегеранская конференция руководителей трех великих держав – 
Великобритании (У.Черчилль), США (Ф.Рузвельт), СССР (И.В.Сталин), на 
которой была достигнута договоренность о проведении операции «Оверлорд» по 
высадке союзнических войск во Франции в мае 1944 г., оговорены вопросы о 
послевоенном устройстве мира: переноса границ Польши на запад до Одера, 
признания западными союзниками «линии Керзона» в качестве будущей 
восточной границы Польши, передачи СССР Восточной Пруссии с Кенигсбергом, 
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признания присоединения прибалтийских государств к СССР как акта, 
произведенного «согласно воле их населения». В обмен на эти уступки СССР 
согласился объявить войну Японии не позднее, чем через три месяца после 
окончания войны в Европе. 

В третий, последний период войны (январь 1944 г. – май 1945 г.) Советская 
Армия осуществляет только наступательные операции и переходит к 
освобождению европейских стран от оккупантов. Выполнению этой задачи 
способствовало открытие 6 июня 1944 г. второго фронта в Европе: войска 
союзников под командованием генерала Д.Эйзенхауэра высадились в Нормандии 
(операция «Овердлорд»). 

В начале 1944 г. была окончательно снята блокада Ленинграда. В январе 
1944г. осуществлена Корсунь-Шевченковская операция (24 января – 17 февраля), 
в ходе которой войсками Юго-Западного фронта были освобождены 
Правобережная Украина, в начале мая – Крым. 

Летом 1944г. началось широкомасштабное наступление в Карелии (10 июня – 
9 августа), Белоруссии (23 июня – 29 августа). В период белорусской операции 
(кодовое название «Багратион», 23 июня – 29 августа 1944 г.) была разгромлена 
группа армий «Центр» и освобождены Белоруссия, Латвия, часть Литвы, 
восточная часть Польши. Советские войска вышли к Восточной Пруссии. 

В сентябре 1944 г. Финляндия подписала перемирие с СССР и вышла из 
войны, а 4 марта 1945 г. она объявила войну Германии. 

С 6 апреля по 8 мая 1945 г. успешно прошла Берлинская операция, 
руководство которой осуществляли маршалы Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский и 
И.С.Конев. 8 мая 1945 г. был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. 9 мая советские войска освободили Прагу. С прекращением военных 
действий завершилась Великая Отечественная война. 

Вопросы, связанные с послевоенным устройством мира и судьбы Германии, 
страны – победители обсуждали на Крымской конференции в г. Ялте (февраль 
1945 г.) и Потсдаме (июль – август 1945 г.). 

На конференции в Ялте главы правительств союзных держав (СССР, США и 
Великобритании) И.В.Сталин, Ф.Рузвельт, У.Черчилль при участии министров 
иностранных дел уточнили планы разгрома Германии, договорились о ее 
денацификации (ликвидации фашистской партии), демилитаризации, 
демократизации. Конференция приняла декларацию об освобожденной Европе, в 
которой подчеркивалось стремление союзных держав согласовывать свои 
действия при решении политических и экономических проблем Европы. Было 
решено учредить международную организацию для поддержания мира и 
безопасности и с этой целью созвать 25 апреля 1945 г. в Сан - Франциско (США) 
конференцию Объединенных наций для подготовки устава организации. 
Участники конференции приняли соглашение по Дальнему Востоку, 
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предусматривавшее вступление Советского Союза в войну против Японии, а по 
окончании войны – возвращение СССР южной части о. Сахалина и всех 
прилегающих к нему островов, а также передачу СССР Курильских островов. 

На Потсдамской конференции «большой пятерки» было решено создать 
Совет министров иностранных дел, главной задачей которого была подготовка 
мирных договоров с союзниками Германии; учредить Международный трибунал 
для наказания главных нацистских преступников. Союзники признали 
предъявленные СССР требования по репарациям Германии (10 млрд. долл.). 
Восточная Пруссия была поделена между СССР и Польшей: к СССР отошел         
г. Кенигсберг (ныне г. Калининград), а Польша получила г. Данцыч (ныне             
г. Гдонык) и выход в Балтийское море. Западная граница Польши устанавливалась 
по линии рек Одер – Нейсе. 

В соответствии с союзническими обязательствами 5 апреля 1945г. СССР 
денонсировал советско-японский договор о нейтралитете и 8 августа 1945г. 
объявил войну Японии. Накануне, 6 и 9 августа на Японские города Хиросима и 
Нагасаки были сброшены американские атомные бомбы, унесшие жизни многих 
тысяч людей. 

В ходе боевых операций на Дальнем Востоке советские войска освободили 
Манчжурию, города Дальний и Порт- Артур, Северную Корею, овладели Южным 
Сахалином и Курильскими островами. 14 августа японское правительство приняло 
решение о капитуляции. 

2 сентября 1945г. в Токийской бухте на борту американского линкора 
«Миссури» представители Японии подписали Акт о безоговорочной капитуляции. 
Участием СССР в разгроме японской Квантунской армии завершилась Вторая 
мировая война. 

Длившаяся 6 лет мировая война унесла жизни от 55 до 75 млн. человек, т.е. в 
5- 7 раз больше, чем первая мировая война. 

Главный исторический итог Второй мировой войны состоит в том, что 
страны и народы, которым угрожал фашизм, отстояли свое право на 
существование и суверенитет. 

Решающая роль в победе над фашизмом несомненно принадлежит СССР. 
Победа СССР была вполне закономерной. В ее основе лежал высокий моральный 
потенциал народа и армии, гражданский патриотизм. 
 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1.   Назовите причины перехода большевиков к новой экономической политике. 
2. Каковы были причины Кронштадтского восстания? 
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3. Как понимался нэп большевиками? 
4. Назовите основные социально-экономические проблемы, стоявшие перед 

страной в 20-е годы. 
5. Какие этапы можно выделить в создании СССР? 
6. Какие сформировались в конце 20-х г.г. альтернативные проекты развития 

советского союза? 
7. Почему индустриализация проводилась ускоренными темпами? 
8. Существовала ли взаимосвязь между форсированной индустриализацией и 

сплошной коллективизацией? 
9. При помощи каких механизмов сталинский режим держал советский народ в 

30-е годы в состоянии повышенной мобилизационной готовности? 
10. Как можно определить сущность общественной системы, сложившейся в 

СССР к концу 30-х годов? 
11. В чем заключались оперативно-стратегические ошибки партийного 

руководства в начальный период Великой Отечественной войны? 
12. Почему и каким образом эволюционизировал сталинский режим в 

послевоенные годы? 
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ГЛАВА 4. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В УСЛОВИЯХ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 
(1946-1980 г.г.) 

 
4.1. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1952 г.г.) 

 
Победа над фашизмом досталась Советскому Союзу дорогой ценой. 

Разрушения, материальные и людские потери были так велики, что 
восстановительный период мог занять десятки лет. Сумма прямых потерь, 
причиненных войной, была оценена в 679 млрд. рублей, что в 5,5 раз превышало 
национальный доход СССР в 1940 г. Общие потери погибшими составили 27 млн. 
человек, среди которых более 10 млн. военнослужащих. 

В отличие от стран Запада, которые в 1948- 1952 г.г. получили по плану 
Маршалла 17 млрд. долларов, СССР при восстановлении экономики целиком 
рассчитывал на внутренние ресурсы. Некоторую роль сыграли репарации с 
Германии (4.3 млрд. долларов), которые обеспечили примерно половину 
оборудования, устанавливавшегося в промышленности, и создали базу для 
научно- технического прогресса в отдельных отраслях. 

Трудности восстановления народного хозяйства, послевоенная разруха 
усугублялись тяжелейшей засухой 1946 г., которая привела к неурожаю 
сельскохозяйственных культур. От голода и болезней погибло около 1 млн. 
человек. Однако голод официально не был признан советским руководством. 

Следует подчеркнуть, что к восстановлению хозяйства страна приступила 
еще в годы войны, когда в 1943 г. было принято специальное партийно-
правительственное постановление «О неотложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Колоссальными 
усилиями советских людей к концу войны в этих районах удалось восстановить 
промышленное производство на треть от уровня 1940 г. Освобожденные районы в 
1944 г. дали свыше половины общегосударственных заготовок зерна, четверть 
скота и птицы, около трети молочных продуктов. Однако как центральная задача 
восстановление встало перед страной лишь после окончания войны. 

В конце мая 1945 года Государственный Комитет Обороны постановил 
перевести часть военных предприятий на выпуск товаров для населения. 
Несколько позднее был принят закон о демобилизации тринадцати возрастов 
личного состава армии. Эти постановления ознаменовали начавшийся переход 
Советского Союза к мирному строительству. В сентябре 1945 г. был упразднен 
ГКО. Все функции по управлению страной сосредоточились в руках Совета 
Народных Комиссаров (в марте 1946 г. преобразован в Совет Министров СССР). 

Были осуществлены меры, направленные на возобновление нормального 
труда на предприятиях и в учреждениях. Отменялись обязательные сверхурочные 
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работы, восстанавливался 8-часовой рабочий день и ежегодные оплачиваемые 
отпуска. 

В августе 1945 г. Госплан начал разработку плана восстановления и развития 
народного хозяйства на 1946 – 1950 г.г. При рассмотрении проекта плана в 
руководстве страны выявились разные подходы к методам и целям 
восстановления экономики страны: 1) более уравновешенное, сбалансированное 
развитие народного хозяйства, некоторое смягчение принудительных мер в 
экономической жизни; сторонниками этого варианта были: А.А.Жданов – 
секретарь ЦК ВКП(б), первый секретарь Ленинградского обкома партии, Н.А. 
Вознесенский – председатель Госплана, М.И.Родионов – председатель Совета 
Министров РСФСР и др.; 2) возврат к довоенной модели экономического 
развития, на основе преимущественного роста тяжелой индустрии. Возврат к 
довоенной модели экономического развития поддерживали: И.В.Сталин, 
Г.М.Маленков, Л.П.Берия. 

Принятый Верховным Советом и одобренный весной 1946 г. четвертый 
пятилетний план означал возврат к довоенной модели советской экономики, 
опиравшейся на приоритетное развитие военно-промышленной базы страны. 

Позднее возврат к модели развития 30-х г.г. Сталин теоретически обосновал в 
работе «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.), в которой он 
утверждал, что в условиях роста агрессивности капитализма приоритетами 
советской экономики должны стать преимущественное развитие тяжелой 
промышленности и ускорение процесса преобразования сельского хозяйства в 
сторону все большего обобществления. 

Основная задача четвертого пятилетнего плана заключалась в том, чтобы 
восстановить районы страны, подвергшиеся оккупации, достичь довоенного 
уровня развития промышленности и сельского хозяйства, а затем превзойти их. 

План предусматривал первоочередное развитие отраслей тяжелой и 
оборонной промышленности. Сюда направлялись значительные финансовые 
средства, материальные и трудовые ресурсы. Намечалось освоение новых 
угольных районов, расширение металлургической базы на востоке страны. Одним 
из условий выполнения плановых заданий выдвигалось максимальное 
использование научно- технического прогресса. 

Наиболее трудным в послевоенном восстановлении промышленности был 
1946 г. Для переключения предприятий на выпуск гражданской продукции 
менялась технология производства, создавалось новое оборудование, велась 
переподготовка кадров. В соответствии с пятилетним планом развернулись 
восстановительные работы на Украине, в Белоруссии, Молдавии. Возрождалась 
угольная промышленность Донбасса. Была восстановлена «Запорожсталь», 
вступил в строй Днепрогэс. Одновременно велось строительство новых и 
реконструкция действующих заводов и фабрик. За пятилетие было восстановлено 
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и вновь сооружено свыше 6,2 тысяч промышленных предприятий. Особенно 
большое внимание уделялось развитию металлургии, машиностроения, топливно-
энергетического и военно-промышленного комплексов. Были заложены основы 
атомной энергетики и радиоэлектронной промышленности. 

Новые гиганты индустрии возникали на Урале, в Сибири, в республиках 
Закавказья и Средней Азии (Усть - Каменогорский свинцово- цинковый комбинат, 
Кутаисский автомобильный завод). Вступил в строй первый в стране дальний 
газопровод Саратов - Москва. Начали действовать Рыбинская и Сухумская 
гидроэлектростанции. 

Предприятия оснащались новыми технологиями. Увеличивалась механизация 
трудоемких процессов в черной металлургии и угольной промышленности. 
Продолжалась электрификация производства. Электровооруженность труда в 
промышленности к концу пятилетки в полтора раза превзошла уровень 1940 года. 

Большой объем индустриальных работ был осуществлен в республиках и 
областях, включенных в состав СССР накануне Второй мировой войны. В 
западных областях Украины, в республиках Прибалтики были созданы новые 
промышленные отрасли, в частности, газовая и автомобильная, 
металлообрабатывающая и электротехническая. Торфяная промышленность и 
электроэнергетика получили развитие в Западной Белоруссии. 

Благодаря трудовому энтузиазму советских людей и всемирной 
концентрации ресурсов на восстановление тяжелой промышленности уже в 1948г. 
объем промышленного производства достиг довоенного уровня. (Для сравнения: в 
Англии довоенный уровень промышленного производства был достигнут в 1947г., 
во Франции – 1948 г., в ФРГ – 1950 г.) 

Война тяжело отразилась на состоянии сельского хозяйства. Сократились 
посевные площади, ухудшилась обработка полей. Почти на треть уменьшилось 
число трудоспособного населения. 

На протяжении нескольких лет на село почти не поставлялась новая техника. 
Положение дел в агросекторе экономики осложнялось тем, что в 1946г. сильная 
засуха и голод, охватившие Украину, Молдавию, правобережные районы Нижнего 
Поволжья, Северный Кавказ, центральные черноземные области, вызвали 
массовый отток сельского населения в города. В 1946 – 1953 г.г. около 8 млн. 
сельских жителей покинули свои деревни. 

Продолжался неэквивалентный обмен между городом и деревней. 
Через госзакупки колхозы компенсировали лишь пятую часть расходов на 

производство молока, десятую часть - зерна, двадцатую - мяса. Крестьяне, работая 
в колхозе, практически ничего не покупали. Спасало лишь подсобное хозяйство. 
Однако и по нему государством был нанесен значительный удар. За период с 1946 
– 1949 г.г. в пользу колхозов были прирезаны 10.6 млн. га земли из крестьянских 
приусадебных участков. 
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Были значительно повышены налоги с доходов от продаж на рынке. 
Рыночная торговля разрешалась крестьянам тех колхозов, которые выполнили 
государственные поставки. 

Каждое крестьянское хозяйство было обязано сдать государству в качестве 
налога за земельный участок мясо, молоко, яйца, шерсть. В 1948 г. колхозникам 
было «рекомендовано» продать государству мелкий скот (держать который было 
разрешено колхозным уставом), что вызвало массовый забой в стране свиней, 
овец, коз (до 2-х млн. голов). 

Сохранились нормы довоенного времени, ограничивавшие свободу 
передвижения колхозников: они были фактически лишены возможности иметь 
паспорта, на них не распространялась плата по временной нетрудоспособности, 
они были лишены пенсионного обеспечения.  

К концу 4-й пятилетки бедственное положение колхозов потребовало 
очередного их реформирования. Однако власти видели его суть не в материальном 
стимулировании производителя, а в очередной структурной перестройке. Вместо 
звена (небольшой сельскохозяйственной структурной единицы, состоявшей, как 
правило, из членов одной семьи, а потому и более эффективной) было 
рекомендовано развивать бригадную систему работы. 

Это вызвало новую волну недовольства крестьян. С помощью принятых 
волевых мер и ценой огромных усилий самого крестьянства в начале 50-х г.г. 
удалось добиться выведения сельского хозяйства страны на довоенный уровень 
производства. Однако лишение крестьян еще сохранявшихся стимулов к труду 
вплотную подвело сельское хозяйство страны к небывалому кризису и заставило 
правительство принять чрезвычайные меры для снабжения продовольствием 
городов и армии. 

Увеличение производства и поставок техники селу, меры по организованной 
перестройке колхозов не изменили тяжелого состояния в агросфере. 

Высокими темпами в послевоенные годы развивалась наука и техника, в 
целом ряде направлений науки и техники СССР вышел на самые передовые 
рубежи. Крупных достижений добилось отечественное ракетостроение, 
авиастроение, радиотехника. Значительные успехи достигнуты в развитии 
математики, физики, астрономии, биологии, химии. 29 августа 1949 г. в СССР 
была испытана атомная бомба, разработанная большой группой ученых и 
инженеров под руководством И.В.Курчатова. 

Гораздо медленнее шло решение социальных проблем. Послевоенные годы 
были трудными для абсолютного большинства населения. Успехи в 
восстановлении народного хозяйства позволили уже в декабре 1947 г. (раньше чем 
в большинстве европейских стран) отменить карточную систему. Одновременно 
была проведена денежная реформа, которая привела к стабилизации денежной 
системы. 
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Пережив неимоверные тяготы военного времени, население страны ожидало 
положительных перемен в обществе, смягчения политического режима. 

В 1946 – 1947 г.г. по поручению И.В.Сталина велась разработка новой 
конституции СССР. В проекте, наряду с признанием авторитета государственной 
собственности, допускалось существование мелких частных хозяйств крестьян и 
кустарей, основанных на личном труде и исключающих эксплуатацию чужого 
труда. 

В ходе обсуждения проекта конституции в партийных и государственных 
структурах звучали идеи необходимости децентрализации экономической жизни, 
предоставления больших прав регионам и наркоматам, раздавались призывы к 
ликвидации колхозов в силу их неэффективности. В оправдание этих позиций 
приводились, как правило, два аргумента: во - первых, относительное ослабление 
государственного давления над производителем в годы войны, что дало 
положительный результат; во - вторых, проводилась прямая аналогия с 
восстановительным периодом после гражданской войны, когда возрождение 
экономики началось с оживления частного сектора и децентрализации 
управления. 

Однако вскоре работа над проектом конституции была прекращена, все 
предложения были отклонены. Руководство страны взяло курс на ужесточение 
политического режима. 

Система ГУЛАГА достигла своего апогея именно в послевоенные годы. В 
тюрьмах, наряду с политзаключенными, оказались военнопленные, 
освободившиеся от фашистской неволи (2 млн. человек), а также немало тех 
труженников, которые не выполняли существовавшие нормы выработки. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948г. местным властям было 
предоставлено право выселять в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся 
от трудовой деятельности в сельском хозяйстве. 

Опасаясь возросшей в ходе войны популярности военных, Сталин 
санкционировал арест маршала авиации А.А.Новикова, генералов 
П.Н.Понеделина, Н.К.Кириллова, ряда сослуживцев маршала Г.К.Жукова. Самому 
полководцу были предъявлены обвинения в сколачивании группы недовольных 
генералов и офицеров, в неблагодарности и неуважении к Сталину. 

Репрессии затронули часть партийных функционеров, особенно тех, кто 
стремился к самостоятельности и большей независимости от центральной власти. 
В начале 1948 г. были арестованы почти все лидеры ленинградской 
парторганизации. Общее число арестованных по «ленинградскому делу» 
составило около 2000 человек. Спустя некоторой время были отданы под суд и 
расстреляны 200 из них, в том числе Председатель Совмина России 
М.Н.Родионов, член политбюро и председатель Госплана СССР 
Н.А.Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) А.А.Кузнецов. «Ленинградское дело» 
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должно было стать суровым предостережением тем, кто хоть в чем-то мыслил 
иначе, чем «вождь народов». 

Последним из готовящихся процессов стало «дело врачей» (1953 г.), 
обвиненных в неправильном лечении высшего руководства, повлекшем смерть 
ряда видных деятелей. Всего жертвами репрессий в 1948 – 1951 г.г. стали почти 
6.5 млн. человек. Репрессии были остановлены лишь после смерти Сталина. 

 
4.2. Первые попытки либерализации советского общества (1953-1964 г.г.) 

 
Время  Хрущева - один из наиболее значительных и непростых периодов в 

истории нашего государства. Значительных - потому что тогда были предприняты 
первые попытки либерализации советского общества. Непростых - потому что это 
касается десятилетия, которое называлось сначала славным, а потом было 
осуждено как время "волюнтаризма" и "субъективизма". На долгие годы было 
наложено табу на имени Н.С.Хрущева. 

5 марта 1953г. умер И.В.Сталин, долгие годы стоявший во главе партии и 
государства. Со смертью Сталина закончился сложный период в истории 
советского общества. Спустя несколько лет, вспоминая своего фронтового 
союзника и политического противника, У.Черчилль назвал Сталина восточным 
тираном и великим политиком, который "взял Россию" лапотной, а оставил с 
атомным оружием. 

После смерти И.В.Сталина отсутствие в СССР легитимных  механизмов 
передачи власти вызвало затяжной кризис власти. Судьба страны решалась 
группой лиц, составлявших ближайшее окружение Сталина и боровшихся за его 
политическое наследство. Исход этой борьбы определялся тем, кого из 
претендентов на власть поддержит партийно-государственная и военная 
номенклатура. 

Борьба за власть сопровождалась перераспределением властных функций 
между различными партийно-государственными структурами. 

Перераспределение руководящих постов в государстве было осуществлено 
следующим образом: главой государства был назначен Ворошилов К.К. 
(Председатель Президиума Верховного Совета СССР), главой правительства 
Г.М.Маленков (Председатель Совета Министров СССР), министром 
объединенного МВД (куда вошло и министерство госбезопасности) Л.П.Берия. 
Н.С.Хрущев не получил государственных должностей, он стал вторым секретарем 
ЦК. Пост руководителя партии оставался вакантным. Вся полнота власти в стране 
фактически была сосредоточена в руках Берии и Маленкова. 

С первых же дней новое руководство предприняло шаги, направленные 
против злоупотреблений прошлых лет: распущен личный секретариат Сталина; 27 
марта объявлена амнистия для заключенных, срок заключения  которых не 
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превышал пяти лет. Главным результатом амнистии, не коснувшейся 
политзаключенных (получавших сроки больше пяти лет), стало освобождение 
большого числа уголовников, которые, выйдя из тюрьмы, создали в городах, и 
особенно в Москве, такую обстановку, что потребовалось усилить полицейские 
меры и держать в состоянии повышенной готовности подразделения МВД. 

По инициативе Берии было прекращено "дело врачей" кремлевской 
больницы, обвиненных в стремлении умертвить руководителей партии, 
государства, международного коммунистического движения. Он предлагал 
лишить ЦК партии права руководства экономикой страны, ограничив его лишь 
политической деятельностью. Летом 1953г. Берия, вернувшись из Берлина, где он 
руководил подавлением антисоветского восстания, предложил советскому 
правительству отказаться от поддержки ГДР и дать согласие на ее объединение с 
ФРГ. Однако в середине июля 1953г. на одном из заседаний в Кремле он был 
арестован. Инициаторами ареста были Н.С.Хрущев и Н.А. Булганин. Группой 
захвата Берии руководил заместитель министра обороны маршал Г.К.Жуков, по 
приказу которого в Москву были введены Кантемировская и Таманская танковые 
дивизии, занявшие ключевые позиции в центре города. В декабре 1953г. состоялся 
закрытый суд и казнь Берии и его ближайших сподвижников. Их обвинили в 
организации массовых репрессий в годы жизни Сталина и подготовке 
государственного переворота после его смерти. В истории Советского государства 
это был последний крупный процесс над "врагами народа", по которому 
проходили лица столь высокого ранга. 

После устранения Берии произошла реорганизация, возглавлявшегося им 
объединенного МВД. В апреле 1954г. МГБ реорганизовано в КГБ при Совмине 
СССР, руководителем которого стал генерал Серов, сторонник Хрущева. Был 
введен прокурорский надзор за службой госбезопасности, которая ставится еще и 
под контроль соответствующих партийных комитетов (ЦК, обкомов, крайкомов), 
т.е.  под контроль партократии. 

В сентябре 1953г. Верховный Совет СССР специальным указом открыл 
возможность для  пересмотра решений бывших коллегий ОГПУ, "троек" НКВД и 
упраздненного к тому времени "особого совещания" при НКВД - МГБ - МВД. К 
1956г. было освобождено из лагерей и реабилитировано посмертно около 16 тысяч 
человек. 

Начавшаяся либерализация затронула разные сферы жизни советского 
общества: общественно-политическую, экономическую, внешнеполитическую. 

Причины либерализации были разноплановы и противоречивы. Основные из 
них: 1) перенапряжение общества в связи с состоянием постоянной 
мобилизованности страны на борьбу с внутренними и внешними врагами; 2) 
обозначившиеся признаки истощения экономики и особенно сельского хозяйства, 
разоренного форсированной индустриализацией и восстановлением 
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промышленности; 3) корпоративные интересы партийно-государственной 
бюрократии, с одной стороны, опасавшейся накопления в обществе социального 
взрыва, с другой, - возобновления массовых репрессий. 

Таким образом, в советском обществе начались перемены. В мае 1954г. в 
журнале "Знамя" была напечатана повесть Ильи Эренбурга "Оттепель". Название 
ее приобрело символический смысл. Так вскоре стали именовать время перемен, 
наступивших после смерти Сталина. В дальнейшем термин "оттепель" 
распространился на весь период с середины 60-х годов, период развернувшихся 
тогда и незавершенных реформ. 

Реабилитация и возвращение из тюрем в общество огромной массы ни в чем 
не повинных людей поставили власть перед необходимостью объяснить причины 
постигшей страну трагедии. Такая попытка была сделана в докладе Н.С.Хрущева 
«О культе личности и его последствиях» на закрытом заседании ХХ съезда партии 
(февраль 1956г.). Материалы к докладу подготовила созданная в 1955 году по 
предложению Хрущева (с сентября 1953г. он стал первым секретарем ЦК партии) 
комиссия во главе с академиком П.Н.Поспеловым. В докладе были приведены 
многочисленные факты жестоких расправ над высокопоставленными партийными, 
государственными и военными деятелями во времена Сталина. Доклад  не 
содержал глубоких теоретических обобщений и выводов. Основной вывод был 
один: казненные «враги народа» на деле были честными людьми и советскими 
патриотами. 

Этот доклад, засекреченный от народа на 33 года (в СССР он был 
опубликован в 1989 г., в США – летом 1956 г.), стал главным достижением съезда. 

Свое развитие доклад получил в постановлении ЦК КПСС "О преодолении 
культа личности и его последствий" (июнь 1956 г.). В нем так же, как и в докладе, 
объяснение причин было крайне ограничено. Все сводилось к особенностям 
сложной послереволюционной ситуации, личным качествам Сталина, 
сосредоточившего в своих руках необъятную власть. Не были проанализированы 
социальные корни "культа личности", его органическая связь с тоталитарно-
бюрократической природой общественной системы. Сам инициатор борьбы с 
культом личности Сталина, Хрущев, так и не смог или не захотел понять, что 
истоки государственного террора уходят в политическую систему общества. 

Однако факт публичного осуждения творившихся в стране десятилетиями 
беззаконий и прямых преступлений высших должностных лиц произвел 
исключительное по своей силе впечатление, положил начало кардинальным 
переменам в общественном сознании. 

После ХХ съезда масштабы реабилитаций резко возрастают. Если с весны 
1953 г. реабилитация коснулась только узкого круга партийной элиты, то теперь 
она коснулась миллионов простых граждан СССР и даже целых народов. В январе 
1957 г. Верховный Совет СССР восстановил справедливость в отношении 
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репрессированных в годы войны калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, 
балкарцев. Была восстановлена их национальная государственность, им позволили 
вернуться на историческое место жительства. В 1954 г. был отменен Указ 
Президиума ВС СССР от 28 августа 1941 г. в отношении советских немцев, но 
лишь в части, содержащей обвинения в пособничестве оккупантам. В 1967 г. 
подобное обвинение сняли с крымских татар. В конце 1960-х годов процесс 
реабилитации был свернут. 

Бывшее сталинское окружение (В.М.Молотов, Л.М.Каганович, 
Г.М.Маленков), представлявшее теперь высшее руководство страны, заняло после 
ХХ съезда антагонистическую позицию по отношению  
к Хрущеву. Они считали, что он слишком далеко зашел в разоблачениях Сталина, 
чем подорвал авторитет СССР и КПСС на международной арене. В этот период 
начались антисоветские выступления в Польше и Венгрии; обострились 
отношения с Китаем и Албанией, в которых утверждались собственные «культы 
личности». Летом 1957г. была предпринята попытка смещения Хрущева с поста 
первого секретаря ЦК КПСС, но она не удалась. Н.С.Хрущева поддержали 
руководители "силовых" ведомств - министр обороны Маршал Советского Союза 
Жуков и председатель КГБ генерал Серов. Хрущева поддержал пленум ЦК партии 
(июнь 1957 г.), который вывел из состава руководства Маленкова, Молотова, 
Кагановича и других их сторонников. Был снят со своего поста и Г.К.Жуков, 
проявивший наибольшую активность в борьбе за Хрущева. С 1958 г. Хрущев стал 
совмещать пост первого секретаря ЦК КПСС с должностью Председателя Совета 
Министров СССР. В его руках сосредотачивалась огромная, все менее 
контролируемая власть. 

Для того чтобы сгладить противоречия и трудности, постепенно 
накапливавшиеся в советском обществе, на ХХП партийном съезде (октябрь 
1961г.) была принята Третья Программа КПСС, в которой выдвигалась 
коммунистическая перспектива. Для построения коммунизма предполагалось 
решить триединую задачу: в области экономической - построить материально-
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, всесторонне развитого 
человека. Давалось обещание построить коммунизм при жизни одного поколения 
советских людей к 1980 году. "Дело не только в слове коммунизм, - разъяснял 
Хрущев. - Мы стремимся к лучшей жизни, к самой прекрасной жизни на земле, 
чтобы человек жил без нужды, чтобы он всегда имел работу, которая ему по душе, 
чтобы человек не думал с тревогой о завтрашнем дне..., чтобы он жил красиво и 
благородно, а не прозябал ..." Это была, безусловно, интересная программа. 
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Однако идея построения идеального общества, коммунизма, не имела в СССР ни 
экономических, ни политических условий для выполнения, поэтому и не была 
реализована. Но необходимо подчеркнуть, что вера в "светлые коммунистические 
идеалы" вызвала последний в советской истории всплеск искреннего энтузиазма 
довольно широких слоев народа. Это, в частности, нашло отражение в 
многочисленных трудовых починах, молодежных стройках по комсомольским 
путевкам, в массовом движении «бригад коммунистического труда». 

В первой половине 50-х годов страна находилась в сложном экономическом 
положении. После восстановления народного хозяйства, разрушенного 
фашистами, необходимо было решить ряд серьезных проблем: накормить и одеть 
людей, поднять науку и культуру, осуществить структурные сдвиги в технологии, 
организации и управлении производством, укрепить оборону страны за счет 
новейших видов вооружений. Для одновременного решения всех этих задач не 
хватало финансовых и материальных ресурсов. В поисках выхода из создавшейся 
ситуации особое значение имело правильное определение главного звена в цепи 
задач и соответствующих приоритетов. 

В ходе решения этих сложных проблем столкнулись две точки зрения: 
Н.С.Хрущева и М.Г.Маленкова, между которыми назревал конфликт. Первый 
настаивал на развитии легкой промышленности и снижении цен на товары 
широкого потребления. Второй был за первоочередную помощь сельскому 
хозяйству, чтобы обеспечить страну продуктами. 

Н.С.Хрущев добился на сентябрьском (1953 г.) партийном пленуме 
проведения неотложных мер по подъему сельского хозяйства. 

На село было направлено 30 тыс. партработников и 120 тысяч специалистов- 
аграрников из различных городских управленческих структур. 

В 1958 г. началась реорганизация МТС (машино-тракторных станций) в РТС 
(ремонтно-тракторные станции). Предполагалось, что эта мера укрепит 
материальную базу колхозов и ликвидирует "двоевластие" на земле (колхозов и 
МТС), укрепит власть колхозов, развяжет их инициативу. 

В целом, крупные меры в аграрной области, проведенные в 1953- 1958 г.г., 
можно свести к следующему: во много раз повысили закупочные цены на 
колхозно-совхозную продукцию (они не компенсировали  
всех затрат производства, но стали более обоснованными); увеличили 
финансирование аграрного сектора; списали долги прошлых лет колхозам и 
совхозам; отменили налог на личное подсобное хозяйство и разрешили в 5 раз 
увеличить его размер; провозгласили принцип планирования снизу; стали вводить 
пенсии для колхозников; начали выдавать паспорта колхозникам; колхозы 
получили право вносить изменения в свои уставы с учетом местных условий; за 5 
лет реализовали крупную программу освоения 42 млн. га целинных и залежных 
земель. 
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Эти меры укрепили сельское хозяйство. Прирост сельскохозяйственной 
продукции за 1953 – 1958 г.г. составил 34% (по сравнению с предыдущим 
пятилетием) и примерно соответствовал темпам роста развития сельского 
хозяйства в годы нэпа. 

Однако с конца 50-х годов экономические стимулы вытеснялись 
административным принуждением, что было более привычно для 
управленческого аппарата. 

Ряд проведенных мероприятий подорвал экономику села. Во-первых, технику 
МТС не отдали колхозам, а заставили выкупить в сжатые сроки (за год) по 
высоким ценам. Таким образом, государство вернуло себе средства, вложенные в 
деревню в предыдущие годы. Во-вторых, вместо дальнейшего укрепления и 
расширения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) жителей деревни, освободив 
его от налогов, объявили курс на свертывание приусадебных хозяйств, так как они 
будто бы тормозят окончательную победу социализма на селе. 

Этот курс был закреплен по предложению Н.С.Хрущева на декабрьском 
(1958 г.) пленуме ЦК КПСС. Хрущев призвал сельских жителей продать личный 
скот государству или колхозам, а взамен покупать у них мясомолочную 
продукцию. По предложению секретаря ЦК Л.И.Брежнева пленум принял 
решение поручить государственным органам в 2-3 года скупить скот у рабочих 
совхозов и рекомендовать колхозам встать на этот путь. В результате проведения 
такой политики, к середине 60-х годов ЛПХ деревенские жители во многих 
районах страны деградировали до уровня более низкого, чем в начале 50-х г.г. Это 
повлияло на обострение продовольственной проблемы в СССР. 

Наконец, в-третьих, после возвращения в 1959 г. из поездки в США, Хрущев 
пришел к выводу, что поднять производство мяса можно, лишь решив проблему 
кормопроизводства. Он предложил вместо травополья повсеместно засевать 
кукурузу, которая дает зерно и зеленую массу на силос. Кукурузу приказывали 
сеять даже в тех районах, где по климатическим условиям она расти не может. 
Там, где кукуруза не давала урожаев, Хрущев приказывал заменять 
руководителей, которые, по его словам, «сами засохли и кукурузу сушат». С 
помощью кукурузы кормовую проблему решить не удалось. Знаменитый 
хрущевский лозунг «Догнать и перегнать Америку!» (по производству мяса и 
молочных продуктов) реализовать не смогли, а сам лозунг вскоре прочно 
перекочевал в анекдоты. 

В 1962 г. правительство решило стимулировать развитие животноводства 
повышением цен на мясо в 1,5 раза, что вызвало волнения в городах. Наиболее 
крупное из них в г. Новочеркасске подавили силой оружия. В следующем году 
возникли проблемы снабжения населения не только мясом, молоком и маслом, но 
и хлебом. Выйти из кризиса правительство решило с помощью закупок 
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американского зерна. Эта временная мера стала органической частью 
государственной политики СССР. 

Семилетний план по развитию сельскохозяйственного производства не был 
выполнен: вместо плановых 70% рост составил 15%. 

Новое руководство обратило также внимание на отставание отечественной 
промышленности в научно- техническом соперничестве с Западом, поэтому был 
определен курс на механизацию и автоматизацию производства. Через несколько 
лет, в 1958 году, было названо главное звено НТП- химия. Форсированное 
развитие химической промышленности обосновывалось усилением ее роли в 
создании материально- технической базы коммунизма.  

Основной упор в промышленности по- прежнему делался на группу «А», 
производство средств производства, которое составило к началу 60-х г.г. почти ¾ 
общего объема промышленного производства. Предприятия группы «Б» (легкая, 
пищевая, деревообрабатывающая промышленности) развивались медленнее. 
Однако их рост был двукратным. В целом среднегодовые темпы промышленного 
производства в СССР превышали 10%. Столь высокие темпы достигались на 
основе применения методов административной экономики. 

На отдельных направлениях удалось добиться впечатляющих результатов: 
радикально изменился топливный баланс страны за счет использования нефти и 
газа, мощный рывок сделала химическая промышленность, освоившая выпуск 
искусственных материалов с заданными свойствами, впервые в мире построена 
атомная электростанция (1954 г.), запущены первый спутник Земли (1957 г.) и 
первый космический корабль с человеком на борту (1961 г.). 

Характерной чертой экономической политики того периода было активное 
проведение всякого рода административных реорганизаций. В них Н.С.Хрущев 
усматривал второй, не менее важный, чем НТП путь подъема эффективности 
общественного производства. 

В мае 1955 г. были приняты решения по расширению функций и прав 
союзных республик в области планирования капитального строительства, по 
бюджетным вопросам. 

В 1957 г. проводится реформа управления гражданской промышленностью и 
строительством: осуществляется переход от отраслевого к территориальному 
принципу. Вместо отраслевых министерств создаются советы народного 
хозяйства, которым передаются функции планирования и руководства 
деятельностью предприятий и строек. 

Крупным народнохозяйственным экспериментом конца 50-х г.г. был переход 
от пятилетнего планирования к семилетнему. За семилетие промышленный 
потенциал СССР увеличился почти вдвое. Вместо плановых 80% рост составил 
84%. Однако предприятия группы «Б» план не выполнили. 
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В годы «оттепели» началась гуманизация социальной политики в СССР, ее 
крутой поворот к нуждам и потребностям людей. Уже с лета 1953 г. 
правительством проводится целый комплекс мер, направленных на улучшение 
жизни населения. На треть была повышена минимальная зарплата, сокращена 
продолжительность рабочей недели. Прекратился выпуск обязательных облигаций 
госзаймов. Был принят закон о пенсиях для рабочих и служащих (колхозникам 
пенсии устанавливаются в 1965 г.). Отменены все виды платы за обучение. 
Развернулось массовое строительство жилья. За 1956-1960 г.г. городской 
жилищный фонд вырос на 80%. Все это создавало обстановку общественного 
подъема, делало популярными порой нереальные лозунги и планы властей. 

Либерализация не была подкреплена демократизацией политической 
системы. Сломав репрессивную систему, не тронули ее основу - систему 
административно- командную. Поэтому уже через 5-6 лет многие реформы начали 
сворачиваться самими реформаторами. 

Государственная и партийная элита была довольна тем, что Хрущев 
обеспечил возвращение центра государственной власти в партийные структуры и 
избавил всех от страха репрессий. Однако он постепенно перестал считаться со 
своими соратниками, что вызвало недовольство партийно-государственной 
номенклатуры. В октябре 1964 г. Н.С.Хрущев был обвинен в «волюнтаризме», 
смещен со всех постов и отправлен на пенсию. 

 
4.3. СССР в середине 60 - начале 80-х годов 

 
 С отставкой Н.С.Хрущева завершился процесс либерализации общественно-
политической жизни в СССР. К власти пришло новое руководство во главе с 57-
летним Л.И.Брежневым, который был одним из организаторов смещения 
Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев, ставший первым секретарем ЦК КПСС (с 1966 г. - 
Генеральный секретарь), являлся выразителем интересов партийного аппарата и 
высшей хозяйственной бюрократии. Председателем Совета Министров СССР был 
назначен А.Н.Косыгин, Председателем Верховного Совета был избран 
Н.В.Подгорный. 
 Начался новый период советской истории, который называют брежневским 
периодом или временем "застоя". На Западе новый  курс получил название 
неосталинизма. 
 После снятия Хрущева началась полоса скрытой реабилитации Сталина. Все 
чаще не только его имя, но и образ начинает появляться в художественных 
произведениях, кинофильмах, мемуарах, периодике. В преддверии XXIII съезда 
КПСС (1961 г.) выдающиеся представители науки и культуры П.Л.Капица, 
И.Е.Тамм, М.А.Леонтович, В.П.Катаев, К.Г.Паустовский, К.И.Чуковский, 
О.Н.Ефремов, И.М.Смоктуновский, Г.А.Товстоногов, М.И.Ромм и другие 
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обратились к Брежневу с письмом, в котором выразили беспокойство по поводу 
наметившейся реабилитации Сталина. 

Однако давление сталинистов в партийном аппарате продолжало 
усиливаться. Им не удалось добиться полной реабилитации Сталина, но вопрос о 
преодолении культа личности был снят. Прекратилась и реабилитация жертв 
сталинских репрессий. С конца 60-х гг. началась компания по возвеличиванию 
Л.И.Брежнева, выразившаяся в присвоении ему огромного количества наград 
(пяти звезд Героя Советского Союза и Социалистического Труда, ордена 
"Победы", восьми орденов Ленина, двух орденов Октябрьской революции и т.д.), 
звания Маршал Советского Союза. Таким образом предполагалось поднять 
авторитет советского лидера. Однако это привело к прямо противоположным 
результатам: происходило отчуждение населения от власти, утрачивалось доверие 
к ней. Предпосылкой к утверждению открыто консервативного курса во 
внутренней политике СССР послужил ввод советских войск в Чехословакию в 
августе 1968г. В стране ужесточается цензура и борьба с инакомыслием. 
Усиливаются консервативные и догматические тенденции в идеологии и 
общественных науках.  

Ужесточение внутренней политики, преследование инакомыслия получили 
идеологическое обоснование в виде официально принятого тезиса об обострении 
идеологической борьбы двух систем в условиях мирового сосуществования. Этот 
вывод явился модификацией известного сталинского положения об обострении 
классовой борьбы по мере продвижения к социализму. 

Партийные идеологии вынуждены были отказаться от утопической идеи о 
скором переходе к коммунизму и отмирании государства. Была сконструирована 
концепция развитого социализма (тезис о его построении был выдвинут 
Брежневым в 1967 г.). Она позволяла, с одной стороны, констатировать "большие 
успехи", достигнутые страной под руководством партии, а с другой выдвигать 
новые цели без указания сроков их достижения. 

Концепция "развитого социализма" была положена в основу новой 
Конституции, принятой в октябре 1977 г. внеочередной сессией Верховного 
Совета СССР. Основной Закон провозгласил главным принципом 
государственной власти полновластие народа, а политической основой 
государства - Советы. 

Ядром политической системы общества называлась Коммунистическая 
партия. Статья шестая Конституции впервые официально закрепляла за КПСС 
роль руководящей и направляющей силы общества, определяющей генеральную 
перспективу его развития, внутреннюю и внешнюю политику. 

В сфере экономики в 60-е годы были предприняты попытки проведения 
одной из самых крупных экономических реформ послевоенного периода. Начало 
реформе положили решения мартовского и сентябрьского (1965 г.) Пленумов ЦК 
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КПСС. Мартовский Пленум сосредоточил внимание на механизмах управления 
сельским хозяйством. Его пытались реформировать на основе сочетания 
общественных и личных интересов, усиления материальной заинтересованности 
колхозников и работников совхозов в росте производства. С колхозов и совхозов 
были списаны долги государству. Снижался план обязательных закупок зерна. 
Повышались (в среднем на 20%) цены на сельхозпродукцию, вводилась 5%-я 
надбавка за сверхплановую продукцию. Снимались некоторые ограничения с 
личных подсобных хозяйств. Главный акцент в политике на селе был сделан на 
повышении роли Министерства сельского хозяйства в планировании и 
руководстве сельскохозяйственным производством, а также на увеличении 
капиталовложений. 

В результате стоимость сельскохозяйственной продукции за восьмую 
пятилетку (1966-1970 г.г.) возросла примерно на 1/5. Это был лишь временный 
эффект. Вскоре выяснилось, что серьезное повышение продуктивности сельского 
хозяйства невозможно без реальных материальных стимулов к труду. Без этого 
даже масштабные программы развития Нечерноземья и мелиорации и 
колоссальные капиталовложения (400 млрд. руб. за 1964-1988 г.г.) не имели 
эффекта. Темпы роста сельскохозяйственного производства быстро снижались. По 
данным официальной статистики, во второй половине 60-х г.г. они составили 
4,3%, а в первой половине 80-х - 1,4%. Колхозы и совхозы вновь оказались 
убыточными.  Резко  возросли  закупки  зерна  за  границей  (в  среднем в год  40 
млн. т и более). 

Со второй половины 70-х годов ситуация в сельском хозяйстве стала 
приобретать кризисный характер. Валовый прирост сельскохозяйственной 
продукции в СССР составлял: в 9-й пятилетке (1965-1970 г.г.) - 21%, в 11-й (1981-
1985 г.г.) - 6%. В стране начались перебои в снабжении населения некоторыми 
сельхозпродуктами. В разряд дефицита попали мясо, колбасы, в ряде районов - 
сыры и молочные продукты. В 1982 г. была принята Продовольственная 
программа, которая не помогла выходу из кризиса. 

Самой радикальной с 20-х г.г. реформе управления промышленностью 
положили начало решения сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. Суть 
нововведений заключалась в том, чтобы усилить экономические рычаги и 
расширить самостоятельность предприятий как хозрасчетного звена. 

Предлагалось: 
1. Сокращение числа плановых показателей. 
2. Укрепление хозрасчета предприятий, сохранение в их распоряжении большей 

доли прибыли. 
3. Оценка деятельности предприятий не по количеству валовой продукции, а по 

количеству реализованной. 
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4. Перестройка системы ценообразования, которая заменяла политику 
поддержания низких оптовых цен политикой установления цен на уровне, 
обеспечивающем работу предприятий на началах хозрасчета. В 1966-1967 г.г. 
была осуществлена реформа оптовых цен в промышленности. 

5. Восстановление отраслевого принципа управления промышленностью.  
Исходной идеей реформы была потребность в децентрализации. Оставалось 

пять директивно планируемых показателей: объем реализации продукции, 
основная номенклатура, фонд заработной платы, прибыль и рентабельность, 
взаимоотношения с бюджетом. Однако административная обязанность заданий 
даже при этих чисто экономических показателях должна была сохраниться. 

Реформа не меняла основ командно-административной системы управления 
и была направлена лишь на ограничение пользования преимущественно 
административных методов в сочетании их с некоторыми экономическими 
рычагами. Первые годы реформы дали положительные результаты. Если 
среднегодовые темпы прироста национального дохода и валового общественного 
продукта составили в 1961-1965 г.г.   6,5%, то в 1966-1970 г.г. - 7,8% и 7,4% 
соответственно. 

По важнейшим социально-экономическим параметрам период 1966-1970 г.г. 
был наилучшим за последние 30 лет. Объем промышленного производства вырос 
в полтора раза. Было построено около 1900 крупных предприятий (в том числе 
КамАЗ, Волжский автозавод в Тольятти и др.). 

Со свертыванием реформы (в начале 70-х г.г.) показатели темпов 
промышленного роста все больше снижались. В 1971-1975 г.г. они составили 
7,4%, в 1976-1980 г.г. - 4,4%, по альтернативным оценкам - 4,5 и 3,0%. Падала 
эффективность производства и производительности труда. 

Достигнув в годы восьмой пятилетки (1966-1970 г.г.) успехов по темпам 
роста производства, с 1975 экономика вступила в стадию стагнации. Темпы ее 
роста постепенно скатывались к нулю. 

Особенно неблагоприятным выглядело экономическое положение СССР на 
фоне ситуации в мировой экономике. По официальным данным разрыв между 
СССР и США по уровню национального дохода сокращался с каждой пятилеткой. 
По альтернативным оценкам, национальный доход СССР к середине 80-х г.г. 
составлял примерно 20% от уровня США. 

СССР отставал от Запада в технологии. Советское руководство путем 
максимальной концентрации ресурсов на ключевых участках НТР (ракеты, 
космос, атомная энергетика) добилось внушительных успехов. Однако по мере 
расширения НТР и дальнейшего ускорения ее темпов социалистическая 
экономика, построенная на жестком выполнении приказов центра, показала свою 
невосприимчивость к научно-техническому прогрессу. (Между тем 70-е годы для 
западных стран стали качественно новым этапом развития - переходом от 
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индустриального к постиндустриальному, или информационному, обществу. На 
роль основного ресурса выдвигалась не земля (как в аграрном обществе), а 
информация. С появлением микропроцессоров началась стремительная 
компьютеризация, развитие наукоемких производств, внедрялись энерго- и 
ресурсосберегающие технологии). Доля занятых в сфере услуг и особенно в 
образовании стремительно росла и существенно превосходила долю занятых в 
сфере материального производства, где многие традиционные отрасли 
(добывающая промышленность, черная металлургия и др.) стали, напротив, 
свертываться. В США доля средств на науку и образование в общей сумме 
капиталовложений выросла с 22% в 1953 г. до 46,3% в 1979 г. В 1985 г. в США 
действовало 1,5 млн. ЭВМ и более 17 млн. персональных компьютеров. 

СССР пропустил новый научно-технический и цивилизационный виток 
развития. Советское руководство по-прежнему развивало отрасли, присущие 
индустриальному обществу. В результате страна вышла на первое место в мире по 
производству чугуна, стали, угля, нефти, газа, тракторов и минеральных 
удобрений. Подавляющая часть активного населения работала в сфере 
материального производства, при этом до 40 % рабочих - в промышленности, 60% 
- в строительстве и 70% - в сельском хозяйстве были заняты ручным трудом. 
Число ЭВМ в СССР не превышало нескольких десятков тысяч, о массовом 
распространении персональных компьютеров не было и речи. 

В 60-е - середине 80-х г.г. в СССР быстро шла урбанизация. Численность 
городского населения выросла со 136 млн.  в 1970 г. до 180 млн. в 1985г., а 
сельского - сократилось со 106 до 96 млн. человек соответственно. В 1970г. 
рабочие составили 57,4% населения, служащие - 12,1%, колхозное крестьянство - 
20,5%, а в 1987г. - 61,8%, 16,2% и 12,0% соответственно. Приобретая все более 
"городской" характер, социальная структура советского общества развивалась, 
казалось, в рамках общемировых тенденций. Однако резким отклонением от них 
был гипертрофированный рост удельного веса наемных работников и особенно 
рабочих. Последнее не только отражало стремление "государственного 
социализма" к превращению всех граждан в лишенных средств производства, 
зависимых от государства работников по найму, но и свидетельствовало об 
экстенсивном характере развития экономики, в которой производственные 
отрасли поглощали основные трудовые ресурсы. 

Руководство страны осознавало необходимость интенсификации 
производства, использования новых технологий. Создавались научно-
производственные объединения, наукоемкие отрасли, в частности 
микроэлектроника. Однако основу экономики составляли топливно-
энергетический и военно-промышленный комплексы. Социально-экономическую 
сферу поддерживало открытие и разработка западносибирской нефти и газа. За 
счет высоких цен на эти энергоносители удавалось получать сотни миллиардов 
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"нефтедолларов", которые использовались для закупок в Европе продовольствия и 
одежды. Развернувшийся в середине 70-х г.г. мировой энергетический кризис 
стимулировал создание энергосберегающих технологий. Цены на нефть упали, что 
больно ударило по советской экономике. Частично удовлетворению спроса 
населения на товары первой необходимости способствовала "теневая экономика" - 
нелегальная частно-предпринимательская деятельность. Ее развитие 
сопровождалось сращиванием деятелей подпольного бизнеса с 
коррумпированным чиновничеством и криминальными элементами. 

Среди разоблаченных коррумпированных руководителей оказались 
замминистра внешней торговли Сушков, первые секретари ЦК КП Узбекистана 
Рашидов и Усманходжаев, зампред Совмина Молдавской ССР Вышку, ряд 
министров и первых секретарей обкомов республик Средней Азии и Казахстана и 
др. 

В социальной сфере рост денежных доходов населения сопровождался 
увеличением товарного дефицита. Характерным явлением стали очереди за 
дефицитными товарами и продуктами, спекуляция. Начался процесс депопуляции 
населения - снижения его численности в отдельных районах страны (например, в 
Центральном). 

Концентрация средств преимущественно в тяжелой промышленности, 
дорогостоящие военные и космические программы ограничивали возможность 
решения социальных задач. Удельный вес расходов на социально-культурные 
нужды с середины 60-х г.г. снижался. К 1985 г. доля расходов на образование 
упала ниже 1940 г. Социальная сфера финансировалась по остаточному принципу. 
К началу 80-х годов СССР отставал от передовых стран по потреблению 
традиционных продуктов по структуре питания. По уровню потребления на душу 
населения СССР занимал 77-е место в мире, по продолжительности жизни - 35-е. 
Неспособность правительства улучшить ситуацию в экономике свидетельствовала 
о начавшемся кризисе. 

После смерти Л.И.Брежнева в ноябре 1982 г. новым Генеральным 
секретарем ЦК КПСС стал Ю.В.Андропов, с 1967 г. бывший председателем КГБ. 
Он энергично взялся за наведение порядка, дисциплины и борьбы с коррупцией, в 
том числе и в высших эшелонах власти. За 15 месяцев (ноябрь 1982 - февраль 
1984г.) было сменено 18 союзных министров и приравненных к ним лиц и 37 
первых секретарей обкомов, крайкомов и ЦК союзных республик. 

Новый советский руководитель по своим личностным качествам отличался 
от Брежнева. Его характеризовали высокий профессионализм, личная скромность. 
Однако Андропов был продуктом своей системы и социальной среды. Он являлся 
приверженцем жестокого, авторитарного стиля и командно-силовых методов. 
Занимая критическую позицию в отношении брежневского наследия, Андропов не 
был противником социалистической системы. Однако стремился к ее укреплению 
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и модернизации. Жестокий конструктивный настрой Андропова, сменивший 
атмосферу самовосхваления на фоне углублявшегося кризиса, встряхнул 
общественное сознание. Впервые за многие годы руководитель партии и 
государства поставил под сомнение догматическое понимание марксизма-
ленинизма в своей статье "Учение Карла Маркса и некоторые вопросы 
социалистического строительства в СССР". Андропов предостерег от "возможных 
преувеличений в понимании степени приближения страны к высшей фазе 
коммунизма". Внесение элемента сомнения в оценку достигнутого страной было 
необходимым шагом к реформированию общества развитого социализма. 
Заслугой Андропова явилось признание недостаточности знаний о 
социалистическом обществе и наличия в нем противоречий и трудностей. 

Решительные меры по наведению порядка в стране, хотя и выходившие за 
рамки конституционных норм, встряхнули общество, вызвали симпатии к 
энергичному руководителю, породили надежды на перемены к лучшему. После 
смерти Ю.В.Андропова в феврале 1984г. кресло Генерального Секретаря занял 72-
летний К.У.Черненко, страдавший смертельным недугом. Затеплившиеся в 
обществе надежды на позитивные изменения сменились апатией. Начинавшийся 
кризис могли предотвратить только радикальные перемены. 

По мнению академика Т.Н.Заславской, к середине 80-х годов в СССР 
разразился структурный кризис, охвативший все сферы жизни советского 
общества: политическую, экономическую, социальную и духовную. 

 

4.4. Диссидентское движение 
 

 Диссидентское движение 1 имело в Советском Союзе давние традиции, 
формировавшиеся еще в довоенный период, когда существовала критически 
мыслящая старая русская интеллигенция, возникали оппозиционные течения в 
ВКП (б) и антисталинское сопротивление большевиков - интеллигентов. В 40-50-х 
г.г. инакомыслие проявляло себя в среде творческой интеллигенции. Основными 
идеалами зарождавшегося диссидентского движения были следующие: принцип 
самоценности человеческой личности; непартийность и неидеологичность в 
деятельности творческой интеллигенции; проблемы прав человека, как средства 
построения гражданского общества в СССР. 
 Началом диссидентского движения принято считать демонстрацию на 
Пушкинской площади г.Москвы 5 декабря 1965 г. (в день сталинской 
конституции). В демонстрации приняло участие около 200 человек. Она 
проходила под правозащитными лозунгами и стала традиционной. К этому 
времени сформировались группы инакомыслящих, пытавшихся распространить 

                                                 
1 Диссидент (от лат. dissidens - несогласный, противоречащий) - инакомыслящий человек, не согласный с 
господствующей идеологией. 
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идеи либерализации общества и углубления частичной десталинизации страны, 
начатой ХХ съездом КПСС. 
 В печати антисталинскую линию проводили А.Е.Бовин, Л.А.Карпинский, 
Г.Х.Шахназаров, Г.А.Арбатов, Ф.М.Бурлацкий, О.Р.Лацис. Активно выступали 
инакомыслящие социалистической ориентации П.Якир, П.Литвинов, Рой и Жорес 
Медведевы и др. Большую известность получили произведения А.Солженицина, 
В.Шаламова, Е.Гинзбург и др. авторов. 
 Движение инакомыслящих представляло собой оппозицию официальному 
режиму. Она развивалась в следующих формах: распространение неподцензурной 
литературы в "самиздате" и "тамиздате" (за границей, путем передачи рукописей 
по неофициальным каналам); письменные коллективные обращения в 
официальные органы, чаще всего к высшему партийному и государственному 
руководству, с требованием соблюдения законности в конкретных вопросах. 
 В первые годы брежневского руководства не только расширились 
преследования инакомыслящих, но и появилась новая форма репрессии - 
внесудебное помещение в психиатрические лечебницы. 
 Начало реакции положил политический судебный процесс 1966 г. над 
писателями Ю.М.Даниэлем и А.Д.Синявским, опубликовавшими за границей свои 
литературные произведения. С этого периода в стране возобновилась практика 
публичных политических процессов. В 1968-1967 г.г. политические процессы 
были организованы в Москве, Ленинграде, Киеве, Горьком и других городах. Из 
газет, журналов началось, особенно с 1968 г., вытеснение прогрессивно мыслящих 
редакторов и журналистов. Ужесточилась цензура. 
 В ответ на усиление реакции попрания гражданских прав в стране в 1965-
1972 г.г. сформировалось правозащитное движение. Как показывают архивные 
документы, о правах человека, изложенных во Всеобщей декларации прав 
человека, не знали не только большинство советских людей, но даже те, кто 
должен был бы следить за их соблюдением. Например, в сентябре 1968 г. в ответ 
на запрос начальника управления КГБ по Ленинградской области заведующий 
договорно-правовым отделом МИД СССР давал разъяснения о том, что такое 
Декларация прав человека, когда, где и кем она принята. 
 У истоков правозащитного движения стояли А.Есенин-Вольпин, 
А.Гинзбург, В.Буковский, И.Габай. К 1966-1967 г.г. относятся первые 
выступления академика Сахарова в защиту репрессированных. В 1968 г. после 
публикации за рубежом статьи "Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе" он был отстранен от секретных 
работ. Правозащитное движение, используя обращения к мировой 
общественности, вскрывало противозаконные действия властей, нарушение ими 
официально признанных и подписанных СССР документов ООН, а также 
общечеловеческих норм. 
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 В движении инакомыслящих выделялось несколько направлений: 
национальное и национально-демократическое (армянское, грузинское, 
украинское, литовское, русское), движение репрессированных народов за 
возвращение на родину (крымско-татарское и месхетинское), движение за выезд 
(евреев в Израиль, советских немцев в ФРГ). Развитие получили религиозные 
движения (евангельского, христиан-баптистов, пятидесятников, адвентистов 
седьмого дня и др.). 
 В 1969г. была создана первая правозащитная организация "Инициативная 
группа защиты прав человека в СССР", просуществовавшая до 1973г., когда были 
арестованы ее лидеры П.Якир и В.Красин. В 1970г. был создан "Комитет по 
правам человека в СССР" во главе с учеными В.Чалидзе, А.Твердохлебовым, 
А.Сахаровым, И.Шафаревичем. 
 Активизация движения вызвала новые репрессии властей. Часть 
инакомыслящих была насильно выслана из страны. В разное время были лишены 
гражданства и оказались за границей писатели В.Н.Войнович, Г.Н.Владимов, 
В.П.Некрасов,  лауреаты Нобелевской премии поэт И.А.Бродский и писатель 
А.И.Солженицин, режиссер Ю.П.Любимов, кинорежиссер А.А.Тарковский, 
художник М.М.Шимякин. Через тюрьмы, ссылки, психлечебницы прошли 
правозащитники И.Габай, генерал П.Г.Григоренко, академик А.Д.Сахаров и др. 
Преследовались не только за политическую деятельность. Людей арестовывали, 
например, за чтение книг Н.А.Бердяева, В.С.Соловьева, Е.С.Гинзбург, даже за 
"Несовременные мысли" М.Горького. 
 В 1972-1973 г.г. наступил кризис движения, что потребовало перехода к 
подпольной работе. 
 В связи с подготовкой к Хельсинскому совещанию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в СССР наступило известное потепление в гуманитарной 
области. Лидеру правозащитников академику А.Д.Сахарову была присуждена 
Нобелевская премия Мира. Была создана новая организация диссидентов - 
Московская Хельсинская группа, в которую вошли Е.Боннэр, А.Гинзбург, 
П.Григоренко, Б.Орлов, А.Щаранский и др. Группы "Христианский комитет 
защиты прав верующих в СССР", "Право на эмиграцию", "Выборы-79" и многие 
другие стремились охватить как можно большее число граждан, недовольных 
существующей политической системой СССР. Деятельность сравнительно 
немногочисленных групп популяризировалась радиопередачами радиостанций 
"Голос Америки", "Немецкая волна", "Радио "Свобода" и др. зарубежными 
средствами массовой информации, а также правительственными структурами 
западных стран. В самом движении начались проблемы и противоречия, 
связанные с тем, что в него начали проникать люди, пытавшиеся использовать 
правозащитную деятельность как средство наживы за счет получения долларовой 
помощи. 
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 В начале 80-х г.г. власти провели массовые репрессии против диссидентов и 
при Ю.В.Андропове движение было практически ликвидировано. Несмотря на 
поражение диссидентское движение не прошло бесследно для будущего страны. 
Оно подготовило в общественном сознании информационную базу не только для 
понимания необходимости перемен, но и для перестройки, которую возглавили 
новые кадры партийных реформаторов во главе с М.С.Горбачевым и 
А.Н.Яковлевым. Перестройку общества они начали с его демократизации и 
либерализации. Были амнистированы ведущие деятели оппозиции, возвращен из 
ссылки А.Д.Сахаров. Легализованное движение уже не носило правозащитный 
характер, а трансформировалось в антисоветские политические организации - 
клубы, платформы в КПСС, народные фронты и т.д. Эти неформальные 
организации активно включились в процесс создания новой многопартийной 
политической системы. Большая часть бывших диссидентов заняла 
антикоммунистические позиции (С.Ковалев, Г.Якунин), меньшая - сохранила 
социалистические идеалы и вошла в организации социал-демократического толка 
(Р.Медведев, П.Абовин-Егидес). 
 

   4.5. Перестройка и ее итоги (1985-1991 г.г.) 
 

1. Поиски путей совершенствования социализма 
 

В марте 1985г. Генеральным секретарем был избран 54-летний секретарь 
ЦККПСС по сельскому хозяйству М.С.Горбачев. С его именем связан новый этап 
в жизни государства, получивший название "перестройки" и положивший начало 
коренным изменениям советского общества. 

Следует подчеркнуть, что в 1985 г. термина "перестройка" еще не было в 
политическом лексиконе. Горбачев позже признал, что на первых порах 
предусматривалось лишь совершенствование устоявшейся за последние 
десятилетия системы и выправление отдельных деформаций социализма. Само 
понятие "перестройка" трактуется неоднозначно историками и политологами. 
Большинство обществоведов под "перестройкой" понимают всю совокупность 
общественно-политических процессов (экономических, политических, 
социальных, идеологических), происходящих в нашей стране в период с 1985 по 1991 г.г. 

Период перестройки историки делят на два этапа: 
I. 1985-1988 г.г. - попытка добиться ускорения социально-экономического 

развития на основе сохранения административно-командной системы 
управления. 

II. 1989-1991 г.г. - реформа политической системы общества. Кризис 
перестройки, введение элементов рыночной экономики. Второй этап 
"перестройки" завершился в августе 1991 г. глубоким политическим 
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кризисом, роспуском КПСС и вступлением государства в новый период 
развития. 
М.С.Горбачев и поддерживающие его радикально настроенные 

политические деятели выступили с инициативой "обновления социализма". Суть 
обновления они видели в соединении социализма и демократии. Начало новому 
курсу было положено апрельским (1985г.) Пленумом ЦК КПСС, на котором шла 
речь о необходимости качественного преобразования общества, о неотложности 
глубоких перемен во всех сферах его жизни. Главным рычагом преобразований 
должно было стать ускорение социально-экономического развития страны. 
Концепция ускорения была закреплена XXVII съездом партии (март-апрель 
1986г.), нашла свое выражение в "Основных направлениях экономического и 
социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года". 

Стратегия ускорения основывалась на интенсификации производства, на 
базе научно-технического прогресса и активизации человеческого фактора, т.е. 
инициативы работников всех уровней. 

Под ускорением понималось повышение темпов экономического роста. За 
15 лет предполагалось увеличить национальный доход почти в два раза при 
удвоении производственного потенциала, повысить производительность труда в 2,3-2,5 раза. 

XVII съезд КПСС расширил содержание концепции ускорения, 
распространив ее на общественные отношения. Во главу угла политики 
"ускорения" были поставлены задачи демократизации, борьбы с бюрократизмом, 
беззаконием. За короткое время был омоложен верхний "эшелон" руководства. 
Н.И.Рыжков сменил Н.А.Тихонова на посту премьер-министра, Н.В.Талызин стал 
вместо Н.К.Байбакова председателем Госплана СССР, Б.Н.Ельцин был назначен 
секретарем ЦК КПСС, а затем - первым секретарем Московского горкома КПСС и 
кандидатом в члены Политбюро. Один за другим были отстранены наиболее 
консервативные члены партийной верхушки. Изменения коснулись также 
среднего и нижнего звена партноменклатуры. К началу 1987г. было смещено и 
заменено 70% членов Политбюро, 60% секретарей областных партийных 
организаций, 40% членов ЦК КПСС. 

Желая быстрее добиться положительных сдвигов в экономике, 
правительство провело ряд компаний: борьба с нетрудовыми доходами, 
антиалкогольная кампания. По замыслу М.С.Горбачева антиалкогольная кампания 
должна была оказать влияние на повышение производительности труда и 
укрепление трудовых дисциплин. В ряде мест ликвидировались винно-водочные 
заводы, вырубались виноградники. 

Вместо повышения производительности труда борьба с пьянством 
обернулась громадным ущербом для государства: 

- была подорвана экономическая база южных винодельческих районов 
(Нагорного Карабаха в Азербайджане, Молдавии и др.); 
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- участились случаи отравления людей от самодельных и технических 
спиртосодержащих жидкостей, начался рост токсикомании, наркомании; 

- поступления в казну от продажи спиртных напитков сократились за 3 
года на 37 млрд. руб.; 

- из-за сокращения поступлений в доходную часть бюджета возникли 
перебои с выплатой заработной платы, правительство начало денежную 
эмиссию. 

В итоге государственный финансово-кредитный механизм оказался 
разбалансированным, кризисные проявления стали возрастать. Это означало, что 
концепция ускорения провалилась. Начались поиски иных путей реформирования.  

В июне 1987 года Пленумом ЦК КПСС были приняты "Основные 
положения коренной перестройки управления экономикой", в которых 
политическое руководство сделало упор на изменение системы управления 
народным хозяйством. В связи с тем, что управление огромной страной с сотнями 
тысяч предприятий из одного центра представлялось затруднительным, был 
определен путь предоставления самостоятельности предприятиям. 

Принятый закон "О государственном предприятии (объединении)" 
расширил самостоятельность и права предприятий: представил им полный 
хозрасчет, самоокупаемость и самоуправление. Директивный государственный 
план был заменен госзаказом. Закон "О кооперации" стимулировал развитие 
кооперативных форм в сфере производства и обслуживания, предоставлял 
возможность возникшим кооперативам получения значительных субсидий из 
государственной казны. 

В условиях господства государственной экономической системы без 
налаженного рыночного механизма такие меры привели к негативным 
последствиям. Новые кооперативы, не имевшие первоначального капитала из-за 
отсутствия соответствующих социальных слоев в советском обществе, получили 
огромные финансовые кредиты, которые не дали сиюминутной прибыли, а лишь 
способствовали оттоку денежных средств из бюджета и стимулировали 
инфляцию. 

Расширение прав предприятий сразу же привело к повышению заработной 
платы при минимальном росте выпуска продукции. Прирост денежных доходов 
населения в процентах к предыдущему году в 1987 г. составил 3,9, в 1988 г. - 9,2, в 
1989 г. - 13,1. В 1990 г. эмиссия наличных по сравнению с 1989 г. возросла в 1,5 раза. 

В результате с 1988 года разбалансировка народного хозяйств стала 
приобретать кризисные черты, которые проявились в глубоком расстройстве 
финансовой системы, возрастающем дефиците бюджета, усиливающейся 
инфляции, процветании теневого рынка, нехватке потребительских товаров. С 
лета 1989 года острота экономических проблем усугубилась серией забастовок на 
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шахтах основных угольных бассейнов. Ухудшение условий труда, 
продовольственного снабжения вызвало взрыв недовольства в стране. 

Принятый осенью 1988 года закон о порядке разрешения трудовых 
конфликтов не дал результатов. Складывающаяся обстановка требовала новых 
подходов. В 1989-1991 г.г. в основу стратегии преобразования хозяйственного 
механизма закладывается идея его построения по рыночным принципам. В конце 
1989 года правительство продолжило свою программу перехода к "планово-
рыночной экономике", рассчитанную на 6 лет. 

Помимо правительственной был ряд альтернативных программ, в том числе 
программа межрегиональной депутатской группы Верховного Совета, которая 
предлагала более радикальные меры, ускоренный переход к рыночной экономике. 
Для нормализации потребительского рынка и обеспечения социальной 
защищенности трудящихся предлагалось создать два сектора на рынке: 
1. Ввести карточки и обеспечить всех необходимым минимум продуктов и 

товаров по низким ценам. 
2. Свободный рынок (коммерческие цены), который должен был постепенно 

расширяться. 
Съезд народных депутатов СССР утвердил правительственную программу. 

Однако уже через несколько месяцев стало ясно, что она не действует. Положение 
на потребительском рынке усложнилось. В сложившейся обстановке 
правительство срочно приступило к подготовке целого пакета законопроектов с 
целью ускорить переход к регулируемой рыночной экономике. 

На третьей сессии Верховного Совета СССР правительство выступило с 
новой программой осуществления экономических реформ (докладчик 
Н.И.Рыжков), в которой намечалось резкое повышение цен на продукты (на хлеб в 
три раза) и на промышленные товары с частичной компенсацией. 

В июле 1990 года состоялась встреча Президента СССР М.С.Горбачева и 
Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцина, на которой была 
достигнута договоренность о разработке альтернативной программы. Создается 
комиссия под руководством академика С.С.Шаталина и заместителя Председателя 
Совета Министров РСФСР Г.Я.Явлинского. 

Таким образом, разработкой программы перехода к рыночной экономике 
одновременно занимались две комиссии: правительственная и Шаталина - 
Явлинского. Комиссия Шаталина - Явлинского подготовила общесоюзную 
"Программу 500 дней". В ее разработке принимали участие представители почти 
всех союзных республик. 

В программе в качестве первого решающего шага предусматривалась 
стабилизация финансово-денежной системы, при этом цены на основные 
продукты и товары планировалось сохранить на неизменном уровне и лишь по 
мере стабилизации рубля они должны были "опускаться" по группам товаров при 
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сохранении контроля над ценами по другим товарам. Авторы программы 
расписали по периодам - какие меры должны быть осуществлены в течении 
каждого из них. Это давало возможность осуществлять постепенный контроль за 
выполнением программы. В программе были проработаны вопросы 
разгосударствления и приватизации экономики, структурной перестройки 
хозяйства, внешнеэкономической деятельности и валютной политики, социальной 
защиты населения. 

В начале сентября 1990 г. сессия Верховного Совета РСФСР в целом 
одобрила "Программу 500 дней" и определила начало ее осуществления - 1 
октября 1990 года. Эта программа была представлена на Верховный Совет СССР, 
на котором был заслушан и доклад Председателя Совета Министров Н.И.Рыжкова 
о правительственной программе. После обсуждения сессия Верховного Совета не 
приняла эти программы. Несмотря на то, что они содержали концептуально 
несовместимые идеи, было решено выработать на их основе единый 
компромиссный вариант. 

В октябре 1990 г. Верховный Совет СССР утвердил новый вариант 
президентской Программы "Основные направления по стабилизации народного 
хозяйства и перехода к рыночной экономике". Многие специалисты оценили ее 
как скорее документ политический, чем экономический: она носила общий 
неконкретный характер, не указывала сроки осуществления тех или иных мер. В 
отличие от "Программы 500 дней" предусматривались более медленные темпы 
приватизации. В президентскую программу не вошли наиболее радикальные 
предложения шаталинской группы. Президентская программа по существу 
фактически блокировала выполнение "Программы 500 дней", что вызвало 
конфликт между Центром и Россией. 

В 1991 г. начался экономический кризис, который принял комплексный 
характер, затрагивая политическую и межнациональную сферу. В 1990 г., впервые 
за послевоенный период, валовый национальный продукт снизился на 2% по 
сравнению с предыдущим годом, национальный доход - на 4%.  

Падение производства продолжилось в 1991г. и в процентах к 1990г. 
составило по продукции промышленности - 6,2, сельского хозяйства - 11, валовый 
национальный продукт снизился на 10 процентов. Добыча нефти упала до уровня 
середины 70-х годов, угля - до уровня начала 70-х годов. Инфляция переросла в 
гиперинфляцию и составила 145 процентов. 

Таким образом, пятилетний эксперимент на базе планово-государственного 
хозяйства и командных методов руководства оказался неудачным. Недостаточно 
глубокий анализ причин спада и застойных явлений, недооценка происшедших 
качественных измерений в международной политике и структурных сдвигов в 
экономическом механизме, расчет на волевые воздействия со стороны 
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руководства и проведение непродуманных экспериментов привели к глубокому 
экономическому, а также политическому и межнациональному кризису. 

Неэффективность принимаемых мер привела Горбачева М.С. к выводу о 
необходимости коренной перестройки политического механизма, что нашло свое 
выражение в реформе политической системы советского общества. 

 

2. Реформа политической системы 
 Кризисное состояние общества, резко ухудшившееся материальное 
состояние народных масс вызвали в условиях гласности волну критики политики 
правительства и поиск альтернативных путей развития государства. 
Сверхцентрализованному политическому устройству противопоставлялись идеи 
демократизации. В печати выдвигались непримиримые политические позиции от 
официально-консервативных до антисоветизма и национализма. В обществе 
менялось отношение к религии, к западным духовным ценностям. В условиях 
острой критики деформаций социализма в политическом руководстве происходит 
раскол. Группа партийных функционеров во главе с М.С.Горбачевым и 
А.Н.Яковлевым пришла к выводу о необходимости отказа от руководящей роли 
коммунистической партии и отмене конституционных гарантий этой роли. В июне 
1988 года это положение прозвучало в докладе М.С.Горбачева на XIX партийной 
конференции. Впервые доклад был сделан без предварительного обсуждения в 
ЦК, но конференция одобрила его положения. Это событие стало рубежным. 
Отказ правящей партии от руководства, сохранение за ней лишь идеологической, 
просветительской функции означал переход к коренному изменению 
политической системы. 
 Конференция провозгласила задачу построения правового демократического 
государства. Определила основные направления политической реформы: отказ от 
монополии партии и переход к многопартийной системе; формирование Советов 
на альтернативной демократической основе и утверждение их полновластия; 
демократизация органов государственной власти; расширение гласности и 
плюрализм в идеологической сфере; перестройка национальных отношений на 
демократической основе. 
 Положения конференции не были единодушно восприняты в самой партии. 
В январе 1989 года на Пленуме ЦК была отправлена "в отставку" третья часть 
Центрального Комитета, не согласная с решениями конференции. Увеличился 
выход из рядов партии. Из КПСС вышла большая часть состава компартий Литвы, 
Латвии и Эстонии, организовав самостоятельные партии социал-демократической 
ориентации. Компартии Грузии, Армении, Молдовы фактически прекратили свое 
существование. Последний XXVIII съезд КПСС (1990 г.) показал неспособность 
партии оказывать определяющее влияние на жизнь страны. 
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 После XIX партконференции были приняты законы, сыгравшие решающее 
значение в реформировании политической системы. Закон "Об изменениях и 
дополнениях Конституции СССР" ликвидировал статью 6 о руководящей роли 
КПСС. Закон "О выборах народных депутатов" утвердил выборы депутатов 
Советов на альтернативной основе. Подлежали изменению высшие органы 
государственной власти; верховным представительным органом власти 
становился Съезд народных депутатов СССР, который избирал двухпалатный 
Верховный Совет, действующий постоянно; вводился пост Председателя 
Верховного Совета СССР, создавался Комитет конституционного надзора. 
 В марте 1989 года состоялись первые в истории Советской власти 
альтернативные выборы. На I и II съездах народных депутатов произошло 
оформление депутатских фракций. III съезд (март 1990 г.) впервые в истории 
страны ввел должность Президента СССР как главы исполнительной власти, им 
был избран М.С.Горбачев. Введение президентского правления явилось мерой к 
укреплению расшатывающейся политической системы. 
 Отмена 6-й статьи Конституции СССР способствовала возрождению 
многопартийности в стране. Первой оппозиционной КПСС партией провозгласил 
себя Демократический союз (май 1988 г.). С апреля 1988г. возникают Народные 
фронты, первые национальные организации, носившие массовый характер: 
Народный фронт Эстонии, Народный фронт Латвии, Саюдис (Латвия). Позже 
аналогичные организации возникли во всех союзных и автономных республиках. 
1989 год стал годом появления многих партий. Вновь образованные партии 
отражали все ведущие направления политической жизни. Ультралиберальное 
направление представляли Демсоюз, выступавший за смену модели 
общественного развития, Российское христианско-демократическое движение, 
Христианско-демократический союз России, Христианско-демократическая 
партия России и др. Первыми представителями либерального направления стали 
Демократическая партия Советского Союза, Демократическая партия, 
Либерально-демократическая партия и три конституционно-демократические 
партии. В мае 1990 года сформировались крупнейшая партия либерального лагеря 
- Демократическая партия России, в ноябре - Республиканская партия Российской 
Федерации. В октябре 1990 года на базе движения избирателей Демократическая 
Россия (созданного в ходе выборов народных депутатов СССР весной 1989 года) 
оформилась одноименная массовая общественно-политическая организация, 
объединившая партии, общественные организации и движения либеральной 
направленности. 
 Социал-демократическое направление было представлено Социал-
демократической ассоциацией и Социал-демократической партией России. В июне 
1990 года создается Социалистическая партия. Анархическое направление нашло 
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отражение в деятельности "Конференции анархо-синдикалистов" и Анархо-
коммунистического революционного союза. 
 Многие из этих партий были малочисленными, не имели прочной 
организационной структуры и социальной базы и впоследствии распались. 
 Политические плюрализм затронул и крупнейшую политическую силу - 
КПСС. В 1990 г. - нач. 1991 г. в ней обозначились три направления: социал-
демократическое - "Демократическое движение коммунистов", центристское - 
"Марксистская платформа в КПСС", традиционалистическое. Каждое из них 
предлагало свой вариант реформ. На базе КПСС были созданы партии 
социалистической направленности (Народная партия свободной России, 
Социалистическая партия трудящихся), прокоммунистической ориентации 
(Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, Российская 
коммунистическая рабочая партия). 
 С осени 1990 года началось формирование политических партий, 
выступающих с позиций праворадикального переустройства общества: Русская 
национал-демократическая партия и др. Особняком держались организации 
российского государственного традиционализма (монархисты), революционно-
социалистического традиционализма, группа "Единство" и др. 
 Осенью 1991 года возникли религиозно-политические организации: 
Российское христианско-демократическое движение, Исламское возрождение. 
При всем многообразии партий и движений в центре политической борьбы 
оказалось два направления - коммунистическое и либеральное. Либералы 
(демократы) выступали сторонниками коренных реформ, а коммунисты - 
сохранения старого строя. 
 Новые политические партии и движения, возникшие в стране, явились 
реакцией на углубляющийся экономический кризис и поиск выхода из 
создавшегося положения. Их возникновение говорило о том, что прежняя 
однопартийная политическая система рухнула, перестали действовать рычаги 
власти, сложившиеся десятилетиями, общество вступило в глубокий 
политический кризис. 
 В этот период ярко проявились три альтернативных тенденции 
общественно-политического развития: 
1) реформаторстко-демократическая, представленная партиями 

демократической направленности и отражавшая стремление к обществу 
западно-европейского образца с его демократическими институтами и 
рыночной экономикой; 

2) национально-патриотическая, поддерживаемая создававшимся нацио-
политическими партиями. Причинами формирования этой тенденции 
были религиозные, региональные и культурно-национальные различия 
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между народами СССР, ставшие противоречиями в условиях 
экономического и политического кризиса; 

3) традиционно-коммунистическая, сформированная десятилетиями 
социалистического образа жизни и поддерживаемая сторонниками КПСС. 

Таким образом "перестройка" привела к коренной реформе политической 
системы и политическому плюрализму. 

 

4.6. Распад СССР 
 

 Советский Союз в течение нескольких десятилетий существовал как 
уникальное многонациональное федеративное государство, которое объединяло 
53 национально-государственных формирования и более 100 наций и  
народностей. 
 В период "перестройки" наряду с экономическими трудностями стали 
усиливаться центробежные тенденции, обостряться межнациональные 
противоречия. В условиях разрушения прежней политической системы 
центробежные процессы приобрели обвальный характер, национальные 
противоречия в ряде случаев приняли конфликтный облик, на карте страны 
появились горячие точки. В 1988-1989 г.г. возник конфликт между 
Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, впоследствии 
поставивший обе республики на грань войны. В Фергане (1989г.), в Ошской 
области Киргизии (1990г.) жертвами национальной розни стали сотни невинных 
людей. Обострились отношения между Грузией, с одной стороны, Абхазией и 
Южной Осетией - с другой, которые переросли в вооруженные конфликты. 
Началось военное противостояние между русскоязычными Приднестровьем и 
Молдавией. Тяжелая обстановка сложилась в Прибалтийских республиках, где 
нарастала напряженность между коренным и русскоязычным населением. 
Дестабилизирующим фактором стала проблема беженцев, которых в 1990 году 
насчитывалось в стране уже более 600 тыс. человек. Национализм выплеснулся на 
улицы под знаменем многочисленных политических партий и движений, открывая 
свои темные стороны. 
 Союзное руководство предприняло военные карательные действия, 
направленные на подавление национальных выступлений. Большой общественно-
политический резонанс вызвали события в Тбилиси в апреле 1989 года, где в 
результате пресечения войсками несанкционированной демонстрации погибло 18 
человек. В январе 1990 года при вводе войск в Баку для предотвращения погромов 
было убито около 100 человек. В январе 1991 года произошли столкновения с 
войсками в Вильнюсе и Риге, сопровождавшиеся человеческими жертвами. Эти 
события резко обострили противоречия между центром и республиками, усилили 
стремление к суверенизации. 
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 С распадом правящей партии и самоустранением ее от власти начался 
процесс отделения национальных республик от общесоюзного центра. В ноябре 
1988 года Верховный Совет Эстонии принял декларацию о суверенитете. В марте 
1990 года Верховный Совет Литвы принял решение "О восстановлении 
независимости литовского государства". 
 В 1990 году стремление к суверенизации приняло широкие масштабы. В 
представительных органах союзных республик под влиянием национальных 
фронтов и движений все чаще стали раздаваться голоса о выходе из Союза ССР. 
Попыткой удержать этот процесс под контролем стало принятие в апреле 1990 
года Верховным Советом СССР законов "Об основах экономических отношений 
Союза СССР, союзных и автономных республик", "О порядке решения вопросов, 
связанных с выходом союзной республики из СССР". 
 Тяготение к национальной независимости не обошло стороной Российскую 
Федерацию. Ранее в национальной политике коммунистической партии постоянно 
подчеркивалось политическое равенство всех республик и закреплялось в 
государственном устройстве. Например, в Совете национальностей Верховного 
Совета СССР Эстонская республика с 1,5 млн. населением была представлена 32 
депутатами, как и Российская Федерация с ее 140 млн. населением. Эти и другие 
несоответствия привели к тому, что в печати все чаще стали появляться статьи, 
показывавшие, что Россия обделена, является донором для других республик. В 
результате I Съезд народных депутатов Российской Федерации 12 июня 1990г. 
принял Декларацию о государственном суверенитете России. Этот день был 
объявлен национальным праздником. (Спустя год, 12 июня 1991 года 
всенародным голосованием Президентом РФ был избран Б.Н.Ельцин). 
 Распад Советского Союза стал неизбежным. 

Декларация союзных республик о суверенитете поставила в центр 
политической жизни вопрос о дальнейшем существовании Советского союза. IV 
Съезд народных депутатов СССР (декабрь 1990г.) высказался за сохранение 
Союза  Советских Социалистических Республик и его преобразование в 
демократическое федеративное государство. Съезд принял постановление "Об 
общей концепции союзного договора и порядке его заключения". В документе 
отмечалось, что основой обновленного Союза станут принципы, изложенные в 
республиканских декларациях: равноправие всех граждан и народов, право на 
самоопределение и демократическое развитие, территориальная целостность. В 
соответствии с постановлением съезда был проведен всесоюзный референдум для 
решения вопроса о сохранении обновленного Союза как федерации суверенных 
республик. За сохранение СССР высказались 76,4% общего числа участвовавших 
в голосовании лиц, несмотря на то, что руководство Литвы, Латвии, Эстонии, 
Молдовы, Армении и Грузии отказались участвовать в референдуме. 



 128

 Весной - летом 1991 года в подмосковной резиденции Президента СССР 
Ново-Огареве проходили совещания глав республик. В результате было 
достигнуто соглашение "9 + 1", то есть девяти республик и центра, которое 
регулировало отношения между сторонами на основе конфедерации. Подписание 
договора было намечено на 20 августа. Проект этого договора предусматривал 
предоставление значительных прав республикам и превращал центр из 
управляющего в координирующий. 
 18 августа консервативное крыло из руководства СССР изолировало 
Президента М.С.Горбачева на даче в Крыму, где он проводил свой отпуск. Вице-
президент Г.И.Янаев издал указ о своем вступлении в должность Президента 
СССР. В ночь с 18 на 19 августа был создан Государственный комитет по 
чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли Г.И.Янаев, председатель 
правительства В.С.Павлов, министр обороны Д.Т.Язов, председатель КГБ 
В.А.Крючков, зам.председателя Совета обороны О.Д.Бакланов, министр 
внутренних дел Б.К.Пуго, председатель крестьянского Союза СССР 
В.А.Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий 
А.И.Тизяков. ГКЧП объявил о введении в отдельных районах страны 
чрезвычайного положения, о расформировании структур власти, действующих 
вопреки Конституции СССР 1977 года, приостановил деятельность 
оппозиционных партий и движений, запретил митинги и демонстрации, установил 
жесткий контроль над средствами информации, ввел войска в Москву. 
 Сопротивление заговорщикам возглавило руководство России. Утром 19 
августа было передано обращение к гражданам России, в котором действия ГКЧП 
оценивались как правый, реакционный, антиконституционный переворот, а сам 
ГКЧП и его решения объявились незаконными. 
 Решительное неприятие действий заговорщиков широкими кругами 
общественности и твердая позиция руководства России во главе с Б.Н.Ельциным 
привели к поражению путчистов. Основная часть руководства армии, МВД и КГБ 
не оказала поддержки ГКЧП. 
 23 августа 1991 г., после подавления путча в Москве, М.С.Горбачев 
отказался от поста Генерального секретаря ЦК и объявил о роспуске КПСС. Был 
распущен также союзный Кабинет министров, в сентябре - Съезд народных 
депутатов СССР и Верховный Совет СССР. В ноябре 1991г. Б.Н.Ельцин подписал 
указ о запрете деятельности КПСС и РКП на территории РСФСР. 
 После августовских событий усилились сепоратийские  тенденции на 
территории СССР. О своем выходе из состава СССР 6 сентября заявили 
республики Прибалтики. 
 9 сентября провозгласила независимость Чеченская республика. В течение 
сентября - октября о независимости объявили остальные союзные республики. 
Реальная власть в республиках сконцентрировалась в руках национальных президентов. 
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 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще (БССР) встретились лидеры России, 
Украины и Белоруссии, которые заявили о прекращении действия Союзного 
Договора 1922 года, о намерении создать Содружество Независимых государств 
(СНГ). 21 декабря в Алма-Ате 11 бывших союзных республик (без Грузии и 
государств Прибалтики) поддержали Беловежские соглашения. 25 декабря 
Президент СССР М.С.Горбачев подал в отставку, сложил с себя полномочия 
Верховного Главнокомандующего. Над Большим Кремлевским дворцом был 
спущен флаг СССР и водружен флаг Российской Федерации. Советский союз 
прекратил свое существование. 
 Исторически СССР повторил судьбу многонациональных империй, которые 
закономерным образом приходили к своему краху. Распад СССР явился 
результатом воздействия объективных и субъективных причин. 
 Объективные причины: накапливавшиеся национальные противоречия 
советского периода; неудачи экономических реформ, осуществлявшихся в период 
перестройки; крушение КПСС как фундамента Советского Союза и ядра 
советской политической системы; движение за национальное самоопределение 
республик. 
 Субъективные причины: ошибки Советского руководства и М.С.Горбачева 
(непоследовательность в проведении реформ, отсутствие разработанной 
национальной политики); движение национальных лидеров и политических элит 
за независимость и суверенитет. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Почему послесталинское руководство сразу же начало реформы? 
2. Каковы были основные достижения и просчеты Н.С.Хрущева? 
3. Чем было вызвано падение Н.С.Хрущева? 
4. Каковы причины установления консервативного курса нового руководства? 
5. Раскройте основные причины и результаты экономической реформы 1965 г. 
6. Укажите тенденции экономического и социального развития страны в 70-е - 

начало 80-х г.г. В чем заключались причины растущего отставания СССР от 
западных держав? 

7. Чем было вызвано появление диссидентского движения? Какую роль в истории 
страны оно сыграло? 

8. Что заставило М.С.Горбачева начать преобразования? 
9. Какие новации предложил М.С.Горбачев в политике и экономике? 
10. В чем причины радикализации реформ в 1985-1990 г.г.? 
11. Покажите основные проявления и причины кризиса перестройки. 
12. Чем был вызван августовский (1991г.) путч в Москве? 
13. Можно ли было сохранить СССР? 
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ГЛАВА 5. СУВЕРЕННАЯ РОССИЯ НА ПУТИ РАДИКАЛЬНОЙ, 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ (1991-2000 г.г.) 
 

5.1. Экономические реформы 
 

 Перемены, которые произошли в России после распада СССР, сопоставимы 
по своим масштабам с последствиями мировых войн. 
 Россия утратила положение великой державы и понесла огромные 
экономические и геополитические потери. Ее территория сократилась более чем 
на 5 млн. км2 по сравнению с Советским Союзом, на 1/2 снизилась численность 
населения. Трудности экономических преобразований привели к сокращению ее 
экономического потенциала на одну треть. Страна потеряла половину морских 
портов и торговый флот. 
 Непосредственным результатом распада СССР явилось падение 
производства, прекращение инвестиционной деятельности, развал 
кооперационных связей в рамках СССР и СЭВ. Произошло сокращение объемов 
товарооборота и ухудшение его структуры. Все это отразилось на социально-
экономической ситуации в стране, вызвало процесс поляризации населения. 
 Вместе с тем Россия объявила себя правопреемницей Союза и унаследовала 
всю союзную собственность, расположенную на ее территории, включая остатки 
золотого запаса. 
 Политические изменения периода реформ Горбачева привели к ликвидации 
однопартийной коммунистической системы и ослаблению политической 
стабильности в обществе. В стране были закреплены политические свободы, 
политический плюрализм, сформировалась многопартийная система. 
 После 1991 г. в России начался новый этап экономической модернизации. 
Пришедшие к власти радикалы во главе с Б.Н.Ельциным выдвинули программу 
экономических реформ на 1992-1993 г.г., которая включала в себя: свободное 
ценообразование (что должно было ликвидировать товарный дефицит); 
либерализацию торговли; массовую приватизацию жилья и госпредприятий. 
 Тотальное разрушение монополии государства на хозяйственную 
деятельность явилось главной задачей либерально-приватизационного курса 
реформ. Структурная перестройка российской экономики предполагала 
преодоление сверхмиллитаризации и чрезмерного производства средств 
производства  (которое в 1992 г. составляло 82,6%). 
 Социальное направление реформ заключалось в создании новых 
социальных групп, прежде всего относительно широкого слоя собственников. 
 Главным стратегом экономических реформ, сторонником метода "шоковой 
терапии" выступил вице-премьер российского правительства Е.Т.Гайдар. 
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 В январе 1992 г. были освобождены цены на большинство товаров и услуг. 
В условиях сохранившейся предельной монополизации производства это привело 
к резкому росту цен к концу 1992 г. примерно в 100-200 раз. Уровень жизни 
населения снизился на 50% по сравнению с концом 80-х годов. 
 В конце 1992 года началась приватизация госсобственности. Первый этап ее 
проводился на основе ваучеров (поименных приватизационных чеков), бесплатно 
выданных всем гражданам России. С 1993 г. было разрешено вложение этих 
ценных бумаг в акции предприятий. 
 Одновременно в январе 1992 г. была упразднена централизованная система 
распределения ресурсов, предпринимались меры по ограничению 
государственного дотирования убыточных отраслей и регионов, переводу 
предприятий на полное самообеспечение. Проводилось сокращение доли общих 
военных расходов (в 1991г. - на 67-71%). 
 Результаты реформ 1991-1992 г.г. оказались глубоко противоречивыми.  

С одной стороны, в России был "введен" рынок, либерализация торговли 
ликвидировала товарный дефицит. Российская приватизация выполнила задачу 
демонтажа механизма централизованного управления экономикой. 

С другой стороны, продолжился спад промышленного производства (на 
35%), произошло резкое снижение уровня жизни народа. 

В результате освобождения цен денежные средства населения в 
государственном сбербанке фактически оказались конфискованными, что вызвало 
острое социальное недовольство. Высокая инфляция привела к падению курса 
рубля, сделала невозможной финансово-денежную стабилизацию. 

В ходе процесса приватизации (продажи акционированных предприятий) 
произошло перераспределение госсобственности, в итоге значительная ее часть 
сосредоточилась в руках небольшой части населения страны. 

В декабре 1992 г. VII Съезд народных депутатов России добился отставки 
Е.Т.Гайдара с поста и.о. премьер-министра. Новым главой Правительства был 
избран В.С.Черномырдин (бывший руководитель нефтяной и газовой 
промышленности СССР). Он произвел корректировку курса реформ: при 
сохранении общего направления движения в сторону рынка ставка была сделана 
на поддержку государственных (в том числе убыточных) предприятий. Особое 
внимание уделялось топливно-энергетическому и оборонному комплексам, вновь 
получившим от правительства значительные кредиты. Протекционизм также 
являлся главной чертой политики Черномырдина. Из-за несогласия с принципами 
проведения реформ назначенные в новый Кабинет вице-премьером Е.Т.Гайдар и 
министром финансов Б.Г.Федоров в начале 1994г. покинули Правительство, 
перейдя в парламентскую оппозицию. 

В декабре 1992 г. правительство приняло единую тарифную систему оплаты 
труда, которая позволила несколько смягчить ситуацию в бюджетной сфере. 
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Главным направлением реформ стала массовая приватизация 
государственных предприятий во всех отраслях, координировал этот процесс один 
из вице-премьеров - А.Б.Чубайс. 

К концу 1993 г. было приватизировано почти 40 тыс. предприятий. В то же 
время в условиях коррупции в свехмонополизации приватизация имела ряд 
негативных последствий. В ходе приватизации произошло занижение реальной 
стоимости основных фондов в 20-30 раз и соответственно стоимости 
приватизационных чеков. Кроме того, на предприятиях, приватизированных в 
собственность  трудовых коллективов, реальным хозяином остался директор, 
распоряжающийся доходами. 

За первые годы реформ выросло количество частных банков (до 2000) и 
бирж (303). В сельском хозяйстве доля предприятий с государственной формой 
собственности составляла не более 15% земельных угодий (24000 колхозов). 
Остальные превратились в Товарищество с ограниченной ответственностью и 
Акционерные общества (АО). 

Спад производства в промышленности продолжился и составил 16,2%, в 
сельском хозяйстве - 4% по сравнению с 1992 г. В условиях отсутствия 
необходимой технико-экономической базы и помощи государства прекратили 
свою деятельность 14 тыс. фермерских хозяйств. 

Правительство В.С.Черномырдина пыталось стабилизировать уровень 
жизни населения, оказывая целевую поддержку части наименее защищенных 
слоев. Поощрялась предпринимательская деятельность граждан, активизировалась 
деятельность по привлечению иностранных инвестиций. 

Приоритетной задачей на новом этапе вновь была провозглашена жесткая 
финансовая политика. Для решения задач в этой области и пополнения бюджета 
была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по налоговой политике. 
Однако несмотря на это Правительству не удалось сдержать спад производства и 
падение эффективности экономики. 

На фоне общего спада промышленного производства произошло усилие 
сырьевой ориентации отечественной промышленности. Доля этих секторов за 
1991-1996 г.г. возросла более чем в 2 раза, в то время как доля машиностроения 
сократилась более чем на 20%, легкой промышленности - на 62%. Сократилась 
доля общих военных расходов в структуре ВВП:  с 7,6%  в 1990 г. до 3,82%  в 
1997г. В результате Россия потеряла традиционные рынки вооружений. Размер 
внешнего долга России приблизился к 130 млрд. долл., что составляло 53% ВВП. 
В этот период долг развивающихся стран России как преемнице СССР равнялся 
149 млрд. долл. Для того чтобы ускорить процесс возврата денег, Россия вступила 
в члены Лондонского и Парижского клубов стран-кредиторов. 

В марте 1997 г. Президент отправил в отставку Правительство. Главным 
поводом стало проведение 27 марта 1997 г. Всероссийской акции протеста, 
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организованной профсоюзами и поддержанной оппозицией. Причиной 
выступлений трудящихся стало продолжавшееся падение жизненного уровня 
населения, невыплаты заработной платы, социальных пособий и пенсий. 
В.С.Черномырдин остался главой Кабинета, а его первыми заместителями были 
назначены А.Б.Чубайс, который стал одновременно министром финансов, и 
Б.Е.Немцов (представитель российских регионов, губернатор Нижегородской 
области). 

В качестве основных направлений деятельности нового Кабинета были 
определены следующие: реформирование естественных монополий, пенсионная и 
коммунальная реформа, реформа правительственного аппарата. Важной задачей 
нового кабинета была объявлена борьба с коррупцией, которая рассматривалась 
как одна из причин падения авторитета российской власти. В этих целях 
вводилось декларирование доходов и имущества руководителей, а также членов 
их семей. Президент поручил даже разработать свод этических правил 
государственного служащего, а также Кодекс государственной службы. 

Новым Кабинетом министров было принято решение об отмене 
неоправданных налоговых и таможенных льгот. 

Правительство Черномырдина приняло ряд мер для выхода из финансового 
кризиса: принимается закон о секвестировании расходов федерального бюджета, 
т.е. сокращение государственных трат на 108 трлн. руб.; в 1998 г. проводится 
деноминация рубля; принимается новый закон о банкротстве. 

Для спасения положения правительство объявило о введении 
государственных краткосрочных обязательств (ГКО), с помощью которых в 
страну удалось привлечь значительные капиталы. Другим источником решения 
финансовых проблем стало привлечение денежных средств населения через 
сформировавшуюся банковскую систему. Все это позволило снизить темпы 
инфляции, обеспечить стабильность цен. Однако долго такое положение 
сохраняться не могло, так как слишком велики были те суммы, которые 
государство должно было выплачивать держателям ГКО. Постепенно назревал 
финансовый кризис. 

В начале 1998 г. Черномырдин был отправлен президентом в отставку, а его 
преемником стал С.В.Кириенко. За короткий срок пребывания на посту 
председателя Правительства РФ он попытался предотвратить грядущую 
катастрофу. Однако сделать это ему не удалось. В результате 17 августа 1998 г. 
правительство объявило о прекращении выплат по ГКО и отменило "валютный 
коридор". Это означало фактический отказ государства платить по долгам 
(дефолт). В стране разразился острый финансовый кризис. Денежные вклады 
населения второй раз за семь лет обесценились, в результате чего доверие к 
банкам и правительству было утрачено. Начала рушиться банковская система 
страны. В 4 раза снизился курс рубля по отношению к доллару. МВФ и 
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Всемирный банк объявили о замораживании всех программ помощи России. 
Сократился импорт, в результате чего вновь возник дефицит ряда товаров. 
Правительство Кириенко было также отправлено в отставку. 11 сентября 1998 г. 
Кабинет министров возглавил Е.М.Примаков. 

Главными принципами его политики стало более жесткое государственное 
регулирование рынка; ограничение денежной эмиссии в размерах, не 
допускающих гиперинфляции; борьба против криминализации в сфере экономики. 
Правительство предприняло меры по административному регулированию 
валютного рынка под руководством Центробанка РФ. С 1 октября 1998 г. была 
введена госмонополия на алкогольную продукцию. 

В верхних эшелонах власти развернулась борьба по проблемам выхода из 
кризиса и в мае 1999 г. правительство Е.М.Примакова было отправлено в 
отставку. Новым главой Кабинета министров стал С.В.Степашин, которого 16 
августа 1999 г. сменил В.В.Путин. 

В период деятельности правительственного кабинета В.В.Путина 
продолжался поиск путей выхода страны из кризиса. Наполнение бюджета 
осуществлялось с помощью налоговой политики: введения ряда новых сборов и 
налогов; активизации внешнеторговой деятельности. Экспорт 1999 г. возрос на 
10% по сравнению с 1998 г., что обеспечило 30% общих поступлений в 
федеральный бюджет. Однако главными статьями экспорта традиционно 
оставалось минеральное сырье, металл, химическая продукция. За это же время 
вывоз готовых товаров и машинно-технической продукции сократился на 4%; на 
24% снизился товарооборот со странами СНГ. 

Была достигнута договоренность с Лондонским клубом о понижении 
процентной ставки и льготном периоде отсрочки выплат по российскому 
внешнему долгу. 

Особое внимание уделялось социальной сфере. Были приняты указы по 
повышению в 2000г. расходов на пенсии в 1,2 раза, о повышении тарифной ставки 
(оклада) по оплате труда работникам бюджетной сферы.  

Однако в целом экономическая ситуация оставалась тяжелой. Размер 
доходной части госбюджета на 1999 г. оказался равен 20 млрд. долл. (меньше 
городского бюджета Нью-Йорка). Западным кредиторам в этом же году Россия 
должна была выплатить 17 млдр. долл. Страна оказалась на грани полного 
банкротства. 

К началу 2000 г. стало ясно, что расчеты либеральных экономистов на то, 
что экономика России быстро займет достойное место в мировом хозяйстве, не 
оправдались. Распад СССР и сокращение объемов производства, финансовые 
кризисы и разрушение хозяйственных связей привели к тому, что Россия в 
короткий срок оказалась на 55-м месте в мире по объемам производства. 
Основными экспортными товарами стали нефть, газ и оружие. Однако США 
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постарались перекрыть России возможности для торговли оружием, используя 
режим международных санкций. Падение мировых цен на нефть и газ вызвало 
наращивание объемов продажи российского сырья на внешних рынках при 
больших потерях для бюджета. Страна все больше превращалась в сырьевой 
придаток Запада.  

Таким образом, экономическое развитие страны в 90-е г.г. было полно 
противоречий. С одной стороны, начали формироваться рынки труда, жилья, 
продовольствия, фондовый. Рубль стал конвертируемой валютой. Приватизация 
привела к передаче в частную собственность десятков тысяч предприятий. Начал 
формироваться отечественный средний класс - основа стабильности любого 
общества. Но, с другой стороны, падение объемов производства нарастало с 
каждым годом (в промышленности они составляли в 1998 г. лишь около 40% от 
уровня далеко не самого благополучного 1990 г.) 

Процесс деиндустриализации страны нанес серьезный удар по социальному 
развитию России. На грани краха оказались многие учреждения образования, 
здравоохранения, социального обеспечения. Ускорились изменения в социальной 
структуре населения страны. К концу 90-х г.г. богатые составляли 3% населения 
страны, средний класс – 7%, бедный –25%, а нищее - 65% (по другим данным, эти 
показатели равны соответственно 3-5%, 12-15%, 40% и 40%). Появились 
категории населения, о которых, казалось, давно забыли, - безработные (до 8 млн. 
человек), бездомные (более 1 млн. человек), беженцы (до 7 млн. человек), 
профессиональные нищие (не менее 2 млн. человек). 
 

5.2. Политическое развитие 
 

 Демократизация политического процесса, начавшаяся в период 
"перестройки", привела к утверждению в политической системе РСФСР принципа 
разделения властей: на исполнительную (в лице избранного в июне 1991 г. 
Президента) и законодательную (Верховного Совета РСФСР). Переходный 
характер российской государственности обусловил в 1993 г. противостояние двух 
ветвей власти. 
 Президент последовательно защищал позиции радикальных демократов и их 
курс реформ. Центром открытой оппозиции, недовольной ходом реформ в стране, 
стал Верховный Совет РСФСР во главе с его председателем Р.И.Хасбулатовым. 
Народные депутаты выступали за смягчение социальных последствий реформ и 
ограничение полномочий президента и правительства. Разногласия между 
президентом и Верховным Советом проявились в ходе работы над проектом новой 
Конституции. И та, и другая сторона стремились закрепить за собой ключевые 
властные полномочия. Поэтому проект Ельцина исходил из построения в России 
президентской, а проект Верховного Совета - парламентской республики. 
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Фактически речь шла о выборе между либеральной и советской системами 
организации власти. 
 Обе стороны стремились в споре друг с другом опереться на поддержку 
народа. В апреле 1993 г. был проведен референдум о доверии президенту. Почти 
60% голосовавших выразили доверие Б.Н.Ельцину, однако лишь чуть больше 
половины из них поддержали его политику. Тем не менее, итоги референдума 
означали победу президента. Используя ее, он ускорил разработку своего варианта 
Конституции страны. Летом 1993 г. состоялось Конституционное совещание, 
одобрившее идею формирования в стране президентско-парламентской 
республики. Руководство Верховного Совета отказалось от участия в обсуждении 
проекта Конституции. Открытое столкновение двух ветвей власти стало 
неизбежным. 

Политический кризис разразился 21 сентября 1993 г., когда президент 
подписал указ, в котором объявил о роспуске Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета, проведении в декабре выборов в новые органы 
государственной власти - Совет Федерации и Государственную Думу, а также 
референдума о новой Конституции страны. Против президентского указа 
выступило руководство Верховного Совета, а также большинство членов 
Конституционного Суда, признавших действия президента неконституционными. 
Было принято решение об отстранении Ельцина от власти и назначении новым 
главой государства вице-президента А.В.Руцкого, который сразу начал 
формировать новое правительство. В ответ на это президент приказал войскам 
окружить здание Верховного Совета, а депутатам покинуть его. 

2 октября по столице прокатилась волна демонстраций и акций протеста, 
организованных оппозицией. Они вылились в массовые беспорядки. В городе 
началось строительство баррикад. 3 октября восставшие захватили здание мэрии, 
попытались штурмом взять телецентр "Останкино". Появились первые жертвы как 
среди восставших, так и среди мирных жителей. В столице было объявлено 
чрезвычайное положение. Однако военное руководство колебалось и затягивало 
выполнение приказа президента о введении в Москву войск и бронетехники. 
Утром 4 октября начался артиллерийский обстрел здания Верховного Совета, 
вызвавший сильный пожар и гибель людей. К концу дня Белый дом был занят 
войсками, а руководители сопротивления арестованы. 

12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Совет Федерации и 
Государственную Думу. Они впервые проходили не только по избирательным 
округам, но и по партийным спискам. Их результаты оказались неожиданными: 
первое место по партийным спискам оказалось у ЛДПР, получившей почти 25% 
голосов. Около 15% избирателей проголосовали за "Выбор России" Е.Т.Гайдара. С 
учетом депутатов, избранных по одномандатным округам, из 450 депутатов 
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Государственной Думы 96 мест оказалось у "Выбора России", 70 - у ЛДПР, 65 - у 
КПРФ. 

12 декабря 1993 г. в ходе всенародного голосования была принята новая 
Конституция России, которую поддержали 58,4% голосовавших. Новый Основной 
Закон ликвидировал советскую систему власти. Российская Федерация 
провозглашалась президентской республикой. Вместо полновластных Советов 
было провозглашено разделение властей - законодательной, исполнительной и 
судебной, подчеркивалась их самостоятельность. 

Главой государства с огромными полномочиями стал президент, 
определяющий основные направления внутренней и внешней политики и 
выступающий гарантом Конституции. Ему принадлежит вся полнота 
исполнительной власти и существенные законодательные полномочия, включая 
право роспуска Государственной Думы в случае троекратного отклонения ею 
кандидатуры премьер-министра. 

Законодательные функции закреплены за Федеральным Собранием 
(парламентом), состоявшим их двух палат: Совета Федерации (верхняя) и 
Государственной Думы (нижняя). Определен порядок принятия законов: их 
проекты вначале обсуждаются в Думе, затем их утверждает Совет Федерации, 
после чего должен подписать президент. В случае, если глава государства 
отказывается подписывать закон,  Дума 2/3 голосов может преодолеть его вето и 
ввести закон в действие. 

Высшими органами судебной системы являются Конституционный Суд 
(следящий за соответствием Конституции принимаемых законов и указов), 
Верховный Суд (высшая инстанция по уголовным, гражданским и 
административным делам) и Высший Арбитражный Суд (по экономическим 
спорам). 

В Конституции также закреплены основные политические и гражданские 
права и свободы. 

17 декабря 1995 г. на выборах в Государственную Думу второго созыва из 
43 избирательных блоков и объединений 5%-й барьер преодолели четыре из них - 
КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", проправительственное объединение "Наш дом - Россия". 
Относительное большинство в Госдуме получили коммунисты. Представитель 
фракции КПРФ Г.Н.Селезнев стал Председателем Госдумы. 

Сразу после выборов в Госдуму началась кампания по выборам Президента 
РФ. Эти выборы стали крупнейшим политическим событием, так как именно 
президенту, согласно Конституции, принадлежит реальная власть в стране. 

В выборах участвовали 11 кандидатов, в том числе действующий Президент 
РФ Б.Н.Ельцин, бывший Президент СССР М.С.Горбачев, лидеры политических 
партий и движений Г.А.Зюганов (КПРФ), В.В.Жириновский (ЛДПР), 
Г.А.Явлинский ("Яблоко"), А.И.Лебедь, а также предприниматели и 
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общественные деятели С.Н.Федоров, М.Л.Шаккум и В.А.Брынцалов. В первом 
туре выборов (16 июня 1996 г.) наибольшее количество голосов получили Ельцин 
(35,3%) и Зюганов (32%). Они и вышли во второй тур. На третьем месте оказался 
Лебедь. Президент назначил его секретарем Совета безопасности и своим 
помощником по вопросам национальной безопасности. Это добавило Ельцину 
голоса во втором туре и определило исход борьбы. 3 июля 1996 г. победу на 
выборах одержал Ельцин с 55% голосов, а Зюганов набрал 40,7%. 
 Второй срок пребывания Б.Н.Ельцина (1996-1999 г.г.) на президентском 
посту совпал со сложным периодом в истории нашего государства. 1998 г. стал 
пиком социального конфликта в обществе. 9 апреля 1998 г. прошла Всеобщая 
акция протеста, вслед за ней последовали студенческие волнения в Екатеринбурге, 
затем "рельсовая война" шахтеров, полностью парализовавшая работу Северо-
Западной железной дороги. Участники этих акций добивались погашения 
задолженности государством по зарплате и стипендиям, их регулярной выплаты, 
повышения жизненного уровня. Особые опасения в обществе вызвала тенденция к 
появлению элементов олигархического правления в России: слияния власти и 
частной собственности, путем вхождения финансистов и предпринимателей в 
высшие органы исполнительной власти. 
 На этом фоне произошла заметная активизация радикализма. Среди 
радикальных партий, которые пытались использовать сложную социально-
политическую обстановку в стране, особенно выделялись праворадикальные: 
националистические - Русское национальное единство, партия русских 
националистов; национал-патриотические (ЛДПР); леворадикальные (одна из 
которых КПРФ - самая крупная партия России - 1550 тыс. человек). Они 
использовали в качестве своих политических лозунгов этнический национализм, 
опору на представления о коллективистском характере народа как средстве 
возрождения величия державы. В сложившейся ситуации оппозиция направляла 
свои усилия на отстранение Президента от власти (импичмент) и формирование 
правительства "народного доверия". 

После сложной предвыборной политической борьбы 18 октября 1999 г. 
состоялись выборы в Государственную Думу третьего созыва. Новый состав думы 
представляли шесть избирательных объединений. Наибольшее количество голосов 
получила КПРФ (24,22%). Это самая многочисленная фракция в Думе, которая не 
имеет теперь оппозиционного большинства. За коммунистами идет 
проправительственный блок "Единство" ("Медведь", лидер С.Ш.Шойгу - 23,37%), 
далее движение "Отечество - вся Россия" во главе с лидером Е.М.Примаковым 
(12,64%) и Союз правых сил (лидер - С.В.Кириенко) (8,72%). 5%-й барьер 
преодолели: объединение "Яблоко" (6,13%) и "Блок Жириновского" (6,08%). 
Главной сенсацией выборов стала победа межрегионального движения 
"Единство", созданного только в октябре 1999 г. накануне выборов и слабые 
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результаты объединения "Яблоко", которое потеряло треть голосов. Не прошло в 
Государственную Думу объединение "Наш дом - Россия", получившее 1,2%, хотя 
его лидеры В.С.Черномырдин и В.Рыжков победили в одномандатных округах. 
 31 декабря 1999 г. Президент РФ Б.Н.Ельцин заявил о своей отставке и 
передал полномочия премьер-министру В.В.Путину. С того момента в 
соответствии с Конституцией Путин был назначен одновременно исполняющим 
обязанности Президента. С января 2000 г. он является также председателем 
Совета глав Государств СНГ. В своей политике он добивался политического 
согласия в обществе и во властных элитах. Начальный период его нахождения у 
власти по времени совпал с предвыборной президентской компанией, которую 
В.В.Путин активно использовал, совершая поездки по регионам, предлагая 
конкретные меры, направленные на решение социальных проблем. 
 26 марта 2000 года состоялись выборы Президента Российской Федерации. 
Согласно данным Центризбиркома на 27 марта, голоса за кандидатов 
распределились следующим образом: за В.В.Путина - 52,52% избирателей, 
Г.А.Зюганова - 29,44%, Г.А.Явлинского - 5,85%, М.А.Тулеева - 3,04%, 
В.В.Жириновского - 2,72%. Другие кандидаты (К.А.Титов, Э.А.Памфилова, 
С.С.Говорухин, Ю.И.Скуратов, А.А.Подберезкин, У.А.Джабраилов) получили от 
1,5 до 0,08% голосов. Против всех проголосовали 1,9% избирателей. Преодолев 
50%-й барьер, В.В.Путин обеспечил себе победу уже в первом туре. Итоги 
выборов показали падение доверия к компартии и ее лидеру среди избирателей (в 
1996г. Зюганов получил во втором туре 40,3% голосов). Путину отдала свои 
голоса часть избирателей регионов, традиционно считавшихся "красным поясом" 
(Адыгея, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградская, Белгородская, 
Челябинская и другие области). 
 В ходе предвыборной кампании В.В.Путин выступил с идеей "сильного 
государства, обеспечивающего свободу личности". Он выделил 
общенациональные приоритеты: повышение жизненного уровня людей, борьбу с 
преступностью, обеспечение надежного "права собственности". Было заявлено, 
что никакого влияния на правительственные структуры со стороны так 
называемых олигархов не будет. Путин заявил также о намерении строить 
внешнюю политику исходя их национальных интересов собственной страны. 
 Получив официально статус Президента, В.В.Путин сразу же приступил к 
реализации своей Программы. В связи с тем, что за последние годы ослабела роль 
Центра и возросла политическая самостоятельность местных элит, одним из 
первичных шагов нового Президента стала реформа федеральной власти, в 
соответствии с которой было создано 7 федеральных округов во главе с 
полпредами Президента. Кроме того, В.В.Путиным был предложен проект 
реформирования верхней палаты Федерального Собрания - Совета Федерации. 
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 28 июня 2000 г. Кабинет министров во главе с М.М.Касьяновым принял 
правительственную программу на ближайшие 10 лет и на 2000-2001г.г., 
разработанную под руководством министра экономического развития и торговли 
Г.Ю.Грефа. Программа включила в себя новую налоговую реформу, реформу 
жилищно-коммунального хозяйства, реструктуризацию естественных монополий, 
прежде всего "Газпрома" и РАО "ЕЭС", а также принятие Земельного кодекса. 
Правительственная программа предполагает реформирование системы 
образования, здравоохранения, социального обеспечения. В своей экономической 
части она направлена на защиту интересов потребителя и производителя, 
реформирование банковской системы и таможенной политики, укрепление 
национальной валюты. 
 

5.3. Межнациональные отношения 
 

 После распада СССР из составной федеративной части союзного 
государства превратилсяь в самостоятельную федерацию (она включает в себя 89 
регионов, 21 автономную республику, 50 областей, 6 краев, 10 автономных 
округов, 2 города федерального значения - Москва и Петербург). Образовалось 
два уровня государственной власти в РФ - федеральный и субъектов Федерации. 
 Перед руководством РФ встала приоритетная задача на основе федерализма, 
децентрализации управления строить российскую государственность. В 1991 г. 
автономные республики в составе РСФСР заявили о своем суверенитете, 
автономные области объявили себя суверенными республиками. Особую роль в 
национальной политике государства приобрел исламский фактор (20 млн. человек 
в России исповедуют эту религию). Татарстан, Башкортостан, Якутия направляли 
свои усилия на выход из состава РФ. Руководство Чеченской Республики 
объявило о разрыве связей с федеральными властями и взяло курс на вооруженное 
противостояние с центром во имя достижения независимости. 
 В целях сохранения государственности в марте 1991 г. в Москве был 
подписан Федеративный договор, где оговаривались полномочия субъектов 
Федерации и обозначались границы между ними. Впервые все субъекты РФ 
получили право на создание собственных законов. В 1994 г. на особых условиях к 
договору присоединился Татарстан. Чечня отказалась от его подписания. 
 Одной из важных проблем для Российской Федерации в этот период стало 
обеспечение правового статуса национальных меньшинств. С этой целью 19 июня 
1996 г. был принят закон "О национально-культурной автономии", 
регламентирующий права национальных меньшинств, не имеющих в пределах РФ 
своих государственно-территориальных образований. При правительстве РФ 
создан Консультативный совет по защите интересов этнических общностей. 
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 Разнообразие в темпах и масштабах реформ, их экономических и 
социальных последствиях определили региональные различия в уровне 
производства, материальном положении населения, демографической ситуации. 
Среди регионов выделяются наиболее привелигированные - Татарстан, 
Башкортостан, Саха (Якутия), которые платят 1% в федеральный бюджет (все 
остальные - 10%). Имеется также группа "высокодоходных" регионов: Москва, 
Санкт-Петербург, Самарская, Московская, Свердловская области, Краснодарский 
край. Вместе с тем имеются дотационные и высокодотационные регионы - 
Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Тува, Адыгея, Бурятский, Корякский, Чукотский 
АО и др. 
 После разграничения полномочий и перехода к выборам губернаторов 
(1996г.) федеральное правительство вынуждено считаться с особенностью 
сознания местного населения и усилением местных экономических элит, а также 
обозначившейся проблемой экономического сепаратизма (неисполнения 
федеральных законов и указов Президента, постановлений правительства, 
сокрытия национальных доходов и т.д.). Эта ситуация требует принятия 
конституционных законов об укреплении влияния Федерального центра в 
регионах с целью сохранения целостности и безопасности российской 
государственности. 
 После распада СССР самой "горячей точкой" России стал Северный Кавказ. 
В декабре 1994 г. с целью "восстановления конституционного порядка" в Чечне 
сюда были введены федеральные войска, что привело к кровопролитной 
двухлетней войне, которую удалось завершить лишь к осени 1996 г. 
 В октябре в Хасавюрте была достигнута договоренность о проведении в 
Чечне президентских выборов и откладывании на пять лет вопроса о 
политическом статусе Чеченской Республики. Выборы состоялись 27 января 
1997г. президентом Чеченской Республики был избран полковник А.Масхадов, 
провозгласивший курс на национальную независимость Чечни. 12 мая 1997 г. был 
подписан Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской 
Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия, по которому стороны 
откладывали решение главного вопроса независимости Чечни на будущее.  
 После окончания войны в Чечне Россия столкнулась с проблемой 
терроризма на Северном Кавказе, которая осенью 1999 г. превратилась в 
общенациональную проблему. Чеченские бандформирования начали политику 
устрашения российских властей: захват заложников, взрывы домов, нападения на 
Дагестан. В качестве ответной меры российское правительство во главе с 
В.В.Путиным приняло решение использовать в борьбе против террористов 
силовые методы, что привело к началу "второй чеченской войны". Меры, 
предпринятые Москвой, вызвали неоднозначную реакцию в мире. Российское 
правительство заявило мировому сообществу, что действия федеральных войск 
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направлены на осуществление контртеррористической операции на Северном 
Кавказе, на сохранение целостности страны и ее спасения от терроризма. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чем заключались основные причины противостояния Б.Н.Ельцина и 
Верховного Совета России? 

1. Можно ли было избежать кровавых событий в Москве в октябре 1993 г.? 
2. Раскройте основные направления структурных преобразований российской 

экономики во 2-й половине 90-х г.г. 
3. Какое значение имела конверсия для перестройки российской экономики? 
4. Чем можно объяснить значительные масштабы спада производства в России к 

середине 90-х г.г.? 
5. Почему в этот период был сокращен объем инвестиций в экономику более чем 

в 3 раза? 
6. Какие новые принципы государственного устройства заложены в Конституции 

Российской Федерации? 
7. Как развивались межнациональные отношения во 2-й половине 90-х г.г.? 
8. Назовите основные политические партии современной России. 
9. Покажите основные направления Программы Президента В.В.Путина. 
10. Каковы на сегодняшний день основные достижения и просчеты в проведении 

российских реформ? 
 
 

Заключение 
 

 В ХХ веке Россия прошла сложный и многотрудный исторический путь. 
Она стала первой страной в мире, познавшей опыт социалистической революции и 
социалистического строительства. В течение более 70 лет многоэтническое 
российское общество развивалось в условиях социализма. 
 С распадом СССР, крахом коммунистического режима в Российской 
Федерации начался новый этап экономической модернизации. Реформы, 
проводившиеся в России в 90-е годы ХХ века, привели к демонтажу основных 
элементов отжившей административной системы и переходу к экономическим 
методам регулирования. Стала реальностью частная собственность, 
сформировались новые социальные слои собственников. Либерализация 
хозяйственной деятельности, цен и внешней торговли способствовали 
активизации потребительского рынка. Удалось обеспечить внутреннюю 
конвертируемость рубля. Россия вступила на путь интеграции в мировое 
хозяйство. 
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 Для современного этапа обновления России характерно сосуществование 
противоположных начал: элементов свободы и авторитаризма, рынка и 
государственного управления экономикой, укрепление центральной власти и 
стремление к региональной автономии. Основными особенностями 
переживаемого страной в настоящее время периода являются следующие: 
переходный характер социально-экономического строя; отсутствие мирового 
опыта изменений такого масштаба, которые осуществляются в государстве; 
высокая степень альтернативности в российском политическом процессе. Эти 
особенности определили значительные колебания экономического и 
политического курса в рамках принятого направления на прогрессивные формы. 
До настоящего времени не разработана конкретная модель развития России. 
Вместе с тем, не вызывает сомнения, что при определении модели российского 
развития важно учитывать ее самобытность (природно-климатическую, 
геополитическую, особенности менталитета и др.). В связи с этим существует 
необходимость использования всего лучшего из советского и западного опыта и 
понимания невозможности механического перенесения зарубежного опыта на 
российскую самобытную почву. 
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Хронологическая таблица 
 

1900-1903 г.г. - экономический кризис. 
1904-1905 г.г. - русско-японская война. 
1905 г., 9 января - "Кровавое воскресенье". Начало первой русской революции. 
1905 г., 12-18 октября - учредительный съезд конституционно-демократической 
партии. 
1905 г., 17 октября - манифест "Об усовершенствовании государственного 
порядка". 
1905 г., декабрь - вооруженные восстания в Москве и других городах. 
1906 г., ноябрь - начало столыпинской аграрной реформы. 
1907 г., 20 февраля - 2 июня - II Государственная Дума. 
1907 г., 3 июня - третьеиюньский государственный переворот. 
1907-1912 г.г. - III Государственная Дума. 
1912-1917 г.г. - IV Государственная Дума. 
1914-1918 г.г. - Первая мировая война. 
1917 г., 23 февраля - 2 марта - февральская революция. 
    5 мая - образование 1-го коалиционного временного правительства. 
  4 июля - разгон большевистской вооруженной антиправительственной  
                              демонстрации. 
    24 июля - образование 2-го коалиционного временного правительства. 
    25-31 августа - выступление генерала Л.Г.Корнилова. 
    25 сентября - создание 3-го коалиционного Временного правительства. 
    24-26 октября - большевистский мятеж в Петрограде. Начало  
                                          гражданской войны. 
   24 октября 1917 г. - весна 1921 г. - гражданская война. 
1921 г., март - переход к новой экономической политике. 
1921 г., весна - генуэзская конференция. Восстановление дипломатических 
отношений с Германией. 
1922 г., декабрь - образование СССР. 
1928/1929 - 1932/1933 г.г. - 1-й пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР. 
1929 г., осень - начало форсированной коллективизации сельского хозяйства и 
проведения политики "раскулачивания". 
1930 г., 7 апреля - указ о расширении системы трудовых лагерей для 
заключенных. 
1932 г., 7 августа - издание закона об охране социалистической собственности, 
предусматривающего расстрел за хищение колхозного имущества. 
1932 г., 27 декабря - введение паспортной системы в СССР. 
1932-1933 г.г. - голод, унесший от 2 до 7 млн. человеческих жизней. 
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1933-1937 г.г. - второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР. 
1934 г., 18 сентября - принятие СССР в Лигу Наций. 
1938-1939 г.г. - советско-японские вооруженные столкновения на Дальнем 
Востоке. 
1939 г., 23 августа - подписание советско-германского пакта о ненападении и 
секретных протоколов о разделе сфер войны. 
1939 г., 30 ноября - 12 марта 1940 г. - советско-финская война. 
1941 г., 22 июня - 8 мая 1945 г.- Великая Отечественная война Советского Союза. 
1945г., 9 августа - 2 сентября - боевые действия советских войск против Японии. 
1945 г., 2 сентября - окончание Второй мировой войны. 
1946-1950 г.г. - 4-й пятилетний план развития народного хозяйства СССР. 
1949 г. - создание Совета экономической взаимопомощи. 
1951-1955 г.г. - 5-й пятилетний план развития народного хозяйства СССР. 
1953 г., март - смерть И.В.Сталина. 
1953 г., сентябрь - избрание Н.С.Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. 
1954-1956 г.г. - освоение целины. 
1955 г. - создание Организации Варшавского договора. 
1956 г., февраль - 20-й съезд КПСС. 
1957 г., 4 октября - запуск в СССР первого искусственного спутника Земли. 
1961 г., 12 апреля - полет Ю.А.Гагарина в космос. 
1964 г., 14 октября - пленум ЦК КПСС сместил Н.С.Хрущева с должности 1-го 
секретаря ЦК КПСС и избрал на эту должность Л.И.Брежнева. 
1965 г., март - начало реформы в сельском хозяйстве. 
   октябрь - начало реформы в области промышленности. 
1968 г., август - ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. 
1972 г., май - советско-американский договор об ограничении стратегических 
вооружений (ОСВ - 1). 
1975 г., август - совещание в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. 
1979 г., декабрь - вторжение советских войск в Афганистан. 
1988 г., июнь - 19-я конференция КПСС. Решение о проведение реформы 
политической системы в СССР. 
1990 г., март - 3-й съезд народных депутатов СССР. Избрание М.С.Горбачева 
Президентом СССР. 
1990 г., май - июнь - 1-й съезд народных депутатов РСФСР. Избрание 
Б.Н.Ельница председателем Верховного совета РСФСР. Декларация о 
государственном суверенитете России. 
1991 г., июнь - избрание Б.Н.Ельцина Президентом России. 
1991 г., декабрь - денонсация Россией, Украиной и Белоруссией договора 1922г. 
об образовании СССР. Создание содружества независимых государств (СНГ). 
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1993 г., 12 декабря - выборы в 5-ю Государственную Думу. Референдум по 
вопросу о новой конституции страны. 
1994-1996 г.г. - война в Чечне. 
1995 г., 17 декабря - выборы в 6-ю Государственную Думу. 
1996 г., 25 января - вступление России в Совет Европы. 
1996 г., 3 июля - избрание Б.Н.Ельцина Президентом РФ на второй срок. 
1997 г. - образование Россией и Белоруссией Союза Суверенных Республик (ССР). 
1999 г., 31 декабря - заявление Президента Б.Н.Ельцина о своей отставке. 
2000 г., 26 марта - избрание В.В.Путина Президентом РФ. 
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