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КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ
Учитель и ученики сами решают, как использовать учебник, авторы
лишь объясняют свой замысел.
Зачем мы будем учиться?
Цель Образовательной системы «Школа 2100» – помочь человеку
научиться решать любые возникающие в его жизни задачи, постоянно
расширяя свои знания и умения. Изучая историю, мы можем понять
разнообразие современного мира, связывая различные исторические
факты и явления в целостную картину. Для этого надо научиться
выделять главное, обобщать, сравнивать и группировать полученные
сведения (эти задания отмечены в учебнике Синим цветом); выявлять
причины и следствия событий, мотивы поступков наших предков
(Жёлтый цвет). Кроме того, изучение истории поможет определить
своё отношение к происходящему в мире. Для этого нужно научиться
самостоятельно давать и обосновывать нравственную оценку событий
(Красный цвет); их оценку с позиций гражданина и патриота России,
понимать и уважать иные мнения (Зелёный цвет).
Как мы будем учиться?
Чтобы достичь этих целей, «Школа 2100» предлагает использовать
проблемный диалог (образовательную технологию). Рекомендуемое
задание перед уроком: ознакомиться с новым параграфом и ответить
на вопросы перед ним (по изученному ранее материалу).
1. Урок изучения нового начинается с создания проблемной ситуации. Например, ученики вместе с учителем знакомятся с источниками после параграфа, выявляют содержащееся в них противоречие и
формулируют основной вопрос – учебную проблему урока.
2. Ученики предлагают свои версии, гипотезы решения проблемы.
С помощью вопросов перед параграфом вспоминают, какие изученные
понятия и факты пригодятся при решении учебной проблемы.
Совместно определяют план её решения (план урока).
3. В соответствии с планом происходит поиск решения проблемы.
Ученики индивидуально и в группах, устно и письменно выполняют
задания к тексту и иллюстрациям параграфа.
Порядок выполнения продуктивного задания
1. Осмыслите задание (объясните своими словами, что требуется).
2. Найдите информацию, нужную для выполнения задания (текст).
3. Преобразуйте информацию так, чтобы получить ответ (выделить
главное, найти причину, обосновать свою позицию и т.д.).
4. Запишите, если необходимо, решение (таблица, список, текст и т.д.).
5. Составьте мысленно ответ, используя слова: «я считаю, что...; потому что...; во-первых...; во-вторых... и т.д.».
6. Дайте полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы.
По выполнении каждого задания формулируется вывод: как новые
знания помогают решить основной вопрос (учебную проблему).
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Что надо обязательно запомнить?
На уроке МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН НЕ ВЕСЬ ТЕКСТ И НЕ
ВСЕ ЗАДАНИЯ. Это предложенный максимум, из которого учитель
и ученики могут выбрать интересный лично для них вариант урока.
Необходимый минимум фактов и понятий, который должен усвоить
каждый ученик, выделен жирным шрифтом в хронологических таблицах перед началом каждой главы (с. 10, 44, 140, 204, 268, 314).
Текст параграфа делится на основной и дополнительный (расширенные подписи под иллюстрациями). В основном тексте жирным шрифтом выделены наиболее важные факты и понятия, с которыми необходимо поработать на уроке, а часть из них – запомнить, чтобы в дальнейшем использовать. Курсивом выделены новые термины и факты,
которые необязательны для запоминания.

Условные знаки этапов проблемно-диалогического урока
Тексты и
• вопросы,
помогающие создать проблемную
ситуацию по теме урока

– Вопросы и задания, предлагающие вспомнить изученные факты и понятия (с указанием места
их расположения в учебнике)

Авторский вариант учебной проблемы (лучше предложить свой)

Задания к тексту и иллюстрациям
по поиску решения проблемы

Условные знаки к схемам
государственного строя
Президент и
з

Условные знаки к картам

– центральные органы
власти

– власть законодательная,
исполнительная, судебная

и с

Городские и – местные органы
советы
власти
Милиция

– силовые органы
власти

Городские думы – общественные

органы власти
– назначение, руководство
– совет
– служба, уплата налогов
– избрание
– неофициальное руководство
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ВВЕДЕНИЕ
Взгляд на Новейшую историю России
Здравствуй, читатель!
Как обычно, вначале мы – авторы – хотим обсудить с тобой, на какой
главный вопрос поможет ответить эта книга. Она посвящена Новейшей
истории России. Казалось бы, что проще – рассказать о жизни современных поколений, о жизни наших отцов, дедов и прадедов. О том, как
они превратили нашу Россию из страны земледельческой в страну
промышленную и ликвидировали безграмотность, как спасли мир от
фашизма и проложили человечеству дорогу в космос. Легко рассказывать о том, что все хорошо помнят! Однако…
В XX веке несколько раз менялись границы и названия нашего государства, его флаг, герб и гимн. В России к власти приходили люди с самыми разными взглядами, убеждениями, нравственными принципами:
император Николай II, председатель Совнаркома В.И. Ленин, генеральные секретари компартии И.В. Сталин, Н.С. Хрущёв, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, М.С. Горбачёв, президент Б.Н. Ельцин. При этом
новые правители часто критиковали своих предшественников и заставляли «переписывать» недавнюю историю, замалчивая одни события и искажая другие. Дети начинали стыдиться того, чем гордились
отцы. В результате в истории России XX века появились «чёрные дыры» и «белые пятна».
Оглядываясь на XX век из века XXI, мы не можем смириться с таким
положением дел. Уже первый избранный в новом тысячелетии глава
Российского государства – президент В.В. Путин – сформулировал две
очевидные истины на этот счёт: «В учебниках должны быть факты.
Учебники должны воспитывать в молодых поколениях чувство гордости за свою страну!»
Однако понять эти простые истины можно по-разному.
В чём заключается противоречие в обращениях к историкам двух наших
сограждан (фамилии по этическим соображениям не приводятся).

Депутат Государственной
думы. 2003 год
«Сочините нам сказку.
Чтобы мы, подобно американцам, знали только
факты наших побед и не
помнили поражений. Чтобы верили, что мы всегда
были сильнее и лучше всех
остальных».
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Тележурналист.
2004 год
«А как быть с фактами преступлений, которые совершала часть наших
граждан и правителей, казня невинных
людей, нападая на мирные страны?
Историки спрячут от нас эти факты
или вновь попытаются "чёрное" назвать "белым"? Может ли гордость за
страну воспитываться на лжи?»

Как же относиться к противоречивым событиям Новейшей истории России?
Как примирить историческую память разных людей и разных поколений?

Чтобы сделать шаг в этом направлении, мы – авторы данной книги –
решили руководствоваться тремя правилами.
Правило первое. Любовь к Родине, на наш взгляд, – это сопереживание и участие во всём, что с ней происходит в настоящем, происходило
в прошлом и готовится в будущем. Мы радуемся нашим общим победам
и скорбим о наших общих поражениях. Мы гордимся нашими лучшими
сторонами и стыдимся того, что считаем дурным, стремимся это исправить, не повторить ошибок. Только на этом может строиться чувство
гордости за нашу страну, наших сограждан и созданное нами государство. Если ты, читатель, согласен с первым правилом, то примешь и
остальные.
Правило второе. Нам необходимо знать светлые и тёмные, «белые» и
«чёрные» страницы нашего прошлого. Ведь всё хорошее и плохое, что
есть в нас, – это наследие наших предков. Только узнав их реальную,
а не приукрашенную или очернённую жизнь, мы сможем научиться
воспринимать события настоящего и строить наше будущее.
Правило третье. Каждому гражданину России необходимо научиться самому оценивать события прошлого и настоящего, а не ждать «высочайших» разъяснений и указаний. Поэтому в нашем учебнике мы
постарались избежать собственных характеристик событий или исторических персонажей. Мы излагаем многообразие фактов и различные мнения, которые высказывали о происходящем современники,
а осмыслить и оценить события российской истории предлагаем в заданиях к тексту.
Теперь, когда мы объяснили правила построения учебника,
возможно, нам возразят:
– Не распадётся ли таким образом история единой страны на миллионы личных, не схожих между собой, пониманий этой истории?
– Не распадётся! – уверенно отвечаем мы. – Предлагая определять
свои позиции, напоминаем, что, несмотря на все различия во взглядах,
страна и история у нас общие. И как строить свое отношение к ней, сказал ещё российский гений XIX века:
«Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или
иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам
Бог её дал!»
А.С. Пушкин
Прислушаемся, читатель, и мы к этим словам. Страницы Новейшей
истории России ждут нас!
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Раздел I
ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ К РЕВОЛЮЦИИ
(учебный модуль – главы 1–2)
Главное, чему необходимо научиться,
с точки зрения авторов:

1-ÿ è 2-ÿ ëèíèè ðàçâèòèÿ. Êàðòèíà ìèðà
– определять в современном культурном пространстве России наследие дореволюционной и революционной традиций нашей страны;
– определять признаки модернизации, порождаемые ею противоречия и конфликты в разных сферах жизни общества;
– ориентироваться в расстановке современных политических сил на
основе сравнения различных политических течений России начала
XX века (их теории и практики).
3-ÿ ëèíèÿ ðàçâèòèÿ. Èñòîðè÷åñêîå ìûøëåíèå
– определять причины, логику развития и просчитывать последствия
внутриполитических конфликтов на примере революционного кризиса России (1900–1922 гг.);
– сравнивать альтернативы развития страны, положительные и отрицательные последствия того или иного пути, опираясь на опыт
российской модернизации начала XX века.
4-ÿ è 5-ÿ ëèíèè ðàçâèòèÿ. Ñàìîîïðåäåëåíèå ëè÷íîñòè
– определять и объяснять своё отношение к революционным событиям
российской истории начала XX века, к поступкам наших предков
на основе общечеловеческих нравственных ценностей, представлений об общности судеб граждан нашей страны в прошлом, настоящем и будущем;
– учиться взаимодействовать и договариваться с людьми, чьи оценки
прошлого и настоящего не совпадают с твоими;
– делать выбор, опираясь на опыт российской революции и Гражданской войны, как вести себя для сохранения в нашей стране гражданского мира.
Как изучать этот модуль
Изучай параграф за параграфом, ставя и решая учебные проблемы,
как об этом подробно сказано на с. 4–5.
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Буря, скоро грянет буря!
М. Горький

Глава 1

ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ
(Россия на рубеже XIX–XX веков)
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Выделенные факты и понятия необходимо запомнить и уметь использовать
1881 – Убийство революционерами Александра II и начало царствования его сына Александра III (1881–1894). Манифест о «незыблемости самодержавия» – усиление
полицейского преследования революционеров и всех «неблагонадёжных».
– Освобождение указом всех бывших крепостных крестьян, ещё не заключивших
соглашения с помещиками, от «временных обязанностей» (барщины и оброка) с получением урезанных наделов за выкуп. Размеры выкупных платежей снижены.
1882 – Телефонные линии в Москве, Санкт-Петербурге и Одессе.
1883 – В Женеве создан первый кружок русских марксистов (социал-демократов)
«Освобождение труда» во главе с Г.В. Плехановым.
1884 – Университетская контрреформа (отмена самоуправления, введение формы и пр.).
1885 – Морозовская стачка (забастовка) на мануфактуре в Ореховое-Зуеве.
– Русификация образования в Польше (обучение только на русском языке).
1886 – Введение фабрично-заводской инспекции и правил найма сельских рабочих.
1887 – Создание тайных партий Польской лиги и армянских социал-демократов.
– Попытка покушения народовольцев на Александра III, казнь участников.
– Запрет приёма в гимназии детей из простонародья (указ о «кухаркиных детях»).
1889 – Замена выборных мировых судей, разбирающих споры в сельской местности,
назначаемыми «земскими начальниками» из дворян-помещиков.
1890 – Земская контрреформа (преобладание депутатов от помещиков).
1891 – Начало строительства Транссибирской железной дороги (к 1905 г.), обозначившее завершение промышленного переворота в основных отраслях в 1890-х годах.
– Массовый голод в деревнях Центральной России (до 1892 г.), причина – нехватка
земли при общинных правилах её использования.
1892 – Городская контрреформа (рост имущественного ценза – только очень богатые люди
могут избирать и быть избранными депутатами городских дум, запрет участия евреев).
– Открытие Третьяковской галереи.
1894 – Смерть Александра III и начало царствования Николая II (1894–1918), который заявляет, что будет охранять самодержавие так же, как его покойный родитель.
– Выход сборника стихов поэтов-символистов (составитель В. Брюсов).
1895 – Молодые интеллигенты-марксисты в Петербурге создают социал-демократический
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса», который возглавили В.И. Ленин
(Ульянов) и Ю.О. Мартов (Цедербаум).
1896 – Во время коронации Николая II в давке на Ходынском поле гибнут более 1000 человек.
– Пьеса А.П. Чехова «Чайка». Дебют Ф.И. Шаляпина. Первый киносеанс в Петербурге.
1897 – Денежная реформа министра финансов С.Ю. Витте (свободный обмен бумажных
рублей на золотые монеты).
,
1898 – I съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП); большая
часть его участников вскоре арестована полицией.
– Создание Художественного театра (современный – МХТ) К.С. Станиславским и
В.И. Немировичем-Данченко.
1900 – Начало экономического кризиса перепроизводства (1900–1903) – создание капиталистических монополий, первомайские забастовки рабочих.
1902 – Рост забастовок и волнений крестьян, которые требуют вернуть им земли, отрезанные при отмене крепостного права. Волнения подавлены войсками по приказу министра внутренних дел Д.С. Сипягина.
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– Молодые интеллигенты из «новых народников» создают партию социалистов-революционеров – эсеров.
– Член боевой организации эсеров выстрелом в упор убивает министра внутренних
дел Д.С. Сипягина, выкрикнув: «За кровь народа – смерть!»
– Пьеса М. Горького «На дне». Ярославский вокзал в стиле модерн (арх. Ф.О. Шехтель).
1903 – II съезд РСДРП в Брюсселе – Лондоне. Раскол социал-демократов на большевиков
(Ленин) и меньшевиков (Мартов).
1904 – Начало Русско-японской войны (1904–1905): осада русской базы Порт-Артура.
– Нобелевская премия И. Павлова.
1905 – 9 января – Кровавое воскресенье – начало первой русской революции
(1905–1907).
– Уничтожение русского флота в битве с японцами у острова Цусима.
– Всероссийская октябрьская политическая стачка рабочих, интеллигенции, служащих с требованием политических свобод.
– Николай II подписывает Манифест 17 октября о свободе слова, собраний, организаций (партий) и передаче законодательной власти Государственной думе.
– Создание либеральных партий кадетов и октябристов, а также консервативнонационалистических черносотенных партий.
– Декабрьское восстание в Москве: неудачная попытка социалистических партий
свергнуть самодержавие силой.
1906 – Принятие императором «Основных законов Российской империи».
– Выборы и созыв I Государственной думы, в которой преобладают депутаты революционных и либеральных партий.
– Роспуск I Государственной думы по решению правительства.
– Введение военно-полевых судов для быстрого суда и смертной казни участников
революционных восстаний и террористических актов.
– Начало аграрной реформы П.А. Столыпина (выход крестьян из общины).
1907 – Выборы и созыв II Государственной думы, в которой большинство депутатов – от
революционных и либеральных партий (социал-демократы, эсеры, кадеты).
– 3 июня – Роспуск II Государственной думы. Правительство без требуемого законом одобрения Думы меняет избирательное право, увеличивая число представителей
помещиков и богатых горожан, уменьшая число представителей крестьян и рабочих.
– Соглашения с Англией о разделе сфер влияния в Иране (оформление Антанты).
– Выборы и созыв III Государственной думы, в которой преобладают представители
консервативных и умеренно-либеральных партий (черносотенцы и октябристы).
– Резкий спад забастовок, противоправительственных выступлений.
1908 – Начало организованных С.П. Дягилевым Русских сезонов балета в Европе.
1909 – Сборник статей философов «Вехи» о роли интеллигенции в революции.
1911 – Убийство премьер-министра П.А. Столыпина.
– Образование «Цеха поэтов» – акмеистов (А. Ахматова, Н. Гумилёв, О. Мандельштам).
1912 – Выборы и созыв IV Государственной думы.
– Поэты-футуристы (В. Маяковский) и художники-авангардисты (К. Малевич).
1913 – Экономический подъём. Торжества по поводу 300-летия династии Романовых.

Какие события, на твой взгляд, способствовали упрочению согласия в российском обществе, а какие – вели к обострению внутренних конфликтов?
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Основные группы источников Новейшей истории
Законодательные

Документальные

Законы, указы, по- Уставы и програмстановления орга- мы партий, органинов власти и др.
заций; стенограммы заседаний; бухгалтерские отчеты,
договоры, статистика и др.

Личные

Публицистические

Письма,
воспоминания, дневники

Газеты, журналы,
кинохроника, публичные выступления, статьи и т.п.

Факты – единичные знания (события, яв- Оценки – личные отношения к
ления), достоверность которых доказана. фактам (событиям, явлениям),
мнения об их ценности, значении.
Теории – системы научных идей, обобщающих факты и объясняющих их существенные связи, закономерности.

Главный вопрос главы 1
На рубеже Нового и Новейшего времени во всех странах Европы модернизация шла полным ходом. В Англии, Франции, Германии, Италии фабрики и заводы насыщали капиталистический рынок новыми
товарами, регулярно происходили демократические выборы в парламенты, выросло уже 2–3 поколения грамотных людей. Наблюдая всё
это, многие люди в нашей стране спорили о том, только ли географические границы Европы простираются в глубь России.
Высказывание С.Ю. Витте –
министра финансов Николая II

Высказывание К.В. Плеве – министра внутренних дел Николая II

«В России теперь происходит
то же, что случилось в своё время
на Западе, – она переходит к капиталистическому строю... Мы
находимся в начале этого процесса, который нельзя остановить
без риска погубить Россию».

«У России своя отдельная
история и специальный строй.
Недопустимо, чтобы какие-либо
изменения происходили под
давлением со стороны незрелой
молодёжи, студентов... и заведомых революционеров».

1. В двух этих источниках содержатся факты или оценки (мнения)? 2. Сравни высказанные точки зрения на судьбу России. В чём здесь противоречие? 3. Исходя из этого, сформулируй главный вопрос первой главы.
У России свой, особый путь развития или общеевропейский? Модернизация
в России осуществляется так же, как в Европе, или иначе?
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СПИСОК ПРИЗНАКОВ
ЭКОНОМИКА. Промышленный переворот, рост городов и городского населения. Основой хозяйства является земледелие, большинство людей живут в сёлах.
Большинство людей заняты в машинной промышленности, городское население
преобладает над сельским.
СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ. Устанавливается гражданское равноправие. Распад
сословий и общин и борьба за равноправие. Общество состоит из отдельных сословий и общин, права и обязанности человека зависят от происхождения.
ПОЛИТИКА. Вовлечение широких слоёв населения в политическую жизнь
(борьба за создание выборных органов власти, за расширение избирательных
прав, увеличение интереса к политическим событиям и новостям). На управление
государством, как правило, может влиять только землевладельческая знать.
Массы населения вовлечены в политическую жизнь (участвуют в выборах органов
власти, принимают участие в жизни политических партий).
КУЛЬТУРА. Утверждается массовое образование, многообразие мировоззрений. В обществе мало грамотных людей, культура и мировоззрение большинства
определяются религией, традициями и обычаями предков. Постепенное распространение грамотности, снижение влияния религии и традиций на культуру и общественную жизнь.
1. Как меняются четыре сферы жизни общества при модернизации? (Замени рисунки на слова из списка.)
2. На твой взгляд, чем этот общеевропейский, западный, капиталистический вариант модернизации привлекателен, а чем, возможно, и нет?
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IX в. X в.

XI в.

XII в.

XIII в.

XIV в.

XV в.

XVI в. XVII в. XVIII в. XIX в.

XX в.

§ 1. Исторический путь России
– Вспомни, на какой главный вопрос нам нужно ответить, изучая 1-ю главу
(с. 12).
– Объясни значение слов: государство, модернизация, либералы, консерваторы, социалисты. (Словарь)

1. От княжества к империи. 882–1800 годы.
Прежде чем углубиться в историю России XX века, вспомним, что мы
уже знаем о пути, который прошла наша страна.
Первые племена, жившие на территории современной России, гово,
рили на разных языках, использовали разные способы ведения
хозяйства (земледельцы, скотоводы-кочевники), приняли разные религии (христианство, ислам, буддизм), создали разные государства.
В IX веке сложилось Древнерусское государство, которое, приняв православное христианство в 988 году, вошло в сообщество стран христианской Европы. После монгольского нашествия в XIII–XV веках раздробленные русские княжества находились под влиянием могучей
Золотой Орды, впитавшей в себя традиции тюркской культуры,
исламской религии и китайско-монгольской государственности.
В XV–XVII веках объединённое Российское государство со столицей в
Москве считало себя наследником православной Византийской империи, единственным истинным христианским царством – Третьим Римом. Народы присоединяемых восточных земель смотрели на русского
«белого царя» как на наследника великих татарских ханов. Сами же
русские люди XVI–XVII веков на своих соседей – католиков и протестантов, мусульман и язычников – посматривали свысока, зачастую отвергая всё иноземное.
Всё переменил Пётр Великий, признав, что Россия отстала от Западной Европы в военном деле и технике, в промышленности и торговле.
Страна, переименованная на европейский лад в империю, словно прилежный ученик, стала копировать западные порядки и слова, идеи и
достижения. И лишь столетие спустя, во времена А.С. Пушкина и
Ф.М. Достоевского, К.П. Брюллова и П.И. Чайковского, изумлённая Европа обнаружила, что ученик встал вровень с учителем. Российская империя XVIII–XIX веков объединила всю Северную Евразию,
где тесно сплелись западное свободолюбие и восточная державность,
индивидуальность и общинность, личные права и государева служба,
бунтарство и покорность. Даже в гербе России с конца XV века одна голова орла смотрит на Запад, а другая – на Восток.
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Река времени российской истории
882 г.

988 г.

1147 г.

1242 г.
1237–1242 гг.

X

IX

XI

Д р е в н я я
1380 г.

1480 г.

XII

XI
Р у с ь II
1547 г.

1612 г.
1682–1725 гг.

XIV

XV

XVI

XVII

Московское государство
1755 г.

1812 г.

1861 г.

1914 г.
1917 г.

XX
XIX
XVIII
Р о с с и й с к а я и м п е р и я
1922 г.

1941 г.

1961 г.
1991 г.

XX

Союз Советских
Социалистических
Республик

XX С о в р е м е н н а я

Россия

XXI

Объясни, какие события IX–XIX веков ты вспоминаешь с гордостью, а какие –
с горечью. Какие из них свидетельствуют о европейском пути развития?
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2. От вольностей к традициям. 1801–1861 годы.
Император Александр I (1801–1825) к концу своего правления отказался от европейских либеральных идей. Он так и не освободил крестьян от крепостного права, не уравнял сословия в правах, не ограничил
свою самодержавную власть конституцией и избранным парламентом.
Но молодые люди из образованных дворянских семей выросли с этими
идеями. После смерти Александра они 14 декабря 1825 года попытались силой захватить власть в стране. На ружейные выстрелы декабристов новый император Николай I ответил картечными залпами и
казнью пятерых наиболее активных участников заговора.
В годы его правления образованные люди России разделились на три течения, подобные тем, что сложились в Европе. Русские консерваторы
считали правление Николая I образцовым, так как вместо копирования
европейских идей были провозглашены три неизменные особенности
России – самодержавие (запрет на любые попытки вмешиваться в
действия государя, его чиновников или критиковать их), православие
(глубинная религиозная вера простого народа, определяющая его сознание) и народность (единство дворян и их крепостных крестьян).
Консерваторы были убеждены, что только сохранение этих порядков
обеспечит единство и могущество державы. Русские либералы, напротив, считали, что только избавление от крепостничества и самодержавия способно спасти страну от невежества, казнокрадства и превращения во второразрядную державу. Либералы-западники при этом
отстаивали европейский путь, а либералы-славянофилы утверждали,
что Россия способна эти же свободолюбивые идеи воплотить в жизнь,
опираясь на свои древние традиции
Земских соборов. Третьим течением
стали русские социалисты, которые,
начиная с Герцена, утверждали, что
стране не нужны ни средневековое самодержавие, ни европейский капитализм. Только опираясь на обычаи жизни крестьянской общины, совместно
владея землей и другими богатствами,
сообща трудясь и распределяя заработанное, можно создать свободное и
справедливое общество.
Но сам народ – простые крестьяне,
о судьбах которых спорили интеллигенты в дворянских гостиных, – не
знал этих споров. И дело не только в
Восстание декабристов.
том, что 90% крестьян не умели читать.
Худ. К. Кольман
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Судя по записям современников, русские
крестьяне первой половины XIX века проводили четкую грань между собой – «мужиками» и «барами» – всеми образованными господами, одетыми в европейские костюмы и
пользующимися трудом простых людей. Поэтому те солдаты, которых декабристы поднимали на бунт, шли на площадь не за идеи
конституционной свободы, а «за царя Константина и его жену Конституцию».
Сбор недоимок.
Если судить по запечатлённым в источниХуд. А. Красносельский
ках фразам и поступкам простых русских
крестьян, ремесленников, торговцев, в их умонастроениях сочетались
весьма противоположные идеи:
– вера в доброго и справедливого «царя-батюшку», который «как на
небе один Бог, на Земле – единый государь», и ненависть к царским генералам, губернаторам, вообще «барской козьей породе», которой «мужики и в аду служить будут – баре будут в котлах кипеть, а мужики
дрова подкладывать»;
– обычай снимать перед начальством шапку, даже падать на колени,
безропотно слушая приказы (особенно у многих крепостных Центральной России, Украины и Белоруссии), и стремление «жить своим умом»,
так, чтобы «своя воля» была «царя боле» (особенно заметное у казаков,
крестьян Севера и Сибири);
– привычка к порядку, богобоязненность перед грехом смертоубийства и склонность к беспощадному бунту, в котором прорывалась невиданная жестокость (как во времена восстания Пугачёва, когда на
виселицах казнили даже дворянских жён и детей);
– смирение перед церквами и иконами, «кали’ ки перехожие», бредущие за добрым советом в глухой монастырь, и мужья, избивающие жён
и детей, грубые поговорки вроде: «Хоть церковь и близко, да ходить
склизко; а кабак далёко’ нько, да хожу потихоньку»;
– ощущение своей страны «Святой Русью», отношение к другим народам и землям свысока: «Их под руку православного царя всегда приводить должно и можно» и умение уживаться рядом с людьми разных
языков и вер: учиться у них новым приёмам хозяйства, сватать невест
и выдавать замуж дочерей.
Эти разнородные обычаи и идеи к середине XIX века определяли
жизнь 90% населения России – неграмотных крестьян и горожан. Упомянутый П.Я. Чаадаевым петровский «плащ европейского просвещения» лишь слегка прикрывал традиционную жизнь русского народа –
не плохую и не хорошую, а просто иную, во многом не похожую на
жизнь современных западноевропейских народов.
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3. От традиций к модернизации. 1861–1914 годы.
История человечества в Новое и Новейшее время – это история
модернизации, то есть перехода от аграрного типа цивилизации
(сельскохозяйственной, сословной, малограмотной) к обществу индустриальному (промышленно-городскому, равноправному, грамотному).
После поражения России в Крымской войне (1853–1856) от коалиции
Англии, Франции и Турции люди самых разных взглядов стали писать
о том, что без железных дорог и фабрик, без свободы предпринимательства и общественной жизни страна потеряет звание великой державы. Европейски образованные чиновники из окружения нового
императора Александра II задумали широкие «освободительные реформы». Начать решили с главного – отмены крепостного права.
В марте 1861 года крестьяне на руках выносили из весенней грязи коляски с гонцами, везущими манифест императора Александра II Освободителя «о долгожданной воле». В один миг всё, что составляло суть
крепостничества на Руси, исчезло: порка розгами на барской конюшне
и раздача семян из господских амбаров в голодные годы, неограниченная барщина на помещичьей пашне и продажа людей, подобно вещам
и животным. Крепостные крестьяне (половина населения страны) стали вольными, свободными людьми. Правда, вскоре выяснилось, что наделы земли урезаны в пользу помещика, за них придётся платить в
казну немалые деньги, и пока не согласишься на эти условия, нужно
по-прежнему ходить на барщину. Услышав об этом, наиболее смелые
крестьяне недовольно гудели: «Да
какая же это воля?»; «Подложную
нам грамоту попы и баре читают!»
Многие ещё верили, что «государьбатюшка» вскоре устроит «чёрный
передел» земель – отберёт пашни у
господ и отдаст их «чёрным людям» –
мужикам. Однако всё чаще вчерашним крепостным приходилось рассчитывать только на себя.
Втягиваясь в рыночные капиталистические отношения, крестьяне
продавали в город хлеб, молоко, мясо
и покупали инструменты, керосиновые лампы, одежду. Наиболее
предприимчивые заводили лавки,
покупали земли, нанимали работников и превращались в сельских капиОсвобождение крестьян.
талистов – кулаков. Но большинство
Худ. Б. Кустодиев
семей составляли середняки (более
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или менее способные прокормиться со
своего земледельческого хозяйства) и
малоземельные бедняки, вынужденные перебиваться дополнительными
заработками. От полного разорения
спасала крестьянская община. На
сельском сходе общую землю делили
на семейные наделы по числу работников и едоков в семье, по доходам распределяли и долю государственных
налогов. Молодым людям из самых
бедных семей община разрешала уйти
в город. Здесь они становились наёмными рабочими – пролетариями, строили
железные дороги и фабрики, вставали
у металлургических печей и ткацких
станков. Их благосостояние зависело
теперь уже не от помещика и общины,
а от отношений с хозяином производства – капиталистом из предприимчивых дворян, купцов или крестьян.
Случалось, что дети вчерашних креРабочие горного завода.
постных, разбогатев, скупали особняки
Фото начала XX в.
и усадьбы у разорившихся господ, многие из которых так и не научились бережливо вести дела в капиталистической рыночной экономике. Для того чтобы, как говорили в народе, «выйти в люди» (добиться успеха, начать своё дело, обзавестись
хозяйством), всё чаще требовалось образование. После отмены крепостничества строятся новые школы, гимназии, университеты. Постепенно увеличивалось число грамотных людей.
Авторы «освободительных реформ» надеялись ограничить всевластие чиновников участием простых граждан в управлении страной. Для
руководства местным хозяйством, образованием в губерниях, уездах,
городах появились земские собрания и городские думы, избираемые
помещиками, капиталистами и крестьянами-общинниками. Для всех
сословий был создан единый независимый суд, где истина рождалась в
споре обвинения и защиты, а решение принимали 12 присяжных заседателей, выбранных из народа. Газеты и журналы публиковали споры
в судебных залах и земских собраниях. Хотя свобода слова была ограничена запретом на обсуждение действий императора и его чиновников, всё же читающая публика, знакомясь с различными мнениями,
училась составлять собственное.
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Если либералы одобряли великие реформы
1860–1870-х годов, то консерваторы старались их
всячески урезать, опасаясь, что все эти европейские
порядки «на русской почве не приживутся», а только расшатают основы особых российских традиций.
Социалистически настроенные молодые люди из интеллигентской среды были возмущены тем, что
«народ ограбили при отмене крепостного права». Молодые врачи, учителя, инженеры, студенты стремились «вернуть долг народу». Одни пытались лечить и
Александр III
просвещать крестьян, помогая им выбраться из нужды. Другие решили в ходе народной революции полностью уничтожить сложившиеся несправедливые порядки и заменить их новыми –
социалистическими. Наиболее радикальные приговорили Александра II к смертной казни и начали охоту за императором; покушения
следовали одно за другим. 1 марта 1881 года взрывы бомб, брошенных
революционерами в коляску императора, оборвали его жизнь. Однако революция не началась. Простые крестьяне и горожане по-прежнему делили людей на «бар» и «мужиков» и об убийстве, совершённом недоучившимися студентами, толковали так: «Царь освободил
нас от крепостной неволи, вот его дворяне за то и убили».
Сын убитого императора – Александр III заявил, что «отец слишком
много нареформировал» и «Россию надо подморозить». Проведённые
контрреформы ограничили доступ простого народа к образованию и
самоуправлению, урезали права независимых судов и общественных
организаций, ужесточили цензуру. Однако многие старые порядки мешали интересам растущих новых слоёв населения. Крестьяне были озлоблены на помещиков и требовали вернуть им земли, отрезанные при отмене крепостного права. Рабочих не устраивал тяжелый и продолжительный труд за маленькую зарплату, которую платили капиталисты.
Представители многих народов, населяющих империю, требовали
уравнения в правах или даже полного отделения от России. Постоянно
росло число российских подданных (в основном среди интеллигенции,
части буржуазии и рабочих), которые считали, что они должны участвовать в управлении государством, влиять на общие для всех решения,
однако самодержавное правление не давало им такой возможности.
Новому императору Николаю II достались в наследство все эти скрытые конфликты, но молодой государь объявил, что он будет «охранять
начала самодержавия так же твердо… как мой покойный родитель».
Между тем экономический кризис и неурожаи (1900–1903), поражение
в Русско-японской войне (1904–1905) усиливали озлобленность
граждан и облегчали революционную агитацию подпольных партий.
9 января 1905 года с «Кровавого воскресенья» (расстрела демон20

страции питерских рабочих) началась первая русская революция
(1905–1907). За 2 года демонстраций и стачек, восстаний и казней,
споров и голосований Россия стала другой страной. Самодержавие
устояло, но было отчасти ограничено парламентом – избранной Государственной думой. В ней заседали представители самых разных разрешённых теперь политических партий – консервативных, либеральных, социалистических. То, за что до революции можно было отправиться в сибирскую ссылку (критика властей, обсуждение действий
правительства), уже относительно свободно стали писать в газетах. Национальные окраины получили право голоса, рабочие – право создавать
профсоюзы. Чтобы решить земельную проблему крестьян, премьерминистр П.А. Столыпин начал аграрную реформу.
В разные эпохи самобытной истории России проявлялись черты, сближавшие нашу страну либо с Западом, либо с Востоком.
1. Раздели историю России 882–1800 годов на этапы – дай название каждому этапу и рубежу. Определи и объясни свою позицию: на каких этапах
своей истории Россия развивалась по общеевропейскому пути, а на каких –
шла своим, особым путём?
2. Определи и объясни, какие события российской истории 1801–1860 годов ты – гражданин современной России – вспоминаешь с гордостью, а о
каких вспоминать горько и тяжело.
3. Определи и объясни, какие события 1861–1914 годов свидетельствуют
об общеевропейском пути модернизации, а какие – об особом пути России. Какие события этого периода вызывают у тебя гордость, а какие –
сожаление?
4. В своей тетради начни заполнять таблицу «Вопросы русской революции».
В первой строке укажи суть противоречия в каждом вопросе.
«Вопросы» – противоречия, конфликты модернизации
политический крестьянский рабочий национальный (после § 4)
к 1900
1905–1913
1914–1916
1917 (фев.–
сент.)
1917 (окт. –
1918 (янв.)
1918
1919–1920
1921–1922
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§ 2. Новые люди и новые порядки
(вехи социально-экономической модернизации)
– Вспомни, на какой главный вопрос нам нужно ответить, изучая 1-ю главу. (с. 12) Перечисли основные признаки модернизации и капиталистических отношений. (Словарь)
– Объясни значение слов: класс и сословие, монополия, колониальная
империя, нация. (Словарь)
– Раздели правление Николая II на этапы, дай названия каждому этапу
и разделяющим их рубежам. (§ 1)

1. Российские подданные.
100 лет назад Российская империя охватывала более десятка ныне
независимых государств. Всем жителям в паспортах (если они их получали) указывали сословное положение: дворянин, духовное лицо,
купец, мещанин, крестьянин, казак и т.д. Налоги и воинская повинность были всеобщими, большинство школ и училищ – общедоступными. В то же время в классические гимназии было запрещено принимать
детей «кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных
людей». Если выпускник офицерского училища родом из мещан или
крестьян выбирал службу в гвардии, ему неизменно отказывали, так
как негласно в гвардию принимали только дворян.
Еще одной записью в паспорте российского подданного было вероисповедание. Православие считалось официальной религией империи
(император фактически возглавлял церковь). Переход из православия в
другую веру запрещался, а наоборот – поощрялся. Однако католики,
протестанты, иудеи, мусульмане, буддисты свободно строили свои храмы, мечети, молельни, могли поступать на государственную службу
(хотя, к примеру, еврей мог получить офицерский чин, только если отрекался от иудаизма и принимал христианство). В начале XX века для
многих молодых людей – особенно гимназистов и студентов – запись о
вероисповедании становилась формальной; они теряли интерес к религии или вообще объявляли себя атеистами. Зато всё большее значение в
сознании людей приобретала национальность человека.
В составе Российской империи русскими была лишь половина жителей. Остальные делились на 100 разных народов. Интеллигенты
По карте на форзаце 1 определи, какие исторические области Российской империи (исходя из их расположения, национально-религиозного
состава) можно условно считать колониями.
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разных национальностей издавали в России книги и газеты на своих
языках, создавали школы, объединялись в общества развития национальной культуры. Многие с гордостью именовали себя поляками,
финнами, украинцами, евреями, татарами, эстонцами, башкирами,
латышами, казахами, азербайджанцами и т.д.
В крупных городах и селах империи люди разных национальностей
часто общались и лучше узнавали друг друга, вступали в смешанные
браки, создавали общие фирмы, учились за одной партой. В то же время
многие поляки не разговаривали с русскими; евреи не отдавали детей в
обычные школы и замыкались в своём особом мире; украинцы рассказывали обидные истории про «москалей», а русские про «хохлов».
В целом российские законы не разделяли людей по национальности,
хотя были и исключения. Так, полякам они затрудняли продвижение
на государственной службе, евреям запрещали выезжать из западных
губерний – черты оседлости (за исключением тех, у кого было высшее

.
Используя диаграммы, докажи, что Россия была многонациональной,
многоконфессиональной и аграрно-индустриальной страной.
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образование или большие капиталы). При этом народы Северного Кавказа, Средней Азии, Сибири освобождались от воинской повинности и
ряда налогов. Тем не менее было много выступлений против русских
властей. С конца XIX века правительство, «чтобы замирить окраины»,
попыталось их «обрусить»: в школах и государственных учреждениях
Польши, Финляндии, Прибалтики, Грузии запрещалось учиться и говорить на родных языках – только на русском. Многие высшие чиновники и члены императорской фамилии свысока относились к «инородцам», заявляя, что «Россия для русских». Александр III даже говорил:
«...в глубине души я рад, когда бьют евреев». Одновременно национальные писатели, учителя, врачи стали именовать Россию «тюрьмой народов» и создавать подпольные национальные партии и движения:
Польская лига, еврейский «Бунд», армянская социалистическая партия, азербайджанский «Мусават» и др. Умеренные националисты добивались равноправия в развитии своего языка и культуры. Радикалы
требовали отделения от России и образования своих независимых государств. Самые нетерпимые мечтали физически уничтожить в своём
крае всех русских, их книги и церкви.
Во время революции тысячи молодых поляков, евреев, грузин и
представителей других национальностей вливались в революционные
партии. Вместе с русскими рабочими и студентами они строили баррикады, стреляли в полицейских, кричали: «Долой самодержавие!»
В ответ сторонники монархии и русского национализма с ненавистью
набрасывались на студентов (любой национальности), устраивали
погромы в еврейских поселках и домах. Свидетелем одного из них стал
будущий писатель Исаак Бабель: «Пьяные люди, ослеплённые ненавистью ко всему не русскому и не монархическому, на глазах

Восставшие рабочие в Москве
расстреливают полицейского
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Жертва еврейского погрома

маленьких детей палками до смерти избивали их престарелого отца и
насиловали старших сестёр». Не меньше возмущения было и в описаниях русского националиста и офицера Василия Шульгина: «Во время
разгара речей о “свержении“ царская корона, укреплённая на думском
балконе (городской думы г. Киева), вдруг сорвалась или была сорвана
на глазах у десятитысячной толпы, грохнулась о грязную мостовую…
Какой-то рыжий студент-еврей, пробив головой портрет царствующего императора, носил на себе пробитое полотно, исступлённо крича:
“Теперь я – царь!“»
В процессе модернизации в Российской империи резко обострился
национальный вопрос.
2. Модернизация в деревне.
К началу XX века класс помещиков (крупных частных землевладельцев) лишь наполовину состоял из потомков дворян-крепостников,
а наполовину – из разбогатевших крестьян, купцов и мещан, которые
купили бывшие дворянские усадьбы и стали «новыми господами».
Помещики-предприниматели разбивали свои обширные поля на
участки, которые, чтобы земля не пустовала, по очереди засеивались
хлебом, картофелем, кормовыми травами и т.д. Наёмные батраки
пахали, сеяли, убирали урожай с помощью механических косилок, молотилок, веялок. Похожим образом действовали средние частные
собственники – крестьяне-кулаки и богатые казаки. В таких хозяйствах росли урожаи, и с каждым годом всё больше сельскохозяйственной продукции поступало на городские рынки, продавалось за границу.
Между тем большинство крестьянских земель были не частной,
а общинной собственностью всей деревни. Из-за быстрого роста крестьянских семей на одни и те же общинные земли в начале XX века приходилось в 2 раза больше едоков, чем в 1861 году. Общины устраивали
переделы земель, размеры крестьянских наделов уменьшались. Разбогатевшие кулаки и зажиточные крестьяне докупали себе землю, технику, породистый скот. Но таких на селе было только 20%. Большинство
же крестьян-общинников были бедняками и середняками. Они продолжали работать по старинке – деревянной сохой, без использования
удобрений. В итоге урожайность оставалась крайне низкой. Бывали
годы, когда от голода в деревнях умирали дети и взрослые. Общинные
порядки обеспечивали равное распределение земли, помогали выжить
в неурожайный год. Хлеб бедняки и середняки продавали в основном
для того, чтобы заплатить налоги, и покупали лишь самые необходимые
вещи (соль, спички).
Крестьяне с завистью смотрели на помещичьи земли. К тому же
значительная часть помещиков пользовалась тем, что при отмене крепостного права у крестьян «отрезала» часть необходимых им земель.
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Помещики сдавали их в аренду малоземельным крестьянам. За это вместо
денег требовали, чтобы крестьянин со
своей лошадью и сохой приходил на
барское поле и пахал его, а потом собирал урожай для барина. Такие полукрепостнические порядки были очень
похожи на барщину. Всё чаще на общинных сходах рассуждали о том, что
помещики должны отдать крестьянам
те земли, которые отобрали у их дедов
при отмене крепостного права. Так модернизация породила крестьянский
Крестьянский сельский сход
(земельный) вопрос.
Во время революции 1905–1907 годов крестьяне захватывали помещичьи усадьбы, забирали зерно и скот, жгли постройки. На заседании
I Государственной думы избранный от крестьян депутат сказал с трибуны: «Бог сотворил человека и вручил ему землю, но у нас её нет,
почему это? Я прямо скажу и откровенно: украли у нас её. Но мы,
господа, пришли сюда не искать – мы нашли, а пришли сюда взять её,
это наше».
Однако императорское правительство, практически все члены которого сами были помещиками, не могло согласиться с покушениями на
частную земельную собственность. По аграрной реформе П.А. Столыпина (премьер-министр 1906–1911 гг.) помещичьи земли оставались

П.А. Столыпин
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Отвечая депутатам Государственной думы, премьер-министр Пётр Аркадьевич Столыпин говорил:
«Цифры, господа, таковы, что если все 130 тысяч
существующих поместий и вообще всю частновладельческую землю разделить между крестьянами,
то в большинстве губерний крестьянские наделы
увеличатся всего на 1–2 десятины... Правительство желает видеть крестьянина богатым, достаточным... Но для этого необходимо дать возможность свободному, трудолюбивому крестьянину
укрепить в собственность плоды трудов своих...
Такому собственнику-хозяину государство обязано помочь советом, помочь деньгами… Разрешить
этот вопрос нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь.
Противникам государственности... нужны великие
потрясения, нам нужна Великая Россия!»

нетронутыми. Столыпин предложил крестьянам выходить из общины,
забирать свой надел в частную собственность и становиться хуторянами (фермерами). Работая на том же клочке, но уже полностью своей
земли, крестьянин, по мнению Столыпина, мог трудиться лучше: вносить удобрения, глубже вспахивать почву, не боясь, что общинный
сход устроит передел земель, отберет этот надел и отдаст соседу. Так
крестьяне смогут обеспечить и себя и рынок продовольствием. Помимо
этого желающим предоставляли свободные государственные земли в
Сибири и помогали за государственный счёт переселиться туда.
Многие не хотели отказываться от общинных устоев, хотя и завидовали зажиточным хуторянам. К тому же далеко не все крестьяне, выходившие из общины, становились самостоятельными хозяевами.
Некоторые продавали свою землю и подавались в город на фабрику.
К 1915 году из общины вышли около 3 млн крестьянских семей – примерно 1/3 от общего количества в тех губерниях, где проводилась реформа. На хуторах и отрубах стали вести своё хозяйство 1,5 млн семей.
Однако они не могли полностью обеспечить себя землёй. По подсчетам
экономистов, необходимый минимум земли для ведения хозяйства
составлял 8 десятин. А больше половины самостоятельных хозяев имели владения, размер которых не доходил до этой нормы. Таким образом, земельный «голод» в деревне сохранялся.
3. Модернизация российского города.
В 1891 году новый министр финансов Сергей Юльевич Витте повысил пошлины на иностранные промышленные товары, стал выдавать
кредиты капиталистам, строить на государственные деньги новые железные дороги на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию. Через два года в
России начался промышленный подъём 1890-х годов. Бурно росли
города, так как капиталисты строили новые фабрики и заводы. В главных отраслях – производстве металлов, тканей, металлообработке –
завершился промышленный переворот: машинное производство вытеснило ручной труд. Французские фирмы строили шахты в Донецком
угольном бассейне, немецкие – электротехнические и механические
заводы. Однако вдали от крупных фабричных городов продолжали
работать ремесленники и мануфактуры, где вручную делали на продажу сапоги, посуду, одежду и т.д. В 1900–1903 годах на всех обрушился мировой кризис перепроизводства. Множество произведённых
товаров оказалось ненужными покупателям. Хозяева закрывали фабрики и увольняли рабочих, ремесленники продавали за долги мастерские. Наиболее крупные фабриканты и банкиры стали объединяться,
чтобы договариваться о продажах, ценах и при этом не терпеть убытков. Так появились капиталистические монополии: «Продамет»
(металлы), «Продуголь», «Продвагон», «Гвоздь», «Нобель-Мазут». Они
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стали контролировать производство и цены 80–90% всей соответствующей продукции.
Среди городской буржуазии (фабрикантов, банкиров) рядом с аристократическими пестрели крестьянские фамилии Гучковых, Морозовых, Рябушинских. В центральных районах города сверкали стёклами
особняки промышленников, банки, магазины, многоквартирные дома,
оборудованные ванной, туалетом, кухней. На улицах появлялись
электрические трамваи и фонари. Под мостовыми прокладывали трубы водопроводов и канализации.
Однако рабочие окраины эти изменения почти не затрагивали. Большинство рабочих, нанявшись к хозяину, селились при фабриках в
больших бараках без всяких удобств индустриальной цивилизации.
Здесь они спали на нарах в два-три ряда. Семейным парам с детьми
отгораживали занавеской угол. С 8 утра до 8 вечера фабричные
трудились в душных цехах, среди грохочущих машин, где, по свидетельству очевидцев, «малейшая оплошность могла окончиться
смертью или погребением заживо». Зарплата была небольшой, а многие ещё посылали деньги жене и детям в деревню; сами же ходили в
изношенной одежде, ели самый дешёвый хлеб, щи и кашу без мяса.
В годы экономического кризиса сотни тружеников стали безработны-

Забастовка на металлургическом заводе
(рабочие предъявляют требования капиталисту). Худ. Б. Карев
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ми. Массовые забастовки (прекращения работы) охватывали предприятия. Рабочие требовали от капиталистов увеличить зарплату и улучшить условия жизни и труда. Таким образом, модернизация обострила
рабочий вопрос.
В годы революции 1905–1907 годов власти и капиталисты уступили
многим требованиям. Рабочим разрешили объединяться в профессиональные союзы – профсоюзы. Они вели переговоры с хозяевами
фабрик, добивались увеличения зарплаты, сокращения рабочего дня.
После революции доходы наиболее умелых и образованных потомственных рабочих выросли. Многие из них стали переселяться в небольшие квартирки, лучше одеваться и питаться, отдавать своих детей в
школы.
Однако таких потомственных рабочих в России к 1913 году было менее 3 млн человек. Города продолжали быстро расти, увеличивалось
и число рабочих за счёт переселения неграмотных вчерашних крестьян. Они – более 10 млн человек – чувствовали себя в городе беззащитными. Жили в тех же бараках, получали гроши, с трудом привыкали к
городским порядкам и борьбе за свои права. Большинство, перестав
быть крестьянами, еще не успели стать горожанами. Всякого, кто из
простонародья «вышел в люди», они по привычке именовали барином.
Сломить это представление было непросто. Например, если интеллигент («пан профэссор»), приехавший в уездный город, сам, без прислуги выносил во двор помои, стирал бельё, сажал грузчиков за один
стол с собой, то в народе толковали, что он «тронутый умом».
Материальное положение российских рабочих в начале XX века

1900–1904
1913

Рабочий день

Средняя зарплата
рабочего
в промышленности

11–12 часов
9,5–10 часов

17,1 руб. в месяц
22,1 руб. в месяц

Прожиточный
минимум
(цена необходимой
еды, вещей, жилья)
семьи из 4 чел.
в Петербурге
25 руб. в месяц
более 25 руб. в месяц

Квартплата (Петербург) – 20 коп. за 1 м2
в месяц,
1 кг хлеба – 12 коп.,
обед в рабочей столовой – 30 коп.,
пальто – 13 руб.,
проезд в трамвае – 5 коп.
Подсчитай, как изменилось материальное положение рабочих с начала
XX века по 1913 год.
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Экономика России начала XX века

Сравни экономику России и стран Запада (уч-к «Всеобщая история», 9-й
кл., с. 9). Укажи отличительные особенности нашей страны.
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Один из первых отечественных автомобилей

Крестьянин с сохой

К 1913 году многие уже подзабыли кровавые революционные бои.
Россия переживала экономический подъём. Доля городского населения достигла 10%. По производству зерна Россия держалась на первом
месте в мире. Крестьянские товарищества снабжали маслом и мясом
многие европейские страны. Производство чугуна и стали, механизмов
и тканей росло самыми быстрыми в мире темпами, хотя всё ещё и отставало от наиболее развитых стран. Обсуждался вопрос о введении
всеобщего начального образования.
В начале XX века ускоренная социально-экономическая модернизация
породила общественные конфликты: крестьянский, рабочий и национальный вопросы.
1. На твой взгляд, почему в России резко обострился национальный вопрос? Сравни с известной тебе ситуацией в отношениях европейских держав и жителей их колониальных владений. В чём сходство и различие?
Насколько, по-твоему, справедливыми были российские законы в отношении людей разных сословий, вероисповеданий и национальностей?
2. На твой взгляд, из-за чего в России в начале XX века обострился и не
был решён крестьянский вопрос? Насколько справедливыми и обоснованными ты считаешь позиции двух сторон конфликта? Насколько путь модернизации российской деревни схож с общеевропейским?
3. Продолжи заполнять таблицу «Вопросы русской революции» (с. 21):
в строке «1905–1913» укажи, какие изменения внесла первая русская революция и последующие реформы в крестьянский, рабочий и национальный вопросы. Сделай вывод: какие из этих фактов и явлений способствовали продвижению по общеевропейскому пути модернизации, а какие –
по особому пути России?
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§ 3. Новые мысли и новые образы
(вехи политической и культурной модернизации)
– Вспомни главный вопрос 1-й главы (с. 12).
– Объясни значение слов: модернизация, самодержавие, демократия,
консерватизм, либерализм, социализм, политические партии (Словарь).
– Раздели на этапы политическую историю России в 1900–1914 годах
(хронотаблица на с. 10–11).

Пролетарский писатель
М. Горький

Крестьянский поэт
С. Есенин
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1. Модерн в российской культуре.
За период 1900–1914 годов в России происходила демократизация образования: число школьников из семей крестьян и рабочих выросло в
3 раза, студентов из «простонародья» стало
больше, чем студентов из дворян и священников;
число газет, которые читали крестьяне и рабочие,
увеличилось с 125 до 1130. Всё больше людей
покупали различные книги, посещали театры,
первые кинематографы. Появилось много ярких
творцов из простого народа – писатель Максим
Горький из городских рабочих; оперный певец
Фёдор Шаляпин, работавший в юности волжским
грузчиком, поэт Сергей Есенин из крестьян. В целом на 30% стало больше различных школ, в 3 раза – учащихся. Однако неграмотными оставались
75% населения. Закон о всеобщем начальном образовании так и не был принят. Большинство
крестьян в соответствии с традициями предков
предпочитали книжкам легенды и сказки, узнавали новости по слухам, плохо представляли, как
идёт жизнь за околицей их деревни.
В то же время русская интеллигенция жила общей духовной жизнью с Западной Европой.
В 1904 году русскому учёному И.П. Павлову, а в
1908 году – И.И. Мечникову были присуждены
Нобелевские премии за открытия в области биологии и медицины. В начале XX века литература
и искусство России переживали так называемый
Серебряный век – появление множества талант-

Виде’ ние отроку Варфоломею.
Худ. М. Нестеров
Эпизод из Жития святого Сергия Радонежского (XIV в.). Варфоломей (Сергий) встретил в лесу монаха, который подарил ему
ларец: «...дарует тебе Господь грамоте
умети...»

Да’ ма на остановке трамвая.
Худ. К. Малевич
Переплетая кубические формы,
художник пытается передать
зрителю «невидимое глазом» –
грохот колёс и запах духов.

Определи и докажи, к каким направлениям искусства относятся два этих
произведения.

ливых и своеобразных творцов, работающих в самых разных идейнохудожественных направлениях, пришедших в Россию из культуры
Западной Европы. Писатели А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, художники
И.Е. Репин, В.М. Васнецов развивали традиции реализма XIX века.
Большинство новых стилей – символизм поэтов А.А. Блока и В.Я. Брюсова, акмеизм Н.С. Гумилёва и А.А. Ахматовой, архитектуру Ф.О. Шехтеля – за стремление привести традиционное искусство в соответствие
с общественными переменами называли общим словом модерн. Появились художники и поэты, выступавшие за совершенно новые, невиданные ранее формы творчества, – ещё в Западной Европе такое направление в искусстве назвали авангардом.
Однако к какому бы направлению ни принадлежал деятель культуры, он не мог обойти стороной вопросы, взволновавшие в начале XX века всю Россию: «Противоречат ли друг другу религия и наука?»; «Как
вывести из нищеты крестьян и рабочих?»; «Что важнее: самодержавие
или свобода?» и т.д.
2. Самодержавный царь и свободные граждане.
Последний русский император Николай II (1894–1917) вступил на
престол 26-летним человеком. Если его отец – Александр III – отличался богатырским телосложением, грозным видом и приказным голо33

Царская семья

Николай II знал несколько
европейских языков, изучал
историю, правоведение, экономику, военное дело. Предпочитал одеваться в форму
полковника гвардии, любил
читать книги, ездить верхом,
на велосипеде, в автомобиле.
Николай нежно любил свою
жену – немецкую принцессу
Алису (в православии Александра Фёдоровна), с которой
обвенчался уже после вступления на престол. Необычайной радостью для них было
рождение детей – четырёх дочерей и сына.

сом, то Николай был среднего роста и держался скромно, добродушно,
говорил тихим голосом. Сохранились свидетельства, что иногда Николай II сожалел, что не может вести частную жизнь простого человека,
наслаждаться семейным счастьем. Однако при вступлении на престол
он объявил подданным, что будет охранять начала самодержавия в
России «столь же твёрдо и неуклонно, как и мой незабвенный покойный родитель». Император вникал во все детали государственного управления, самостоятельно просматривал массу документов и даже сам
ставил печати на письмах. Приближённые говорили, что у него «поверх
железной руки была бархатная перчатка». Отдыхая от государственных
дел, он мог много часов колоть и пилить дрова.
В простом народе, как и много веков назад, царь воспринимался не
как обычный человек, а как «государь-батюшка», «отец-заступник».
Его появление на улице, на балконе дворца, в окне вагона вызывало у
большинства подданных, по их воспоминаниям, «громкие безостановочные крики "Ура!", лихорадочный блеск в глазах, дрожание рук и
тел». В 1913 году, когда отмечалось 300-летие династии Романовых,
семья Николая II посетила Кострому – город, где в конце Смутного
времени Михаил Романов дал согласие взойти на престол. Жители в
лучших нарядах выстраивались вдоль улиц, подносили государю
хлеб-соль, показывали местные красоты. Во время проводов тысячи
горожан вышли на волжский берег. Воздух наполнили громогласные,
восторженные крики. И тут, по описанию очевидцев, «один из придворных сошёл с парохода на берег и попросил народ не шуметь, так
как наследник цесаревич Алексей уже уснул. И в момент отплытия
царской эскадры не раздалось ни одного громкого восклицания. Весь
народ лишь молча махал платками и головными уборами».
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Похороны жертв Ходынки.
Худ. В. Маковский

Всеобщая забастовка: «Долой самодержавие!»
Худ. Г. Савицкий

В то же время многие образованные люди не скрывали своего разочарования поведением царя. По воспоминаниям офицера А.И. Деникина,
при встрече с государем «мы (офицеры) все чего-то ждали, всем хотелось что-то запомнить, но… мертвящий этикет и природная застенчивость мешали Царю сказать такое слово, которое запало бы в душу».
От нового императора ждали введения свободы слова, отмены полицейских преследований, но Николай удивленно говорил: «С чего это
все взяли, что я должен быть либералом?» Коронацию Николая II
в 1896 году омрачила трагедия – во время народных гуляний на Ходынском поле в давке погибли более 1000 человек. Однако праздничные
банкеты не были отменены. Возмущённый этим поэт Константин Бальмонт позже написал:
Он трус, он чувствует с запинкой.
Но будет! Час расплаты ждёт!
Кто начал царствовать Ходынкой,
тот кончит, встав на эшафот.

Всё большее число интеллигентов, образованных людей из буржуазных и помещичьих семей участвовали в антиправительственном
движении. Молодыми гимназистами и студентами они читали запрещённые книги о свободе, гражданских правах, справедливом социалистическом устройстве будущего общества. Со своими единомышленниками они объединялись в тайные кружки. Прячась от полиции,
выдумывали себе подпольные имена, пароли, назначали встречи на
«надёжных квартирах». Здесь они мечтали о свержении самодержавия, конституционных свободах, парламенте, равноправии граждан.
Полиция ловила подпольщиков, сажала в тюрьмы, исключала из
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9 января 1905 г. (Начало первой революции). Худ. В. Маковский

университетов, отправляла в ссылку на поселение в глухих сибирских
деревнях. Молодые оппозиционеры уезжали за границу. Там они свободно издавали свои газеты и журналы и тайком переправляли их в
Россию. Либералы надеялись, что свободы удастся добиться мирными
общенародными демонстрациями и забастовками. Социал-демократы
рассчитывали на восстание рабочего класса. Социалисты-революционеры – на крестьянские бунты и теракты своих боевиков, которые изготавливали бомбы, покупали револьверы и нападали на царских министров и губернаторов.
Долгое время оппозиционные движения были немногочисленны (лишь
несколько тысяч человек на 130-миллионную Россию). Однако постепенно в революционные кружки включались рабочие с фабрик и заводов.
Они потом агитировали своих товарищей, и в 1902–1904 годах на рабочих забастовках, помимо обычных требований повышения зарплаты,
стал слышен новый лозунг: «Долой самодержавие!» В самом начале первой русской революции – 9 января 1905 года – тысячи рабочих Петербурга, доведённые экономическим кризисом до нищего состояния, двинулись с окраин к царскому дворцу, чтобы рассказать «царю-батюшке»
о своих бедах. До сих пор идут споры, из-за чего произошла трагедия,
кому она была выгодна. Накануне по городу ползли слухи: «произойдут
кровавые беспорядки, подготовленные революционерами». Факты же
таковы. Николай II уехал из города. Толпы рабочих, которые пели государственный гимн «Боже, царя храни!» и несли портреты государя, в
разных местах города были встречены шеренгами солдат. После предупреждений раздались ружейные залпы – десятки погибших, сотни
раненых, тысячи ошеломлённых и напуганных людей. Узнав об этом,
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Николай II записал в своём дневнике: «Тяжёлый день!.. Господи, как
больно и тяжело!» Революционеры потом писали, что в «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 года «была расстреляна вера народа в "доброго царя"».
В начавшейся революции 1905–1907 годов уже миллионы подданных
российского императора выходили на митинги, забастовки, демонстрации с лозунгом «Долой самодержавие!». Тысячи рабочих, крестьян,
матросов участвовали в вооружённых восстаниях. Во время и после
революции 1905–1907 годов стали появляться злые карикатуры и
анекдоты «про царя Николашку». Многие представители интеллигенции считали за честь высмеивать царя, рискуя иметь неприятности
с полицией. Так, знаменитый дрессировщик и клоун А.Л. Дуров позволял себе выйти на цирковую арену, перебрасывая из руки в руку монету с изображением царя. На вопрос конферансье: «Что он делает?» –
Дуров отвечал: «Да так, дурака валяю!»
Политический вопрос – противостояние самодержавного государства и оппозиционного общества – стал главным вопросом революции.
3. Власть и общество – поиск согласия.
В разгар всероссийской октябрьской политической забастовки
1905 года, когда остановились железные дороги, заводы, почты, Николай II уступил требованиям революционного общества и подписал Манифест о гражданских свободах (слова, печати, собраний) и создании
парламента – Государственной думы. При этом император отметил в
личном дневнике: «...голова сделалась тяжёлою, и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, спаси и умири Россию!» Этот Манифест 17 октября 1905 года «ударил будто хмель» в головы российских подданных.
Многие простые горожане и крестьяне восприняли его как введение
«безначалия» и даже «безнаказанности». Деятели подпольных революционных партий призывали идти дальше: «Долой самодержавное
правительство! Вся власть – народу!» Губернаторы и генералы, воспитанные в традициях самодержавного режима, в отсутствие «привычных указаний свыше» не разобрались в сути реформы и поначалу
даже сдавали власть и оружие в руки «забастовочных комитетов».
Прерванную забастовками телеграфную и почтовую связь заменили
слухи о «восстаниях в столицах и даже о свержении царской власти».
Революционеры вели агитацию в полках: «Солдаты, не стреляйте в
своих братьев-рабочих!»; «Солдаты и офицеры, не слушайте приказов
не имеющего доверия правительства, разверните винтовки против общего врага – самодержавия!». Революционные террористы чуть ли не
каждый день стреляли в полицейских и чиновников. Одновременно
Николай II требовал «применения к мятежникам самых решительных
репрессий», ибо «каждый час промедления может стоить в будущем
потоков крови». Военное министерство наконец добавило к солдатскому
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Российская империя (1906–1917 гг.)
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По схеме на с. 38 определи, какие политические порядки преобладают
в России – самодержавие или демократия.

пропитанию обязательные порции мяса и рыбы, обеспечило солдат
одеялами и подушками, а за участие в карательных операциях против
бунтующих городов и сёл выдавалось по 30 копеек в сутки.
К середине 1907 года число забастовок и восстаний пошло на спад. По
«Основным законам» в России утвердилась новая государственная
система. Император по-прежнему именовался самодержавным главой
государства, однако законодательную власть он разделял с избираемой гражданами Государственной думой. В Думу избирали по спискам
политических партий, которые можно разделить на три основных течения: 1) консервативно-националистические партии – различные
«союзы русского народа» (черносотенцы); 2) либеральные партии –
«Союз 17 октября» (октябристы) и конституционные демократы (кадеты); 3) социалистические партии – социалисты-революционеры (эсеры) и социал-демократы (меньшевики и большевики). Избирательное
право было очень неравным. Голос 1 помещика равнялся голосам 7 горожан, 30 крестьян или 60 рабочих. Таким образом, в Государственной
думе в 1907–1914 годах были представлены политические партии, выражающие интересы всех основных слоёв населения. Черносотенцы и
октябристы имели большинство мест, хотя их основные избиратели
(помещики и богатые горожане) составляли только 2–3% населения
России. А социалистические партии, за которые голосовали многие
рабочие и крестьяне, имели в Думе лишь около 40 мест из 450. В Думе
часто вспыхивали ожесточенные споры, обвинения в измене интересам государства или народа. Однако
постепенно представители граждан и
императорские чиновники учились
работать вместе, договариваться.
Ежегодно Дума принимала важные
законы, бюджет страны, уточняя, как
именно правительство должно тратить деньги граждан-налогоплательщиков.
Близкие к Николаю II люди (жена,
придворные) и, вероятно, он сам считали создание Государственной думы
ошибкой. Они мечтали вернуть безграничное самодержавие. В то же
время многие государственные чиновники считали необходимым договари- П.А. Столыпин принимает рапорт
ваться с обществом. Премьер-министр
от крестьянского старшины
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Основные политические партии
Большевики
Меньшевики
ИдеолоСоциализм
Социализм
гия и
(марксизм)
(марксизм)
лидеры
В.И. Ленин
Ю.О. Мартов
В поли- Максимум: социалистическая революция –
замена частной собственности обществентическом во- ной, отмена деления общества на классы.
Минимум: свержение самодержавия, депросе
мократическая республика со всеобщими
равными выборами.
После буржуазной После победы бурреволюции сразу пе- жуазной революции
реход к социалисти- должен пройти длической через «дикта- тельный период до
туру пролетариата». социалистической.

Эсеры
Народнический
социализм
В.М. Чернов
Максимум: победа социализма, замена частной
собственности общественной, отмена деления
общества на классы.

В нацио- До мировой социалистической революции –
нальном право каждого народа на самоопределевопросе ние вплоть до отделения и образования
самостоятельного государства, равенство
всех народов.

Полное равенство и
право народов на самоопределение.
Преобразование России в
федерацию – союз добровольно объединившихся народов.

В рабочем вопросе

До полной победы социализма право рабочих на профсоюзы и забастовки, 8-часовой рабочий день, минимальный размер
зарплаты (меньше которой платить нельзя), государственное страхование – пенсии рабочим по болезни, старости,
увечью.

Минимум: революционное уничтожение самодержавия, демократическая республика с прямым
народным голосованием.

До полной победы социализма право рабочих на
профсоюзы и забастовки, 8-часовой рабочий
день, минимальный размер зарплаты, государственное страхование –
пенсии рабочим по болезни, старости, увечью.
В кресть- До победы социализма – вернуть крестья- «...Вся земля с её недрами
нам земли, отрезанные при отмене кре- должна принадлежать всеянском
вопросе постного права, и деньги, уплаченные за му народу. Земля для
выкуп земли.
сельского хозяйства должна отдаваться только тем,
кто будет обрабатывать её
своим трудом. Все граждане должны иметь равное
право на пользование ею».
Демонстрации, работа в Думе, забас- Демонстрации, работа в
товки и восстания. Поддержка многих Думе, забастовки, терСредрабочих.
акты и восстания. Подства и
держка многих рабочих и
силы
крестьян.
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России начала XX века
Кадеты
Радикальный
либерализм
П.Н. Милюков
Конституционная монархия, при которой император царствует, но не
правит. Законы издаёт
Дума, избранная на всеобщих равных выборах.
Правительство назначается Думой и отвечает
перед ней. Полные гражданские права и свободы.

Октябристы
Умеренный
либерализм
А.И. Гучков
Наследственная конституционная монархия по Манифесту 17 октября. Верховная власть императора, утверждение им законов и правительства,
законодательная власть
Думы, гражданские права и свободы, избирательные права только для
состоятельных граждан.

Черносотенцы
Национализм
и консерватизм
В.М. Пуришкевич
«За веру, царя и отечество! За исконные начала:
православие, самодержавие и народность! Не
надо конституции! За самодержавие, ничем на
земле не ограничиваемое!»

Единство и нераздельность России. Право автономии Финляндии и
Польши.
Остальным народам равенство перед законом,
возможность развития
своей культуры без права
на отделение от России.

«Сохранение единства и
нераздельности Российского государства». Автономия только для Финляндии. Для остальных народов: «удовлетворение и
защита культурных нужд в
пределах, допустимых
идеей
государственности».

Право рабочих на профсоюзы и забастовки.
8-часовой рабочий день,
государственное страхование – пенсии рабочим
по болезни, старости,
увечью.

Право рабочих на профсоюзы и ограниченно на
забастовки. Меры по поднятию культурно-образовательного уровня и улучшению условий жизни рабочих.

«Русская народность –
державная, господствующая и первенствующая»
(исключительное право
русских на власть и владение землями). Россия –
единая и неделимая. Разделение народов на мирные (с правом на самобытность) и враждебные
(евреи, поляки и т.д.).
Частные монополии в промышленности заменить
монополией государства.
Рабочих примирить с капиталистами.

Для наделения землёй
крестьян создать специальный земельный фонд
из государственных земель и части помещичьих, изъятых государством за справедливое
вознаграждение.

Предоставить крестьянам
часть государственных земель. В крайнем случае –
часть помещичьих земель
«на справедливых условиях вознаграждения».
Замена общинного владения частной собственностью крестьян.
Демонстрации, забас- Демонстрации и работа в
товки и работа в Думе. Думе. Поддержка многих
Поддержка большей час- капиталистов и помети интеллигенции.
щиков.

Передать
крестьянам
часть казённых земель.
Дворянская собственность на землю неприкосновенна.

Манифестации и погромы. Поддержка Николая II, государственной
казны, помещиков и
части горожан.
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Столыпин не стеснялся и не боялся выходить на думскую трибуну.
В ответ на резкие выкрики революционных депутатов он говорил: «Не
запугаете!» Однажды депутат от кадетов Ф.И. Родичев заявил в Думе,
что виселицы, на которых казнят революционеров по решению военнополевых судов, в народе называют «столыпинскими галстуками».
Услышав это, Столыпин побледнел и в перерыве заседания вызвал Родичева на дуэль, заявив, что не желает, чтобы его дети слышали, будто отец «вешатель». Родичеву пришлось принести извинения, и дуэль
не состоялась.
Социалисты считали Столыпина «реакционером», черносотенцы же
полагали, что премьер заходит в своих преобразованиях слишком далеко, а следует, напротив, вернуться к дореволюционным порядкам. Против Столыпина настраивал императора Григорий Распутин – сибирский крестьянин, отправившийся в поисках приключений в столицу и
считавший себя «богоизбранным человеком», «святым старцем». Распутин имел большое влияние на императрицу благодаря своей способности
облегчать страдания царевича Алексея. Наследника мучил смертельный
недуг – несвертываемость крови. По прихоти «старца» императрица требовала от Николая II сместить того или иного чиновника. В обществе
распространялись слухи о том, что любовницами Распутина являются
многие знатные дамы и даже члены царской семьи. Когда Столыпин потребовал от императора удалить Распутина, чтобы не подрывать авторитет монархии, Николай II ответил: «Я с вами согласен, Петр Аркадьевич,
но лучше пусть будет десять Распутиных, чем одна истерика императрицы». В придворных кругах постоянно поговаривали о грядущей отставке
Столыпина. Однако в 1911 году он был убит террористом – революционером Богровым.
В начале XX века ускоренная модернизация породила политический
вопрос – конфликт между самодержавным государством и оппозиционными движениями.
1. Развитие российской культуры в начале XX века свидетельствует об общеевропейском или особом пути модернизации?
2. На твой взгляд, личная позиция последнего русского императора Николая II способствовала политическому развитию России по общеевропейскому или особому пути? (Своё мнение обоснуй, опираясь на факты.)
3. Продолжи заполнять таблицу «Вопросы русской революции» (с. 21): в
строке «1905–1913» укажи, какие изменения внесла первая русская революция и последующие реформы в политический вопрос. Сделай вывод:
что способствовало, а что препятствовало согласию власти и общества?
По таблице на с. 40–41 определи, какие партии и по каким вопросам
могут быть союзниками.
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Белым был, красным стал –
кровь обагрила,
красным был, белым стал –
смерть побелила.
М. Цветаева

Глава 2

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЗРЫВ
(Россия в 1914–1922 годах)

Выделенные факты и понятия необходимо запомнить и уметь использовать
1914 – 1 августа – Россия вступает в Первую мировую войну; патриотический подъём,
поддержка правительства всеми, кроме большевиков.
1915 – «Великое отступление» русских войск из-за превосходства сил противника и
нехватки боеприпасов (отданы Польша, Литва, часть Белоруссии).
1916 – Брусиловский прорыв на австрийском фронте не удается развить в решающий
успех. Государственная дума резко критикует правительство.
1917 – февраль – Вооружённое восстание рабочих и солдат в Петрограде, свержение
царского правительства; начало революции.
– 2 марта – Отречение Николая II: падение монархии. До Учредительного собрания
официальная власть у Временного правительства, реальная – у Советов.
24–25 октября – Октябрьский переворот; захват власти большевиками (В.И. Ленин) в
союзе с левыми эсерами. На II съезде Советов провозглашается советская власть,
принимаются «Декрет о мире» и «Декрет о земле».
– ноябрь – Выборы в Учредительное собрание (60% – эсеры, 25% – большевики).
1918 – 5–6 января – Созыв и роспуск большевиками Учредительного собрания. Съезд
Советов провозглашает РСФСР (Советскую Россию).
– 3 марта – Брестский мир; выход из войны, начало интервенции Германии и Антанты.
Распад Российской империи (РСФСР, Украина, Прибалтика, Финляндия,
Закавказье и т.д.). Переименование партии большевиков в коммунистическую –
РКП(б).
– май – Образование антибольшевистских правительств от Самары до Владивостока –
начало Гражданской войны (1918–1922) красных и белых.
– июнь – Комбеды и продотряды изымают хлеб в деревнях, массовая национализация
крупной промышленности; начало военного коммунизма.
– июль – Мятеж левых эсеров в Москве. Создание однопартийной диктатуры коммунистов. Конституция РСФСР. Расстрел царской семьи.
– август – Покушение на В.И. Ленина. Закрытие всех некоммунистических газет.
– сентябрь – Начало массового «красного террора». Образование Реввоенсовета
(Троцкий), первые победы красных.
– ноябрь – Отмена Брестского мира. «Верховный правитель России» – Колчак.
1919 – январь–февраль – Введение продразверстки, национализация земли. Создание
Коминтерна: цель – мировая революция.
– апрель–май – Контрнаступление красных на востоке против Колчака.
– июль–сентябрь – Наступление Деникина на Украине и на Москву.
– октябрь – Контрнаступление красных на юге против Деникина.
1920 – Полный разгром белых (Колчака и Деникина, Врангеля). Советско-польская война.
Установление советской власти в Закавказье и Средней Азии (до 1921–1922 гг.).
Крестьянские восстания в центре России против политики большевиков.
1921 – Кронштадтское восстание и X съезд РКП(б) – переход от военного коммунизма
к НЭПу.
1922 – Окончание Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке.
– 30 декабря – образование СССР.
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§ 4. В огне мировой войны
– Объясни значение слов: монополия, колониальная империя, империализм.
(Словарь)
– Какие общественные противоречия («вопросы революции») существовали в России в начале XX века? (§ 2–3) Почему и как началась Первая мировая война, на какие этапы можно её разделить? (уч-к «Всеобщая история»,
9 кл. § 1–2)

1. Россия перед мировой войной.
Премьер-министр П.А. Столыпин считал, что если «дать России
20 лет мирного развития», то страна неузнаваемо преобразится и преодолеет свои проблемы. Однако XX век начался с войн за передел мира между великими державами.
Правительство Николая II конфликтовало с Японией из-за сферы
влияния в Северном Китае (Маньчжурии) и Корее. Неожиданное нападение японцев заставило русские силы на Дальнем Востоке обороняться. В ходе Русско-японской войны 1904–1905 годов русские войска
отступили с боями из Маньчжурии, после многомесячной осады сдали
военно-морскую базу Порт-Артур. В Цусимском проливе был разгромлен русский флот, присланный на подмогу из Европы. По заключённому
миру Россия уступала Японии Южный Сахалин и сферы влияния в Корее и Южной Маньчжурии.
С одной стороны, в войне
1904–1905 гг. проявился героизм русских воинов: моряки
крейсера «Варяг» приняли неравный бой с целой эскадрой,
защитники Порт-Артура в полной блокаде оборонялись
почти целый год. С другой
стороны, высшее командование (генерал А.Н. Куропаткин,
адмирал З.П. Рожественский)
в ключевые моменты проявляли нерешительность. Сказалась
плохая организация снабжения
русской армии, недостаточное
насыщение войск пулемётами,
современными орудиями.

Бой «Варяга» и «Корейца» под Чемульпо’.
Плакат Русско-японской войны
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Николай II благословляет русских солдат перед их отправкой на фронт. 1914 г.
Еще в 1903 году военный министр А.Н. Куропаткин записал в своем дневнике
разговор с министром финансов С.Ю. Витте: «У нашего государя грандиозные в голове планы: взять для России Маньчжурию… Корею… Тибет…
Персию, захватить не только Босфор, но и Дарданеллы. <…> Мы, министры,
задерживаем государя в осуществлении его мечтаний. Он всё же думает…
что лучше нас понимает славы и пользы России. Поэтому каждый, который
поёт в унисон, кажется государю более правильно понимающим его замыслы, чем мы, министры».

В Европе к 1907 году сложились два противостоящих военных блока:
Антанта (Англия, Франция, Россия) и Тройственный союз (Германия,
Австро-Венгрия, Италия). В этих странах миллионы солдат усиленно
тренировались в стрельбе и штыковом бое, осваивали новые пулемёты
и пушки, учились применять на поле боя бронепоезда, автомашины и
самолёты. Германия закончила перевооружение в начале 1910-х годов,
страны Антанты отставали на 2–3 года.
28 июня (15 июня по старому стилю) 1914 года на территории занятой
Австрией Боснии был убит наследник австрийского престола принц
Франц-Фердинанд (исполнитель акции – боснийский серб Гаврило
Принцип). Австро-Венгрия, считая, что соучастники убийства скрываются в Сербии, предъявила ей ультиматум: допустить на сербскую
территорию не только полицейских для расследования, но и австрийские войска. Сербия – союзник России на Балканах – по совету российского правительства согласилась с ультиматумом, за исключением
допуска войск. Тогда 28 июля Австро-Венгрия (по согласованию с Германией) начала войну с Сербией. В России сочувствие к славянам-единоверцам захлестнуло все слои населения. По указу Николая II началась мобилизация – призыв граждан из резерва в армию. При этом он
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лично уверял германского императора Вильгельма II, что это «не направлено против Германии», а делается только для «умирения»
Австрии. Германия потребовала от России прекратить мобилизацию и,
получив отказ, 1 августа 1914 года объявила войну России. 3 и 4 августа к России присоединились Франция и Англия. Началась Первая мировая война (1914–1918) Антанты (34 государства) и Центральных
держав (Германии, Австро-Венгрии, позднее Турции и Болгарии).
В боях участвовало 70 млн человек. Современники и историки по-разному оценивают эту войну: «империалистическая» и «отечественная»,
«кризис мировой цивилизации» и «кризис империализма».
Когда Николай II в Государственной думе объявил, что Германия напала на Россию, многие депутаты подбежали к царю с криком: «Веди
нас, вождь!» На площади перед царским дворцом тысячи людей, стоя
на коленях, пели гимн «Боже, царя храни!». Во многих городах прошли
патриотические манифестации. В домах и магазинах, которыми владели немцы (или люди с немецкими фамилиями), били стёкла, ломали
мебель, избивали хозяев. Против предоставления правительству дополнительных денег на ведение войны проголосовали лишь депутатыбольшевики, за что были арестованы. Они выполняли указание руководства партии и её лидера – Владимира Ильича Ленина (Ульянова).
Война застала его в эмиграции в Австрии, откуда он перебрался в нейтральную Швейцарию. Ленин заявил, что война развязана буржуазией
в её корыстных интересах. Рабочие должны «обратить оружие против
своих буржуазных правительств», перевести «войну империалистическую в войну гражданскую», начать социалистическую революцию.

В.И. Ленин – лидер
социал-демократов
(большевиков)

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился в 1870 году
в семье чиновника, дослужившегося до дворянского
чина. Ленин экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета. Увлекшись
трудами К. Маркса, решил посвятить свою жизнь
борьбе с самодержавием за построение социализма.
В 1895 году становится одним из лидеров «Союза
борьбы за освобождение рабочего класса». Кружок
был раскрыт, и В. Ульянова с товарищами сослали в
Сибирь. В 1898 году была создана Российская социалдемократическая рабочая партия (РСДРП). На II съезде РСДРП (1903 г.) в партии произошёл раскол на два
течения. Сторонники Ленина стали именовать себя
большевиками и утверждали, что главной движущей
силой революции является пролетариат. Ленин считал,
что в случае победы революции в стране должна установиться диктатура пролетариата, которая подготовит
условия для социалистических преобразований.
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2. Русская армия на фронтах мировой войны.
Уже в первые недели войны немцы подошли к Парижу. По просьбе
союзников, чтобы отвлечь германские силы, русское командование во
главе с великим князем Николаем Николаевичем направило в Восточную Пруссию две армии: 1-ю (генерал П.К. Ренненка’ мпф) и 2-ю (генерал А.В. Самсонов). Они успешно наступали. Германское командование
срочно перебросило в Восточную Пруссию войска и резервы с Западного фронта. Превосходящим силам германской армии удалось окружить
и уничтожить в Мазурских болотах 2-ю армию. Генерал А.В. Самсонов,
не желавший попасть в плен, застрелился. Первая русская армия была
разбита и отступила. Позже французский маршал Ф. Фош писал об
этих боях: «Если Франция не была стерта с лица Европы, то этим
прежде всего мы обязаны России». Русские войска Юго-Западного
фронта разгромили австро-венгерские части и заняли Гали’ цию (населенную украинцами). Германия была вынуждена перебросить свои
войска, чтобы спасти союзника. Истощив силы, в конце 1914 года противники перешли к позиционной войне – враждующие армии засели в
окопы и не могли выбить друг друга с занятых позиций.
В 1915 году германо-австрийское командование решило разгромить и
вывести Россию из войны, направив против неё 140 дивизий, оставив на
Западном фронте только 91. В апреле 1915 года германо-австрийские
войска начали наступление по всему фронту. На каждого русского сол-

Сражение в Южной
Польше между русскими и австро-германскими войсками 1–3 мая
1915 г.
Худ. Л. Путц
(фрагмент). 1916 г.
По карте на форзаце 1 назови крупнейшие колониальные державы к началу XX века. Чем можно объяснить стремление Германии к переделу мира? Выдели главные фронты Первой мировой войны. Какие из них были
решающими? Каковы итоги Первой мировой войны?
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дата приходилось 2 немецко-австрийских,
на каждый русский пулемёт – 2–3 немецких, на каждое тяжелое орудие – 40 немецких. Командир Железной дивизии
генерал А.И. Деникин вспоминал: «Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжёлой артиллерии, буквально срывающей
целые ряды окопов вместе с защитниками
их… И молчание моих батарей… Мы не
могли отвечать, нечем было. …Даже патронов ограниченное количество… Атаки отбивали штыками, в крайнем случае
стрельбой в упор». Гибли лучшие кадровые офицеры и солдаты. Спешно призываемых новобранцев промышленность не
могла обеспечить снаряжением. Зачастую
солдаты шли в бой босыми, без оружия,
подбирая винтовки погибших товарищей.
Петр Нестеров совершает
Некоторые роты даже вооружали топоравоздушный таран. Плакат
ми. В то же время бездействие англофранцузских союзников, по признанию немецких генералов, обеспечивало им «свободу действий». В результате с апреля по сентябрь 1915 года русская армия совершила «великое отступление», отдав противнику
Галицию, Польшу, Литву, часть Белоруссии. Однако, несмотря на большие потери, Россия избежала поражения.
Газеты и плакаты, кинохроника призывали к «священной борьбе»
с немцами, прославляли подвиги русских воинов, показывали, как царские дочери работают сестрами милосердия в госпиталях. Столица
Российской империи сменила «немецкое» название Петербург на славянское Петроград.
Для мобилизации экономики на обеспечение армии правительство
собирало Особые совещания: по топливу, продовольствию, перевозкам.
Большинство предприятий получало обязательный военный заказ, переходило на выпуск военной продукции. Однако царские чиновники
часто путались, давали противоречивые распоряжения. В середине
1915 года крупные предприниматели создали Центральный военнопромышленный комитет во главе с А.И. Гучковым (лидером партии
октябристов), а земские собрания и городские думы объединились в союз Земгор во главе с либералом князем Г.Е. Львовым. Эти общественные организации распределяли между частными заводами военные
заказы, наладили поставку в армию обмундирования, снаряжения и
продовольствия, содействовали эвакуации промышленных предприятий, размещению беженцев; организовывали военно-санитарную
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службу. Совместными усилиями государства и общества удалось увеличить производство винтовок в 11 раз, орудий – в 10 раз, снарядов –
в 20 раз. Появились новые заводы, производившие военные автомобили, боевые самолёты, взрывчатые и химические вещества.
В мае–июле 1916 года русские армии Юго-Западного фронта под
командованием А.А. Брусилова провели успешное наступление в Галиции, получившее название Брусиловский прорыв. Это ослабило натиск
германских дивизий на французский Верден и спасло от разгрома
итальянскую армию. Победоносное наступление русских войск побудило Румынию вступить в войну на стороне Антанты, однако румынская армия была быстро разгромлена. Русским армиям, чтобы прикрыть нового союзника, пришлось растянуть фронт до Черного моря.
На Кавказском фронте в 1916 году русские войска заняли территории,
населённые армянами, и при их поддержке продвинулись в глубь Турции почти на 300 км.
Русские армии были теперь хорошо оснащены, но большинство солдат были плохо обученными новобранцами, а офицеры – вчерашними
гражданскими служащими и студентами. По обе стороны фронта люди
устали от многомесячного пребывания в сырых, вонючих окопах, смертельных схваток за клочок далекой от дома земли. Все чаще командованию докладывали о неповиновении приказам, грабежах мирных
граждан, братании русских и немецких солдат, которые прекращали
стрельбу и ходили друг к другу в гости за табаком и водкой.

Плакат, призывающий
отчислять средства для
помощи инвалидам войны
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3. Эхо войны на просторах России.
В течение 1914–1916 годов из 185 млн жителей России в армию было призвано 15 млн человек (25% всех взрослых нестарых мужчин).
Из этих людей к концу 1916 года 2,3 млн были
убиты, 2,4 млн ранены, а 2,3 млн попали в
плен.
К концу 1916 года 80% всех заводов работали
на войну. В итоге в городах стало меньше
«мирных» товаров, а в деревни практически
перестали поступать ткани, спички, керосин,
железные орудия и пр. Подрастали новые поколения крестьян, а количество земли оставалось прежним. На 1 человека приходилось
уже менее 1 десятины пахотной земли. Каждый четвёртый крестьянин теперь служил в
армии, там же оказались сотни тысяч крестьянских лошадей. В течение 1916 года полиция
260 раз получала сведения о крестьянских

бунтах – крестьяне захватывали помещичьи
усадьбы, делили хлеб из их амбаров и угоняли
скот со дворов. В деревнях был введен принудительный сбор хлеба.
В годы войны на заводах рабочий день превысил 10 часов. Продовольствие закупалось
торговцами у крестьян в достаточном количестве. Однако в войну из строя вышла 1/4 всех
паровозов и вагонов, расписание поездов было
сбито противоречивыми приказами военного
и гражданского командования. В результате
из-за отсутствия транспорта на Волге, Каспии, Дону портились запасы мяса, рыбы и
хлеба, а в города и на фронт подвозили лишь
половину необходимого продовольствия. Тем
не менее раздача по карточкам была введена
Плакат. 1915 г.
только для сахара, а хлеб, мясо, молоко горожане по-прежнему покупали в магазинах. В итоге цены на продовольствие и промышленные товары в 1914–1916 годах выросли в 4–5 раз.
В то же время зарплата рабочего увеличилась менее чем в 2 раза,
поскольку из деревни постоянно прибывали молодые люди, которые не
могли прокормиться на земле и были готовы работать в городе за очень
низкую плату. Число бастующих рабочих, требующих восьмичасового
рабочего дня и повышения зарплаты, в 1914–1916 годах увеличилось с
35 тыс. человек (в 1914 г.) до 1 млн 100 тыс. человек (в 1916 г.) – это четверть всех промышленных рабочих России (около 4–5 млн человек).
В российской армии воевали представители всех национальностей и
вероисповеданий империи, были даже сформированы особые национальные части: дивизии латышских стрелков, «дикая дивизия» из
горских народов Кавказа и т.д. На Украине, в Прибалтике, на Кавказе,
в Поволжье лидеры национальных партий и газет (учитывая
возросшую роль их народов) всё настойчивее требовали предоставить
национальным окраинам империи самоуправление – избрать местные
органы власти, уравнять местные языки в правах с русским и т.д.
В условиях военного времени вновь были закрыты некоторые газеты,
запрещалось печатать те или иные статьи, практически были запрещены митинги и демонстрации. Военные власти, получившие чрезвычайные полномочия, арестовали и отправили в тюрьмы, на каторгу
часть активистов социалистических революционных партий (особенно
тех, кто выступал против ведения войны). Лидеры этих партий жили
за границей в эмиграции. Часть революционеров тайно вела антиправительственную и антивоенную агитацию на заводах и в армии.
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Во время войны выросло влияние на царскую семью Григория Распутина (которого
императрица называла «божьим человеком»).
Он пытался вмешиваться в военные дела, собирался даже приехать в Ставку, но Верховный
главнокомандующий – дядя царя великий
князь Николай Николаевич предупредил: «Если приедет, прикажу повесить!» Григорий решил очернить своего недоброжелателя, и в
письмах императрицы Александры Фёдоровны царю появились такие строки: «Он (Николай Николаевич) пошёл против человека, посланного Богом, и его дела не могут быть угодны
Богу, и его мнение не может быть правильно».
В августе 1915 года после «великого отступления» Николай II сместил Николая НиколаГригорий Распутин
евича и сам стал главнокомандующим. С тех
пор он жил в Ставке – в Могилеве и, сосредоточившись на военных делах, почти не занимался внутренним управлением страной. Правительство же за это время поразила «министерская чехарда»: за 1,5 года сменились 4 премьер-министра, 4 военных министра, 6 министров
внутренних дел. Сохранились многочисленные свидетельства, что
часть этих назначений производилась по просьбе императрицы Александры Фёдоровны, которой фамилии новых министров из числа своих почитателей указывал «старец» Григорий Распутин.
В народе и армии распространялись слухи, что поражения на фронтах – это действие «тёмных сил» из окружения императрицы-немки
Александры Фёдоровны, которые якобы выдают секреты немецкому
командованию. В 1916 году либеральные и националистические депутаты Государственной думы (3/4 состава) объединились в «Прогрессивный блок» и потребовали отставки царских «бездарных министров»
и назначения правительства Думой из людей, «пользующихся общественным доверием». В газетах даже напечатали фамилии возможных
новых министров. Однако Николай II отверг это требование. Кроме того, он отказался начать переговоры с немцами о мире «до окончательной победы над врагом», так как заключить мир без победы «значило
бы попрать память погибших на полях доблестных сынов России».
Первая мировая война вновь обострила все вопросы русской революции и добавила к ним новый – вопрос о войне.
1. Почему в начале Первой мировой войны практически все силы русского общества объединились вокруг правительства? Позицию Ленина и большевиков одни
считали «национальным предательством», а другие – единственным честным противостоянием «мировой бойне». Определи и объясни своё отношение к этому.
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2. Почему к 1917 году многие отмечали, что в русской армии накопилась
«усталость от войны»? Представь себя на месте своего предка – русского
солдата-пулемётчика врёмен Первой мировой войны. Ты видишь, как твои
товарищи и немцы из окопов напротив поднимают белые платки, втыкают
штыки в землю, идут навстречу друг к другу, обнимаются, угощают хлебом, вместе играют на гармошке. Прибежавший офицер называет этих
солдат трусами, предателями и приказывает тебе (солдату-пулеметчику)
стрелять в них. Какое бы решение принял ты на месте своего предка, какие терзания совести предстояло бы тебе испытать?
3. Продолжи заполнять таблицу «Вопросы русской революции» (с. 21):
в строке «1914–1916» укажи, какие изменения внесла Первая мировая война. В последней колонке напиши название и раскрой суть нового вопроса.

Отношение к правительству Николая II летом 1914 года
(справочные сведения)
Массовые рабочие забастовки, которые летом 1914 года местами даже перерастали в баррикадные бои с полицией, сменились такими же массовыми
шествиями с портретами императора. Обращение Николая II к народу:
«... перед лицом грозных испытаний забыть внутренние распри» – поддержали и националисты, и оппозиционные либералы. Даже часть социалистов заявила, что необходимо «участие революционной демократии в самозащите
народа». Депутаты Государственной думы от национальных окраин – поляки, татары, латыши согласно заявили, что «все народы России… по призыву
своего государя готовы встать на защиту Родины».
Отношение к правительству Николая II в 1916 году
Из высказываний генерала А.А. Брусилова (командующего Юго-Западным фронтом): «Он (Николай II) не сможет выполнять обязанности Верховного главнокомандующего по своим знаниям, способностям, душевному
складу и дряблости воли».
Из выступления П.Н. Милюкова (лидера «Прогрессивного блока», объединившего большинство депутатов Государственной думы): «Когда со
всё большей настойчивостью Дума напоминает, что надо организовывать
тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организовывать тыл – значит организовывать революцию, и сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию, что это – глупость или измена?»
Сравни отношение к самодержавному правительству в России в 1914
и 1916 годах. Какое наблюдается противоречие? Какой следует вопрос?
Почему самодержавное правительство потеряло доверие граждан?
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§ 5. Начало революции 1917 года
– Перечисли основные признаки капиталистических отношений.
– Объясни значение слов: революция, реформа, монархия, республика,
либералы, социалисты. (Словарь)
– Из каких противоречий складывались вопросы русской революции:
политический, крестьянский, рабочий, национальный? (§ 2, 3 или таблица
в тетради.) Какие изменения в каждый из этих вопросов внесло участие
России в Первой мировой войне? (§ 4 или таблица в тетради.)

1. Хроника падения монархии.
16 декабря 1916 года (по старому стилю). Один из лидеров думских
националистов В.М. Пуришкевич и родственник царя князь Ф.Ф. Юсупов убивают Григория Распутина, дабы избавить монархию от порочащего её «пятна».
Январь 1917 года. Часть депутатов Думы, родственников императора,
руководителей союзов промышленников тайно обсуждают возможность насильственной замены Николая II на кого-то из родственников,
чтобы новый император согласился на назначение министров Думой.
Начало февраля. Из-за снежных заносов на железных дорогах в
Петрограде начинаются перебои с доставкой хлеба.
В правительстве появляются сообщения о нестойкости петроградского
гарнизона (около 180 тыс. солдат), состоящего из запасных батальонов
гвардейских полков (сами полки находились на фронте). В запасных батальонах меньшинство – отдыхающие
после ранения фронтовики, а большинство – недавно призванные 17–18-летние
юноши, боящиеся идти на фронт «на
убой», а также петроградские рабочие,
взятые в армию за участие в беспорядках.
Состоялся разговор Николая II и председателя Государственной думы М.В. Родзянко. Из воспоминаний последнего:
«Родзянко: "Я Вас предупреждаю, что не
пройдёт и трёх недель, как вспыхнет революция, которая сметёт Вас, и Вы уже
не будете царствовать". Николай II: "Ну,
Очередь у продовольственного
Бог даст". Родзянко: "Бог ничего не даст,
магазина. Петроград. 1917 г.
революция неизбежна!"»
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Середина февраля. Женщины стоят в очередях перед закрытыми булочными. Не
дождавшись открытия хлебных лавок, они выходят на уличные демонстрации с криками
«Хлеба!», «Верните наших мужей!»
14 февраля. Большинство депутатов Думы
требуют отставки царских министров и формирования правительства самой Думой.
18 февраля. На Путиловском заводе начинается забастовка с требованием «Повысить
зарплату!».
20 февраля. Руководители завода увольняют
зачинщиков. К забастовке присоединяются
рабочие других заводов. Депутаты Думы от соМанифестация перед
циалистов А.Ф. Керенский (близкий к эсерам)
Государственной думой
и Н.С. Чхеидзе (социал-демократ – меньшевик) вместе с подпольными деятелями революционных партий создают комитет по подготовке всеобщей манифестации и забастовки.
23 февраля. Николай II после двухмесячного пребывания в Петрограде снова выезжает в Ставку главного командования на фронт. В Петрограде число бастующих доходит до 128 тыс. (1/3 всех рабочих столицы). Массовые мирные демонстрации движутся от рабочих окраин к
центру города, где устраивают митинг с главным лозунгом – «Хлеба!».
24 февраля. В утренних газетах печатают правительственную информацию, что «хлеба достаточно» и его скоро будут продавать. Тем не
менее бастуют уже 214 тыс. рабочих (каждый 10-й житель столицы).
Новые демонстрации под лозунгами «Хлеба!», «Мира!». Рабочие поют
гимн Великой французской революции – «Марсельезу». В стычках с
полицией рабочими избито 28 городовых полицейских.
25 февраля. Бастуют уже 300 тыс. рабочих (80% всех рабочих столицы). На демонстрациях рядом с требованием «Хлеба!» появляются
красные полотнища с надписями «Долой самодержавие!», «Долой войну!». Демонстранты забрасывают конных полицейских камнями и поленьями, прорывают полицейские кордоны и из рабочих кварталов
выходят в центральные – аристократические и правительственные –
районы Петрограда. Выстрелами из револьверов убиты несколько полицейских и революционеров-агитаторов. Конные казаки вместо того
чтобы выполнить приказ – разогнать толпу нагайками, разворачивают
коней и уезжают; демонстранты кричат им: «Ура!» Агитаторы призывают солдат присоединиться к рабочим. Солдаты в ответ: «Вы вечером
вернётесь домой, а мы в казармы – под расстрел».
Николай II, получив сообщения из столицы, приказывает военному
коменданту Петрограда С. Хабалову «завтра же прекратить беспоряд55

ки, недопустимые в тяжёлое время войны». Хабалов вечером размещает на центральных улицах войска и пулемёты.
26 февраля (воскр.). Газеты не выходят. Новые массовые демонстрации и митинги на центральных улицах. Полицейские с крыш домов
стреляют из пулемётов по толпе демонстрантов. Одно из столкновений полиции и рабочих-боевиков происходит около казарм Павловского полка. В 16 часов 4-я рота Павловского полка, выйдя на улицу,
нарушает приказ и начинает стрелять по полиции и пулемётчикам,
которые разгоняют демонстрантов. Взбунтовавшуюся роту окружают
и разоружают, 19 зачинщиков арестовывают и отправляют в Петропавловскую крепость. Одновременно арестованы 170 организаторов
демонстраций из социалистических партий. Председатель Думы Родзянко телеграфирует Николаю II: «Немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Всякое
промедление смерти подобно!» В ответ Николай II отправляет распоряжение прервать заседания Государственной думы.
Ночь на 27 февраля. Возбужденное обсуждение происходящего в
солдатских казармах разных полков. Члены политических партий
(например, в Волынском полку унтер-офицер Кирпичников,
мобилизованный из студентов) призывают солдат «восстать против
самодержавия».
27 февраля. В 7 часов утра солдаты запасного батальона Волынского полка убивают прибывшего в казарму капитана Лашкевича и самовольно выходят на улицу. К ним присоединяются солдаты запасных
батальонов Павловского и Литовского полков. У ворот Орудийного завода толпа солдат смешивается с рабочими. Они обнимаются, кричат
друг другу: «Братья!» Рабочие – члены
социалистических
революционных
партий (эсеров и социал-демократов)
призывают идти на манифестацию.
Солдаты и рабочие идут по улицам города под красными флагами.
К середине дня 10 тыс. солдат (из
180-тысячного гарнизона) присоединились к восстанию, об остальных генерал
Хабалов телеграфирует Николаю II:
«Войска отказываются выходить против бунтующих». Телеграмма председателя Государственной думы Родзянко: «Народные волнения принимают
стихийный и угрожающий характер».
Николай II приказывает отозвать с
Долой орла. Худ. И. Владимиров фронта несколько верных полков и дви56

нуть их на Петроград для подавления мятежа. Своей жене император
пишет: «Сегодня утром во время церковной службы я чувствовал мучительную боль в груди… Я едва выстоял…»
В Петербурге во второй половине дня на стороне восставших уже
67 тыс. солдат (около 1/3 гарнизона). Войска, сохранившие верность генералу Хабалову, ведут перестрелку с восставшими на Невском проспекте и в других частях центра города. К 15 часам революционные
толпы под красными флагами подходят к Таврическому дворцу, где
заседает Государственная дума – единственный орган власти, сохранивший «народное доверие». Депутаты-либералы не желают выходить
к «революционной толпе», которая требует не назначения министров
Думой, а полного свержения царской власти. К восставшим выходит
депутат-социалист А.Ф. Керенский; он приветствует «борцов с самодержавием», и ему кричат: «Ура!»
Внезапно во дворец Государственной думы устремляются вооружённые солдаты и рабочие с улицы. Очевидец событий позднее вспоминал:
«Казалось, им не может быть конца… все растеряны… бледные офицеры; депутации, "Ура!", "Марсельеза", звон телефонов, бесконечная вереница арестованных…» К вечеру думцы стали ощущать, что они
«больше не хозяева дворца». Чтобы предотвратить «надвигающуюся
анархию», депутатам Думы пришлось взять власть в свои руки и образовать Временный КОМИТЕТ Государственной думы из 12 представителей партий (националистов, октябристов, кадетов и социалиста
А.Ф. Керенского). Они хотели остановить беспорядки в столице и поскорее добиться от Николая II назначения министров из депутатов.
К вечеру, после выборов на заводах, революционеры образуют Петроградский СОВЕТ рабочих депутатов во главе с эсерами и социал-демократами (меньшевиками). А.Ф. Керенский входит и в этот Совет; перемещаясь между двумя разными залами Таврического дворца, он
осуществляет связь между думским Комитетом и революционным Советом. К 18 часам правительственные войска еще ведут перестрелку с
восставшими в центре города.
28 февраля. Утром на стороне восставших уже 127 тыс. солдат. Они
занимают Зимний дворец и Петропавловскую крепость, поджигают
здание Окружного суда, полицейские участки, освобождают из тюрем
политических заключённых и бросают туда полицейских. Захвачен
арсенал, и 40 тыс. винтовок раздают рабочим. Остатки верных Хабалову войск обороняются в Адмиралтействе. По всему городу разъезжают
грузовики с революционными солдатами и матросами под красными
флагами. Они избивают и арестовывают полицейских. Солдаты в окрестностях Петербурга присоединяются к восставшим, в нескольких местах убивают офицеров, громят винные склады и напиваются. Поезда с
полками, выделенными для подавления мятежа, движутся от фронтов
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к столице. Николай II на своем личном поезде выезжает из Ставки в
Петроград.
1 марта. В Петрограде весь гарнизон на стороне восставших.
Последние верные Хабалову войска отдельными группами покидают
Адмиралтейство. Всего за дни восстания погибло около 300 и ранено
около 1200 человек. Арестованы министры царского правительства.
Полки гарнизона под красными знамёнами и под командованием
офицеров, перешедших на сторону революции и приколовших себе
к шинелям красные банты, один за другим подходят к Таврическому
дворцу, где их приветствуют лидеры думского Комитета и лидеры
революционного Совета. Петроградский совет рабочих и солдатских
депутатов издает приказ № 1 «О демократизации армии»: солдатам
предписывалось избрать в ротах и полках солдатские комитеты,
без одобрения которых недействительны приказы офицеров.
Царский поезд с Николаем II не доезжает до Петрограда, так как
стало известно, что станции на пути к столице заняты революционными войсками. Государь заворачивает в штаб Северного фронта, командующий которого генерал Н.В. Рузский получил сведения, будто в Петрограде восстановлен порядок, действует монархическое Временное
правительство. Генерал уговаривает Николая II «сдаться на милость
победителя» и назначить правительство из депутатов Думы. Тот
возражает: «Я ответствен перед Богом и Россией за всё… Деятели,
которые составят… первый кабинет, все люди неопытные в деле
управления и, получив бремя власти, не сумеют справиться со своей
задачей»; «видя, что делается министрами не ко благу России, [не смогу] с ними соглашаться, делая вид, что это не моих рук дело!»

Революционные солдаты
в феврале 1917 г.
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Воззвание о первом заседании
Совета рабочих депутатов

Ночь на 2 марта. В штабе Северного фронта генералу Рузскому и
начальнику Генерального штаба М.В. Алексееву удается уговорить
Николая II для всеобщего успокоения разрешить депутатам Думы самим сформировать новое правительство из «лиц, пользующихся доверием общества» (генералы не имели известий о реальном отношении
революционных солдат к думскому Комитету). Генерал Алексеев приказывает войскам, двигавшимся с фронта на Петроград для подавления мятежа, задержаться на станциях.
Тем временем в восставшем Петрограде все чаще раздаются призывы: «Долой царя!», «Смерть врагам народа!», «Да здравствует демократическая революция!». Сторонники монархии приходят к выводу:
«…нынешнему государю царствовать больше нельзя… Высочайшее повеление от его лица – уже не повеление: его не исполнят…» Председатель думского Комитета телеграфирует в Ставку, что «ненависть к
династии дошла до крайних пределов», и необходимо отречение Николая II в пользу сына.
В Петрограде думский Комитет и революционный Совет договариваются о том, что думские депутаты должны образовать Временное
правительство, которое будет управлять страной до демократических
выборов в Учредительное собрание.
2 марта. В Петрограде П.Н. Милюков объявляет об образовании Временного правительства и о его программе демократических реформ и
подготовке Учредительного собрания. Командующие всех пяти фронтов
и начальник Генерального штаба Алексеев присылают в штаб Северного фронта, где находится Николай II, телеграммы о том, что «на армию в
её нынешнем состоянии при подавлении беспорядков рассчитывать

Так встретили известие о победе
революции на фронте

Арест царских генералов. 1917 г.
Худ. И. Владимиров
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нельзя», «единственный, видимо, способ, прекратить революцию и спасти Россию от ужасов анархии» – это отречение государя. Когда в царский
поезд, стоящий на станции Дно, прибывают делегаты от Временного правительства (А.И. Гучков и
В.В. Шульгин), Николай II спрашивает их: «Считаете ли вы, что своим отречением я внесу успокоение?» После утвердительного ответа он подписывает отречение в пользу своего брата Михаила.
При этом Николай II произносит: «Нет такой
жертвы, которой я не принес бы во имя действительного блага и спасения родной матушки-России»; а в своем дневнике потом запишет: «…кругом
Николай II
измена, и трусость, и обман».
С февральского переворота и падения самодержавия началась революция 1917 года.
2. Двоевластие в России.
Брат Николая II – Михаил принял решение взять власть в свои руки
только в том случае, «если такова будет воля великого народа нашего,
которому надлежит всенародным голосованием… в Учредительном
собрании установить образ правления и новые законы…». До созыва
Учредительного собрания вся верховная власть вручалась Временному правительству.
Тем временем в Петрограде и других городах, на заводах и в казармах шли спешные выборы в Советы рабочих и солдатских депутатов.

Заседание петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов
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Князь Г.Е. Львов – глава
Временного правительства

По свидетельству современников, их состав «был тогда довольно бесформенным;
на общих собраниях от тысячи представителей выдвигали по одному делегату и голосовали простым поднятием рук». Первоначально к Советам, «кроме выбранных
депутатов от фабрик, примыкал кто хотел». На первом заседании Петроградского Совета присутствовали 70, потом –
400–500 человек. Преобладали представители социал-демократов (меньшевиков) и
эсеров. Его руководителем был избран
меньшевик Н.С. Чхеидзе. Он, как и его товарищи, в соответствии с программой
партии считал, что раз произошла буржуазная революция, то у власти должна находиться буржуазия, а Советам нужно
Народная милиция
лишь защищать права трудящихся (рабочих и крестьян). Было решено поддерживать Временное правительство
до тех пор, пока оно проводит желательную для Советов политику:
демократизацию жизни, вывод России из войны.
Главой Временного правительства стал князь Г.Е. Львов (организатор снабжения армии силами земств и городских дум); министром
иностранных дел – профессор истории П.Н. Милюков (лидер кадетов);
военным министром – владелец многих фабрик А.И. Гучков (лидер
октябристов); министром финансов – миллионер М.И. Терещенко; министром земледелия – А. Шингарёв (кадет) и т.д. Только министерство
юстиции возглавил социалист (эсер) – адвокат А.Ф. Керенский.
Министры Временного правительства заняли министерские здания и
попытались наладить руководство страной. Однако в губернских городах практически сразу были арестованы как «слуги старого режима»
или скрылись губернаторы, высшие чиновники, полицейские. Вместо
них Временное правительство через газеты призвало граждан создавать «народную милицию», провести всеобщие выборы в губернские
земства и городские думы. Пока же исполнять приказы Временного
правительства было некому. Тем временем приказы Петроградского и
местных Советов рабочих и солдатских депутатов с радостью исполняли тысячи вооруженных солдат и рабочих.
Революция 1917 года началась с Февральского переворота – свержения самодержавия и установления двоевластия Временного правительства и Советов.
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1. Опиши февральские события в Петрограде с точки зрения рабочего Путиловского завода и его владельца. Какая позиция тебе кажется более
приемлемой? Свое мнение обоснуй. На основе известных фактов укажи,
какие личные качества, на твой взгляд, проявил Николай II во время событий февраля–марта 1917 года.
2. С помощью конкретных фактов докажи, что в России после Февральской революции сложилась система двоевластия.

1. Прочитай отрывок из воспоминаний кадета Л.А. Велихова и справочные
сведения. Отдели факты от оценок.
2. Если рассматривать только эти сведения, что можно считать главной силой, которая совершила Февральскую революцию в России?
Из воспоминаний кадета Л.А. Велихова
«В 4-й Государственной думе я вступил в так называемое масонское
объединение, куда входили представители от левых прогрессистов
(Ефремов), левых кадетов (Некрасов, Волков, Степанов), трудовиков
(Керенский), социал-демократов меньшевиков (Чхеидзе, Скобелев) и которое ставило своей целью блок всех оппозиционных партий Думы для свержения самодержавия!»
Справочные сведения
После свержения самодержавия в феврале 1917 года в первом составе
Временного правительства более половины министров уже несколько лет
состояли в тайной масонской организации (председатель правительства
Львов, министры Гучков, Керенский, Некрасов, Терещенко, Коновалов).
Впоследствии некоторые сторонники свергнутого Николая II утверждали,
что вся революция в России – это результат заговора масонов, настоящей
целью которого было уничтожение Российской империи. Споры о том, так
ли это на самом деле, продолжаются до сих пор.
1. Прочитай отрывок из воспоминаний русского националиста и монархиста В.В. Шульгина. Судя по его политической принадлежности, можно ли
заподозрить этого человека в симпатиях к революции, противникам самодержавия и масонам?
2. Сравни его воспоминания и справочные сведения. В чём главное противоречие?
3. Сформулируй вытекающий из противоречия вопрос.
Из воспоминаний В.В. Шульгина о событиях февраля 1917 года
в Таврическом дворце, где заседала Государственная дума
«…Я помню уже то мгновение, когда черно-серая гуща, прессуясь в дверях, непрерывным вливающимся потоком затопляла Думу… Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди… Живым, вязким человеческим повидлом они залили Таврический дворец, залепили зал за залом…
Увы – этот зверь был… его величество русский народ… С этой минуты Государственная дума, собственно говоря, перестала существовать…»
Февральская революция – это тайный заговор или восстание народа?
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§ 6. Кризис Российского государства
– Объясни значение слов: революция, Советы, Временное правительство,
Учредительное собрание. (Словарь)
– Кратко перечисли основные причины и последствия свержения монархии
в России. (§ 5)

1. «Самая демократичная страна».
В первых числах марта Временное правительство заявило, что «…Россия… должна стать самой демократичной и свободной страной в мире».
Гражданам были объявлены новые основы общественного порядка:
1) подготовка к всеобщим равным выборам в Учредительное собрание,
которое должно определить будущее устройство России; 2) до Учредительного собрания вся законодательная и исполнительная власть принадлежит Временному правительству; 3) вся власть на местах от царских чиновников переходит к земским собраниям и городским думам,
а от царской полиции – к народной милиции; 4) освобождение всех политических заключённых и полная политическая
свобода (отмена всей цензуры, ограничений в
действиях партий и общественных организаций); 5) полное гражданское равенство (отмена
всех ограничений по сословным, национальным
или религиозным признакам).
Все прочие важнейшие вопросы – крестьянский, рабочий, национальный – откладывались до созыва Учредительного собрания. Для
этого требовалось написать закон о всеобщих
выборах, составить списки избирателей и т.д.
Однако миллионы граждан по-прежнему были на фронтах мировой войны. Поэтому члены
Временного правительства полагали, что для
подготовки нормальных выборов необходимо
сначала завершить войну. Таким образом, созыв Учредительного собрания и решение
главных вопросов революции откладывались
Заем свободы,
на неопределённый срок. Но многие не желали
выпущенный Временным
ждать. Уже с марта 1917 года крестьяне стали
правительством
захватывать земли помещиков в надежде
на военные нужды.
летом получить богатый урожай. Указ Вре- Плакат. Худ. Б. Кустодиев
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Революционные рабочие и солдаты грабят винный магазин. Худ. И. Владимиров

менного правительства о запрете на самовольный захват земель некому было претворять в жизнь на местах. Рабочие, недовольные условиями труда, устанавливали на предприятиях новые порядки: по своему
усмотрению выгоняли управляющих и технических специалистов, вводили восьмичасовой рабочий день. Многие предприятия в этих условиях просто останавливались.
Ситуацию в армии полностью изменил приказ № 1 Петроградского
Совета. Солдаты получили все гражданские права (вступление в
политические партии, участие в митингах и т.п.). Во внеслужебное
время отменялись знаки почтения по отношению к офицерам (отдавание
чести, именование «ваше благородие» и т.д.). Солдаты должны были
избрать в полках солдатские комитеты, и любой приказ офицера исполнялся только после одобрения солдатским комитетом. Эти меры
принимались в дни Февральского переворота для гарнизона столицы,
чтобы не допустить контрреволюционных действий офицеров. Однако
приказ быстро распространился во всей армии. По воспоминаниям
офицеров, тогда солдаты, вместо того чтобы занимать оборону или идти
на выручку товарищам, созывали митинги и долго обсуждали, надо ли
выполнять приказ. Многие солдаты дезертировали – самовольно покидали окопы и отправлялись по домам, опасаясь, что, пока они воюют, им
может не достаться земли. В частях были случаи расправы с царскими офицерами, вновь избранных комиссаров не всегда слушали. Министр Керенский разъезжал по частям и часто слышал от солдат:
«В окопы надо послать помещиков, буржуев, бывших городовых и жандармов», «Нам немецкие рабочие и крестьяне – братья». В ответ Керенский говорил солдатским депутатам: «Неужели русское свободное
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общество есть государство взбунтовавшихся рабов?.. Я жалею, что не
умер два месяца назад: я бы умер с великой мечтой, что мы умеем без
хлыста и палки уважать друг друга и управлять своим государством…»
А. Гучков в апреле 1917 года отказался от должности военного министра, так как «власти у него просто не было». По замечанию современников, Временное правительство «не располагает какой-либо реальной
властью и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах,
как допускает Совет рабочих и солдатских депутатов, который располагает важнейшими элементами реальной власти, так как войска, железные дороги, почта и телеграф в его руках…».
В начале революции 1917 года старый государственный аппарат
был разрушен, и граждане оказались в состоянии полной свободы
действий.
2. Как обустроить революционную Россию?
Временное правительство запретило партии черносотенцев, и они
(во главе с В.М. Пуришкевичем) образовали тайную организацию
с целью восстановления самодержавной монархии. Октябристы (монархисты-либералы) сами прекратили свою деятельность. Оставшиеся политические партии образовали три основных направления.
Либералы (кадеты) отказались от идеи конституционной монархии,
желали преобразовать Россию в демократическую буржуазную республику, однако считали, что сначала надо победоносно завершить
мировую войну. Умеренные социалисты (эсеры) и социал-демократы (меньшевики) соглашались с необходимостью буржуазно-демократического развития, но надеялись, что народная демократия сможет ограничить в стране пороки капитализма и приблизить её к социалистическому будущему. Иначе рассуждал вождь радикальных
социалистов (большевиков) – В.И. Ленин (Ульянов). Во время войны
он вместе с другими лидерами социал-демократии жил в эмиграции
в Швейцарии, которая не участвовала в войне. После свержения самодержавия революционеры решили вернуться на родину. Германское правительство пропустило их через свою территорию, надеясь,
что усиление революции в России скорее выведет её из войны. Не
желая, чтобы их обвинили в связях с немцами, Ленин и другие социалисты ехали через Германию в вагоне, на дверях которого стояли
пломбы. Прибыв в Петроград, Ленин на первом же митинге провозгласил «задачей пролетариата» установление не парламентской буржуазной республики, а республики Советов рабочих и крестьянских
депутатов. Революционное советское правительство должно начать
строительство социализма, прекратить мировую войну. Ленин призывал русских солдат бросать оружие и брататься с немцами.
Среди политических сил страны не было единства взглядов на
дальнейший путь преобразований в России.
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Восставшие солдаты и рабочие
в феврале 1917 г.
Крейсер «Аврора»

Штурм Кремля в октябре 1917 г. Худ. К. Юон
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Сравни позиции трёх политических направлений революционной России и
сделай вывод, по каким из главных вопросов революции возможно полное общественно-политическое согласие.

Война до победного
конца «за освобождение Родины от иноземного нашествия,
а Европы от германской гегемонии»
(присоединение черноморских проливов
и др. территорий).

Стремление к «всеобщему миру без аннексий (территориальных
захватов) и контрибуций
(выплат побеждённых)».
До заключения справедливого мира – ведение
«оборонительной войны
в защиту демократии».

«Долой войну!», «Мир –
народам!». Немедленный мир без аннексий
(захватов) и контрибуций (выплат).

Вопрос
о земле

«Вся власть Советам!»
(рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов).

Передача помещичьих земель крестьянам за выкуп.

Рабочий
вопрос

«Вся власть Учредительному собранию!», избранному
всеми гражданами
после победы в войне. «Россия должна
быть парламентарной республикой».

«Вся власть Учредительному собранию!»,
избранному всеми гражданами. «Создание демократической республики!» В ходе буржуазной революции должна
править буржуазия, а
трудящиеся через свои
Советы – контролировать буржуазное правительство.

Восьмичасовой рабочий день. Защита
частной собственности.

Отобрать все частные
земли и предоставлять
каждому столько, сколько он сможет обработать сам без найма работников.
Восьмичасовой рабочий
день. Создание кооперативов рабочих (общие
труд, собственность и
доходы).

Национальный
вопрос

Вопрос о власти

Умеренные социалисты Радикальные социалисты
(эсеры и меньшевики)
(большевики,
анархисты)

Вопрос о войне

Либералы (кадеты)

«Единая неделимая
Россия», «решение
национального вопроса путём уравнения в правах всех народов».

Позиция «полного и безусловного
признания
права наций на самоопределение», создание
свободной федерации
народов России.

68

Отобрать помещичьи
земли, «но не в раздел,
а только в общее пользование землей».
Восьмичасовой рабочий
день, «Долой частную
собственность,
все
фабрики – рабочим».
Право наций на самоопределение, а также
«самоопределение пролетариата в каждой национальности». Объединение всех пролетариев
в «мировой социалистической революции».

3. Временное правительство: от кризиса к кризису.
Весной 1917 года (март–апрель) в городах и уездах после всеобщих
равных выборов были созданы новые органы власти – земские собрания и городские думы. Им подчинялась народная милиция – добровольцы преимущественно из зажиточных слоёв населения, служба
которых не оплачивалась. Но параллельно в городах, казармах, сёлах
возникло множество Советов рабочих, солдатских или крестьянских
депутатов. При некоторых из них действовали вооружённые отряды
Красной гвардии (из рабочих). Чтобы наладить снабжение продовольствием, Временное правительство ввело государственную монополию
на торговлю хлебом – теперь всё зерно, которое хотели продать крестьяне, они должны были предлагать только государственным закупочным конторам по установленным ценам. Одновременно в городах была
введена раздача хлеба по карточкам: каждый гражданин раз в месяц
получал хлебные карточки, которые ежедневно обменивал в магазинах
на установленную норму хлеба. В это время на заводах появились «рабочие комитеты»; они получили право контролировать доходы и расходы хозяина завода. Хозяева отвечали массовыми увольнениями.
В Финляндии, Прибалтике, Украине, на Кавказе, Дону, Кубани, в Поволжье, Средней Азии, Сибири возникли национальные советы, требующие автономии или даже полной независимости от России.
Чтобы успокоить союзников по Антанте, 18 апреля 1917 года министр
иностранных дел П.Н. Милюков заявил в газетах, что Россия будет выполнять свои союзнические обязательства для «победоносного окончания настоящей войны». Промышленники и интеллигенция Петрограда
вышли на улицы в поддержку Милюкова, а рабочие и солдаты
на митингах скандировали: «Долой Милюкова!», «Долой войну!».
Апрельский кризис закончился отставкой министров П.Н. Милюкова и
А.И. Гучкова. Был создан второй состав Временного правительства с
участием как либералов-кадетов, так и социалистов (эсеров и меньшевиков). Правительство снова возглавил кадет Г.Е. Львов, а социалист
А.Ф. Керенский переместился на пост военного министра. Новое Временное правительство заявило, что будет бороться за мир без аннексий
(захватов).
В июне 1917 года в Петроград со всех уголков России на Первый Всероссийский съезд Советов съехались выборные делегаты от местных
Советов рабочих и солдат. Большинство мест получили меньшевики и
эсеры (600 мандатов). Они считали Советы органом общественного
контроля трудящихся за действиями буржуазного Временного правительства. Большевики требовали передать всю власть Советам
(В.И. Ленин даже заявил, что его партия готова в одиночку «взять
власть»). Тем не менее большинство съезда выразило поддержку Временному правительству. Одновременно в начале лета в 10 раз увеличи69
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Кризис Российского государства
(февраль–октябрь 1917 г.)

Избирательная
комиссия по
выборам
в УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
Премьер

Съезд
СОВЕТОВ
крестьянских
депутатов

Съезд
СОВЕТОВ
рабочих и
солдатских
депутатов

Выборы
Патриарха

Временное и
правительство
кадеты и социалисты
з

Верховный
главком
АРМИЯ

Священный
собор

Комиссары

солдатские
комитеты

социалистические партии:
эсеры, меньшевики, большевики

епископы
Губернские
СОВЕТЫ

Уездные
СОВЕТЫ

Губернские
земства

Губернские
СОВЕТЫ

Городские
СОВЕТЫ

Красная
гвардия
солдаты

8%

Уездные земства
и городские думы

= = =
крестьяне

65%

рабочие

10%

помещики

1%

буржуазия

3%

Народная
милиция

составление
списка всех
гражданизбирателей

съезды
верующих

лось число захватов крестьянами помещичьих земель и скота. Крестьяне сокращают продажу хлеба государству по невыгодным для себя
ценам. В городах не хватает хлеба для раздачи по карточкам. При этом
хлеб продают на «чёрных (запрещённых) рынках» в несколько раз дороже. Временное правительство запрещает повышать цены на масло,
яйца, соль, и эти товары исчезают из открытой продажи.
18 июня 1917 года началось общее наступление войск Антанты, в том
числе в бой пошли и русские армии. Однако в конце июня немцы перешли в контрнаступление. Комиссар Временного правительства эсер
Борис Савинков телеграфировал в Петроград: «...большинство частей
находится в состоянии всё возрастающего разложения. О власти и повиновении уже нет и речи… Некоторые части добровольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника…» В этих условиях 3–4
июля в Петрограде большевики вывели на улицы до 500 тыс. рабочих,
солдат и матросов под лозунгами «Долой войну!», «Долой правительство!», «Вся власть Советам!». Войска, вызванные Временным правительством с фронта, разогнали демонстрации. Большевиков объявили
немецкими шпионами, их газеты закрыли, часть лидеров была арестована, часть – скрылась. В июле был образован третий состав Временного правительства во главе с эсером А.Ф. Керенским и с большим
числом «министров-социалистов». На пост Верховного главнокомандующего Керенский назначил Л.Г. Корнилова. Генерал считал, что необходимо восстановить в воинских частях всю полноту офицерской власти, распустить солдатские комитеты, ввести строгую дисциплину
не только на фронте, но и на военных заводах и железных дорогах. Он
говорил: «Нам нужно довести Россию до Учредительного собрания…»
Армия теряла боеспособность, несмотря на введение смертной казни.
25 августа, после того как немецкие войска заняли Ригу, Корнилов объявил, что берет верховную власть в стране в свои руки, и приказал
Александр Федорович Керенский
Уроженец г. Симбирска (как и Ульянов-Ленин), сын
директора гимназии. Обучаясь на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, Керенский участвовал в студенческом революционном
движении. В качестве адвоката он расследовал дело
о расстреле рабочих в Ленске, был избран депутатом 4-й Государственной думы. После Февральской
революции одни видели в нем «народного» министра, которого «носили на руках и осыпали цветами»,
другие – актера, речь которого была «сплошным
истерическим воплем психопата, овеянного манией
величия».
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Лавр Георгиевич Корнилов
Родился в 1870 году. Внук «казака-земледельца», сын казачьего офицера. Участник Русскояпонской и Первой мировой войн, дослужившийся до генерала. В 1915 году раненым попал
в австрийский плен, но сумел бежать и лесами
вернулся в Россию. В марте 1917 года был назначен революционным командующим Петроградским округом. Считал, что «для окончания войны миром, достойным великой,
свободной России... необходимо иметь три армии: армию в окопах,.. армию в тылу,.. армию
железнодорожную...». Все они «должны быть
подчинены железной дисциплине...».

фронтовым войскам занять Петроград: «...Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать
всех русских людей к спасению умирающей Родины. Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне ничего не надо, кроме сохранения великой России…» Керенский заявил
об измене главнокомандующего, пытающегося установить военную
диктатуру. Против него по призыву Керенского объединились эсеры,
меньшевики и большевики (которых выпустили из тюрем). Отряды рабочей Красной гвардии задержали мятежные войска, сумели убедить
фронтовиков не повиноваться Корнилову и «не губить революцию». Генерал был арестован.
В сентябре 1917 года был образован четвёртый состав Временного
правительства – во главе с А.Ф. Керенским, с преобладанием социалистов (эсеров и меньшевиков), но и с участием «буржуазии» – трех
министров-кадетов. Россия провозглашалась «Российской республикой». Новое правительство стало активно готовить Учредительное собрание. Был утверждён закон о выборах, в которых впервые должны
были участвовать все граждане России. Избирательная комиссия начала учёт избирателей, разделение территории государства на избирательные участки, подготовку бюллетеней для голосования. Между
тем в сентябре 1917 года на рынках новые революционные рубли («керенки») обесценились уже более чем в 10 раз. Крестьяне отказывались
продавать хлеб государству за эти деньги. Хлебный паек в столицах
сократился до 200 граммов в день, из-за нехватки топлива люди жили
в холодных промёрзших квартирах.
В ходе революции 1917 года с февраля по октябрь в России постепенно разрушались система государственного управления, армия, экономические связи. Обострялись основные вопросы революции.
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1. На твой взгляд, насколько умело российские граждане в начале 1917 года пользовались своей неожиданной свободой? Можно ли Россию после
Февральской революции назвать самой демократичной страной в мире?
Свое мнение обоснуй.
2. Предположи и объясни, какое политическое направление (либералы,
умеренные социалисты, большевики) поддержал бы твой предок в 1917 году. Какое решение в этой ситуации принял бы ты – гражданин современной
России?
3. Продолжи заполнять таблицу «Вопросы русской революции» (с. 21):
в строке «1917 февр. – сент.» укажи изменения, произошедшие с весны по
осень 1917 года. Сделай вывод: какие события способствовали росту доверия граждан к властям, а какие – вызвали разочарование в них. На основе
известных тебе фактов попробуй определить главное: к чему стремился
каждый из трёх политиков 1917 года – Керенский, Корнилов, Ленин? Своё
мнение обоснуй.

Научный спор
В советской исторической науке Октябрьская революция считалась неизбежным и закономерным явлением истории. С 1990-х годов многие отечественные историки стали изучать возможные альтернативы прихода большевиков к власти. См., например, статьи и книги В. Шелохаева, Г. Трукана.
Прочитай оба источника. Сравни, каким было отношение к революционным властям российских граждан весной 1917 года.
Из автобиографического романа П. Сорокина, весна 1917 года
«Все проявляют огромную энергию. Крестьяне везут зерно в города и в
армию, иногда бесплатно. Армейские полки и группы рабочих выступают
под знамёнами, на которых начертано: "Да здравствует революция!",
"Крестьяне – к плугу, рабочие – к станкам и прессам, солдаты – в окопы!"».
«Все буквально приветствуют новый режим и Республику. "Свобода!
Священная Свобода!"– кричат повсюду и везде поют песни. Чудесная революция! Революция без крови, чистая, как одеяние безгрешных ангелов!»
На зданиях вывешены знамена, а «красные ленточки и банты появились в
петлицах и на шляпах большинства граждан, на штыках солдатских ружей».
Как изменилось отношение к революционным властям российских граждан осенью 1917 года? Сравни с ответом на предыдущий вопрос. В чём
противоречие, какой следует вопрос?
Из впечатлений переписчика А. Рубина, осень 1917 года
«Вообще создаётся жажда выхода из настоящего положения, разочарование в том, что до сих пор так мало достигнуто. Это заставляет обращаться к тем партиям, которые ещё не были у власти и обещают выход».
Почему так быстро изменилось отношение российских граждан к революционным властям?
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§ 7. «Вся власть Советам!»
– Объясни значение слов: революция, социализм, Советы, Временное
правительство, Учредительное собрание. (Словарь)
– Назови главные различия трёх возможных путей развития страны после
февраля 1917 года: радикально социалистический, умеренно социалистический, либеральный. Почему с весны по осень 1917 года большинство
политических партий стремительно теряли власть и авторитет в обществе?
(§ 6)

1. Хроника октябрьского переворота 1917 года.
Сентябрь–октябрь 1917 года. В городах и уездах реальную власть
оспаривают друг у друга земства, думы, Советы и различные профессиональные и национальные съезды и комитеты. Решения Временного правительства зачастую не исполняются. Повсеместно
крестьяне-общинники жгут усадьбы помещиков и зажиточных
крестьян-частников, делят их земли, убивают хозяев. Временное
правительство направляет на подавление этих беспорядков военные
отряды. Солдаты дезертируют с фронтов тысячами. Поезда и города
заполнены этими беглецами в шинелях, с винтовками в руках. Большинству горожан не хватает продуктов, выдаваемых по карточкам,
и они покупают их на «чёрных рынках», где цены на хлеб, картофель,
сахар выросли с начала 1917 года в 16–20 раз. Число бастующих рабочих достигает 2,5 млн человек, многие заводы закрываются хозяевами, а работников – увольняют.
Тем временем в каждом армейском полку, на каждом крупном заводе появляются люди, получившие
партийный билет члена РСДРП (б), –
большевики. Их насчитывается уже
200 тыс. человек. Подчиняясь жёсткой партийной дисциплине, они
выполняют все решения ЦК (Центрального комитета) партии и агитируют граждан: «Политика соглашательства с буржуазией… привела
нас к плачевным результатам… Вся
власть трудовому народу!» При
перевыборах в Советы в разных го-

Продовольственная карточка.1917 г.
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родах эсеры и меньшевики теряют свои
места, и их занимают большевики. Председателем Исполнительного комитета Петроградского совета избран большевик Лев
Давидович Троцкий (Бронштейн).
Середина октября. Ленин (официально
всё ещё находившийся в розыске как «немецкий шпион»), обращаясь к товарищам
по партии, делает вывод: «кризис назрел»,
большевики должны взять власть в свои
руки. 16 октября на расширенном заседании ЦК партии большевиков принимается
решение о вооружённом восстании и свержении Временного правительства Керенского (против были только Л.Б. Каменев и
Г.Е. Зиновьев).
17–23 октября. Большевики готовят на
Рабочие-красногвардейцы
заводах отряды Красной гвардии (вооружённых рабочих), отдельные части солдат и матросов Балтийского
флота. Всего около 20 тыс. человек. Всех их агитаторы призывают поддержать передачу власти Советам, которые «не теряя ни дня, предложат справедливый мир, а помещичьи земли будут объявлены владением и достоянием всего народа». Временное правительство, зная о
готовящемся восстании, определяет верные войска: казачьи и солдатские части, юнкеров (курсантов военных училищ). Всего около 30 тыс.
человек.
Ночь на 24 октября. По приказу Временного правительства юнкера
захватывают большевистскую типографию «Рабочий путь».
24 октября. На улицах Петрограда появляется большое количество
вооружённых рабочих и солдат, проходят митинги, но массовых демонстраций нет. Ленин, находившийся в городе на конспиративной квартире, нервничает, видя нерешительность товарищей по партии:
«Я их не понимаю. Чего они боятся?» Вечером, надев парик и кепку,
перевязав щеку белой повязкой, он отправляется в Смольный. Около
здания горят костры, грохочут грузовики, стоит гул голосов собравшихся здесь красногвардейцев. С трудом пробравшись без пропуска в
Смольный, Ленин сразу же призывает товарищей по партии к решительным действиям.
Ночь на 25 октября. Отряды рабочей Красной гвардии, матросов
и солдат занимают вокзалы, телеграф, телефонную станцию, прерывают связь Временного правительства с внешним миром. Балтийские моряки вводят в Неву крейсер «Аврора», чьи орудия наводятся на Зимний
дворец, где заседает Временное правительство (несколько залпов крей75

сера могут превратить дворец в груду развалин). Большинство воинских
частей на своих собраниях решают не участвовать в событиях ни на одной стороне. Вокруг Зимнего дворца занимают оборону лишь 2700 человек (юнкеров, казаков и рота женского батальона). Премьер-министр Керенский на автомобиле срочно выезжает на фронт, надеясь привести помощь оттуда.
День 25 октября (7 ноября по новому стилю). В 14 часов 35 минут в
Смольном на экстренном заседании Петросовета В.И. Ленин
объявляет, что «рабочая и крестьянская революция, о необходимости
которой все время говорили большевики, совершилась!».
Большевистские отряды солдат, матросов и рабочих окружают Зимний дворец и дважды предъявляют ультиматум его защитникам. «Уговорить» правительственные войска сдаться помогли холостые залпы с
крейсера «Аврора».
Ночь на 26 октября. В 22 часа 40 минут в Смольном открывается второй Съезд Советов. Более 200 правых эсеров и меньшевиков (чьи товарищи входили во Временное правительство) требуют осудить большевистское восстание как преступление. Около 2 часов ночи отряды Военно-революционного комитета врываются в Зимний дворец и арестовывают министров Временного правительства. На съезде Советов

Арест министров.
Штурм Зимнего дворца.
Худ. М. Соколов
Худ. В.А. Кузнецов
Революционеры ворвались в комнату, где заседали министры. Последние юнкера держали винтовки наперевес и готовы были стрелять. Вперёд пробился
руководивший штурмом большевик В.А. Антонов-Овсеенко: «Объявляю всем
вам, что вы арестованы». «Члены Временного правительства подчиняются
насилию и сдаются, чтобы избежать кровопролития», – ответил министр
А.И. Коновалов.
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меньшевики и правые эсеры, убедившись, что большинство
поддерживает большевиков, демонстративно покидают заседание.
Большевик Л.Д. Троцкий бросает им вслед: «Отправляйтесь в сорную
корзину истории!» Оставшиеся одобряют восстание.
26 октября. В 5 часов утра Второй Всероссийский съезд Советов принимает решение, что вся власть свергнутого Временного правительства
«переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
Образовано временное советское правительство – Совет народных комиссаров (Совнарком), и приняты написанные Лениным декреты – временные законы советской власти, которые нужно провести в жизнь до
их утверждения Учредительным собранием. Декрет о мире предлагает
«всем воюющим народам начать немедленные переговоры о справедливом демократическом мире... без захвата чужих территорий». Декрет о
земле провозглашает, что «частная собственность на землю отменяется
навсегда», все земли передаются в распоряжение местных Советов для
уравнительного распределения между трудящимися, которые должны
«обрабатывать её своим трудом», без найма работников. Правые эсеры
возмущены, что большевики воспользовались текстом их земельной
программы, написанной на основе крестьянских наказов. Тем не менее
на следующий день все российские газеты извещают страну о смене
власти в столице и публикуют декреты советской власти от имени большевистского правительства. Мальчишки–продавцы газет несутся по
улицам, выкрикивая заголовки: «Власть – Советам», «Мир – народам!»,
«Земля – крестьянам!». Во многих местах возбуждённая молодежь поёт
пролетарский гимн – «Интернационал»:
«Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим – кто был ничем, тот станет всем!»

2. Революционные решения старых вопросов.
Сразу после Октябрьского переворота В.И. Ленин решил, что в советском правительстве должны быть только большевики. Однако профсоюз рабочих железнодорожников объявил всеобщую забастовку,
требуя, чтобы в Советах были представители всех социалистических
партий. Ленин был вынужден уступить. До созыва Учредительного
собрания правые эсеры и меньшевики вернулись в руководство Советов, а в Совнаркоме посты разделили большевики и левые эсеры.
Совнарком отменил дворянские титулы, царские награды, вместо
прежнего обращения «господа» стали вводиться новые – «граждане»,
«товарищи».
В ноябре–декабре 1917 года большевики вместе с левыми эсерами
установили советскую власть практически по всей России. От западных фронтов до Дальнего Востока вооружённые рабочие разгоняли городские думы и земства, милицию и суды. Ленин писал в газетах:
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Советская Россия – РСФСР (октябрь 1917 г. – июль 1918 г.)
По карте на с. 66 определи, в каких регионах России советская власть была установлена мирным, а в каких – вооруженным путём.
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ВСЕ
ГРАЖДАНЕ

«Товарищи трудящиеся! Помните, что вы сами теперь управляете государством! …Ваши
Советы отныне – органы власти!»
Во многих городах чиновники, офицеры,
юнкера отчаянно сопротивлялись. В кровопролитных боях с рабочей Красной гвардией
погибли сотни человек. На юге страны возникли антибольшевистские правительства:
Секретариат Закавказья (меньшевики),
Центральная Рада национальных партий на
Украине, казачий атаман А.И. Дутов на Урале. На Дон, к казачьему атаману А.М. Каледину стали стекаться не разделяющие взгляды большевиков юнкера, офицеры, студенФ.Э. Дзержинский
ты, интеллигенция. Позже бежавшие из-под
(1877–1926)
ареста генералы Л.Г. Корнилов, М.В. Алексеев и А.И. Деникин сформировали из них Сын обедневшего польского
Белую Добровольческую армию. Они решили дворянина. В гимназии он хотел стать священником, но,
сражаться за «Единую, Великую, Недели- увлекшись марксизмом, сдемую Россию <...> где народоправство должно лался атеистом. В 17 лет дал
сменить власть черни». В декабре 1917 года клятву бороться со злом и
для борьбы с гражданами, не признавшими несправедливостью: «Я хотел
социалистическую революцию, Совнарком бы обнять своей любовью все
создал Всероссийскую чрезвычайную ко- человечество, согреть его и
миссию по борьбе с контрреволюцией – ВЧК. очистить от грязи современЕе возглавил Феликс Эдмундович Дзержин- ной жизни», для этого надо
«отказаться от всех личных
ский.
Когда в окопах на фронтах был прочитан благ, от жизни для себя ради
«Декрет о мире», большинство солдат стали жизни для дела». Бросив гимназию, юноша вступил в соожидать окончания войны. Верховный циал-демократическую парглавнокомандующий генерал Н.Н. Духонин тию, пропагандируя революотказался вести с немцами переговоры о ционные идеи среди рабочих.
перемирии, и Совнарком заменил его на К 1917 году из своих 40 лет 11
большевика – прапорщика Н.В. Крыленко. он провёл в тюрьмах, на каВ ноябре–декабре 1917 года генералы – торге, в ссылке.
командиры фронтов и армий были отстранены солдатскими Советами, а Духонина солдаты подняли на штыки.
Союзники России по Антанте отказались вести переговоры о мире.
Тогда 2 декабря 1917 года cоветское правительство в одиночку заключило перемирие с Германией и её союзниками. Боевые действия
на всех русских фронтах прекратились. В городе Брест-Литовске
начались переговоры об условиях мира. Не дожидаясь их окончания,
русские солдаты тысячами расходились с фронта по домам.
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Солдаты с фронта, большевистские и левоэсеровские агитаторы из города несли в свои деревни «Декрет о земле». Неграмотные сельчане с
радостью узнавали, что те земли, которые они уже год силой отбивали
у помещиков, можно теперь забирать по законам новой, советской власти. Крестьяне стали создавать в своих селах Советы. От их имени они
являлись в помещичьи усадьбы и на хутора зажиточных крестьян-кулаков. У частных владельцев крестьяне отбирали скот, зерно, машины,
снимали изгороди с частных полей и распределяли всё это добро между крестьянами-общинниками. Каждой семье досталось в среднем всего по полдесятины земли. Однако «черный передел», о котором мечтали
еще прадеды при отмене крепостного права, совершился.
В городах Совнарком обязал хозяев предприятий ввести восьмичасовой рабочий день, повысить зарплату, платить пособия по болезни и
безработице, предоставить все бухгалтерские книги комитетам рабочего контроля и без их согласия никого не увольнять. При работе в таких
условиях большинство капиталистов-предпринимателей теряли доходы. Они стали закрывать предприятия. В ответ с декабря 1917 года Совнарком объявил национализацию – фабрики и заводы отбирались у не
подчинившихся советской власти хозяев и становились собственностью
государства. К бывшим владельцам приходил наряд красногвардейцев
с мандатом (документом советских властей), в котором извещалось, что
они больше не являются собственниками своего предприятия и не вправе требовать за это никакой компенсации. Для управления национализированными банками, железными дорогами, заводами был создан
Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). Частные многоквартирные дома также были национализированы. Началось «уплотнение буржуазии» – в квартиры вселяли рабочих из бараков.
Чтобы решить национальный вопрос, 2 ноября 1917 года советской
властью была объявлена «Декларация прав народов России». В ней
предлагалось перейти от «натравливания», «рабства», «резни и погромов» к «добровольному и честному союзу народов России». Провозглашались равенство, отмена национальных привилегий и право
каждого народа «на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». Уже в декабре 1917 года первой была признана независимость Финляндии. Постановлением
советского правительства Русская православная церковь отделялась
от государства – вместо церковного брака вводилась гражданская регистрация, упрощался развод, в школах запрещалось религиозное
преподавание. В ноябре 1917 года на Соборе Русской православной
церкви впервые за 200 лет был избран патриарх – Тихон, в миру
Василий Иванович Белавин.
Советское правительство предложило быстрое решение вопросов о
войне и власти, крестьянского, рабочего, национального.
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После свержения монархии руководители
Русской православной церкви решили избрать патриарха, чего не происходило со
времен Петра I. 5 ноября 1917 года в Москве,
в храме Христа Спасителя был поставлен
ларец с именами трёх претендентов. Монах,
не глядя, «по указанию Божьему» вынул из
ларца записку с именем: «Тихон, митрополит
Московский». Будущий патриарх был сыном
сельского священника. Принимая патриарший
жезл, он произнёс: «Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах российских и
предстоит умирание за них во все дни». Впоследствии, когда большевики начали лишать
церковь собственности, казнить священников,
Тихон предал новые власти анафеме, призвал
«не вступать с извергами рода человеческого
ни в какое общение».

Патриарх Тихон. Худ. В. Шилов

3. «Учредительное собрание! Что же с тобой мы сделали?!»
Участники советского правительства публично признавали, что их
власть и решения временные – до избрания Учредительного собрания.
12 ноября 1917 года начались первые в истории России всеобщие демократические выборы. По всей стране на избирательные участки
пришло около 32 млн человек (примерно 1/3 всех взрослых избирателей страны). Они отдавали свои голоса за список той или иной партии.
Грамотные сравнивали партийные лозунги, программы и действия,
неграмотным (более половины) помогали их товарищи и соседи. Когда
независимая от советского правительства Избирательная комиссия
подсчитала голоса, выяснилось, что большинство голосов у эсеров
(около 60%), а у большевиков – только 25%.
Результаты выборов в Учредительное собрание
Более 700 депутатов, избранных к январю 1918 г. В скобках – число голосов на выборах

Радикальный социализм
25%

Умеренный социализм
62%

Либеральный путь
13%

175 – большевиков
(более 9 млн)
40 – левых эсеров
(451 тыс.)

370 правых эсеров
(17 млн 492 тыс.)
15 меньшевиков
(1 млн 144 тыс.)

17 кадетов

+ 86 – от социалистических и национальных партий Украины, Прибалтики,
Закавказья
81

5 января 1918 года в Петрограде в Таврическом дворце собралось большинство избранных депутатов. Помимо них
залы дворца были заполнены вооруженной охраной – красногвардейцами и
матросами, сторонниками большевиков.
Здание было оцеплено отрядами Красной гвардии, которые выстрелами разогнали демонстрацию в поддержку небольшевистских депутатов. Наконец
заседание Учредительного собрания
было открыто. Председателем избрали
лидера правых эсеров Виктора Михайловича Чернова. Поднявшись на трибуну, он резко осудил большевистскую
власть и предупредил, что попытка роспуска Учредительного собрания, представляющего всю Россию, неминуемо
Заседание Учредительного
приведет к гражданской войне. Большесобрания
вики предложили собранию принять
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой утверждались передача власти Советам и все большевистские
декреты. Большинство Учредительного собрания отказалось это сделать, и депутаты-большевики покинули зал. Оставшиеся депутаты работали всю ночь и приняли несколько законов. Утром 6 января командир охраны матрос Анатолий Железняк заявил, что «караул устал».
Опасаясь озлобленных красногвардейцев, депутаты покинули зал. 7 января ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет)
официально подтвердил роспуск Учредительного собрания.
10 января в Петрограде открылся Третий Всероссийский съезд
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Было объявлено о создании нового государства – Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Её высшим органом власти
признавался съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а в перерывах между съездами – ВЦИК. Совнарком стал постоянным правительством. Были утверждены декреты о мире, о земле,
о рабочем контроле и т.д. Ни одной крупной манифестации в поддержку Учредительного собрания не прошло. В январе отряды Красной
гвардии уничтожили антисоветские правительства на Украине, Дону
и Урале. Только одна Белая Добровольческая армия генерала Корнилова с боями отступала на Кубань.
После Октябрьского переворота большевики и их союзники провозгласили в России власть Советов, разогнали Учредительное собрание.
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1. Почему большевикам удался Октябрьский переворот и свержение Временного правительства? Представь, что ты – гражданин современной России – оказался на месте своего предка в октябре 1917 года: поддержал
бы ты большевиков или нет? Твой ответ может быть любым, но обязательно обоснуй его.
2. Продолжи заполнять таблицу «Вопросы русской революции» (с. 21):
в строке «1917 (окт.) – 1918 (янв.)» укажи, как были решены большевиками основные вопросы революции. Сделай вывод: по каждому из этих решений определи и объясни, какие слои российского населения оно привлекало на сторону советской власти, а какие – делало ее противниками.
3. Объясни, почему большевики распустили Учредительное собрание. Как
гражданин современной России, определи и объясни свою позицию: считаешь ты эти действия допустимыми – как в прошлом, так и в будущем?

Сравни две группы фактов (сведений, цитат). В чём главное противоречие
между ними? Сформулируй вопрос, вытекающий из этого противоречия.
1-я группа фактов
Весной 1917 года в партии РСДРП (большевиков) состояло около 24 тыс.
человек (примерно 0,01% граждан России). Их не было во Временном правительстве, и они составляли явное меньшинство в общественных организациях трудящихся – Советах.
Все партии и лидеры, в том числе большевики и Ленин, многократно заявляли: «Вся власть всенародному Учредительному собранию! Только оно
может решать судьбу России».
2-я группа фактов
25–26 октября 1917 года большевики организовали переворот в столице,
силой свергли Временное правительство и заменили его временным (до
Учредительного собрания) советским правительством. Нарком (министр)
просвещения большевик А.В. Луначарский на следующий день записал:
«против нас... обыватели, интеллигенция – все, все, все, кроме солдат и рабочих, быть может, некоторых крестьян… страшная пугающая изолированность и бешеная злоба».
Из листовки большевиков «О роспуске Учредительного собрания»,
январь 1918 года
«Учредительное собрание было последней надеждой отброшенной от
власти буржуазии… Помещики и капиталисты знают, что… ни на какие
уступки Советы не пойдут и богачам придется раз и навсегда отказаться от
своих прибылей и… господства... Центральный Исполнительный Комитет
Советов Крестьянских, Рабочих и Солдатских депутатов объявил Учредительное собрание распущенным и провозгласил, что вся власть отныне
принадлежит трудовым народным Советам в центре и на местах».
Почему большевики смогли установить в России власть Советов?
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§ 8. Диктатура партии пролетариата
– Объясни значение слов: социализм, демократия, диктатура, Советы.
(Словарь)
– Раздели на этапы события февраля 1917 года – января 1918 года, дай
названия этапам и рубежам. Какое решение основных вопросов революции предложили большевики после захвата власти? (§ 7)

1. Советская власть и «позорный мир».
После Октябрьского переворота и роспуска Учредительного собрания почти во всех российских городах и губерниях вся власть оказалась у Советов. Рабочие на заводских собраниях, крестьяне на сельских сходах, солдаты на полковых митингах обсуждали, кого они делегируют в Совет на ближайшие месяцы. Поднятием рук выбирали депутатов – большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов, беспартийных. Выбранные из разных мест собирались в одном здании и образовывали районный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Бывшие «господа» – помещики, буржуазия, интеллигенты – были
отстранены от выборов властей. Депутаты Совета принимали постановления о порядке распределения продуктовых карточек, раздачи
земли, «экспроприации собственности буржуев», уборке улиц и т.д. Советы же сами и воплощали свои решения в жизнь, контролировали исполнение, избирали судей, сосредоточив в своих руках всю местную
законодательную, исполнительную и судебную власть. Все дореволюционные законы отменялись, и до принятия новых депутаты руководствовались «революционным правосознанием». Из районного Совета
выбирались депутаты в вышестоящий городской Совет, оттуда – в губернский Совет. Вершиной пирамиды власти в Российской Советской
Федеративной Социалистической Республике в январе 1918 года был
объявлен Съезд Советов депутатов от губернских Советов, которые
должны были собираться раз в несколько месяцев. В перерывах между съездами высшей властью обладал избранный на съезде ВЦИК
(Всероссийский центральный исполнительный комитет). Однако в этом
органе были представлены все социалистические партии – правые эсеры и меньшевики часто спорили с большевиками. В результате ВЦИК
Советов стали собирать редко, а вся реальная власть перешла к назнаПо схеме на с. 78 определи, какие политические порядки (демократия или
диктатура) преобладали в Советской России в 1918 году.
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Плакат партии эсеров
Из обращения социалистических партий
к трудящимся (весна 1918 г.):
«Большевики, обманув рабочих и солдат
обещанием немедленного мира, хлеба,
воли и земли, дали народу: вместо мира
потоки братской крови… Вместо хлеба –
голод. Вместо воли – бесправие. Вместо
земли – братоубийственную рознь среди
крестьян... Не смеют находящиеся в
меньшинстве большевики навязывать
всем свою преступную волю вооружённой расправой с русскими гражданами».

Ленин выступает на митинге
Из обращения большевистского
правительства Советской России к
трудящимся (май 1918 г.):
«Настали самые трудные недели.
В городах и во многих губерниях истощенной страны не хватает хлеба…
Бывшие генералы, помещики, банкиры поднимают головы. Корниловцы,
кадеты, правые эсеры, белогвардейцы, саботажники объединились в
тесный союз между собой и с иностранными агентами».

ченному ВЦИК правительству – Совету народных комиссаров (министров) – Совнаркому. Его председателем был Ленин, часть постов принадлежала левым эсерам, но большинство – большевикам.
В начале 1918 года съезд партии большевиков решил отмежеваться
от прочих социалистов и открыто заявить о своей конечной цели –
создании принципиально нового, коммунистического общества. Партия
из социал-демократической – РСДРП(б) – была переименована в Российскую коммунистическую партию большевиков – РКП(б). Ленин
провозгласил, что для перехода от господства капиталистов над трудящимися к общей собственности и труду необходимо «подавить силой»
сопротивление «угнетателей народа». Поэтому в Республике Советов
должна быть установлена диктатура пролетариата – наиболее
сознательного рабочего класса. Свою партию коммунисты (большевики) открыто называли единственной партией, выражающей истинные
интересы пролетариата. Они ожидали, что вслед за Россией рабочие
85

восстанут в Германии, Франции, Англии, и мировая революция, охватив все страны, уничтожит капиталистические порядки, установит
справедливое коммунистическое общество без жажды личной наживы, насилия человека над человеком, государственных границ.
Но пока этого не произошло, в начале 1918 года на переговорах в
Брест-Литовске советская делегация во главе с Л. Троцким предлагала
императорскому правительству Германии заключить мир без «захватов
чужих земель». Немцы же настаивали, что территории Российской империи, занятые их войсками (Польша, Литва, часть Латвии, Галиция),
имеют право перейти в состав Германской империи. Ленин предлагал
согласиться на это условие ради скорейшего мира, но большинство в советском правительстве выступило против. 10 февраля Германия предъявила недельный ультиматум – или подписание мира, или возобновление боевых действий. Троцкий ответил: «Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора» – и уехал из
Бреста. Он надеялся, что немецкие генералы не посмеют наступать, опасаясь восстания своих рабочих, симпатизирующих Советской России.
Однако 18 февраля немцы перешли в наступление по всему фронту.
Остатки полков старой русской армии, которых большевистские агитаторы уже год призывали брататься с немцами и не подчиняться офицерам, не сопротивлялись и в беспорядке отступали. Советское правительство заявило, что готово подписать мир, но немцы продолжали
наступать по территории Украины, Белоруссии, Прибалтики, подходили к Петрограду. В газетах появилось воззвание Ленина: «Социалистическое отечество в опасности!» Спешно начался набор в новую Рабоче-

Добровольцы вступают в ряды Красной армии
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крестьянскую Красную армию. В отличие от старой в неё шли только
добровольцы, которые сами выбирали себе командиров. Однако
желающих оказалось мало: горстки рабочих и балтийских моряков,
часть бывших царских офицеров. Под Нарвой и Псковом они приняли
неравный бой с наступающими немецкими частями.
На возобновившихся в Бресте переговорах германская сторона выдвинула ещё более жесткие условия. Не обсуждая их, 3 марта 1918 года
советская делегация подписала Брестский мир. По его условиям
Россия отдавала под контроль Германии и ее союзников Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, часть Закавказья, Белоруссию и
Украину. На этих территориях проживала 1/3 населения Российской
империи, находилась 1/4 обрабатываемых земель, производилось
2/3 стали. Россия должна была распустить все вооруженные силы и
выплатить Германии контрибуцию в 6 млрд золотых марок. В марте
1918 года чрезвычайному IV Всероссийскому съезду Советов было
предложено утвердить этот, по собственному признанию главы правительства Ленина, «позорный мир». Против выступили все социалистические партии и даже часть коммунистов. Однако Ленин убедил большинство, что «для продолжения войны нужна армия, а её нет!»
и для спасения советской власти «надо принимать условия». Брестский
мир был утвержден 2/3 съезда. В знак протеста правые эсеры
и меньшевики вышли из ВЦИК, а левые эсеры ушли из Совнаркома
(правительства).
Брестский мир позволил Советской России выйти из мировой войны, но вызвал новый раскол в обществе.
2. Распад Российской империи.
Весной 1918 года на территориях Российской империи, отданных по
Брестскому миру под контроль Германии, немцы стали создавать национальные антисоветские правительства. Украинской республикой
управлял гетман П. Скоропадский, Латвией и Эстонией – правительства местных националистов, Финляндией – финские белогвардейцы. Молдавия была присоединена к Румынии. В Закавказье
возникли три национальные республики: Грузией правили местные социал-демократы (меньшевики), Арменией и Азербайджаном – местные демократы-националисты. Войска Германии и Турции, нарушая
условия Брестского мира, продвигались на советские территории
(Крым, Дон, Закавказье).
Правительства Антанты были возмущены тем, что большевики
вывели их союзника Россию из войны, опубликовали тайные договоры
о послевоенном переделе территорий, отказались оплачивать долги
По карте на с. 66 определи, на какие государственные образования распалась Российская империя.
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царского правительства, национализировали рудники, шахты и заводы, построенные иностранными фирмами. Правительства Антанты не
признали советскую власть. Чтобы поддержать ее противников и защитить свои интересы, страны Антанты в декабре 1917 года на секретной конференции определили сферы влияния в России и начали готовить интервенцию – вооруженное вмешательство во внутренние дела
России. В марте–апреле 1918 года на севере в Мурманском порту высадили немногочисленные войска англичане и американцы; на
Дальнем Востоке японцы заняли Владивосток, на юге англичане претендовали на нефтяные районы Кавказа, а французы – на промышленный район Донбасса. Воспользовавшись прибытием союзников,
антибольшевистские партии и офицеры готовили разгон Советов. Еще
в феврале 1918 года ВЦИК признал: «социалистическая русская революция окружена врагами со всех сторон».
Сама Советская Россия, по признанию народного комиссара (министра) внутренних дел, к весне 1918 года «распалась на целый ряд как
бы независимых друг от друга республик». Каждый Совет губернии
или области объявлял себя республикой или коммуной: Казань, Тверь,
Алтай, Туркестан (Средняя Азия) и т.д. Центральных властей зачастую не слушались, все решали по-своему.
Весной 1918 года бывшая Российская империя распалась на республики Советской России и антисоветские государства.
3. У власти – одна партия.
После Брестского мира Ленин заявил своим товарищам: «Мы, партия
большевиков… должны теперь Россией управлять», чтобы начать
строить в ней социализм – общество без капиталистов, эксплуатации,
с общим справедливым участием всех граждан в труде и управлении.
Большевикам, в одиночестве оставшимся в советском правительстве,
надо было наладить хозяйственную жизнь. Для этого Ленин требовал
установить «всесторонний государственный учёт и контроль за производством и распределением продуктов», научить рабочих без хозяев
трудиться сознательно и дисциплинированно, самим управлять производством. Для выработки социалистического сознания была объявлена
«культурная революция». Чтобы ликвидировать неграмотность 75%
населения, началось обучение взрослых людей. Для них стали печатать
книги с крупными, яркими текстами, призывающими строить новое,
социалистическое общество. Все старые школы и гимназии объединили в единые трудовые школы – для мальчиков и девочек, без платы,
домашних заданий и преподавания религии. Было упрощено правописание, устранён ряд редко используемых букв. Был введен общеевропейский григорианский календарь (новый стиль). На городских
площадях поэты, принявшие революцию, читали пламенные стихи,
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Революционные преобразования в экономике России (1917–1918 гг.)

По схеме перечисли основные революционные преобразования в области
экономики. Как на них должны были среагировать основные общественные слои?
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актеры разыгрывали спектакли о борьбе бедных с богатыми; памятники императорам и генералам заменяли на памятники бунтарям и революционерам
(Степану Разину, Карлу Марксу и т.д).
Между тем к лету 1918 года советское
правительство
национализировало
(отобрало у капиталистов) несколько
сотен предприятий: все банки, железные дороги, торговые пароходы и некоторые крупные заводы. Правительство
назначало на них «красных директоров». Часто на фабриках складывалась
ситуация, когда бывший рабочий,
ставший директором, руководил инженерами и не мог наладить производство
В.И. Ленин на Красной площади.
без соответствующих знаний и опыта.
Худ. Д. Налбандян
Без электричества и ремонта стали
останавливаться трамваи и поезда, без подвоза сырья – металлургические заводы и ткацкие фабрики. Резко сократилось производство
инструментов, спичек, керосина, одежды, обуви. Соответственно цены
на эти товары росли с каждым днём. Рабочие требовали повысить
зарплату, и советское правительство увеличивало выпуск советских
денежных знаков. Однако они быстро обесценивались, поскольку не
были обеспечены товарами, и цены росли ещё быстрее.
За такие деньги и при отсутствии промышленных товаров крестьянам было невыгодно сдавать хлеб на государственные заготовительные
пункты. К тому же после раздела помещичьих и кулацких земель
крупные хозяйства, дававшие на рынок бо’ льшую часть хлеба, перестали существовать. Весной 1918 года в городах по карточкам рабочие
получали всего по 50 граммов хлеба в день. Начались голодные бунты.
Ленин объявил, что «борьба за хлеб» становится «борьбой за социализм». В мае 1918 года сформированные из рабочих продовольственные отряды – продотряды – отправились по деревням и стали забирать хлеб у крестьян. Все, кто имел «излишки хлеба» и не сдавал их
государству, объявлялись кулаками. Их арестовывали и осуждали на
10 лет тюрьмы. Сельские советы, состоящие в большинстве из крестьян – собственников-середняков, стали организовывать сопротивление
рабочим продотрядам. Тогда коммунисты (большевики) решили «расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря…», «разжечь там ту же гражданскую войну, которая недавно шла в городах…».
По сути, вместо Советов власть в деревнях и сёлах передавалась комитетам бедноты – комбедам. Они создавались из беднейших крестьян с
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помощью вооружённой силы продотрядов. Комбеды сообщали продотрядам, где их зажиточные односельчане прятали хлеб, и получали за доносы часть изъятого зерна. В.И. Ленин указал, как действовать коммунистам в продотрядах и комбедах: «Повесить 100 кулаков, отнять весь хлеб,
назначить заложников, чтобы на сотни верст народ видел, трепетал –
рабочие душат и задушат кулаков». Многие крестьяне с тех пор стали говорить: «Мы за большевиков (тех, кто в 1917 году давал землю), но против коммунистов (тех, кто в 1918 году отбирал хлеб)».
С конца весны 1918 года наиболее недовольные большевиками силы
начали борьбу с Советами – разгоралась Гражданская война. Там,
где сохранилась советская власть, на перевыборах в Советы многие рабочие и крестьяне вместо коммунистов (большевиков) голосовали за
социалистические партии (правых и левых эсеров, меньшевиков).
В ответ Совнарком отменял решения неугодных местных Советов и
распускал их. Правые эсеры и меньшевики открыто обращались к трудящимся, заявляя, что «большевики вас обманули… дав вместо мира
потоки братской крови, вместо хлеба – голод». ЧК (Чрезвычайная комиссия) отвечала арестами наиболее видных социалистов как «врагов
народа и революции»; демонстрации и митинги правых эсеров и меньшевиков разгонялись; на избирательных собраниях вооружённые сторонники большевиков заставляли рабочих голосовать за своих депутатов. Первоначально ЧК не имела права расстрела «врагов народа».
Многих противников большевиков (например, генерала Краснова) отпускали, взяв честное слово никогда больше не воевать против советской власти. Однако уже с февраля 1918 года ЧК получила право «расстреливать на месте контрреволюционеров». Дзержинский говорил:

Изъятие зерна у крестьян. Худ. И. Владимиров

Выдача хлеба по карточкам
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«…мы мечтали о том, что пролетарская революция сможет обойтись без
смертной казни! А теперь сама жизнь
сказала: нет, не может! <...> Мы будем… беспощадно уничтожать врагов
революции… даже если меч её при
этом падёт случайно и на головы невинных».
В июле 1918 года в Москве собрался
Пятый Всероссийский съезд Советов. Левые эсеры, которые оставаТрудовая повинность. 1919 г.
лись единственной, кроме большевиков, партией, массово представленной в Советах, Красной армии, ВЧК,
открыто выступили против политики большевистского правительства
(продотряды, комбеды, Брестский мир). Однако большинство делегатов
съезда поддержали большевиков. Тогда левые эсеры подняли восстание. Вооружённые силы, сохранившие верность коммунистам (большевикам), разоружили левоэсеровские отряды, арестовали их лидеров. Теперь в Советах высшего уровня, правительстве, армии, силах
правопорядка осталась только одна партия. Продолжающий работать
съезд Советов принял Конституцию РСФСР, которая законодательно оформила установление «диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства». Все граждане обязаны были трудиться на общее благо: «Не трудящийся да не ест!» С 18 лет право
голосовать на выборах в Советы получал каждый, кто не использовал
наёмный труд. При этом лишались избирательных прав бывшие помещики, капиталисты, кулаки, полицейские, священники (около 10% избирателей). В высший орган власти – съезд Советов по одному депутату избиралось от каждых 25 тыс. горожан (рабочих) и от каждых 125
тыс. селян (крестьян). Таким образом, голос рабочего «ценился» в 5 раз
выше, чем голос крестьянина.
В 1918 году в Советской России была установлена диктатура пролетариата в форме диктатуры пролетарской коммунистической партии большевиков.
1. Сравни новую цель коммунистической партии большевиков и сложившуюся в начале 1918 года систему советской власти. Сделай вывод:
насколько советское народовластие соответствовало цели коммунистов?
2. Определи, чем угрожал советской власти и большевикам распад Российской империи весной–летом 1918 года.
3. Как и почему изменилось отношение к большевикам многих рабочих и
крестьян весной 1918 года? Почему большевики силой отстранили от советской власти другие социалистические партии?
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4. Представь, что ты – гражданин современной России – оказался в
1918 году: поддержал бы ты действия большевиков или нет? (Твой ответ
может быть любым, но обязательно обоснуй его.) Продолжи заполнять
таблицу «Вопросы русской революции» (с. 21): в строке «1918» укажи,
какие новые противоречия сложились в каждом вопросе.

Сравни происхождение двух источников: что в них должно преобладать –
факты или оценки?
Из листовки большевиков «О роспуске Учредительного собрания»,
январь 1918 года
«Третий Всероссийский съезд Советов Крестьянских, Рабочих и Солдатских депутатов – истинный хозяин земли русской – одобрил (роспуск
Учредительного собрания) и твердо установил крепкую постоянную власть
самого трудового народа в лице Советов… Советы передали народу землю,
установили перемирие на фронте с целью добиться почетного и справедливого мира. Советы – это оплот революции, это душа революции, и народ никогда их не заменит никакими идолами. Да здравствует безраздельная верховная власть трудового народа!»
Судя по тексту этого источника, большевики стремятся через советскую
власть установить в России диктатуру или демократию?
Из протокола собрания уполномоченных фабрик и заводов Петрограда,
март 1918 года
«С самого октябрьского переворота большевики поставили одной из важнейших задач – борьбу со свободным словом. Все газеты, критиковавшие
их действия, были объявлены контрреволюционными и закрывались.… Новая власть называет себя советской и рабочей, крестьянской. А на деле
важнейшие вопросы государственной жизни решаются помимо Советов.
ЦИК (Центральный исполнительный комитет Советов) вовсе не собирается
или собирается за тем, чтобы безмолвно одобрить без него самодержавно
принятые народными комиссарами (правительством) решения. Советы, не
согласные с политикой правительства, бесцеремонно разгоняются вооружённой силой. Нам обещали свободу. А что мы видим на деле? Где свобода
слова, собраний, союзов, печати, мирных манифестаций? Всё растоптано
полицейскими каблуками, всё раздавлено вооружённой рукой. Мы дошли
до позора бессудных расстрелов, до кровавого ужаса смертных казней, совершаемых людьми, которые являются одновременно и доносчиками, и сыщиками, и провокаторами, и следователями, и обвинителями, и судьями, и
палачами».
Судя по этому источнику, в России установлена диктатура или демократия? Сравни свой ответ с предыдущим. В чём главное противоречие? Какой возникает вопрос?
Почему большевики вместо демократии установили диктатуру одной
партии?
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§ 9. Начало братоубийственной войны
– Объясни значение слов: Гражданская война, Советы. (Словарь)
– Раздели революционные события в России с февраля 1917 года по март
1918 года на этапы, дай названия этапам и рубежам. (§ 5–8)

1. Раскол России на красных и белых.
С 1918 по 1920 (1922) год Гражданскую войну в России вели два лагеря общественно-политических сил: красные и белые. Красное знамя
еще с дореволюционных времен было символом крови, пролитой трудящимися в борьбе за свои права. В 1917 году красный цвет объединял
всех социалистов, сторонников революции и свержения самодержавия. С 1918 года красными называли только тех, кто принял советскую
власть, диктатуру пролетариата и партии коммунистов ради строительства совершенного, нового, справедливого общества социализмакоммунизма (без частной собственности, классового деления и т.д.).
С лозунгом «За власть Советов!» под красное знамя с изображением
пролетарского молота и крестьянского серпа готовы были встать многие рабочие (получившие большинство в Советах, контроль над фабриками, лучшие пайки, квартиры «буржуев») и беднейшая часть
крестьян. Идея строительства нового общества справедливости увлекала многих молодых людей даже из интеллигентских и буржуазных
семей. В отношении остальных большевистские лидеры красных говорили, что «принуждение во всех формах, начиная от расстрелов и
кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».
Лагерь белых состоял из двух разных групп. Собственно белыми называли себя либералы и монархисты – сторонники восстановления
«Единой и неделимой России», законного порядка: частной собственности и свободных выборов в новое Учредительное собрание, которое
решит – быть России республикой или монархией. Со времён Великой
французской революции XVIII века белый цвет был символом монархии и старых законных порядков. С конца 1917 года против большевиков на юге России начала сражаться Белая Добровольческая армия –
около 5 тыс. человек. В ней целые полки состояли из бывших офицеров,
студентов, интеллигентов под командованием генералов Л.Г. Корнилова, А.И. Деникина, М.В. Алексеева. В отличие от красногвардейцев, носивших на одежде красные звезды и ленты, белогвардейцы нашивали
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на рукава бело-сине-красные цвета старого российского флага. Рядом с
ними искали защиты их семьи, бывшие царские чиновники, депутаты
Государственной думы. Отступая под натиском красных, в феврале
1918 года Белая Добровольческая армия совершила Ледовый поход, перейдя с Дона на Кубань в снежные вьюги через обледенелые реки.
Участник похода вспоминал: «…кучка людей, затерянных в широкой
донской степи, посреди бушующего моря, затопившего родную землю...
уходила от темной ночи и духовного рабства».
Под знамя «белой идеи» готовы были встать бывшие помещики,
капиталисты, кулаки, интеллигенты, выгнанные Советами из своих
домов, лишённые родовых земель, фабрик, капиталов, свободы слова.
Особенно белые лидеры рассчитывали на казаков. Зажиточные земледельцы южных степей, они получали от царской власти большие
наделы по 35 десятин земли и служили в отдельных казачьих войсках.
Большевистская власть позволила казакам вернуться с войны домой.
Противоборствующие лагеря в начале Гражданской войны
Белые (антибольшевистские силы)
Демократическая
Белогвардейцы
контрреволюция
(либералы-монар(социал-демокрахисты)
ты, эсеры)
«Власть Советам» (но «Власть не Советам, а новому Учредительтолько если в них преобла- ному собранию» (для части сил желательдают коммунисты, руко- на республика, для части – монархия).
водящие строительством
социализма).
«Земля – крестьянам», За уравнительное В о с с т а н о в л е н и е
«Фабрики – рабочим» землепользование, частной собствен(но Советское государство но при свободе ности на земли и
при главенстве коммунис- торговли. Частная п р о м ы ш л е н н ы е
тов имеет право распоря- собственность на предприятия, прижаться всей продукцией фабриках при рабо- знание прав трудякрестьянских хозяйств и чем контроле.
щихся.
промышленности).
Красные
коммунисты (большевики)

Вопрос
о власти

Крестьянский
и рабочий
вопросы

Право наций на самоопределение своей судьбы
Нацио- (образование своего госуПраво пролетаналь- дарства).
риата каждой нации на
ный
социалистическую ревовопрос люцию и присоединение к
Советской России.

Право наций на самоопределение
своей судьбы (образование своего
государства). Образование добровольной федерации
(союза) разных народов России.

«Россия единая и неделимая» – восстановление империи
без права на государственное самоуправление отдельных её частей.
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-

Плакат красных

-

Плакат белых

Однако попытки уравнительного передела казачьих земель, рейды
продотрядов вызывали возмущение казаков.
Второй особой частью лагеря белых были социалисты (в основном
эсеры). Как и коммунисты (большевики), они тоже хотели построить
справедливое общество социализма, но сделать это в условиях демократии и политических свобод, а не «диктатуры одной партии». Социалисты поддерживали уравнительный передел земли после октября
1917 года, но были против превращения крестьян и рабочих в «государственных крепостных». Эту «демократическую контрреволюцию»
готовы были поддержать некоторые рабочие и основная часть крестьянства – середняки и зажиточные,
у которых большевистские отряды силой отбирали хлеб.
Полномасштабная (фронтовая) Гражданская война началась с восстания
чехословацкого корпуса. Его составляли бывшие солдаты-военнопленные
Австро-Венгерской империи, вооружённые Россией для войны с АвстроВенгрией за создание независимого
Чехословацкого государства. Когда советское правительство заключило мир
с немцами, чехословацкий корпус решили вывезти кружным путем – по
Транссибирской магистрали во ВладиМитинг чехословацкого корпуса
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восток, а дальше на кораблях в Европу. К середине мая 1918 года эшелоны с 60 тыс.
вооружённых бойцов чехословацкого корпуса растянулись по железной дороге от Пензы
и Поволжья до Дальнего Востока. Советы
приказали всем чехословакам сдать оружие.
Опасаясь, что их хотят безоружными выдать
немцам, в мае–июне 1918 года части чехословаков совместно с русскими противниками
большевиков подняли восстания на тех станциях, где они находились. Так по всей линии
Транссибирской железной дороги советская
власть была свергнута.
С помощью чехословаков в Самаре эсеровский Комитет членов Учредительного собГенерал
рания создал временное правительство –
Антон Иванович Деникин
Комуч. Оно объявило себя социалистиче(1872–1947)
ским, сохранило Красное знамя и стало
Сын офицера, выслужившенабирать Народную армию. Похожие мест- гося из простого народа.
ные правительства социалисты создали на Автор рассказов о войне.
Урале, а либералы-монархисты – в Сибири. В Первую мировую войну
В конце июля чехословацкий корпус и армии возглавлял Железную диви«белых правительств» начали наступать на зию. После падения монарзапад, выбивая большевиков из оставшихся хии призывал к ведению войу них городов Поволжья и Урала. В Казани ны во имя Родины. В 1917 году
армия Комуча и чехословаки овладели был арестован вместе с
частью золотого запаса России, вывезенного Корниловым. После ревосюда из столицы. Тем временем на юге Белая люции бежал на Дон, где
Добровольческая армия, которой после гибе- стал одним из организаторов Добровольческой арли Корнилова командовал генерал А.И. Де- мии против большевиков.
никин, сумела очистить от большевиков
многие районы казачьей Кубани. Рядом, на Дону, против Советов подняли восстание донские казаки. Было образовано независимое правительство Донской области во главе с избранным атаманом генералом
П.Н. Красновым. Он заключил союз с немецкими войсками, стоящими
поблизости на Украине и время от времени пытающимися нарушить
границы Брестского мира. На севере, в Архангельске, при поддержке
войск Антанты было образовано антибольшевистское правительство
эсера Н.В. Чайковского.
Советская республика, управляемая большевиками, «ужалась до
размеров старого Московского княжества» и оказалась в кольце фронтов: Южного (против Краснова и Деникина), Северного (против интервентов Антанты) и главного – Восточного (против чехословаков
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и армий местных белых правительств). Еще 29 мая 1918 года ВЦИК
Советов объявил переход от добровольного к «принудительному набору» в Красную армию, ко «всеобщей мобилизации рабочих и беднейших крестьян… для отражения обнаглевшей на почве голода контрреволюции».
Весной 1918 года в России развернулась братоубийственная Гражданская война красных и белых.
2. Кровавое лето 1918 года.
За годы мировой войны многие привыкли убивать каждый день. Тогда, в 1914–1917 годах, крестьяне, одетые в солдатскую форму, писали
с фронта, например, так: «Я раньше спать ложился – руки на груди
крестом клал, а теперь – кого хочешь убить готов». Красные матросы,
помня об офицерском мордобое, связывали бывших офицеров и сталкивали их с причалов на глазах у рыдающих офицерских семей. Изымая хлеб, голодные бойцы советских продотрядов расстреливали и вешали целые семьи кулаков с жёнами и детьми. Крестьяне доставали
винтовки, привезённые с мировой войны, и устраивали засады на коммунистов, рабочих и всех, кто приезжал из города. В городах, где
свергли советскую власть, вышедшие из подполья эсеры, освобождённые из тюрем офицеры всех коммунистов и депутатов Советов вешали
прямо на фонарных столбах, топили в Волге, сотнями свозили на баржи
и оставляли умирать от голода. В начале июля восставшие чехословаки и белогвардейцы стали приближаться к уральскому городу Екатеринбургу, где в доме инженера Ипатьева жила под арестом семья Николая II. Екатеринбургский Совет по согласованию с правительством в
Москве решил казнить бывшего царя как возможного лидера антисоветских сил. В ночь на 17 июля 1918 года охранники отвели Романовых
в подвал. Николай нёс на руках спящего сына, рядом шли жена, четыре дочери и слуги. В подвале охранники выхватили револьверы и расстреляли всех до одного. Место захоронения тщательно скрыли.
Правые эсеры объявили террор против большевистских вождей, как
когда-то против царских чиновников. 30 августа 1918 года был застрелен руководитель Петроградского ЧК М.С. Урицкий. В тот же день в
Москве Ленин призывал рабочих завода Михельсона к защите революции: «Победа или смерть!» При выходе с завода в Ленина стреляли
(по официальной версии – эсерка Фанни Каплан) и серьёзно ранили.
Вскоре одна большевистская газета писала: «Нет невинных! Каждая
капля крови Ленина должна стоить буржуям и белогвардейцам сотни
мёртвых». В Петрограде отряды ЧК арестовали 500 «бывших буржуев»
и расстреляли всех до одного. 5 сентября 1918 года в газетах было объявлено решение советских властей о начале красного террора: «…жизненно важно защищать Советскую республику от её классовых врагов
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посредством их изоляции в концентрационных лагерях. Все лица, замешанные в деятельности Белой гвардии, заговорах и восстаниях, должны быть расстреляны». По всей стране из представителей бывших богатых классов брали заложников. Если происходило покушение на большевистских руководителей, заложников расстреливали сотнями или
топили вместе с баржами, на которых их держали.
В ходе Гражданской войны действия противоборствующих сторон привели к развязыванию белого и красного террора.
3. Мобилизация всех сил.
Летом 1918 года большевики реформировали Красную армию. Полупартизанские стихийные отряды объединили в регулярные полки, дивизии и армии. Выборных командиров заменили военспецами (военными специалистами) – призванными на службу бывшими царскими
офицерами. Для надзора за каждым из них были приставлены коммунисты – комиссары; без их утверждения приказы командиров считались недействительными. Вместо добровольного набора рабочих и
крестьян в армию объявили всеобщую мобилизацию. Ядро каждой
части должны были составлять коммунисты и «сознательные рабо-

М.Н. Тухачевский

Конные части Красной армии

Михаил Николаевич Тухачевский родился в семье дворянина-помещика и
крестьянки. Увлекался военной историей. По окончании офицерского училища
как лучший ученик выбрал гвардейский Семёновский полк. Молодым подпоручиком пошёл на фронт Первой мировой войны и за полгода был награждён
шестью боевыми орденами. Тухачевский говорил: «Задача России заключается в том, чтобы ликвидировать всё: отжившее искусство, устаревшие идеи, всю
эту старую культуру… С красным знаменем, а не с крестом мы войдем в Византию». В апреле 1918 года он вступил в Красную армию и в партию большевиков.
Летом 25-летний М. Тухачевский после личной встречи с Лениным был назначен
командующим формировавшейся тогда регулярной 1-й Красной армии.
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чие», а основной состав – насильно набранные крестьяне. Причём для
восстановления дисциплины расстреливали не только дезертиров, но и
их семьи. Так удалось довести численность Красной армии до 300 тыс.
человек. С военных складов, созданных ещё в годы мировой войны,
им выдавались винтовки и форменная одежда, в том числе заготовленная для парада в честь победы над Германией и имитирующая шлемы
и одежду русских средневековых витязей. 12 армий прикрыли Южный, Северный и Восточный фронты. Главнокомандующим был поставлен царский полковник И.И. Ваце’ тис, а для руководства всеми вооружёнными силами создан Революционный военный совет Республики – Реввоенсовет – во главе с большевиком Л.Д. Троцким.
В августе 1918 года Троцкий приехал на бронепоезде под Казань к
разбитым и отступающим под ударами белочехов красным частям.
Тысячи понурых бойцов увидели уверенного и владеющего собой народного комиссара. Его голос, «полный огня», гремел над толпой. Троцкий
говорил, что спасение революции в их руках, что «мужественные храбрые солдаты будут поставлены на командные посты. Трусы, шкурники, предатели не уйдут от пули». В полку, из которого бежали
с фронта солдаты, был расстрелян каждый десятый. Постепенно «из
зыбкой, неустойчивой массы создавалась действительная армия». Уже
5 сентября Восточный фронт красных перешёл в контрнаступление и
начал освобождать Поволжье от чехословаков и белых. 10 сентября
Казань была взята 1-й Красной армией под командованием М.Н. Тухачевского (бывшего дворянина, молодого царского офицера, вступившего в компартию).

Выступление Л. Троцкого на митинге

Оборона Царицына. Худ. М. Греков
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Атака красной конницы (Борьба за знамя). Худ. М. Авилов

Тем временем с юга Белая Донская армия генерала Краснова попыталась прорваться на восток для соединения с чехословаками. Однако
красные отряды, оборонявшие переправы через Волгу в городе Царицыне (потом Сталинград, сейчас – Волгоград), отбили все атаки. Войсками здесь командовали два большевика – К.Е. Ворошилов (бывший
слесарь) и И.В. Сталин (народный комиссар национальностей Совнаркома). В сентябре разрозненные белые правительства Урала и Сибири
съехались в Уфу и после долгих споров создали единое антибольшевистское правительство – Директорию.
В ноябре 1918 года в истощённой войной Германии вспыхнула революция и был свергнут император Вильгельм II. Новое правительство
признало поражение в войне с Антантой. Большевики ликовали: «Мировая революция начинается!» 13 ноября 1918 года Совнарком объявил
об аннулировании Брестского договора. Германские войска покидали
территории бывшей Российской империи, где оставались новые независимые государства: Эстония, Латвия, Литва, Украина. Однако части
Красной армии начали стремительное наступление на оставляемые
немцами территории, их поддерживало местное большевистское подполье. После ожесточённых боёв с национальными войсками новых государств зимой 1918–1919 годов их правительства были изгнаны.
Новые государства преобразовали в советские социалистические республики: Эстонскую, Латвийскую, Литовскую, Белорусскую, Украинскую. Местные коммунисты, пришедшие к власти, объявили об объединении сил с Советской Россией для борьбы с «мировой буржуазией».
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Адмирал Александр Васильевич Колчак
(1873–1920)
Сын морского офицера, Колчак с отличием
окончил Морской кадетский корпус в
Санкт-Петербурге. Первоначально приветствовал революцию, надеясь, что она поможет «победоносно завершить войну». После подписания «позорного» Брестского
мира А.В. Колчак решил бороться с большевиками. Объединённое антибольшевистское правительство Урала и Сибири предложило ему пост военного министра. После
ареста социалистических членов правительства офицеры предложили Колчаку диктаторские полномочия. «Я не искал власти и
не стремился к ней, но, любя Родину, я не
смел отказаться», – писал он позднее.

Бывшие союзники царской России по Антанте открыто заявили, что
большевики – «фанатичные революционеры, которые хотят завоевать
весь мир силой оружия», «большевистская Россия не может быть принята в союз демократических и свободных народов» и «Антанта…
должна вызвать перерождение России путём свержения большевизма». В конце 1918 года Антанта стала перебрасывать в Россию освободившиеся после окончания мировой войны войска. Французские
корабли вошли в Чёрное море и заняли порты Севастополя, Новороссийска, Одессы. Англичане появились на Кавказе и в Средней Азии,
дополнительные силы были высажены на Севере. На Дальнем Востоке
действовали части японской и американской армий. Интервенты
передавали белым армиям винтовки, пулёметы, орудия, форму,
боеприпасы. В то же время в частях Красной армии воевали тысячи
иностранцев – немцев, хорватов (бывших военнопленных), китайцев
(рабочих-эмигрантов). Вместе с членами российской компартии –
латышами, поляками, финнами – они составляли целые интернациональные батальоны и полки, сражающиеся за мировую социалистическую революцию и свержение буржуазии во всём мире.
Радикальные социалисты в европейских странах начали создавать
собственные коммунистические партии. Они призывали своих солдат,
рабочих и политиков: «Руки прочь от Советской России!»
По настоянию Антанты к началу 1919 года Донская армия генерала
Краснова и Белая Добровольческая армия образовали единые Вооружённые силы Юга России под руководством Деникина. На территории
вновь отбитой у большевиков Эстонии советники Антанты начали формирование русской армии генерала Н.Н. Юденича для похода на Пет103

роград. В объединённом антибольшевистском правительстве Урала и
Сибири офицеры произвели переворот и вручили всю власть адмиралу А.В. Колчаку. Как человек, контролирующий большую часть бывшей империи, её золотой запас, Колчак был признан Антантой Верховным правителем России. Его армии получали регулярную помощь
оружием и снаряжением.
В 1918 году Россию охватила Гражданская война белых и красных, сопровождавшаяся террором с обеих сторон и иностранной интервенцией.
1. Сравни цели разных политических сил и интересы общественных слоев
России в начале 1918 года и сделай вывод о возможности согласия в российском обществе. На твой взгляд гражданина современной России, что
необходимо было сделать, чтобы избежать Гражданской войны в стране?
2. Представь себя на месте наших сограждан, участвовавших в красном и
белом терроре. За какие поступки и почему ты бы испытывал угрызения
совести? Как повлиял террор на возможность поиска согласия в российском обществе?
3. Оцени соотношение сил красных и белых для борьбы друг с другом в
1918 году. Есть ли у какой-то из сторон решающий перевес?
4. Назови причины Гражданской войны в России с точки зрения участника
и красного, и белого движения. Какая позиция кажется тебе наиболее
обоснованной? Какие события, по-твоему, являются началом Гражданской
войны в России: Февральский переворот 1917 года, Октябрьский переворот 1917 года, разгон Учредительного собрания, выступление чехословацкого корпуса? Своё мнение объясни.

Сравни высказывания Ленина в начале 1918 года и справочные сведения
о длительности Гражданской войны. В чём противоречие? Какой следует
вопрос?
Высказывания В.И. Ленина
в начале весны 1918 года (через
полгода после захвата власти)
«Мы, партия большевиков… Россию отвоевали у богатых для бедных…», «Гражданская война, в
основном, закончена».

Справочные сведения
С начала лета 1918 года фронты
Гражданской войны охватили
Центральную Россию с юга, севера, востока и запада. Ожесточённые боевые действия продолжались весь 1918-й, 1919-й и часть
1920 года.

Почему в России так долго шла Гражданская война?
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§ 10. Военный коммунизм
– Объясни значение слов: социализм, коммунизм, Гражданская война,
национализация. (Словарь)
– Перечисли основные органы власти в Советской России. (§ 8) Вспомни,
когда, между кем и из-за чего началась Гражданская война. (§ 9)

1. Государство – единственный хозяин.
Политика советской власти в годы Гражданской войны впоследствии
получила название «военный коммунизм».
Осенью 1918 года Советская Россия, ужавшаяся до центральных губерний, оказалась отрезана фронтами Гражданской войны от важнейших экономических районов, занятых белыми и интервентами. Сокращались государственные продовольственные пайки, которые раздавались по карточкам горожанам и бойцам Красной армии. Бывшие фабриканты продолжали закрывать предприятия, не желая трудиться под
рабочим контролем. Все меньше становилось на рынках одежды и обуви,
керосина и инструментов. Стремительно росли цены. Запасы винтовок,
пулемётов, пушек, патронов, снарядов, военной формы, сделанные ещё
до революции, истощались. Бойцы Красной армии на фронте часто оставались без оружия, боеприпасов, еды и одежды.
Чтобы заставить предприятия работать, советские власти продолжили их национализацию. Если с ноября 1917 года по май 1918 года у капиталистов было отобрано лишь несколько сотен крупных предприятий, то
с июня 1918 года была объявлена всеобщая национализация всех крупных и средних заводов и фабрик: металлургических, машиностроительных, ткацких, пищевых и т.д. В 1920 году национализировали даже мелкие предприятия, где работали более пяти человек и был хотя бы один
механический двигатель. Таким образом, частных предпринимателейкапиталистов в промышленности Советской России практически не осталось. Всей промышленностью (десятками тысяч разнородных предприятий) управлял теперь Высший совет народного хозяйства (ВСНХ)
при Совнаркоме (правительстве). В него входили учреждения, отвечавшие за целые отрасли хозяйства: Главбум (производство бумаги), Главкож (обработка кожи), Центролак, Главрыба, Главсахар, Главспички и
т.д. Сотни нанятых чиновников в каждом ведомстве составляли планы и
отдавали приказы: какая шахта и для кого должна отгрузить уголь, где
взять сырьё ткацкой фабрике и кому сдать готовые ткани и т.д. Назначенные на заводы и фабрики директора должны были претворять в
жизнь приказы и директивы центра.
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Экономика военного коммунизма (1918–1920 гг.)
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Сравни со схемой на с. 30 и перечисли самые главные отличия. В чём, на
твой взгляд, плюсы и минусы такой экономической системы?
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Коммунистические агитаторы в деревне.
Худ. И. Владимиров

Первая комсомольская ячейка
на селе. Худ. В. Чеканюк

Коммунисты предлагали крестьянам перейти «от единоличных форм хозяйствования к товарищеским» – коллективным хозяйствам (колхозам) и коммунам. С крупных хозяйств было легче собрать продукты, так необходимые
государству в период разрухи и строгого распределения. Увлечённые коммунистическими идеями молодые крестьяне в некоторых деревнях объединяли свои наделы, собирали скот в общем дворе, сообща пахали землю и поровну делили урожай. В некоторых коммунах даже стали жить в одном доме,
спать вповалку, есть за одним столом. Однако в колхозы вступили лишь около 130 тыс. крестьянских хозяйств из более 20 млн (менее 1%). Для крестьян,
всегда мечтавших о вольном труде на своей земле, «добровольный союз трудящихся» напоминал наём в батраки к государству.

Сельское хозяйство также поставили под государственный контроль.
Вышедший в 1919 году закон объявлял всю землю государственной
собственностью, а крестьян – лишь её арендаторами. Так незаметно
был отменен октябрьский декрет о передаче земли крестьянам. С января 1919 года по решению Совнаркома изъятие «всех продовольственных излишков» у крестьян было заменено продразвёрсткой (продовольственной разверсткой). Народный комиссариат продовольствия
составлял список продуктов (зерно, мясо, молоко, овощи, сено), которые были нужны государству для обеспечения бойцов Красной армии
и жителей городов. Необходимое количество сельскохозяйственной
продукции «разверстывалось» (распределялось) как нормы обязательной сдачи государству с каждой губернии, уезда, волости, деревенской
общины. Только после сдачи нормы продуктов деревенская община
имела право получить с государственных складов промышленные товары: спички, соль, керосин, сельскохозяйственный инвентарь. Однако
горожанам самим не хватало этих товаров. В результате по квитанциям крестьяне, как правило, ничего не получали. Не имея выгоды от сво107

его труда, они стали засевать земли ровно столько, сколько было необходимо для прокорма семьи. Как ни старались продовольственные отряды, в 1919 и 1920 годах они смогли выбить у крестьян лишь 33–34%
зерна от требуемого по плану продразвёрстки.
В 1919 году к запрету на торговлю продовольствием добавился запрет на частную торговлю промышленными товарами. Все частные
магазины и склады национализировали. Фабрики и заводы сдавали
всю продукцию советским чиновникам ВСНХ, а они распределяли товары между учреждениями и гражданами. Для получения продуктов и
товаров всё население было разбито на 4 категории. Раз в месяц граждане получали от советских властей карточки и шли в бывшие магазины, ставшие распределительными пунктами. Там они обменивали свои
карточки на продукты. Больше, чем другим гражданам, полагалось
продуктов красноармейцам и рабочим горячих цехов, меньше – бывшим помещикам, капиталистам, интеллигентам. Стоимость постоянно
печатаемых советских денежных знаков в 1918–1919 годах уменьшилась в 188 раз. Бумажные деньги настолько обесценились, что практически не использовались. Иногда ими даже вместо обоев оклеивали
стены.
Второй категорией пайков наделялись советские служащие – чиновники, нанятые для работы в государственных учреждениях. К концу
1920 года их было около 4 млн человек (примерно по 1 управленцу-начальнику на 2 рабочих). По свидетельству современников, советские
чиновники часто продавали товары «с государственных складов на нелегальный "чёрный рынок"…». О них говорили: «Берут (взятки) и совершают злоупотребления целыми организованными товариществами,
берут и в одиночку. Все отлично понимают друг друга с полуслова и даже без слов…» В итоге за 1918–1920 годы прекратили работу многие
предприятия, численность рабочего класса сократилась вдвое, производство промышленных товаров уменьшилось на 3/4, пришли в негодность более половины железных дорог, паровозов и вагонов. Однако
чиновники ВСНХ, сосредоточив в своих руках скудные запасы угля,
руды, льна, распределяли их так, чтобы продолжить на уцелевших заводах выпуск вооружения, боеприпасов и снаряжения для Красной
армии.
Советское государство в годы Гражданской войны руководило экономикой страны и полностью контролировало её.
2. Жизнь людей в годы «военного коммунизма».
В деревнях продотряды не всегда соблюдали нормы продразвёрстки
и часто оставляли крестьян совсем без пропитания. Об этом крестьяне
писали своим знакомым. Петроградская губерния: «У нас в полном
смысле слова голод. Вторую неделю едим одну траву со своего огорода,
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даже варим лебеду». Владимирская губерния: «У нас очень много мрёт
народа, подростки лет по 10–12, каждый день по 10 покойников». Тамбовская губерния: «В нашей местности свирепствует тиф: сыпной,
возвратный и голодный. Народ мрёт, в особенности женщины». Крестьяне убивали бойцов продотрядов, прятали хлеб. Председатель Совнаркома В.И. Ленин писал: «Это архискандал, бешеный скандал, что в
Саратове есть хлеб, а мы не можем его свезти!!!» Предлагалось брать
заложников из 25–30 зажиточных крестьян, «отвечавших жизнью за
сбор и ссыпку всех излишков». С большим трудом Народному комиссариату продовольствия удавалось более или менее сносно снабжать
только бойцов Красной армии.
В городах постепенно усиливалась экономическая разруха. После
напряжённого трудового дня рабочим приходилось пешком возвращаться в нетопленые квартиры. Транспорт часто не ходил (занесённые снегом трамваи напоминали огромные сугробы), свет и вода в
квартиры не подавались. Поэтому проезд в трамвае, электроосвещение, водопровод, отопление (там, где они еще сохранились) были объявлены бесплатными. По продовольственным карточкам даже высшего разряда (рабочие горячего цеха) в марте 1919 года выдавалось лишь
400 г хлеба в день, а на месяц – 200 г масла и 2 кг селедки. По карточкам низшей категории (бывшие капиталисты, офицеры, интеллигенты) целыми месяцами не выдавали вообще ничего. От голода умирали
даже академики Российской академии наук. Кто мог, шел на «чёрный
рынок» (официально запрещённые места меновой торговли) – обменивать на продукты свою одежду, часы, украшения. Прижав к груди
ценные вещи, люди протискивались через толпу к мешочникам. Так
называли горожан и крестьян, которые сумели пробраться из деревни

Голодные в Петрограде.
Худ. И. Владимиров

Плакат 1919–1920 гг.

Жертвы голода
в деревне
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в город через все патрули и заградительные посты, боровшиеся с
частными торговцами. В своих мешках они тащили хлеб, картошку и
прочую еду, которую обменивали на золото и ценные вещи. Советским
властям приходилось мириться с «чёрными рынками», так как большинство необходимых для выживания продуктов (до 60%) люди получали именно там.
Многие рабочие в поисках пропитания возвращались в родные деревни. Число работников на предприятиях быстро сокращалось. В ответ советские власти ввели трудовые книжки – фактически запрет на
уход с предприятия. По приказу государства рабочих могли перекинуть на любой завод и использовать на любой работе. В 1920 году была
введена всеобщая трудовая повинность – принудительный труд для
всех граждан с 16 до 60 лет. Под конвоем красноармейцев бывшие банкиры, профессора, врачи, офицеры разгружали дрова, копали канавы.
3. Диктатура коммунистов.
К концу 1918 года решениями советских властей было закрыто большинство некоммунистических газет, позволявших высказывать
собственное мнение о действиях правительства и «сеющих беспокойство в умах». На территории Советской России партия кадетов была
официально запрещена, лидеры правых и левых эсеров за вооружённое сопротивление арестованы, их организации распущены. Сотрудники ЧК (Чрезвычайной комиссии) каждый день искали среди граждан
контрреволюционеров, арестовывали, допрашивали и сами же судили
их. Многие вспоминали, как во дворах домов, где располагались местные ЧК, по вечерам заводили моторы автомобилей, чтобы заглушить
звуки выстрелов. Только меньшевики, отказавшиеся от вооружённой
борьбы с коммунистами, продолжали действовать открыто: агитировали за восстановление свободной торговли, свободы забастовок, свободы
слова. Часть рабочих избрали меньшевиков в Советы, однако разными
путями коммунисты постепенно изгоняли их оттуда.
Коммунисты остались, по сути, единственной и правящей партией в
Советской России. Все руководящие посты в Советах, армии, ЧК занимали только коммунисты. На съездах РКП(б) делегаты от местных
партийных организаций обсуждали важнейшие изменения в законах,
а потом на съездах Советов часто те же люди, составлявшие коммунистическое большинство, официально утверждали эти решения.
Решения правительства (Совнаркома), как правило, предварительно
обсуждались в Центральном комитете (ЦК) РКП(б), многие члены
которого были также народными комиссарами (министрами) правительства. Чтобы быстро реагировать на изменения обстановки в ходе
Гражданской войны, из многочисленного ЦК было выделено небольшое политическое бюро – Политбюро ЦК: В.И. Ленин (председатель
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Совнаркома и Совета труда и обороны), Л.Д. Троцкий (глава Реввоенсовета и Красной армии), Г.Е. Зиновьев (глава Петроградского комитета
партии), Л.Б. Каменев (глава Московского комитета партии), И.В. Сталин (нарком национальностей). Эти люди принимали все важнейшие
решения. Для их немедленного претворения в жизнь избранные на
местах Советы подходили плохо, так как часто пытались действовать
самостоятельно. Поэтому ЦК компартии из центра рассылал письменные распоряжения местным партийным комитетам. Они, в свою очередь, отдавали приказы членам партии, занимавшим посты в руководстве местных Советов, на заводах, пунктах заготовки продовольствия.
Коммунисты-комиссары даже на производстве облачались в военные
гимнастёрки, френчи, кожаные куртки, фуражки, галифе и сапоги, вешали на пояс пистолет-маузер. По-военному четко они исполняли
«приказы партии».
Коммунисты считали себя «солдатами революции», которые должны
служить «делу освобождения пролетариата» и имеют «лишь одну привилегию – первыми сражаться за революцию». Многие руководители
компартии, как на войне, часто не спали по несколько суток. Феликс
Дзержинский – глава ЧК – говорил: «У чекиста должны быть чистые
руки, горячее сердце, холодная голова». Внутри ЧК постоянно выявляли и расстреливали сотрудников, которые использовали свою абсолютную власть, чтобы издеваться над арестованными, убивать своих
личных врагов, забирать себе чужое имущество.
Огромные средства тратились на коммунистическое воспитание
граждан: выпуск плакатов, листовок, газет, кинофильмов. Они призывали воевать против белых и бороться за построение социализма.
Интеллигентные люди были мобилизованы для обучения неграмотных.
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В октябре 1918 года был создан Коммунистический союз молодежи – комсомол с целью «распространения идей
коммунизма и вовлечения рабочей и
крестьянской молодежи в активное
строительство Советской России».
Вместо старой религиозной веры
насаждался «воинствующий атеизм»: проводились массовые шествия
«безбожников», отвергающих существование Бога; комсомольцы снимали
Первые комсомольцы
с себя нательные кресты, взамен церковных давали себе революционные имена; церкви переделывали в
клубы. Вместо «буржуазного национализма» пропагандировались пролетарский интернационализм, равенство и объединение всех трудящихся для победы мировой социалистической революции.
На этой волне в революцию и в коммунистическую партию вливались
люди из прежде гонимых и униженных групп российского общества:
задавленные нищетой малоквалифицированные рабочие и ремесленники, крестьяне-батраки. Особо усиливала тягу к революции принадлежность к национальностям, которые в Российской империи были
ограничены в правах, подвергались притеснению властей (поляки,
евреи, финны и т.д). Однако вступив в партию интернационалистов и
атеистов, они разрывали со своими национальными и религиозными
общинами. Так, чекисты-латыши М.И. Лацис и Я.Х. Петерс беспощадно боролись в том числе и с латышскими националистами. К председателю Реввоенсовета Льву Троцкому (Бронштейну) в годы Гражданской войны прибыла депутация от раввинов еврейских общин, которые
просили его как еврея защитить их от грабежей и арестов со стороны
органов советской власти. Троцкий отказался от встречи, сказав: «Передайте им [раввинам], что я – не еврей!»
Избранный в 1917 году глава Русской православной церкви патриарх
Тихон выступил против политики большевиков: «… вы разделили народ
на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду. И не
привидится конца порождённой вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян поставить торжество призраку мировой
революции… Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела…» Тихон призывал свою паству к выполнению высокого христианского долга:
«…не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божию. Не будете побеждены злом. Побеждайте зло добром». В то же время многие
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С января 1919 года по постановлению ЦК компартии – «провести массовый
террор против богатых казаков, истребив их поголовно» – красноармейцы на
Дону расстреливали каждого пятого и десятого казака, запрещали носить казачью форму, переименовывали станицы и хутора в волости и деревни.
В марте донское казачество подняло восстание и стало на сторону белых.

православные священники открыто поддерживали белое движение. По
их поводу сотрудник ЧК М.И. Рогов высказался так: «...попов расстрелять, церкви – под клуб – и крышка религии». Для пополнения недостатка денежных средств из церквей изымались богослужебные сосуды, с
икон снимались золотые оклады, украшенные драгоценными камнями, а
сами иконы сжигались. За два года советской власти из 100 тыс. православных священников было расстреляно 60 тыс. Многие из них потом были причислены к лику святых как «новомученики российские». За свои
взгляды и деятельность патриарх Тихон попал в списки «врагов народа»
и жил под домашним арестом.
В годы Гражданской войны советская власть перешла к политике
«военного коммунизма». Вся экономическая и политическая жизнь
была подчинена государству, армия снабжена всем необходимым,
а страну охватили голод и разруха.
1. Выдели главные мероприятия «военного коммунизма» в промышленности, сельском хозяйстве, торговле. Соответствуют ли они теории
коммунистического общества? Определи причины и следствия политики
«военного коммунизма». Насколько они соответствуют теории коммунистического общества?
2. На твой взгляд, был ли в годы «военного коммунизма» реализован
принцип коммунистической теории – «каждому по потребностям»? Своё
мнение объясни, опираясь на факты. Если бы ты – гражданин современной
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России – оказался в Советской России 1919–1920-х годов, кого бы ты поддержал: власти, которые отбирали хлеб для бойцов Красной армии, запрещали «мешочную торговлю», или крестьян, не желавших сдавать хлеб, и
рабочих, отправлявшихся за продуктами в деревни? Свое мнение объясни.
3. На твой взгляд, почему в годы «военного коммунизма» не был реализован принцип коммунистической теории «об отмирании государственного насилия и замене его общественным самоуправлением»?
4. Продолжи заполнять таблицу «Вопросы русской революции» (с. 21):
в строке «1919–1920» укажи, какие изменения внесла в каждый вопрос политика «военного коммунизма». Перечисли характерные черты «военного
коммунизма» в экономике, системе управления. Чем они были вызваны?

1. Сравни названия фрагментов двух источников. Предположи, какие общие и различные сведения могут содержать эти источники. 2. Сравни характеристики коммунизма в двух источниках. В чём главное противоречие? 3. Сформулируй вытекающий из противоречия вопрос.
Лидер большевиков В.И. Ленин о будущем обществе коммунизма
«Мы называем себя коммунистами. Что такое коммунист? Коммунист –
слово латинское. "Коммунис" значит – общий. Коммунистическое общество
значит – все общее: земля, фабрики, общий труд – вот что такое коммунизм», «…люди настолько привыкнут к соблюдению основных правил
общежития и... их труд будет настолько производителен, что они добровольно будут трудиться по способностям... Распределение продуктов не
будет требовать тогда нормировки со стороны общества количества получаемых продуктов; каждый будет свободно брать "по потребности"», «…все
научатся управлять и будут на самом деле управлять самостоятельно
общественным производством...».
Патриарх Тихон о политике «военного коммунизма»
«… Вы (большевики) толкнули народ на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем "буржуев" грабили людей состоятельных, потом, под именем "кулаков", стали уже грабить и более зажиточных и трудолюбивых
крестьян, умножая таким образом нищих… Вы обещали свободу… Это ли
свобода, когда семьи, а иногда население целых домов выселяются и имущество выкидывается на улицу и когда граждане искусственно разделены
на разряды, из которых некоторые отданы на голод и на разграбление? Это
ли свобода – никто не может высказать открыто свое мнение без опасения
попасть под обвинения в контрреволюции? Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Вы глумитесь над служителями алтаря…
Вы наложили свою руку на церковное достояние... Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей без всякой к тому причины…»
Почему политику большевиков в годы Гражданской войны называли «военным коммунизмом»?
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§ 11. Победа Красной армии
– Объясни значение слов: Гражданская война, интервенция. (Словарь)
– Перечисли основные различия красных и белых: цели, социальный состав, организационная структура. (§ 8) Раздели на этапы изученный период
Гражданской войны (1918 г.): дай названия этапам и рубежам. (§ 8) Перечисли, из чего складывалась политика «военного коммунизма»; сделай вывод, как она способствовала победе красных. (§ 9)

1. «Белые грабят, красные грабят, куда ж мужику-то податься?»
Каждый житель России в Гражданскую войну делал выбор: поддерживать красных или белых или остаться в стороне? Большинство населения составляло среднее крестьянство (до 60%). В 1917 году, когда поровну делили помещичью и кулацкую землю, они славили советскую
власть. Однако уже в 1918 году по деревням прошлись коммунистические продотряды, которые изымали все излишки выращенного хлеба и
разгоняли сопротивляющиеся крестьянские Советы, насильно мобилизовывали вчерашних фронтовиков в Красную армию. В начале 1919 года крестьяне писали своим знакомым: «Мужики у нас, кто за Совет, кто
против» (Ярославская губерния); «В народе большое разногласие… кто
очень доволен этой властью, а кто нет» (Тульская губерния).
Иначе обстояло дело на казачьем Юге (Дон, Кубань) и в Сибири.
Здесь не было помещиков, поэтому ни казаки, ни сибирские крестьяне

«Что несёт народу большевизм – смерть». Плакат

Белый всадник и большевистский змий. Плакат
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не получали от Советов земли. Введение продразверстки сделало этих
людей опорой белых армий – генерала Деникина на юге и адмирала
Колчака на востоке. Последний как «Верховный правитель России» зимой 1918–1919 годов наладил управление Сибирью и Уралом, назначил наместников губерний и правительство. Адмирал Колчак, объезжая города, деревни и фронт, публично заявлял, что после победы над
большевизмом устройство России должно быть демократическим, что
земля должна принадлежать крестьянам. Однако офицеры его Генерального штаба заставили правительство Колчака отказаться от признания передела земель крестьянами, так как с большевиками сражалось много офицеров-помещиков, желающих вернуть свои владения.
Против диктатуры Колчака и восстановления частной собственности
на землю выступили сибирские эсеры. Либерально-монархическое
правительство ответило арестами социалистов. Антибольшевистское
движение на востоке оказалось расколото.
Тем не менее в марте 1919 года армия Колчака, набранная из уральских казаков и сибирских крестьян, одетая и вооружённая с помощью
англичан и американцев, начала наступление от Урала к Волге. Заняв
Уфу, передовые части колчаковцев подошли к волжским городам –
Самаре, Симбирску и Казани. В этих губерниях в тылу Восточного
фронта красных вспыхнуло крестьянское восстание против продразверстки. В это время в центральных губерниях немало людей рассуждали так: «Все взоры народа обращены на восток, откуда ожидают своего избавителя Колчака, который свергнет всем ненавистное иго коммунизма».
Между тем на отвоеванных территориях адмирал Колчак приказал
беспощадно расстреливать всех пленных коммунистов: «…или мы перестреляем их, или они нас». Офицеры-помещики, возвращаясь
в приволжские поместья, стали обносить изгородями свои бывшие
земли, на которых уже поднимались озимые, посеянные крестьянами. Многие бывшие собственники, чиновники, полицейские хотели
отомстить большевикам. Жители Поволжья, Вятки, Вологды рассказывали в своих письмах: «Я теперь нагляделся, что делают белые,
в 30 домах оставили одну лошадь... рабочих расстреливали, а трупы
жгли на кострах, крестьяне платят большие налоги…»; «Белые закололи более 300 человек, не считаясь с женщинами и детьми, у кого
служит (в Красной армии) сын, все семейство вырезают»; «Местных
крестьян гонят в окопы, раздевают пленных, коммунистов вешают на
первом попавшемся суку»; «Перебежчики от Колчака рассказывают,
что их за вопросы, за что они идут воевать, больше половины расстреляли, и офицеры за каждую провинность бьют плетьми».
Одновременно с Колчаком в апреле 1919 года на юге белая армия
генерала Деникина, занимавшая Северный Кавказ и Дон, наступала на
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север; хотя многие офицеры предлагали Деникину идти к Волге на соединение с «Верховным правителем», генерал отказался это
делать.
Французские
войска,
заняв
черноморские порты, попытались наступать
на Украине. Однако большевистские подпольщики сумели организовать пропаганду
во французских частях. Уставшие от Первой
мировой войны солдаты восстали, потребовали вернуть их домой и не трогать Советскую Россию. В Европе начались рабочие
забастовки, организованные только что
созданными на западе коммунистическими
группами и партиями. С апреля 1919 года
правительства Антанты стали выводить
свои войска из России.
Все это позволило Реввоенсовету Совет- Михаил Васильевич Фрунзе
ской России провести массовую мобилизацию Выходец из Туркестанского
под лозунгом: «Все на борьбу с Колчаком!». края, сын фельдшера. В окМеньшевики в Советской России призвали тябре 1917 года участвовал в
своих сторонников воевать против белых. вооруженном восстании в
Петрограде как профессиоЭсеры в Сибири стали создавать партизан- нальный
революционер.
ские отряды против Колчака. С конца апреля В 1918 году стал командуВосточный фронт красных перешел в на- ющим 4-й армией Восточноступление. Армия под командованием старого го фронта.
большевика, рабочего Михаила Фрунзе разгромила лучшие колчаковские части. Во время боев в мае–июне
1919 года дивизия под командованием Василия Чапаева освободила от
белых Уфу. Войска Колчака стали отступать от Урала в Сибирь, вместе с ними уходили помещики и чиновники. Жители освобождённых от
белых территорий писали: «Был под властью Колчака, но, собственно,
никому не советую думать, что у контрреволюционеров хорошо быть»;
«У нас публика была против советской власти, а теперь осознала положение…»; «Нет лучше советской власти».
Однако вместе с красными в Поволжье и на Урал возвращались
продразверстка, массовые мобилизации в Красную армию. Крестьяне
тысячами бежали из её частей, возвращались в свои деревни и создавали отряды самообороны, которые не хотели пускать к себе ни белых
офицеров, ни красных комиссаров. Так возникла особая, третья сила
Гражданской войны – отряды, именовавшие себя «зелёными». Они вооружались обрезами (самодельно укороченными винтовками), разъезжали на конях по лесам и деревням, своих избранных командиров называли «ба’ тьками» и «атаманами». Одни из них мечтали о вольном
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крестьянском социализме, другие боролись за создание в своей деревне особой республики. Но были и такие, которые становились обычными бандитами, грабящими своих соседей.
2. Перелом в Гражданской войне (лето 1919 – начало 1920 г.).
Еще в марте 1919 года на VIII съезде коммунистической партии по
настоянию В.И. Ленина была принята резолюция об отношении советской власти к среднему крестьянству. От советских руководителей на
местах требовалось вникать в нужды середняка, не смешивать его с
кулаками при изъятии хлеба, склонять к союзу с советской властью.
Одновременно большевики открыто подчеркивали право наций на
самоопределение. На освобождённых от белых территориях были
созданы Башкирская, Татарская и Туркестанская автономные советские республики в составе РСФСР. Помимо Советской России, существовали формально независимые советские республики: Украина
и Белоруссия со своими правительствами и компартиями (хотя Красная армия у них была общая).
Летом 1919 года армия Колчака постепенно отступала, отдавая красным Урал и Западную Сибирь. Тем временем с запада, с территории независимой Эстонии, начала наступление на красный Петроград сформированная англичанами белая русская армия генерала Н.Н. Юденича.
К июню 1919 года она, используя английские самолеты и танки, заняла
Псков, подошла к Луге и Гатчине. Генерал рассчитывал на помощь
войск ставшей независимой Финляндии. Но финны выдвинули условие
о признании их национальной независимости от России. «Верховный
правитель» Колчак ответил отказом. Войска Юденича, не получившие
военной помощи, в июне 1919 года были отброшены Красной армией обратно в Эстонию.
Летом главнокомандующий белыми вооружёнными силами юга России генерал Деникин очистил от красных весь Кавказ, Дон и Украину,
занял Нижнее Поволжье. Немалую
помощь ему оказали восстания «зелёных» крестьянских отрядов в тылах
красных. В сентябре 1919 года, когда
Колчак уже отступал к Сибири,
Деникин приказал своим войскам
наступать на Москву. Конные корпуса белых прорвались в российское
Черноземье, заняв Орёл, Курск, Воронеж, стремительно двигались к
столице. Однако на своем пути казаки
грабили местное население. Деникинские офицеры на Украине и в России
Жертвы белого террора. 1919 г.
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возвращались в разграбленные крестьянами родовые поместья, пороли и вешали зачинщиков земельных разделов, объявляли земли вновь
своими. В городах белые офицеры-монархисты вешали коммунистов и
сочувствующих им рабочих, устраивали еврейские погромы.
Между тем Ленин обратился к советским гражданам с призывом:
«Все на борьбу с Деникиным!» Была объявлена дополнительная мобилизация в ряды Красной армии. Рабочие Петрограда, выполняя военные заказы, не покидали заводы по 10–12 часов в день. Многие рабочие
и крестьяне вступали в компартию, хотя осенью 1919 года это называли «записью на деникинскую виселицу». На Южный фронт с востока
стали перебрасывать лучшие части Красной армии: дивизию латышских стрелков, Первую конную армию Будённого. Тем временем в тылу
армии Деникина «зелёные» отряды украинских крестьян под командованием батьки Нестора Махно’ подняли восстание. Против генерала
Деникина, настаивающего на восстановлении «единой и неделимой
России», выступили сторонники государственного самоуправления:
украинские националисты во главе с Си’моном Петлю’рой, социал-де-

С.М. Будённый
в форме царской армии

Взятие Касторной.
Худ. М. Авилов

Семён Михайлович Будённый – выходец из донского казачества. Участник Русско-японской и Первой мировой войны. Служил в кавалерии. За отвагу в бою
пять раз был награжден Георгиевским крестом, дослужился до унтер-офицерского звания. В 1917 году принял сторону большевиков. В 1918 году добровольцем вступил в Красную армию. В 1919 году стал коммунистом, возглавил
Первую конную армию. Впервые огромные массы конницы были использованы
для прорыва в глубокий тыл противника. Командарм участвовал почти в каждом сражении и говорил: «Кто боится смерти, тот покойник среди живых».
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мократическое правительство Грузии. Высказывали недовольство автономные казачьи правительства Дона и Кубани.
В середине октября 1919 года Южный фронт красных перешел в наступление. Первая конная армия Будённого разрезала фронт белых в
районе Орла и Воронежа. Одновременно подняли восстания рабочие
Донбасса и украинские националисты. Сообща с Красной армией начал
действовать Нестор Махно. В ноябре–декабре белая армия Деникина
тремя разрозненными частями стремительно отступала к Одессе, в
Крым и на Северный Кавказ. В феврале–марте 1920 года остатки этой
армии вместе с десятками тысяч бывших помещиков, капиталистов,
интеллигентов были прижаты к морю у Новороссийска. В страшной
давке часть из них на кораблях Антанты эвакуировалась в Крым,
часть – за границу. Многие сдались Красной армии. Деникин передал
командование войсками в Крыму генералу П.Н. Врангелю и уехал с
семьей в Константинополь.
Зимой 1919–1920 годов колчаковские войска, понеся огромные потери, оставили красным Сибирь. В январе 1920 года под Иркутском
поезд, в котором находился Колчак, был окружён красно-зелёными
отрядами сибирских крестьян, возглавляемых эсерами. Чехословаки
выдали Колчака партизанам, и вскоре он был расстрелян.
Боевые действия в 1919 – начале 1920 года закончились победой
Красной армии над белыми.

Белая Россия. Исход. Худ. Д. Билюкин

В 1920 году вместе с белыми армиями из Советской России
эмигрировали около 2 млн человек: семьи солдат и офицеров, аристократы, помещики,
капиталисты, священники, монахи, профессора, поэты, писатели, инженеры, врачи, учителя. В Париже и Лондоне, Берлине и Нью-Йорке, Праге и
Белграде они работали таксистами, актёрами, грузчиками и
т.д. Белоэмигранты создавали
за границей организации для
борьбы с советской властью,
русские литературные журналы, школы, церкви.

Во Франции русский писатель-эмигрант Иван Бунин был удостоен Нобелевской премии. В США русский инженер-эмигрант Игорь Сикорский изобрел
вертолёт. Во Франции российский художник Марк Шагал в своём
неподражаемом стиле расписал витражи знаменитых соборов, за что был
удостоен высшей награды – ордена Почётного легиона.
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3. Мировая революция на штыках.
В начале 1920 года белые армии сохранялись лишь в Крыму (Врангель),
в Средней Азии при поддержке англичан
и на Дальнем Востоке, оккупированном
японцами. На остальной части бывшей
Российской империи были созданы либо
советские республики (Россия, Украина,
Белоруссия, которыми управляла одна
компартия), либо независимые демократические республики (Грузия, Армения,
Азербайджан, Финляндия, Эстония,
Латвия, Литва, Польша). Еще в 1919 году
в Москве было объявлено о создании
III Коммунистического интернационала
(Коминтерна) – международного союза Третий Интернационал рабочих.
коммунистических партий. Своей целью
Плакат
Коминтерн провозгласил мировую социалистическую революцию – свержение капитализма во всех странах и
установление диктатуры пролетариата. Весной 1919 года в Баварии,
Венгрии и Словакии местные коммунисты попытались захватить
власть, но были разгромлены. Тем не менее надежды на общеевропейское восстание рабочих у большевиков сохранялись.
В конце 1919 года правительства Антанты приняли решение о прекращении военной помощи белым армиям. Вместо этого решено было
создать против большевиков «санитарный кордон» из демократических стран. Его основу должна была составить Польша, возрождённая
по итогам послевоенной мирной конференции за счет территорий Германии, Австрии и России. Во главе её стоял диктатор – Юзеф Пилсу’дский, мечтающий о восстановлении границ XVIII века, когда в Польшу
входили литовские, украинские и белорусские земли. 25 апреля
1920 года польская армия вторглась на территорию Украинской Советской Республики и 6 мая захватила Киев. Началась советско-польская война. Уже в мае 1920 года единая Красная армия России, Украины и Белоруссии перешла в контрнаступление и к середине июня
отбросила поляков к исходным рубежам. В это время в Москве
проходил II конгресс Коминтерна. Делегаты только что созданных компартий европейских стран заявили, что «международный пролетариат
не вложит меча в ножны», пока не создаст «федерацию советских республик всего мира». На сцене на огромной карте загорались электрические стрелки, указывающие путь Красной армии после Варшавы на
Берлин, Вену, Рим. Тогда же командующий Красной армией на западе
М.Н. Тухачевский обратился к своим войскам: «На западе решаются
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Петр Николаевич Врангель
Генерал-лейтенант русской армии барон Врангель
командовал конными частями в Русско-японскую и
Первую мировую войну. Не приняв власти большевиков, вступил в Добровольческую армию Деникина, позже был назначен командующим Кавказской
армией. После неудачного похода на Москву резко
обвинял Деникина в распылённости действий. Приняв
в Крыму остатки Добровольческой армии, Врангель
решил сделать из Крыма образцовую, процветающую губернию. Чтобы примирить интересы бывших
помещиков и крестьян, предложил земельную реформу, по которой крестьяне должны были выкупить помещичью землю с рассрочкой на 25 лет.

судьбы мировой революции. Через труп белой Польши лежит путь к
мировому пожару. На штыках понесём мир трудящемуся человечеству». За месяц красноармейцы с боями сумели пробиться на подступы к
Варшаве. Польские рабочие посчитали возвращение русских властей
бо’льшим злом, чем правление Пилсудского, и тысячами записывались
в его армию. Красные были отброшены от Варшавы. Уже в 1921 году
был подписан Рижский мир, определивший границы новых государств. Западная Украина и Западная Белоруссия отходили к Польше.
Освободившиеся части красных срочно перебрасывались на юг для
борьбы с Врангелем. В ходе боёв его войска были оттеснены в Крым за
Перекоп – систему укреплений перешейка. В ноябре 1920 года Красная армия под командованием М. Фрунзе штурмом взяла Перекоп и
заняла Крым. Остатки белой армии эвакуировались в Турцию.
Параллельно с этими событиями советская власть возвращалась в
Закавказье. 27 апреля 1920 года коммунисты Азербайджана подняли
восстание в Баку против национального правительства. На помощь им
пришла стоящая наготове 11-я Красная армия, бойцы которой свергли
националистов и утвердили Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику. Через полгода – 29 ноября – тот же сценарий
повторили в Армении, а в феврале 1921 года – в Грузии.
В Средней Азии в 1920 году Красная армия заняла территории бывших вассалов Российского императора – бухарского эмира и хивинского хана. Лишь на Дальнем Востоке продолжали сопротивляться
японцы. Для действий против них была создана зависимая от Советской России Дальневосточная республика. Ее войска изгнали
интервентов и белогвардейцев в 1922 году. Гражданская война и иностранная интервенция закончились. С 1917 по 1922 год в результате
междоусобных боев, голода, болезней, эмиграции население России
уменьшилось примерно на 13 млн человек (до 10%).
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Гражданская война закончилась победой красных – большевиковкоммунистов.
1. Проследи, как менялось отношение среднего крестьянства к красным и
белым в первой половине 1919 года. Как это влияло на ход войны? Сравни
единство внутри красного и белого лагерей, помощь тем и другим со стороны международных сил. Сделай вывод.
2. Выдели причины, которые способствовали победам красных над белыми в 1919 – начале 1920 года (какие силы поддержали красных и пошли
против белых). Представь себя на месте советника адмирала Колчака и генерала Деникина. Что бы ты посоветовал им сделать для победы над красными? Почему, на твой взгляд, лидеры белых не смогли так поступить?
3. На твой взгляд, почему не удалась мировая революция?
4. Представь, что после окончания Гражданской войны встретились два
друга: один из них был красноармейцем, другой – сражался в рядах
белой армии. Составь диалог, который мог бы состояться между ними,
используя следующий план: а) что заставило каждого из них встать по разные стороны фронта; б) причины, по которым красные победили белых.
После окончания Гражданской войны одни вспоминали её как «великую
победу», другие – как «гибель Великой России», третьи – как «великую
национальную трагедию». Что ты – гражданин современной России – думаешь о значении и исторических уроках Гражданской войны в нашей
стране? (Свой ответ обязательно объясни.)

Из постановления ВЦИК и СНК «Об образовании Совета
Рабочей и Крестьянской обороны», ноябрь 1918 года
«Против неё [Советской Республики] направлена вся злоба, вся ненависть мировой буржуазии. На севере и юге, на востоке и на западе англоамериканские и франко-японские хищники воздвигли и воздвигают против
Советской России враждебные фронты, вооружают белогвардейцев, казацких генералов, помещичьих и буржуазных сынов, городских и деревенских кулаков, выбрасывают десанты и угрожают всё новыми и новыми
полчищами…»
Справочные сведения
Судя по результатам всенародных выборов в Учредительное собрание,
большевиков (красных) на рубеже 1917–1918 годов поддерживали лишь
25% жителей России, а 75% поддерживали их противников – социалистов
(эсеров) и либералов-монархистов.
Используя источник и справочные сведения, сравни соотношение сил
красных и их противников в Гражданской войне. Сравни свой вывод
с выводом параграфа. В чём противоречие? Какой следует вопрос?
Почему в Гражданской войне победили красные?
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§ 12. Кризис Советской России
– Объясни значение слов: социализм, капитализм, Советы, Гражданская
война, интервенция, продразвёрстка, национализация. (Словарь)
– В чём суть политики «военного коммунизма»? Каковы ее экономические
последствия? (§ 9)
– Как коммунистами был решён вопрос о представительстве других партий в Советах? (§ 10)

1. «За Советы без коммунистов!»
К началу 1921 года Гражданская война в России закончилась, но
продолжалась политика «военного коммунизма». Большинство национализированных предприятий стояли с выбитыми стеклами, пустыми цехами и неработающими станками. Производство сократилось до
20–30% от довоенного уровня. Главной наградой для горожанина стал
дополнительный паёк – краюха хлеба или 3–4 полена для печкибуржуйки, которыми обогревались промёрзшие квартиры. Днем
городские улицы наполняли шайки мальчишек-беспризорников,
ночью – вооружённые банды грабителей. От голода, болезней и разрухи число горожан стремительно сокращалось. Сотни людей штурмом брали ещё уцелевшие поезда, чтобы хотя бы на крыше вагона
уехать за продуктами в деревню. Однако и в деревнях зерна выращивали почти на 40% меньше, чем до начала Гражданской войны.
Крестьяне не видели смысла выращивать продуктов больше, чем
нужно, чтобы прокормиться. По продразвёрстке в 1919 и 1920 годах
все излишки забирали продотряды, а то, что удавалось спрятать, было невозможно продать: свободная торговля
запрещена под страхом расстрела, деньги
практически полностью обесценились и
даже на «чёрных рынках» промышленных
изделий для обмена становилось всё меньше и меньше. Глава Красной армии Троцкий
признал в 1920 году: «Мы разорили страну,
чтобы разбить белых».
Для восстановления разрушенного хозяйства в 1920 году некоторые части Красной
армии преобразовали в трудовые. Вместо
возвращения домой красноармейцы строили
дороги, валили деревья, восстанавливали
Беспризорники играют
в карты
мосты «под звуки социалистических песен
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и гимнов». Но не все были согласны с тем, что это «не рабский труд,
а высокая служба социалистическому Отечеству». Между тем все газеты и руководящие посты в государстве к 1921 году находились в руках
членов коммунистической партии. На фоне голода и разрухи
большинство из них выглядели «хорошо накормленными и хорошо одетыми». Многие рядовые коммунисты на собраниях говорили о необходимости борьбы с партийной бюрократией, восстановлении свободы
дискуссий и свободных выборов в Советы.
В 1920 году после разгрома основных сил белых крестьяне уже не боялись возвращения помещиков. Бывшие члены «зелёных» отрядов, ранее поддерживавшие красных, начинают поднимать восстания против
коммунистов и продразверстки. Крестьяне создают целые армии в
50–60 тыс. человек – в Сибири, на Урале, в Черноземье. Самую известную из них в Тамбовской губернии возглавил бывший эсер, милиционер А.С. Антонов. Крестьянские отряды убивали коммунистов, уничтожали продотряды, захватывали железные дороги и небольшие города.
Все они требовали отмены продразвёрстки, свободы торговли, новых
выборов в Учредительное собрание с участием всех партий. На борьбу
с крестьянскими восстаниями были направлены лучшие части Красной армии и лучшие командиры – Тухачевский, Фрунзе, Будённый.
Развернулись настоящие бои, в которых
красные использовали броневики, артиллерию, аэропланы и отравляющие газы. Бойцы
Красной армии сжигали непокорные деревни
дотла, расстреливали семьи заложников и
лишь к весне 1921 года смогли подавить бо’льшую часть мятежей.
К тому времени (февраль 1921 г.) в Петрограде и Москве была сокращена норма выдачи
хлеба рабочим, однако партийные работники
продолжали получать спецпайки. Рабочие забастовали и стали требовать отмены привилегий для партийных работников, свободных
выборов в Советы, свободы торговли, свободы
Балтийские матросы
митингов и печати, созыва Учредительного
собрания. Моряки Балтийского флота, воен- Поднимайся, люд
ная база которых размещалась в Кронштадкрестьянский,
те, побывали на встрече с питерскими Всходит новая заря.
рабочими. 1 марта 1921 года на митинге в кре- Сбросим Троцкого оковы,
пости, где собрались около 16 тыс. человек, Сбросим Ленина-царя!
прозвучали слова: «Ввиду того что теперешИз газеты восставшего
ние Советы не выражают волю рабочих и
Кронштадта
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крестьян, незамедлительно провести новые выборы с тайным голосованием…» Над многотысячным людским морем прозвучал лозунг борьбы за «Советы без коммунистов». Балтийские моряки образовали Временный революционный комитет. Однако Кронштадт был блокирован
войсками Красной армии под командованием М. Тухачевского.
17 марта 1921 года им удалось взять крепость штурмом. Большинство
участников Кронштадтского мятежа были расстреляны или арестованы.
По окончании Гражданской войны советская власть оказалась в
кризисе.
2. Новая экономическая политика Советской власти.
В разгар Кронштадтского восстания (март 1921 г.) в Москве открылся X съезд коммунистической партии. Делегаты признали: «Положение поистине ужасное… У нас люди едят людей». Было принято
решение о переходе к новой экономической политике – НЭПу. Ненавистную продразвёрстку заменили продовольственным налогом –
продналогом. Он был вдвое меньше, имел четко установленный размер
и объявлялся до начала сева. Весь урожай, выращенный сверх продналога, оставался у крестьян, и они получали право на свободную
торговлю излишками. В городах на смену «чёрным рынкам» вновь
пришли базары, где крестьяне спокойно, не боясь преследования властей, продавали зерно, картофель, молоко. Снова разрешили открывать
частные лавки и магазины. Вновь понадобились твердые деньги.
В 1922 году вместо старых начался выпуск новых бумажных денег –
червонцев, которые можно было в банке обменять на золото. Была восстановлена плата за проезд в транспорте и жильё.
В июле 1921 года были денационализированы мелкие предприятия,
которые перешли в руки частных предпринимателей. Горожанам и
крестьянам вернули право нанимать работников, конкурировать на
рынке, получать прибыль, платить зарплату и государственные налоги. Государственная трудовая повинность и раздача пайков по карточкам были отменены. Все расчёты опять производились в деньгах. Сохранившиеся в государственной собственности крупные и средние
предприятия переводились на хозрасчёт (хозяйственный расчёт).
Теперь уже не чиновники правительства, а само руководство завода
определяло, где взять сырье, куда продать продукцию и как заработать прибыль, чтобы продолжить производство, выплатить зарплату,
обеспечить государственный заказ продукции. Часть крупных предприятий было решено сдавать в аренду иностранным капиталистам.
Крестьянам и горожанам разрешили объединяться в кооперативы
для производства, продажи и покупки товаров.
НЭП частично восстановил рыночные основы социально-экономической жизни, стал выходом из кризиса, порождённого «военным
коммунизмом».
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3. Власть только коммунистам!
Весной 1921 года Поволжье, Дон, Северный Кавказ, Украину из-за
неурожая и конфискаций зерна охватил голод. От недоедания и начавшихся болезней в России страдало около 42 млн человек. Для борьбы с
голодом советское правительство мобилизовало профсоюзы, кооперативы, все силы и средства. Была создана общественная Центральная
комиссия помощи голодающим (Помгол), в которую входили представители небольшевистских партий. Ей выделяли средства зарубежные
благотворительные общества, Русская православная церковь. Тогда
же В.И. Ленин направил членам Политбюро секретное письмо: «Сейчас, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются…
тысячи трупов», мы должны нанести сокрушительный удар по церкви:
«провести изъятие церковных ценностей самым решительным… образом». Этим «мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей» для «хозяйственного строительства».
Еще на X съезде РКП(б) было принято решение, что только «Коммунистическая партия в состоянии объединить, воспитать, организовать... авангард пролетариата…», который способен противостоять
любой контрреволюции, любым колебаниям в обществе. Таким образом, было решено ни с кем не делиться властью. Одновременно была
принята резолюция «О единстве партии»: запрещалось создавать
внутри партии какие-либо группы, критикующие действия руководства. Вводилась строжайшая дисциплина: первичные организации
подчинялись райкомам и обкомам, направления государственной политики определяли съезды партии коммунистов. На важнейшие
государственные посты назначались исключительно члены партии.
Профсоюзы рабочих также могли возглавлять только коммунисты.

Заседание сельской ячейки компартии.
Худ. Е. Чепцов

В.И. Ленин.
Худ. В. Цыплаков
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Из независимых органов борьбы за улучшение жизни рабочих профсоюзы превращались в организации, которые послушно исполняли
приказы партийно-государственных чиновников.
Несколько мешали этому всё еще работающие в профсоюзах члены
меньшевистской и эсеровской партий. Летом 1922 года коммунисты провели открытый суд над 34 деятелями эсеровской партии, обвинёнными
в организации вооружённой борьбы против советской власти. После
этого партии меньшевиков и эсеров были окончательно запрещены.
Часть их бывших членов «признали свои заблуждения». Упорствующих для «перевоспитания» заключили в лагеря, где люди жили в
грязных нетопленых бараках, на голодном пайке, рубили лес, рыли каналы. Оставались беспартийные, но известные интеллигенты – учёные и
писатели, которые открыто заявляли о своем несогласии с действиями
коммунистов. Ленин писал о них: «Всех их – вон из России… Арестовать несколько сотен и без объявления мотивов – выезжайте, господа!»
По составленным спискам в сентябре 1922 года философов Н.А. Бердяева, Л.П. Карсавина, Ф.А. Степуна, социолога П.А. Сорокина, историка
А.А. Кизеветтера и несколько десятков других представителей интеллигенции на немецком пароходе отправили на чужбину.
После перехода к НЭПу в России была ужесточена однопартийная
диктатура.
4. На развалинах Российской империи.
В 1921 году на территории бывшей Российской империи существовало несколько национальных советских республик. Большинство из
них как автономии входили в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР): Татарская, Башкирская, Туркестанская, Марийская, Бурятская и т.д. Все они были созданы в годы Гражданской войны из частей бывших российских губерний,
где компактно проживало нерусское население. Как правило, решение
об их образовании принимало руководство Российской коммунистической партии для привлечения местных жителей к борьбе с белыми.
В автономных республиках были созданы свои компартии, подчинённые ЦК РКП(б); издавались газеты на местных языках. В остальном
национальные автономии почти ничем не отличались от русских губерний, образующих РСФСР.
Другую группу составляли Украинская, Белорусская и три закавказские (Грузинская, Армянская, Азербайджанская) советские социалистические республики. Последние в марте 1922 года образовали
Закавказскую Федерацию. На этих территориях в годы Гражданской
войны была провозглашена государственная независимость, и уже потом в этих государствах к власти пришли коммунисты и была установлена советская власть. По сути, и здесь беспрекословно исполнялись
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все приказы ЦК и Политбюро Российской
коммунистической партии. Официально считаясь независимыми, республики лишь заключали договоры с РСФСР о единой Красной армии, объединении железных дорог и
т.д. Особая группа наследников бывшей Российской империи – Финляндия, Польша и
прибалтийские республики (Литва, Латвия,
Эстония). В них утвердились антисоветские
«буржуазно-демократические» силы.
Новые национальные республики были тесно связаны между собой. За годы существоваОбразование СССР.
ния Российской империи сложилась единая
Худ. С. Дудник
система хозяйства, транспорта, торговых связей. Население каждой новой республики в национальном отношении
было смешанным, у части граждан родственники «оказались» в других
государствах. Многие сохраняли добрую память о временах единой
большой державы. В то же время накопившиеся национальные конфликты, чувство национального достоинства, уязвлённое русификаторской, великодержавной политикой властей бывшей Российской империи, препятствовали объединению новых государств.
Руководители РКП(б) и Коммунистического интернационала
(международного союза компартий) рассматривали процесс «самоопределения и отделения наций» как явление временное. Коммунисты
считали, что мировая революция, которая вот-вот начнётся в странах
Европы и Азии, приведёт к созданию единой мировой республики Советов. Однако к 1922 году революционная послевоенная волна пошла
на спад, и в августе этого года Политбюро ЦК РКП(б) образовало комиссию для подготовки объединения РСФСР с уже существовавшими
советскими республиками.
Член комиссии И.В. Сталин предложил этим республикам войти в
состав РСФСР на правах автономий. Многие коммунисты, особенно на
Украине и в Грузии, выступили резко против. Они считали, что подчинение России вызовет новую волну национальных антисоветских движений в их республиках. Тогда В.И. Ленин предложил следующее:
«Мы признаем себя (Советскую Россию) равноправными с Украинской
ССР и другими и вместе с ними входим в новый союз, новую федерацию». В декабре 1922 года в Москву съехались делегаты от четырех советских республик – РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской
Федерации. Они подписали договор об образовании нового государства –
Союза Советских Социалистических Республик – СССР. Каждая
республика сохраняла свои органы власти, но над ними создавался
новый (высший) властный уровень – съезд Советов СССР (между его
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Советская Россия, СССР
СЪЕЗД СОВЕТОВ СССР
(1918–1922 гг.)

СЪЕЗД Российской
коммунистической партии
большевиков (РКП(б))

Совнарком СССР
Союзный договор 1922 года

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

коммунисты
(большевики)

Политбюро

Совет Народных
Комиссаров
и
з с

Всероссийский СЪЕЗД
и
з
СОВЕТОВ

и ВЧК с

ВСНХ

ЦК РКП(б)
Реввоенсовет

беспартийные
(меньшевики)

4/5 делегатов

1/5 делегатов

городские
СОВЕТЫ

сельские
СОВЕТЫ

Рабочекрестьянская
Красная армия

народная
милиция
народные
суды с

все граждане, кроме «лишенцев»
(бывших офицеров, помещиков, капиталистов)

бывшие
офицеры

все, кроме
«классово
чуждых»

Закавказская СФСР

Уездные и городские
СОВЕТЫ
раб. и крест. депутатов

контроль комиссары

Белорусская ССР
Украинская ССР

командиры

СОВЕТЫ губернских и
автономных республик

Губернские
комитеты РКП(б)

Уездные и
городские комитеты
РКП(б)

Первичные
организации РКП(б)
на заводах, в селах,
в госучреждениях,
армии и т.д.

созывами – ЦИК из Союзного Совета и
Совета Национальностей). При этом любая
республика получала право свободно войти
или выйти из Советского Союза. Позднее,
в 1924 году, была принята Конституция союзного государства. В дальнейшем территории
союзных республик менялись – образовывались автономные республики и области и даже новые союзные республики.
Диктатура коммунистической партии не была прописана в законах. Однако реальной
властью в республиках обладали не съезды
Советов, а местные компартии. Они же, в свою
очередь, входили в состав Российской коммунистической партии и подчинялись приказам,
исходящим из ЦК и Политбюро.
Еще до образования Советского Союза
совместная делегация советских республик
Символы нового
прибыла на международную конференцию в
государства – СССР
Геную (весна 1922 г.), созванную для восстановления международной торговли после мировой войны. Народный
комиссар иностранных дел Г.В. Чичерин предложил странам Антанты
признать победу советской власти в России и наладить мирное сосуществование капиталистической и социалистической систем. Представители Англии и Франции потребовали, чтобы сначала Советы признали
и начали выплачивать иностранные долги царского правительства.
Переговоры зашли в тупик. Но помимо непризнанного советского правительства на конференции присутствовала делегация Германии –
побеждённой и униженной странами Антанты по итогам мировой войны.
Без ведома других участников Генуэзской конференции в апреле
1922 года представители советских республик и Германии заключили
Рапалльский договор (в местечке Рапалло) о взаимном признании,
торговле и сотрудничестве. В последующие годы и другие страны капиталистического Запада были вынуждены признать Союз Советских
Социалистических Республик как новое государство, участника международных отношений, заключить с ним договоры.
В то же время европейские партии, входящие в Коминтерн, продолжали готовить мировую революцию в капиталистических странах,
а гербом СССР стало изображение всего земного шара, на фоне которого
скрестились рабоче-крестьянские символы – серп и молот.
В 1921–1922 годах Гражданская война и революционные преобразования в России завершились образованием Советского Союза, в котором
утвердилась власть коммунистической партии.
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1. Выдели причины кризиса советской власти после окончания Гражданской войны.
2. Сравни требования крестьян и матросов Кронштадта с мероприятиями
НЭПа – определи, какие выгоды давал переход к НЭПу крестьянам,
а какие – рабочим.
3. На твой взгляд, почему переход Советской России к экономической
свободе (НЭПу) не сопровождался переходом к политической свободе?
4. Насколько полно, по-твоему, были реализованы коммунистами принципы
«самоопределения наций» и «добровольной федерации народов России»?
5. Заверши заполнение таблицы «Вопросы русской революции» (с. 21):
в строке «1921–1922» укажи, какое решение получил каждый из вопросов
к концу Гражданской войны. На твой взгляд, насколько верно утверждение: «Гражданскую войну в России выиграли крестьяне»?

Ознакомься с фрагментами исторических источников и сделай вывод –
удалось ли большевикам-коммунистам в условиях советской власти разрешить главные революционные противоречия: крестьянский, рабочий,
политический вопросы?
Январь 1921 года
« … но и работать на условиях... что "вся земля народу, только хлеб с неё
весь – рабочим и властям", крестьянство не согласно…».
Февраль 1921 года
«Рабочие жалуются на прямое скрывание правды перед рабочими каждым коммунистом, стоявшим во главе учреждения, в интересах своего
учреждения: чтобы не отняли дров, чтобы не отняли продовольствия. Рабочие говорят: "Нажмёшь – оказывается на складе есть, что нужно". Уже который раз ставится вопрос о снятии с пайка (или уменьшении) привилегированных советских работников».
Апрель 1921 года
«Узнав из газет о предстоящем назначении перевыборов в Московский
Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов, мы, заключённые в Бутырской тюрьме члены РСДРП – меньшевики, требуем немедленного нашего
освобождения для осуществления наших избирательных прав, свободного отстаивания перед рабочими массами идей международной революционной социал-демократии. Арестованные по произволу ЧК... Мы сидим в
заключении без всякого обвинения уже полтора месяца… Нас свыше
80 человек…. Мы рассматриваем этот акт как свидетельство боязни коммунистической власти перед свободной критикой социал-демократии…»
Чем угрожала большевикам в 1921 году нерешённость основных вопросов революции? Сравни свой ответ с выводом параграфа. В чём противоречие? Сформулируй вопрос, вытекающий из данного противоречия.
Почему большевики смогли удержать власть в России?
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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД
НА ПУТЬ РОССИИ
ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ К РЕВОЛЮЦИИ

1. С помощью хронологической таблицы на с. 374–375 выдели этапы
в ходе российского революционного кризиса, дай название каждому из
них и рубежам, разделяющим этапы.
2. В окружающем тебя современном культурном пространстве (название
улиц, вещи, увиденные тобой за последнее время телепрограммы, фильмы, прочитанные книги и т.п.) выдели то, что относится к дореволюционной, а что – революционной традиции.
3. С помощью таблицы со с. 21 (заполненной тобой в тетради) составь
причинно-следственные цепочки событий, описывающие развитие основных революционных конфликтов в период 1900–1922 гг.
4. Сравни варианты, возможные перспективы развития России, которые
существовали в период революции 1917 года и во время Гражданской
войны.
5. Объясни, какой из вариантов развития начала XX века представляется
тебе – гражданину современной России – наиболее предпочтительным.
6. Опираясь на опыт гражданских конфликтов в России начала XX века,
сформулируй свод правил поведения, которыми готов руководствоваться
лично ты, чтобы способствовать сохранению в нашей стране гражданского мира.
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Раздел II
ОТ РАЗРУХИ К СВЕРХДЕРЖАВЕ
(учебный модуль – главы 3–4)
Главное, чему необходимо научиться,
с точки зрения авторов:
1-ÿ è 2-ÿ ëèíèè ðàçâèòèÿ. Êàðòèíà ìèðà
– определять в современном культурном пространстве России наследие эпохи строительства социализма и эпохи Великой Отечественной войны;
– определять место нашей страны в мировой истории на этапе ускоренной модернизации и строительства социализма: находить признаки, которые являются общими для нашей страны и других стран
мира, выделять особенности нашего исторического пути и объяснять их.
3-ÿ ëèíèÿ ðàçâèòèÿ. Èñòîðè÷åñêîå ìûøëåíèå
– определять причины, логику развития и просчитывать последствия
форсированного варианта преобразований в стране на примере
ускоренного строительства социализма и борьбы за статус великой
державы (1920–1940-е годы).
4-ÿ è 5-ÿ ëèíèè ðàçâèòèÿ. Ñàìîîïðåäåëåíèå ëè÷íîñòè
– определять для себя, какими поступками наших предков 1920–
1940-х годов ты будешь гордиться и с каких стараться брать пример, а какие поступки будешь считать трагическими ошибками, которые нельзя повторять;
– определять и объяснять своё отношение к различным политическим режимам на примере анализа сталинского варианта тоталитарного социализма;
– учиться взаимодействовать и договариваться с людьми, чьи оценки
прошлого и настоящего не совпадают с твоими.
Как изучать этот учебный модуль
Изучай параграф за параграфом, ставя и решая учебные проблемы,
как об этом подробно сказано на с. 4–5.
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Мы рождены, чтоб сказку сделать
былью...
Из советской песни П.Д. Германа

Глава 3

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА
(СССР в 1922–1939 годах)

Выделенные факты и понятия необходимо запомнить и уметь использовать
1921 – Переход к новой экономической политике (НЭП).
1922 – Генуэзская конференция и Рапалльский договор с Германией; начало юридического признания советской власти на Западе.
– Договор об объединении советских республик в СССР.
– Назначение И.В. Сталина генеральным секретарём ЦК РКП(б).
1923 – Признание патриархом Тихоном законности советской власти.
1924 – Смерть В.И. Ленина. Принятие первой Конституции СССР.
1925 – В рамках поиска путей построения социализма партийным руководством осуждена позиция Л.Д. Троцкого, смещённого с поста военного наркома.
1926 – Формирование новой «объединённой оппозиции», провозгласившей тезис о предательстве бюрократами идей революции.
1927 – Резкое ухудшение отношений с Англией из-за деятельности Коминтерна («военная
тревога»). Кризис хлебозаготовок.
1928 – октябрь – Отсчёт начала первой пятилетки – плана индустриализации и постепенной
коллективизации сельского хозяйства.
1929 – апрель – Победа Сталина над «правой оппозицией» – резкое увеличение планов по
развитию тяжёлой промышленности. Введение карточек (с февраля);
– ноябрь – Статья Сталина «Год великого перелома». Решение ЦК ВКП(б) о резком
ускорении темпов коллективизации;
– декабрь – Празднование юбилея Сталина – оформление «культа личности».
1930 – Насильственное объединение крестьян в колхозы, раскулачивание – массовые
репрессии против кулаков.
– Судебные процессы против дореволюционной интеллигенции. Марксистско-ленинская идеология становится общеобязательной.
1931 – Начало строительства Беломоро-Балтийского канала с использованием труда заключённых ГУЛАГа.
– Взрыв в Москве храма Христа Спасителя.
– Введение всеобщего обязательного начального образования – важнейший шаг к
ликвидации безграмотности.
1932 – Официальное завершение первой пятилетки: увеличение показателей развития
индустрии, оформление командной (плановой) экономики.
1933 – Массовый голод в деревне, вызванный сплошной коллективизацией.
1934 – XVII съезд ВКП(б), закрепивший победу сторонников Сталина.
– Принятие СССР в Лигу Наций.
– Съезд советских писателей, провозглашение стиля социалистического реализма.
– Убийство С.М. Кирова, развёртывание террора внутри партийно-государственного аппарата, находившегося у власти в СССР.
1935 – Начало стахановского движения.
1936 – Принятие «сталинской» Конституции СССР, провозглашавшей демократические
права и свободы в условиях тоталитарного режима.
1937 – Массовые репрессии в офицерском корпусе Красной армии.
– Беспосадочный перелёт из Москвы в США экипажа во главе с В.П. Чкаловым.
1938 – Советско-японское вооружённое столкновение в районе оз. Хасан.
1939 – Договор о ненападении между СССР и Германией.
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§ 13. НЭП – выбор пути
– Объясни значение слов: Советы, коммунисты, социализм, капитализм.
– Вспомни, при каких условиях в экономике, политике, культуре развивались ведущие страны мира в 1920-е годы. (§ 5–6 учебника «Всеобщая история», 9 кл.) Почему большевики сменили политику «военного коммунизма» на НЭП? В чём их принципиальное различие? (§ 12)

1. Выход из разрухи.
Весной 1921 года после перехода к новой экономической политике –
НЭПу в деревнях замена продразвёрстки продналогом переломила
настроение крестьян. Спрятав на чердаках винтовочные обрезы и пулемёты, они снова взялись за плуги. Пережив ужасы голода 1921–
1922 годов, деревни (в которых проживало 75% населения СССР)
начали восстанавливаться. По советскому закону вся земля объявлялась собственностью государства, а крестьяне
могли выбрать, как ею пользоваться. Лишь 1%
крестьян объединился (как это предлагали коммунисты) в коллективные хозяйства – колхозы с
совместной обработкой земли и распределением
урожая. Около 10% (в основном на западе России,
Украине и в Сибири) стали частниками-хуторянами. Около 90% предпочли жить, как их деды, –
сельской общиной, регулярно справедливо перераспределяя землю между семьями-хозяйствами
по числу их работников и едоков. Каждая семья
пахала свой надел, платила продналог государству, по законам НЭПа могла продавать излишки
зерна на рынке, нанимать работников и арендовать дополнительные участки земли. Постепенно
крестьянство снова разделилось на слои. Бедняки
жили в покосившихся избушках, с одной коровёнкой, иногда даже без лошади и деревянной сохи
Плакат. Худ. Д. Моор
(их приходилось одалживать у соседей за часть
урожая). Середняки, как правило, не голодали, В 1921 году из-за совладея двумя коровами, лошадью, часто – желез- кращения посевов и засухи в Поволжье и друным плугом. Наиболее трудолюбивых и предпри- гих регионах начался
имчивых крестьян стали называть кулаками. Они страшный голод. Умерна заработанные своим трудом средства смогли ло по разным данным
купить небольшое стадо коров, лошадей, механи- от 1 до 5 млн человек.
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Судьба крестьянина, в годы НЭПа ставшего кулаком (по роману Михаила Шолохова «Поднятая
целина»): «В восемнадцатом году добровольно
ушёл в Красную Гвардию. Будучи бедняцкого
рода, сражался стойко. Имеет раны и отличия –
серебряные часы…» После Гражданской войны
«зубами… вцепился в хозяйство и начал богатеть…
Работал день и ночь… Нажил три пары быков,
мельницу-ветрянку, а потом купил пятисильный
паровой двигатель и начал ладить маслобойку…».
Говорил: «Я сполняю приказ советской власти –
увеличиваю посев… Я был ничем и стал всем, всё у
меня есть, за что я воевал».
Пахарь 1920-х годов

ческие сеялки, веялки и другие машины; летом нанимали в помощь
батраков-работников. Именно кулаки и отчасти середняки поставляли
в город хлеб, молоко и мясо, а в городе покупали одежду, инструменты.
В городах при НЭПе советская власть отдала мелкие и средние мастерские и фабрики частным лицам в собственность или в аренду. Новым
предпринимателям – нэпманам разрешили нанимать сначала 20, а потом и более рабочих, свободно закупать сырье и материалы, продавать
свою продукцию. Наиболее выгодно это было в торговле. Вновь зашумели ярмарки, повсюду открывались лавки и магазины, столовые и
рестораны, сапожные мастерские, фотоателье и т.д. В 1923 году уже
80% товаров люди приобретали у частников. В 1922–1924 годах по денежной реформе наркома финансов Г.Я. Сокольникова обесцененные
«совзнаки» времен военного коммунизма обменяли на новые деньги –
червонцы, обеспеченные золотом (8,6 г) и потому вызывавшие у людей
доверие. Было отменено распределение продуктов и материалов по
карточкам, восстановлена плата за проезд и жильё.
Сохранившиеся у государства предприятия (крупные заводы и фабрики, пароходы и поезда) тоже стали действовать в условиях рынка –
были переведены на хозрасчёт (хозяйственный расчёт). Директора
предприятий сами решали, где достать сырье, кому продать продукцию,
чтобы заработать прибыль. Рабочие стали получать сдельную зарплату – в зависимости от выработки. Плохо работающие предприятия часто разорялись и закрывались. Советская власть стала приглашать
иностранных капиталистов, сдавая им в концессию (разработку по договору) природные богатства и предприятия, которые не могла освоить
собственными силами. Для руководства государственным сектором экономики, помимо старого ВСНХ, была создана Государственная плановая
комиссия – Госплан. Еще в 1920 году известные экономисты подготовили государственный план по электрификации России – ГОЭЛРО. В соот142

ветствии с ним в 1920-е годы были построены новые электростанции под
Петроградом, Нижним Новгородом, Ярославлем. В рабочие районы и
даже некоторые села было проведено электроосвещение, во дворах появились радиорепродукторы.
К 1926 году промышленное производство достигло показателей
1913 года, а в машиностроении, добыче угля, нефти, производстве электроэнергии превзошли их. Восстановленные советские заводы начали
производить турбины, тракторы, грузовые автомобили. Однако большая
часть работ делалась вручную, без применения, как в западных странах, технологий автоматизированного и конвейерного производства.
Иностранные капиталисты неохотно ехали в СССР, а своих денег на
закупку новой техники не было. Крестьяне распахали все заброшенные
в годы Гражданской войны поля, увеличили поголовье скота и в 1926 году собрали рекордный урожай (76,8 млн тонн зерна). Но большую его
часть крестьяне съедали сами, а в город продавали в 3 раза меньше, чем
в 1913 году, – промышленные товары в 1920-е годы стали в 5–6 раз дороже, чем зерно. Однако в целом экономика была восстановлена.

Карикатура на
новую буржуазию

Москва, Пушкинская площадь.
1920-е годы

Делегатка.
Худ. Г. Ряжский

Число горожан увеличивалось с каждым годом на 5% за счет деревенских
бедняков. Снова появилась безработица, новое жильё не строилось. Люди
ютились в комнатах коммунальных квартир с общими удобствами или же в
бараках, в которых вообще не было ни кухни, ни ванны, ни туалета. Большинство горожан – рабочие и служащие – носили старые заштопанные гимнастёрки и галифе времён Гражданской войны, питались в дешёвых столовых и со
злобой смотрели на «красивую жизнь новых буржуев» – нэпманов, которые
ходили в рестораны, ездили на южные курорты, покупали драгоценности.
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Советская экономика периода НЭПа. 1921–1928 годы

Сравни со схемой на с. 106 и перечисли самые главные отличия. Какие
элементы экономики НЭПа являются капиталистическими, а какие – социалистическими?
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2. «Командные высоты» компартии.
Залогом того, что НЭП не приведёт к восстановлению капитализма,
Ленин и его соратники считали сохранение единовластия (диктатуры)
компартии. Прочие партии были запрещены, активные противники
властей арестованы или высланы из страны. Только коммунисты назначались на руководящие посты в советах, наркоматах, хозяйственных объединениях. Чтобы избавиться от карьеристов, руководство
проводило в 1920-е годы чистки партии (проверки и исключения из её
рядов), ввело партийный максимум зарплаты: коммунист, работающий высоким чиновником, не мог получать больше, чем рабочий на заводе. Многие лидеры партии (даже если жили в Кремле) часто без
охраны ходили по улицам, их дети посещали обычные школы.
Коммунистические газеты, журналы, плакаты в 1920-е годы продолжали «социалистическое воспитание масс». Марксистско-ленинская идеология (учение Маркса и Ленина) объявлялась единственно
верным объяснением устройства общества, а Великая Октябрьская социалистическая революция – главным рубежом в истории
человечества. Всячески прославлялись те немногие учёные, писатели, художники, которые приняли коммунистические идеи. Наиболее
радикальные из них призывали сменить старую, «буржуазную»
культуру на новую – революционную, пролетарскую. Некоторые даже предлагали «выбросить на помойку» Пушкина, Чайковского,
Репина. Лучшие же представители пролетарской культуры вошли в
историю. Владимир Маяковский писал революционные стихи, желая
литературное «перо» приравнять к «штыку». Режиссёр Всеволод
Мейерхольд прямо на улицах ставил пьесы о мировой революции
с участием сотен непрофессиональных актеров. Кинорежиссёр Сергей
Эйзенштейн снял фильм «Броненосец "Потемкин"», который даже за
Помимо революционных деятелей в университетах, лабораториях, театрах продолжали трудиться
люди некоммунистических взглядов, которых, как
академика В.И. Вернадского или поэта Сергея Есенина, называли «попутчиками» советской власти.
Созданные при НЭПе частные издательства, открыто не критикуя советскую власть, могли печатать
некоммунистические журналы и даже воспоминания белых генералов. Со сторонниками пролетарской культуры публично спорили писатели и
художники других направлений, как, например,
Есенин с Маяковским на открытом диспуте в зале
Политехнического музея.
Портрет В.Э. Мейерхольда. Худ. Б. Григорьев
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границей был признан «лучшей картиной всех времён и народов». Молодые конструкторы Андрей Туполев и Сергей Королев разрабатывали модели будущих самолётов и ракет.
В 1922 году при советском правительстве были созданы цензурные
ведомства: Главлит мог не допустить к печати неугодные книги; театральные постановки контролировал Главрепертком. Из библиотек
стала изыматься литература, признанная контрреволюционной. За всеми возможными «антисоветскими элементами» следила служба безопасности, переименованная из ЧК (Чрезвычайной комиссии) в ГПУ
(Главное политическое управление). Писатель Михаил Булгаков в
отчаянии писал руководителям страны, что «не в силах больше существовать, затравленный, зная, что ни печататься, ни ставиться в пределах
СССР мне нельзя».
Пропаганде коммунистических идей в массах мешало и то, что по переписи 1920 года лишь 32% населения страны были грамотными. Как
замечал В.И. Ленин, неграмотный человек находится вне политики.
В 1923 году государство начало кампанию по ликвидации неграмотности. Было создано общество «Долой неграмотность!», получившее
огромные деньги и 1,6 млн сотрудников; открылись специальные школы, в которых взрослые люди сели за парты. В сельской местности появились избы-читальни. По данным переписи 1926 года, грамотность
населения (пусть и элементарная) повысилась до 56,6%. Наркомат просвещения во главе с А.В. Луначарским стал открывать новые начальные
и семилетние школы для детей, в которых в 1926 году учились уже
10 млн человек (на 2,2 млн больше, чем до революции). Для обучения рабочим и техническим профессиям открывались школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и трёхлетние техникумы. Специальные рабочие факультеты (рабфаки) готовили рабоче-крестьянскую молодежь к

Школа 1920-х годов
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Плакат пионерской организации

обучению в университетах и институтах, а детям из семей «старой
буржуазной интеллигенции» доступ к высшему образованию был
ограничен. Всем студентам в обязательном порядке преподавали
марксистско-ленинское учение о классовой борьбе как главной движущей силе истории, о пролетариате – лидере мировой революции, о социализме и коммунизме – счастливом будущем всего человечества.
Для коммунистического воспитания подростков была создана пионерская организация. Вступая в неё, дети повязывали на шею красный
галстук и клялись быть верными делу коммунистической партии. Пионеры с песнями и речёвками под звуки горна маршировали по улицам.
Они убирали мусор, учили неграмотных, пытались убедить беспризорников перестать воровать и переселиться с чердаков и из подвалов в
детские дома и колонии. Став старше, пионеры вступали в комсомол.

Карикатура «Промысел
божий». 1929 г.

Изъятие церковных
ценностей. Соврем. рис.

Архиепископ Лука
(В. Войно-Ясенецкий)

Главным идеологическим противником коммунизма в борьбе за умы масс была объявлена религия – «опиум (наркотик) народа». Власти закрывали церкви
и мечети, а в их помещениях устраивали клубы, библиотеки, кинозалы, научные лектории. Был создан «Союз воинствующих безбожников», издававший
массу атеистических книжечек и листовок. В дни религиозных праздников и
постов комсомольцы устраивали карнавалы, высмеивая верующих. В восточных республиках женщин, вопреки мусульманским обычаям, призывали снимать чадру (лёгкое покрывало, закрывающее лицо и тело). Патриарх Тихон в
газетах был объявлен первым «врагом народа». Архиепископ Лука (врач
В. Войно-Ясенецкий) стал священником в 1921 году, когда при виде
издевательств над верой заявил: «Не могу молчать!» Он 12 лет провёл в
тюрьмах и ссылках, где лечил больных и произносил проповеди «о духе, душе
и теле». Отрицание традиционной веры и обычаев дошло до того, что советским властям даже пришлось запрещать действия некоторых граждан, которые
под лозунгом «Долой стыд!» стали ходить по улицам совершенно голыми.
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3. Как строить социализм, или Кто лидер партии?
Многие коммунисты испытывали «врожденную злобу» к частным
собственникам, считали НЭП предательством социализма и революции.
Ленин отвечал, что «мы меняем нашу точку зрения на социализм», НЭП –
«всерьёз и надолго», постепенно крестьяне осознают выгоду коллективного кооперативного труда, преодолеют частнособственническую
психологию, а социализм – это «строй цивилизованных кооператоров».
Все нити управления страной сходились в главном органе компартии –
Политбюро Центрального комитета (ЦК), который избирался на ежегодных съездах делегатов от областных партийных организаций. В.И. Ленин не занимал в партии никакого особого поста, зато его авторитет
для товарищей был непререкаемым. Весной 1922 года Ленин пережил
инсульт (кровоизлияние в мозг), был частично парализован и на несколько месяцев удалился от государственных дел. Тогда же, в апреле
1922 года, Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) избрали
генеральным секретарем ЦК. Эта «бумажная» должность, требовавшая вести переписку с секретарями областных комитетов партии (отправлять им инструкции, получать отчеты), казалась малозначительной и не привлекала других «вождей революции». Однако, получив её,
Сталин фактически отменил выборы руководителей областных комитетов партии и стал назначать на эти должности верных ему людей.
Ленин, вернувшись к делам осенью 1922 года, обнаружил, что
генеральный секретарь «сосредоточил в своих руках "необъятную
власть"». После нового приступа болезни в конце 1922 года Ленин мог
лишь время от времени диктовать письма и статьи, которые позже были названы его «завещанием». Указывая, что Сталин «слишком груб»,
«нетерпим», «капризен», вождь партии предлагал назначить на должность генерального секретаря кого-нибудь другого, но конкретного
Наиболее видные члены Политбюро ЦК

В.И. Ленин.
Из семьи русского чиновника-дворянина
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Л.Д. Троцкий.
Из семьи еврея-землевладельца

И.В. Сталин.
Из семьи
грузинасапожника

Г.Е. Зиновьев. Л.Б. Каменев.
Из семьи
Из семьи еврея–
евреяпочётного
мещанина
гражданина

имени не назвал. Вторым «выдающимся вождем ЦК» Ленин считал Льва
Давидовича Троцкого – создателя и руководителя Красной армии,
отметив в своем «завещании», что он «отличается не только выдающимися способностями, но и чрезмерной самоуверенностью». Опасаясь диктаторских замашек Троцкого, всё Политбюро во главе с Г.Е. Зиновьевым и
Л.Б. Каменевым поддержало Сталина. Уже в 1922 году Сталин дал указание назначенным им секретарям местных партийных организаций (например, секретарю нижегородского обкома партии Анастасу Микояну)
не допустить избрания на партийный съезд сторонников Троцкого.
В январе 1924 года умер Ленин. Все соратники стояли у его гроба, наблюдая, как 900 тыс. простых граждан четыре дня в суровые морозы со
слезами на глазах приходили проститься с «вождем мирового пролетариата». Тело вождя революции решено было забальзамировать и поместить в специально построенный мавзолей на Красной площади Москвы.
Петроград был переименован в Ленинград. Однако «завещание Ленина»
с критикой Сталина по решению Политбюро зачитывали по делегациям,
а не всему съезду партии. Сталин сохранил пост генерального секретаря.
Троцкий и его сторонники открыто говорили, что «иерархия секретарей» во главе со Сталиным «вербует участников конференций и
съездов». «Свободная дискуссия исчезла», сменившись всевластием
партийно-государственного аппарата – чиновников-бюрократов, «занимающих руководящие посты в партии и государстве». Партия, единолично управляющая страной, утверждали оппозиционеры, должна
отражать в своих рядах «различные точки зрения», существующие в
обществе. В ответ Сталин публично заявил, что партия не может быть
«союзом договаривающихся групп», а должна быть, наоборот, монолитной, единой, сплочённой, «настоящей стальной партией». Партия,
по его мнению, это и есть «аппарат, дающий лозунги и проверяющий
Наиболее видные члены Политбюро ЦК

Н.И. Бухарин.
Из семьи
русского
дворянина

А.И. Рыков.
Из семьи
русского
крестьянина

М.П. Томский.
Из семьи
русского
рабочего

В.М. Молотов.
Из семьи
русского
приказчика

М.И. Калинин.
Из семьи
русского
крестьянина
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их исполнение». Большинство партийного съезда поддержало генерального секретаря ЦК. В конце 1924 года он провозгласил лозунг
«построения социализма в одной стране». Троцкий же продолжал отстаивать идею о том, что социализм может быть построен только во
всём мире сразу после мировой революции. Большинство коммунистов увлёк лозунг Сталина. В январе 1925 года Троцкого сняли с поста
руководителя Красной армии.
После этого Каменев и Зиновьев, опасаясь уже единовластия Сталина, объединили своих сторонников и в конце 1925 года на XIV съезде
ВКП(б)* заявили, что «Сталин не может выполнять роль объединителя
большевистского штаба». Однако подобранные сталинскими секретарями делегаты съезда поддержали генерального секретаря и сняли оппозиционеров с их постов. Тогда (уже в середине 1926 года) Каменев и
Зиновьев договорились с Троцким и создали из своих сторонников
«объединённую оппозицию». Они выступили против сталинских партийных бюрократов за восстановление внутрипартийной демократии,
а также предлагали завершить НЭП: выкачать из «нэпманов и кулаков» деньги для ускоренной индустриализации – создания крупной
промышленности. Против «оппозиционеров» вместе со сталинцами
выступили независимые члены Политбюро – Н. Бухарин, А. Рыков и
М. Томский. Они считали, что путь к социализму лежит через развитие
НЭПа: постепенное добровольное объединение крестьянских хозяйств
и «мирное врастание кулака в социализм». В 1927 году сторонники
Троцкого и Зиновьева даже провели антисталинскую демонстрацию во
время празднования 10-летия Октябрьской революции. Но в декабре
1927 года сталинское большинство XV съезда партии криками не
позволило оппозиционерам даже выступить. Троцкого, Зиновьева и
Каменева исключили из партии. Как сообщали газетные отчеты, на
собраниях и митингах под «пулемётную дробь аплодисментов» звучали возгласы: «Да здравствует ЦК ВКП(б)! Да здравствует Сталин!»
В годы НЭПа (1920-е годы) в СССР была восстановлена экономика,
утверждалась новая культура, велись споры о путях построения социализма, в партии и государстве утвердилась власть генерального
секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина.
1. Определи, можно ли экономику СССР времен НЭПа считать капиталистической. Что изменилось в жизни горожан и крестьян по сравнению с
дореволюционными, царскими временами?
2. Сравни политический строй и культуру СССР и ведущих стран Запада
(уч-к «Всеобщая история», 9-й кл. § 5–6). В чём принципиальные различия? Как ты считаешь, почему в СССР экономическая свобода (НЭП) не
была дополнена политической?
* ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
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3. Какие обстоятельства, личные качества позволили именно Сталину стать
лидером партии и государства?
4. В своей тетради начни заполнять таблицу «Внутренняя политика нашего
государства» (первая строка – годы НЭПа).
Годы

Социально-экономические
отношения
город
село

Политика

Культура и идеология

1920-е
1928–1932
1930-е
1939–1945
1945–1953
1953–1964
1964–1985

Сравни оценки пути развития СССР 1-го источника со 2-м и 3-м. Какое
наблюдается противоречие? Какой следует вопрос?
1. Оценки НЭПа частью русской интеллигенции
В 1920-е годы часть интеллигентов в СССР и в эмиграции писали о том,
что началась «здоровая эволюция советского строя», с радостью отмечали,
«как постепенно снимаются со страны удушающие ее обручи "военного
коммунизма"». Говорили о том, что благодаря НЭПу возрождается капитализм и Россия постепенно возвращается в семью «цивилизованных европейских народов».
2. Рисунок из журнала «Красный перец», 1923 год
Усовершенствованный трамплин.
«НЭП – это маленькое отступление для
большого прыжка!» (Из речи Ленина)
3. Из резолюции XIV съезда ВКП(б), 1925 год
«Внутри народного хозяйства резко повышается удельный вес социалистической промышленности... и других командных высот пролетарского
государства.
Таким образом, налицо экономическое наступление пролетариата на базе новой экономической политики и продвижение СССР в сторону
социализма».
СССР при НЭПе развивался по общемировому или особому пути?
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§ 14. Рывок в будущее
– Объясни значение слов: модернизация, капитализм, социализм. (Словарь)
– Раздели на этапы изученную тобой часть истории России ХХ века, дай
названия этапам и рубежам.

1. «Планов наших громадьё».
В 1920-х годах многих советских граждан увлёк лозунг Сталина о возможности, не дожидаясь мировой революции, построить в СССР социализм, то есть справедливое общество без частной собственности, деления на богатых и бедных, эксплуатации и угнетения человека. Однако
руководители страны признавали, что пока подавляющее большинство
её жителей работают без помощи машин – сохой и лопатой, ходят в лаптях и не умеют читать, социализм невозможен. Для создания его материально-технической базы требовалось завершить модернизацию,
прежде всего в промышленности (промышленный переворот): механизировать труд, создать крупную машинную промышленность (индустрию). Этот процесс называли индустриализация. Одновременно для
перехода к социализму миллионы небольших частных крестьянских
хозяйств следовало объединить в крупные коллективные хозяйства –
колхозы. Предполагалось, что крестьяне добровольно объединят свои
земли, увидев выгоду от её совместной обработки с помощью современных тракторов, комбайнов и другой техники. Этот процесс называли
коллективизацией сельского хозяйства. В 1926–1927 годах известные
ученые-экономисты Госплана и ВСНХ начали рассчитывать пятилетний план социалистической реконструкции народного хозяйства – индустриализации и коллективизации.
В 1927 году для накопления средств на индустриализацию советское
правительство в три раза повысило размер налога с жителей деревни.
В ответ крестьяне стали заметно меньше продавать хлеба заготовительным конторам по невыгодным государственным ценам. Тогда же,
в 1927 году, английское правительство разорвало отношения с СССР,
обвинив его в подготовке всеобщей забастовки в Англии и в пропаганде мировой революции. Франция требовала отзыва советского посла.
В Польше посол Советского Союза был убит эмигрантом-белогвардейцем. В газетах писали о том, что капиталистические державы вновь
создают «единый фронт» и готовят войну против СССР. В городах
люди спешно скупали остатки хлеба, мяса, соли, запасаясь ими впрок,
подстегивая друг друга слухами о военной угрозе. Цены на продоволь152

ствие у частников подскочили в полтора раза, а на государственных
хлебных пунктах было пусто. Нечем стало кормить бойцов Красной армии. Срывались планы продажи зерна за границу, чтобы на вырученные деньги купить оборудование для индустриализации.
В январе 1928 года в «хлебные» районы страны выехали высшие
руководители. Сталин лично прибыл в Сибирь и приказал местным
властям перейти в атаку на кулаков: у тех, кто не сдаёт зерно
добровольно, изъять его силой, как при военном коммунизме. Временно
запрещалась свободная торговля хлебом. В результате к весне 1928 года государству удалось получить запланированное количество зерна.
И.В. Сталин заговорил теперь о необходимости ускоренной индустриализации, перекачке средств из сельского хозяйства в промышленность.
Он предлагал все то, за что несколько месяцев назад осудили оппозицию Троцкого–Зиновьева. Это объяснялось не только задачами строительства социализма, но и желанием не зависеть больше от поставок
техники с Запада и укрепить оборону страны. Позже (в феврале 1931 г.)
Сталин скажет: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо
нас сомнут». Против отхода от НЭПа и разрыва союза с крестьянством
выступила часть членов Политбюро – Н. Бухарин (редактор газеты
«Правда»), А. Рыков (председатель правительства), М. Томский (глава
профсоюзов). Сталин обвинил своих противников в создании правой оппозиции к «руководящей линии партии».
В такой обстановке к концу 1928 года были закончены варианты
первого пятилетнего плана – первой пятилетки (октябрь 1928 г. –
октябрь 1933 г.). Подсчёт хозяйственных возможностей позволил
сформулировать, что при самой благоприятной обстановке (высокие
урожаи, приемлемые цены на международном
рынке) СССР сможет построить десятки новых
шахт, электростанций, заводов. Это увеличит
добычу угля в 2, производство электричества
в 4, выплавку стали в 3 раза, производство автомобилей в 100, а тракторов почти в 50 раз.
Бо’ льшая часть средств (78%) направлялась
именно в эти отрасли тяжёлой промышленности, составлявшие основу независимости и
обороноспособности страны. Однако план предусматривал и рост лёгкой промышленности –
производство товаров народного потребления:
одежды, обуви и т.д. Кроме того, в годы первой
пятилетки предполагалось убедить добровольно объединиться в колхозы до 4,5 млн крестьянских дворов (16–18%).
Советский плакат. 1928 г.
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Этот план – компромиссный между позициями сталинцев и «правых» –
был утверждён как закон Всесоюзным съездом Советов в мае 1929 года,
то есть спустя полгода после начала его фактического осуществления.
2. «Год великого перелома».
С начала 1929 года по всей стране развернулось строительство новых
промышленных предприятий. Были приглашены тысячи иностранных
инженеров. По совместным проектам начали строить 42 новые электростанции, самой большой должен был стать Днепрогэс (на Днепре).
Сооружались новые угольные шахты в Сибири (Кузнецкий бассейн)
и рудники на Урале (гора Магнитная). Для переработки добытого в их
недрах сырья возводили два гигантских металлургических комбината – Магнитогорский и Кузнецкий. Полученную сталь должны были обратить в станки и машины строящиеся Уральский машиностроительный завод (Уралмаш), Сталинградский, Челябинский и Харьковский
тракторные заводы, автомобильные заводы в Нижнем Новгороде, Москве и многие другие предприятия. Десятки тысяч молодых рабочих, комсомольцев, крестьян-бедняков по призыву компартии поехали на места
«строек социализма». В голой степи или дремучей тайге они наспех
рыли для себя землянки, сколачивали бараки. Без всякой техники –
лопатами рыли котлованы, на тачках вывозили землю, вручную поднимали тяжести. Ударные бригады устраивали между собой социалистические соревнования: кто за смену сделает больше бетонных замесов,
вынесет больше кубометров земли и т.п. – быстрее приблизит страну к
социализму. По воспоминаниям очевидца, «издали строительная площадка казалась муравейником… В тучах пыли работали тысячи людей,
лошадей и даже верблюдов». Каждый день в газетах публиковались
статьи и фотографии усталых, но радостных строителей.
В. Маяковский о строителях
Кузнецкого комбината

Даёшь тяжёлую индустрию! Худ. Ю. Пименов
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Строитель
Магнитогорска

Темно свинцовоночие,
и дождик толст, как жгут,
сидят в грязи рабочие,
сидят, лучину жгут.
Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:
«Через четыре года
Здесь будет город-сад!» …
Я знаю – город будет,
я знаю – саду цвесть,
Когда такие люди
В стране советской есть!

Было заявлено, что нужно «во что бы то ни стало… догнать и перегнать… капиталистических врагов». Показатели пятилетнего плана
были резко увеличены. Однако средств на это не запланировали. Руководство страны призвало граждан «выполнить пятилетку в четыре
года». Под этим лозунгом, начертанным на красных полотнищах, ударные бригады с энтузиазмом сокращали время на сон и еду, отдавая все
силы «ударной борьбе за социализм». Одновременно власти отбирали у
нэпманов права на частную торговлю, расторгали договоры об аренде.
За два года (1929–1931) все частные лавки, магазины, мастерские, фабрики перешли в собственность государства. С начала 1929 года немногочисленные товары и продукты, имеющиеся в городах, стали распределять по карточкам. Часть зарплаты горожане должны были отдавать
государству как заем на индустриализацию. Тех, кто выражал возмущение, плохо работал, объявляли «врагами народа», «вредителями»,
которые ломают станки по заданию иностранных разведок. Чтобы увеличить закупки за границей новой техники, было решено продавать
иностранцам даже «предметы старины и искусства, в том числе ценности музейного значения, за исключением основных музейных кол-

Строители Днепрогэса

Отпуск хлеба по карточкам

С 1929 до конца 1934 года продукты и промтовары в городах распределялись
по карточкам. Самые высокие нормы снабжения устанавливались для
1-й группы граждан: рабочие, научно-технический персонал, командиры Красной армии, милиция. Меньше продуктов получали граждане 2-й группы – служащие, члены семей рабочих и служащих, еще меньше 3-я – дети до 14 лет.
«Лишенцы», т.е. граждане, лишенные избирательного права (бывшие дворяне,
полицейские, священники), карточек не получали. Им приходилось покупать
продукты по высоким ценам в государственных коммерческих магазинах.
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Борьба с вредителями. Плакат

Н. Бухарин с рабочими в альпинистском походе

Ещё в марте 1928 года газеты сообщили, что в Шахтинском районе Донбасса
раскрыта подпольная организация инженеров-вредителей, которые (как
утверждали следователи ГПУ) «по заданию иностранных разведок» портили
оборудование, устраивали взрывы в шахтах. Несмотря на отсутствие
доказательств, 11 человек приговорили к расстрелу. О правой оппозиции во
главе с Бухариным простые партийцы говорили: «Дайте новый завод,
электростанцию, а правых – к черту!» В 1929–1930-х годах Н. Бухарина,
А. Рыкова и М. Томского на высших партийно-государственных постах
сменили сторонники Сталина – Вячеслав Молотов и Лазарь Каганович.

лекций». С 1929 года осуждённых по уголовным и политическим преступлениям стали вывозить в таежные лагеря, где за небольшой государственный паёк заключенные валили и пилили лес. Это позволило
увеличить продажу за границу древесины с 1 до 6 млн кубометров.
Но главным источником богатств по-прежнему оставалось зерно,
выращенное крестьянами. Еще в 1928 году Сталин говорил, что «мы
вынуждены брать» с крестьянства «нечто вроде дани», принуждая его
продавать хлеб государству по заниженным ценам, «чтобы сохранить
нынешний темп развития индустрии». Однако крестьяне-единоличники все чаще отказывались сдавать зерно, а на принудительные изъятия (как в Гражданскую войну) отвечали его сокрытием, сокращением
посева. Руководители партии надеялись на создаваемые коллективные
хозяйства, но к осени 1929 года удалось уговорить вступить в колхоз
только 7% крестьян. В основном это были бедняки, поэтому при объединении их хозяйств в одно получалось немного скудных земельных
наделов, несколько коров и 2–3 тощие лошади. В помощь им городские
власти могли прислать лишь 1 трактор на 4 колхоза – новые тракторные заводы только строились. Середняки и особенно кулаки упорно
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Крестьяне подают заявления
в колхоз

Колхозный трактор давит
вооружённого кулака. Плакат

отказывались отдавать в колхоз свои земли, добротных коров, лошадей-кормилиц, да еще и сдавать деньги на закупку техники.
Тем не менее в годовщину революции – 7 ноября 1929 года – Сталин
в статье «Год великого перелома» объявил на всю страну: «Партии
удалось повернуть основные массы крестьянства к новому, социалистическому пути развития… повести за собой широкие массы бедноты
и середняков». Через несколько дней пленум ЦК компартии постановил: уже в ближайшем году полностью коллективизировать главные
хлебопроизводящие области, а для этого «насаждать» колхозы силой
«социалистического города» и «ликвидировать кулачество как класс».
В январе 1930 года по распоряжению партии в деревню для организации колхозов было направлено 25 тыс. рабочих-коммунистов – их
назвали «двадцатипятитысячники». С помощью деревенских юношейкомсомольцев они силой свозили имущество крестьян-середняков на
общий колхозный двор. Кулаков – наиболее богатых и предприимчивых единоличников, имевших мельницы, механические косилки, молотилки, арендующих земли, нанимающих батраков, – в соответствии с
секретными инструкциями ЦК компартии в колхоз не брали, а раскулачивали. Их арестовывали вооружённые сотрудники ГПУ; землю,
построенные дома, нажитое имущество, скот забирали в колхоз. Семьи
бывших кулаков в несколько часов грузили в вагоны и вывозили, как
правило, на Крайний Север, где без вещей выгружали посреди поля
или леса. Вооружённая охрана запрещала им покидать районы высылки. Раскулаченные руками копали землянки, собирали корешки, ели
траву. Дети, старики, женщины, мужчины один за другим умирали от
голода, замерзали. Наиболее злостных «врагов советской власти»
отправляли в лагеря валить лес. Официально требовалось раскулачить около 4% крестьян (примерно столько, по статистике, было кула157

ков). Однако многие середняки и даже бедняки вступались за своих
трудолюбивых, уважаемых соседей, сами отказывались идти в колхоз.
Их объявляли «подкулачниками», и число репрессированных (подвергнутых наказанию) в некоторых районах доходило до 15–20%. Всего,
только по официальным (заниженным) данным, к 1932 году было
репрессировано более 5 млн крестьян. Так раскулачивание стало одной
из первых сталинских массовых репрессий – наказаний (арестов,
ссылок, расстрелов) людей не за конкретные преступления, а только за
принадлежность к определенной социальной группе.

Кулаки пытаются остановить колхозный трактор.
Плакат первой пятилетки

Взвешивание телки,
сдаваемой в колхоз

Зимой 1929–1930 годов по русским деревням ходили слухи, что на землю
пришел Антихрист, и наступает конец света. Те, кого силой загоняли в колхозы, решали идти туда «с пустыми руками»: резали и съедали собственных кур,
овец, коров. Каждый день ГПУ фиксировало около сотни поджогов домов и
построек тех, кто вступил в колхозы. В ответ на раскулачивание крестьяне
достали с чердаков винтовочные обрезы времён Гражданской войны. Было
убито около 10 тыс. представителей советской власти и колхозных активистов. Приближалось время весеннего сева, а в наспех созданных колхозах не
было коллективных конюшен и коровников; никто не знал, как организовать
совместный труд и как его оплачивать. Тогда в марте 1930 года в газетах была
опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов», где он писал, что
в нарушении правила добровольности вступления в колхоз виноваты местные
власти. Сельские коммунисты были растеряны и подавлены, а крестьяне-середняки стали выводить обратно с колхозного двора своих коров и лошадей,
заявляя: «Ухожу из колхоза, так как нет насилия, и желаю обождать». Число
коллективизированных крестьянских хозяйств упало с 58 до 24% от общего
числа. Благодаря этому единоличники и колхозы смогли провести весенний
сев. Когда же был собран урожай и произведены государственные закупки,
секретные инструкции из центра потребовали продолжить насильственную
коллективизацию и раскулачивание.
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3. Итоги первой пятилетки.
Под угрозой раскулачивания к концу первой пятилетки (1931–1932 гг.)
в коллективные хозяйства объединили 14,9 млн крестьянских дворов –
более 60%. В колхозах были земли и сельскохозяйственные машины,
отнятые у кулаков. Однако число лошадей, коров, свиней, коз, птиц
сократилось в деревнях по сравнению с 1928 годом в 2 раза. Власти собрали имеющиеся тракторы и грузовики на машинно-тракторных
станциях – МТС. За обработку полей колхозы платили МТС (то есть
государству) деньгами или частью урожая. По одобренному властями
уставу колхоза его члены выбирали правление, распределялись по
бригадам, сообща обрабатывали поля и имели право на долю урожая по
числу отработанных дней – трудодней. Однако урожаи зерна
1931–1932 годов были заметно ниже: 69,5 млн т вместо 73,3 млн т в
1928 году. Прямо с колхозных полей зерно, несмотря на протесты колхозников, увозили на государственные заготовительные пункты. А колхозам платили по явно заниженным ценам и оставляли лишь остатки
урожая. Поэтому большинство колхозников за свои труды получали от
правлений лишь по 1,5 кг хлеба в день, а многие вообще ничего.
В результате в 1932 году из-за очередного неурожая в южных областях СССР начался страшный голод 1932–1933 годов. В сельской
местности на Украине, Северном Кавказе, в Поволжье, Казахстане люди ели траву, кости умерших животных и даже собственных малолетних детей. Миллионы людей умирали от истощения. Ни жители
больших советских городов, ни иностранные граждане ничего не знали
об этом, помощь голодающим не оказывалась – отряды красноармейцев
расстреливали крестьян, пытавшихся бежать в город.
Тем не менее даже при снижении урожайности государственные заготовки зерна выросли в 2 раза с
11 млн т в 1928 году до 22 млн т в 1932 году. Этого хватило и на армию, и на карточное распределение горожанам, и на закупку промышленного оборудования
за границей (до 85% станков и машин на заводах первой пятилетки были иностранными). Гигантские
стройки индустриализации полностью ликвидировали безработицу в городах, а также приняли миллионы крестьян, приходивших со своими лопатами на
стройки иногда целым селом. За годы первых пятилеток число горожан выросло с 26 до 40 млн человек.
Благодаря их труду было создано или перестроено
1500 предприятий. Плотина Днепрогэса перегородила Днепр и заставила его крутить турбину, давать
ток. Металлургические комбинаты Магнитогорска и
Жертва голода
Кузнецка начали выплавлять сталь, Сталинградский
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Ускоренное строительство социализма. 1928–1932 годы

По схеме перечисли самые важные социально-экономические реформы.
Как на них должны реагировать основные общественные слои?
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завод – производить трактора, Запорожский –
комбайны, заводы в Москве и Нижнем Новгороде –
автомобили.
Предприятия, о которых не писали в газетах,
строились медленнее, денег на них не хватало,
так как по расчётам первоначального (реального)
плана их и неоткуда было взять. Однако в январе 1933 года Сталин объявил, что первый пятилетний план выполнен досрочно – за 4 года и
3 месяца. В действительности производство угля,
электричества, стали приблизилось лишь к тем
цифрам, которые были предусмотрены минимальным планом 1928 года, а совсем не к тем,
которые были произвольно, без расчётов, провозглашены в 1929 году. Официально об этом не
сообщалось. Вчерашние неграмотные крестьяне
часто по незнанию ломали дорогие импортные
станки, не могли точно измерить и изготовить детали. Процент брака на советских заводах составлял 25–65% – заметно больше, чем за
рубежом. Производство одежды и обуви практически не росло. В рабочих кварталах рядом с новейшими заводами и электростанциями по-прежнему не было электроосвещения и водопровода. Военный парад. Плакат.
По карточкам и на зарплату рабочие покупали
1934 г.
заметно меньше хлеба и овощей, чем до индустриализации. Многие уже месяцами не ели мяса и масла. Тем не менее
по сравнению с 1928 годом производство тяжелой промышленности
выросло в разы, СССР начал обеспечивать себя собственными металлорежущими станками, грузовиками, тракторами, резиной из синтезированного каучука, трубами, строить свои танки и самолеты.
В годы первой пятилетки (1928–1932) в СССР была создана современная крупная индустрия (промышленность), проведена коллективизация
большей части крестьянских хозяйств.
1. Какие цели и обстоятельства определили первый пятилетний план как
план ускоренного развития СССР? На твой взгляд, принятие такого плана –
это правильное или ошибочное решение советского руководства?
2. Перечисли средства, с помощью которых проводились индустриализация
и коллективизация. Какие из них, на твой взгляд, оправданны, а какие – нет?
3. Раздели итоги первой пятилетки на успехи и трагические неудачи
политики советского правительства.
4. Сравни процесс модернизации СССР в ходе первой пятилетки с аналогичными процессами в странах Запада. Сделай вывод о различиях.
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Представь себя на месте своего родственника, жившего на рубеже
1920–1930-х годов. Стал бы ты хвалить Сталина и советское правительство
в разговоре со своими близкими? Свой ответ объясни. Продолжи заполнять таблицу со с. 151 – строка «1928–1932».

Научный спор
Одни современные историки считают свертывание НЭПа неизбежным,
закономерным явлением советской истории, другие рассматривают НЭП
как альтернативу сталинскому варианту строительства социализма.
Смотри статьи и книги Е.Г. Гимпельсона, В.П. Данилова, Г.М. Ивановой,
Н.А. Ивницкого, Г.А. Трукана, О.В. Хлевнюка, В.А Шишкина.
Сравни происхождение источников. Выдели в каждом факты и оценки.
Из рассказа комсомольца Л. Макарьянца –
строителя Сталинградского тракторного завода, 1933 год
«Впервые мы, московские комсомольцы, услышали о Тракторном заводе
в начале 1930 года… Докладчик… говорил, что уже к зиме 1931 года на Сталинградском тракторном заводе будет выстроен социалистический город…
каждый рабочий будет иметь отдельную комнату… будут клубы, гигантские бассейны, в которых можно купаться зимой и летом…
В первые же дни мы организовали в бараке бытовые коммуны… Каждый
мог взять у тебя с кровати одеяло и накрыться им, каждый мог надеть твою
рубашку… К деньгам мы относились с высочайшим пренебрежением…
Один из высокооплачиваемых ребят приходил после получки, выкладывал
монету на стол и говорил: "Кому нужно – подходи!.."
В несколько дней выстроен каменный кинотеатр "Ударник" на полторы
тысячи мест. Спешно начали достраиваться жилые дома и фабрика-кухня.
Ребята стали приобретать хорошие костюмы, часы, книги… мы выпускали
125 тракторов в день… Люди росли вместе с заводом. В нашем вечернем
университете учится полторы тысячи человек».
Из письма писателя М. Шолохова из Ростовской области
(соседней со Сталинградом) 1933 год
«Я бы хотел видеть такого человека, который сохранил бы оптимизм...
когда вокруг него сотнями мрут от голода люди, а тысячи и десятки тысяч
ползают опухшие и потерявшие облик человеческий…
Я мотаюсь и гляжу с превеликой жадностью. Гляжу на всё. А поглядеть
есть на что. Хорошее: опухший колхозник, получающий 400 г хлеба пополам с мякиной, выполняет дневную норму. Плохое: один из хуторов…
с февраля умерло около 150 человек… Мертвых не заховают, а сваливают
в погреба. Это в районе, который дал стране 2 300 000 пудов хлеба. В интересное время мы живем! До чего богатейшая эпоха!..»
Как можно охарактеризовать итоги первой пятилетки по первому источнику, а как – по второму? В чём противоречие, какой возникает вопрос?
Первая пятилетка – это успех или трагедия?
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§ 15. Страна «победившего социализма»
– Объясни значение слов: социализм, индустриализация, коллективизация. (Словарь)
– Каковы были цели, средства и итоги первой пятилетки?
(§ 14)

1. Социалистическое народное хозяйство.
В ходе первой пятилетки рыночная торговля была заменена государственным планированием и распределением, остатки частного предпринимательства – государственной собственностью на все заводы и
магазины. Были образованы особые «хозяйственные» наркоматы
(министерства) тяжёлой, лёгкой, лесной промышленности, сельского
хозяйства. Каждое предприятие подчинялось соответствующему наркомату, который назначал директора; отдавал команду, чего и сколько
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Советская командная экономика. 1930-е годы

Сравни со схемами на с. 30, с. 106 и с. 144 – укажи черты, объединяющие этот тип экономики с каждым из предыдущих. В чём, на твой
взгляд, плюсы и минусы такой экономической системы?
164

надо произвести; обеспечивал сырьем, выдавал деньги на зарплату рабочим и т.д. Чиновники государственных органов (наркоматы, Госплан)
рассчитывали и указывали, какую зарплату платить рабочему или
служащему определённой специальности, по каким ценам продавать в
магазине товары – хлеб, колбасу, костюмы, кровати и т.д. Один из местных руководителей возмущался, что теперь из центра распределяются «каждые 100 штук кирпича, каждая пара белья». Такая организация народного хозяйства позже получила название командная (централизованная) экономика.
По планам второй пятилетки (1933–1937 гг.) и третьей пятилетки (1938–1942 гг.) ставилась цель завершить построение социализма.
Было построено 8500 новых предприятий. Среди них гигантский
«Уралмаш» (Уральский машиностроительный завод), Челябинский
тракторный, «Запорожсталь». В ранее исключительно сельскохозяйственных республиках – Казахстане, Туркмении – строились шахты,
рудники, нефтяные вышки. Протяжённость железных дорог по сравнению с дореволюционными временами увеличилась почти в 2 раза.
Началась замена паровозов на электровозы и электрички. В 1935 году
в Москве открыли первые линии метро. Советские ледоколы начали
перевозить грузы по Северному морскому пути вдоль побережья Ледовитого океана. Между отдалёнными крупными городами стали регулярно летать пассажирские и транспортные самолёты. Военнопромышленный комплекс – ВПК (научные учреждения, заводы)
снабжал Красную армию новейшим оружием.
По государственному плану все основные ресурсы направлялись на
преимущественное развитие тяжёлой промышленности (добыча
угля, нефти; производство стали, станков, машин и т.д.). Потребности
населения страны в товарах и услугах учитывались значительно меньше. Плановые задания лёгкой промышленности по производству
одежды, обуви, мебели, бытовых приборов часто не выполнялись. В результате возник дефицит (нехватка) этих товаров. Советские граждане часто выстраивались в длинные очереди, чтобы их купить. В условиях командно-централизованной, а не рыночно-конкурентной экономики работники предприятий получали зарплату вне зависимости от
того, нравились их изделия покупателям или нет. В результате советские платья и костюмы по сравнению с зарубежными смотрелись весьма неказисто, обувь и посуда быстрее приходили в негодность.
В годы второй и третьей пятилеток продолжалась коллективизация.
К 1939 году 98% всех крестьян объединили в 250 тыс. колхозов. Каждый из них считался самостоятельным коллективным предприятием,
получившим от государства землю в безвозмездное вечное пользование. Однако на практике колхозы обязаны были выполнять план сдачи
сельскохозяйственной продукции наркомату земледелия. Председате165

лей колхозов фактически назначали из райкома партии, а один из его
секретарей лично отвечал перед высшими властями за сельскохозяйственное производство и отдавал приказы председателям колхозов.
Помимо этого в сельской местности действовали МТС (машинно-тракторные станции) и совхозы (советские хозяйства) – сельскохозяйственные государственные предприятия, труженики которых, как и
городские рабочие, получали фиксированную зарплату.
Новая советская Конституция 1936 года объявляла СССР социалистическим государством, экономическую основу которого составляют
«социалистическая система хозяйства», направляемая «государственным народнохозяйственным планом», и «социалистическая собственность на средства… производства». Последняя признавалась в двух
формах: государственная собственность, считающаяся «всенародным достоянием», и колхозно-кооперативная собственность. При
этом наказание за воровство и порчу социалистического имущества,
принадлежащего государству и колхозам, было значительно строже,
чем за покушение на личную собственность (вещи, дома, приусадебные участки).
2. Фасады индустриального города.
После пополнения государственных запасов продовольствия с начала 1935 года была отменена карточная система снабжения. В городах
открылись государственные продуктовые и промтоварные магазины.
Наркомат торговли во главе с Анастасом Микояном установил в них
цены выше, чем когда-то по карточкам. На среднюю зарплату рабочий
мог купить товаров заметно меньше, чем в 1928 году. Однако по сравнению с временами НЭПа в большинстве семей работали теперь и муж,

Общежитие работниц фабрики

Рабочая семья в новой квартире

Для рабочих стали строить дома с водопроводом и электроосвещением. Но
большинство горожан продолжали ютиться в бараках и коммунальных квартирах – по комнате на семью с общей кухней, ванной, туалетом и коридором.
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и жена. Не было безработицы, и семейный общий доход стал выше. При
этом государственные власти существенно снизили квартплату, немного увеличили оплачиваемый отпуск. Профсоюзы (подчинённые государству) собирали взносы с работников предприятий, обеспечивали их
путёвками в санатории и на курорты. Все дети в 1930-е годы стали бесплатно учиться в школах, многие могли посещать различные кружки и
спортивные секции при домах пионеров. Строились новые государственные поликлиники и больницы, лечение в которых стало бесплатным.
По мнению иностранцев, за годы пятилеток крупные города – Москва, Нижний Новгород (переименованный в Горький), Самара (Куйбышев) и другие заметно преобразились: «Многие здания снесены, на
месте разрушенных кварталов выросли необъятные здания» заводов,
институтов, правительственных учреждений, дворцов культуры. «Люди носят галстуки и едят, как во времена до карточек. Ночные рестораны с оркестром открыты повсюду, как во времена НЭПа: танцы, танго…»
Рабочие и служащие посещали открывающиеся повсеместно кинотеатры, концертные залы, клубы. По выходным в парках культуры и отдыха они прогуливались и катались на каруселях. Многие рабочие после
смены соревновались в беге, прыжках и других видах спорта. Каждый
стремился выполнить физкультурные нормативы и получить значок
ГТО (Готов к труду и обороне). С 1936 года не было свободных мест на
трибунах во время матчей чемпионата СССР по футболу между
командами заводов, государственных ведомств и первых спортивных
обществ – «Спартак» и «Динамо». И.В. Сталин объявил на всю страну:
«Жить стало лучше, жить стало веселей!»

Новая Москва. Худ. Ю. Пименов

Атлетом можешь ты не быть,
но физкультурником обязан!
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Изменился и быт людей, занимающих высокие посты в наркоматах,
партийных комитетах, профсоюзах. Для руководства плановой командной экономикой их становилось все больше и больше. Они распоряжались «социалистической собственностью», распределением зарплат,
квартир и других благ. В 1930-х годах для них был отменён партийный
максимум зарплаты. В зависимости от высоты занимаемой должности
чиновники получали талоны на приобретение дефицитных товаров в
спецмагазинах по сниженным ценам, им предоставлялись большие
квартиры, дачи, служебные машины. Многие покупали для своих жён
дорогие наряды и украшения, заводили прислугу.
В это время в промышленности широко распространилось социалистическое соревнование. В августе 1935 года забойщик шахты «Центральная-Ирмино» в Донбассе Алексей Стаханов, работающий уже не
киркой, а пневматическим отбойным молотком, внёс изменения в организацию шахтерского труда. Спустившись в шахту, он не отвлекался
больше на возведение поддерживающих потолок крепей, предоставив
это своим помощникам – Щиголеву и Борисенко. В итоге за смену они добыли 102 тонны угля, превысив норму в 14,5 раза! Фотографии Стаханова и статьи о его трудовом подвиге были напечатаны в центральных
газетах. Во всех городах по предложению партийных органов началось
массовое движение стахановцев, которые стремились придумать, как
больше и лучше произвести продукции. Вскоре страна узнала о новых
героях трудового фронта – сталеваре М.Н. Мазае, машинисте
П.Ф. Кривоносе, кузнеце А.Х. Бусыгине, ткачихах Е.В. и М.И. Виногра-

Шахтеры. 1932 г.

Стаханов – впереди!

Нет – прогульщикам!

До 1/4 рабочих стали стахановцами, агитировали товарищей включаться в
соревнование. Однако другие рабочие, случалось, избивали ударников –
после их рекордов начальство повышало нормы выработки для всех.
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довых. Руководители предприятий заносили их имена на доски почета,
предоставляли им денежные премии, внеочередные путёвки на курорт, квартиры с водопроводом и телефоном. Газеты сообщали о достижениях передовиков производства как о самых важных событиях в
жизни страны. За наиболее выдающиеся трудовые подвиги правительство награждало рабочих, учёных, колхозников орденом Трудового
Красного Знамени, золотой звездой Героя Социалистического Труда.
При этом многие рабочие ломали машины и портили продукцию (часто по незнанию), прогуливали работу; в поисках более удобных условий переходили с одного предприятия на другое. В ответ власти
предоставили директорам право за один прогул увольнять рабочих без
одобрения профсоюза, что тут же лишало человека права на жилплощадь и карточки (до их отмены). С 1933 года за выпуск некачественной
продукции стали судить и сажать в лагеря.
К тому моменту было создано Главное управление лагерей – ГУЛАГ,
включённое в систему НКВД – наркомата внутренних дел. В лагерях содержались «враги» советской власти: обычные уголовники (воры, грабители, мошенники) и жертвы массовых репрессий – раскулаченные
крестьяне, инженеры, учёные, рабочие, признанные «вредителями»,
«иностранными шпионами», «врагами народа». С 1928 года их труд использовали на плановых стройках социализма. Лагеря размещали там,
где были важные ресурсы, но куда отказывались ехать свободные люди, –
на Крайнем Севере, в глухой тайге. Заключённые жили в бараках и каждый день выходили валить лес, рыть каналы, добывать руду и т.д. В день
им выдавали маленький кусок хлеба и суп-баланду. Если человек не выполнял норму выработки, пайку снижали, и многие умирали от голода.

Узники ГУЛАГа на лесозаготовках. Соврем. рис.

Строительство канала

2,5 млн заключенных построили Беломоро-Балтийский канал, Норильские
рудники, многие объекты Кузнецка, Комсомольска-на-Амуре и т.д.
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3. Будни колхозного села.
Средний колхоз примерно соответствовал одной деревне и насчитывал около 300 членов (исключая детей и стариков – 150 работников). По
колхозному уставу общее собрание колхозников избирало своё правление (бухгалтер, бригадиры) и председателя. На деле председатель
назначался из райкома партии и получал оттуда план работ – сколько
гектаров засеять зерном, сколько свёклой, сколько к осени сдать государству и т.д. Председатель распределял колхозников по бригадам. По
утрам бригадиры нескольких полеводческих бригад собирали своих
людей на пахоту, сев, сенокос, уборку урожая. В специальных листах
напротив фамилии каждого колхозника они палочками отмечали
число трудодней, отработанных в коллективном хозяйстве. Оно означало долю колхозника в общем урожае и в доходах колхоза. Тех, кто
отрабатывал менее 60 трудодней, штрафовали.
К началу третьей пятилетки трактора и комбайны государственных
МТС помогали вспахивать 90% колхозных полей и убирать 40% урожая. В течение 1930-х годов около 2,5 млн молодых колхозников были
обучены профессии механизатора, сели за рычаги тракторов и комбайнов. Им посвящали книги, песни и кинофильмы. На всю страну гремело имя Прасковьи Ангелиной, девушки-трактористки, которая уже в
17 лет на своем тракторе вспахивала земли больше любого мужчины.

Работа в колхозе. Советский плакат
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Культурное просвещение села. Плакаты

В село направлялись агрономы, ветеринары, зоотехники, бухгалтеры,
врачи, учителя. Открывались школы. В некоторых колхозах в закрытых церквях были созданы клубы. Проповеди священника сменили
собрания, где обсуждались «успехи социалистического строительства», международное положение СССР; иногда лектор из города рассказывал о последних достижениях науки и техники. Вместо церковных песнопений здесь звучали революционные песни, устраивались
концерты самодеятельности. Когда приезжал киномеханик из города,
смотрели фильмы о герое Гражданской войны В.И. Чапаеве или комедии, где молодые советские люди всегда одерживали победу над бюрократами, вредителями или фашистскими шпионами. Жители деревень убирали в сундуки традиционные для русских крестьян лапти и
рубахи с косым воротом. Колхозники-мужчины примеряли городские
пиджаки и кепки, женщины, особенно молодые, отказывались от платков и длинных кос, коротко стригли волосы.
Полученный колхозом урожай зерна распределялся так: сначала
обязательные поставки государству (по ценам 1928 года, хотя общие
цены в стране к середине 1930-х выросли примерно в 5 раз), потом оплата услуг МТС, часть зерна уходила на семена будущего года. Остаток
делили между колхозниками по трудодням. В богатых колхозах в урожайные годы каждый труженик мог получить зерна с избытком.
В большинстве же хозяйств за напряжённый день труда в поле люди
зачастую получали лишь 2 кг зерна, несколько копеек, а иногда вообще ничего. От голода колхозников спасало приусадебное хозяйство,
которое разрешили сохранить в личной собственности: до 0,5 гектара
земли, где выращивали картофель, капусту, а иногда и зерно;
одна корова с двумя телятами (подросших сдавали в колхоз), несколько овец, коз, неограниченное число кур, гусей. Зная, что по трудодням
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все получат одинаково, многие на колхозном поле работали спустя рукава: часто устраивали перекуры, пропускали сорняки, зато потом на
своём огороде копали не разгибаясь. Газеты прославляли доярок-ударниц. Однако большинство из них стремились с колхозной фермы уйти
поскорей к своей бурёнке-кормилице. В результате к концу 1930-х
годов объёмы производства хлеба стали возвращаться на уровень доколхозной эпохи, соответственно поголовье скота и производство мяса
были меньше, чем в царские времена. При этом бо’ льшая часть мяса,
масла, картофеля, яиц производилась не на колхозных фермах, а в маленьких личных приусадебных хозяйствах. Часть этой продукции как
налог сдавалась государству, другая (меньшая, чем до коллективизации) – съедалась самими колхозниками, оставшуюся они были вынуждены продавать на «колхозных рынках», чтобы потом купить необходимую одежду, инвентарь, спички, соль.
Во время страшного голода 1932–1933 годов истощённые люди,
взрослые и дети, стали на колхозных полях срезать выращенные ими
колоски. Тогда Сталин заявил, что «без драконовских социалистических мер невозможно установить новую общественную дисциплину».
Был принят закон «Об охране социалистической собственности».
Отряды милиции, сельских комсомольцев и пионеров выискивали и
арестовывали «расхитителей». Всех старше 12 лет расстреливали или
отправляли в лагеря на лесоповал. В народе этот закон назвали
«законом о трёх колосках». В ответ на попытки голодающих колхозников бежать в город власти СССР ввели паспорта с указанием прописки – места жительства. В отличие от горожан колхозникам паспорта не
давали. Теперь любой беглец мог быть задержан милицией и возвра-

Взвешивание зерна
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Дети собирают колоски

«Расхитителей – к ответу!»

щён обратно в деревню. Только общее собрание колхозников, правление и председатель могли выдать паспорт желающему уехать, но чаще
отказывались это делать, чтобы не терять работника. Некоторые колхозники между собой стали расшифровывать название компартии –
ВКП(б) так: «Второе крепостное право большевиков».
В ходе строительства социализма, индустриализации и коллективизации в СССР сложилась командная (централизованная) экономика.
1. Укажи главные различия командной (централизованной) экономики
СССР и рыночной экономики капиталистических стран.
2. Какие порядки, установившиеся в советском городе 1930-х годов, представляются тебе справедливыми, а какие – нет? (Своё мнение объясни.)
3. Колхозный строй – это гибель крестьянства или прорыв в будущее?
4. Продолжи заполнять таблицу со с. 151: графа «социально-экономические
отношения», строка «1930-е». Оправдывают ли цели и итоги развития СССР
(1929–1939) использованные средства? Определи и объясни свою позицию.
В данных источниках содержатся преимущественно факты или оценки?
Из речи И.В. Сталина, представляющего VIII съезду Советов СССР
проект новой Конституции (ноябрь 1936 года)
«Советское общество добилось того, что оно уже осуществило в основном
социализм, создало социалистический строй, то есть осуществило то, что у
марксистов называется первой… фазой коммунизма. Значит, у нас уже
осуществлена первая фаза коммунизма, социализм».
Из книги немецкого писателя Лиона Фейхтвангера
«Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей»
«...Весь огромный город Москва дышал удовлетворением и согласием и
более того – счастьем... Люди, рассказывающие в каждом углу страны о
своей счастливой жизни, говорят не пустые фразы».
Из спецсообщения Управления НКВД СССР по Воронежской области
(об обсуждении проекта новой Конституции), 1936 год
Совершенно секретно «...на отчетном собрании в яблоненском сельсовете
выступила колхозница с требованием заменить записанное в Конституции
"Кто не работает, тот не ест" словами: "Кто работает, тот должен есть". При
этом она заявила: "Сейчас мы работаем в колхозе, а ничего не получаем,
нужно, чтобы советская власть всех нас, работающих, обеспечила хлебом"».
...Моршанский район. Бывший эсер: «Статья "Право на собственность"
выгодна только коммунистам, которые захватили себе много добра за время революции и хотят его закрепить за собой. Мужику эта статья не нужна. У него нет собственности, все это было отобрано советской властью».
Сравни информацию двух первых и третьего источника. В чём противоречие? Какой возникает вопрос?
Построен ли в СССР социализм – справедливое общество?
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§ 16. Сталинский социализм
– Вспомни условия, при которых могут существовать демократия или диктатура, тоталитаризм. Объясни значение слов: социализм, командная экономика, коллективизация. (Словарь)
– Когда и как в России была установлена диктатура компартии, а в компартии – диктатура Сталина? (§ 8, 13) Каких экономических успехов и какой ценой достиг СССР в ходе индустриализации и коллективизации? (§ 16)
Какими средствами поддерживалась диктатура Гитлера и национал-социалистов в Германии? (уч-к «Всеобщая история», 9 кл., § 5)

1. «Спорить больше не с кем!»
К середине 1930-х годов советские газеты, радио, кино широко освещали успехи социалистического строительства, доказывая правоту
И.В. Сталина, утверждавшего: «Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики». С декабря 1929 года, когда в СССР широко
праздновался 50-летний юбилей Сталина, его стали публично именовать «величайшим вождем народов», «гениальным организатором
Красной армии», «первым учеником Ленина». Партийно-государственные чиновники между собой называли Сталина «хозяин». Генсек (генеральный секретарь) лично способствовал формированию культа своей
личности – из книг о Гражданской войне он вымарывал любые намеки
на допущенные им ошибки. С начала 1930-х годов все газеты на первых
полосах помещали фотографии или портреты Сталина в окружении
шахтеров-стахановцев, доярок-ударниц, героев-красноармейцев.
Речи вождя не часто печатались, звучали по радио или в кинохронике,
но от того только больше запоминались. Сталин появлялся перед публикой – на съездах, во время парадов на трибуне Мавзолея, на приемах
иностранных делегаций – в простом полувоенном френче и стоптанных
сапогах. Он говорил с мягким грузинским акцентом просто и спокойно,
располагая к себе даже тех, кто считал его «кремлёвским тираном».
Большинство граждан стали украшать портретами Сталина свои рабочие места и жилые комнаты. Лётчики называли себя «сталинскими соколами», пионеры скандировали: «Спасибо товарищу Сталину за наше
счастливое детство!» На протяжении столетий большинство россиян
традиционно смотрели на главу государства как на наместника Бога на
земле. В 1935 году Сталин сказал своей матери: «Помнишь Николая
(императора)? Ну вот, можно сказать, что я теперь царь». На что, правда, мать ответила: «Лучше бы ты стал священником».
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Борьбу с «контрреволюционерами» вело Главное политическое
управление – ГПУ, наследником которого в 1934 году стал НКВД –
Народный комиссариат внутренних дел. Они проводили массовые
репрессии против крестьян (раскулачивание), колхозников («закон
о трёх колосках»), рабочих и инженеров («дела о вредителях»), священников (аресты православных, мусульманских, иудейских и прочих
церковнослужителей), старой дореволюционной интеллигенции («дело
академиков»). Сотрудники ГПУ арестовывали учёных и специалистов,
которые позволяли себе критиковать насильственную коллективизацию, невыполнимое увеличение планов индустриализации. На следствии угрозами и избиениями от них добивались признания в создании
подпольных партий, связанных с эмигрантами-белогвардейцами.
В 1930 году были проведены суды над так называемыми Промпартией
и Трудовой крестьянской партией. Таким образом, в начале 1930-х годов для всех стала обязательной марксистско-ленинская идеология –
учение Маркса и Ленина о классовой борьбе и неизбежном переходе
всего человечества от капиталистической частной собственности и неравенства к социализму и коммунизму.
Бывшие критики Сталина – Каменев, Зиновьев, Бухарин – публично
каялись в допущенных ошибках. Троцкий в 1929 году был выслан из
страны. Отсутствие официальной оппозиции позволило объявить
XVII съезд ВКП(б) (январь 1934 г.) «съездом победителей». Когда,

Спасибо любимому Сталину –
Сталин –
знамя советской авиации
за счастливое детство!
В 1932 году старый большевик М.Н. Рютин распространял листовки, где
говорилось: «С помощью обмана, с помощью невероятного насилия и террора,
опираясь на централизованный мощный партийный аппарат, Сталин установил в
ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру… На всю страну надет намордник,
бесправие, произвол и насилие, постоянные угрозы висят над головой каждого
рабочего и крестьянина. Всякая революционная законность попрана!»
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выступая перед делегатами, Сталин спутал
русского писателя Гоголя с немецким философом Гегелем, никто не осмелился даже улыбнуться. Однако опасающиеся всевластия Сталина партийные руководители тайно (на квартире
наркома тяжёлой промышленности Г.К. Орджоникидзе) обсуждали возможность смещения
генсека. На съезде при перевыборах ЦК партии
в листах тайного голосования фамилию Сталина
вычеркнуло почти 300 человек из более чем
тысячи делегатов съезда. Очень много голосов
«за» получил 1-й секретарь Ленинградского
обкома партии Сергей Миронович Киров – моС.М. Киров на трибуне
лодой соратник Сталина, который чаще других
говорил о необходимости больше заботиться о «непосредственных
нуждах рабочего, его семьи и детей». Впрочем, официально объявили,
что против Сталина голосовали всего трое. На съезде вождю партии
подарили снайперскую винтовку. Получив её прямо на сцене, Сталин
шутливо прицелился в зал. В дальнейшем более половины делегатов
«съезда победителей» были расстреляны или арестованы.
2. Маховик «Большого террора».
1 декабря 1934 года в Ленинграде Киров был убит у дверей своего кабинета бывшим коммунистом Л. Николаевым. Убийцу расстреляли, но
перед этим он заявил следователям, что в Ленинграде якобы действует
террористический центр, планирующий убийства лидеров Советского
государства. Отдел государственной безопасности НКВД срочно начал
поиск и арест «прокравшихся в Страну Советов» врагов-террористов,
«фашистских и троцкистских прихвостней». Под подозрение попадали
все, кто ранее выступал против руководителей партии, – бывшие дворяне, царские офицеры, эсеры и коммунисты-оппозиционеры, а также
позволяющие себе независимые высказывания интеллигенты. Граждан
призывали быть бдительными и доносить о подозрительных лицах. По
ночам к последним на квартиры являлись сотрудники НКВД и увозили
в следственные изоляторы, которые к 1937–1938 годам оказались переполнены. На допросах следователи требовали от испуганных людей
признаться в «предательстве», угрожая арестом семьи и обещая прощение. С 1937 года секретным распоряжением ЦК ВКП(б) было разрешено применение пыток, хотя реально они применялись и раньше. Режиссер Всеволод Мейерхольд в письме из тюрьмы сокрушался: «Меня
били! Старого человека резиновой палкой по ногам…» Измученным
пытками людям следователи давали подписывать «их собственные
признания» в самых страшных преступлениях. Чтобы успеть осудить
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Стальные ежовые рукавицы. Худ. Б. Ефимов

Ленинградские рабочие
Нарком НКВД Н.И. Ежов сжимает многоголового
голосуют за расстрел
змея – «троцкистско-бухаринско-рыковских шпионов» троцкистско-зиновьевцев

большое число арестованных, еще с 1929 года (времён раскулачивания)
местные суды по политическим преступлениям заменили «тройки» –
заседания местного прокурора, главы отдела ГПУ (НКВД) и 1-го секретаря обкома партии. Они за несколько минут рассматривали написанное следователем дело без присутствия обвиняемого. Их приговор не
подлежал обжалованию и исполнялся немедленно.
Над известными людьми проводились открытые процессы. Через
несколько месяцев после гибели Кирова – в 1935 году – вся страна читала в газетах, как бывшие соратники Ленина и вожди компартии –
Зиновьев и Каменев признаются на суде, что стали «предателями»,
«контрреволюционерами» и планировали убийство Сталина. Они были
расстреляны в августе 1936 года. К январю 1937 года НКВД «был раскрыт новый троцкистский заговор», в котором участвовали старые
большевики Г.Л. Пятаков и К.Б. Радек (незадолго до того требовавшие
казни для «банды кровавых убийц» – Каменева и Зиновьева). Летом
того же года страна следила за судом над участниками «военно-фашистского заговора в Красной армии», организатором которого был
объявлен герой Гражданской войны маршал М.Н. Тухачевский. В марте 1938 года бывшие лидеры правой оппозиции Н.И. Бухарин
и А.И. Рыков были объявлены «правотроцкистской организацией» и
расстреляны. Многие простые граждане, открыв свежий номер газеты,
с ужасом узнавали, что те, кого они еще вчера прославляли как народных вождей, оказывается, «враги народа».
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Помимо бывших лидеров партии, когда-либо критиковавших Сталина, репрессии обрушились на средний и низший партийно-государственный аппарат – секретарей обкомов, райкомов, которые ранее
верно исполняли сталинские распоряжения. В своих выступлениях
Сталин заявлял, что «некоторые наши руководители» стали независимы «от местных людей» и от ЦК партии, плохо руководят и именно
поэтому простые люди кое-где ещё живут плохо. Он призывал «не щадить дутые авторитеты», «вливать в кадры свежие силы, ждущие своего выдвижения». Пик репрессий против аппарата пришёлся на
1937–1938 годы. В эти годы Особое совещание при НКВД утверждало
смертные приговоры практически без рассмотрения, целыми списками
(иногда в день приговаривали к смерти свыше 3 тыс. человек). Разрабатывались и особые нормативы: за последние пять месяцев 1937 года
предполагалось арестовать около 260 тыс. «врагов народа», четверть из
них – расстрелять. Тогда же жалованье сотрудника НКВД, которое и
так было в 14 раз выше зарплаты рабочего, выросло еще в четыре раза. Карательные органы устраивали между собой «социалистическое
соревнование» по выявлению «врагов народа».
Ответственность за явные нарушения законности перекладывали на
плечи непосредственных исполнителей поручений ЦК. Так, осенью
1936 года был смещён с поста и расстрелян нарком внутренних дел
Генрих Яго’да, записанный в разряд «врагов народа». Его преемник –
«железный нарком» Николай Ежов, проведя «большой террор» против
партийных руководителей, в конце 1938 года был заменен на Лаврен-

Лагерная вышка

Прогулка заключённых ГУЛАГа

Труд заключённых

Ведутся споры о численности жертв сталинского террора. По официальным
(явно неполным) данным, за 1930–1953 годы были осуждены по политическим делам около 4 млн человек (2% населения страны). Из них почти 800 тыс.
сразу были расстреляны. Еще 950 тыс. заключённых погибли в тюрьмах и лагерях (не менее четверти из них – политические заключённые).
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тия Берию. Через некоторое время Ежова осудили и расстреляли. По
рассказам, перед расстрелом он выкрикнул: «Да здравствует Сталин!»
За счёт политических репрессированных быстро росло «население»
ГУЛАГа. На Колыме тысячи людей гибли от лютых морозов и голода.
На Соловецких островах более половины заключённых погибли от
непосильной работы и издевательств охранников. Нередко их уничтожали, чтобы освободить место для новой партии каторжан. При этом
многие репрессированные считали, что в отношении них произошла
трагическая ошибка. Так, когда в конце 1930-х годов на Дальнем Востоке при транспортировке баржу с репрессированными случайно прибило к японскому берегу, заключённые отказались принять предложение
японских властей о политическом убежище.
3. «Сталинская Конституция».
5 декабря 1936 года была принята новая Конституция СССР,
объявленная одной из самых демократичных в мире. Конституция провозглашала СССР «страной победившего социализма», поскольку
с ликвидацией частной собственности исчезла возможность эксплуатации человека человеком. Диктатура пролетариата (преобладание
в Советах рабочих) была отменена. Теперь Советы должны были избираться путем равных, всеобщих и прямых выборов (при тайном голосовании). Высшим властным органом являлся Верховный Совет (в перерывах его работы – Президиум), назначающий Правительство –
Совет народных комиссаров (СНК). Конституция провозглашала права
советских граждан на свободу слова, собраний, гражданские права и
свободы.
К 1936 году был изменён состав Советского Союза: из РСФСР выделены среднеазиатские республики с преобладанием нерусского населения, перераспределена часть территорий. Теперь СССР состоял из
11 союзных республик: РСФСР (Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика), Украинская ССР (Советская Социалистическая Республика), Белорусская ССР, Грузинская ССР, Армянская ССР, Азербайджанская ССР, Казахская ССР, Узбекская ССР,
Таджикская ССР, Киргизская ССР, Туркменская ССР. Каждая из них
считалась «суверенным государством», имела свободу самоопределения вплоть до выхода из Союза. Внутри многих союзных республик существовали автономии национальных меньшинств (татары в РСФСР,
абхазы в Грузии и т.д.).
При этом 126-я статья Конституции закрепляла руководящую роль
Всесоюзной коммунистической партии большевиков – ВКП(б) в советском обществе. Еще в годы Гражданской войны Сталин говорил:
«...властвуют не те, кто выбирает и голосует, а те, кто правит», «...компартия… – это орден меченосцев внутри государства Советского, на179
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Советский Союз
(по Конституции 1936 г.)
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Райкомы и горкомы
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Первичные организации ВКП(б)
на заводах, в селах и т.д.

правляющий органы последнего». На первых всенародных выборах в декабре 1937 года гражданам СССР на избирательных участках впервые
предлагалось голосовать не открыто (поднимая руки), а тайно – вычеркивая кандидатов в листах-бюллетенях. Получив бюллетень, гражданин видел, что на каждое место депутата Верховного Совета претендует только
один (специально отобранный партийными органами) кандидат от «блока
коммунистов и беспартийных». По официальным и, вероятно, точным
данным, 98% граждан голосовали «за». Хотя, по секретным сведениям
НКВД, многие хотели выбрать «не коммунистов, а своих людей».
В 1939 году Сталин имел все основания заявить: «Кадры партии – это
командный состав партии, а так как наша партия стоит у власти, они
являются также командным составом руководящих государственных
органов». На высокие посты в наркоматах правительства, армейских
частях, заводах, председателем местных Советов мог быть по решению
партийных комитетов назначен или выбран только коммунист. Как
приказы рассматривались решения Политбюро ЦК ВКП(б) для правительства, решения Съезда ВКП(б) – для Верховного Совета, решения
Съезда компартии союзной республики – для Верховного Совета этой
республики, приказы 1-го секретаря обкома (областного комитета)
компартии – для соответствующего областного Совета и т.д. Все ответственные работники партийно-государственного аппарата, осуществлявшие реальное управление страной, распоряжающиеся социалистической собственностью, получающие спецпайки, лучшие квартиры, медицинское обслуживание, стали называться номенклатура (в переводе
с латинского – «перечень; роспись имён»). Основу номенклатуры составляла партийная «иерархия секретарей» парткомов, охарактеризованная Сталиным в следующих выражениях: «В нашей партии имеется 3–4 тысячи руководителей, составляющих её, партии, генералитет,

Представители
высшей номенклатуры на трибуне Мавзолея:
И. Сталин
и его наркомы –
Л. Каганович
(слева)
и К. Ворошилов
(в центре)
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30–40 тысяч деятелей среднего звена – офицерство и 100–150 тысяч низовых работников
районного звена, составляющих унтер-офицерские кадры партии». Во главе этой пирамиды
стоял генсек (генеральный секретарь) Сталин.
Он лично мог отдать любое распоряжение, которое потом оформлялось как постановление правительства, или самостоятельно написать закон
(например, «Об охране социалистической
собственности»), который потом единогласно
принимался депутатами Верховного Совета. При
этом официальным главой Советского государства считался Председатель Президиума Верховного Совета – «всесоюзный староста» МихаСоветский плакат
ил Иванович Калинин.
Помогать партии в обществе, по мысли Сталина, должны были её
«приводные ремни» – «непартийные массовые организации – профсоюзы, кооперативы, комсомол, армия, Советы». Помимо 2 млн коммунистов еще 9 млн человек числилось в комсомоле. Рабочие состояли в
профсоюзах, которые именовались «школой коммунизма». Школьники
были вовлечены в отряды октябрят и в пионерские дружины. Немало
граждан состояло в Обществе содействия обороне, авиационному и
химическому строительству (Осоавиахим). В 1932 году по решению партии все самостоятельные объединения и общества творческой интеллигенции были распущены. Вместо них создавались подотчётные государственно-партийным органам творческие союзы: писателей, художников, композиторов, архитекторов. Практически у каждого советского
гражданина в кармане лежало несколько книжечек, свидетельствующих, что он является членом разных общественных организаций,
ходит на собрания, охвачен государственным вниманием и пропагандой.
В СССР 1930-х годов утвердилось единовластие коммунистической
партии и ее вождя И.В. Сталина во всех сферах жизни общества.
1. Лидер итальянских фашистов Б. Муссолини сформулировал свой идеал
модели отношений между государством и обществом словами: «Всё в государстве, ничего вне государства». Соответствует ли этому определению Советское государство 1930-х годов? Свой ответ обоснуй.
2. Проверь, соответствует ли политический строй СССР 1930-х годов признакам тоталитаризма.
Теоретические признаки
тоталитаризма
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Конкретные факты из общественной жизни
СССР

3. Почему, на твой взгляд, подавляющее большинство советских граждан
1930-х годов (в том числе, возможно, и твои предки) положительно воспринимали (не осуждали) режим правления Сталина? Перечисли все возможные причины. На твой взгляд, удалось ли И.В. Сталину и его соратникам «железной рукой загнать человечество к счастью»?
4. В своей тетради продолжи заполнять таблицу «Внутренняя политика
нашего государства» (с. 151): в строке «1930-е» запиши важнейшие характеристики политической жизни. Сделай вывод: чем советская модель
модернизации отличается от западной?

Сравни, чем различается происхождение двух источников, чьи позиции и
взгляды могут быть представлены в каждом из них.
Из Конституции СССР 1936 года
Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях
укрепления
социалистического
строя гражданам СССР гарантируется законом:
А) свобода слова;
Б) свобода печати;
В) свобода собраний и митингов;
Г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Статья 127. Гражданам СССР
обеспечивается
неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как
по постановлению суда или с санкции прокурора…

Из листовки, написанной
молодыми учёными-физиками
Л.Д. Ландау и М.А. Корецом (1938 г.)
Товарищи!
Великое дело Октябрьской революции подло предано. Страна затоплена потоками крови и грязи.
Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может
знать, когда придёт его очередь.
Хозяйство разваливается. Надвигается голод. Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика совершила фашистский переворот.
Социализм остаётся только на страницах окончательно изолгавшихся
газет. В своей бешеной ненависти к
настоящему социализму Сталин
сравнялся с Гитлером и Муссолини.
Разрушая ради сохранения своей
власти страну, Сталин превращает
её в легкую добычу озверелого немецкого фашизма…
Пролетариат нашей страны, сбросивший власть царя и капиталистов, сумеет сбросить фашистского
диктатора и его клику.

Статья 134. Выборы депутатов во
все Советы депутатов трудящихся
производятся избирателями на
основе всеобщего равного и прямого
избирательного права.
Сравни – о каком политическом строе (режиме) свидетельствует каждый
источник? В чём главное противоречие? Сформулируй вытекающий из
противоречия вопрос.
Какой политический строй в СССР – демократия или диктатура?
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§ 17. «Зеркало» советской жизни
– Объясни значение слов: модернизация, социализм, командная экономика, коллективизация, индустриализация, марксистско-ленинская идеология. (Словарь)
– Каковы были основные достижения и проблемы российской культуры
перед революцией 1917 года? (§ 3) После революции ?(§ 10–11)

1. «Страна учёных».
В 1930-е годы численность советских граждан увеличилась до
170,6 млн человек (по переписи 1939 г.). При этом массовые репрессии
и голод унесли жизни 8–10 млн человек (украинцев и казахов – 3,2 и
1 млн соответственно). 18,5 млн жителей деревни, спасаясь от коллективизации, уехали на индустриальные стройки и переселились в города. Доля горожан с 17% (в 1926 г.) возросла до 32,9 % (в 1939 г.), а число
городов и городских посёлков с 834 до 2070. Перестраивались старые и
появлялись новые центры городской культуры со спланированными
прямыми улицами, каменными многоквартирными домами, иногда
даже с трамваями, водопроводом, телефонами: Куйбышев (Самара) и
Сталинград (Волгоград) на Волге, Магнитогорск на Урале, Новокузнецк в Сибири, Комсомольск-на-Амуре – на
Дальнем Востоке. Почётными гражданами
советских городов, в отличие от их западных
собратьев, значились не удачливые предприниматели и банкиры, а рабочие-ударники –
сталевары, шахтёры, токари.
По общему объему промышленной продукции СССР вышел на первое место в Европе и
второе место в мире – вслед за США. В 1937 году посетители Всемирной выставки в Париже
были поражены павильоном Советского Союза, в котором были представлены собственные
образцы техники, ещё недавно закупаемой за
границей. Башню советского павильона украшала огромная статуя из стальных листов,
изображающая рабочего и колхозницу, которые делают шаг вперед – в будущее, поднимая
над головой серп и молот – символы пролетарРабочий и колхозница.
ского государства.
Скульп. В. Мухина
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Приезжающие в СССР иностранные писатели находили здесь много
отличий от капиталистического мира: советские рабочие не боятся
стать безработными, избавлены от неожиданных скачков цен (так как
их устанавливает не рынок, а государство), образование и здравоохранение – бесплатные, квартплата – смехотворно низка. При этом иностранным гостям старались не показывать тёмные бараки и тесные
коммуналки, а также очереди за дефицитными товарами. Большинство рабочих из вчерашних крестьян были неграмотны – не могли прочитать инструкцию к своим сложным станкам, измеряли детали пальцами.
Чтобы исправить положение, компартия
бросила в массы лозунг: «Овладеть техникой!» При предприятиях были созданы фабрично-заводские училища, которые спешно
обучали рабочих и их детей техническим знаниям, умениям и навыкам. В 1931 году для
всех граждан было введено обязательное начальное образование. Педагогические институты готовили учителей, местные власти
строили и открывали школы. Были восстановлены отмененные после революции отметки и
экзамены, школьные звонки и домашние задания. Все учебники, особенно по литературе и
истории, проходили строгую цензуру в наркомате просвещения, чтобы воспитывать детей
Плакат 1920 г.
в духе верности коммунизму, «учению Маркса–Ленина–Сталина». После признания бывших вождей партии «врагами народа» их фамилии и портреты на страницах учебников
замазывались чернилами. Из библиотек и
школьных программ изымались любые книги,
которые руководство партии объявляло
«классово вредными». К концу 1930-х годов
все городские школы стали семилетними,
а многие – десятилетними. Для их выпускников в дополнение к дореволюционным были
открыты сотни новых институтов и университетов, большинство которых готовили инженеров, конструкторов и учёных для развивающейся индустрии. К 1939 году 80–90% от
170 млн граждан СССР стали грамотными, чуть
менее 1 млн получили высшее образование,
Плакат политехнической
школы
инженеров стало в 2 раза больше, чем в США.
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Молодая советская интеллигенция в выступлениях вождей компартии противопоставлялась старой, дореволюционной, «буржуазным специалистам», многие из которых
в начале 1930-х были арестованы как «вредители» и «шпионы». Советские учёные обязаны были включать в свои научные труды цитаты из Маркса, Ленина, Сталина, объяснять,
как новые теории и изобретения способствуют «строительству социализма». Для решения
плановых народно-хозяйственных задач на
средства государственной казны создавались
отделения Академии наук, научно-исследовательские институты, лаборатории, конструкСоветские учёные и инжеторские бюро в союзных республиках, на Уранеры под знаменем комму- ле, в Сибири. Выполняя задания государства,
нистической идеологии
академик С.В. Лебедев впервые в мире открыл
способ промышленного синтезирования искусственного каучука; геологи находили и исследовали месторождения нефти и газа, угля и ценных
руд; историки начали массовые археологические раскопки на местах
древних городов. Были разработаны и созданы конструкции вездеходов, ракет с жидкостным двигателем, самолётов дальней авиации. На
одном из них в 1937 году экипаж под командованием Валерия Чкалова
совершил беспосадочный перелёт через Северный полюс и приземлился в США, установив мировой рекорд дальности полетов.

Авиаконструктор А. Туполев
и лётчик В. Чкалов

Самолёт АНТ-20 «Максим
Горький». Худ. В. Купцов

Герой СССР Н. Каманин
в лагере О. Шмидта

В 1933–1934 годах корабль «Челюскин» с научной экспедицией во главе с Отто Шмидтом на борту был затёрт во льдах Северного Ледовитого океана. Люди высадились на льдину и, дрейфуя на ней, продолжали изучать климат, течения, необходимые для организации Северного морского пути. Снявшие их
с льдины лётчики первыми получили звание Героя Советского Союза.
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В то же время любое отклонение от «генеральной линии партии» могло дорого обойтись учёным. Сам И.В. Сталин написал «Краткий курс
истории ВКП(б)», в котором был дан пример замены фактов угодными
властям вымыслами. Биолог Т.Д. Лысенко убеждал руководство партии, что его теория скрещивания растений поможет в несколько раз
увеличить урожайность. Учёные, доказывающие, что по законам генетики это невозможно, по доносам Лысенко были объявлены «врагами
народа», а генетика на десятки лет была объявлена в СССР «лженаукой». Авиаконструктор Андрей Туполев (создатель знаменитого семейства самолетов «Ту»), конструктор реактивных двигателей (в будущем – космических ракет) Сергей Королев и многие другие учёные были арестованы по доносам их завистников. Их отправили в ГУЛАГ, но
не на лесоповал, а в специальные научные лаборатории из «зэков», так
называемые шарашки. Униженные, но не потерявшие веру в справедливость, они продолжали работать, получая за свой труд прибавку к
пайку заключённого в виде нескольких кусочков масла и сахара.
2. «Страна мечтателей».
На рубеже 1920–1930-х годов сопротивление насильственной коллективизации часто начиналось с собрания крестьян у своего деревенского
храма (православной церкви, мусульманской мечети и т.д.). Чтобы покончить с религией – соперницей марксистско-ленинской идеологии,
в 1929 году начали закрывать церкви, мечети, католические костелы,
протестантские кирхи, иудейские синагоги, буддийские храмы. Упорствующих священнослужителей отправляли в ГУЛАГ. С 1932 года была
объявлена «безбожная пятилетка» – в результате массовой атеистической пропаганды слово «Бог» должно было полностью исчезнуть в СССР.
5 декабря 1931 года в Москве был взорван самый большой православный собор – храм Христа Спасителя. На этом месте собирались возвести гигантский Дворец Советов со статуей
Ленина на вершине – такой огромной, что
в её указательном пальце должен был помещаться читальный зал библиотеки!
С апреля по сентябрь 1934 года в Москве проходил съезд писателей СССР,
который заменил все разнородные писательские сообщества единым Союзом писателей. На съезде были очень разные
люди – «советский граф», бывший дворянин Алексей Толстой (автор романа о
судьбах интеллигентов в годы Гражданской войны – «Хождение по мукам»),
Храм Христа Спасителя
выходец из станицы донских казаков
после взрыва
Михаил Шолохов (автор романа о Граж187

Горький читает Сталину, Молотову и Ворошилову свою
сказку. Худ. А. Яр-Кравченко

А.Н. Толстой
в гостях у художника.
Худ. П. Кончаловский

М.А. Шолохов.
С 14 лет красноармеец, с 20 – писатель

данской войне «Тихий Дон»), еврей-революционер Исаак Бабель
(автор рассказов о Первой конной армии). Почетным председателем
съезда стал Максим Горький. До революции – первый «пролетарский
писатель», помогавший большевикам, потом – эмигрант и критик советской власти, которая вызывала у него «омерзение». Руководство
компартии долго убеждало писателя, что он нужен своему народу, и в
1931 году Горький вернулся в СССР.
По предложению представителя ЦК партии А.А. Жданова было решено, что советские писатели должны работать в едином стиле социалистического реализма, то есть отражать действительность не просто
как «объективную реальность», а так, чтобы выполнить «задачу идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма».
Государство предоставляло членам творческих союзов (писателям,
художникам, скульпторам, актёрам, режиссёрам) зарплаты, квартиры, дачи, мастерские. Заказывало создание соответствующих произведений искусства и оплачивало эти заказы.
В результате всяческое одобрение получили, например, увлекательные рассказы Аркадия Гайдара о пионерах и героях Гражданской
войны, прекрасные детские стихи-сказки Корнея Чуковского, Сергея
Михалкова, Самуила Маршака. Роман же Михаила Шолохова о коллективизации «Поднятая целина» был напечатан лишь после того, как
автор внёс требуемые цензурой изменения. Рассказы и театральные
пьесы Михаила Булгакова были запрещены за их «антисоветский,
белогвардейский характер». Перестали печатать в Советском Союзе
произведения русских писателей, эмигрировавших вместе с белой
армией за границу. Даже Иван Бунин, получивший в 1933 году Нобелевскую премию по литературе, на родине считался «белогвардейским
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врагом». Одна из знаменитых поэтесс русского
Серебряного века – Анна Ахматова осталась
жить в Советской России. Ее муж – поэт и царский офицер Николай Гумилёв ещё в 1921 году
был расстрелян по обвинению в антисоветском
заговоре. Сын – Лев Гумилёв в 1930-е годы стал
студентом и был арестован как сын «врага народа». Когда Анна Ахматова носила ему передачи
в тюрьму, она написала слова, которые могли
сказать о себе жёны многих советских писателей и поэтов:
Муж в могиле, сын в тюрьме –
Помолитесь обо мне.

В стиле социалистического реализма должны
были ставить пьесы на указанные государством
темы советские театры. Среди художников образцами считались картины, изображающие
Ленина, Сталина и других вождей партии как
героев исторических событий, или просто их парадные портреты. С помощью советских скульпторов площади каждого советского города украсились обязательными памятниками Ленину и
Сталину. В то же время художнику-авангардисту Казимиру Малевичу запрещали выставлять
свои картины как «непонятную пролетариату
антихудожественную мазню».

О.Э. Мандельштам.
Погиб в ГУЛАГе
Мы живём, под собою
не чуя страны,
Наши речи за десять
шагов не слышны,
А где хватит на
полразговорца,
Там припомнят
кремлёвского горца.

Великая клятва.
Худ.
Ф. Решетников

Крестьянка.
1928–1932 гг.
Худ.
К. Малевич
Посвящена речи Сталина на съезде
Советов через 2 дня после смерти
Ленина: «Твою заповедь исполним!»

Написана в годы коллективизации:
женщина без лица словно лишена
плоти, сохранив лишь дух.
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3. «Страна героев».
В 1930-х годах руководители партии и государства не раз, говоря о
народе, произносили: «трудящиеся массы», «партийные массы»,
«энергия масс». Все исторические источники подтверждают, что советские граждане действительно массово участвовали в общественных
событиях. По воспоминаниям одного из рабочих «Уралмаша» о стройках первых пятилеток: «По собственному желанию после трудового
дня 3 часа вместе с семьями работали на субботниках (бесплатно. –
Прим. ред.). И все это только потому, что одна мысль владела нами,
одно желание было у нас: быстрее ввести гигантский… завод в строй
действующих предприятий страны». Протоколы партийных, комсомольских, колхозных и профсоюзных собраний свидетельствуют, что
доярки и шахтёры, трактористы и токари, учителя и врачи бурно обсуждали сталинскую Конституцию и решения правительства, не критикуя, а дружно выражая свое одобрение. Выступающие заявляли,
что «мы все, как один» осуждаем оппозиционеров и уклонистов, стремимся разоблачить «врагов народа», мешающих строить социализм.
Кадры кинохроники запечатлели, как на массовых демонстрациях во
время советских праздников (7 ноября – день Октябрьской революции,
1 мая – День международной солидарности трудящихся) люди шли в
колоннах своих предприятий или районов, держа над собой красные
транспаранты с лозунгами-цитатами «товарища Сталина» или чучела
поверженных врагов – «троцкистов», «фашистов», «вредителей». На

Стахановцы маршируют. Худ. А. Дейнека
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регулярных выборах в Советы, профсоюзные и
партийные комитеты люди дружно голосовали
за кандидатов, которых рекомендовали «руководящие товарищи». Даже в личных письмах и
частных разговорах граждане, в большинстве
своём недавно выучившиеся читать и писать,
привыкали публично – при сотрудниках и
соседях – выражать свою политическую позицию: верность социализму, любовь к Стране
Советов и её «рулевому товарищу Сталину».
Кинооператоры-документалисты 1930-х годов потом признавались: «Мы снимали только
часть правды – направляли камеру туда, где
хорошо». И тем не менее кадры кинохроник запечатлели советских рабочих, служащих, колхозников, искренне радующихся своей приПолитзанятие работниц
частности к великим свершениям. Их глаза горят энтузиазмом, верой в правильность курса
партии. В их речах слышится искренняя любовь к советской Родине и ненависть к «врагу»,
который «если не сдается, его уничтожают».
Наиболее популярными в СССР стали массовые виды искусства и спорта. Работники
разных отраслей и ведомств объединялись в
спортивные общества: «Спартак» (торговля),
«Динамо» (милиция), «Локомотив» (железнодорожники), ЦДКА (Центральный дом Красной
армии). Десятки тысяч людей участвовали в
легкоатлетических спартакиадах, чемпионатах СССР по футболу и волейболу; миллионы
болельщиков приходили на большие, недавно
построенные стадионы. Люди всех профессий и
возрастов по многу раз ходили в кино на знаме- Футболисты 1930-х годов.
Худ. А. Дейнека
нитые комедии режиссёра Г.В. Александрова с
Любовью Орловой в главной роли: «Волга-Волга», «Весёлые ребята»,
«Цирк». На граммофонах «крутили» пластинки с записями песен Леонида Утёсова и Клавдии Шульженко. Но и у этой массовой советской
культуры была своя теневая сторона, не попадавшая в кинохронику.
Так, например, создатели спортивного общества «Спартак» братья Старостины были осуждены и провели несколько лет в ГУЛАГе.
Достижения советской культуры 1930-х годов, судьба многих её творцов отразили все противоречия советского социалистического общества, советской модели модернизации.
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1. Какие социально-экономические и культурные признаки завершения
модернизации наблюдались в СССР в 1930-х годах? Чем они отличались от
характерных черт западной модели модернизации?
2. Какие особенности отличали советское искусство от искусства стран
Запада? На твой взгляд, сколь удачными были условия 1930-х годов для
развития советского искусства?
3. Какие социально-политические признаки завершения модернизации
наблюдались в СССР 1930-х годов? В чём их отличие от западной модели
модернизации?
4. В своей тетради продолжи заполнять таблицу «Внутренняя политика
нашего государства» (с. 151): в строке «1930-е» запиши важнейшие характеристики культуры эпохи тоталитаризма. Сделай вывод: чем советская модель модернизации отличается от западной?

Сравни, чем отличается происхождение двух источников. Определи:
в этих источниках представлены факты или оценки?
Марш Энтузиастов
Из письма учёного-биолога, лауреата
(стихи Д. Актиля, музыка И. ДунаНобелевской премии И.П. Павлова
евского) из советского кинофильма
в правительство СССР
(1940 г.)
(1934 г.)
В буднях великих строек,
В весёлом грохоте, в огнях
и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей,
страна учёных!
Нам нет преград ни в море,
ни на суше,
Нам не страшны ни льды,
ни облака.
Пламя души своей,
Знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века!

Я решительно не могу расстаться
с родиной и прервать здешнюю работу… – но мне тяжело, по временам очень тяжело жить здесь…
Во-первых, то, что вы делаете, есть,
конечно, только эксперимент и пусть
даже грандиозный по отваге … но… и
как всякий эксперимент, с неизвестным пока окончательным результатом. Во-вторых, эксперимент –
страшно дорогой (и в этом суть дела),
с уничтожением всего культурного
покоя и всей культурной красоты
жизни. Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и
насилия…

Судя по каждому из них в отдельности – в СССР завершена модернизация, создано современное индустриальное общество? В чём противоречие, какой возникает вопрос?
В СССР завершена модернизация, создано индустриальное общество?
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§ 18. «В кольце врагов»
– Объясни значение слов: социализм, капитализм, колониальная империя.
(Словарь)
– Какие политические течения сложились в мире после Первой мировой
войны? В чём их главные различия? (уч-к «Всеобщая история», 9 кл., § 3–4.)
Выдели этапы развития западных стран и международных отношений в
1920–1930-е годы. В чём принципиальные различия? (уч-к «Всеобщая история», 9 кл., § 5–6, § 9–10.) Раздели на этапы изученную тобой часть истории России XX века – дай название этим этапам и разделяющим их рубежам.

1. Между миром и мировой революцией.
Придя к власти в России в 1917 году, большевики отказались выполнять международные обязательства и платить долги дореволюционного российского правительства. Руководство Советской России (впоследствии – СССР) полагало, что русская революция – это первый этап
«мировой революции». Для её осуществления и был создан Коммунистический интернационал – Коминтерн (1919 г.), объединивший
коммунистические партии разных стран – от Европы до Китая. Обращаясь к делегатам иностранных компартий, советские руководители
говорили: пролетариат других стран должен защищать первое пролетарское государство, а оно будет всячески помогать международному
рабочему движению. Из Москвы в разные страны разъезжались агенты Коминтерна, призывавшие своих немецких, французских, китайских товарищей сделать «как в России»: заменить «буржуазную демократию» на «диктатуру пролетариата», многопартийные парламенты на
советы рабочих депутатов, отобрать у капиталистов заводы, банки и
земли. С собой они везли книги и листовки о том, как организовать забастовки, демонстрации, подготовить вооружённые выступления. На
деньги, выданные в Москве, агенты Коминтерна закупали оружие, издавали за рубежом коммунистические газеты.
Однако в 1919–1920 годах Парижская мирная конференция установила послевоенную Версальскую систему международных отношений.
Коммунистические восстания в Германии, Венгрии, Словакии, Болгарии потерпели поражение. В 1920 году сотни делегатов II конгресса Коминтерна с восторгом ждали успеха от наступления Красной армии
под командованием Тухачевского на Варшаву и дальше на Берлин. Но
под Варшавой красноармейцы были остановлены и отброшены поляками, сражавшимися за свою независимость. Руководители Советской
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России взяли курс на нормализацию отношений со странами Запада. Ещё в 1920 году
были подписаны договоры о границах и
мирных отношениях с Эстонией, Литвой,
Латвией, Финляндией и Польшей. Следующим шагом стало заключение в 1921–
1922 годах торговых соглашений с Англией, Германией, Италией и рядом малых
стран Европы. Они позволили советскому
государству, находящемуся в состоянии
«экономической разрухи», закупать на Западе необходимые товары, а западным
фирмам – вернуться на российский рынок.
Весной 1922 года коммунистическое правительство Советской России, официально
всё ещё не признанное международным сообществом, было приглашено на ГенуэзПлакат Коминтерна
скую конференцию, в которой участвовали
29 государств. Её целью было обсуждение послевоенного восстановления европейской экономики, международных долгов России, сделанных ещё царским правительством, и возможности признания нового –
советского правительства. Российскую делегацию возглавил нарком по
иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин. Представители
ведущих западных держав, по существу, в ультимативной форме потребовали от Советской России признать все долги царского и Временного правительства, вернуть национализированные иностранные
предприятия или возместить их стоимость, ликвидировать монополию
внешней торговли, предоставить иностранцам особые политические и
юридические гарантии. Советские представители отказались это сделать. Переговоры зашли в тупик.
Использовав сложившуюся ситуацию, Чичерин и глава делегации
Германии подписали двусторонний договор в местечке Рапа’ лло неподалеку от Генуи. Согласно советско-германскому Рапалльскому договору стороны отказывались от взаимных экономических претензий,
устанавливали дипломатические отношения и предоставляли друг
другу статус наибольшего благоприятствования в торговле. Россия получила доступ к немецкой промышленной продукции, технологии и
кредитам, экспортируя природное сырьё и продовольствие. Германия,
в обход ограничений Версальского договора, могла секретно разрабатывать на советских заводах запрещённую ей военную технику, обучать
своих офицеров в лётной школе (Липецк) и танковой (Казань).
Консервативные политики Запада попытались угрожать СССР разрывом торговых отношений и даже новой войной. В 1923 году Велико194

британия предъявила Советскому Союзу ноту, вошедшую в историю
как «ультиматум Ке’рзона» (по фамилии британского министра
иностранных дел) с требованиями: прекратить антибританскую пропаганду; отменить смертные приговоры британским подданным,
арестованным в СССР по обвинению в шпионаже и т.д. Однако коммунистические и социалистические партии западных стран организовали у себя на родине демонстрации под лозунгом «Руки прочь от
СССР!». После того как в ряде стран в 1924 году к власти пришли левые правительства (лейбористы в Великобритании, Левый блок во
Франции), началась «полоса признания» советского государства.
К 1925 году дипломатические отношения были установлены с 22 государствами. Из великих держав только руководители США отказались признать Советский Союз, пока в нём не будет восстановлена
частная собственность. СССР был включён в международное сообщество, хотя до 1930-х годов не входил в крупнейшую международную
организацию – Лигу Наций.
При этом в отношениях со странами Востока Советский Союз – как
наследник Российской империи – отказался от неравноправных договоров и различных колониальных привилегий в Иране, Турции, Китае.
Он провозгласил себя борцом с колониальной зависимостью этих стран
от великих держав. Когда в Монголию в ходе преследования белых
войск под командованием барона Унгерна вошли части Красной армии,
в этой стране было создано просоветское правительство. В ноябре 1921
года было подписано советско-монгольское соглашение об установлении дружественных отношений. Части Красной армии получили право
беспрепятственно находиться на территории Монголии, советники из
СССР помогали правительству Монгольской Народной Республики
«строить социализм». Через союз ещё небольших коммунистических
движений с широкими антиколониальными силами в странах Востока
руководители СССР и Коминтерна рассчитывали постепенно вовлечь
эти страны в мировую социалистическую революцию.
Уже в ноябре 1922 года Н.И. Бухарин на IV конгрессе Коминтерна
говорил: «В "Коммунистическом манифесте" сказано, что пролетариат
должен завоевать весь мир. Но ведь этого не сделать просто движением пальца. Тут нужны штыки и винтовки. Да, распространение Красной армии является распространением социализма, пролетарской
власти, революции. На этом основывается право красной интервенции…» Резиденты Коминтерна часто числились сотрудниками советских дипломатических миссий. Зарубежные коммунистические
партии получали из Москвы инструкции и деньги, помощь со стороны
агентов ОГПУ и Разведывательного управления Красной армии.
В 1926 году, когда в Великобритании началась всеобщая забастовка
горняков, советские профсоюзы собрали и передали английским шах195
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терам деньги, стали отчислять в фонд помощи забастовщикам
1% зарплаты советских рабочих. Это было расценено правительством
консерваторов как вмешательство во внутренние дела Великобритании. В 1927 году во время обысков в помещениях советского торгового
представительства в Лондоне были найдены материалы, свидетельствующие об антибританской деятельности Коминтерна. Великобритания разорвала дипломатические отношения с Советским Союзом.
Западные газеты писали об угрозе большевизма, стремящегося «завоевать весь мир». Воздействуя на правительства приграничных с СССР
государств (Финляндия, Прибалтийские республики, Польша, Румыния), английские и французские политики стремились создать из них
«санитарный кордон» на пути «большевистской заразы» в Европу.
В СССР публично обсуждалась возможность нападения «империалистов на Страну Советов».
2. Крутые развороты советской политики.
В 1929 году ведущие страны Запада поразил мировой экономический кризис – Великая депрессия. В.М. Молотов, излагая исполкому
Коминтерна позицию вождя СССР И.В. Сталина, говорил: «…во всех
основных капиталистических странах… развертываются события,
означающие нарастание революционного подъема… важнейшей
обязанностью компартий является… превращение теперешних экономических боёв в революционную борьбу за власть, за диктатуру пролетариата». Чтобы осуществить мировую революцию, иностранные
компартии должны были возглавить рабочее движение в своих странах, оттеснив социал-демократов, выступающих за ненасильственное
движение к социализму. Эти партии были объявлены «пособниками
буржуазии» и заклеймены как «социал-фашисты». Ожесточённая
борьба коммунистов с социал-демократами способствовала тому, что
во многих странах стали усиливать свое влияние на безработные, обнищавшие массы крайне правые – фашистские партии.
В 1933 году к власти в Германии пришли национал-социалисты во
главе с Адольфом Гитлером, открыто выступающим за уничтожение
коммунизма и завоевание территории СССР. Руководители Советского Союза спешно изменили свои взгляды. Коминтерн дал указание
компартиям объединяться со всеми левыми силами для противостояния фашистам. Народный комиссар иностранных дел М.М. Литвинов
предложил западным демократиям создать систему коллективной
безопасности для совместного противостояния агрессивным планам
Гитлера. В 1933 году СССР был признан США, а потом ещё целой группой стран. В 1934 году Советский Союз приняли в Лигу Наций. В 1935 году были подписаны договоры с Францией и Чехословакией об оказании
военной помощи друг другу в случае нападения агрессоров. Однако
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многие правительства – Польши, Румынии, Финляндии и др., помня о планах СССР по «экспорту революции»,
отказывались заключать договоры с
Советским Союзом. Разведке фашистской Германии удалось организовать
ряд убийств западных политиков –
сторонников коллективной безопасности и союза с СССР.
3. Перед лицом фашистской агрессии.
В 1930-е годы в мире возникло три
Увертюра для гадов.
фактора будущей войны: нападение
Худ. Ю. Ганф
Японии на Китай, Италии на Эфиопию,
Советская карикатура на троцактивное вооружение Германии. СССР кистов, которые объявлялись
не только публично осудил эти акты прислужниками фашизма.
агрессии, но и попытался им противостоять. С 1937 года японская армия начала широкомасштабное наступление в глубь Китая, разгромив войска правительства Гоминьдана. Его
лидер – Чан Кайши вновь пошел на союз с китайскими коммунистами
и СССР. В Китай прибыли советские военные специалисты, которые
привезли новейшее оружие, танки и самолёты, на которых сами же
сражались против японцев в рядах китайской армии. В июле 1938 года
части японской армии, действуя по своей инициативе, без объявления
войны, перешли советскую границу у озера Хасан (рядом с Владивостоком), но были разгромлёны и отступили. На другом краю Евразии –
в Испании – с 1936 года развернулась гражданская война между республиканским правительством левых сил (коммунистов, социалистов,
демократов) и фашистским движением генерала Франко. Франкистам
поставляли технику и добровольцев фашистские режимы Италии и
Германии, а республиканцам пароходы из СССР доставляли танки, самолёты и втайне советских добровольцев-офицеров. До поражения
республиканцев в 1939 году с испанско-немецко-итальянскими фашистами сражались также советские лётчики и танкисты.
Однако политики, находившиеся в это время у власти в Англии и
Франции, не поддержали военные усилия СССР, считая, что «Сталин и
коммунизм» ничуть не лучше «Гитлера и фашистов». Несмотря на
протесты своих левых партий, правительства западных демократий
надеялись столкнуть между собой оба тоталитарных режима – фашистскую Германию и Советский Союз. В 1938 году Гитлер, угрожая
войной Чехословакии, потребовал у неё приграничные области, в значительной степени населённые немцами. Согласно договорам защи199

щать Чехословакию должны были СССР
и Франция, и создавшаяся ситуация
грозила началом новой мировой войны.
Советские войска были готовы оказать
помощь, но Советский Союз от Чехословакии отделяла территория Польши,
правительство которой отказывалось
пропустить Красную армию. В конце
концов в сентябре 1938 года лидеры
Англии и Франции – Н. Чемберлен и Э. Даладье – заключили Мюнхенское соглаГитлер нависает над Лигой
шение с Гитлером, потребовав от ЧехоНаций. Карикатура
словакии передать пограничные земли
немцам. В СССР продвижение границ Германии на восток было расценено как подталкивание Гитлера к войне с Советским Союзом.
В марте 1939 года фашистская Германия оккупировала уже всю
Чехословакию, отобрала у Литвы Мемельскую область с портом Клайпеда, потребовала у Польши порт Гданьск. Границы Третьего рейха
приближались к СССР. Через два месяца начались военные действия
уже у восточных границ Советского Союза: Япония напала на союзника СССР – Монголию. С мая по август 1939 года на реке Халхин-Гол
развернулись бои. Советско-монгольские войска под командованием
молодого генерала Георгия Константиновича Жукова остановили
японцев, а потом, перейдя в наступление, используя танковые соединения и удары авиации, разгромили врага. В большую официальную
войну этот конфликт так и не перерос.
Все время боев на Халхин-Голе шли переговоры советских и англофранцузских дипломатов о совместном противостоянии агрессии
Германии. Однако лидеры западных демократий все ещё рассчитывали, что Гитлер будет воевать с СССР, и затягивали переговоры. В свою
очередь и Сталин потерял доверие к Англии и Франции. Между тем руководство фашистской Германии было уже готово к нападению на
Польшу, но стремилось избежать большой войны на два фронта (с западными союзниками Польши и с СССР). В конце августа министр
иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп неожиданно вылетел в
Советский Союз. Решение об этом принималось так спешно, что советских пограничников не успели предупредить, и они обстреляли самолет
«фашистского врага». Однако Риббентроп ни словом не обмолвился об
этом и предложил Сталину заключить договор о разделе Европы. 23 августа 1939 года Молотовым и Риббентропом был подписан Договор о ненападении между СССР и Германией, а также секретный протокол с
картой раздела сфер интересов (линия на карте делила Польшу примерно пополам), где говорилось:
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Риббентроп, Сталин и Молотов
(слева направо) после подписания
договора о ненападении

Гитлер встречает Риббентропа,
который привёз договор
о ненападении с СССР

«1. В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является северной границей сфер интересов Германии и СССР…
2. …Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение
независимого Польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего
политического развития… оба правительства будут решать этот вопрос в
порядке дружественного обоюдного согласия.
3. …С советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии
(Молдавии в составе Румынии. – Прим. ред.). С германской стороны заявляется о её полной политической незаинтересованности в этих областях».

Этот текст стал известен много лет спустя. Официально весь мир
узнал лишь о договоре о ненападении сроком на 10 лет между
Советским Союзом и Германией. Это разрушало планы западных политиков о войне «Гитлера и Сталина», давала некую гарантию СССР, что
ему не придётся одновременно воевать с Японией на Дальнем Востоке
(бои на Халхин-Голе только завершились) и с Германией на западе.
В 1920–1930-е годы лидеры СССР считали свою страну центром
мировой социалистической революции, находящимся в окружении империалистических врагов.
1. Перечисли обстоятельства, которые осложняли отношения СССР и ведущих стран капиталистического Запада в 1920-е годы. На твой взгляд, какие международные действия и заявления представителей СССР являлись
справедливыми, а какие – нет? Своё мнение объясни.
2. Почему не удались планы советских дипломатов по созданию антифашистского союза государств?
3. Перечисли причины, которые побудили СССР заключить договор с фашистской Германией в 1939 году. На твой взгляд – гражданина современной России – это было правильное решение или нет? Своё мнение объясни.
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Из заявления советской делегации (составленного по инструкции
В.И. Ленина) на международной Генуэзской конференции в 1922 году
«Советская делегация… представляет правительство, всегда поддерживающее дело мира… признает, что в нынешнюю историческую эпоху,
делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового социального строя, экономическое сотрудничество между
государствами, представляющими две системы собственности (капитализм
и социализм. – Прим. ред.), является повелительно необходимым… Советская делегация намерена… предложить всеобщее сокращение вооружений… при условии сокращения армий всех государств и дополнения правил
войны полным запрещением её наиболее варварских форм…»
Из публичного выступления И.В. Сталина в 1931 году
«Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать
это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
Сравни заявления советских лидеров об отношениях с международным
сообществом. В чём противоречие? Какой возникает вопрос?
Почему СССР оказался «в кольце врагов»?
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Ах, война, что ж ты, подлая, сделала!
Б. Окуджава, поэт-фронтовик

Глава 4

ОГОНЬ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
(СССР в 1939–1945 годах)

Выделенные факты и понятия необходимо запомнить и уметь использовать
1939 – 23 августа – Договор о ненападении между СССР и Германией и секретный протокол о разделе сфер влияния в Европе.
– сентябрь – Начало Второй мировой войны. Принятие в СССР закона о всеобщей воинской повинности. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Договор о дружбе и границе с Германией.
– ноябрь – Начало советско-финляндской войны (до марта 1940 г.).
– декабрь – Исключение СССР из Лиги Наций.
1940 – Включение в СССР Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии (Молдавии).
1941 – 22 июня – Нападение Германии на СССР, начало Великой Отечественной войны.
– лето – Наступление противника на Ленинград, Москву и Донбасс (по плану «Барбаросса»). В соответствии с планом «Ост» фашистская Германия начала политику геноцида на оккупированных территориях, в ответ ширилось партизанское движение.
– 8 сентября – начало блокады Ленинграда.
– сентябрь – декабрь – Оборонительный период Битвы за Москву, командующий
Западным фронтом – Г.К. Жуков.
– 5 декабря – Начало контрнаступления советских войск под Москвой.
1942 – весна – Неудачное наступление советских войск.
– лето – Прорыв немецких войск на юге к Волге и Кавказу, приказ № 227 – «Ни шагу
назад!».
– осень – Военное производство в советском тылу по качеству и количеству превзошло военное производство Германии.
– 19 ноября – Начало контрнаступления Красной армии в Сталинградской битве.
1943 – январь – Ликвидация 330-тысячной окружённой группировки противника под Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда.
– июль–август – Битва на Курской дуге – завершение коренного перелома в войне.
– осень – Форсирование советскими войсками Днепра.
– ноябрь – декабрь – Тегеранская конференция лидеров антигитлеровской коалиции.
1944 – январь – Снятие блокады Ленинграда.
– Освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Румынии, Болгарии,
начало освобождения Югославии, Польши, Венгрии, Чехословакии.
– Депортация в Сибирь и Среднюю Азию «за сотрудничество с оккупантами» крымских татар, чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, балкарцев.
1945 – февраль – Крымская (Ялтинская) конференция.
– апрель – Берлинская операция Красной армии.
– 9 мая – Капитуляция Германии; окончание Великой Отечественной войны.
– 17 июля – 2 августа – Потсдамская конференция, которая подвела итоги Великой
Отечественной и Второй мировой войн.
– 8 августа – Вступление СССР в войну с Японией (боевые действия в Маньчжурии,
Корее, на Сахалине, Курилах).
– 2 сентября – Капитуляция Японии; окончание Второй мировой войны.
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§ 19. СССР в начале Второй мировой войны
– Объясни значение слов: фашизм, коммунизм (Словарь).
– Укажи основные события и главные результаты первого этапа Второй
мировой войны: сентябрь 1939 года – весна 1941 года (уч-к «Всеобщая история», 9 кл., § 11–12). Перечисли причины заключения советско-германского договора о ненападении в августе 1939 года (§ 18).

1. «Дружба» с фашистской Германией.
Спустя всего лишь неделю после подписания советско-германского
договора о ненападении, 1 сентября 1939 года германские войска вторглись в Польшу. Франция и Великобритания сразу же объявили войну
Германии. Началась Вторая мировая война (1939–1945 гг.). Военные
действия на Западном фронте получили название «странной войны» –
противоборствующие стороны практически не стреляли друг в друга.
Тем временем немцы по плану так называемого блицкрига («молниеносной войны») обрушили на Польшу авиаудары и танковыми клиньями рассекли линию польской обороны. А 16 сентября немецкие войска,
прорвав польский фронт, вышли к Варшаве. 17 сентября польское правительство покинуло столицу. Советский Союз приступил к реализации положения о разделении сфер интересов, закреплённом в секретном протоколе к «пакту Молотова–Риббентропа». Советские войска
вступили на территорию Польши и, почти не встречая сопротивления,
с 17 по 29 сентября заняли районы Восточной Польши – Западную
Белоруссию и Западную Украину. Официально было объявлено, что
задача советских войск – освобождение земель, населённых братскими народами – белорусами и украинцами. На заранее оговорённой в
протоколе линии советские войска встретились с немецкими. По
случаю победы над общим врагом в Бресте состоялся совместный советско-германский военный парад, рядом развевались красные флаги
двух государств: один – с золотой звездой, серпом и молотом, а другой – с чёрной свастикой.
28 сентября 1939 года в Москве был заключён советско-германский
договор – «О дружбе и границе», уточнивший новые границы. СССР
поставлял в Германию, воюющую с Англией и Францией, продовольствие, нефть, металлы. В СССР была полностью прекращена критика
фашизма. Сотни германских антифашистов, скрывавшихся в Советском Союзе, были переданы гестапо. В советском плену оказалось более
20 тыс. польских офицеров, которые требовали освобождения, желая
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Встреча немецких и советских военнослужащих.
Польша. 20 сентября 1939 г.

Союз Гитлера и Сталина.
Английская карикатура. 1939 г.

продолжить борьбу с Германией. Весной 1940 года сотрудники НКВД
тайно расстреляли всех польских офицеров (большинство в Катынском
лесу под Смоленском). Советские политические работники, привыкшие
в течение 20 лет считать фашизм главным врагом коммунизма, призывавшие граждан к борьбе с фашистами, теперь были вынуждены разъяснять людям необходимость «дружбы» с Гитлером.
2. «Сфера интересов» СССР.
Пока Германия, бросив все силы на Западный фронт, покоряла в 1940 году Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию и Францию, Советский
Союз начал укреплять свои западные границы в оговорённой сфере
интересов. В сентябре–октябре 1939 года правительства прибалтийских стран – Эстонии, Латвии и Литвы – были вынуждены заключить
с СССР договоры и допустить на свои территории ограниченные контингенты советских войск, которые местные жители встречали цветами.
В октябре 1939 года СССР предложил Финляндии передать Советскому Союзу ряд территорий вблизи Ленинграда (с городами, посёлками, дорогами) в обмен на вдвое бо’льшую территорию на северных
границах (почти не населённая тайга). Финляндское руководство
отказалось от такого предложения. Тогда 26 ноября советское руководство объявило, что финны обстреляли один из советских приграничных посёлков. Финляндия предложила провести объективное расследование. Вместо этого ранним утром 30 ноября 1939 года советскофинляндская граница взорвалась артиллерийской канонадой. Части
Красной армии перешли границу и развернули наступление в глубь
территории Финляндии. Так началась советско-финляндская война
(1939–1940 гг.). Рассчитывая на быструю победу, войска Ленинград206

По карте на с. 196–197 определи, за счёт каких стран расширилась советская территория в 1939–1940 годах.
В начале советско-финляндской войны в захваченном Красной армией городе Териоки было создано «народное финское правительство» во главе с коммунистом О. Куусиненом. Оно призвало финнов приветствовать Красную армию как свою освободительницу. Но финны не откликнулись на это. В декабре
1939 года Лига Наций объявила Советский Союз агрессором и исключила его
из организации. Многие страны оказывали финансовую и военную поддержку
Финляндии, а Англия и Франция готовили отправку своих войск ей на помощь.

ского округа в условиях зимней стужи, без достаточной подготовки
пошли на штурм нескольких поясов финских укреплений – линии
Маннергейма. Нередко пехота действовала без поддержки танков и
артиллерии. Случалось, что взвод финских лыжников, быстро маневрируя, используя знание местности, мог сдерживать наступление целого советского полка. С началом 30–40-градусных морозов красноармейцы целыми подразделениями замерзали в окопах, не получая вовремя теплой одежды, еды, боеприпасов. Командующего – маршала
К.Е. Ворошилова сменил маршал С.К. Тимошенко. К границам Финляндии стали подтягивать свежие резервы, танки, артиллерию. Наконец, в марте 1940 года ценой огромных потерь советские войска преодолели линию Маннергейма и взяли Выборг. Финляндия запросила
мира. По мирному договору к СССР отходил Карельский перешеек с
городом Выборгом – граница от Ленинграда отодвинулась на десятки
километров. Красная армия потеряла убитыми, пропавшими без вести и пленными около 127 тыс. человек. Финны – 23 тыс. человек.
Через 3 месяца, в самый разгар военных действий во Франции, когда уже была очевидна очередная громкая победа Третьего рейха, советское руководство предприняло шаги в своей «сфере интересов».
28–30 июня 1940 года Румыния под угрозой войны с СССР была вынуждена передать Советскому Союзу Бессарабию (Молдавию) и Северную Буковину (бывшие территории Российской империи, оккупированные Румынией ещё в 1918 г.). За две недели до этого, 14–16 июня
1940 года, ультиматум СССР заставил правительства Литвы, Латвии
и Эстонии уйти в отставку и допустить на свои территории дополнительные контингенты советских войск. Под контролем делегатов из
Москвы в прибалтийских странах были сформированы «народные
правительства». На внеочередных выборах в парламенты избирателям
каждой страны предлагалось проголосовать за единственный блок
«трудового народа», в котором преобладали местные компартии. Тех,
кто пытался выдвинуть оппозиционных кандидатов, тут же арестовывали. Чтобы избиратели не уклонялись от выборов, каждому в паспорт
ставили штамп, отсутствие которого означало, что он «враг народа». На
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первых же заседаниях новые парламенты (залы которых были уже
украшены портретами Ленина и Сталина) приняли решение войти в
состав Советского Союза. В июле–августе 1940 года новые территории
были включены в состав СССР как союзные республики: Молдавская
ССР, Эстонская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР. Таким образом, были возвращены почти все утраченные в 1917–1920 годах территории бывшей Российской империи (за исключением Финляндии и
Польши). Численность населения СССР увеличилась на 14 млн человек, а граница отодвинулась к западу на 200–600 км.
3. «Щит Страны Советов».
В 1920-х годах Красная армия строилась по революционным принципам – отсутствие офицерских званий и знаков различия. Лишь небольшая часть дивизий (соединений в 10–15 тыс. человек) были кадровыми –
с постоянным составом бойцов и командиров, регулярными военными
учениями. Бо’льшая часть дивизий была территориальной – там служили обычные рабочие, крестьяне, служащие пролетарского происхождения, живущие в данной местности и призываемые на краткосрочные
военные сборы. В отличие от кадровых военных они значительно хуже
умели стрелять, занимать оборону, ходить в атаку, совершать марши.
По договору с Германией (тогда ещё не фашистской) советские командиры перенимали у «немецких товарищей» опыт использования военной техники в танковой школе в Казани, в лётной школе в Липецке,
в Академии Генерального штаба Германии. При этом советским войскам не хватало новейшей боевой техники. Помимо пехотных и кавалерийских
дивизий в Красной армии в 1927 году было совсем немного боевых самолетов
(большинство фанерных) и только один
танковый полк в составе 90 танков – в основном захваченных ещё в Гражданскую
войну старых английских и французских
машин. Поддерживая «мировую революцию» поставками стрелкового оружия и
военных специалистов компартиям разных стран, командование Красной армии
понимало, что в случае войны с развитыми капиталистическими державами придётся главным образом обороняться.
Вдоль западной границы была возведена
мощная линия укреплений из окопов,
проволочных заграждений, пушечнопулемётных бетонных дотов. В войсках
Советский плакат. 1934 г.
отрабатывались действия в обороне, пере208

ход к партизанской борьбе в случае захвата
советской территории.
Создание крупной индустрии в ходе первой пятилетки (1928–1932 гг.) позволило
принять программу перевооружения Красной армии. Скупая в западных странах,
страдающих от мирового экономического
кризиса, новейшие технологии и чертежи,
советская оборонная промышленность начала выпускать тысячи боевых самолетов, легких танков Т-26 и БТ. В 1935–1936 годах,
когда Германия только начала воссоздание
своей военной авиации и бронетанковых
войск, СССР по числу танков и самолётов
уже превосходил любую страну в мире.
Когда в Германии в 1935 году восстановили всеобщую воинскую повинность, в СССР
началась военная реформа: было увеличено
Лётчики в новой форме
с офицерскими знаками
число хорошо обученных кадровых дивизий.
отличия в петлицах.
Были введены новая форма и офицерские
Советский плакат. 1939 г.
звания, приближенные к общемировым
(генералы, полковники и т.д.).
Война в Испании в 1936–1938 годах показала превосходство советской техники над немецкой. Советские истребители республиканских
сил успешно сбивали немецкие самолёты, сражавшиеся за франкистов; советские танки БТ легко поражали немецкие Т-I и Т-II. В боях в
Испании впервые были применены специальные противотанковые
пушки с бронебойными снарядами. Промышленность Германии срочно
перешла на выпуск новых средних танков Т-III и Т-IV с более толстой
бронёй и более мощными пушками. Зарубежная авиапромышленность
стала выпускать скоростные цельнометаллические самолёты: скоростные истребители, высотные бомбардировщики, штурмовики и пикирующие бомбардировщики, способные бомбами и пушками с воздуха
уничтожать танки. В СССР в эти годы ещё преобладали лёгкие танки и
самолёты с большим количеством деревянных деталей, уступающие
заграничным по скорости и высоте полета. Только в 1938–1939 годах начались разработки нового поколения военной техники.
Во второй половине 1930-х годов Красная армия была объявлена «самой наступающей армией в мире», теперь её бойцов учили только атаковать, а оборона считалась недостойным средством борьбы. Первый
заместитель наркома обороны – маршал М.Н. Тухачевский разрабатывал военную теорию стремительного прорыва обороны противника с помощью ударов танковых и механизированных соединений. Немецкая
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разведка, зная о репрессиях в СССР против ряда известных руководителей, подбросила НКВД сфальсифицированные материалы о связях
Тухачевского и фашистской разведки (до прихода к власти Гитлера он,
как и многие советские военачальники, проходил учёбу в Германии).
НКВД поверило этим материалам. В 1937 году маршал Тухачевский и
ещё несколько высших командиров, считавшихся «цветом и гордостью
Красной армии», были арестованы, осуждены и расстреляны за организацию «военно-фашистского заговора». Репрессии (аресты и расстрелы) продолжились, и к 1939 году Красная армия лишилась 3 маршалов
из 5, 13 командармов из 15, 40 тыс. командиров армии и флота (около
50%). Места репрессированных командиров дивизий и полков занимали
те, кто недавно командовал лишь батальонами и ротами.
1 сентября 1939 года (в день нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны) в СССР был принят Закон о всеобщей воинской обязанности. Призывной возраст был снижен с 21 года до 18 лет,
а срок военной службы увеличен до 3–5 лет. В результате численность
армии и флота возросла с 1,1 млн человек до 5 млн. С апреля 1940 года (когда Германия осуществила «блицкриг» в Дании и Норвегии)
начала действовать программа перевооружения Красной армии до
1942 года. В промышленности в 1940 году рабочий день был увеличен
до 8 часов, отменены выходные дни, запрещён уход с предприятий. По
утрам люди бежали на работу, так как за прогулы и опоздания полагалось 4 месяца тюрьмы. За 1940 – первую половину 1941 года производство военной продукции в СССР превысило аналогичное производство в Германии. На Ленинградском паровозостроительном заводе
был создан тяжёлый танк КВ («Клим Ворошилов»), который в ходе советско-финляндской войны оказался практически не пробиваем орудиями. На Харьковском тракторном заводе конструктор М.И. Кошкин
создал средний танк Т-34. Его первые образцы в боях на Халхин-Голе
обеспечили быстрый прорыв японской обороны и поддержку пехоты.
Авиационное конструкторское бюро С.В. Ильюшина разработало но-

Танк Т-34

Противотанковое ружьё
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Реактивная установка
«Катюша»

Штурмовик Ил-2

Пистолёт-пулемет Шпагина (ППШ)

вый штурмовик Ил-2, способный выдерживать множество попаданий
вражеских пуль и снарядов; бюро А.И. Микояна и А.С. Яковлева – скоростной истребитель Як-1, В.М. Петлякова – скоростной пикирующий
бомбардировщик Пе-2. Красная армия получила более 1800 новейших
танков (638 KB и 1225 Т-34), 2700 новейших самолётов.
Все советские дивизии становились кадровыми. Однако, как показали
военные учения и опыт советско-финляндской войны, советская пехота
не умела взаимодействовать с артиллерией, танками и авиацией; большинство бойцов были плохо обучены стрельбе, ведению атаки и обороны, в случае тревоги значительная часть танков и другой техники из-за
поломок и слабой подготовки экипажа не выходила на боевой рубеж.
После репрессий 1937–1939 годов для обучения и руководства бойцами
остро не хватало подготовленных командиров. Многие выдвинутые на
высокие посты младшие командиры плохо разбирались в военных картах, не умели управлять техникой, руководить частями в бою. Не хватало механиков и пилотов, освоивших новейшие танки и самолёты.
В 1939–1941 годах СССР укреплял обороноспособность перед
вступлением во Вторую мировую войну.
1. С помощью фактов определи позицию СССР в 1939–1940 годах по отношению к фашистской Германии: противник, союзник, нейтралитет.
Насколько, по-твоему, оправданна такая позиция?
2. На твой взгляд, является ли присоединение Карельского перешейка,
Прибалтики и Молдавии агрессией со стороны СССР? Ответ объясни.
3. Раздели на этапы процесс развития советских вооруженных сил в
1920–1930-е годы. Определи и докажи с помощью фактов, какая на
каждом этапе преобладала стратегия – оборонительная или наступательная.
Из идеологических установок предвоенных лет (1938 – 1941 гг.):
Шло активное оснащение Красной армии новой боевой техникой, была
принята наступательная военная доктрина. Особенно популярен был
фильм «Если завтра война», в котором звучала песня на стихи В. ЛебедеваКумача с такими словами: «И на вражьей земле мы врага разгромим малой
кровью, могучим ударом».
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны М.П. Шмулёва:
«Кто начинал войну, тот знает, как гибли полки, дивизии, целые армии,
технически не оснащённые, слабо вооружённые и неподготовленные к
обороне из-за глупейшей военной доктрины – "бить врага на его
территории, малой кровью, могучим ударом". Отсюда и окружение,
пленение и колоссальные потери наших войск».
Сравни оценки эффективности подготовки СССР к войне в 1938–1941 годах.
В чем они противоречат друг другу? Сформулируй проблемный вопрос.
Насколько эффективно СССР использовал предвоенные годы для
подготовки к вступлению в войну?
211

1900

10

20

30

40

22 июня 1941

50

60

70

80

90

2000

5 декабря 1941

§ 20–21. «Вставай, страна огромная!»
– Перечисли действия СССР по подготовке к участию во Второй мировой
войне. (§ 18 и 19) Назови изученные тобой этапы Второй мировой войны
(уч-к «Всеобщая история», 9 кл., §11–14). Вспомни, какие чувства людей,
переживших войну, передаёт стихотворение фронтового корреспондента
К.М. Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...» (уч-к по
литературе, «Дом без стен», 8 кл.).

1. «Если завтра война».
Летом 1940 года Гитлер принял решение о нападении на СССР. К концу 1940 года был утверждён план «Барбаросса» (назван в честь императора-крестоносца Фридриха Барбароссы – Рыжебородого). Три
группы немецких армий должны были танковыми клиньями рассечь
части Красной армии и уничтожить их. За 5–6 недель «блицкрига»
(молниеносной войны) группе армий «Север» надлежало захватить Ленинград, группе армий «Центр» – Москву, группе армий «Юг» – промышленный район Донбасса. Закончить войну предполагалось на
линии Архангельск–Волга, уничтожив промышленность Урала авианалетами. Одновременно разрабатывался план «Ост» («Восток»).
Захваченная часть СССР должна была стать «жизненным пространством для немцев». Здесь планировалось уничтожить 5–6 млн евреев,
30 млн русских, украинцев и белорусов. Оставшихся – выселить из городов, лишить возможности получать образование, заставить работать
на шахтах, заводах, полях, обеспечивая немецких колонизаторов-переселенцев. Получив «неисчислимые богатства огромных русских территорий», германское руководство рассчитывало, что «в будущем…
сможет вести борьбу против любых континентов». Германская контрразведка тем временем подбрасывала в СССР дезинформацию о скорой высадке немецких частей в Англии.
Однако уже в начале 1941 года И.В. Сталин получал от советской разведки многочисленные предупреждения о готовящемся вторжении.
Конкретную дату – 22 июня – называли работавший в Японии разведчик Рихард Зорге (секретарь немецкого посла в Токио), премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Но глава НКВД Л.П. Берия
считал донесения разведчиков «враньём», а Сталину докладывал: «Я и
мои люди, Иосиф Виссарионович, твёрдо помним Ваше мудрое предначертание: в 1941 году Гитлер на нас не нападёт». Тех, кто давал иную
информацию, лишали должностей, многих расстреливали.
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Силы СССР и Германии, сосредоточенные друг против друга в 1941 г.
Германия и её союзники

СССР (зап. воен. округа’)

5,5 млн чел. = 190 дивизий

2,7 млн чел. = 170 дивизий

47,2 тыс. стволов

Более 37 тыс. стволов

1879 новых средних

1475 новых средних и тяжёлых

Солдаты –
дивизии

Орудия и
минометы

Танки и
самоходки
Тип
Масса
Орудие
Пулёметы
Лоб. броня
Скорость

Т-III (1440 шт.)
23 т
37/50 мм
2 шт.
30/50 мм
40 км/ч

T-IV (439 шт.)
24,6 т
75 мм
2 шт.
50 мм
40 км/ч

+ Отличная оптика, улучшающая
точность стрельбы, все с радиосвязью
– Узкие гусеницы – проходимость
только по хорошим дорогам

Еще ок. 2400 лёгких и средних,
в том числе устаревших

Тип
Масса
Орудие
Пулемёты
Лоб. броня
Скорость

Т-I
5,4 т
–
2 шт.
18 мм
57 км/ч

T-II
9т
20 мм
1 шт.
30 мм
40 км/ч

3000 новых и ок. 1500 старых

T-34 (967 шт.)
30,9 т
76 мм
2 шт.
52 мм
55 км/ч

КВ (508 шт.)
47,5 т
76 мм
3 шт.
100 мм
35 км/ч

+ Особо прочная броня (у КВ почти
непробиваемая), широкие гусеницы – высокая проходимость.
– Плохая оптика, большинство без
радиосвязи

Еще более 10 000 лёгких и средних, в том числе устаревших

БT-5
11,3 т
45 мм
2 шт.
13 мм
52 км/ч

Т-26
10,2 т
45 мм
3 шт.
15 мм
30 км/ч

1540 новых и ок. 8000 старых

Самолёты
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В июне 1941 года фашистская Германия с помощью союзников (Италии, Венгрии, Румынии,
Финляндии) скрытно сосредоточила у советских
границ 190 лучших дивизий, имевших опыт побед на Западе, всего – 5,5 млн солдат и офицеров.
Во всей Красной армии насчитывалось 5 млн человек. В пяти приграничных с Германией округах располагалось 2,9 млн бойцов – 170 дивизий.
Уступая немцам в живой силе почти в 2 раза, дивизии Красной армии в 1,5–2 раза превосходили
армию агрессоров в числе танков и самолётов.
Бо’льшая часть сил была выдвинута на территории недавно присоединённых Западной УкраиГ.К. Жуков (справа)
ны, Западной Белоруссии, Прибалтики – за
и С.К. Тимошенко
линию укреплений по старой границе 1939 года.
Советских бойцов учили, что они должны будут разгромить противника «на его территории», «решительным ударом» и «малой кровью».
Сталину докладывали о стягивании немецких войск к границе, о том,
что самолёты-нарушители постоянно фотографируют советскую территорию. 14 июня нарком обороны С.К. Тимошенко и начальник Генштаба Г.К. Жуков просили у Сталина разрешения привести войска в
боевую готовность. Однако генсек считал, что именно этого добиваются
англичане, чтобы спровоцировать войну. Впоследствии Жуков вспоминал: «Надо понимать, что тогда означало – возражать Сталину». В тот
же день советские газеты заявили: слухи о возможной войне Германии
и СССР «лишены всякой почвы». Вечером 21 июня на советскую территорию перебежал немецкий солдат – бывший коммунист, который сообщил, что в его части объявлено о завтрашнем наступлении на СССР.
Поздно вечером в Кремле Г.К. Жуков и С.К. Тимошенко с трудом убедили Сталина направить в войска директиву – скрытно занять боевые
позиции, рассредоточить и замаскировать на полевых аэродромах всю
авиацию. Но за оставшиеся до нападения несколько часов эта директива не успела дойти до большинства частей, так как линии телефонной
связи уже перерезали немецкие парашютисты-диверсанты. Исключение составили корабли советского флота. Его командующий – адмирал
Н.Г. Кузнецов рискнул еще до согласия Сталина на приведение войск в
боевую готовность отдать приказ: выключить огни на базах флота и
сбивать любые приближающиеся самолёты.
2. Трагическое начало Великой Отечественной войны.
В 4 часа утра 22 июня 1941 года тысячи немецких самолётов и десятки тысяч орудий обрушили снаряды и бомбы на советские города, железнодорожные узлы, аэродромы, бензохранилища, склады боеприпа214

сов, казармы, штабы, узлы связи. Около 800 советских самолётов
сгорели на аэродромах, не успев подняться в небо. Из тех, кто смог
взлететь, около 400 было сбито в воздушных боях. Немцы в первый
день потеряли 200 самолётов и сразу захватили господство в воздухе.
Многие командиры приняли немецкий обстрел за ошибку своих артиллеристов, запрашивали, что им делать, но связь была прервана.
Вскоре через пограничные реки и полосы ринулись немецкие танковые колонны и мотопехота. Вскоре выяснилось, что информация
разведки о слабостях СССР заметно преувеличена. Неожиданностью
для немцев стал «новый русский танк» – Т-34, от брони которого снаряды отскакивали даже при стрельбе с расстояния 100 метров. Главное, как заметил один из немецких офицеров, «... не было чувства, которое мы испытывали во Франции. Здесь было сопротивление, всегда
сопротивление, каким бы безнадёжным оно ни было. Стоящее одиноко
орудие, группа людей с винтовками, однажды из дома выбежал на дорогу парень с гранатой в руке». Начальник штаба немецких сухопутных войск генерал Ф. Гальдер отмечал в своем дневнике: «…русские
всюду сражаются до последнего человека».

Защитники Бреста. Худ. П. Кривоногов

Надпись на стене Брестской крепости

Фашисты внезапной атакой захватили часть Брестской крепости. Однако полковой комиссар Е.М. Фомин и майор П.М. Гаврилов смогли собрать уцелевших
бойцов. Вооружившись чем смогли (лопаты, ножи, штыки), они стремительной
контратакой отбили склад оружия. Почти месяц 3 тыс. защитников Бреста отбивали атаки более 12 тыс. немцев, поддерживаемых танками и авиацией. Фронт
уже ушёл далеко на восток, а в эфир продолжала выходить брестская радиостанция: «Я крепость, я крепость – веду бой». Скрываясь в обширных подземельях, последние защитники Бреста сражались до осени 1941 года.
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Утром 22 июня советское командование в
соответствии с довоенными планами отдало
приказ контратаковать и отбросить немцев. По
воспоминаниям выживших солдат и офицеров,
советские части вводились в бой в спешке и поодиночке, не имея связи ни друг с другом, ни с
верховным командованием, не зная, где точно
находится противник. Целые танковые дивизии, получая противоречивые приказы, совершали изнурительные марши вдоль границы,
при этом «половина материальной части оставалась на маршрутах выдвижения из-за поломок», ударов авиации, нехватки горючего. НемНемцы на Украине
цы же постоянно вели авиаразведку, концентрировали силы на направлениях своего наступления, получая на этих
узких участках 6–8-кратный перевес над красноармейцами. Часто
советские командиры в нарушение воинских уставов приказывали
танковым дивизиям атаковать немцев в лоб без поддержки артиллерии и авиации. В первые дни войны практически не использовалась
классическая оборона – окопы, проволочные заграждения, минные поля. Немецкие же танкисты, получая контрудар, тут же переходили к
обороне, из укрытий расстреливали лёгкие советские Т-26 и БТ, а для
уничтожения средних Т-34 и КВ подтягивали тяжёлую артиллерию,
зенитные орудия, вызывали по радио бомбардировщики и штурмовики, которые безнаказанно атаковали «всё, что движется» на советской
территории.
В результате, например, 29 июня после контратаки танковых сил
группы армий «Север» на Западной Двине в дивизии Д.Д. Лелюшенко
из 98 танков уцелело только 7. А в 8-м механизированном корпусе
генерала Д.И. Рябышева, контратаковавшем танковые силы группы
армий «Юг» в Западной Украине, из 932 танков (70 КВ и 100 Т-34) и
30 тыс. бойцов после четырёх дней боёв остались только 73 исправные
машины и 19 тыс. бойцов. При этом многие танкисты даже в подбитом
танке отказывались сдаваться, пели «Интернационал» и сгорали
вместе со своей машиной. Экипаж бомбардировщика под командованием капитана Николая Гастелло, когда самолёт был подбит, вместо
того чтобы выпрыгнуть с парашютами, направил горящую машину в
колонну немецких танков и бензовозов.
Через два дня после начала войны две немецкие танковые колонны
группы армий «Центр» прорвались на 200 км от границы и, обойдя
крупные силы Красной армии, соединились у Минска. Пехотные части,
оборонявшие столицу Белоруссии, не смогли устоять под натиском
немецких танков и мотопехоты, поддержанных с воздуха авиацией.
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Немцы и подбитый советский танк

Во имя жизни. Худ. Н. Бут

Ïî âîñïîìèíàíèÿì âåòåðàíîâ âîéíû
Из окопа каждый боец видел, как на него движется 20–30 танков с крестами
на броне, за ними – цепь автоматчиков, с неба пикируют на позиции самолёты-штурмовики. Разрывы бомб и танковых снарядов сбоку, спереди, сзади.
Крики раненых, стук осколков по каске, комья земли засыпают глаза. Танки
уже близко. Сержант поднимается, чтобы метнуть бутылку с зажигательной
смесью. Пулемётные очереди из танков – и сержант падает, объятый пламенем. Выстрелы из винтовки, пули отскакивают от брони. Громада танка надвигается, гусеницы утюжат окоп и людей в нем. Кто-то бросает гранату. Один
танк горит и останавливается. Но над окопами уже немецкие автоматчики. Политрук кричит: «За Родину! За Сталина!» Последние уцелевшие бойцы бросаются на немцев. Выстрелы, очереди, удары штыком...

28 июня Минск был взят. Западнее его в «котле» окружения оказалось
28 советских дивизий. Многие из их бойцов (по немецким данным –
288 тыс.), оставшись без руководства, сдавались в плен. Командующий
почти уничтоженным Западным фронтом генерал Д.Г. Павлов был
вызван в Москву и расстрелян. Для прикрытия центрального направления спешно выдвигались армии с Урала, из Москвы, Черноземья, но
им не удалось остановить врага. В начале июля немецкая группа
армий «Центр» заняла всю Белоруссию и вышла к Смоленску. К тому
времени группа армий «Север» захватила почти всю Прибалтику,
и если одна часть советских войск стойко обороняла Псков, то другая,
как 41-й пехотный корпус, в панике бежала от немецких танков, открывая дорогу на Ленинград. Лишь на Украине контрудары советских
механизированных корпусов задержали немецкую группу армий
«Юг». К 9 июля (за 19 дней войны) Красная армия потеряла 6 тыс. танков (немцы – 2 тыс.), 3,5 тыс. самолётов (немцы – менее 1 тыс.), более
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Сообщение о начале войны
Советский плакат. 1941 г.
Художник И.М. Тоидзе
Секретные советские документы отмечали: «В частях много случаев панического бегства с поля боя». Когда часть советских командиров пыталась обходными маневрами остановить противника и сберечь своих людей, то их
обвиняли в трусости. Так, маршал Г.И. Кулик требовал: «Десять минут на
размышление – и вперёд! Расстрел или орден!» В результате немцам запомнились лобовые советские атаки, когда «люди прокладывали путь по
ковру трупов». В СССР об этом молчали.

Погибшие красноармейцы

1 млн солдат убитыми, ранеными и пленными (немцы – 0,1 млн). Была
потеряна примерно половина сил, имевшихся у западных границ, –
лучшие кадровые части. В числе пленных был и старший сын Сталина – командир артиллерийской батареи Яков Джугашвили.
В первый день войны Сталин отказался выступать с обращением к народу. Вскоре он уехал к себе на дачу и несколько дней не подходил к телефону. В полдень 22 июня о начале войны советским гражданам объявил заместитель председателя Совнаркома СССР В.М. Молотов. Он говорил «сбивчиво, неуверенно», но закончил речь словами: «Наше дело
правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!» 22 июня была объявлена мобилизация 5 млн военнообязанных. Помимо этого тысячи
молодых людей выстраивались в очереди перед военкоматом, желая,
чтобы их отправили на фронт.
Радиосводки Совинформбюро о положении на фронтах начинались
словами песни: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!»
Война с первых дней получила наименование Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.). В стране вводилось военное положение: хлеб,
сахар и другие продукты стали распределять по карточкам, увеличили рабочий день и отменили отпуска. Под лозунгом «Всё для фронта!
Всё для победы!» фабрики вместо гражданских костюмов стали шить
военную форму, заводы по производству тракторов, автомобилей,
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инструментов переходили на выпуск танков, пушек, пулеметов, снарядов. Совет по эвакуации организовал перевозку тысяч предприятий из
западных районов на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию. Для руководства военными действиями была создана Ставка Верховного главнокомандования. На следующий день после падения Минска (29 июня)
к Сталину прибыли члены Политбюро. По воспоминаниям А.И. Микояна, вождь был испуган, думая, что его собираются арестовать. Однако
соратники предложили ему возглавить Государственный Комитет
Обороны (ГКО), которому стала принадлежать вся полнота власти в
стране. Сталин также стал Верховным главнокомандующим.
Тем временем советские военачальники пытались установить, что
происходит с войсками, наладить управление ими, но немцы продолжали наступать, обстановка стремительно менялась, информация запаздывала. Сталин 3 июля 1941 года по радио обратился к стране. Он
говорил медленно, было слышно, как он часто пьёт воду: «Товарищи!
Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Война с фашистской Германией… не только война двух армий… Дело идет о жизни и смерти народов СССР, о том –
быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение». Многие граждане вспоминали, что, услышав эти слова, они
чувствовали решимость «сражаться до последней капли крови».
3. Судьба «блицкрига» (июль–сентябрь 1941 г.).
В середине июля 1941 года танки и мотопехота группы армий «Север»
прорвались на подступы к Ленинграду. Но на подготовленном оборонительном рубеже по реке Луге путь ей преградили 4 пехотные дивизии и
3 дивизии народного ополчения – добровольцы, спешно вооружённые
винтовками и бутылками с горючей смесью, без артиллерии, танков и
кадровых офицеров. Почти все они погибли, но
немцы лишь через 1,5 месяца (к концу августа)
прорвались к самому Ленинграду. 8 сентября немецко-финляндские войска сомкнули вокруг города кольцо окружения. 13 сентября на самолёте в
осажденный город прибыл Г.К. Жуков, сумевший
организовать оборону. Последние резервы были
брошены на защиту пригородов; танки, сходившие
с конвейеров заводов, сразу шли в бой. После нескольких безуспешных штурмов Гитлер заявил,
что «этот город надо уморить голодом». Немецкие
генералы планировали окружить Ленинград кольцом пулемётных вышек и после гибели всех его защитников «этот источник большевистской заразы» «сравнять в ноль взрывчатыми веществами».
Ополченцы
Началась 900-дневная блокада Ленинграда.
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Одновременно с прорывом немцев к Ленинграду в середине июля на
центральном направлении началось Смоленское сражение. 16 июля
группа армий «Центр» захватила Смоленск. Однако части Красной
армии нанесли противнику несколько контрударов, принудив его
перейти к обороне. Советскими войсками был отбит г. Ельня. Освободившим его дивизиям, которыми командовал Г.К. Жуков, было присвоено звание гвардейских.
Группа армий «Юг» в это время безуспешно пыталась захватить
Киев и выйти за Днепр. 25 августа немецкое командование развернуло
танковые дивизии Гудериана из-под Смоленска на юг, и они стали заходить в тыл советским войскам, обороняющим Киев. Жуков и Тимошенко предложили Сталину, чтобы избежать окружения, отвести
войска за Днепр. Но Верховный Главнокомандующий запретил: «Как
вы могли такое подумать – отдать Киев?!» 16 сентября танки Гудериана встретились с танками Клейста, форсировавшими Днепр южнее
Киева. Армии советского Юго-Западного фронта (более 400 тыс. человек) оказались в окружении под Киевом. Две недели они упорно сражались, однако прорваться к своим смогли лишь отдельные группы бойцов. Киев пал. К концу сентября 1941 года большинство окружённых либо попали в плен, либо погибли, как командующий фронтом генерал
М.П. Кирпонос.
В конце сентября 1941 года часть танков немецкой группы армий
«Юг» через перешеек ворвалась в Крым, другая – устремилась к Донбассу. Уцелевшие армии Юго-Западного и Южного фронтов отступали
с тяжёлыми боями. На севере немецкое командование ожидало скорой
сдачи блокадного Ленинграда. Однако из
Поволжья, Урала, Кавказа, Сибири, Средней Азии к фронту подходили новые, только что сформированные советские дивизии
из призванных и обученных резервистов, а
также молодых добровольцев. Из-под ударов немецких танков и авиации удалось
вывезти с запада на восток страны более
2500 оборонных предприятий. И хотя в период эвакуации Красная армия недополучала миллионы снарядов и патронов, а месячное производство танков и самолётов
сократилось с тысяч до нескольких сотен,
на Урале и в Сибири уже спешно разгружали станки, и эвакуированные заводы
начинали выпускать первое оружие прямо
под открытым небом. Осенью в СССР
пришли первые конвои с военной помощью Прикрытие. Худ. Ю. Бондаренко
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Советские военнопленные. 1941 г.
Из приказа № 270 по Красной
армии (август 1941 г.): «Командиров и политработников, во
время боя сдающихся в плен к
врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи... предавших свою Родину... [Их приказано уничтожать] всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в
плен красноармейцев лишать
государственного пособия».

Командир в атаке

Из наградного листа на младшего политрука А.К. Панкратова (26 августа 1941 г.):
«Левофланговый пулемёт противника не
давал возможности... войти в расположение штурмуемого монастыря. Тогда Панкратов вырвался вперёд... бросил гранату
и ранил пулемётчика. Пулемёт на время
замолчал. Потом опять открыл бешеный
огонь. Политрук Панкратов с возгласом
“Вперёд!“ вторично бросился на пулемёт… Израсходовав все патроны и гранаты, он грудью навалился на пулемет, лишив его возможности вести огонь».

союзников: американские и английские танки, самолёты, грузовики,
продовольствие, алюминий и каучук. В августе начальник генштаба
сухопутных сил Германии генерал Ф. Гальдер признавал в своем дневнике: «Мы недооценили силу русского колосса…» Немецкие танковые
дивизии потеряли уже половину своей техники. Приближались осенняя распутица и русская зима. Поэтому немецкое командование решило с конца сентября основные силы сосредоточить в центре для захвата Москвы, чтобы закончить войну до начала зимы.
4. «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!»
Немецкий план захвата Москвы «Тайфун» предполагал танковыми
клиньями рассечь советскую оборону, окружить столицу СССР с севера и юга и уничтожить её. Для этих целей в группу армий «Центр»
фельдмаршала фон Бока было стянуто более половины всех немецких
сил на востоке: 14 тыс. орудий и минометов, 1390 самолетов, три из четырех танковых групп – 1700 танков. Всего – 1,8 млн солдат, в том числе элитные танковые дивизии СС – «Великая Германия», «Рейх». Всем
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этим силам противостояли три советских фронта: Западный, Резервный и Брянский. Они располагали 7,6 тыс. орудий и миномётов, 660 самолётами, 990 танками. Всего – 1,2 млн солдат. Здесь были как первые
гвардейские стрелковые дивизии, так и дивизии народного ополчения,
сформированного московскими районами и заводами. Среди вчерашних рабочих, инженеров, учителей лишь каждый второй-третий был
вооружён винтовкой, остальные должны были добыть оружие в бою.
За линией фронта тысячи москвичей рыли противотанковые рвы и
окопы для резервной Можайской линии укреплений. Сведения об операции «Тайфун» Сталин получил от разведки, однако до последнего не
доверял им. На направлениях немецких ударов дивизии были вытянуты в тонкую оборонительную линию.
Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года. Танковая группа
Гудериана прорвала линию фронта с юга от Москвы. Один мотокорпус
захватил Брянск, а другой 3 октября вошёл в Орёл. Когда немецкие
танки въехали на улицы города, здесь еще ходили трамваи, а жители,
приняв танкистов за своих, махали им руками. Днём раньше – 2 октября 1941 года – танковые группы Гота и Геппнера прорвали фланги
Западного фронта и через 5 дней соединились за Вязьмой, окружив
практически все армии, прикрывавшие Москву с запада. 5 октября
советские самолёты-разведчики увидели, как с запада по шоссе к
Москве движутся колонны немецких танков. До столицы оставалось
200 км. С 7 октября начались постоянные дожди со снегом. По воспоминаниям немцев, «дороги размокли, превратились в сплошное месиво, и
танки двигались по ним с черепашьей скоростью». Автомобили, везущие пехоту, бензин и снаряды, безнадежно застряли, «грязь прилипала к ногам и колесам». Советские диверсанты в тылу врага закладывали на дорогах мины, оставлявшие 30-метровые воронки. В дождь и снег
немецкие самолеты не могли вести разведку и наносить удары.
Тем временем на Можайскую линию обороны спешно выдвигались
курсанты военных училищ, милицейские батальоны, части Московского гарнизона, с других фронтов перебрасывали резервы. На Можайской линии – в 100 км от Москвы – заново создавался Западный
фронт, который возглавил Г.К. Жуков. Армии, окружённые под Вязьмой, не сдавались, а, погибая, более 10 дней связывали боями 28 дивизий врага (45% всех сил группы армий «Центр»). На юге сотни танков
Гудериана выступили из Орла, однако путь им преградила танковая
бригада полковника М.Е. Катукова, который вместо привычной лобовой атаки использовал танковые засады. В результате боя 6 октября на
шоссе Орел–Тула 49 танков Катукова (Т-34, КВ и БТ) уничтожили
53 фашистских танка, а сами потеряли только 2, и еще 4 подбитых
эвакуировали с поля боя для ремонта. Гудериан признал, что русские
«кое-чему уже научились».
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Оказавшись перед Можайской оборонительной линией, немцы вновь
попытались обойти советские войска с флангов. На южном участке
12 октября была взята Калуга, а на северном – 14 октября – Калинин
(Тверь). 15 октября правительственные учреждения и иностранные
представительства стали эвакуироваться из Москвы в Куйбышев (Самару) на Волгу. Десятки тысяч беженцев в панике бросились к вокзалам и дорогам, ведущим на восток. Мародеры грабили магазины; ликвидационные команды минировали заводы, метро, мосты и железные
дороги. Покинуть столицу готов был и Сталин: его поезд стоял под парами, а в Куйбышеве для него был готов бункер. Однако Г.К. Жуков
уверил, что «Москву, безусловно, удержим». В последний момент Сталин решил остаться в столице, паника постепенно улеглась.
К середине октября, ликвидировав окружённые советские войска под
Вязьмой, подтянув пехоту, горючее и боеприпасы, группа армий «Центр»
возобновила наступление на центральном направлении Можайской линии. Обороняющиеся здесь советские войска против сотен немецких танков имели лишь единицы техники и орудий. В то же время осенняя распутица заставляла немцев двигаться вдоль шоссе и железнодорожных
линий, сходящихся к Москве. На Волоколамском шоссе 316-я дивизия генерала И.В. Панфилова (сформированная в Казахстане), по признанию
немцев, вела «поразительно упорную борьбу». Медленно отступая, её
бойцы (казахи, русские, узбеки) сражались за каждую деревню, железнодорожную станцию. На Варшавском шоссе оборонялись курсанты Подольского военного училища – юноши 18–19 лет, у которых против танков были лишь устаревшие пушки, связки гранат и бутылки с горючей
смесью. Они две недели сдерживали атаки врага, рвали сбрасываемые с
самолётов немецкие листовки, призывавшие сдаться: «Доблестные красные юнкера!.. Мы уважаем ваш героизм. Переходите на нашу сторону».
На юге танки Гудериана безуспешно штурмовали Тулу, которую вместе
с красноармейцами обороняли все жители города оружейников.
К концу октября 1941 года немецкие части, израсходовав все резервы и боеприпасы, остановились примерно в 60–100 км от Москвы. Тем
временем из Сибири к столице мчались эшелоны с новыми дивизиями.
7 ноября 1941 года, в годовщину Октябрьской революции, на Красной
площади состоялся традиционный военный парад, с которого войска
направлялись прямо на фронт. Проходя мимо Мавзолея, бойцы видели
Сталина – он призывал их покончить с мифом «о непобедимости немцев», вспомнить великих русских полководцев – Александра Невского,
Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова.
В середине ноября, подтянув новые резервы, немцы с северо-запада
пошли на последний штурм Москвы. Их отряды прорывались к каналу
Москва–Волга (50 км до Москвы), но контратаки советских бойцов не
позволили захватить шлюзы и затопить город. В первых числах декаб224
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ря на Ленинградском шоссе враг приблизился к Москве на 25–30 км
(один час марша танковой колонны). Мотоциклисты немецкого передового батальона ворвались в московский пригород Химки (примерно час
езды до Кремля!), но были отброшены войсками первой городской линии обороны.
Немецкие войска уже лишились большей части бойцов и техники.
В глубоком снегу, покрывшем Подмосковье, вязли колеса и гусеницы.
В сильный мороз немцы замерзали в своих летних кителях, моторы –
не заводились. Немецкие командиры заявляли, что «боевые способности
нашей пехоты подошли к концу», что танкисты в панике, так как каждый
день видят, как их снаряды отскакивают от брони немногочисленных, но
стремительных русских Т-34. Даже в элитной дивизии СС «Мертвая
голова» солдаты наносили себе раны, чтобы отправиться в тыл.
Тем временем разведчик Рихард Зорге сообщил, что Япония не
собирается нападать на СССР. С Дальнего Востока к Москве стали перебрасывать целые армии – последние кадровые войска, полностью
укомплектованные и вооружённые. И в начале декабря за спиной
обескровленных частей, оборонявших Москву, сосредоточилась огромная группировка советских сибирских и дальневосточных дивизий в
750 тыс. человек. Немецкое командование ничего не знало об этом и
5 декабря отдало приказ своим дивизиям (многие из которых в ходе боёв сократились до размеров батальона) переходить к обороне на подступах к Москве. Однако в этот же день свежие части Красной армии
перешли в контрнаступление и погнали ослабленного противника от
столицы, освобождая город за городом. Впервые в ходе Второй мировой
войны немцы были вынуждены отступать, теряя технику и тысячи
солдат убитыми, ранеными и пленными.
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5. Итоги 1941 года.
В дни Битвы за Москву – в октябре–ноябре 1941 года – на севере в
блокадном Ленинграде, кроме военных, оставалось 2,9 млн мирных
граждан: женщин, стариков, детей. Город беспрерывно бомбили и обстреливали. В первые же дни сгорели главные продовольственные
склады. Снабжение осуществлялось по воздуху, а с конца ноября – по
льду Ладожского озера (Дорога жизни) под постоянными бомбёжками. В ноябре дневная норма хлеба по карточкам была урезана до
250–150 граммов. По воспоминаниям блокадницы Елены Кочиной,
жители города получали в день «маленький кусочек: тяжёлый, липкий, сырой. Хлеб содержит всякую дрянь и лишь немного муки», «мы
научились делать… кисель из столярного клея». В домах не было
электричества, перестало работать отопление, водопровод. Тысячи
людей, распухших или высохших от голода, падали и умирали на
улицах тёмного замерзающего города. Немцы несколько раз объявляли о падении Ленинграда, однако город выстоял.
На юге немецкие войска в октябре прорвались в Крым, заняли бо’льшую часть Донбасса, крупные индустриальные города – Сталино (Донецк), Харьков. В Крыму объединённые силы армии и Черноморского
флота упорно обороняли Севастополь, а в Донбассе в конце ноября
советские войска смогли перейти в контрнаступление и отбить крупнейший город – Ростов-на-Дону. Тем не менее в декабре 1941 года немецкие войска занимали примерно половину европейской части СССР,
лишив нашу страну 50% ежегодного урожая зерна, угольно-рудных
шахт. Около 60 млн советских граждан (1/3 населения) оказались в немецкой оккупации. В боях 1941 года (по немецким данным) погибли до
3 млн бойцов Красной армии, более 3 млн попали в плен.

Страницы дневника ленинградской школьницы
Тани Савичевой

В блокадном Ленинграде.
Худ. А. Пахомов
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12-летнюю девочку в мае 1942 года забрали в
детский дом, а оттуда в августе по Дороге жизни
вывезли на Большую землю. В 1944 году она
умерла от прогрессирующей дистрофии.

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) началась с поражений
Красной армии. Ценой огромных потерь к зиме 1941 года немецко-фашистские войска удалось остановить у Ленинграда, в районе Донбасса,
отбросить от Москвы.
1. Сравни предвоенные планы, силы и подготовку СССР и Германии.
У кого и почему было преимущество?
2. Перечисли причины поражений Красной армии летом 1941 года. На
твой взгляд, что необходимо знать и делать нам – гражданам современной России, чтобы никогда не повторилась эта трагедия? 22 июня 1941 года тысячи выпускников советских школ, вместо того чтобы готовиться к
экзаменам в институты, пошли добровольцами в армию. Попробуй представить и описать мысли и чувства этих молодых юношей и девушек,
обратившись к воспоминаниям членов твоей семьи, переживших Великую
Отечественную войну.
3. Сравни цели и результаты немецкого наступления к концу сентября
1941 года (за 3 месяца войны) и сделай вывод: насколько был реализован
план «Барбаросса»?
4. Укажи две группы причин: 1) почему немцы смогли вплотную подойти к
Москве; 2) почему советским войскам удалось отстоять Москву.
5. Перечисли причины, благодаря которым немцы не смогли реализовать
план блицкрига против СССР. Какие из них, на твой взгляд, являются главными?

Смысл директивы наркома обороны СССР, отданной по приказу
И.В. Сталина вечером 22 июня 1941 года
Перейти в решительное контрнаступление, разгромить ударные группировки противника и перенести войну на территорию агрессора.
Письмо домой немецкого офицера Альберта Неймгена
в начале декабря 1941 года
«Я видел тяжёлые пушки, которые вечером будут обстреливать Кремль.
Я видел полк наших пехотинцев, которые первыми должны пройти по
Красной площади. Это конец, дядюшка, Москва наша, Россия наша… Тороплюсь. Зовёт начальник штаба. Утром напишу тебе из Москвы…»
Сравни два источника. В чём противоречие, какой возникает вопрос?
Почему немецко-фашистские войска удалось остановить только под
Москвой?
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§ 22. Победы и поражения 1942 года
– Определи и объясни, какое сражение первого этапа Великой Отечественной войны (июнь–декабрь 1941 г.) является крупнейшим. (§ 20–21)
– Вспомни, какие чувства людей, переживших войну, передают стихи
поэтов-фронтовиков: Булата Окуджавы «До свидания, мальчики...» и
Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь» (уч-к по литературе
«Год после детства», 6 кл. ).

1. Первые победы Красной армии (зима 1941–1942 годов).
План контрнаступления под Москвой был очень рискованным. Несмотря на подошедшие советские резервы (дальневосточные дивизии),
противник под Москвой всё ещё имел численный перевес: в живой
силе – в 1,5 раза, в танках – в 1,6 раза, в артиллерии – в 1,4 раза.
5–6 декабря три советских фронта – Калининский (командующий –
И.С. Конев), Западный (Г.К. Жуков) и Юго-Западный (С.К. Тимошенко)
перешли в контрнаступление. На немецких солдат, измотанных
двухмесячным безрезультатным штурмом, замерзающих в подмосковных снегах, обрушились свежие ударные армии, бойцы которых
были одеты в ватники, шли в атаку на лыжах. Германское командование, уверенное, что у русских нет резервов, не подготовило оборону.
Немцы отступали, бросая танки, артиллерию, автомобили. Сотни обмороженных солдат сдавались в плен. Тогда появилось выражение «дрожишь, как немец под Москвой». Партизанские отряды, созданные на
оккупированных территориях, атаковали железнодорожные линии в тылу
немцев, не позволяя подвозить подкрепление. К январю 1942 года враг был
отброшен от столицы на 100–250 км,
освобождены десятки городов, в том
числе крупные – Калинин и Калуга.
Одновременно – в декабре 1941 года –
на севере советские войска освободили
Тихвин, не позволив немцам создать
еще одно кольцо блокады Ленинграда.
На юге, в восточной части Крыма, высадился десант, который освободил
Керчь и Феодосию. Был отбит яростный немецкий штурм осаждённого СеПрорыв. Худ. В. Полтавец
вастополя.
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Весь мир обошли фотографии и кинокадры, запечатлевшие разгромленные под Москвой немецкие войска, ранее считавшиеся непобедимыми. На оккупированных территориях Европы активизировалось
движение Сопротивления. Япония и Турция воздержались от вступления в войну против СССР. 7 декабря 1941 года японские войска нанесли удар по американской военно-морской базе Пёрл-Харбор на
Гавайских островах, после чего США вступили во Вторую мировую
войну. 1 января 1942 года представители СССР, США, Великобритании, Китая (правительство Гоминьдана) и ряда других стран создали
антигитлеровскую коалицию. По просьбе Сталина лидеры США и Великобритании – Рузвельт и Черчилль пообещали в 1942 году открыть
второй фронт в Европе.
2. Боль поражений 1942 года.
Гитлер сместил большинство генералов, не сумевших взять Москву,
и назначил самого себя Верховным главнокомандующим. Пользуясь
отсутствием второго фронта в Европе, немцы стали перебрасывать на
восток дополнительные силы. Они планировали летом 1942 года новое
большое наступление на юге, чтобы захватить Кавказ с его источниками нефти. В советской Ставке Верховного Главнокомандования в начале 1942 года обсуждались планы Красной армии. Г.К. Жуков и
Б.М. Шапошников предлагали измотать противника, заняв прочную
оборону по всему фронту, и провести наступление только на одном
участке – московском. Эти военачальники считали, что необходимо
время и для подготовки крупных воинских резервов, и для того, чтобы
недавно эвакуированные заводы смогли обеспечить фронт достаточным числом танков, самолётов и боеприпасов. Однако Сталин, поддержанный К.Е. Ворошиловым и С.К. Тимошенко, полагал, что нельзя «сидеть сложа руки и ждать, пока немцы нанесут удар первыми». По его
приказу имеющиеся резервы были распределены по всему советскогерманскому фронту от Ленинграда до Чёрного моря. Войска получили
приказ в 1942 году освободить от фашистов всю территорию страны.
С января по апрель 1942 года контрнаступление под Москвой переросло в общее наступление на всём советско-германском фронте. Ценой
огромных потерь в ряде мест линию фронта отодвинули на запад. Между тем 2-я ударная армия, шедшая на прорыв блокады Ленинграда, была окружена и уничтожена в болотах. Её командующий – генерал
А.А. Власов добровольно сдался в плен. В Крыму советские войска,
спешившие из Керчи на помощь осажденному Севастополю, имели заметное превосходство в артиллерии и танках. Однако профессиональных командиров оттеснил личный представитель Сталина – военный
комиссар Л.З. Мехлис. По воспоминаниям участников боев, он даже «запретил рыть окопы, чтобы не подрывать дух солдат». Советские войска
были растянуты в узкую линию, которую немецкий командующий
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В боях за Отчизну. Худ. М. Самсонов
После
поражения
под
Керчью 20 тыс. бойцов и мирных жителей укрылись в подземных каменоломнях поселка Аджимушка’й. Более 5 месяцев они наносили удары по
немецким войскам, добывали
воду, продукты, боеприпасы,
врачи делали операции раненым в подземном госпитале,
с детьми проводились школьные занятия. Тогда немцы
пустили в каменоломни отравляющий газ. В последней
радиограмме из каменоломен прозвучало: «Всем!
Всем! Всем! Всем народам
Советского Союза! Мы, защитники Керчи, задыхаемся
от газа, умираем, но в плен не
сдаёмся!»

Моряки в бою за Севастополь

В июне 1942 года на форты, прикрывавшие
Севастополь, обрушились снаряды гигантских
пушек («Большая Дора» была высотой с трёхэтажный дом). Из-за бетонной пыли защитники фортов отбивали атаки в противогазах. Последний крупный корабль «Ташкент», сумевший прорваться в Севастополь, доставил
боеприпасы и вывез из города 2300 женщин,
детей, раненых. Захватив форты, немцы стали
простреливать всю Севастопольскую бухту.
На последнем взлетевшем самолёте город
покинул командующий адмирал Ф.С. Октябрьский. Когда ушла последняя подводная
лодка, на берегу оставались еще сотни бойцов. Кто-то крикнул: «Товарищи! В оборону!»
Многие закончили свою жизнь, как четыре неизвестных бойца и политрук, прижатые к обрывистому берегу. Отбив атаки немецкого
взвода, подбив один танк и израсходовав все
патроны, бойцы спрыгнули с высокого обрыва
на морские камни.

Манштейн рассёк, собрав свои силы в «кулак». В мае на Керченском
полуострове «все смешалось в кровавую кашу, было сброшено в море,
погибло».
В середине мая 1942 года Юго-Западный фронт (командующий
С.К. Тимошенко) перешел в наступление на Харьков и глубоко вклинился в немецкую оборону. Однако немцы ударили по неприкрытым флангам и окружили наступающие советские войска. Противник захватил более 1000 танков, взял в плен более 200 тыс. бойцов. К началу лета наступление Красной армии выдохлось, крупных резервов не осталось.
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Прорыв немецких танков. 1942 г.

Красноармейцы ведут бой

Тем временем немцы тайно стягивали ударные войска в район Донбасса, чтобы одним броском захватить Кавказ и Сталинград на Волге.
Немецкая контрразведка провела специальную операцию «Кремль» по
дезинформации Сталина о том, что наступление будет не на юге, а в
центре. Поверив этому, советское руководство держало резервы под
Москвой. 28 июня 1942 года неожиданно для советского командования
началось немецкое наступление на юге. Танковые и моторизованные
дивизии двинулись на ослабленный «харьковской катастрофой» ЮгоЗападный фронт. Не выдержав удара, советские войска стали отходить, отдавая противнику плодородные и индустриальные районы
Донбасса. В Крыму 3 июля после 250-дневной осады пал Севастополь.
Черноморский флот теперь ютился в портах Кавказского побережья.
В середине июля одна немецкая группа армий форсировала
Дон, другая – 23 июля 1942 года захватила Ростов-на-Дону – ворота
Кавказа.
28 июля 1942 года Сталин подписал приказ № 227 – «Ни шагу назад!».
В нем говорилось: «…наши средства небезграничны. Территория Советского Союза – это не пустыня, а люди, рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жёны, братья, дети… Наш фронт получает
все больше и больше самолётов, танков, артиллерии, миномётов. Чего
же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины. Мы должны
установить… железную дисциплину, если мы хотим спасти положение
и отстоять нашу Родину». Приказ требовал бойцов и командиров,
самовольно оставивших позиции, лишать званий и наград и направлять в специальные штрафные батальоны, чтобы они «кровью смыли
свои преступления» на самых опасных участках фронта. Войска НКВД
создавали заградительные отряды, пулемёты которых с тылу стреляли по бегущим дезертирам.
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Северо-Кавказский фронт не смог сдержать стремительного натиска
противника. 5–10 августа его танки вошли в Ставрополь и Краснодар.
Отсюда часть немецких сил двинулась к Черноморскому побережью,
захватив Новороссийск (кроме южной части бухты), а часть – на восток, намереваясь через Ингушетию и Чечню выйти к бакинской нефти.
Немецкие горные стрелки захватили перевалы Главного Кавказского
хребта. Над его высочайшей вершиной – Эльбрусом – было поднято
знамя со свастикой. Однако в горах и предгорьях советские войска сумели остановить противника. Два месяца немцы безуспешно пытались
прорваться к Туапсе и за Терек. Группа советских альпинистов поднялась на Эльбрус и, сбросив фашистский флаг, водрузила над Кавказом
красное знамя.
3. Битва за Сталинград.
Не сумев овладеть кавказской нефтью, фашисты решили перерезать
Волгу в районе Сталинграда. В этом случае в войну против СССР обещали вступить Турция и Япония. Штурмовать Сталинград должна была 6-я немецкая армия генерала Ф. Паулюса.
С 23 июля по 10 августа 1942 года три советские резервные армии, еще
слабо обученные и недостаточно вооружённые, с боями отступали от
Дона к Волге. Днем 23 августа две немецкие дивизии (танки и мотопехота) узкой колонной прорвались севернее Сталинграда к великой реке.
Открыв люки, они наблюдали «простирающуюся за Волгой степь…
отсюда начинался путь в Азию». В этот же день более 1000 немецких самолётов не переставая бомбили город. Сотни домов, построенных в годы
первых пятилеток, превратились в руины, погибли 40 тыс. мужчин,
женщин и детей. Однако путь в город немецким танкам преградили отряды рабочих Сталинградского тракторного завода, которые заняли
оборону на северной окраине. Немцев контратаковали только сошедшие с конвейера Т-34. На них не успели поставить прицелы, поэтому
рабочие-танкисты целились через дуло пушек.
Отошедшие части Красной армии заняли оборону в подготовленных
жителями окопах на городских окраинах. Бо’льшую часть
Сталинграда защищала 64-я армия генерала В.С. Чуйкова. Противостоящие силы были примерно равны по численности солдат, но советские войска существенно уступали армии Паулюса по количеству
танков (в 4 раза) и артиллерии (в 2 раза). После двух недель кровопролитных боёв советские бойцы были вытеснены со своих позиций в город. В узкой 45-километровой полосе жилых и заводских кварталов,
вытянувшихся вдоль волжского берега, начались уличные бои. На
севере защитники превратили в крепости каменные корпуса трёх заводов (Тракторного, «Баррикады» и «Красный Октябрь»), на юге –
здание электростанции.
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13–14 сентября после мощного артобстрела и бомбежки немцы пошли на
штурм центральной части города. В течение суток они захватили вокзал и Мамаев
курган – высоту, с которой можно обстреливать весь город и волжские переправы.
Уцелевшие бойцы 62-й армии были рассечены на группы и отбивались в развалинах в 200 метрах от берега. Последний
резерв Чуйкова – три танка КВ – отбили
вокзал. В этот момент с противоположного берега переправилась 13-я гвардейская дивизия генерала А.И. Родимцева.
Прямо с переправы гвардейцы ринулись
в бой. В штыковых атаках, в рукопашных
Штурм Мамаева кургана.
схватках они отбили у немецких штурмоФрагмент панорамы
вых групп Мамаев курган.
Два месяца продолжались сражения за каждый дом, каждый этаж.
Немецкие танки таранили стены, снаряды рвали бетон и кирпичную
кладку. Но после обстрела – по подвалам, подземным туннелям, развалинам зданий – группы советских бойцов выходили в тыл атакующей
на улицах немецкой пехоте и танкам, забрасывали их гранатами, расстреливали из автоматов. Раненых удавалось выносить лишь по ночам.
Город наполнился тяжёлым запахом разлагающихся трупов. Паулюс
стягивал в Сталинград все свои лучшие силы, оставляя на флангах за
городом более слабые румынские, итальянские, венгерские войска.
К тому времени Сталин назначил Жукова первым заместителем
Верховного главнокомандующего. При этом он подчеркнул, что, несмотря на разницу «наших характеров – давайте подчиним их интересам Родины». С тех пор, по словам Георгия Константиновича, «Сталин
почти не принимал решения... не посоветовавшись со мной».
Г.К. Жуков и новый начальник Генштаба А.М. Василевский предложили Сталину ударить по слабым немецким флангам и окружить армии,
штурмующие Сталинград. «Хватит ли у нас сил для подобного удара?» – переспросил Сталин. Жукову удалось его в этом убедить. Для
подготовки наступления в глубокой тайне стали стягивать дивизии,
танки, боеприпасы.
Под постоянными обстрелами матросы Волжской военной флотилии
перебрасывали в Сталинград подкрепления, эвакуировали раненых.
В центре города здание вокзала постоянно переходило из рук в руки;
склоны Мамаева кургана покрыли трупы защитников и атакующих;
группа бойцов во главе с сержантом Яковом Павловым держала один
из домов, отбивая все атаки врага. В южной части города морские пехо234

Советские бойцы на заводе
Немцы на СталинградУличный бой
«Красный Октябрь»
ском тракторном заводе
в Сталинграде
В октябре 1942 года сержант Яков Павлов с группой гвардейцев (русских, украинцев, грузин, узбеков) захватил прочный четырёхэтажный дом на Солнечной
улице в центре Сталинграда. Дом возвышался над другими строениями, отсюда шёл прямой путь к Волге, и немцы попытались отбить его. Однако около
60 бойцов сержанта Павлова держали круговую оборону. Снайперы на верхних
этажах отстреливали немецких офицеров и указывали цели пулемётчикам и миномётчикам в окнах первого этажа. Ночью выводили раненых и получали
подкрепление. И так 58 дней. Все это время по «дому Павлова» прямой наводкой били орудия, он закоптел от пожаров, но внутри найденный бойцами патефон продолжал крутить пластинку с довоенной мелодией.

тинцы с Балтики и Тихого океана в окружении обороняли здание элеватора гранатами, пулемётным огнем, потом, когда кончились патроны,
кинжалами. Один из немцев писал: «...если все здания будут оборонять,
как это, никто из наших солдат не вернётся в Германию».
В октябре–ноябре 1942 года противник сумел пробиться к Волге, занял Мамаев курган и центральный причал. Бойцы Красной армии удерживали неширокие полоски земли вдоль самого берега. Днем немцы отбивали несколько зданий. Ночью советские штурмовые группы в 6–8
бойцов с автоматами, гранатами и сапёрными лопатками врывались в
эти дома, выбивали немцев, и тут же в дом входили 20–30 бойцов с пулеметами и минометами. Саперы минировали подходы к зданию.
С утра всё начиналось сначала. В северной части бои шли в цехах Тракторного завода и завода «Красный Октябрь». Всякий раз, когда немцам
казалось, что сейчас они прорвутся к Волге, путь им преграждали два
последних отремонтированных танка, сводный отряд легкораненых,
бойцы взвода охраны командарма Чуйкова. В критический момент изза Волги прочерчивали огненные трассы снаряды реактивных
миномётов «Катюша», один точный залп которых сметал штурмующую
колонну танков и пехоты.
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Немецкий солдат из Сталинграда –
своей возлюбленной: «Зачем нам
эта война? Зачем нам все эти страдания? Люди сошли с ума? След этого
ужасного времени навсегда останется в каждом из нас».

Советский солдат из Сталинграда –
своей возлюбленной: «Прочитав это
письмо, люди могут спросить, почему
я сражаюсь за тебя? Да потому, что я
не могу отделить тебя от Родины. Ты и
Россия – для меня одно и то же».

К середине ноября 1942 года немцы потеряли в Сталинграде 700 тыс.
солдат убитыми и ранеными, более 1000 танков, 2000 орудий и минометов, 1400 самолетов, ввели в бой все резервы. 19 ноября 1942 года советские войска севернее и южнее Сталинграда перешли в наступление.
Начинался коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Несмотря на победу под Москвой в 1942 году, Красная армия продолжила отступление и смогла изменить ход войны только в тяжелейших боях под Сталинградом.
1. Перечисли последствия победы Красной армии под Москвой.
2. Перечисли причины немецких успехов летом 1942 года.
3. Сравни действия советских командиров и бойцов летом 1942 года и во
время обороны Сталинграда: что общего, в чем различие?
4. Если бы в 1942 году немецко-фашистские войска одержали победу,
большинство современных граждан России, в том числе и ты, скорее всего, просто не появились бы на свет. Объясни, какие поступки простых людей и руководителей того времени должны служить нам примером, а какие – уроком, предостерегающим от повторения трагических ошибок.
Из книги Н. Яковлева «Жуков», написанной по документам военного времени
«5 января 1942 года в Ставке обсуждался план общего наступления на всем
фронте – от Ладожского озера до Чёрного моря (в целях изгнания врага за
несколько месяцев. – Прим. ред.)... После совещания Б.М. Шапошников сказал Жукову: "Вы зря спорили: этот вопрос был заранее решён Верховным"».
Приказ № 227, написанный Сталиным 28 июля 1942 года
«Враг… рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы,
опустошает наши города и сёла, насилует, грабит, убивает… Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ… У нас стало намного меньше территории... людей,
хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 млн населения…
У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни
в запасах хлеба. Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни
шагу назад!.. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую
позицию, каждый метр советской территории…»
Сравни главные мысли обоих источников с выводом параграфа. В чём
противоречие? Какой возникает вопрос?
Почему только под Сталинградом Красной армии удалось переломить
ход войны?
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§ 23. Коренной перелом в войне
– Вспомни основные этапы Второй мировой войны (уч-к «Всеобщая история», 9 кл., § 11–14). Раздели изученную тобой историю Великой
Отечественной войны на этапы и выдели крупнейшие сражения в каждом
из них. (§ 20–22) Вспомни, какие мысли и чувства советских партизан
отражены в произведении писателя-фронтовика Василя Быкова
«Круглянский мост» (уч-к по литературе «Путь к станции «Я», 7 кл.).

1. За фронтами воюющих армий.
Фашистские вожди надеялись на поддержку советских граждан,
пострадавших от коллективизации и сталинских репрессий. Действительно, по разным подсчётам, на стороне немцев в войсках, полиции,
оккупационной администрации служили около 1 млн советских граждан. Одни хотели отомстить советской власти, другие пытались прокормить себя и свою семью. Народам национальных окраин СССР немецкая пропаганда обещала создание независимых государств. На Украине вышла из подполья Организация украинских националистов
(ОУН) во главе с С. Банде’рой. В охранной службе Третьего рейха – СС
создавались «восточные легионы», в которых воевали прибалты, украинцы, крымские татары, калмыки, чеченцы, балкарцы и др. Часть русских белоэмигрантов и казаков служила немцам под командованием
бывших белых генералов П. Краснова и
А. Шкуро’. Попавший к немцам в плен
советский генерал А. Власов создал из
части военнопленных красноармейцев
Русскую освободительную армию
(РОА) для борьбы со «сталинским режимом».
Однако большинство тех же чеченцев,
калмыков, татар, украинцев и т.д. – все
народы СССР – сражались в Красной
армии против немецких захватчиков и
получали ордена и медали, звание Героя Советского Союза. Значительная
часть белоэмигрантов участвовала в антифашистском Сопротивлении. А пленА. Власов осматривает свою
ные красноармейцы, как правило, пай«русскую
армию» в немецкой
ку и немецкому мундиру «власовской
форме
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армии» предпочитали полосатую робу узника концлагерей. Здесь, за
колючей проволокой, каждому вместо имени присваивался номер,
в день выдавали одну миску пустого супа-баланды, по 14–18 часов заставляли работать, надзиратели-эсэсовцы ради развлечения расстреливали пленных, выкалывали им глаза. Генерал Г.Л. Понеделин, когда
Власов предложил ему из концлагеря перебраться в руководство РОА,
назвал Власова предателем и плюнул ему в лицо.
Фашистская пропаганда внушала немецким солдатам, что они «высшая арийская раса, сверхлюди, носители высокой цивилизации», которые пришли управлять восточными «недочеловеками, варварами, полуживотными». За убийства местных жителей солдат не судили, и они
«расстреливали любого, кто бросит косой взгляд» на немца. По плану
«Ост» (Восток) отряды СС начали «очищать пространство от расово
чуждых элементов». Евреев, объявленных нацистами «нелюдьми»,
стремились уничтожить в первую очередь. Эти действия, названные
впоследствии холокост (от английского holocaust – «жертва всесожжения»), привели к уничтожению большинства советских евреев, оказаЭто страшно – это фашизм!

Немецкие офицеры расстреливают неугодных

Немецкий солдат добивает тех, кто не погиб при
массовом расстреле: женщину и её ребенка

В 1941 году по всему Киеву были развешаны такие объявления: «Все жиды
(евреи) города Киева и его окрестностей должны явиться к 8 часам утра… с
документами, деньгами, ценными вещами, теплой одеждой… Кто не выполнит распоряжение, будет расстрелян…» Утром сотни тысяч киевских евреев –
мужчин, стариков, женщин с детьми на руках под конвоем «солдат с засученными рукавами и полицаев в чёрной форме» повели на окраину города к
оврагам Бабьего Яра. Здесь у них отбирали вещи, раздевали, ставили на край
оврага и расстреливали – группу за группой, пока овраги доверху не наполнились мёртвыми телами мужчин и женщин, стариков и детей.
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вшихся на оккупированных территориях.
Кроме того, расстреливали цыган, выходцев с
Кавказа и из Азии как людей с «неарийскими
чертами лица». О славянах Гитлер отзывался
так: «Если я посылаю цвет германской нации в
пекло войны, то имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются, как черви… Нам придётся развить
технику истребления населения… Русские,
поляки, украинцы, белорусы должны исчезнуть». За малейшее неповиновение немецким
властям эсэсовцы окружали славянские деревни, всех – от стариков до детей – запирали
в домах и поджигали их, расстреливали тех,
кто пытался выбраться. Так, в Белоруссии был
уничтожен каждый четвертый её житель. Это
Партизаны
был геноцид – сознательное уничтожение целых народов.
Германское министерство по делам оккупированных территорий
сохранило колхозы, которые должны были работать на Третий рейх.
Из городов вывозили промышленное оборудование и ценности, а
также тысячи молодых юношей и девушек для работы на заводах и полях Германии. Всего было вывезено более 2 млн человек.
С 1941 года в тылу у немцев местные жители и попавшие в окружение
красноармейцы стали создавать партизанские отряды. Так, в июле
1941 года в Белоруссии директор картонной фабрики Минай Шмырев
создал отряд «батьки Миная». Около 100 человек раздобыли оружие на
местах недавних боёв и ушли в леса, «под прикрытие» обширных болот.
Оттуда они нападали на идущие к фронту немецкие части, колонны
бензовозов, взрывали мосты на дорогах; дерзким налётом уничтожили
немецкий гарнизон в райцентре Сурож, захватив пулемёты, автоматы,
мотоциклы. На лесных дорогах немцы были вынуждены поставить знаки «Зона партизан». Зимой 1941/1942 года немецкие карательные отряды разбили отряд Миная. Однако командиру удалось уйти от погони.
Весной 1942 года в его отряд пришли люди со всей округи. В Сурожском
лесу была создана партизанская бригада. Сотни таких же отрядов
действовали по всей Белоруссии, Украине, России, насчитывая в своих
рядах сотни тысяч человек. Весной 1942 года командование Красной армии установило с ними связь, партизанам стали сбрасывать на парашютах радиостанции, оружие. Они вели разведку, нарушали линии
связи, пускали под откос вражеские эшелоны с техникой и людьми. Для
борьбы с партизанами немцы были вынуждены снимать с фронта целые дивизии, а в Германии некоторые заводы, производящие танки,
вынуждены были вернуться к выпуску паровозов.
239

Встреча красноармейцев
со священником
Из письма в газету первоклассницы школы № 3 г. Тюмени Оли Танкилевич:
«Я слышала по радио, что дети вносят деньги на танк "Малютка". Я тоже вношу свои 101 рубль 18 копеек и прошу передать бойцам на фронт, чтобы они
скорее разбили фашистов…» Танк «Малютка», построенный на 160 тыс. собранных детьми рублей, сражался в Сталинграде.
На оборонном заводе в Ленинграде

В то же время советский тыл – свободные территории Европейской
части СССР, Урала, Сибири, Средней Азии – был переполнен
миллионами эвакуированных и беженцев. Многие жили в землянках,
бараках, по несколько семей в домах и квартирах местных жителей. По
карточкам все получали очень мало продуктов. У колхозов для нужд
армии реквизировали лошадей и трактора; женщины и старики на себе
тащили плуги. На заводах подростки стояли за станками по 11–14 часов, без выходных и отпусков. Учёные разрабатывали новое оружие;
писатели и поэты, артисты и музыканты выезжали с концертами и
выступлениями на фронт. Повсюду висели транспаранты «Всё для
фронта! Всё для победы!». Часть заработанных денег люди вместо того,
чтобы купить лишнюю краюху хлеба на рынке, добровольно сдавали на
создание нового танка или самолета. В 1942 году в СССР производство
вооружения (винтовок, пулемётов, снарядов, патронов, орудий, танков,
самолётов) превысило военное производство Германии. Причём более
половины составляла новейшая техника – танк Т-34, самолёт-штурмовик Ил-2, истребители Як-9 и Ла-5, которые были маневреннее и лучше
вооружены, чем их немецкие аналоги. При этом у советской экономики
не хватало ресурсов для достаточного производства автомашин, продовольствия, алюминия, но именно это миллионами тонн поставляли
морские конвои американских союзников.
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В первый день войны митрополит Московский и Коломенский Сергий
призвал православных соотечественников с оружием в руках бороться
с захватчиками. «Церковь Христова благословляет всех православных
на защиту границ нашей Родины. Господь нам дарует победу…» Так же
поступило мусульманское духовенство, руководители всех конфессий.
В 1943 году на встречу к Сталину в Кремль прямо из лагерей ГУЛАГа
доставили высших иерархов Русской православной церкви. Вождь
разрешил им открыть некоторые храмы и вновь избрать патриарха,
которым стал митрополит Сергий. Газеты, художественные фильмы
прославляли древних защитников Руси от иноземцев. С 1943 года на
плечи советских солдат и офицеров вернулись погоны, как в старой дореволюционной армии. Был распущен «штаб мировой революции» –
Коминтерн.
2. Победа под Сталинградом.
19 ноября 1942 года был приведен в действие план «Уран», разработанный Г.К. Жуковым и А.М. Василевским. На растянутые фланги
немецкой группировки, штурмующей Сталинград, с севера и юга
начали наступать более 30 скрытно сосредоточенных советских дивизий. Немецкие союзники, прикрывавшие фланги, – румыны и итальянцы – не выдержали удара и бежали, бросая технику. Через 5 дней –
23 ноября – танкисты Юго-Западного и пехотинцы Сталинградского
фронтов встретились друг с другом в заснеженном поле у станции
Калач-на-Дону. Люди обнимались, бросали вверх шапки, кричали
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Немцы предложили обменять
Паулюса на сына
Сталина Якова
Джугашвили.
Сталин ответил:
«Я фельдмаршалов на лейтенантов не меняю».
Разгром под Сталинградом. Худ. Т. Марченко. 1943 г.

«Братцы! Родные!» Впервые с начала войны немцы попали в окружение – в «клещи» была взята вся 6-я армия генерала Паулюса – 22 дивизии (около 300 тыс. человек)!
Гитлер запретил Паулюсу сдаваться, пообещав снабжать всем необходимым по воздуху. В декабре 1942 года лучшие танковые дивизии
немцев попытались прорвать кольцо снаружи, однако были отбиты.
Гитлер приказал окружённым сражаться «до последнего солдата»,
а Паулюса произвел в генерал-фельдмаршалы, намекая, что ещё ни
один немецкий фельдмаршал не сдавался врагу. В январе 1943 года советские войска рассекли окружённую немецкую группировку и начали
уничтожать её по частям. 31 января Паулюс вышел из своего убежища
в подвале Сталинградского универмага и сдался в плен. Вместе с ним
капитулировали 90 тыс. уцелевших солдат и офицеров.
Узнав о победе в Сталинградской битве, в Англии, США и других
странах антигитлеровской коалиции люди ликовали, восхищались мужеством советских людей. В Третьем рейхе тысячи семей плакали,
получив известия о смерти своих солдат под Сталинградом, вспоминали судьбу Наполеона в России. Опасаясь окружения, немцы спешно
уходили с Северного Кавказа, из Донбасса, Черноземья. Наступающие
советские войска освободили Краснодар, Воронеж, Ростов, Курск. На
севере в январе 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов за семь дней прорвали блокаду Ленинграда и образовали транспортный коридор вдоль берега Ладожского озера шириной 8–10 км, через
который в осаждённый город направился поток грузов. К весне 1943 года линия советско-германского фронта стабилизировалась. На юге она
приняла форму гигантского выступа, получившего название Курская
дуга.
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Я столько раз
видала рукопашный,
Раз наяву.
И тысячи во сне.
Кто говорит,
что на войне
не страшно,
Тот ничего
не знает о войне.
Юлия Друнина

Женщины-снайперы

Огонь по врагу

Из воспоминаний врача Ивана Кудрина, оперировавшего в госпитале Ленинграда во время прорыва блокады: «Ночью 18 января (1943 г.) к нам привезли
раненую женщину. В тот день убили её мужа, а она была тяжело ранена в
мозг… я удалил металлический осколок и внедрившиеся в мозг осколки кости. "Милая моя, – сказал я, – всё будет хорошо. Осколок я достал, и речь к
вам вернется, а паралич пройдет…" …И вдруг раненая своей здоровой,
голой, но крепкой рукой бойца охватила мне шею, прижала своё лицо к моим
губам и крепко поцеловала. Я не выдержал. Я не спал четвертые сутки, почти
не ел… Все помутилось в моей голове... Ведь есть же страшная несправедливость в том, что женщин – продолжательниц рода и смягчающих нравы в
человечестве – тоже убивают. И в этот момент заговорил, извещая о прорыве блокады, наш громкоговоритель. Стояла глубокая ночь, но что тут началось… ко мне бежали сёстры, санитарки, бойцы…»

3. Курская дуга.
Чтобы вернуть себе стратегическую инициативу, на лето 1943 года
германское командование наметило грандиозную операцию «Цитадель». На выступе Курской дуги немцы собирались ударами с севера и
юга окружить советские войска. Для наступления Гитлер сосредоточил 50 отборных дивизий, весь элитный танковый корпус СС – дивизии «Рейх», «Великая Германия», «Адольф Гитлер», «Мёртвая
голова». Здесь впервые предполагалось использовать в больших масштабах новейшие тяжелые танки «тигр» и «пантера», новые истребители «Фокке-Вульф-190». Однако советская и английская разведки
раскрыли немецкие планы. Ставка решила перейти к преднамеренной
обороне, измотать наступающего врага, а затем, используя резервы,
перейти в наступление. На направлениях главных ударов противника
создавалось восемь оборонительных полос: окопы, проволочные за243

граждения, минные поля и т.д. Позади Центрального и Воронежского
фронтов располагался стратегический резерв – армии Степного фронта. Для битвы на Курской дуге обе стороны сосредоточили невиданное
число войск и техники.
Соотношение сил в Курской битве (без учета резервов)

Солдаты
Орудия и миномёты
Танки и самоходки
Самолёты

Немецкие войска

Советские войска

до 1 млн чел.
10 тыс.
2 700
2 050

1,3 млн чел.
19 тыс.
3 400
2 170

Точное время начала немецкого наступления стало известно советскому командованию. В ночь на 5 июля 1943 года, когда немецкие дивизии готовились к наступлению, на них обрушился упреждающий удар
советской артиллерии. Тем не менее вражеские дивизии устремились
к Курску. На северном фасе Курской дуги (обороняемом войсками
Центрального фронта, командующий К.К. Рокоссовский) противника в
основном удалось сдержать. На южном же участке (войска Воронежского фронта, командующий Н.Ф. Ватутин), на направлениях главного
удара немцам удалось сосредоточить силы, заметно превосходящие
обороняющиеся советские части. Ценой больших потерь за 5 дней тан-

Маршал
Г.К. Жуков
слева
и генерал
К.К. Рокоссовский
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ковому корпусу СС и другим соединениям удалось прорвать две полосы советской обороны.
Немецкие танковые дивизии рвались к Курску через район железнодорожной станции Прохоровка. Из стратегического резерва навстречу
им были выдвинуты две свежие армии. 10–16 июля на небольшом
участке фронта, примерно ограниченном рекой Псёл и железнодорожной веткой, развернулось грандиозное Прохоровское сражение. Чтобы
сорвать немецкое наступление, командование Воронежского фронта решило нанести контрудар, названный впоследствии крупнейшим в истории танковым сражением (его подробности – предмет научных споров).

Атака Т-34 под Курском. 1943 г.
За Родину. Худ. А. Широков
12 июля танки и самоходные орудия 5-й гвардейской танковой армии генерала П.А. Ротмистрова пошли в лобовую атаку на части танковых дивизий СС,
которые подготовились к обороне, прикрытые многочисленной противотанковой артиллерией. Новые пушки немецких танков пробивали броню советских Т-34 и более легких Т-70 уже с расстояния 1500 метров, в то время как
советские снаряды поражали усиленную броню немецких Т-IV и «тигр»,
только приблизившись на расстояние 500 метров. Через месяц в письме
Г.К. Жукову командарм Ротмистров писал: «…при столкновении с перешедшими к обороне немецкими танковыми частями мы, как общее правило, несём огромные потери в танках и успеха не имеем». Во второй половине дня
немецкие танки на флангах пошли в контратаку. По воспоминаниям Ротмистрова, при встречных столкновениях «хваленые гитлеровские "тигры", лишенные в ближнем бою преимущества своего вооружения, успешно расстреливались с коротких расстояний…». Сражение длилось до позднего вечера.
Лобовые атаки сопровождались таранными ударами в борт, огневыми поединками пушек и пулемётов. Из горящих машин выскакивали экипажи, с автоматами и ножами бросались друг на друга в рукопашную. Танковая армия
Ротмистрова понесла большие потери и не смогла выйти в тыл немецким танковым дивизиям. Тем не менее планы немецкого командования по прорыву
к Курсу были сорваны.
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Летчик Александр Покрышкин с первых дней войны делал в тетради записи о проведённых воздушных боях, вырабатывая новую тактику. Его эскадрилья первой перешла на полёты в паре (ведущий
и ведомый). К концу войны Покрышкин сбил
59 вражеских самолетов, трижды был удостоен
звания Героя Советского Союза.

Ожесточенные бои немецких и советских войск в районе Прохоровки
продолжались до 17 июля. Когда на других участках Курской дуги советские фронты перешли в контрнаступление, немецкое командование
признало, что окружить советские войска под Курском не удастся, и
начало отводить свои дивизии.
В ходе начавшегося наступления Красной армией были освобождены
Орел, Белгород и Харьков. Небо Москвы впервые украсили залпы
праздничного салюта. За 50 дней Курской битвы было разгромлено
30 отборных дивизий противника. Немецкий генерал Гудериан так писал о последствиях Курской битвы: «...больше на Восточном фронте не
было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику».
Победы под Сталинградом и на Курской дуге обозначили коренной
перелом в Великой Отечественной войне.
1. Сравни обстановку в тылах немецкой и советской армий и сделай
вывод: перечисли предпосылки коренного перелома. На твой взгляд,
почему не удался фашистский план развала советского общества?
2. Выдели причины и значения победы под Сталинградом.
3. Назови причины победы на Курской дуге. На твой взгляд, какие из них
являются решающими?
4. Попытайся описать мысли и чувства двух советских военнопленных,
один из которых соглашается идти во «власовскую армию», а другой –
отказывается. Дай названия поступку одного и второго и подробно объясни свое решение.
Немецкие генералы и офицеры о причинах своего поражения
После войны многие утверждали, что «русские» одержали победу благодаря «протяжённости своей территории», помощи «генерала Мороза»,
потому что «германская армия сражается в России, как слон, атакующий
гнездо муравьев... в конечном счёте их масса одолеет слона».
Английский историк А. Кларк
«Следует сказать об обычном русском солдате... Он изменил ход войны
благодаря своему мужеству и твердости».
Сравни мнения немецких генералов и английского историка. В чём противоречие, какой возникает вопрос?
Благодаря чему произошел коренной перелом в Великой Отечественной
войне?
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§ 24. Освобождение народов от фашизма
– Объясни значение слов: геноцид, партизанское движение. (§ 23)
– Раздели изученную историю Великой Отечественной войны на этапы и
выдели крупнейшие сражения в каждом из них. (§ 20–23) Вспомни, какие
мысли и чувства отражены в стихотворении поэта-фронтовика Семёна
Гудзенко «Перед атакой» (уч-к по литературе «Год после детства», 6 кл.).

1. Победные итоги 1943 года: Днепр и Тегеран.
После победы на Курской дуге летом 1943 года советские войска
освободили Украину по левому берегу Днепра. Правый высокий берег
реки Гитлер приказал превратить в «Восточный вал», который остановит продвижение большевиков. Здесь начали расставлять батареи,
рыть окопы, делать минные поля.
К концу сентября 1943 года войска Центрального, Воронежского и
Степного фронтов вышли к Днепру. Бойцы заранее готовили средства
переправы (лодки, плоты) и с ходу форсировали реку, захватив с помощью партизан несколько плацдармов на западном берегу. Немцы
яростно контратаковали передовые батальоны на плацдармах, но
сбросить их в Днепр не смогли. В октябре 1943 года советские фронты,
действовавшие на Украине, были переименованы в 1-й, 2-й и 3-й
Украинские. Ударами с плацдармов они прорвали немецкую оборону и
6 ноября (к годовщине Октябрьской революции) освободили Киев.
Форсирование
Днепра.
Худ. В. Шаталин

Из воспоминаний
генерала
В.И. Варенникова.
«Противник стал освещать зеркало реки и открыл огонь… В первой волне форсирующих снарядами было разбито две лодки, разворочена половина плота…
Берег был совсем уже близко… несколько групп наших бойцов, вскарабкавшись наверх, втянулись в бой, чтобы удержать клочок захваченной земли».
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В декабре 1943 года в Тегеране (столице Ирана) состоялась первая
встреча лидеров антигитлеровской коалиции – Тегеранская конференция. «Большая тройка» – Сталин (СССР), Рузвельт (США) и Черчилль
(Великобритания) – обсуждала вопросы совместной борьбы и судьбу
послевоенной Германии. Сталин напомнил, что еще с 1941 года союзники обещали открыть второй фронт в Европе. Вместо этого в 1942 году
американские войска высадились в Северной Африке. Одержав там победу, в 1943 году англо-американские силы десантировались в Италии.
Однако, чтобы помочь своему союзнику на узком итальянском фронте,
немцам не пришлось перебрасывать с востока ни одной дивизии. Союзники пообещали открыть второй фронт не позднее 1 мая 1944 года. Сталин, в свою очередь, пообещал помощь в борьбе с Японией.
В СССР тем временем наращивала производство военная промышленность. Под Челябинском на базе своего и эвакуированных заводов
был создан «танкоград», где на поток поставили производство Т-34. Калибр его пушки был увеличен до 85 мм, чтобы пробивать броню немецких «тигров». На базе танка КВ создали новый тяжелый танк ИС
(«Иосиф Сталин»), при толстой броне и мощной пушке (калибр –
122 мм) он имел относительно небольшой вес, мог легко маневрировать и
поражать любые фашистские танки. Технику, оружие, боеприпасы
делали в основном женщины и подростки, осваивавшие рабочие профессии. При этом хлеба, крупы и прочих продуктов по карточкам они
получали крайне мало. Отчасти спасала картошка с 16 млн частных
огородов. Были сняты ограничения на мелкую частную торговлю. За
кражу продовольствия ввели смертную казнь. Помогая фронту, сотни
тысяч людей в тылу сдавали кровь для раненых бойцов.
В Германии также увеличивали военное производство. Из Франции и
Восточной Европы на немецкие заводы принудительно гнали миллионы рабочих. Заключённые концлагерей, арестованные гестапо (тайной
полицией) во всех странах Европы строили подземные лаборатории и
заводы, где создавалось новое секретное оружие – ракеты, реактивные
самолёты. Строителей потом расстреливали, а если требовалось продолжить работу – пригоняли новых. При этом власти рейха стремились сохранить для немцев довоенный стиль жизни – хорошее питание, рестораны, отдых для солдат. Более миллиона немцев расселили в
городах и селах Западной Польши, изгнав оттуда 700 тыс. поляков.
Ресурсы вооруженных сил СССР и Германии в 1944 году
Категория
Число подготовленных солдат
Танки и самоходные орудия (за год)
Самолёты (за год)
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Германия
СССР
3,1 млн
6,4 млн
30 тыс.
29 тыс.
40 тыс. 40,3 тыс.

Помощь Запада
–
2,6 тыс.
5,7 тыс.
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2. Освобождение Украины и России (зима–весна 1944 года).
К началу 1944 года многие партизанские отряды объединились в бригады по несколько тысяч бойцов. Получая по воздуху оружие, боеприпасы и даже маленькие орудия, партизанские соединения во главе с
С.А. Ковпаком, М.И. Наумовым, А.Н. Сабуровым совершали рейды,
громя немецкие гарнизоны. В некоторых районах возникали «партизанские края», где восстанавливалась cоветская власть. На парашютах
к партизанам забрасывали радистов, подрывников-диверсантов.
По указанию Центрального штаба партизанского движения летом и
осенью 1943 года сотни партизанских отрядов провели операции «Концерт» и «Рельсовая война». Одновременно они подорвали сотни тысяч
рельсов, вражеские эшелоны с войсками и техникой, которые не дошли до фронта в дни сражений на Курской дуге и на Днепре. Для борьбы с партизанами у себя в тылу немцам приходилось снимать с фронта всё больше дивизий, оснащённых танками и авиацией. Всего в ходе
Великой Отечественной войны партизаны уничтожили и ранили более
1 млн солдат и офицеров, вывели из строя 4 тыс. танков и бронемашин,
1100 самолётов, разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, пустили под откос свыше 20 тыс. железнодорожных составов. Это
сопоставимо с немецкими потерями в гигантской Сталинградской битве.
Красная армия в 1944 году получила задачу освободить советскую
территорию. На этот раз Сталин согласился с доводами военачальников, утверждавших, что вместо одновременного наступления необходимо последовательно наносить удары на разных частях фронта,
тщательно подготовив каждый из них, перебрасывая резервы. На совещаниях в Ставке генералы позволяли себе спорить со Сталиным, и
Верховный Главнокомандующий порой, вопреки своему первоначальному мнению, соглашался с их доводами.
Среди партизан был разведчик Николай Кузнецов. В 1920–1930-е годы, работая на Уралмаше совместно с немецкими инженерами,
он в совершенстве овладел немецким языком, привычками и манерами немцев.
С августа 1942 года в форме и с документами
немецкого лейтенанта Пауля Зиберта Кузнецов появлялся в оккупированных городах
Украины, вступал в разговоры со штабными
офицерами, добывал секретные сведения;
Разведчики с пленным «языком»
прямо на улицах, на квартирах убивал нацистских чиновников и генералов. Он похитил и вывез к партизанам командующего
карательными войсками на Украине генерала Ильгена. В 1944 году, уходя от погони, разведчик укрылся в крестьянской избе, в которую ворвались служащие
немцам украинские националисты. Не желая сдаваться, Кузнецов вырвал чеку у
гранаты и развернулся к врагам, прикрыв собой ребятишек, лежащих на полатях. Взрыв оборвал жизнь разведчика.
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На севере, под Ленинградом, уже 2,5 года немецкие и советские войска стояли друг против друга всего в нескольких километрах от окраин
Северной столицы. За это время немцы превратили свои позиции в
«Северный вал». Длинные ряды окопов и колючей проволоки, пулемёты и пушки из надёжных укрытий простреливали каждый метр нейтральной полосы, в которую к тому же было закопано множество мин.
Утром 14 января началось первое советское наступление 1944 года.
Ïî âîñïîìèíàíèÿì âåòåðàíîâ.
Незаметно для противника бойцы
штурмового батальона занимают
позиции в окопах на передовой.
Сапёры ползком расчищают проходы в минных полях, режут колючую проволоку. В один миг в тылу
за спинами бойцов раздаются
пушечные залпы артподготовки
наступления, разрывы снарядов в
немецких окопах. В огне и дыму перемешиваются земля, исковерканное оружие и человеческие тела.
Канонада смолкает. Командиры
Атака красноармейцев под Новгородом.
рот и взводов первыми выскакиваЯнварь 1944 г.
ют из окопов: «В атаку! Вперед!»
За ними бросаются бойцы – крики «Ура!», быстрый бег – скорее туда, где
уже приходят в себя уцелевшие немецкие солдаты. Один за другим оживают
их пулемёты, автоматы, орудия. Кто-то из бегущих вперед «натыкается» на пулеметную очередь, падает и застывает на земле. Кто-то сжимается от свиста
мины, вылетевшей из миномёта, валится от близкого взрыва и с ужасом смотрит на оторванную ногу. Кто-то беспомощно хватается за распоротый осколком живот. Каждый, кто сидит впереди в окопе, может успеть убить троих,
прежде чем доберутся до него, – такова безжалостная «арифметика войны».
Но первая немецкая траншея уже рядом. Вперёд летят гранаты. За ними на
немцев прыгают красноармейцы. Удары штыками и прикладами, выстрелы в
упор, перекошенные лица. Траншея наша! Но за ней в нескольких десятках
метров – вторая, потом третья… Там, где пехоте удаётся за первые часы пробиться дальше всего, командование бросает в прорыв танки. Они несутся вперед на вспышки выстрелов противотанковых пушек последнего резерва фашистов. Друг на друга через оптику прицелов смотрят немецкие артиллеристы и советские танкисты. Руки бешено крутят рычаги наводки, холодный пот
заливает глаза – кто успеет выстрелить первым? Кто попадёт? Часть танков уже
застыла, объятая черным дымом, внутри – пожар, крики сгорающих заживо
людей. От попадания немецкого снаряда танк резко дёргается, стальная
стружка отлетает от внутренней части брони, стрелок-радист сдавленно стонет, но броня выдержала, и командир, поймав врага в перекрестие прицела,
кричит «Огонь!». Механик-водитель жмет на газ, и танк подминает гусеницами
следующее вражеское орудие...
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За неделю красноармейцы преодолели «Северный вал», отбросив
врага на 30–100 км. Был освобожден древний Новгород и другие города. 27 января в Ленинграде прогремел салют в честь снятия блокады.
В этот же день далеко на юге только что перешедшие в наступление
советские танковые армии окружили 8 немецких дивизий, удерживавших последний выход к Днепру у города Корсунь-Шевченковского.
На юг были переброшены все 6 советских танковых армий. В феврале–марте 1944 года советские войска вышли к Карпатским горам у довоенной границы, разрезав немецкие силы надвое. В Западной Украине совместно с немцами отчаянно сражалась украинская дивизия СС
«Галичина» и войска украинских националистов-бандеровцев. Однако
90% украинских мужчин находились по другую сторону фронта –
в войсках четырёх советских Украинских фронтов, под командованием
генералов-украинцев П.С. Рыбалко, Д.Д. Лелюшенко и других. В апреле
1944 года были освобождены Одесса и Крым.
3. Прорыв в Белоруссию, Польшу, на Балканы (лето–осень 1944 года).
К лету 1944 года после побед Красной армии на севере и юге в центре
советско-германского фронта образовался огромный белорусский выÄåïîðòàöèè íàðîäîâ
Летом 1941 года советское руководство депортировало (выселило) в Сибирь и Казахстан немцев Поволжья и
многих литовцев, латышей и эстонцев. В 1941–1942 годах кое-где в
СССР немцев встречали цветами,
представители отдельных народов
служили во вражеских войсках за
обещание независимости. В 1943–
1944 годах, после освобождения советских территорий, виновными были
признаны не только те, кто сотрудничал с немцами, но и члены их семей.
Красноармейцы в окопе. Слева направо:
Целые народы сталинское руководармянин, азербайджанец, украинец,
ство объявило «народами-предателярусский
ми»: карачаевцев, калмыков, балкарцев, чеченцев, ингушей, крымских татар. Армейские дивизии и войска НКВД
окружали города и села и в 24 часа выгоняли людей из домов, разрешая взять
лишь по узлу вещей. Исключений не делали даже для семей фронтовиковорденоносцев. Всех – от стариков до детей – запихивали в товарные вагоны и
вывозили в Казахстан и Сибирь. Здесь в голой степи сотни тысяч людей едва ли
не руками рыли землянки, многие умирали от голода и холода.
В 1940–1950-е годы депортации считались законным наказанием, в 1980-е
годы их признали преступлением по отношению к своим гражданам. С какой из этих позиций и почему согласен ты – гражданин современной России?
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ступ, обращенный на восток. Здесь советское командование (маршалы
А.М. Василевский и Г.К. Жуков) планировало провести операцию «Багратион». По ночам на 1-й, 2-й, 3-й Белорусские фронты тайно
подтягивали резервы – ударные танковые армии. Одновременно южнее, на Украину, эшелоны подвозили фанерные макеты танков, для
того чтобы немцы приняли их за настоящие. Немецкое командование
поверило и расположило основные резервы на Украине. За 17 дней до
начала операции «Багратион», 6 июня 1944 года, западные союзники
СССР высадились, наконец, во Франции. Германские резервы срочно перебрасывались на второй фронт на западе Европы.
Операция «Багратион» началась 22 июня 1944 года с наступления
3-го Прибалтийского (командующий И.Х. Баграмян) и 3-го Белорусского (И.Д. Черняховский) фронтов. На следующий день им навстречу
двинулись 1-й и 2-й Белорусские фронты (командующие К.К. Рокоссовский и Г.Ф. Захаров). С помощью партизан через огромные Припятские
болота по деревянным настилам в тыл немцам вышли целые танковые
и пехотные дивизии. Было образовано несколько «котлов» окружения
немецких войск в районе Витебска, Бобруйска и Минска. Только под
Минском из 100 тыс. окружённых немцев 70 тыс. было уничтожено,
около 30 тыс. сдались в плен. К середине июля 1944 года группа армий
«Центр» оказалась фактически уничтожена. Были освобождены Белоруссия (в Минске состоялся парад партизанских бригад) и Литва.
Советские войска, в составе которых сражалось Войско Польское,
сформированное из поляков, находившихся на территории СССР, перешли границу СССР, освобождая восточные районы Польши.

Освобождение Минска 3 июля 1944 г. Худ. В. Волков
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В Польше советским бойцам пришлось увидеть
страшную «фабрику смерти» – концлагерь Майда’нек. Территория в 95 га была обнесена колючей
проволокой, по которой пропущен электрический
ток, по углам – пулеметные вышки. Внутри ровными рядами стояли бараки, вмещавшие до
250 тыс. человек (население среднего европейского города). Лагерь был местом беспощадного
уничтожения людей: в 1941 году – пленных красноармейцев, которых расстреливали каждый день;
с 1942 года – евреев, польских, белорусских и
русских партизан и т.д. Сначала фашистская
охрана заставляла их работать, а когда от голода
Крематорий концлагеря
люди превращались в скелеты, обтянутые кожей,
их уничтожали в 7 газовых камерах. Волосы отрезали для набивки
матрасов, а тела сжигали в печи гигантского крематория, труба которого постоянно дымила над лагерем. Здесь побывали 1,6 млн человек
50 национальностей. Большинство были уничтожены, некоторые создавали тайные группы сопротивления, умудрялись поодиночке и группами прорываться за колючую проволоку и бежать.
В августе 1944 года, когда остановилось наступление центральных
фронтов, пришёл черед южных. В Словакии антифашистские силы
свергли прогерманское правительство. На помощь им через Карпатские горы начал пробиваться 1-й Украинский фронт (командующий
После двух месяцев наступления, в августе 1944 года, советские войска подошли к
реке Висле. На другом её берегу, в польской столице Варшаве, подпольные отряды, подчинявшиеся некоммунистическому эмигрантскому правительству в Лондоне, подняли антифашистское восстание.
Польское правительство стремилось само
освободить столицу, чтобы не зависеть от
Сталина. Однако «вождь народов» хотел,
чтобы послевоенная Польша стала коммунистической. На её территории действовали партизанские отряды, созданные
местной компартией. Советские войска
сбрасывали восставшим варшавянам оружие, но не входили в город, да и, по заявПольский и советский солдаты
лению Жукова, не были готовы к тяжелейв Варшаве (январь 1945 г.)
шему штурму после трудных боев.
Немцы, подтянув танки и артиллерию, подавили варшавское восстание.
Некоммунистические вооруженные силы Польши перестали существовать.
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И.С. Конев). Однако пробиться через перевалы удалось только в октябре, когда немецкие дивизии СС уже подавили восстание «Свободной
Словакии». Зато южнее танковые армии 2-го и 3-го Украинских фронтов (командующие Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин) за один день –
20 августа – прорвали оборону противника, встретились у столицы
Молдавии Кишинёва, окружив почти 100 тыс. немецко-румынских
войск (в том числе 22 из 25 находящихся на юге немецких дивизий).
23 августа 1944 года по приказу румынского короля Миха’я был арестован лидер румынского фашистского правительства Антонеску. Новое
правительство Румынии капитулировало перед СССР и объявило войну недавнему союзнику – Германии, лишив её главного источника горючего – румынской нефти.
С территории Румынии 2-й Украинский фронт Малиновского с помощью частей румынской армии ринулся по Дунаю на север через
Венгрию к самой Германии. 3-й Украинский фронт Толбухина пошёл
на юг, отсекая от Третьего рейха Балканы. Когда советские войска подошли к границам Болгарии, 9 сентября восстание левых сил с участием коммунистов свергло профашистское правительство. Советских
солдат болгары встречали цветами. Болгарская армия вместе с советскими войсками выступила против немецких дивизий, отошедших в
Югославию. В октябре 1944 года совместно с югославскими партизанами во главе с Иосипом Броз Тито была освобождена столица Югославии Белград. Тогда же на севере, потерпев ряд поражений, перемирие
с Советским Союзом заключила Финляндия.
В 1943–1944 годах Красная армия освободила бо’льшую часть
советской территории и начала освобождение европейских народов.
1. Выдели различные причины, которые позволили Красной армии к
началу 1944 года пробить бреши в «Восточном вале» гитлеровцев.
2–3. Какие причины обеспечили успех советского наступления в 1944 году?
4. Некоторые современные политики отказываются считать приход
Красной армии в Восточную Европу освобождением. На твой взгляд, на
чём основана такая позиция? Объясни, согласен ли ты с ней.
Планы Третьего рейха на 1944 год
Немецкая пропаганда призывала украинцев, прибалтов, венгров, румын,
итальянцев и другие европейские народы сплотиться, встать по «Восточному валу» от Ленинграда до устья Днепра и «защитить цивилизацию Европы от диких орд большевиков».
Сравни планы Гитлера с результатами военной кампании 1944 года по карте на с. 249.
Почему фашистам не удалось удержать захваченные территории Европы?
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§ 25. Победа над фашизмом
– Объясни значение слов: фашизм, коммунизм, демократия. (Словарь)
– Раздели изученную историю Великой Отечественной войны на этапы и
выдели крупнейшие сражения в каждом из них. (§ 20–24) Вспомни, какие
мысли и чувства отражены в стихотворении поэта-фронтовика Юрия
Левитанского «Ну что с того, что я там был?». (Уч-к по литературе «Путь
к станции «Я», 7 кл.)

1. Разгром фашистской Германии.
К началу 1945 года в армию фашистской Германии были призваны
практически все уцелевшие мужчины в возрасте от 16,5 до 60 лет. Из
непризывных стариков и мальчишек гитлерюгенда создавались
батальоны народного ополчения – Фольксштурма. Германская промышленность достигла наибольших объемов производства за всю войну. Гитлер несколько раз объявлял о том, что Третий рейх спасёт
«чудо-оружие». У немецких солдат появились фаустпатроны – прообразы гранатомётов, в небо поднялись первые реактивные самолёты. По
Англии наносили удары первые в мире баллистические ракеты Фау-2.
В глубокой тайне немецкие физики продолжали работу по созданию
атомной бомбы. Однако им требовалось еще несколько лет и много
радиоактивного материала, которого не было. Потеря Румынии лишила немецкие танки и самолёты основных источников горючего. Оставалось лишь три центра искусственного синтеза бензина. Некоторые
вожди фашистов втайне от Гитлера вели переговоры с офицерами
американской разведки, надеясь заключить мир с западными демократиями для совместной борьбы с коммунистами и СССР.
Между тем в феврале 1945 года «Большая тройка» лидеров СССР,
США и Великобритании встретилась в недавно освобождённом Крыму,
в Ялтинском дворце бывших российских императоров на Ялтинской
конференции. Сталин, Рузвельт и Черчилль решили добиться безоговорочной капитуляции Германии, разделить её на зоны влияния и только потом определить её судьбу. Советский Союз обязался вступить
в войну против Японии на стороне союзников через 2–3 месяца после
капитуляции Германии. Взамен было обещано возвращение утраченного после Русско-японской войны Южного Сахалина, присоединение
к СССР Курильских островов.
Ещё до начала Ялтинской конференции, в декабре 1944 года, немецкие войска на западе нанесли англо-американским силам мощный
контрудар. Опасаясь повторения катастрофы 1940 года, Черчилль об256

ратился к Сталину с просьбой срочно нанести удар на Восточном фронте. В середине января 1945 года после спешной подготовки началась
Висло-Одерская операция. Советские войска освободили всю Польшу
и вступили на территорию Германии. В феврале после многомесячной
осады был взят Будапешт – столица последнего европейского союзника Германии – Венгрии. В феврале 1945 года англо-американо-французские войска начали наступление на Западном фронте. К апрелю
большинство немецких сил здесь были окружены. Дальше войска союзников продвигались, не встречая серьезного сопротивления. Территория Третьего рейха стремительно сужалась.
Тем временем советские войска готовились к взятию Берлина. Столица
Германии была отрезана от основных промышленных и сельскохозяйственных районов, у немецких войск отсутствовали крупные резервы.
Однако фашистское руководство собрало для обороны Берлина все
имевшиеся силы: свыше 1 млн человек, 10,4 тыс. орудий и миномётов,
1500 танков и самоходных орудий, 3300 самолётов. На подступах к городу, по западному берегу рек Одер и Нейсе, была создана полоса
обороны шириной 60 км (окопы, бетонные бункеры, укрытия для пушек, пулемётов, танков, минные поля, проволочные заграждения).
Приказ Гитлера об обороне Берлина гласил: «Жилые дома превратить
в крепости... Противнику не давать ни минуты спокойствия, он должен
изойти кровью… оборона до последнего жилого блока, каждого дома,
каждого окна... Нет нужды в том, чтобы каждый… знал детально военное дело, гораздо важнее, чтобы каждый был воодушевлен фанатичным желанием и волей к борьбе, знал: весь мир с затаённым дыханием
следит за этой борьбой и что борьба за Берлин решит судьбу войны».
Все крупные здания в городе были превращены в опорные пункты,
улицы и площади перекрыты мощными баррикадами, заминированы. Стены домов исписаны лозунгами Геббельса: «Мы никогда не
сдадимся!», «Каждый немец будет защищать
свою столицу!», «Остановим красные орды у
стен нашего Берлина!». Нацисты надеялись
использовать недоверие западных союзников
к коммунистам и заключить сепаратный мир с
Англией и США против СССР.
Берлин собирались штурмовать три фронта:
1-й Белорусский (командующий Г. Жуков),
1-й Украинский (командующий И. Конев) и
2-й Белорусский (командующий К. Рокоссовский). Их общая численность составила более
2,5 млн человек, 41,6 тыс. орудий и миномётов,
Немецкое ополчение –
Фольксштурм
6250 танков и самоходок, 7500 самолётов.
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Столкновение танков у моста в Берлине

Погибший немец и советский солдат

Ночью 16 апреля на линии немецкой обороны обрушился невиданный артобстрел – свыше 600 орудий на 1 км фронта. По воспоминаниям очевидцев, гитлеровские войска «были буквально потоплены в
сплошном море огня и металла». Перед рассветом 143 зенитных прожектора ослепили своими лучами немцев, и на врага ринулись танки
и пехота. Однако противник быстро оправился и стал ожесточённо
сопротивляться. За несколько дней ценой тысяч жизней советские
войска взломали оборону немцев, преодолели более сотни километров
и окружили германскую столицу с 300 тыс. её защитников. На штурм
города пошли 460 тыс. лучших советских бойцов. У многих из них в годы немецкой оккупации погиб кто-то из близких – жена, дети, родители, друзья.
Бои в городе начались 21 апреля и продолжались днем и ночью почти
две недели. Снаряды и бомбы превращали город в руины, но немецкие
солдаты и бойцы Фольксштурма сопротивлялись повсюду – в домах, парках, на улицах, в
туннелях метро. Передовые советские части
состязались друг с другом за честь первыми
захватить рейхстаг (здание парламента),
считавшийся символом Третьего рейха. На
каждом его этаже, лестнице рвались гранаты,
звучали выстрелы в упор, сверкали ножи.
Первые штурмовые группы, взойдя наверх,
поднимали красные флаги. 30 апреля 1945 года
сержанты-разведчики М. Егоров и М. Кантария в 14 ч 25 мин водрузили над куполом
рейхстага Знамя Победы. В ночь на 1 мая Гитлер покончил с собой в бункере рейхсканцеляРейхстаг после штурма
рии. К утру 2 мая остатки берлинского гарни258

зона были расчленены на отдельные группы. Их капитуляцию принял
командующий 8-й гвардейской армией генерал В.И. Чуйков, прошедший путь от Сталинграда до стен Берлина. В плен попало до 480 тыс. немецких солдат и офицеров. Советские войска потеряли более двух тысяч танков, полтысячи самолётов и самое главное – 350 тыс. человек,
которые не дожили до победы всего несколько дней.
Колонны советских танков от Берлина устремились к Праге на помощь чешскому восстанию, поднятому против продолжающих сопротивление немецких оккупантов. 9 мая 1945 года части Красной армии
разгромили под Прагой последние крупные войсковые подразделения
Германии. Ночью, когда по московскому времени уже наступило 9 мая
1945 года, немецкий фельдмаршал Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. От имени СССР капитуляцию принял
Г.К. Жуков. Великая Отечественная война завершилась.

Уличный бой. 1945 г.
Приказ Конева (1-й Украинский фронт) командующим
танковыми армиями 20 апреля 1945 года: «Лично товарищам Рыбалко и Лелюшенко.
Категорически приказываю
вам прорваться в Берлин
сегодня вечером. 19.00. Доложите об исполнении».

Победа. Май 1945 г.

Погиб в последнем бою

Радиограмма Жукова (1-й Белорусский
фронт) 20 апреля 1945 года: «Катукову… 1-й
гвардейской танковой армии поручается историческая миссия: первыми ворваться в Берлин и водрузить Знамя Победы. Вы лично
отвечаете за исполнение… не позднее 4.00
часов утра 21 апреля любой ценой прорваться
в пригороды Берлина и сразу же передать для
Сталина и для прессы сообщение об этом».

Генерал А.В. Горбатов (участник штурма Берлина) после войны говорил,
что Берлин можно было вообще не штурмовать, а окружить и взять осадой, что
спасло бы тысячи жизней.
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2. Цена и итоги победы.
Победа над фашизмом не только спасла свободу и независимость
Советского Союза. Политики США и Великобритании признавали, что
«без СССР не может решаться ни один вопрос в послевоенном мире».
Во всех странах выросла популярность социалистических идей и
компартий. На полях сражений, в концлагерях, на оккупированных
территориях, в блокадном Ленинграде, в тылу погибли более 27 млн
советских людей. Из мужчин в возрасте 22 лет (1923 года рождения –
школьные выпускники июня 1941 года) к концу войны осталось в живых лишь по 3 человека из 100. В каждой советской семье оплакивали
кого-то из погибших. Была уничтожена треть национального богатства
страны. Бомбы и снаряды превратили 1710 городов в каменные руины.
На месте 70 тыс. деревень и сёл – от Белоруссии до Волги – торчали
теперь лишь обгорелые печные трубы. Было уничтожено огромное
количество заводов, фабрик, шахт, многие километры железнодорожных путей. Запустели поля. Миллионы советских граждан жили в землянках и голодали.
Чтобы определить послевоенную судьбу Европы, лидеры стран-победительниц собрались в Потсдаме (пригороде Берлина) на Потсдамской конференции, проходившей с 17 июля по 2 августа 1945 года.
СССР представлял Сталин, США – новый президент Гарри Трумэн
(после смерти в апреле Рузвельта), а Великобританию – Черчилль, который уже в ходе конференции проиграл выборы, и его сменил лидер
английских лейбористов Эттли. Начались споры о послевоенном мире.

Часть красноармейцев
чинили насилие над немцами, но за это многие
попадали под трибунал
Сирота у развалин своего дома
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Советские солдаты кормят жителей Берлина

США уже давно предлагали отменить колониальные привилегии, однако Черчилль заявлял, что не поступится правами Британской империи. Сталин рассчитывал, что СССР как великая держава должен
получить 1/3 трофейного флота и военно-морские базы «в тёплых
морях», что освобожденные Красной армией страны Восточной Европы должны стать сферой влияния СССР. Черчилль приветствовал
«выход русских на широкие мировые воды», но говорил, что у многих
людей вызывает «глубокое беспокойство», что «Россия устремилась в
западном направлении». В то же время Черчилль и Трумэн очень рассчитывали на вступление СССР в войну с Японией. Они вспоминали
Окинаву, где тысячи японцев предпочитали не сдаваться, а «взрывать
себя ручными гранатами… командиры торжественно делали харакири…
[план] завоевать страну метр за метром требовал потери миллиона
американцев и полумиллиона британцев». Однако в ходе конференции
Трумэну доложили об успешном испытании атомной бомбы – появи-

Потсдам: Черчилль, Трумэн, Сталин
Черчилль: «Большинство англичан
моего поколения полегло в боях
Первой мировой войны. Я не позволю потерять еще одно поколение».
Великобритания за 6 лет участия в
войне (1939–1945) потеряла до
400 тыс. человек. При этом с эвакуации 1940 года до открытия второго
фронта в 1944 году, пользуясь своим
положением на острове, в крупных
сухопутных сражениях (кроме Африки и Азии) не участвовала, ведя
войну в основном на воде, под водой
и в воздухе.

Знамя Победы над Берлином
Сталин в приказах своим генералам
часто использовал фразы вроде той,
что он сопроводил приказ командующему 3-м Украинским фронтом
Малиновскому о взятии Будапешта в
считанные часы: «Неважно, чего это
будет вам стоить».
СССР за 4 года участия во Второй
мировой войне потерял более
27 млн человек. При этом 3 года
война шла на советской территории
от Северного Ледовитого океана до
Черного моря.
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лась перспектива «окончания войны после одного-двух страшных ударов». На последующих заседаниях Трумэн тут же постарался «указать
русским на их место», чтобы «они были поскромнее». Трумэн сказал
Сталину, что США обладают новым оружием «огромной разрушительной силы». Сталин сделал вид, что не понял его, но подтвердил, что
СССР вступит в войну с Японией.
В Декларации Потсдамской конференции по Германии говорилось,
что «целью стран-союзниц является создать условия, при которых народ Германии сможет окончательно перестроить свое государство,
основываясь на началах демократии и борьбы за мир». Германия была
разделена на четыре зоны оккупации (СССР, США, Франция и Великобритания), полностью разоружена, нацистские организации запрещены. Каждая из стран-союзниц получала репарации со своей зоны
оккупации (право вывозить индустриальное оборудование, золото и
прочие ценности). Советскому Союзу были предоставлены дополнительные 10–15% репараций с каждой зоны разделённой Германии. Было признано присоединение к СССР в 1939–1940 годах Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики, Молдавии и Карельского
перешейка. В дополнение к этому СССР получил бо’ льшую часть Восточной Пруссии с Кёнигсбергом, переименованным в Калининград.
Из огромной советской армии домой отпустили лишь часть бойцов.
Эшелоны с ними во всех городах встречали цветами, песнями и со сле-

Жуков и Рокоссовский на Параде Победы.
Худ. С. Присекин
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Поверженные вражеские знамена

зами на глазах. В Москве состоялся Парад Победы. Его собирался
принимать сам Сталин, но на репетиции парада лошадь его сбросила.
«Жуков у нас кавалерист, он пусть и принимает», – сказал Сталин.
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади маршал Г.К. Жуков
на белом коне принимал парад у его командующего – маршала К.К. Рокоссовского. По площади прошли сводные полки всех фронтов Красной
армии – лучшие бойцы-орденоносцы во главе со своими командирами.
К подножию Мавзолея В.И. Ленина были брошены знамена и штандарты фашистских дивизий.
3. Победа над Японией – конец мировой войны.
Потсдамская конференция потребовала от Японии безоговорочной
капитуляции, но императорское правительство ответило отказом. Президент США Трумэн приказал сбросить на Японию атомные бомбы.
6 августа чудовищный гриб ядерного взрыва поднялся над городом Хиросимой – огненный смерч смел здания, тысячи людей превратились в
пепел в один миг. 9 августа такая же судьба постигла город Нагасаки.
В этот же день, 9 августа 1945 года, началась советско-японская война. Лучшие советские дивизии, переброшенные из Германии на Дальний Восток, атаковали миллионную Квантунскую армию в Северном
Китае. С суши двинулись танки и пехота, с неба на парашютах высадились десантники. В ходе упорных боёв советские войска освободили
Северо-Восточный Китай, Северную Корею, южную часть острова Сахалин и Курильские острова. Было пленено 600 тыс. солдат и офицеров
противника, захвачено большое количество оружия и боевой техники.
2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. Вторая мировая война закончилась.
Она превзошла по масштабам все войны прошлого, велась одновременно в Европе, в Северной Африке, Восточной Азии и на всех четырёх океанах. Всего в войну 1939–1945 годов были втянуты 64 государства с населением 1,7 млрд человек. Погибло более 50 млн человек. Экономика большинства воевавших стран была подорвана.
Победа антигитлеровской коалиции восстановила государственность
и независимость народов Европы и Азии, нормы международного
права, которые откровенно попытались нарушить страны-агрессоры.
Демократические и социалистические идеи равенства и свободы
людей одержали победу над идеологией фашизма, национального и
расового превосходства. Уцелевших вождей фашистской Германии и
милитаристской Японии судили международные трибуналы за военные преступления, уничтожение мирных граждан. В Нюрнберге, где
раньше проходили съезды нацистской партии, её вожди Г. Геринг,
По карте на с. 292–293 перечисли территориальные приобретения СССР
по итогам Второй мировой войны.
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И. Риббентроп и другие оказались на скамье подсудимых. С ноября
1945 года по октябрь 1946 года суд заслушивал свидетельства преступлений, более половины которых были совершены на территории СССР.
Нюрнбергский трибунал приговорил двенадцать преступников к
смертной казни, семерых – к тюремному заключению. Для сохранения
мира и порядка на планете была создана Организация Объединённых
Наций (ООН). США, с не разоренной войной экономикой и обладавшие
атомной бомбой, стали первой сверхдержавой. Второй сверхдержавой
стал СССР, который вернул почти все территории бывшей Российской
империи, имел лучшую сухопутную армию и пользовался поддержкой
левых сил в разных странах.
В ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны СССР внес
решающий вклад в разгром фашизма.
1. Большинство советских бойцов и командиров мечтали участвовать в
штурме Берлина. С восторгом писали на снарядах и бомбах: «По рейхстагу!» Помня о подвиге этих людей, попробуй объяснить различные причины
их чувств и стремлений.
2. Попробуй описать чувства и мысли в момент известия о победе в Великой Отечественной войне простого советского гражданина и высокого руководителя – что общего, в чём могут быть различия?
3. Сопоставь итоги и цену победы во Второй мировой войне. На твой
взгляд, каков её главный урок для всего человечества и каждого
человека, например, для тебя?

Научный спор
Из беседы кандидата исторических наук Сергея Кудряшова с доктором
исторических наук, ветераном Великой Отечественной войны,
участником боев на Курской дуге и в Германии Андреем Мерцаловым
(опубликовано в журнале «Родина», 2004 год, № 6)
Кудряшов. «Любое обсуждение итогов войны неизбежно упирается в
проблему о цене победы. Мы заплатили миллионы жизней за свободу своей
страны и всего мира, о чём за рубежом предпочитают вспоминать всё реже
и реже... Генштаб РФ издал специальную книгу "Гриф секретности снят"...
Предприняты титанические усилия увеличить потери немцев и максимально занизить потери Красной армии, добившись чрезвычайно благоприятного соотношения боевых потерь 1,3 к 1 с немецкой стороны (Гриф
секретности снят. М., 1993, с. 390–393)».
Мерцалов. «Цена – главный показатель боевого мастерства армии,
в первую очередь политических и военных вождей. Сталин, понимая это,
запретил говорить правду о людских потерях СССР... В 1991 г. журнал
"Родина" (№ 6–7) опубликовал мою статью "Один к пяти". Таким считали
наиболее авторитетные ученые из СССР, ГДР, ФРГ "приблизительное
соотношение" жертв Восточного фронта вермахта и Красной армии».
Сравни оценки, приведённые в данной беседе, с выводом параграфа.
Почему победа в войне досталась советским людям неизмеримо дорогой
ценой?
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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД
НА ПУТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
ОТ РАЗРУХИ К СВЕРХДЕРЖАВЕ
1. С помощью ленты времени на с. 374–375 раздели изученную тобой
часть истории России XX века на этапы, дай название каждому из них и
рубежам, разделяющим этапы.
2. В окружающем тебя современном культурном пространстве (название
улиц, какие-то вещи, увиденные тобой за последнее время программы,
фильмы, прочитанные книги и т.п.) выдели то, что относится к эпохе строительства социализма и к эпохе Великой Отечественной войны.
3. Сравни опыт развития Советского Союза, Соединённых Штатов Америки и Германии в 1922–1945 годах: выдели общие и особенные черты каждой страны.
4. Учитывая реальный исторический опыт нашей страны в 1922–1945 годах,
комплекс причин, породивших ускоренное строительство социализма,
опиши его возможные альтернативы, положительные и отрицательные
последствия других вариантов развития.
5. Опиши свое отношение к двум противоположным высказываниям:
– «Опыт строительства социализма при Сталине безусловно положительный, так как он обеспечил величие нашей державы. Как сказал Черчилль,
Сталин принял Россию с сохой, а оставил её с атомной бомбой».
– «Сталинский эксперимент над нашей страной – это величайшая трагедия
нашего народа, так как каждый человек превратился в винтик бездушного
и жестокого государственного механизма».
На твой взгляд, можно ли как-то примирить, сблизить две эти точки зрения?
6. Представь, что хорошо знакомый тебе дошкольник спрашивает: «Почему надо уважительно относиться к ветеранам Великой Отечественной войны?» Постарайся максимально искренно, точно и подробно описать свои
мысли и чувства, чтобы ответить на этот вопрос.
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Раздел III
ОТ СОЦИАЛИЗМА К ДЕМОКРАТИИ
(учебный модуль – главы 5–6)
Главное, чему необходимо научиться,
с точки зрения авторов:
1-ÿ è 2-ÿ ëèíèè ðàçâèòèÿ. Êàðòèíà ìèðà
– определять в современном культурном пространстве России наследие послевоенного социализма и явления постсоветского этапа развития нашей страны;
– определять место нашей страны в мировой истории на этапе перехода от индустриального к информационному обществу: находить
признаки, которые являются общими для нашей страны и других
стран мира, выделять особенности нашего исторического пути и
объяснять их;
– ориентироваться в расстановке современных политических сил на
основе сравнения теории и практики различных политических течений нашей страны второй половины XX века.
3-ÿ ëèíèÿ ðàçâèòèÿ. Èñòîðè÷åñêîå ìûøëåíèå
– определять причины, логику развития и просчитывать последствия
кардинальных общественных реформ на примере перехода нашей
страны от тоталитарного социализма к демократии и от командной
экономики к рыночной.
4-ÿ è 5-ÿ ëèíèè ðàçâèòèÿ. Ñàìîîïðåäåëåíèå ëè÷íîñòè
– определять и объяснять своё отношение к различным политическим режимам, общественным системам на основе сравнения социалистического и постсоветского этапов развития нашей страны;
– учиться взаимодействовать и договариваться с людьми, чьи оценки
прошлого и настоящего не совпадают с твоими;
– делать выбор, опираясь на опыт российской революции и Гражданской войны, как вести себя для сохранения в нашей стране гражданского мира.
Как изучать этот учебный модуль
Изучай параграф за параграфом, ставя и решая учебные проблемы,
как об этом подробно сказано на с. 6–7.
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Зато мы делаем ракеты...
Ю. Визбор, поэт-бард

Глава 5

«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ»
(СССР в 1945–1985 годах)

Выделенные факты и понятия необходимо запомнить и уметь использовать
1945 – Образование Организации Объединённых Наций (ООН).
1946 – Восстановление разрушенного войной хозяйства.
1947 – Отмена карточной системы снабжения продовольствием и промтоварами.
– Столкновение интересов СССР и США, втягивание в «холодную войну».
1948 – Разгром генетиков по инициативе академика Т.Д. Лысенко.
1949 – Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).
– Начало антисемитской кампании.
– Испытание первой советской атомной бомбы.
1951 – В Новгороде найдены первые берестяные грамоты.
1952 – Создание первой советской ЭВМ.
– Принятие нового названия партии – КПСС.
1953 – Дело «врачей-убийц».
– Смерть И.В. Сталина. Избрание Н.С. Хрущёва лидером партии. Начало хрущёвской
«оттепели».
– Испытание советской водородной бомбы.
1954 – Пуск первой в мире атомной электростанции в Обнинске.
1955 – Создание Организации Варшавского договора (ОВД).
1956– XX съезд КПСС. Осуждение культа личности Сталина.
1957 – Начало массового строительства дешёвого жилья.
– Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли.
– Международный фестиваль молодежи в Москве.
1958 – Присуждение Нобелевской премии Б.Л. Пастернаку и травля писателя.
1959 – Визит Хрущёва в США, предложения по разоружению.
1960 – Над СССР сбит американский самолет-разведчик.
1961 – 12 апреля – полёт первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина.
1962 – октябрь – Карибский кризис.
1964 – Отставка Н.С. Хрущёва. Избрание лидером КПСС Л.И. Брежнева.
1965 – Присуждение М.А. Шолохову Нобелевской премии в области литературы.
1966 – Введение гарантированной ежемесячной оплаты труда колхозников.
1968 – Демонстрация диссидентов против ввода советских войск в Чехословакию.
– Подписание Договора о нераспространении ядерного оружия.
1969 – Начало столкновений на советско-китайской границе.
1970 – По инициативе академика А.Д. Сахарова образован Комитет прав человека.
1971 – Провозглашена новая цель – «повышение благосостояния трудящихся».
1972 – Заключение советско-американского договора по ограничению противоракетной
обороны – признание военно-стратегического паритета (равенства), начало политики «разрядки».
1974 – Высылка из страны писателя-диссидента А.И. Солженицына.
1975 – Советско-американский космический полёт по программе «Союз–Аполлон».
1977 – Принятие новой Конституции СССР – страны «развитого социализма».
1979 – Вступление советских войск в Афганистан, конец «разрядки».
1980 – Проведение в Москве летних Олимпийских игр.
1982 – Смерть Л.И. Брежнева, правление которого назовут годами «застоя» и кризиса советской системы. Генеральным секретарём становится Ю.В. Андропов.
1984 – Смерть Ю.В. Андропова, генеральным секретарём становится К.У. Черненко.
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§ 26. «Заморозки» сталинизма
– Объясни значение слов: социализм, тоталитаризм и его признаки, партийно-государственный аппарат, социалистический реализм. (Словарь)
– Перечисли основные итоги Великой Отечественной и Второй мировой
войны. (§ 25) Вспомни, какие страны Восточной Европы вошли в сферу
влияния СССР, с каких событий началась «холодная война», из каких линий
противостояния она складывалась (уч-к «Всеобщая история», 9 кл., § 10–11).
Вспомни, какие мысли и чувства людей, переживших войну, отразились в
произведениях М. Шолохова «Судьба человека» и Г. Распутина «Уроки
французского» (уч-к по литературе «Путь к станции “Я“», 7 кл.); Е. Евтушенко «Итальянские слезы» и В. Шаламова «Последний бой майора Пугачева» (уч-к по литературе «Дом без стен», 8 кл.).

1. Из войны «горячей» в «холодную».
За годы войны число жителей СССР сократилось со 196 до 170 млн.
Из них в 1945 году в армии находилось 11,3 млн. За три года домой было отпущено 8,5 млн воинов-победителей. Нередко они находили на
месте своего дома лишь развалины. Без жилья осталось 35 млн человек (1/5 населения), которые ютились в землянках, бараках, у друзей
и знакомых. Имущество большинства людей умещалось в одном чемодане или солдатском вещмешке. Если воры вытаскивали из кармана
хлебные карточки – это зачастую угрожало голодной смертью. Обратились в руины или вышли из строя 32 тыс. промышленных предприятий, в том числе «символы пятилеток» – Днепрогэс, Сталинградский
тракторный и другие. Из тех, кто вернулся с войны, многие по ночам
продолжали «воевать» – кричать и ходить в атаку, просыпаясь в холодном поту, с головной болью после контузии, пытаясь закрыться
ампутированной рукой или встать на отрезанные ноги. В это время
люди, которые каждый день смотрели в глаза смерти, уже меньше
боялись начальства. В освобождённой Европе советские солдаты даже
в условиях послевоенной разрухи были поражены богатством домашней обстановки её жителей. В секретных сводках НКВД сообщалось
о надеждах советских граждан на то, что «скоро распустят колхозы»,
«теперь у нас будет демократия по американскому образцу» и т.д.
С другой стороны, победа в войне укрепляла веру людей в социалистический строй.
В послевоенном международном порядке СССР стал одним из пяти
«мировых полицейских» – постоянным членом Совета Безопасности
Организации Объединённых Наций, образованной в июне 1945 года
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для предотвращения новых войн. В странах Восточной Европы стояли
советские войска, правительства переходили под контроль коммунистов. Росла популярность идей социализма в Западной Европе и Азии.
Однако лидеры США считали, что именно западная – капиталистическая, рыночная, демократическая – модель общества получит всеобщее распространение, а американская экономическая помощь обеспечит политическое преобладание США во всем мире. Между тем уже в
конце 1945 года Сталин и советские дипломаты требовали от Запада
передать в сферу влияния СССР новые территории. В марте 1946 года
в американском городе Фултоне лидер британских консерваторов
У. Черчилль заявил, что на Европу опустился «железный занавес», отгородивший СССР и верные ему режимы от остального мира. Бывший
премьер утверждал, что только угроза военной силы способна остановить Советский Союз. Сталин оценил эту речь как «призыв к войне».
Борьба двух общественных систем – социализма (во главе с СССР) и капитализма (во главе с США) за господство на планете получила название
«холодная война».
В 1947–1949 годах ситуацию в мире обострял ряд факторов: советская помощь партизанам-коммунистам в Греции; провозглашение США
«доктрины Трумэна» (противодействие коммунизму); отказ СССР от

И.В. Курчатов

Ядерный взрыв
под Семипалатинском

Л.П. Берия

Когда шла кампания запрета «буржуазных, нематериалистических» наук,
Л.П. Берия спросил И.В. Курчатова: «Правда ли, что теория относительности
и квантовая механика – идеалистические теории?» Курчатов ответил: «Мы делаем атомную бомбу, действие которой основано (на этих теориях). Если
отказаться от них, придется отказаться и от бомбы». Расстроенный Берия
произнес: «Главное – бомба, остальное – ерунда!»
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американской помощи на восстановление хозяйства по «плану Маршалла»; разделение Германии и всей Европы на союзников СССР и
союзников США, объединённых в военный блок НАТО. Западная Германия и Япония не признавали новых советских границ. Вокруг территории СССР на аэродромах и авианосцах дежурили американские самолёты с атомными бомбами, готовые долететь до главных советских
городов. Президент США Г. Трумэн считал, что, «пока Россия не встретит твердого отпора в делах и словах, ещё одна война будет назревать», и называл атомные бомбы «дубинкой для русских парней».
В СССР был создан комитет по созданию атомной бомбы во главе с
руководителем спецслужб Л.П. Берия. В сверхсекретных центрах (Арзамас-16, Красноярск-25 и др.) учёные и инженеры под руководством
И.В. Курчатова были заняты её разработкой. На урановых рудниках
заключённые ГУЛАГа добывали смертельно опасную руду. В СССР
из-за океана тайно доставляли описания и чертежи американские
участники «атомного проекта»: убеждённые коммунисты, сотрудники
советской разведки, учёные, считавшие, что лишь равновесие ядерных
сил способно предотвратить новую мировую войну. Первый испытательный взрыв советской атомной бомбы был произведён 29 августа
1949 года на полигоне Семипалатинск в казахской степи. Вскоре во
время военного парада в Москве иностранные наблюдатели увидели,
как в небе пролетают первые советские дальние бомбардировщики Ту-4.
Они были сконструированы А. Туполевым по образцу американских
самолетов Б-29, приземлившихся во время войны на Дальнем Востоке.
В Азии коммунисты пришли к власти: во Вьетнаме (1945 г.), Северной
Корее (1948 г.) и Китае (1949 г.). Лидер многомиллионного Китая – Мао
Цзэдун предлагал Сталину «не церемониться с империалистами».
В 1950–1953 годах в Корейской войне (1950–1953 гг.) коммунистическую Северную Корею поддерживали китайские «добровольцы» и
советские военные специалисты, а капиталистическую Южную Корею –
американские войска.
2. Восстановление разрушенной страны.
В обстановке начала «холодной войны» в СССР приняли четвёртый
пятилетний план (1946–1950 гг.) – план восстановления разрушенной
экономики. Миллионы людей заново отстраивали города и фабрики, с
радостью переходили на производство мирной продукции. В то же время (как и перед войной) основные силы направлялись на восстановление шахт, металлургических заводов – всего, что необходимо для
производства новых видов оружия. У крестьян-колхозников отобрали
те земли и скот, которые они в годы войны получили в своё приусадебное хозяйство и с которого кормили себя и половину жителей тыла.
Продавать свою продукцию на рынке крестьяне теперь могли только
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после получения бумаги, что колхоз сдал всё, что полагается государству. Нормы поставок всё время росли. СССР как государство-победитель в счёт своих репараций вывез из Германии станков, машин,
оборудования на 4,3 млрд долларов. На стройках городов и заводов работали немецкие и японские военнопленные (2 млн человек), которых
несколько лет не отпускали домой.
В итоге восстановили и вновь построили 6200 крупных предприятий.
Объём производства в промышленности по сравнению с 1940 годом
вырос на 73%. И все это за 5 лет, хотя западные экономисты считали,
что потребуется не меньше 50. По «Сталинскому плану преобразования природы» были прорыты новые каналы, созданы гигантские
электростанции и водохранилища. Планировалось даже построить
плотину в Тихом океане, чтобы отвести от берегов Сибири холодные
течения. Из руин поднялись Киев, Минск, Новгород, Сталинград и другие города. Для руководящих работников и передовиков производства строились дома, впоследствии названные «сталинскими», – красивые, с большими квартирами, высокими потолками, паркетными
полами. Эти люди стали модно одеваться, разъезжать по улицам на
новых советских автомобилях «Москвич» и «Победа». В одном из цехов столичного автозавода было налажено производство холодильников. В 1949 году начался массовый выпуск телевизоров «КВН».
При этом до 1947 года люди получали продовольствие и промтовары
по карточкам, а параллельно существовали коммерческие государственные магазины с ценами, недоступными большинству граждан.
В декабре 1947 года карточную систему отменили, одновременно сни-

Плакат. 1946 г.
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Открытие колхозной электростанции. 1952 г. Худ. А. Дейнека

зили государственные цены, но они всё равно оставались гораздо выше
довоенных. В течение последующих лет цены постепенно продолжали
снижать, но на зарплату люди могли купить лишь самые необходимые
продукты и вещи. Во многих городах за хлебом приходилось выстаивать в очередях по несколько часов. В деревнях ограничение приусадебного хозяйства и сильная засуха вызвали страшный голод 1946 года. Официально о нём не сообщалось, но от истощения умерли 770 тыс.
человек. Правительственные указы вновь карали кражу зерна с колхозных полей 10–25 годами тюрьмы. При этом урожайность в колхозах
уступала даже дореволюционным показателям: 7,7 центнера с гектара
в 1949–1953 годах против 8,2 в 1913 году.
3. Расцвет культа личности Сталина.
В 1945 году на банкете Сталин произнёс тост за здоровье и терпение
русского народа, подчеркнув, что другой народ из-за трудностей в начале войны мог бы и отказать в доверии своим руководителям. По
образцу Российской империи народные комиссариаты были переименованы в министерства. Новый гимн СССР (заменивший революционный «Интернационал») начинался словами: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Бойцы Красной армии,
переименованной в Советскую армию, носили форму с погонами,
напоминавшую мундиры царской армии. Схожую форму ввели для
железнодорожников, геологов, дипломатов. Даже советские школьники, как дореволюционные гимназисты, стали носить форменные куртки
и фуражки, мальчики учились отдельно от девочек.
По воспоминаниям современников, если бы тогда состоялась коронация Сталина, «никто бы не удивился». Плакаты и газеты, книги и кинофильмы прославляли «великого вождя», «главного организатора победы над фашизмом», «гениального Главнокомандующего» – генералиссимуса И.В. Сталина. Маршал Г.К. Жуков был
снят с высших постов и обвинён в «приписывании себе решающей роли» в войне. В 1949 году,
когда отмечался 70-летний юбилей вождя, «в течение нескольких месяцев… изо дня в день прославляли величие и гений Сталина. Из подарков,
присланных из всех уголков земного шара, можно было составить целый музей». Во всех
городах и посёлках появились памятники
Сталину. Его портреты люди носили с собой и
украшали ими комнаты, как когда-то иконами.
Высшие церковные иерархи заявляли, что они
Генералиссимус
возносят за вождя горячие молитвы. Сам Сталин

И. Сталин. Худ. Томский
273

практически постоянно жил на подмосковной даче в Кунцеве. Сюда
для оглашения своих решений он вызывал высших руководителей
партии и государства, которые, по собственному признанию, страшно
боялись чем-либо испортить настроение вождя.
Для всех, кто надеялся на расширение свободы, в августе 1946 года
ЦК компартии издал постановление, подготовленное А.А. Ждановым,
с критикой ленинградских журналов «Звезда» и «Ленинград». В этом
постановлении любимая интеллигенцией поэтесса Анна Ахматова называлась «блудницей», стихи которой «безыдейны», пропитаны «духом упадничества», а широко известный в народе едкий и веселый сатирик Михаил Зощенко объявлялся «пошляком» и «подонком».
Несмотря на успехи советских физиков-атомщиков и кибернетиков,
создавших первую в континентальной Европе электронно-вычислительную машину – компьютер, высказывания Сталина и других партийных вождей привели к закрытию ряда научных направлений. Так,
кибернетика была объявлена «наукой мракобесов», а генетика –
«лженаукой». Всюду искали американских шпионов. Советским гражданам было запрещено вступать в брак с иностранцами. Специальные
службы глушили передачи западных радиостанций, вещавших на

Для счастья народа. Заседание Политбюро ЦК ВКП(б). 1949 г. Худ. Д. Налбандян
Партийным разносам за несоответствие канонам социалистического реализма
подверглись композиторы В.И. Мурадели, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, кинорежиссёры С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко и другие. В соответствии с госзаказом появилась масса книг и кинофильмов, отображавших войну пафосно, односторонне, без острых проблем, где немцы были
представлены подчас в карикатурном виде.
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языках народов СССР. Тех, кто интересовался зарубежными научными теориями и произведениями
искусства, обвиняли в «низкопоклонстве перед буржуазной культурой Запада». Над учеными, направлявшими статьи в западные журналы, устраивали
«суды чести». Театрам запрещалось ставить пьесы
«буржуазных» авторов.
После войны тех, кто сотрудничал с немцами, судили, сажали в тюрьмы, вешали в городах и селах на
глазах тех, кого они мучили в годы оккупации.
В Прибалтике и Западной Украине несколько лет
продолжалась война с ушедшими в леса националистами. Чтобы справиться с этими «лесными братьями», вновь прибегли к массовым репрессиям –
семьи, друзей и знакомых националистов тысячами Охранник ГУЛАГа.
Худ. А. Каращук
высылали в Сибирь. Тем временем из фашистского
плена на Родину возвращались сотни тысяч освобождённых бойцов
Красной армии и насильственно угнанных рабочих. Многих из них
органы госбезопасности признали «предателями Родины» и из немецких концлагерей отправили в лагеря ГУЛАГа. Там их ждали издевательства уголовников и охраны, многочасовая работа в 30–40-градусный мороз за скудную пайку хлеба, которую урезали, если человек не
вырабатывал норму. В лагерях оказались и люди, прошедшие войну,
позволявшие себе антисталинские выступления. Так, будущий известВ 1952 году советские спортсмены впервые приехали на Олимпийские игры (в Хельсинки). От атлетов
СССР и США политики обеих стран требовали обязательной победы «над идеологическими врагами». В итоге обе сборные завоевали примерно одинаковое число медалей. Советские спортсмены
завоевали 22 золотые, 30 серебряных и 19 бронзовых: в гимнастике, борьбе, стрельбе, лёгкой и
тяжёлой атлетике и т.д. Однако советские футболисты в 1/8 финала проиграли сборной Югославии,
правителя которой маршала Тито Сталин называл
«фашистом» (в первой игре, проигрывая 1:5, сборная СССР сумела сравнять счёт, в повторном матче –
проиграла). По возвращении решением ЦК КПСС
«за серьёзный ущерб, нанесённый советскому
спорту» тренера нашей сборной Б. Аркадьева лишили звания «заслуженный мастер спорта», основу
советской сборной – команду ЦДСА расформировали, а К. Бескова и ещё четырёх футболистов дисквалифицировали на один год.

Первая советская олимпийская чемпионка
Н. Ромашкова
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ный писатель, а тогда офицер Красной
армии Александр Солженицын был арестован за критику вождя в письмах к другу. Но и в лагерях политические заключенные устраивали забастовки и даже
восстания.
По заданию Сталина органы госбезопасности искали возможных «агентов империализма» среди интеллигенции. Был
разгромлен Еврейский антифашистский
комитет, собиравший в годы войны пожертвования евреев разных стран для Красной
армии. Его председателя – режиссёра
Михоэлса на улице сбила машина, тысячи
других участников (учёных, инженеров,
учителей, писателей) арестовали или
выгнали с работы. В официальной печати
Карикатура
этих людей называли «безродными косна «врачей-убийц»
мополитами» (в переводе с греческого
«граждане мира»), вступившими во «всемирный заговор» против
СССР. В 1953 году возникло «дело врачей» – кремлёвских медиков, которые якобы путем неправильного лечения убили А.А. Жданова, пытались убить Сталина. Среди обвинённых половину составляли евреи.
В разных городах евреев-врачей стали увольнять из больниц.
Вновь начались репрессии среди чиновников партийно-государственного аппарата. По так называемому Ленинградскому делу как
«враги народа» были расстреляны выходцы из ленинградской парторганизации: секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецов, председатель Совета
министров РСФСР М.И. Родионов, председатель Госплана Н.А. Вознесенский. Осенью 1952 года на Пленуме ЦК партии вождь обвинил чуть
ли не в государственной измене своих верных наркомов и друзей –
В.М. Молотова (его жена была арестована), Л.П. Берию и Л.М. Кагановича (лишились части постов). Всего же в начале 1952 года в лагерях
ГУЛАГа содержались 2,5 млн заключённых (около 2% от всего населения, но значительно больше от доли интеллигенции в нем).
В 1945–1953 годах в СССР в условиях тоталитарного режима было восстановлено разрушенное войной хозяйство, что позволило противостоять Западу в «холодной войне».
1. Перечисли обстоятельства, которые после окончания войны способствовали и препятствовали установлению в советском обществе справедливых, лучших условий жизни. Объясни, насколько, на твой взгляд, оправданы внешнеполитические действия правительства СССР.
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2. Выдели успехи и неудачи послевоенного развития советского хозяйства.
Если бы ты – современный человек – оказался на месте своего предка на
рубеже 1940–1950 годов, ты поддержал бы экономические меры правительства? Твой выбор совпадает с выбором твоего предка?
3. Докажи, что в послевоенном СССР упрочились все признаки тоталитаризма. На твой взгляд гражданина современной России, может ли быть
оправдано подавление гражданской свободы (свой ответ объясни)? Какие
нравственные человеческие качества подавлялись во времена расцвета
культа личности?
4. Продолжи заполнять таблицу «Внутренняя политика нашего государства»
(с. 151) – в строке «1945–1953» запиши важнейшие характеристики эпохи
расцвета сталинизма. Сделай вывод, какие из них соответствовали, а какие – не соответствовали идеям о справедливом устройстве общества.
5. Какие задачи развития СССР были приоритетными в послевоенные годы? Были ли они выполнены и какой ценой?
Вспомни, какие порядки должны быть в социалистическом обществе, с точки зрения авторов теории социализма. (См. Словарь)
Сравни происхождение первого и последующих источников.
Высказывание домохозяйки А.И. Напочковой
«Новое снижение цен показывает, что советское правительство действительно заботится о трудовом народе. Люди от всего сердца благодарят правительство и Сталина».
Записи разговоров, сделанные агентами Министерства государственной
безопасности СССР. 1940-е годы
Писатель Михаил Зощенко: «Я вижу сплошные неполадки вокруг… Рабочие и служащие не заинтересованы в своей работе, да и не могут быть заинтересованы, так как для этого им надо платить деньги, а не прикреплять
к работе… Творчество должно быть свободным, у нас же – всё по указке, по
заданию, под давлением».
Консультант Мосгорсуда М.М. Калбодская: «Снижение цен – сплошная
фикция. Во-первых, потому что всё равно в провинции нигде продуктов нет
и не будет, а торговля хлебом ведётся по спискам; во-вторых, никакого выигрыша население не получит, так как сэкономленную сумму с нас вытянут
другим путем».
Главный инженер авиационного конструкторского бюро А.С. Иванов:
«Нас безусловно подпишут на заём больше, чем в прошлом году, и на сумму, превышающую прибыль от проведённого снижения цен».
Сравни сведения источников о социалистическом строе СССР. Какое
наблюдается противоречие? Сформулируй основной вопрос.
Можно ли порядки в послевоенном СССР (1945–1953 гг.) считать торжеством идей социализма и воплощением мечты о справедливом обществе?

277

1900

10

20

30

40

50
1953

60

70

80

90

2000

1964

§ 27. «Оттепель» в СССР
– Объясни значение слов: социализм, коммунизм, демократия, тоталитаризм, социалистический реализм. (Словарь)
– Какие главные черты отличали в 1945–1953 годах советскую внешнюю
политику, социально-экономическое и культурное развитие, отношения
власти и общества? (§ 26)

1. Конец сталинской эпохи.
В начале марта 1953 года у Сталина случилось кровоизлияние в мозг.
Он лежал в своей спальне на даче в Кунцеве, а охрана и прислуга без
разрешения не смели входить. Обеспокоенные долгим отсутствием
«хозяина», они вызвали высших руководителей. Заместитель Сталина
в правительстве Г.М. Маленков, сняв ботинки, осторожно вошёл в комнату, где лежал больной Сталин, и убедился, что вождь при смерти (его
личный врач академик Виноградов сидел в тюрьме по «делу врачей»).
5 марта 1953 года Сталин умер. Прощание с вождём проходило в
Колонном зале Дома Союзов, куда стекались толпы людей, и многие
погибли в страшной давке. Граждане шли нескончаемым потоком и
плакали от горя, спрашивали друг друга: «Как теперь жить?» Тело
Сталина было забальзамировано и помещено в Мавзолей рядом с телом Ленина. Когда же о смерти Сталина объявили в ГУЛАГе, заключённые одного из лагерей молча подбросили вверх шапки.
Новым председателем Совета Министров
стал Г.М. Маленков, его заместителем и министром внутренних дел – Л.П. Берия, Коммунистическую партию Советского Союза в
должности секретаря ЦК КПСС возглавил
Н.С. Хрущёв. Между вождями разгорелась
борьба за власть. Все они понимали, что сталинская модель социализма нуждается в реформировании. Берия закрыл следственные
дела на сотни тысяч человек (в том числе
«дело врачей»). По амнистии из заключения
были освобождены более 1 млн человек,
осуждённых на срок менее 5 лет (за опоздания, прогулы, мелкое воровство). На городских окраинах резко выросло число краж,
Рабочие слушают известие
разбойных нападений.
о смерти Сталина
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Хрущёв говорил товарищам про Берию,
что он хочет «…взять всё в свои руки, подчинить себе партию и государство». С участием
маршала Г.К. Жукова был организован заговор.
26 июня 1953 года в кремлёвский кабинет,
где заседало правительство, по распоряжению Хрущёва вошли армейские генералы, вооружённые пистолетами, и объявили
побледневшему Берии, что он арестован.
В Москву были введены танки Министерства
обороны на случай, если пришлось бы про- Выступление Н.С. Хрущёва
тивостоять войскам МВД, которые подчиняна XX съезде КПСС
лись Берии. Арестованного объявили «иностранным шпионом» и расстреляли. Ведомство Берии разделили на МВД (милиция) и
Комитет государственной безопасности –
КГБ (разведка и контрразведка).
Глава правительства СССР Маленков 8 августа 1953 года сказал, что теперь главная
задача государства «в течение двух-трех
лет резко повысить обеспеченность населения… мясом, рыбой, маслом, сахаром, кондитерскими изделиями, тканями, одеждой,
обувью, посудой, мебелью». Другие лидеры
партии обвинили Маленкова в демагогии, то
есть в пустых обещаниях ради завоевания
доверия народа. В феврале 1955 года Маленков был лишён своей должности. В лидеры
страны постепенно выдвигался Никита Сергеевич Хрущёв. Некоторые считали его
«простоватым» балагуром, другие отмечали Заседание XX съезда КПСС
природный ум и хитрость, точное знание
аппаратной работы. Сын крестьянина, Хрущёв до 15 лет пас коров, потом стал хорошим слесарем на шахте в Донбассе. В Гражданскую войну вступил в Красную армию и компартию, стал комиссаром, учился в
Промышленной академии и был включён в высший партийно-государственный аппарат. С 1930-х до начала 1950-х годов, возглавляя парторганизации Москвы, Украины, с энтузиазмом организовывал стройки
социализма, участвовал в массовых репрессиях.
В феврале 1956 года в Москве собрался XX съезд КПСС. Высшие руководители партии произносили доклады об успехах социалистического строительства, а приехавшие с мест секретари парторганизаций
и передовики производства дружно голосовали «за» и аплодировали.
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Однако среди делегатов были и старые партийцы, которых недавно
освободили из сталинских лагерей. Был подготовлен обширный материал о преступлениях «времён культа личности Сталина». Большинство
руководителей партии были против обнародования этих фактов. На
последнем, закрытом для гостей заседании съезда в ночь на 25 февраля 1956 года на трибуну поднялся Н.С. Хрущев и прочитал доклад
«О культе личности и его последствиях». Хрущев говорил, что Сталин
предал Ленина, скрыв его последние работы от партии; называл фамилии людей, которых по приказанию Сталина страшными пытками заставляли признаваться в несовершённых преступлениях; подчеркивал нетерпимое для коммунистов возвеличивание одного человека, которому
никто не смел возражать; упоминал об ошибках и растерянности Сталина, приведших к военной катастрофе 1941–1942 годов. В зале стояла
гробовая тишина: одни делегаты не верили тому, что слышат, а другие –
что теперь об этом можно говорить.
Доклад не публиковали в печати, но читали на партийных собраниях,
в трудовых коллективах, школьникам старше 14 лет. Началась борьба
по «преодолению культа личности». Отовсюду убирались многочисленные памятники и портреты Сталина, переименовывались улицы и
города (так Сталинград стал Волгоградом). На собраниях коммунистов
призывали возродить партийную демократию, вернуться к заветам
В.И. Ленина. При этом не подвергались сомнению завоевания революции, способы коллективизации и индустриализации. Развернулась
реабилитация жертв массовых репрессий. Из лагерей ГУЛАГа на
свободу стали возвращаться миллионы политзаключённых и спецпереселенцев, с которых суды снимали обвинения в антисоветских
преступлениях. Тем, кто погиб в лагерях, возвращали честное имя, их
семьи больше не считались родственниками «врагов народа». Однако
реабилитация не коснулась «троцкистов» и других оппозиционеров, не
всем депортированным народам разрешили вернуться на родину.
Были изменены службы правопорядка. Из Уголовного кодекса изъяли понятие «враг народа», в два раза сократили перечень преступлений против социалистического строя. Было объявлено о «восстановлении
социалистической законности»: отказ от «незаконных методов следствия» (избиений, пыток), признание невиновности подозреваемого до
решения суда. Многие из тех, кто организовывал массовые репрессии,
были уволены из органов МВД и госбезопасности. Все дела теперь рассматривались только судом в присутствии обвиняемого и предоставленного ему адвоката.
2. Забота о благосостоянии граждан.
Одновременно начались социально-экономические реформы, направленные на улучшение жизни граждан. К моменту смерти Сталина
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(1953 г.) большинство колхозов было разорено государственными поборами. Урожаи зерна с гектара стали меньше, чем до революции. Колхозники не желали бесплатно работать на общем поле, а личные хозяйства постоянно урезали. Каждый год до 2 млн колхозников, несмотря
на отсутствие паспортов, бежали в города. Но и в городах к привычному отсутствию на полках магазинов мяса, колбасы, молока добавились
длинные очереди за хлебом, крупой, овощами.
В 1953–1959 годах правительство стало платить колхозам за сданные
государству продукты в несколько раз больше. Были снижены налоги на
личные огороды и скотные дворы колхозников. Вскоре рынки наполнились относительно дешёвыми продуктами, доходы колхозников наконец
стали расти. Чтобы увеличить урожай зерна, 1 млн коммунистов и комсомольцев был направлен на распашку целины – необжитых степей
Южной Сибири и Казахстана. Здесь в короткий срок создали 4,5 тыс.
совхозов. Благодаря этому в 1956 году был получен рекордный урожай.
За работу в колхозе (помимо доли урожая в конце года) крестьянам стали платить ежемесячные денежные авансы, начислять государственные
пенсии, как и горожанам. Началась выдача паспортов жителям сельской
местности, возвращавшая им свободу передвижения по стране.
В городах отменили уголовные наказания за прогулы и опоздания,
разрешили менять работу, сократили до 6–7 часов рабочий день, на
30–40% подняли зарплату. Перестали вводить принудительные займы
на развитие хозяйства, на которые в течение года изымалась приблизительно месячная зарплата. Возраст выхода на пенсию государство
снизило, а саму пенсию – увеличило.
Рабочие и служащие стали заметно
больше покупать овощей, рыбы, мяса,
молока. В 1954–1957 годах началось массовое жилищное строительство. Вместо
красивых, дорогих и редких «сталинских» домов начали строить дешёвые стандартные дома из блоков, впоследствии
названные «хрущёвками». Никита Сергеевич лично утверждал уменьшение
высоты потолков, пространства комнат,
ванных и туалетов, лестничных клеток,
исключение мусоропроводов, лифтов,
«архитектурных украшательств». Такие
дома строили за 1,5 месяца. За четыре
года (1956–1960 гг.) около 54 млн человек
переселились из послевоенных бараков
и коммуналок в крохотные, но бесплатно
Свадьба на завтрашней улице.
1962 г. Худ. Ю. Пименов.
предоставляемые государством квартиры.
281

3. «Не хлебом единым».
В 1954 году была напечатана повесть Ильи Эренбурга «Оттепель».
Это слово вскоре стало обозначать всю эпоху правления Хрущёва.
Партийные руководители разрешили писателям, художникам, режиссёрам во многом самостоятельно и свободно рассказывать о жизни советских людей, о недавнем прошлом. Признали ошибочными прежние
обвинения в «бездуховности» неугодных сталинскому руководству поэтов, композиторов, режиссёров. Стали печатать запрещённые ранее
книги. Люди обсуждали рассказы И.И. Бабеля, декламировали стихи
С.А. Есенина, цитировали остроты И. Ильфа и Е. Петрова. В начале
1960-х годов отменили обязательную регистрацию телевизоров и радиоприёмников. Советские люди смогли покупать пластинки с зарубежной музыкой, ходить на концерты западных артистов, смотреть в
кинотеатрах иностранные фильмы.
В 1958 году в Москве открылся памятник Владимиру Маяковскому.
На площади возле него стали собираться молодые студенты, интеллигенты, рабочие. Здесь без всякой цензуры читали стихи поэты поколения
«шестидесятников»: мечтательная и лиричная Белла Ахмадулина,

День поэзии на площади Маяковского.
1962 г.

На фестивале.
1957 г.

Летом 1957 года Москва принимала Международный фестиваль молодёжи и студентов. В столицу СССР приехали 34 тыс. человек из 130 государств. В 1959 году
состоялся первый Московский международный кинофестиваль. Годом раньше
«Золотую пальмовую ветвь» – главный приз кинофестиваля в Каннах – получила
советская картина «Летят журавли».
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новатор формы Андрей Вознесенский, призывающий к гражданскому
выбору Евгений Евтушенко и многие другие. К началу 1960-х годов
уже тысячи людей по всей стране собирались на поэтические вечера в
концертных залах, на стадионах и просто в туристических походах у
костров. Здесь, вдали от партийных секретарей по идеологии, зазвучала под гитару авторская песня: размышления о человеческих судьбах
Булата Окуджавы и протестующий порыв Александра Галича, романтика путешествий Юрия Визбора и остроумная сатира Юлия Кима.
В новых театрах («Современник» и «Таганка» в Москве, Большой драматический в Ленинграде) актёры и режиссёры через новое прочтение
классических пьес показывали зрителям проблемы и пороки современной советской жизни. Повести и кинофильмы, созданные бывшими
фронтовиками не по госзаказу, а по велению души, рассказывали людям о тяжёлых и страшных судьбах людей в годы войны, о стремлении
к переменам и лучшей жизни. Редактор литературного журнала «Новый мир» А.Т. Твардовский напечатал произведение А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», открывший читателям правду об
ужасах ГУЛАГа. Новые произведения искусства зачастую сильно отходили от установок социалистического реализма.
4. Границы «оттепели».
Поскольку в 1950-х годах было заявлено об окончательном построении
социализма, для принятия новой программы КПСС в октябре 1961 года
в новом Кремлёвском Дворце съездов (построен на месте снесённого
ансамбля древнерусских палат и церквей) собрался XXII съезд
компартии. Главной задачей теперь провозглашалось строительство
коммунизма – «бесклассового общественного строя с единой общенародной собственностью на средства производства, полным социальным
равенством всех членов общества». Предполагалось, что приблизительно за 20 лет за счёт привлечения людей к самоуправлению, развитию коммунистических идей удастся воспитать «нового человека»,
готового без понукания, добровольно отдавать все свои силы в труде
для общей пользы. За счёт внедрения новой техники производства
удастся обеспечить все потребности людей в продуктах, вещах, книгах
и т.д. Будут отменены деньги, каждый сможет брать в магазинах то, что
ему нужно, и работать, сколько может, в соответствии с принципом «от
каждого – по способностям, каждому – по потребностям».
Провозгласив курс к коммунизму, Н.С. Хрущёв на встречах с представителями творческой интеллигенции постоянно предостерегал их от
«шатаний и колебаний», предупреждал о недопустимости «очернения
завоеваний революции и социалистического строительства». К середине 1950-х годов писатель Борис Пастернак закончил роман «Доктор
Живаго» о судьбе русского интеллигента в годы революции и Гражда283

Н.С. Хрущёв
на выставке художников-авангардистов

Надгробный памятник Н.С. Хрущёву. Скульп. Э. Неизвестный

нской войны. Понимая невозможность его опубликования в СССР, писатель направил рукопись за границу. Там роман был издан, переведен на
иностранные языки, и в 1958 году Б.Л. Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе. В СССР власти организовали всеобщее
осуждение писателя. На собраниях, в письмах, публикуемых в газетах,
деятели искусств и простые граждане заявляли, что Пастернак «продался империалистам», «предал социализм», «я этого писателя не читал, но осуждаю…». Писатель был вынужден отказаться от премии.
Стали запрещать выступления поэтов-«шестидесятников»; публикации, которые не вписывались в рамки соцреализма. В 1962 году на
выставке молодых художников-авангардистов Хрущёв, переходя от
картины к картине, кричал: «Дерьмо! Мазня! …Осел хвостом писал,
что ли? Всех на лесоповал – пусть отрабатывают деньги, которые на
них затратило государство!.. Такое творчество чуждо нашему народу!»
Скульптор Эрнст Неизвестный вступил в спор с Никитой Хрущёвым,
объясняя, что тот «ничего не понимает в искусстве». Хрущев стал высмеивать скульптора, ругать его последними словами, но в конце спора
подал руку, заявив: «Вы интересный человек». В начале 1960-х годов
запрещённые песни и стихи начали записывать на магнитофоны, перепечатывать на машинках и передавать друг другу. Занимавшегося
этим А. Гинзбурга в 1960 году присудили к 2 годам лагерей за агитацию
против советского социалистического строя. Тех, у кого находили
запрещенную литературу, увольняли с работы. Со второй половины
1950-х годов вновь усилились гонения на церковь. В секретном постановлении ЦК КПСС предполагалось окончательно «решить религиозную проблему».
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С середины 1950-х до середины 1960-х годов в СССР были проведены
реформы, изменившие сталинскую модель социализма.
1. Какие признаки тоталитаризма были устранены в СССР в ходе реформ
1950–1960-х годов?
2. Сравни положение советских горожан и колхозников в 1945–1953 годах
и в конце 1950-х – начале 1960-х годов. В чём главные различия?
3–4. Перечисли, что изменилось, а что нет в отношениях советской власти
и деятелей культуры в годы «оттепели».
5. Продолжи заполнять таблицу «Внутренняя политика нашего государства» –
в строке «1953–1964» запиши важнейшие характеристики эпохи «оттепели».
Сделай вывод: реформы Хрущёва принципиально меняли сталинскую модель
социализма или нет? После смерти Хрущёва его надгробный памятник по
просьбе родственников создал скульптор Эрнст Неизвестный: бронзовая голова Никиты Сергеевича на фоне двух глыб белого и чёрного мрамора. До
сих пор сотни самых разных людей приносят к этой могиле живые цветы. Попробуй объяснить художественный замысел и судьбу этого памятника.

Из «Человеческого манифеста» поэта-«шестидесятника»
Юрия Галанскова, читавшегося у памятника В. Маяковскому
в центре Москвы во времена «оттепели»
Это – я,
Призывающий к правде и бунту,
Не желающий больше служить,
Рву ваши чёрные путы,
Сотканные из лжи…
…
Видишь, как вечера тьма
Жует окровавленный стяг
И жизнь страшна как тюрьма,
Построенная на костях.

Из Толкового словаря русского
языка С.И. Ожегова
и Н.Ю. Шведовой
«ВЕСНА – время года, следующее за зимой и предшествующее
лету… Весна-красна – в народной
поэзии: ясная, радостная весна».

«ОТТЕПЕЛЬ – 1. Теплая погода
И падаю и взлетаю
(зимой, ранней весной) с таянием
В полубреду, в полусне.
снега, льда. 2. …»
И чувствую, как расцветает
Человеческое во мне!
Какое сравнение – с «весной» или «оттепелью» больше подходит к
манифесту поэта-«шестидесятника»?
Сравни с названием параграфа. Какой возникает вопрос?
Почему реформы периода правления Н.С. Хрущёва получили название
«оттепель»?
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§ 28. Бремя сверхдержавы
– Объясни значение слов: научно-техническая революция, индустриальное
и информационное общество, тоталитаризм. (Словарь)
– Вспомни основные действия Востока, Запада и третьего мира на разных
этапах «холодной войны» (уч-к «Всеобщая история», 9 кл., § 10–11). Укажи главные изменения в советском строе, настроениях людей, которые
внесла «хрущёвская оттепель» (§ 27). Вспомни, какие настроения, устремления советских ученых отражены в произведении А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (уч-к по литературе «Дом без стен»,
8 кл.).

1. Научно-технический прорыв СССР.
В СССР продолжался рост промышленного производства. На рубеже
1950–1960-х годов Волгу перегородили плотины крупных электростанций, началась добыча нефти в Сибири, задымили трубы тысяч новых заводов (в том числе с автоматизированными станками). На стройках лопаты и тачки всё чаще заменяли бульдозеры и экскаваторы.
Благодаря реформам Г.М. Маленкова (1953–1955 гг.) были сняты ограничения на приусадебные хозяйства колхозников. Рынки наполнились
продуктами питания. Промышленность получила необходимую
помощь от сельского хозяйства. Во многих домах городов и сёл керосиновые лампы сменились электроосвещением, а печи – батареями парового отопления и газовыми плитами. В начале 1960-х годов холодильники, пылесосы, стиральные машины перестали быть редкостью в
городских квартирах. Доля горожан увеличилась до 48–50% от 208 млн
населения Советского Союза.
Практически всё работающее население страны имело за плечами
хотя бы школьное, а многие – специальное и высшее образование.
В 1956 году была отменена плата за учебу в старших классах школы и
в институтах. Число студентов за 10 лет (1951–1961 гг.) увеличилось в
2 раза и составило 2,4 млн человек. Дипломированные инженеры, учителя, врачи работали по распределению как в крупных городах, так и
в отдалённых сёлах и посёлках. Лучшие студенты переходили на работу в многочисленные научные институты и лаборатории. В 1956 году
Нобелевскую премию по химии за разработку теории цепных
химических реакций получил советский учёный Н.Н. Семёнов. Нобелевских премий по физике были удостоены П.А. Черенков, И.М. Франк, И.Е.
Тамм за объяснение эффекта Вавилова–Черенкова (1958 г.),
Л.Д. Ландау за исследования по теории конденсированных сред (1962 г.),
Н.Г. Басов, А.М. Прохоров за изобретение лазера (1964 г.).
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В 1953 году у СССР было уже 120 атомных бомб, однако США в это же время
имели на вооружении 1436 бомб. В случае возможной войны американские
самолёты, базирующиеся в Европе,
могли быстро достичь городов СССР.
А первым советским стратегическим
бомбардировщикам надо было лететь
через океан. Гонка вооружений зависела от научно-технического прогресса.
В СССР, например, был создан Московский физико-технический институт, в
который отбирали лучших выпускников
школ со всей страны. В августе 1953 года
(на несколько месяцев раньше, чем в Установка термоядерного синтеза
США) в Советском Союзе под руководв Институте ядерной физики
ством молодого физика А.Д. Сахарова
им. И.В. Курчатова
был создан новый вид оружия – водо- После создания водородной бомродная бомба. Она была во много раз бы учёные стали искать способы
мощнее и разрушительнее атомной, так мирного использования термокак принцип её действия основывался ядерной энергии.
не на делении (разрыве) ядер атомов, а
наоборот – на их синтезе (слиянии), то есть повторяла те природные
процессы, которые происходят в звездах. Во время испытания в
казахстанской степи взорвалось небольшое «солнце» – «огненный шар
больших размеров с продолжительным свечением», испепеливший всё
вокруг. А.Д. Сахаров получил звание Героя Социалистического Труда,
но с тех пор начал добиваться прекращения ядерных испытаний и гонки вооружений.
В 1954 году в Обнинске начала действовать первая в мире атомная
электростанция. В один год (1957) с созданием первой советской атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» был спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин». В военной авиации появились
реактивные сверхзвуковые самолеты, в сухопутной армии – новейшие
танки, автоматы Калашникова. На многих оборонных предприятиях
вводилась автоматизация производства. С 1940-х годов учёные разрабатывали ракеты, способные перелетать океаны и выходить в космос.
О скорой возможности воплотить в жизнь эту смелую мечту фантастов
стали писать газеты. Американцы надеялись быть первыми, используя
опыт попавшего к ним в плен конструктора ракет Третьего рейха
В. Брауна. В СССР группа под руководством С.П. Королёва пошла своим путем. После многих неудачных стартов различных моделей была
создана межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. На ней
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4 октября 1957 года с космодрома Байконур,
построенного в казахстанской степи, был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Он несколько раз облетел всю планету, посылая радиосигналы, и был виден с
земли как движущаяся по ночному небу звезда. Американцы были подавлены – русское
слово «спутник» вошло во все языки мира, а
советские ракеты могли теперь долететь до
любого города США.
Одновременно американские и советские
учёные включились в мирное соревнование за
честь первыми отправить в космос человека.
В США готовили запуск на первую половину
1961 года. Однако уже 12 апреля 1961 года
с Байконура в советском Казахстане стартовала ракета с космическим кораблём «Восток», в котором находился лётчик-испытатель Юрий Гагарин. В момент старта сквозь
помехи в радиоэфире донёсся его голос: «Поехали!» После нескольких минут шума, тряски, вибрации стенок, колоссальных перегрузок, вдавливающих Гагарина в кресло, реактивные двигатели, отработав и отделившись,
преодолели притяжение Земли и вывели корабль «Восток» на орбиту. В течение полутора
часов Гагарин облетел весь земной шар, наблюдая в иллюминатор материки и океаны,
докладывая по прерывающейся связи на коРакета «Восток»
мандный пункт о состоянии корабля. В назнаперед стартом
ченное время автоматически сработали тормозные двигатели, и спускаемая капсула устремилась к Земле в огненном
смерче, возникающем от трения о слои
атмосферы. На высоте 1700 метров
Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте недалеко от берега
Волги. Когда об успешном полёте было
сообщено по радио, тысячи советских
людей высыпали на улицы городов,
прекратились занятия в школах. Все
радовались и кричали: «Мы – первые в
космосе!»
Ю. Гагарин и С. Королёв
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2. Разрядка и кризисы «холодной войны».
С 1953 года лидеры СССР и США заговорили о необходимости разрядки международной напряжённости. В 1953 году удалось прекратить
Корейскую войну. В 1955 году на вооружение ФРГ (Западной Германии) и её вступление в НАТО СССР ответил созданием своего военного
блока – Организации Варшавского договора (ОВД). Тем не менее были
установлены дипломатические отношения с ФРГ, восстановлены –
с Японией. Советские войска подавили антикоммунистические восстания в ГДР (1953 г.) и в Венгрии (1956 г.). В 1956 году на XX съезде КПСС
была провозглашена необходимость мирного сосуществования государств с различным общественным строем, многовариантность путей
построения социализма. Возмущённые критикой Сталина, от союза с
СССР отказались социалистические страны Албания и Китай. Последний даже предъявил Советскому Союзу территориальные претензии.
Государствам третьего мира в обмен на обещания «строить социализм» Советский Союз выдавал кредиты, возводил для них электростанции и заводы, бесплатно обучал африканских и
азиатских студентов. Советские дипломаты
требовали от США не вторгаться на Кубу, где
революционеры во главе с Фиделем Кастро
свергли проамериканский режим.
В 1959 году Н.С. Хрущёв совершил визит в
США; он вызвал симпатии американцев своей
простотой и искренностью, призывами остановить гонку вооружений. Однако в январе
1960 года в выступлении перед Верховным Советом СССР Хрущев заявил: «Мы уже имеем
столько ядерного оружия… и соответственно
ракет для доставки… что… мы могли бы страну
или страны, напавшие на нас, буквально стереть с лица земли». В мае 1960 года американский самолёт-разведчик, фотографировавший
территорию СССР, был сбит новейшей зенитной ракетой над промышленным районом Урала. Хрущёв потребовал извинений от президента США, и их запланированная встреча была
Монумент покорителям
сорвана.
космоса в Москве
К началу 1960-х годов военные США и СССР
считали, что в будущей войне главное – первыми нанести «массированный ядерный удар».
У американцев в Америке и в Европе дежурили 930 бомбардировщиков с атомными бомба289

ми, с территории самих США готовы были стартовать из шахт более
60 межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками, а с океанских глубин несколько первых атомных подводных лодок могли запустить 80 ядерных ракет. Но и СССР мог залпом примерно 500 ракет
средней дальности превратить в ядерную пустыню всю Западную Европу, направить на США 200 стратегических бомбардировщиков, запустить 30 межконтинентальных ракет, которые достигли бы городов
США через 40–60 минут.
В начале 1962 года американцы разместили в Италии и Турции
105 ракет средней дальности, за 10 минут они могли доставить ядерные
боеголовки до любого города европейской части СССР. Тогда летом
1962 года на Кубу, находящуюся прямо у берегов США, в трюмах кораблей, везущих помощь новой стране социализма, стали завозить советские ядерные ракеты средней дальности. В октябре 1962 года снимки американских космических спутников зафиксировали: на Кубе стоят ракеты, способные нанести ядерный удар по США. Президент Дж.
Кеннеди объявил морскую блокаду Кубы и сообщил по телевидению

Выступление Н.С. Хрущёва

Советская подводная лодка

Американский самолёт

В сентябре 1960 года Хрущёв целый месяц принимал участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН (в Нью-Йорке), где делегация СССР выступала
с инициативами по разоружению и освобождению колониальных стран. Никита Сергеевич всё время с места прерывал ораторов, кричал представителям
стран Запада: «...если вы… хотите… испытать могущество социалистического государства, мы вам покажем, как говорится, кузькину мать». Когда ктолибо делал ему замечания или критиковал позицию СССР, вся советская
делегация стучала кулаками по столу, шумела, а однажды Хрущёв даже
выхватил из-под стола свой ботинок и постучал им по спинке кресла главы
испанской делегации.
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народу о возможной термоядерной войне с СССР. Хрущёв ответил, что
если американские корабли попытаются задержать советские, «то мы
будем их топить». Действительно, четыре советские подводные лодки
направились в Карибское море и подошли к берегам Америки. Три из
них американцам удалось выявить, им угрожали глубинными бомбами,
но подводники уходили, прятались и всплывали, только когда заканчивался воздух. Вооружённые силы с обеих сторон ждали последней
команды к началу третьей мировой войны. После интенсивного обмена
посланиями между Хрущёвым и Кеннеди Карибский кризис удалось
разрешить. СССР вывозил ракеты с Кубы, США обещали не свергать
правительство Кастро и убирали свои ракеты из Турции.
Руководители ядерных держав договорились о создании прямой телефонной связи между своими правительствами. В августе 1963 года
представители СССР, США и Великобритании подписали в Москве договор о запрещении всех испытаний ядерного оружия, кроме подземных.
3. Конец хрущёвской «оттепели».
Еще в 1957 году Н.С. Хрущёв выдвинул лозунг «Догнать и перегнать
США по производству молока и мяса». В надежде улучшить управление народным хозяйством многие функции центральных министерств
передали создаваемым на местах совнархозам. Секретари обкомов
(руководители областных парторганизаций и самих областей) стремились отличиться в глазах высшего начальства. Так, глава Рязанской
области секретарь обкома Ларионов пообещал увеличить поставки мяса государству в несколько раз. Когда выяснилось, что это невозможно,
колхозам был тайно дан приказ резать молочных коров, скупать их у
частников и даже в соседних областях. Ларионов отрапортовал о выполнении обещания, получил Звезду Героя Социалистического Труда,
но вскоре подлог обнаружился, и секретарь обкома застрелился. Хрущёв, побывав в США, стал требовать сажать повсюду кукурузу, которая в Америке даёт огромные урожаи. Посевные площади под кукурузу за несколько лет были увеличены в два раза – с 18 до 37 млн га. Её
сеяли вместо пшеницы и ржи даже в северных областях. Однако вскоре выяснилось (как и предупреждали учёные): климат большинства
регионов СССР не позволяет получать большие урожаи этой
культуры. Хрущев в конце 1950-х годов заявил, что личные подсобные
хозяйства – это «буржуазный пережиток». По его мнению, при коммунизме колхозники должны жить в крупных поселках, в домах городского типа, работать в общественном хозяйстве, а продукты получать в
магазине. У горожан и колхозников стали отбирать коров, овец, кур,
«отрезать» землю (до 20%), занятую под огороды и сады. На целине (в
Казахстане и Южной Сибири) после первых больших урожаев зерна
начались песчаные бури – перепаханная степь лишилась травяного
покрова, а лесозащитные полосы не были посажены.
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Выступление Н.С. Хрущёва о пользе кукурузы

В 1957 году Хрущёва попытались
сместить недовольные критикой
Сталина Молотов, Маленков, Ворошилов, Каганович. Срочно был
созван ЦК КПСС, на который по
распоряжению министра обороны Жукова военные самолёты
доставили лидеров областных
партийных организаций. «Сталинская гвардия» как «антипартийная
группа» была лишена руководящих постов. Вместо благодарности в конце года Н.С. Хрущёв
сместил популярного министра
обороны Г.К. Жукова.

В результате в начале 1960-х годов резко упали урожаи. С магазинных полок и рыночных прилавков исчезали основные продукты – хлеб,
мясо, молоко, овощи. В 1962 году советское правительство было вынуждено начать закупки зерна за границей. Тогда же в магазинах подняли устанавливаемые государством цены на масло – на 25%, на мясо –
на 30%. Даже на встрече с земляками (по свидетельству очевидцев)
Хрущёву кричали из толпы: «Никита! Ты что, обалдел?!»
В июне 1962 года в Новочеркасске стихийно вспыхнула забастовка
рабочих. Несколько тысяч человек собрались на центральной площади
города, они требовали отменить повышение цен и повысить зарплату.
По приказу из Москвы «подавить антисоветское выступление» на улицах появились войска. Началась стрельба, окровавленные люди падали, разбегались. По рассказам очевидцев, один из офицеров, видя, к
чему привело выполнение приказа, приставил пистолет к виску и
застрелился. Погибли 24 человека, 39 были ранены. Позже семерых
участников выступления закрытый суд приговорил к расстрелу.
К середине 1960-х годов Хрущёва в народе всё чаще называли «клоуном», «лаптем», рассказывали о нём анекдоты. Реформа образования,
требовавшая от выпускника школы за право поступать в институт три
года отработать на производстве, вызвала недовольство интеллигенции и многих рабочих, мечтавших о высшем образовании для своих
детей. Сокращение армии (как козырь в мирных переговорах с США) с
5 до 3 млн человек оставило без работы тысячи офицеров.
Чиновники партийно-государственного аппарата по отчётам видели,
что среднегодовой прирост национального дохода снизился с 10% в
1950-х годах до 6% в начале 1960-х годов. Реформа управления народным хозяйством спутала установившиеся связи. Многие функции
центральных министерств были переданы местным советам народного
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хозяйства (совнархозам). Однако добиться улучшения управления не
удалось. Тем не менее на XXII съезде КПСС по предложению Хрущёва была принята программа строительства коммунизма (к 1980 г.) и новый Устав партии, который должен был возродить демократию. Партийно-государственные чиновники, назначавшиеся начальством на
должность и долгие годы занимавшие свои посты, получая соответствующую чину зарплату, продовольственные пайки, государственные квартиры, дачи, машины, теперь должны были каждые три года
переизбираться рядовыми членами своих парторганизаций.
В октябре 1964 года на пленуме ЦК КПСС соратники Хрущёва по
высшему партийному руководству обвинили его в волюнтаризме и
сняли со всех постов. Как «пенсионер союзного значения» Н.С. Хрущёв
был отправлен доживать свой век на государственной даче.
В годы правления Н.С. Хрущёва значительные научно-технические
успехи СССР сопровождались спонтанными политическими решениями.
1. Докажи, что в СССР завершился переход к индустриальному обществу
и сложились предпосылки для перехода к информационному.
2. Отдельно перечисли внешнеполитические события 1953–1964 годов,
которые укрепляли и ослабляли положение СССР как великой державы.
На твой взгляд, удалась ли Советскому Союзу политика разрядки ?
3. Перечисли причины, которые, на твой взгляд, привели к отставке
Н.С. Хрущёва.

Из выступления Н.С. Хрущёва в 1962 году
«Уже нынешние поколения будут жить при коммунизме. Преимущества
нашего строя перед капитализмом очевидны. Достижения науки и техники
не лежат под сукном монополий, которые боятся потерять прибыль от старой продукции из-за вытеснения её новыми разработками. Они сразу внедряются в жизнь и служат благу людей. Именно мы первыми проложили дорогу в космос, именно наш человек первый в космосе!»
Судя по этому источнику, какая из двух сверхдержав – СССР или США –
побеждала в соревновании «холодной войны»?
Из письма коммуниста Б.А. Колумбетова в ЦК КПСС (октябрь 1961 г.)
«Вы обрекли Харьков, рабочих-станочников на голод. Нет мяса, масла,
фруктов, молока для детей, нет уже более года. И не только в Харькове.
А вы – “через 20 лет“. Обманом живёте! Растлили народ: понял он, что всё
ложь, обман и нет и в будущем радости».
Выяви противоречие в оценках двух источников. Какой следует вопрос?
СССР побеждал или проигрывал в соревновании сверхдержав?
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§ 29–30. «Застой» или «развитой социализм»?
– Объясни значение слов: социализм, тоталитаризм, партийно-государственный аппарат, социалистический реализм, разрядка. (Словарь)
– Перечисли главные изменения, внесённые правлением Н.С. Хрущева в
общественный строй СССР. Можно ли назвать его тоталитарным? Вспомни, какие мысли и чувства советских людей отражены в произведениях
В.Г. Распутина и В.М. Шукшина (уч-к по литературе «Путь к станции “Я“»,
7-й кл. ), в стихах А.А. Галича «Когда я вернусь…» и В.С. Высоцкого
«Притча о Правде и Лжи», «Я не люблю…» (уч-к по литературе «Дом без
стен», 8-й кл.)

1. Идеи «развитого социализма».
После отстранения Н.С. Хрущёва от власти руководителем партии
стал Леонид Ильич Брежнев. Сын рабочего-металлурга с Украины, он
окончил институт, в годы коллективизации работал землемером, затем
вступил в партию. После чисток 1937–1938 годов его, тридцатилетнего
коммуниста, назначили на руководящую должность в горсовет родного Днепродзержинска. В войну Брежнев как заместитель командира по
политической работе дослужился до генерал-майора. После войны он
поднялся до руководителя компартии Молдавии. Чтобы не изымать у
крестьян весь хлеб «под метёлку», Брежнев придумал приписывать в
документах лишние цифры о якобы
выполненных хлебозаготовках. Хрущёв
поручил ему освоение казахстанской целины, ввел в ЦК КПСС. Брежнев любил быструю езду на автомобилях, охоту, дружеские застолья, во время которых читал стихи Есенина. От грубого окрика Кагановича
однажды он упал в обморок, сам предпочитал во всем советоваться с подчинёнными,
всегда «с благожелательной улыбкой… готов выслушать, помочь». Один из участников антихрущёвского заговора впоследствии говорил о Брежневе: «Он никогда не
был лидером... Так уж сложилось, что, когда освобождали Хрущёва, другой кандидатуры, достойной этого высокого поста,
просто не оказалось».
Л.И. Брежнев. 1964 г.
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Постепенно Брежнев устранил с руководящих постов конкурентов и начал реализацию умеренно-консервативного курса развития.
В 1966 году на XXIII съезде КПСС из устава партии исключили положение об обязательных перевыборах партийных чиновников. Новые
руководители обкомов и союзных компартий, пришедшие на смену
выдвиженцам хрущёвского времени, могли оставаться на своих постах до глубокой старости. За неполадки в работе теперь лишь переводили на другую высокую должность, в крайнем случае – отправляли
на пенсию. Вскоре пост руководителя партии вновь, как в сталинское
время, стал именоваться «генеральный секретарь ЦК КПСС». При
этом Брежнев предпочитал не сам решать вопросы, а выносить их на
коллективное обсуждение Политбюро – группы высших руководителей партии.
При Брежневе по распоряжению секретаря ЦК по идеологии М.А. Суслова прекратилась критика сталинской модели социализма, обсуждение культа личности, массовых репрессий. Зазвучали высказывания,
«направленные на частичную или косвенную реабилитацию Сталина»,
о чём в 1966 году с тревогой писали Брежневу физик П.Л. Капица,
прозаик К.Г. Паустовский, художник П.Д. Корин, балерина М.М. Плисецкая и другие известные люди. В газетах и учебниках перестали
упоминать имя Хрущёва и принятую при нём программу строительства коммунизма. Вместо неё партийные идеологи в 1967–1971 годах
разработали концепцию «развитого социализма» – длительного исторического этапа, на котором находится СССР.
В 1965 году председатель Совета министров Советского Союза А.Н. Косыгин начал экономическую реформу (подготовлена учеными-экономистами еще при Хрущёве). Она предполагала внесение в плановую командную экономику СССР элементов рынка, личной заинтересованности в результатах труда. По планам восьмой пятилетки (1966–1970 гг.) 41 тыс.
промышленных предприятий (более 80%) оценивались теперь не по количеству произведённой продукции (ботинок, телевизоров, картона и
т.д.), а по размерам прибыли, полученной при её продаже. Часть прибыли передавалась в распоряжение директоров предприятий и собраний
трудовых коллективов для замены устаревших станков, строительства
жилья и детских садов, а самое главное – для выдачи премий («тринадцатой зарплаты») тем, кто работал больше, лучше и продуктивнее. Колхозам государство стало больше платить за сданное сверх плана зерно,
молоко, мясо и т.д. Колхозникам теперь регулярно платили зарплату,
увеличили (до 0,5 га) размеры приусадебных хозяйств.
В результате за пятилетку сельскохозяйственное производство
выросло на 21%, а промышленное – на 50%. Построили 1900 новых промышленных объектов (в том числе Волжский автомобильный завод –
ВАЗ в Тольятти), завершалось создание Единой энергетической систе297
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Сравни со схемой на с. 164, перечисли основные изменения. Предположи, как особенности такой экономики сдерживали НТР.
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мы (ЕЭС) страны. На многих предприятиях стали устанавливать новые
автоматические станки, ускоряющие и упрощающие производство.
Зарплата рабочих и служащих увеличилась в среднем на 26%. СССР
опередил США по выпуску угля, чугуна, цемента, электровозов, тракторов, комбайнов.
Однако министерства, Госплан и Госснаб по-прежнему полностью
определяли для каждого предприятия, что производить, где брать
сырьё, кому сдавать продукцию. Из-за задержки поставок, например,
резиновых шин автомобильный завод мог простаивать без работы несколько дней, а когда шины доставляли, объявлялся аврал – в спешке
заканчивали сборку машин. Уже к концу пятилетки премии большинства
рабочих составляли лишь 3% к зарплате. В 1970-е годы советская экономика вновь стала полностью командной. На Западе в ходе научно-технической революции предприятия переходили к ресурсосберегающим
технологиям, внедрению компьютеров и автоматического управления
целыми конвейерами. Труд советских учёных, конструкторов, работников оборонных институтов и заводов позволил СССР раньше других
осуществить развитую термоядерную реакцию, высадить космические
аппараты на Венере и Марсе, запустить первые орбитальные станции
«Салют» и «Мир», создать первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Но внедрять высокие технологии в мирное
рядовое производство директорам заводов было хлопотно, план они
выполняли и на старых станках, получая зарплаты и премии. В результате в СССР от научных разработок до использования их в промышленности проходило до 8 лет (на Западе – несколько месяцев). Быстрее
новое внедрялось на секретных оборонных предприятиях, так как они
участвовали в реальном соревновании – гонке вооружений с США.
Советский Союз оставался одним из лидеров в производстве чугуна и
стали, добыче нефти и газа (расширялась разработка месторождений
в Западной Сибири и на Крайнем Севере). Но из-за ошибок чиновников
в планировании случалось, что экскаваторы в карьерах добывали руду, которая потом долго не использовалась, в магазины солнечной
Молдавии завозили валенки, а на Чукотку – пляжные зонтики. Колхозы сдавали плановое количество зерна, нередко гнившего в хранилищах, потому что какой-нибудь начальник не распорядился прислать
транспорт (его зарплата от этого не страдала). Сельские жители, получив паспорта, тысячами переезжали в города. Организовать работу с
малым числом людей в колхозах не могли. Каждую осень на уборку
урожая («на картошку») в качестве шефской помощи стали отправлять школьников, студентов и даже сотрудников различных научноисследовательских институтов. Советские космические спутники
помогали во всех уголках огромной страны принимать телепередачи.
Однако советским гражданам, чтобы ездить на отечественном
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Космическая станция «Мир»

Добыча нефти в Западной Сибири

Из воспоминаний Н.И. Рыжкова – в 1965–1975 годах инженер, потом директор
гигантского завода «Уралмаш», с 1975 года переведён в Москву, замминистра тяжёлого и транспортного машиностроения СССР, заместитель
председателя Госплана, член ЦК КПСС:
«Председатель Совета министров никого из… своих замов без решения
Политбюро уволить не мог, даже если те из рук вон плохо работали… Все
перепутано! Кто у кого в подчинении... кто кем командует, кто у кого в сватах,
в зятьях, в тестях… Хитрый муравейник на Старой Площади в Москве (здание
ЦК КПСС. – Прим. ред.) был обиталищем богов для всех, кто пахал землю,
варил сталь или пытался сделать из покорёженного и дребезжащего механизма экономики нечто мало-мальски подвижное и производительное…»

автомобиле или смотреть телевизор, как правило, нужно было самим
доделать в них то, что «недокрутили» производители. При этом и бракоделы, и добросовестные работники получали одинаковую зарплату.
Денежные доходы граждан постоянно росли, но что-то купить на эти
деньги становилось всё труднее. Качественной одежды, обуви, мебели,
техники, а также продовольствия в советских магазинах становилось
всё меньше. Государство продавало западным странам нефть и закупало там же зерно и промышленные товары. Когда они появлялись в
магазинах, тут же выстраивались гигантские очереди, и импортные
изделия сметали с прилавков. Это называлось дефицит – нехватка
пользующихся спросом товаров. И всё-таки, побегав по магазинам,
постояв в очередях, поругавшись с продавцами (многие прятали дефицитный товар под прилавок), советские люди в 1970-е годы могли устроить свою жизнь значительно сытнее и удобнее, чем раньше.
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Зарплаты и цены при «развитом социализме»
Слой и доля населения
Партийно-государственные
чиновники – 2%
Дельцы «теневой экономики» (занявшиеся незаконным
товарооборотом) – ок. 2%
Элита интеллигенции (академики, известнейшие писатели, артисты и т.п.) – ок. 2%
Высокооплачиваемые квалифицированные рабочие,
служащие и т.п. – ок. 30%
Среднеоплачиваемые рабочие, служащие, колхозники
и т.п. – ок. 30%
Низкооплачиваемые молодые специалисты, чернорабочие и т.д. – ок. 30%

Зарплата
и доходы
С льготами –
до
30 000 руб.
Около
30 000 руб.
1 000 –
2 500 руб.
150–250 руб.

Цены на промышленные товары
(завышены от себестоимости)

1,5–6 тыс. руб.

700 руб.

2 тыс. руб.

150 руб.

Цены на продукты (занижены
от себестоимости)

100–150 руб.
до 0,25 руб.

1 кг = 2,2 руб.

1 л = 0,32 руб.

1 кг = 0,3 руб.

До 100 руб.

Подсчитай, какие товары и в какой мере
могли себе позволить разные граждане.

2. Стабильность «развитого социализма».
Выполняя решения высшего партийного руководства, чиновники
Госплана и министерств постепенно увеличивали зарплату советских
работников. За 1966–1985 годы в среднем она выросла в 2 раза, а цены
в магазинах за это же время Госкомцен существенно не менял. В каждой семье были уверены, что всегда хватит денег на жизнь, что государство обеспечит жильём, работой и пенсией, что дети могут бесплатно
учиться в школе и институте (было введено всеобщее среднее образование), что, если кто-то заболеет, любая операция будет бесплатной.
В трудной ситуации люди искали не деньги, а связи – знакомого руководящего работника, депутата местного Совета, которые могли
помочь устроить ребенка в детский сад не по месту прописки, ускорить
очередь на квартиру и т.п. Продолжалось массовое строительство современных домов, и хотя оно не успевало за ростом населения, миллионы семей переезжали в отдельные квартиры, предоставленные
государством.
Каждый год 1 Мая миллионы людей под красными знаменами выходили на организованные демонстрации-гуляния. 9 Мая на площадях городов проходили парады, собирались ветераны войны, которых искренне
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Мемориал на Мамаевом
кургане. Скульп. Е. Вучетич

Дети на ёлке в Кремле

СССР–Канада – 7:3.
1972 г.

поздравляли начальники и дети, коммунисты и беспартийные. Государство предоставляло ветеранам льготы, квартиры, машины, лечение в
санаториях. Не только в городах, но и в маленьких селах всегда лежали цветы у памятников с фамилиями земляков, погибших за Родину.
Не сильно заботясь о канонах «социалистического реализма», а обращаясь к русской классике, вечным человеческим проблемам, актеры и
режиссёры создавали фильмы, получавшие признание как в СССР,
так и на Западе («Война и мир» С. Бондарчука, «Москва слезам не верит»
В. Меньшова, «Андрей Рублёв» А. Тарковского и т.д.). О доброй и лишённой
жестокости советской мультипликации Папа Римский Иоанн Павел II говорил жителям Запада: «Если вы хотите дать своим детям настоящее
духовное воспитание, показывайте им советские мультфильмы».
Советские люди в 1960–1980-е годы продолжали единогласно избирать депутатов Верховного Совета СССР, рекомендованных партийными начальниками. Выступая на регулярных обязательных собраниях трудовых коллективов, все привычно восхваляли партию и её
руководителей, клялись в верности коммунистическим идеалам.
В частных же разговорах даже члены партии критиковали власти,
посмеивались над руководителями, возмущались положением дел в
экономике. Некоторые граждане тайно слушали передачи западных
радиостанций на русском языке (спецслужбы пытались их глушить),
чтобы узнать то, о чём не рассказывали советские газеты и телевидение. Однако при всех существовавших недостатках лишь немногие
перестали верить в справедливость советской системы. И уж совсем
мало было тех, кто осмеливался открыто об этом заявлять.
Этих оппозиционеров, противопоставивших себя властям, стали называть диссидентами, т.е. инакомыслящими. Среди них выделялись
правозащитники, отстаивавшие гражданские права и свободы, наци302

оналисты, выступавшие за самобытный путь
развития русского или других народов СССР, и
верующие люди, которые в стране официального
атеизма боролись за право исповедовать свои
религии. Правозащитники считали, что для
исправления ситуации в СССР необходимо перейти от диктатуры к демократии, вместо всевластия
государства утвердить права человека на свободу
слова, выбора властей и т.д. Наиболее видным
правозащитником был академик А.Д. Сахаров.
Диссиденты-националисты полагали, что необязательно менять диктатуру на демократию,
А.И. Солженицын
нужно восстановить русскую религиозную нравственность, а в идеале – имперскую монархию. Видным сторонником
возрождения «русской идеи» был писатель А.И. Солженицын.
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1990) – сын учёного-физика, в годы войны окончил университет, работал
инженером на оборонном заводе, отказался вступать в
партию из-за её «неправильных действий – арестов невиновных, раскулачивания». За создание водородной
бомбы он в 32 года был избран академиком, удостоен
Сталинской премии (500 тыс. руб.), трижды – звания Героя Социалистического Труда. В 1968 году Сахаров передал все накопленные на службе государству деньги
на нужды медицины и опубликовал статью «Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В ней он говорил, что у правителей
всех стран нет иного выбора, кроме конвергенции (соединения, слияния) капитализма и социализма. На Западе статью перепечатывали многомиллионными тиражаА.Д. Сахаров
ми. В СССР Сахаров был отстранён от всех секретных
работ. Он предлагал Брежневу провести глубокую демократизацию, соблюдать права человека. В 1975 году ему была присуждена Нобелевская премия
мира, которую за «невыездного» учёного получала его супруга Е.Г. Боннэр.
За критику ввода советских войск в Афганистан Сахарова в 1980 году лишили
всех государственных наград и сослали в закрытый для иностранцев город
Горький (Нижний Новгород) под надзор КГБ. Здесь он трижды объявлял голодовку в защиту своей арестованной жены и близких. Академика связывали,
«надевали на нос тугой зажим» и заставляли «глотать питательную смесь».
В 1983 году к Сахарову за интервью пришёл автор книги «ЦРУ против СССР»
Н. Яковлев, писавший, что жена диссидента «Боннэр в качестве метода убеждения супруга взяла в обычай бить его чем попало». Сахаров сказал писателю, что «в отношении вас мне очень хочется изменить своим правилам», и ударом левой руки достал до его пухлой щеки.
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Всем диссидентам грозило уголовное наказание за «распространение… заведомо ложных измышлений, порочащих советский… строй».
В 1968 году, когда советские войска вошли в Чехословакию, чтобы
сместить правительство, начавшее демократические реформы, восемь
правозащитников вышли на Красную площадь с лозунгами: «Руки
прочь от Чехословакии!», «За вашу и нашу свободу!», «Долой оккупантов!». Через несколько минут всех участников демонстрации «скрутили люди в штатском». Весной 1968 года диссиденты стали печатать на
пишущей машинке и распространять среди интеллигенции свободный
от цензуры бюллетень «Хроника текущих событий». Комитет государственной безопасности (КГБ) в 1967–1971 годах зафиксировал более
3 тыс. «группировок политически вредного характера». Но подавляющее большинство советских граждан верили официальной пропаганде, утверждавшей, что это – «агенты западных спецслужб, пытающиеся расшатать советский строй».
Армии и ядерные силы СССР и США, ОВД и НАТО по-прежнему
противостояли друг другу, сверхдержавы тратили огромные средства
на гонку вооружений. В 1967 году во время очередной арабо-израильской войны советские корабли дежурили в Средиземном море, готовые
нанести ядерный удар, если американцы высадят морскую пехоту в
помощь Израилю и против союзников СССР – арабов. В 1970 году
атомные ракетоносные корабли СССР одновременно вышли из прибрежных морей в Атлантику, Северный Ледовитый, Тихий и Индийский океаны для проведения учений. Американцы убедились, что у
Советского Союза много атомных подводных лодок, способных запустить ядерные ракеты из любой точки планеты. Учитывая общее число
ядерных запасов и средств их доставки, был достигнут паритет, то есть
примерное равенство между СССР и США в области ракетно-ядерных

Советская морская пехота
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Лидер Китая Мао Цзэдун
желал более активной борьбы с империализмом. За соглашательство СССР был
объявлен в Китае «врагом
№ 1». В 1969 году китайские
войска атаковали советскую
границу – остров Даманский на реке Уссури (март)
и у озера Жаланшаколь в
Казахстане (август). В боях
необъявленной войны погибло более 1 тыс. человек
с обеих сторон, противник
был отброшен.

вооружений. Стало очевидным, что победителей в третьей мировой
войне быть не может – она приведёт к гибели всего человечества.
Летом 1972 года СССР и США заключили договоры об ограничении
систем противоракетной обороны – ПРО и об ограничении стратегических наступательных вооружений – ОСВ-1. С 1971 по 1976 год товарооборот между СССР и США вырос в 8 раз. В июле 1975 года на околоземной орбите состыковались советский космический корабль «Союз»
(члены экипажа – А.А. Леонов, В.Н. Кубасов) и американский –
«Аполлон» (Т. Стаффорд, В. Брандт, Д. Слейтон). Эта стыковка стала
символом разрядки международной напряженности. Летом того же
года в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе. США, СССР, Канада и еще
32 европейских государства, входивших как в НАТО, так и в ОВД, отказывались использовать силу в политике, признавали нерушимость
послевоенных границ, принципы невмешательства во внутренние дела
друг друга, уважения прав человека.
В 1977 году была принята новая Конституция Советского Союза,
провозглашавшая компартию «руководящей и направляющей силой
советского общества». Отдельная глава посвящалась правам, свободам
и обязанностям граждан. Диссиденты-правозащитники пытались добиться её исполнения. Однако в КГБ было создано специальное управление по борьбе с инакомыслием. На каждого оппозиционера заводили
персональное дело, прослушивали его телефон, вскрывали письма.
В институтах, школах, лабораториях, на заводах КГБ вербовало «стукачей», которые писали доносы на своих коллег. Когда накапливался
необходимый материал, диссидента судили и могли отправить в тюрьму или ссылку. Если оснований для суда не было, рекомендованные
КГБ врачи писали заключение, что тот или иной инакомыслящий
В 1975 году замполит противолодочного корабля
«Сторожевой» Балтийского флота В.М. Саблин, арестовав командира, повёл судно в нейтральные воды,
чтобы обратиться с воззванием: «Граждане! Отечество
в опасности! Его подтачивают казнокрадство и демагогия, показуха и ложь… (необходимо) вернуться к
ленинским принципам, к демократии и социальной
справедливости». Под угрозой атаки военных самолётов корабль был остановлен. Саблина отдали под суд и
расстреляли. Прощаясь, он писал жене: «Что меня
толкнуло на это? Любовь к жизни… Причём я имею в
виду не жизнь сытого мещанина, а жизнь светлую,
честную, которая вызывает искреннюю радость у всех
честных людей. Я убеждён, что в нашем народе, как и
58 лет назад, вспыхнет революционное сознание…»

Валерий Саблин
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признается сумасшедшим, так как, например, «не считает учение
Маркса единственно верным». В специальных психиатрических больницах этих людей держали за решётками, «накачивали» психотропными препаратами. К 1984 году несколько тысяч диссидентов находились в лагерях и «психушках». Лишены советского гражданства,
высланы из СССР или вынуждены были уехать певица Г.П. Вишневская, музыкант М.Л. Ростропович, режиссёр Ю.П. Любимов, писатели
А.И. Солженицын, В.П. Аксёнов, В.Н. Войнович, В.П. Некрасов, поэт
И.А. Бродский, философ А.А. Зиновьев, скульптор Э.И. Неизвестный и
др. За публичные высказывания, участие в коллективных письмахобращениях к властям, хранение самиздатовской литературы увольняли с работы, исключали из творческих союзов, лишали социальных благ.
Однако обо всем этом газеты и телевидение либо молчали, либо клеймили «предателей Родины», продавшихся «загнивающему Западу».
Жизнь в Европе и США средства массовой информации представляли
в неприглядном свете (так же об СССР рассказывали и многие СМИ на
Западе). Большинство граждан на кухнях ругали руководство страны,
но продолжали верить, что социализм лучше капитализма.
3. Кризис «развитого социализма».
С начала 1970-х годов на всех предприятиях, в школах и учреждениях
появились портреты Л.И. Брежнева – «выдающегося продолжателя
дела Ленина». Его имя постоянно упоминалось на первых страницах
газет, цитаты предваряли научные книги и статьи. За книги воспоминаний, написанные по заказу другим человеком, Брежневу присудили
Ленинскую премию по литературе. За «выдающиеся заслуги и в ознаменование» очередного юбилея со дня рождения генсек получал
высшие награды – четыре Звезды Героя
Советского Союза, множество орденов и
медалей, звание маршала. Помощников,
писавших для него речи, Брежнев просил
избегать цитат из К. Маркса, которого не
читал, и говорил: «Пишите проще, не делайте из меня теоретика, ведь всё равно
никто не поверит, что это моё, будут смеяться». В середине 1970-х годов Брежнев
перенес тяжёлую болезнь. Наблюдая
выступления лидера СССР по телевидению, все замечали, что он с трудом
передвигается, неразборчиво зачитывает
по бумажке речи. Как стало известно
позднее, генсек просился в отставку, но тоВручение Брежневу ордена
варищи в Политбюро её не приняли.
Победы. 1978 г.
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Одному из своих помощников Брежнев признался: «Никто не живет
на зарплату. Помню, в период учёбы в техникуме мы подрабатывали
разгрузкой вагонов… три ящика или мешка туда; один – себе. Так все
и живут в стране». К 1980-м годам в партийно-государственном аппарате расцвела коррупция. Некоторые высшие руководители, пользуясь своим положением, обставляли собственные квартиры редкими вещами, тайно изъятыми из музеев, заграничной техникой. Как выяснили спецслужбы, даже жена главы МВД Щёлокова и дочь Брежнева
брали «на время» драгоценности из Гохрана и Алмазного фонда, спекулировали золотом и бриллиантами через «своих» директоров ювелирных магазинов. Многие руководители министерств, ведомств, областей стремились назначить на высшие посты в партии, комсомоле,
хозяйстве своих родственников, друзей. Это давало возможность последним получать высокую зарплату и льготы: квартиру в обход
общей очереди, большую дачу, доступ к закрытым для простых граждан спецмагазинам, распределяющим дефицитные товары (красную
икру, качественную колбасу и т.д.). Для партийно-государственных чиновников создавались специальные поликлиники, санатории, дома
отдыха, где обслуживание было заметно лучше, чем в обычных. Попав
на высокую должность, большинство из них становились карьеристами – стремились во что бы то ни стало удержаться на этой должности,
а лучше – получить более высокую с дополнительными льготами.
Чиновники среднего звена за деньги раздавали должности заведующих магазинами, складами, городских торговых сетей и другие, позволявшие придерживать партии дефицитных товаров и, продавая их
дороже «по знакомству», зарабатывать большие деньги. На производствах некоторые начальники часть продукции стали выпускать, не указывая её в документах, отправляли её знакомым директорам магазинов,
которые также без документов её продавали, выручку не сдавали государству, а делили между собой. Чтобы увеличить свои тайные прибыли, торговые работники принимали дефицитные «импортные» кроссовки, джинсы и прочие товары, подделанные подпольными мастерамикустарями. Простые продавцы зачастую обвешивали покупателей,
продавали дефицит «только своим». Все эти подпольные цеха, незаконный торговый оборот образовали теневую экономику СССР. Её
дельцы, подобно высшим чиновникам, обставляли свои квартиры заграничной мебелью, покупали видеомагнитофоны, престижные автомобили «Волга». Часть теневиков проявляла смекалку и мастерство, которые при свободном рынке сделали бы их успешными предпринимателями. Однако в Советском Союзе уголовно наказуемы были не только
приписки в торговых документах, но и, например, самостоятельный пошив одежды на продажу. Дельцов-теневиков высмеивали сатирики,
разыскивала милиция, но многие старались откупиться взятками.
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Настроения граждан менялись. Если в
начальных классах школы дети ещё мечтали поскорее быть принятыми в пионеры –
повязать красный галстук, дать клятву
верности борьбе за дело коммунистической
партии, то к концу школьной учёбы и в
институтах всё больше молодых людей
скучным и формальным комсомольским
собраниям предпочитали неформальное
общение. Вместо строгой формы с комсомольским значком они надевали рваные
джинсы хиппи, слушали магнитофонные
записи зарубежных рок-групп или собирали рюкзаки и в туристических походах
пели под гитару авторские песни. Газеты
ругали бардов и первые советские рокгруппы («Машина времени», «Аквариум» и
В. Высоцкий
др.), но их все равно слушали чаще, чем
концерты советской патриотической песни. Актеру и поэту-барду Владимиру Высоцкому чиновники, отвечающие за идеологию, пытались
запретить выступать с концертами, но друзья записывали его песни на
магнитофонные ленты, и сотни тысяч людей – школьники и студенты,
инженеры и врачи, шофёры и слесари – слушали хриплый голос Высоцкого, поющего «неудобную правду» о советской жизни. Когда он
умер в 1980 году, похороны поэта, по сути, превратились в многотысячную, не санкционированную властями манифестацию.
СССР продолжал оказывать помощь различным социалистическим
странам, предоставляя кредиты, которые они десятилетиями не могли
вернуть. В советских институтах бесплатно (за счёт бюджета СССР)
учились студенты из различных развивающихся стран (арабы, индийцы, латиноамериканцы, африканцы). В государствах третьего мира
появилась прослойка интеллигенции (врачи, учителя, инженеры), знающая русский язык и дружественно настроенная к стране, давшей ей
образование. В 1976 году после поражения и ухода войск США из
Вьетнама эта страна была объединена местной компартией.
В 1979 году лидеры правящей в Афганистане после свержения шаха
партии социалистической ориентации попросили у СССР военную помощь, чтобы справиться с восстанием своих противников – исламских
фундаменталистов, поддерживаемых американцами. После колебаний
Политбюро ЦК КПСС приняло решение вмешаться. В декабре 1979 года советско-афганскую границу перешёл «ограниченный контингент
советских войск» – 40-я армия: мотострелки, десантники. Советский
спецназ взял штурмом президентский дворец и ликвидировал офици308

Афганские моджахеды

Советские бойцы в Афганистане

ального главу Афганистана Х. Амина, заподозренного в контактах со
спецслужбами США. В СССР говорили о выполнении «интернационального долга», на Западе – об оккупации суверенной страны. В письме
Л.И. Брежневу академик-диссидент А.Д. Сахаров указывал: «…на Генеральной Ассамблее ООН против ввода советских войск в Афганистан
проголосовала 141 страна, в том числе и те, кто раньше поддерживал
СССР». Несмотря на то что в годы Афганской войны (1979–1989 гг.) советские бойцы строили дороги и мосты, школы и детские сады, число
афганцев, недовольных вмешательством «неверных» в жизнь мусульман, стало расти. Моджахеды (воины джихада – «священной войны»),
подготовленные и вооружённые американцами, на горных дорогах нападали на советские воинские колонны, ручными ракетами сбивали
вертолёты и самолёты. Советское командование вместе с армией официального правительства Афганистана для уничтожения баз
моджахедов проводило рейды в горах и пустынях. При ракетно-пушечных обстрелах горели кишлаки, гибли не только воины, но и
женщины, дети, старики. Число моджахедов росло; борьба с обеих сторон становилась все более ожесточённой. За 10 лет войны погибло околи 15 тыс. советских солдат и офицеров и около 1 млн афганцев.
Из-за Афганской войны парламент США отказался ратифицировать
Договор ОСВ-2. Обе сверхдержавы размещали в Европе новый вид
оружия – ядерные крылатые ракеты, обвиняли друг друга в подхлестывании гонки вооружений. Западные страны бойкотировали московскую Олимпиаду 1980 года, а СССР и его союзники – Олимпиаду в
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Открытие Московской Олимпиады 1980 г.
Решение о проведении Олимпиады в Москве Международный олимпийский
комитет принял в 1974 году. Несмотря на бойкот Олимпиады администрацией
США, в Москву приехали многие западные спортсмены.

США 1984 года. Новый американский президент Рональд Рейган назвал
СССР «империей зла» и заявил о начале создания противоракетной
обороны на космических спутниках. При этом американский президент
говорил: «Постоянный спад экономического развития и рост военного
производства ложатся тяжелым бременем на плечи советского народа».
В период одиннадцатой пятилетки (1981–1985 гг.) ежегодный рост
производства снизился до 3,6%. Из-за расходов на вооружение
сократилось финансирование образования и медицины. По средней
продолжительности жизни СССР с одного из первых мест в мире переместился на 30–35-е. Потери собранного хлеба из-за бесхозяйственности составляли до 25% в год, картофеля – до 40%. СССР был
вынужден закупать в США и Канаде до 40 млн т зерна в год. Повсеместно пустели магазинные полки, на которых раньше лежали самые
необходимые продукты питания. Во многих городах ввели талоны для
их распределения. Москву как «витрину социализма» старались снабжать лучше других, и в столицу «за колбасой» устремились жители
соседних областей. Дальние электропоезда даже стали называть «колбасными электричками». По воспоминаниям жены Владимира Высоцкого – француженки Марины Влади, советские власти в 1970-е годы
впервые позволили «ершистому певцу» выехать за границу. Они с
Мариной шли по улицам одного из городов Западной Германии. Высоцкий молча смотрел на витрины магазинов, заваленные сотнями сортов
колбасы, куртками и прочими страшно дефицитными в СССР товара310

Министр МВД Н.А. Щёлоков
и его жена на банкете

Очередь за дефицитным товаром. 1980-е годы

ми. Вдруг он остановился, ему стало плохо, и он закричал: «Ну почему?! Ведь это мы выиграли войну!!!» В 1980 году председатель КГБ –
Ю.В. Андропов спросил своего помощника-аналитика Н. Леонова:
«Поляки бунтуют из-за повышения цен на мясо. Потребляют они его в
два раза больше, чем наши люди. Почему же наш народ не бунтует?»
Н. Леонов ответил: «Так наш народ более терпелив».
В ноябре 1982 года тяжело больной Брежнев умер. Члены Политбюро – несколько высших партийных работников, большинству из которых было около 70 лет, – избрали новым генеральным секретарем
Ю.В. Андропова, многолетнего председателя КГБ.
Еще при жизни Брежнева вместе с Генеральной
прокуратурой он начал борьбу с коррупцией и
хозяйственными махинациями в Краснодарском
крае, службах МВД, министерстве рыбного
хозяйства, торговой системе Москвы. Придя к
власти, Андропов пытался «навести порядок». Работники КГБ и милиционеры в разгар рабочего
дня стали проводить массовые проверки документов в кинотеатрах, магазинах и других общественных местах, чтобы выявить тех, кто прогуливает работу и учебу. В своих статьях Андропов
ставил под сомнение завершение строительства
социализма в СССР. Вероятно, он планировал
крупные реформы, но из-за тяжёлой болезни
скончался в феврале 1984 года. Партию возглавил
Ю.В. Андропов
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еще один пожилой больной человек – К.У. Черненко, давний друг
Л.И. Брежнева. В марте 1985 года и он ушёл из жизни.
1964–1985 годы считались эпохой «развитого социализма», позднее об
этом времени стали говорить как о временах «застоя», кризиса советской системы.
1. Что свидетельствует о прогрессе, а что – о кризисе плановой командной экономики СССР?
2. Перечисли все обстоятельства, которые придавали стабильность советскому обществу. На твой взгляд, можно ли СССР времён правления
Брежнева назвать тоталитарным государством?
3. Перечисли все процессы, из которых складывался общий кризис советской системы 1970–1980-х годов.
4. Продолжи заполнять таблицу «Внутренняя политика нашего государства» –
в строке «1964–1985» запиши важнейшие характеристики эпохи «застоя».

Научный спор
Со второй половины 1980-х годов эпоха правления Л.И. Брежнева характеризовалась как период «застоя». Однако справедливость данной оценки
находит как подтверждение, так и опровержение в разных научных работах. См., например: Денисова Л.Н. Исчезающая деревня России: Нечерноземье в 1960–1980-е годы. М., 1996; Советское общество: будни «холодной
войны». М., 2000; Никанорова Е.Б., Прохватилова С.А. Миф о застое. Л.,
1991; Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. Новосибирск,
2000.
Из доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. 1981 год
«Итоги развития народного хозяйства (за 1965–1981 гг. – Прим. ред.) убедительно подтверждают правильность экономической стратегии партии…
Вглубь и вширь развивается научно-техническая революция, меняя облик
многих производств и целых отраслей. Советская наука занимает ведущие
позиции в важнейших отраслях знаний. Экономическая мощь страны надёжно гарантирует дальнейший прогресс на пути коммунистического строительства».
Из доклада генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. 1988 год
«Существующая политическая система оказалась неспособной предохранить нас от нарастания застойных явлений в хозяйственной и социальной жизни в последние десятилетия… В период застоя (имеются в виду
1964–1985 гг. – Прим. ред.)… ведомства… своими действиями или бездействием определяли, чему быть, а чему нет».
Сравни происхождение двух источников и оценки, содержащиеся в них.
В чём основное противоречие? Сформулируй главный вопрос.
Можно ли 1964–1985 годы назвать годами «застоя»?
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История – это то, что было 25 лет назад,
всё, что ближе к нам, – это политика.
Э. Кургинян, профессор-историк

Глава 6

ИСПЫТАНИЕ СВОБОДОЙ
(от СССР к современной России:
1985–2008 годы)

Выделенные факты и понятия необходимо запомнить и уметь использовать
1985 – Избрание М.С. Горбачёва генеральным секретарём ЦК КПСС, провозглашение
стратегии ускорения социально-экономического развития и нового политического
мышления в международных отношениях.
1986 – Авария на Чернобыльской АЭС.
1987 – Объявление политики перестройки социализма и гласности.
1988 – XIX партийная конференция – начало демократизации политической жизни.
– Начало межнациональных конфликтов в союзных республиках.
1989 – Вывод советских войск из Афганистана.
– Первые выборы на альтернативной основе, I съезд народных депутатов СССР, начало создания оппозиционных движений.
1990 – Выборы в союзных республиках, в некоторых из них – победа сторонников национальной независимости. В России главой Верховного Cовета избран Б.Н. Ельцин –
один из лидеров движения «Демократическая Россия».
– 12 июня – Принята Декларация о государственном суверенитете России.
– Экономический кризис в СССР – нехватка необходимых товаров.
1991 – Неудачные попытки устранения неугодного руководства союзных республик.
– Референдум о сохранении СССР и выработка Горбачёвым и лидерами союзных
республик нового союзного договора.
– 12 июня – Выборы Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина.
– 19–21 августа – Провал попытки установления власти ГКЧП, запрет КПСС, разрушение государственных структур СССР.
– декабрь – Подписание Беловежских соглашений России, Украины и Белоруссии о
роспуске СССР и создании СНГ.
1992 – Либерализация цен и приватизация в России – начало рыночных реформ, падение
производства и уровня жизни.
– Декларация лидеров США и России об окончании «холодной войны».
1993 – Конфликт Президента и Парламента России завершается указом Ельцина о роспуске Парламента.
– 3–4 октября – Вооружённые столкновения в Москве.
– 12 декабря – Выборы в Федеральное собрание. Принятие на референдуме новой
Конституции России.
– Подписание Договора СНВ-2 между Россией и США.
1994 – Начало первой чеченской войны.
1995– Завершение реконструкции здания Государственной Третьяковской галереи.
1996 – январь – Принятие России в Совет Европы.
– апрель – Образование Сообщества Белоруссии и России.
– 3 июля – Избрание Б.Н. Ельцина на второй президентский срок.
– 31 августа – Соглашения о выводе войск РФ с территории Чечни.
1997 – Включение России в «клуб» развитых держав – «Большую восьмерку».
1998 – Финансовый кризис в России.
1999 – Начало второй чеченской войны.
– декабрь – выборы в Государственную думу. Отставка Б.Н. Ельцина.
2000 – 26 марта – Избрание на пост Президента России В.В. Путина.
2001 – Начало роста производства в России.
2004 – Избрание В.В. Путина на второй президентский срок.
2008 – Избрание Президентом России Д.А. Медведева.
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§ 31. Перестройка социализма в СССР
– Объясни значение слов: социализм, «холодная война». (Словарь)
– Вспомни, из каких процессов складывался кризис советской системы
1970–1980-х годов. (§ 29–30)

1. Что перестроить в социализме?
К середине 1980-х годов в СССР сохранялась диктатура высшего
руководства КПСС во главе с генеральным секретарем. Стареющих
вождей Политбюро не очень уважали в народе, но немало граждан
продолжали считать социализм лучшим общественным строем.
Активная оппозиция (диссиденты) составляла незначительный процент населения и находилась под надзором Комитета государственной
безопасности (КГБ). Миллионы советских граждан не придавали большого значения своему национальному происхождению, вступали в
смешанные браки. В то же время в Прибалтике, на Украине, в Закавказье милиции иногда приходилось разгонять демонстрации
людей, требующих независимости для своих республик. Однако
телевидение и газеты об этом не сообщали, выпуски новостей
утверждались партийными идеологами.
На занятиях по гражданской обороне людям объясняли порядок
укрытия в бомбоубежищах в случае термоядерной войны с США. Гонка вооружений «съедала», по разным оценкам, до 30% доходов страны. Промышленный
рост уменьшался с каждым годом. Отечественных товаров, и особенно продуктов, не
хватало, их регулярно приходилось закупать на враждебном Западе.
В марте 1985 года после смерти К.У. Черненко генеральным секретарем ЦК КПСС
был избран молодой для вождя – 54-летний
Михаил Сергеевич Горбачёв – сын колхозника, выпускник юридического факультета
МГУ, партийный руководитель Ставропольского края. Уже к концу года он
отправил на пенсию 50–70% высших партийных руководителей брежневской эпохи.
Председателем Правительства СССР стал
бывший руководитель огромного завода
М.С. Горбачёв с супругой
«Уралмаш» Николай Рыжков, министром
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иностранных дел – борец с коррупцией в Грузии Эдуард Шеварднадзе, одним из руководителей партии – Александр Яковлев, сторонник
демократических реформ. Для руководства Москвой из Свердловского
обкома перевели Бориса Ельцина. Чтобы проверить результаты
работы городских чиновников, он стал лично наведываться в магазины,
посещать обычную поликлинику, даже ездить на автобусе.
В апреле 1985 года Горбачёв объявил о необходимости ускорения
социально-экономического развития – увеличения количества и повышения качества советской продукции. Для этого предписывалось
поощрять изобретателей, начать широкое внедрение компьютеров и
других достижений научно-технической революции. Чтобы улучшить
качество товаров, на заводах вводилась служба контроля – госприёмка. Для повышения трудовой дисциплины была объявлена антиалкогольная кампания. Однако повышение цен, ограничение производства
вина и водки привели к огромным очередям в магазинах, росту самогоноварения, частым отравлениям некачественными напитками, вырубке элитных виноградников. За три года сокращения продажи водки
бюджет государства недополучил 67 млрд рублей.
26 апреля 1986 года во время эксперимента на Чернобыльской атомной электростанции (под Киевом) произошел тепловой взрыв. Расчёт
пожарных ценой своей жизни предотвратил худшие последствия. Однако целые районы на стыке Белоруссии, Украины и России оказались
загрязнены радиационными выбросами, разносимыми ветром. Жителей пришлось эвакуировать, а над разрушенным реактором построить
герметичный саркофаг. На всё это были потрачены миллиарды рублей.
Желая прекратить гонку вооружений, Горбачёв предложил странам
Запада строить международные отношения на основе нового политического мышления: признания общечеловеческих ценностей, исключительно мирного
соревнования социализма и капитализма,
уважения интересов друг друга. Президент
США Р. Рейган пошёл на переговоры с
М.С. Горбачёвым, но не спешил соглашаться
на разоружение. В подтверждение искренности своих намерений СССР в одностороннем порядке прекратил ядерные испытания.
Несмотря на провозглашённый курс ускорения, социально-экономическая ситуация в
стране не улучшалась. М.С. Горбачёв объявил
политику перестройки – существенных реформ сложившегося социалистического
строя. Новые законы 1986–1987 годов ввели
государственных
Чернобыльская АЭС. 1986 г. самостоятельность
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предприятий: они могли выбирать себе директоров и искать более выгодные источники сырья и рынки сбыта своей продукции (но только
после выполнения госзаказа). Чиновники, опасаясь остаться без работы, стремились дать максимальный госзаказ, и проявить свою самостоятельность предприятия не успевали. В 1988 году экономическая реформа активизировалась. Были разрешены индивидуальная трудовая
деятельность и создание производственно-торговых кооперативов –
коллективное объединение собственности и труда граждан (капиталистическая частная собственность и наёмный труд по-прежнему
запрещались). В городах появились ларьки, предлагавшие гражданам
пирожки, джинсы, прочие товары и услуги собственного производства
и по свободным ценам. За три года (к весне 1991 г.) более 7 млн граждан
стали первыми советскими предпринимателями. Помимо тех, кто пытался работать честно, здесь были и бывшие чиновники-казнокрады, и
вышедшие на свет дельцы теневой экономики. Уголовные преступники
стали создавать банды, которые, избивая и угрожая оружием, собирали с предпринимателей «дань». Это явление называлось «рэкет».
Реформы перестройки в общественно-политической жизни начались
с провозглашения гласности – возможности более открыто обсуждать
назревшие проблемы. В газетах и по телевидению сторонники Горбачёва стали писать о том, что в результате диктаторского правления Сталина ленинские идеалы социализма были нарушены, деформированы и
их надо восстановить. Отдел пропаганды ЦК КПСС, Главлит перестали
указывать журналистам, о чём говорить, а о чём – нет. Печатные
издания «Огонёк», «Новый мир», «Московские новости» и другие рассказывали о замалчиваемых ранее событиях советской истории: массовых репрессиях 1930–1950-х годов, насильственной коллективизации и
раскулачивании, ужасах ГУЛАГа, лжи и воровстве партийно-государственных чиновников,
экологических катастрофах. Граждане миллионами подписывались на литературные журналы,
публикующие запрещённые ранее произведения. К показу разрешили новые фильмы – «Покаяние» Т. Абуладзе, «Так жить нельзя» С. Говорухина и другие. В условиях гласности значительная часть советских граждан испытала
потрясение, ознакомившись с новыми для себя
фактами и оценками, – под сомнение была поставлена справедливость социалистического
строя. Снова началась реабилитация жертв сталинских репрессий. В 1986–1987 годах из ссылок, Телеведущий В. Молчанов –
тюрем и спецбольниц были освобождены диссиодин из первых начал сниденты, в том числе и академик А.Д. Сахаров.
мать злободневные сюжеты
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Часть интеллигенции на страницах журналов и газет стала утверждать, что России после 70 лет «социалистического эксперимента» необходимо вернуться в «семью цивилизованных народов», принять западные демократические ценности. В других газетах и журналах эту
идею оспаривали сторонники особого пути развития страны. Разные
мнения обозначились и в руководстве государства среди «архитекторов перестройки». В октябре 1987 года на заседании ЦК КПСС
Б.Н. Ельцин заявил, что реформы идут слишком медленно. За это он
был снят с руководящих постов. Москвичи считали, что Ельцин «пострадал за правду». В марте 1988 года критика прозвучала уже с другой стороны. Секретарь ЦК Е.К. Лигачев одобрил публикацию статьи
преподавателя Н. Андреевой «Не могу поступиться принципами»,
автор которой была возмущена очернением социализма, Сталина и
появлением новой буржуазии.
2. Демократизация: лето 1988 года – лето 1989 года.
В своих выступлениях Горбачёв объявил главными противниками
перестройки чиновников-бюрократов. Важнейшей реформой была
объявлена демократизация советского общества. Предполагалось
реальное управление государством от партийных органов КПСС передать Советам (как это и было записано в Конституции), провести настоящие выборы, разрешив гражданам выдвигать своих кандидатов
(нескольких на одно место), агитировать за них. Избранный по старым
правилам Верховный Совет послушно и единогласно утвердил изменение структуры власти. Высшим органом становился Съезд народных
депутатов СССР (2250 человек). Часть из них избирали не отдельные
граждане, а общественные организации – профсоюзы, Академия наук
и др.; 100 депутатских мандатов было зарезервировано за компартией,
остающейся «направляющей силой общества». Съезд должен был
собираться только для решения главных вопросов. Для постоянной работы из его состава выбирался Верховный Совет.
Тем временем реформы меняли отношение к СССР со стороны Запада. В 1987 году был подписан первый советско-американский договор по
разоружению – о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
(около 4% мирового запаса ядерного оружия, 2/3 ракет принадлежали
СССР). Советский Союз предлагал странам Запада вкладывать свои
капиталы в советскую экономику, расширять торговлю. В феврале
1989 года последние части Советской армии вышли из Афганистана.
На советских оборонных предприятиях началась конверсия – переход
на выпуск мирной продукции. При этом сложнейшим оборонным технологиям не всегда удавалось найти применение. Иногда вместо
сложных электронных приборов предприятие начинало производить
кастрюли.
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Советский Союз (1985–1991 гг.)
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Казахская, Киргизская ССР
Грузинская, Армянская, Азербайджанская ССР
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Верховный
Совет

Совмин
(правительство)

ГЕНСЕК ЦК

СЪЕЗД
заводы
магазины
совхозы
колхозы
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В 1986–1989 годах в Казахстане, Армении,
Азербайджане, Грузии начались межнациональные конфликты, столкновения сторонников независимости с милицией и войсками.
В такой обстановке в марте 1989 года впервые
в истории СССР состоялись альтернативные
выборы. Во многих крупных городах на одно
место депутата претендовали несколько кандидатов, которые открыто объясняли избирателям свои позиции, спорили друг с другом.
На выборах в Москве Б.Н. Ельцин, призывавший покончить с привилегиями партийной
номенклатуры, набрал 89% голосов, опередив
кандидата, выдвинутого партийными чиновАкадемик Сахаров
никами. По требованию тысяч научных
на трибуне I съезда
сотрудников Академии наук и вопреки мнению её руководства от этой организации был избран диссидент – академик А.Д. Сахаров.
В мае 1989 года начал работу I съезд народных депутатов СССР.
Его заседания непрерывно показывали по телевидению в прямом
эфире, и миллионы граждан на несколько дней прильнули к экранам.
Депутаты, в основном как и раньше, поднимались на трибуны, чтобы
«поблагодарить руководство за заботу», попросить что-либо для своего региона, готовы были дружно голосовать и аплодировать. Однако
уже в самом начале, вопреки сценарию, к микрофону вышел депутат,
представляющий Грузию, и резко потребовал расследования крова-

М.С. Горбачёв (слева) и его заместитель А.И. Лукьянов
на I съезде народных депутатов
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Б.Н. Ельцин в окружении
депутатов

вых столкновений в Тбилиси. Некоторые депутаты, не стесняясь,
критиковали Горбачёва, заявляя, что реформы идут медленно,
партийно-государственные чиновники сохраняют свое всевластие,
условия жизни становятся всё хуже. Эти выступления вызвали возмущение большинства депутатов съезда. Они избрали главой Верховного Совета СССР М.С. Горбачёва, призывавшего к постепенным
переменам, сочетанию социалистических и демократических ценностей. Сторонники радикальных демократических реформ объединились и создали оппозицию – Межрегиональную депутатскую группу. Её возглавили академик А. Сахаров, историк Ю. Афанасьев, экономист Г. Попов, адвокат А. Собчак, бывший представитель партаппарата Б. Ельцин.
3. Разрушение социалистического общества.
Продолжением споров на I съезде народных депутатов стали митинги, которые стихийно возникали в разных городах. С трибуны и через
мегафоны к гражданам обращались депутаты Межрегиональной группы, бывшие диссиденты, известные писатели, актёры, учёные. Все они
говорили о том, что положение в стране не улучшится, пока у власти
находятся партийные чиновники, пользующиеся привилегиями и не
зависящие от народа. Они призывали признать неудачей строительство социализма и вернуться на «общечеловеческий путь развития»,
приняв его ценности: свободу личности, права человека, демократию,
рыночную экономику. Это поможет создать для собственных граждан
лучшие условия жизни. Представителей этого нового массового
движения называли демократами, и их символом стал дореволюционный бело-сине-красный флаг России. Против демократов под красными знаменами собирали свои митинги коммунисты – те, кто требовал
сохранить общественно-государственную собственность, монополию
КПСС на власть и другие завоевания
социализма. Против демократов и коммунистов выступали различные группы
национал-патриотов, утверждавшие,
что у России должен быть свой, совершенно особый путь развития – восстановлена Российская империя, самодержавная монархия или установлена
диктатура. Наиболее радикальные
представители этого движения, подобно фашистам, облачались в чёрные
рубашки, призывали бить демократов,
евреев и всех тех, кого они считали
«врагами истинно русских».
Митинг демократов
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Празднование
1000-летия Крещения Руси.
1988 г.

Государство передаёт мусульманам один из древнейших списков
Корана. 1989 г.

Горбачёв и его союзники в руководстве старались занимать центристскую позицию по отношению ко всем крайним течениям. Однако
всё большее число граждан, сравнивая благодаря телемостам свою
жизнь с более обеспеченной жизнью людей на Западе, слушая выступления демократов, начинали задумываться: «Верно ли мы живём?», «Не является ли социализм обманом?» Люди выходили из
КПСС, и её численность сократилась с 21 до 15 млн человек. Стали
возникать небольшие оппозиционные партии.
В 1988 году при поддержке государства проходило празднование
1000-летия Крещения Руси. Раньше все религиозные организации и
руководители находились под строгим контролем КГБ, в школах и
многих семьях в соответствии с атеистическим воспитанием запрещали говорить о религии, носить нательные кресты, в немногочисленных
открытых храмах прихожанами были в основном старушки. После
1988 года началось возвращение верующим отнятых после революции
храмов. Богослужения иерархов Русской православной церкви,
мусульманских муфтиев стали показывать по телевидению. Тысячи
новых прихожан появились в церквях и мечетях. Молодые и зрелые
советские граждане стали заново обращаться к традиционным для
своих народов религиям – христианству, исламу, буддизму и др.
Одновременно в союзных республиках объявляли государственными
свои национальные языки, начинали требовать бо’льшей самостоятельности и даже полной независимости. В августе 1989 года исполнилось
50 лет со дня подписания СССР и фашистской Германией договора о
ненападении, в результате которого Литва, Латвия и Эстония были
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В декабре 1986 года после назначения на пост руководителя компартии Казахстана Г. Колбина (русского) казахская молодежь вышла на улицы АлмаАты под лозунгом «Казахстан – казахам!». При разгоне митинга войсками погибли 2 человека. Весной
1988 года началось противостояние между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорно-Карабахской области, входившей в состав Азербайджана.
80% населения этой области составляли армяне.
Руководство Нагорного Карабаха приняло решение о его выходе из состава Азербайджана. Начались кровавые столкновения между представителями двух народов. Азербайджанцы стали покидать
Армению, армяне бежали из Азербайджана.
В апреле 1989 года на митингах в Тбилиси радикально настроенные люди требовали «прекратить
оккупацию Грузии» советскими войсками. Правительственные здания прикрывали воинские оцепления. В столкновениях с радикалами опять пролилась кровь. Позднее начались конфликты жителей
союзных республик с жителями автономных образований и национальных меньшинств: грузин и абхазов, грузин и осетин, узбеков и турков-месхетинцев, молдаван и русских в Приднестровье и т.д.

Сторонник независимости
Грузии

включены в Советский Союз. В эти дни 650 тыс. литовцев, латышей и эстонцев, требующих восстановления независимости своих государств,
взявшись за руки, образовали многокилометровую живую цепь – она
протянулась через территорию всех трёх прибалтийских республик.
За годы перестройки дефицитом стало всё: продукты питания, товары первой необходимости (мыло, туалетная бумага), практически вся
промышленная продукция, у магазинов выстраивались огромные очереди. Каждый день с экранов телевизоров и со страниц газет население
узнавало о забастовках шахтёров и других рабочих, требующих от
правительства улучшить условия жизни. В декабре 1989 года глава
правительства СССР Н.И. Рыжков предложил программу поэтапного
длительного перехода от плановой экономики к рыночной.
На переговорах о сокращении вооружений дипломаты США добились того, что «русские уступали 80%, а американцы – лишь 20%».
Осенью 1989 года в странах Восточной Европы произошли «бархатные» (бескровные) революции, и местные коммунистические партии
были отстранены от власти. По требованию новых правительств СССР
начал выводить свои войска из этих стран.
В ходе перестройки 1985–1989 годов руководство СССР во главе с
М.С. Горбачёвым пыталось реформировать социализм.
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1. На твой взгляд, насколько удачно советское руководство определило
цели и подобрало средства проведения реформ на этапе 1985–1987 годов? Перечисли успехи и причины неудач перестройки в 1985–1988 годах.
2. Сравни цели задуманной советским руководством демократизации и
первые результаты 1989 года – насколько они совпадают?
3. Какие события 1989 года позволяют говорить о начавшемся разрушении советского социалистического общества?
4. Начни заполнять таблицу: «Перемены в нашей стране на рубеже
XX–XXI веков» – в первой строке укажи главные проблемы, используемые для их решения средства и результаты.
Годы

Состояние
экономики
и населения

Развитие
культуры

Отношения
власти
и граждан

Национальные отношения

Международное положение

1985–1989
1990–1991
1992–1993
1994–1999
2000 –
наши дни

Фрагмент беседы М.С. Горбачёва с политологом Б. Славиным
«России был брошен вызов и научно-технической революцией, и структурными реформами, и глобализацией. Перестройка должна была ответить на
эти вызовы. Старая мобилизационная экономика и командная система СССР
полностью противоречили новым мировым тенденциям, поэтому и пришлось
радикально их перестраивать. В этом смысле нам удалось немало: была проведена реформа политической системы, осуществлены впервые демократические выборы, люди начали пользоваться гласностью, свободой слова, экономическим и политическим плюрализмом. Реализация нового мышления в
международных делах покончила с "холодной войной". Страна последовательно шла от тоталитаризма к рынку, свободе и демократии».
Из книги политолога И. Муравьевой «Горбачёв – Ельцин»
«Итак, что оставил нам Горбачёв? Цена, уплаченная обществом за полученные духовные блага, оказалась непомерно великой, ибо на другой чаше весов – распад государства, экономики, социальных и национальных
связей, правовой беспредел, плюс вместо "войны холодной" – очаги вполне
горячих конфликтов».
Сравни происхождение двух источников и содержащиеся в них оценки.
Обозначь противоречия, сформулируй вопрос.
Перестройка – правильный или ошибочный курс?
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§ 32. Распад Советского Союза
– Объясни значение слов: демократия, диктатура, капитализм, социализм. (Словарь)
– Чем различались цели трёх политических течений, образовавшихся в ходе перестройки, – демократов, коммунистов, национал-патриотов? (§ 31)

1. Начало конца: 1990 год.
В конце 1980-х годов Правительство СССР увеличило зарплаты 90%
работающих с 150–200 рублей до 300–500 рублей в месяц. Однако к началу 1990 года государственные предприятия и колхозы по разным
причинам сократили выпуск нужных товаров на 10–15%. Даже за стиральным порошком и колбасой приходилось выстаивать в очередях по
несколько часов. У граждан накапливались деньги, которые не на что
было потратить, и они не возвращались через торговлю в государственную казну. Чтобы продолжать ежемесячно платить людям зарплаты и пенсии, правительство было вынуждено допечатывать новые
денежные знаки, не обеспеченные товарами. В результате денег у людей
становилось больше, цены оставались прежние, и как только какие-нибудь сто’ ящие товары появлялись в магазинах, их сметали с прилавков
те, кто успевал первым занять очередь.
В январе 1990 года в Москве, а потом и
в других городах сотни тысяч людей по
призыву демократов стали выходить на
демонстрации, требуя перехода от плановой экономики к рыночной, от диктатуры компартии – к демократии. Уже в
марте 1990 года внеочередной III съезд
народных депутатов СССР изменил
Конституцию – вместо «руководящей
роли КПСС» было сказано о восстановлении многопартийности. Был учреждён пост всенародно избираемого Президента СССР. Именно он, а не генеральный секретарь компартии должен
был теперь и фактически, и юридически возглавлять власть в стране. Чтобы
плавно передать полномочия от партии
Демократическая манифестация
к государственным органам, Горбачёв
в Москве. 1990 г.
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был избран Президентом СССР на III съезде народных депутатов, а не
всенародным голосованием. В мае 1990 года глава Правительства СССР
Н.И. Рыжков объявил о плане регулируемого перехода к рыночной
экономике за 10 лет: передаче части государственной собственности в
частные руки, введении свободных цен вместо устанавливаемых
государством.
Между тем еще в марте 1990 года прошли выборы в высшие Советы
15 союзных республик СССР. В западных и южных республиках (Литве, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украине, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджане) победили демократы и местные националисты –
сторонники бо’льшей самостоятельности или отделения от Советского
Союза. В центральноазиатских республиках (Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Киргизии, Таджикистане) большинство по-прежнему
оказалось у местных коммунистов. В самой крупной республике –
РСФСР (России) много мест получило общественное объединение «Де-

Ельцин избран главой
РСФСР. Июнь 1990 г.

Бастующие шахтёры требуют отставки
союзного правительства. Июль 1990 г.

Многие народные депутаты считали, что союзный центр получает всё лучшее
из их республик, как из колоний. В России же немало депутатов, наоборот,
полагали, что за счёт российской продукции «кормятся» союзные республики. Горбачёв предложил разработать и подписать новый союзный договор,
который сохранил бы единое государство, но расширил права республик.
Пока же, несмотря на победы демократов в союзных республиках, реальная
власть (руководство предприятиями, распоряжение деньгами, армия, КГБ)
находилась в руках стоящего над республиками союзного правительства,
Президента СССР и контролировалась через «вертикаль» Коммунистической
партии Советского Союза: Политбюро – партийные комитеты в областях,
районах, на заводах, в армии. Заседающие в этих комитетах партийные чиновники открыто заявляли: «Перестройка как обновление социализма не
удалась… демократам удалось подменить цели». Консерваторы выступали
против многопартийности и рыночных реформ.
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мократическая Россия». Советы Москвы и Санкт-Петербурга возглавили демократы Г.Х. Попов и А.А. Собчак. В мае 1990 года на Съезде
народных депутатов РСФСР с перевесом всего в 4 голоса борьбу за
пост Председателя Верховного Совета у коммунистов выиграл кандидат «Демократической России» Б.Н. Ельцин. 12 июня 1990 года Съезд
поимённым голосованием принял Декларацию о государственном
суверенитете России. В ней ни слова не говорилось о выходе из состава Советского Союза, но провозглашалось, что российские законы
превыше общесоюзных. Новое российское правительство, в отличие от
союзного, выступало за быстрый переход к рынку. Оно утвердило
программу «500 дней» (1,5 года вместо 10 лет), разработанную экономистами С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским. Летом 1990 года декларации о своём суверенитете приняли большинство союзных республик, а
прибалтийские – напрямую заявили, что стремятся к выходу из СССР.
С лета 1990 года начались массовые забастовки шахтёров и других
рабочих, недовольных отсутствием товаров в магазинах. Летом 1990 года Правительство СССР объявило о богатом урожае, но бо’ льшая его
часть сгнила на складах из-за бесхозяйственности не заинтересованных в реализации чиновников. Прилавки государственных магазинов
опустели, а в коммерческих палатках взлетели цены. В крупных городах стали ограничивать количество товаров, которые мог купить один
человек, вводить талоны на сахар, мыло, сигареты. Чтобы предотвратить голод, Горбачёв срочно отправился в страны Западной Европы и
договорился о многомиллиардных кредитах на закупку продовольствия. Внешний долг Советского Союза за годы перестройки вырос с
13 до 113 млрд долларов, а золотой запас сократился с 2400 до 240 т.
СССР согласился на объединение ГДР и
ФРГ в единую Германию и её вхождение
в военный блок НАТО, с которым был
заключён Договор о сокращении обычных
вооружений в Европе. Осенью 1990 года
из Германии и других стран в СССР самолёты стали доставлять коробки с «гуманитарной помощью» – консервами,
печеньем, лекарствами, которые распределялись между гражданами. В то же
время на Западе многие политики
рассчитывали на окончание «холодной
войны» не через соглашения с СССР, а в
результате его скорейшего распада.
Дипломаты США установили прямые
контакты с лидерами противостоящих
Товарный дефицит. 1990 г.
центру союзных республик.
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2. На грани гражданской войны: декабрь 1990 года – лето 1991 года.
Зимой 1990/91 года на IV съезде народных депутатов СССР была образована парламентская группа «Союз», выступающая за сохранение
союзного государства и социалистических порядков. Горбачёв,
стараясь занимать центристскую позицию, говорил о необходимости
«навести в стране порядок». По решению Съезда Правительство СССР
полностью подчинялось Президенту, сосредоточивало в своих руках
всю исполнительную власть. По настоянию группы «Союз» на высшие
посты стали назначать сторонников жестких мер. Министром внутренних дел стал Б.К. Пуго, о котором в милиции говорили: «Этот наведёт
порядок», заместителем Горбачёва – вице-президентом СССР стал
Г.И. Янаев. Новое Правительство возглавил В.С. Павлов, который тут
же заявил, что проблемы СССР «не в системе, а в людях». Чтобы уравнять объём имеющихся у государства товаров с объёмом денег у населения, Правительство Павлова заметно повысило государственные
цены и ввело новые крупные денежные купюры, разрешив обменять
только ограниченный объём старых. Сторонник продолжения реформ –
министр иностранных дел Э.А. Шеварднадзе заявил, что стране грозит
диктатура, и ушёл в отставку.
В начале 1991 года на референдумах (всенародных голосованиях)
80–90% граждан Литвы, Латвии и Эстонии высказались за независимость своих республик. В январе в Вильнюсе войска заняли телецентр
и попытались заменить новые избранные власти Литвы на коммунистов.
В Риге ОМОН штурмовал здание латвийского министерства внутренних дел. Тысячи литовцев и латышей вышли на улицы, перегородили
их баррикадами, большинство местных милиционеров перешли на сто-

Советские солдаты и жители Баку
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Переговоры президентов США и СССР
о разоружении

Президенты России и СССР – Б.Н. Ельцин и М.С. Горбачёв
Борис Ельцин: «…если Горбачёв попытается добиться диктаторских полномочий, Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан отделятся от
СССР и создадут свой собственный союз».
Михаил Горбачёв: «Это – призыв к гражданской войне».

рону новых республиканских властей. Горбачёв заявил, что всё случившееся для него полная неожиданность. Войска были остановлены.
В марте 1991 года на референдуме гражданам СССР было предложено
ответить, хотят ли они сохранения Союза Советских Социалистических Республик. Однако власти и большинство граждан 6 республик
(Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Грузии, Армении) отказались
участвовать в референдуме. В оставшихся 9 республиках из 80% голосовавших граждан 76% высказались «за» Союз. 12 июня 1991 года
состоялись первые всенародные выборы Президента России – самой
крупной республики СССР. Набрав 57% голосов, кандидаты от демократов Борис Ельцин и его сторонник – генерал, герой афганской войны Александр Руцкой одержали победу и стали, соответственно,
Президентом и вице-президентом России. В ходе массовых забастовок,
демонстраций рабочие и интеллигенты требовали: «Долой КПСС!»,
«Долой Горбачёва!», «Борис Николаевич, так держать!»
Летом 1991 года СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Уничтожалось 40%
накопленных ядерных ракет и бомб, ограничивалось их дальнейшее
производство. Для продолжения сотрудничества Дж. Буш поставил
М.С. Горбачёву условия: перейти к демократии, рыночным отношениям, федеративному устройству государства.
По карте на с. 292–293 перечисли республики СССР, а по схеме на с. 319
определи их взаимоотношения с союзным центром.
329

Уже в апреле 1991 года лидеры 9 союзных республик (России,
Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана) встретились с Горбачёвым в подмосковной усадьбе Ново-Огарёво и начали разработку нового союзного
договора. Летом подготовили проект договора об образовании Союза
Суверенных Государств (ССГ). Республики должны были получить
значительные полномочия по руководству экономикой, а внешняя
политика, оборона и другие общие вопросы оставались за союзным
центром. На 20 августа 1991 года было намечено подписание нового союзного договора, после чего все союзные министры (консерваторы)
должны были уйти в отставку и их заменили бы новые союзные власти, назначенные с согласия республик. Союзные министры считали
данные соглашения разрушением Советского Союза. Глава Правительства СССР Павлов попытался получить чрезвычайные полномочия, но депутаты Верховного Совета СССР ему отказали.
3. Хроника событий 19–21 августа 1991 года.
Начало августа. Горбачёв до подписания нового союзного договора
улетает отдыхать на дачу в Форос (Крым).
18 августа. Представители союзного руководства приезжают к Горбачёву в Форос и требуют ввести чрезвычайное положение для наведения порядка. Горбачёв отказывается подписать указ. По словам одного из собеседников, при этом он «широко пользуется непарламентскими выражениями», но заявляет: «Я готов пойти на созыв Верховного
Совета. Давайте собираться, давайте обсуждать… Давайте принимать
чрезвычайное решение… Ну вы должны сами решать, что вы делаете».
Делегаты возвращаются в Москву. На совещании премьер-министр
СССР Павлов, считая, что «Горбачёв выбрал свой обычный метод поведения – вы делайте, а я подожду в сторонке», предлагает действовать.
Горбачёву на даче в Форосе отключают телефонную связь.
19 àâãóñòà – утро. Не выходят в эфир обычные
телепередачи, по всем каналам передают балет
«Лебединое озеро». В выпуске новостей дикторы
объявляют о том, что Президент СССР Горбачёв
по состоянию здоровья не может исполнять свои
обязанности, «в целях предотвращения... хаоса и
анархии, которые угрожают... целостности, свободе и независимости нашего Отечества» вся власть
переходит к Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) в следующем
составе: вице-президент Янаев, премьер-министр
Павлов, министр внутренних дел Пуго, председатель КГБ Крючков, министр обороны Язов и др.
Г.И. Янаев
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Боевые машины пехоты на улицах Москвы

Танки у Белого дома

Постановлениями ГКЧП отменяются все республиканские законы, противоречащие союзным; запрещаются политические партии и организации,
«препятствующие нормализации обстановки»; все демонстрации, митинги,
забастовки; устанавливается «контроль над средствами массовой информации», приостанавливается выпуск ряда газет (демократических), телевидения и радио России. В недельный срок ГКЧП обещает гражданам взять
под строгий контроль распределение «всего, чем располагает страна»,
подготовить снижение цен и повышение зарплат, «для спасения урожая...
направить на село нужное количество рабочих, служащих, студентов, военных», обеспечить всех желающих горожан садово-огородными участками в
15 соток.

По распоряжению ГКЧП в Москву вводятся армейские части – танки, мотострелковые подразделения, десантники (патроны к оружию
им не выдавались). Они занимают все центральные улицы. Ни Ельцина, ни других лидеров демократов не арестовывают. Президент и народные депутаты России собираются в здании Верховного Совета на
Краснопресненской набережной – так называемом Белом доме – и заявляют, что они не подчиняются ГКЧП. Также отказываются выполнять
постановления ГКЧП глава Ленинграда А. Собчак, лидеры некоторых
союзных республик. Средства массовой информации об этом молчат.
Советские граждане вновь начинают ловить сигналы западных
радиостанций, которые рассказывают о происходящем. Ельцин связывается с командующим воздушно-десантными войсками генералом
П. Грачёвым.
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Балкон Белого дома

Танкисты – за Ельцина

Защитники баррикад
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19 августа – день. Демократически настроенные
москвичи идут к Белому дому, сооружают баррикады. Генерал-десантник А. Лебедь прибыл для
переговоров с Б. Ельциным от лица П. Грачёва.
Небольшая радиостанция Белого дома постоянно
рассказывает о происходящих событиях. Сообщается, что к зданию подходит колонна танков. Чуть
позже – что она подняла трёхцветные флаги и перешла на сторону российского правительства.
19 августа – вечер. В выпуске теленовостей по
недосмотру цензоров показывают сюжет, снятый
днём у здания правительства. Ельцин поднимается на танк и перед толпой собравшихся москвичей
зачитывает своё обращение к россиянам, называя
действия ГКЧП государственным переворотом,
объявляя незаконными все их решения, призывая
граждан «дать отпор путчистам», военнослужащих – «не принимать участия в перевороте».
Затем по телевидению показывают пресс-конференцию ГКЧП; все видят, что у Г.И. Янаева (формально – нового главы государства) дрожат руки.
20 августа. Вокруг Белого дома для защиты
президента и депутатов России собирается до
160 тыс. мирных граждан – интеллигентов, рабочих, кооператоров, студентов, школьников. Среди
них много ветеранов войны в Афганистане, сотрудники частного охранного предприятия и часть
милиционеров с оружием. Люди разбиваются на
десятки и сотни. Женщины разносят еду. Генералдесантник А. Лебедь, побывавший на переговорах
в правительственном здании, докладывает своему
командующему П. Грачёву: «Любые силовые
действия приведут к массовому кровопролитию».
Открыто против ГКЧП выступают целые научные
институты, Союз журналистов и другие организации. На площадь перед Белым домом приходят известные актёры, музыканты.
Ночь на 21 августа. Лидеры ГКЧП отдают
приказ о штурме Белого дома силами армейских
подразделений и спецгруппы КГБ. Танки и бронетехника по Садовому кольцу подходят к зданию.
Защитники выставляют на пути пустой троллейбус, пытаются накрыть брезентом смотровые ще-

В 1 час ночи 21 августа глава
Русской православной церкви
патриарх Алексий II подписывает
обращение: «…Церковь не благословляет и не может благословлять
беззаконные, насильственные, кровопролитные действия. Я прошу вас
всех, дорогие, сделать всё, чтобы
не вспыхнуло пламя междоусобной
войны. Остановитесь. Я прошу солдат и их командиров вспомнить, что
цену за человеческую жизнь не может назначить и уплатить никто».
Люди против танков. 20 августа 1991 г.

ли. Под гусеницы попадают и гибнут три молодых человека – Дмитрий
Комарь, Илья Кричевский, Василий Усов. Бойцы спецгрупп «Альфа» и
«Вымпел» получают приказ о штурме, но впервые в своей карьере отказываются его выполнить. Впоследствии в интервью они говорят, что
на стороне защитников Белого дома были их знакомые, бывшие сослуживцы и друзья.
21 августа. Число защитников увеличивается. Министр обороны
Язов приказывает подчиняющимся ему войскам выйти из Москвы. Лидеры ГКЧП на самолёте вылетают из столицы в Крым к Горбачёву.
Когда об этом узнают в Белом доме, вся площадь взрывается криками
«Ура!! Победа!!!». Горбачёв отказывается разговаривать с прибывшими к нему «заговорщиками». Военные арестовывают членов ГКЧП.
Горбачёв возвращается из Фороса.
Не чаял я с седою головой
Впервые в жизни строить баррикаду.
Вытаскивая зябкими руками
Булыжники из мокрой мостовой.
Я праздновал над грудою камней
В тревожном и весёлом этом гаме
Победу не над внешними врагами,
Над внутренней покорностью
своей.

Митинг победителей

Но недоступен ярости атак,
Нацелив курс на будущие годы,
Вздувался на ветру российский флаг,
Как парус непривычной мне свободы.
А. Городницкий

Похороны погибших
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4. Разрушение союзного государства.
23 августа 1991 года прямо на съезде народных депутатов России,
передававшемся по телевидению в прямом эфире, Ельцин объявил,
что подписывает указ о приостановлении деятельности КПСС как поддержавшей попытку государственного переворота. Горбачёв пытался
остановить Ельцина, но безуспешно. Все партийные структуры КПСС,
которые до этого связывали властной вертикалью Москву с каждым
районом и предприятием СССР, были распущены. Многие прилюдно
сжигали свои партбилеты, подсовывали заявления о выходе из КПСС
под двери закрытых райкомов. Большинство сотрудников КГБ и МВД
СССР переходили на службу в спешно расширяемые органы правопорядка российского правительства. Аналогично поступили на
Украине, в Белоруссии и других союзных республиках. Лидеры 9 союзных республик заявили, что договор, подписание которого сорвал
путч 19–21 августа, их уже не устраивает. Начались новые переговоры

У поверженного памятника Ф. Дзержинскому

Последнее заседание Верховного Совета СССР.
Зал практически пуст

После победы над ГКЧП защитники Белого дома направились к зданию КГБ, где
сотрудники спешно жгли документы, готовились к возможному нападению.
Демонстранты пытались сбросить с постамента памятник большевику и первому
чекисту Ф.Э. Дзержинскому. Поскольку в результате падения гигантской статуи
мог обрушиться павильон метро, московские власти подогнали подъёмные краны
и сняли памятник. В те дни милиционеры, чтобы пройти через оцепление
защитников Белого дома на некоторых улицах, спрашивали разрешения у
стоящих в оцеплении студентов.
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Беловежское соглашение: Л. Кравчук, С. Шушкевич, Б. Ельцин

по созданию уже не федерации (союзного государства), а конфедерации – союза суверенных государств. До его подписания последний
собравшийся съезд народных депутатов СССР передал всю высшую
власть Госсовету 10 президентов (Горбачёв и 9 лидеров союзных
республик).
Госсовет признал полную независимость Литвы, Латвии и Эстонии.
Среди советников Президента России Ельцина были те, кто считал, что
для быстрых экономических реформ нужна полная независимость от
Горбачёва. В конце октября 1991 года Ельцин заявил, что «Россия не
допустит возрождения центра, стоящего над ней». 1 декабря большинство жителей Украины на референдуме проголосовали за то, чтобы их
республика была «независимой и суверенной». Эту формулировку
президент Украины Л.М. Кравчук трактовал как отказ граждан от нового союзного договора.
8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще лидеры России (Б.Н. Ельцин), Украины (Л.М. Кравчук) и Белоруссии (С.С. Шушкевич) подписали Беловежское соглашение. В нём руководители республик заявили
о прекращении существования СССР и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) без единых органов власти и управления. 21 декабря 11 республик поддержали Соглашение о ликвидации
Советского Союза и создании СНГ. 25 декабря в своём последнем телевыступлении Горбачёв объявил, что слагает с себя полномочия Президента СССР. Он говорил: «Это ненормально, но пусть идёт процесс…
Я уйду в отставку… Я сделал всё, что мог». Красный флаг СССР с серпом
и молотом, развевавшийся над Кремлём более 70 лет, был спущен.
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Вместо него поднялось трёхцветное знамя Российской Федерации –
юридического наследника Советского Союза.
В 1991 году перестройка социалистического строя в СССР закончилась
распадом союзного государства.
1. Перечисли процессы, которые вызвали кризис Советского Союза.
2. Сравни две попытки сохранить союзное государство – группы «Союз» и
её сторонников и участников новоогарёвских переговоров.
3. Представь, что ты – гражданин современной России – оказываешься на
месте жителя Москвы 19–21 августа 1991 года. Объясни, каковы будут
твои действия, поступки.
4. Перечисли обстоятельства, которые после 21 августа 1991 года привели
к распаду СССР. На твой взгляд, можно ли было этого избежать?
5. Продолжи заполнять таблицу «Перемены в нашей стране на рубеже
XX–XXI веков» (с. 324) – строка «1990–1991» и сделай вывод, по каким
причинам распался Советский Союз.

Народное голосование в марте 1991 года
На референдуме (всенародном голосовании) 17 марта 76% голосовавших
советских граждан ответили «да» на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как
обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой
будут в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности?»
Решение трёх президентов в декабре 1991 года
На встрече в Беловежской Пуще 8 декабря руководители России –
Б. Ельцин, Украины – Л. Кравчук, Белоруссии – С. Шушкевич от имени
своих республик (учредителей Советского Союза по договору 1922 года)
подписали заявление: «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование».
Сравни факты, приведённые в первом и во втором текстах. В чём главное
противоречие? Какой следует вопрос?
Почему распался Советский Союз?
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§ 33. Новое российское общество
– Объясни значение слов: капитализм, демократия, социальное государство, смешанная экономика, фашисты, коммунисты, либералы. (Словарь)
– Составь цепочку основных событий российской истории 1985–1991 годов, которая завершилась распадом СССР. (§ 32)

1. «Шоковая терапия».
До путча 19–21 августа 1991 года российское правительство для
перехода к рынку собиралось реализовать «программу 500 дней», подготовленную экономистами С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским. За
1,5 года предлагалось провести приватизацию – передать часть государственных заводов и магазинов в руки частных предпринимателей,
которые, учитывая свой интерес, будут хозяйствовать лучше чиновников. Затем разрешить производителям и продавцам самостоятельно
устанавливать свободные цены на товары. Конкуренция между производителями должна была подталкивать их к производству товаров,
а наполнение ими рынков и магазинов естественным образом ограничило бы цены. Чтобы смягчить последствия реформ, государство
должно было увеличить выплаты тем, кто зависел от него: зарплату
государственным рабочим и служащим, пенсии пенсионерам, стипендии студентам. Президент Ельцин говорил, что «государство сильно
благополучием своих граждан», обещал, что скорее ляжет на рельсы,
чем допустит повышение цен в России.
После распада СССР вся реальная власть на территории России,
контроль за государственными предприятиями перешли к Президенту
и Правительству России. В наследство досталось не только ядерное
оружие, бо’льшая часть Советской армии, но и
почти полное отсутствие товаров в магазинах, распределение продуктов по талонам,
разрыв хозяйственных связей, невозможность наладить их силами чиновников бывших союзных министерств. В ноябре 1991 года было образовано новое Правительство
России, которое возглавили «молодые реформаторы» – учёные-экономисты во главе с
Е.Т. Гайдаром. Они отказались от программы
«500 дней» и предложили свою программу
рыночных реформ, впоследствии получивших название «шоковая терапия» (по
Выступление Е.Т. Гайдара
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После 1992 г.: магазины наполнились товарами

Пенсионерка. 1990-е

аналогии с реформами в Восточной Европе). Исходя из того, что тяжёлый экономический кризис не позволял проводить реформы поэтапно,
было решено сразу ввести свободные цены (тем самым подтолкнуть
хозяйственников к увеличению производства товаров), а уже потом
проводить приватизацию. Президент России Б.Н. Ельцин в декабре
1991 года подписал указ о начале экономических реформ и стал говорить о необходимости «тяжёлого, но короткого» перехода к рынку.
Сразу после Нового года – 2 января 1992 года – была объявлена
либерализация цен. Правительство Гайдара прогнозировало, что цены
на товары и услуги возрастут на 70%. Однако руководители
производств и директора магазинов, опасаясь остаться без средств,
поднимали цены всё выше, и за несколько дней они увеличились в
10–12 раз, а к концу года – в 100–150 раз! Соответственно в столько же
раз обесценились деньги, имеющиеся у граждан в сберкассах. Те, кто
копил на машину, могли теперь купить только колесо для неё. От пожилых людей можно было услышать: «Я считал, что обеспечил себе
безбедную старость, а сейчас на все сбережения могу купить только
два батона колбасы». Либерализация первоначально не затронула цены на хлеб, молоко, спиртное, коммунальные услуги, транспорт,
нефть, газ и электричество. Правительство повысило пенсии, стипендии, зарплату в бюджетных организациях, но только в 10–12 раз. На
прилавках магазинов появились давно забытые мясо, сыр, шоколад и
прочие товары. Исчезли утомительные очереди и само понятие «дефицитный товар». Однако большинство граждан почти все свои деньги
тратили на самые необходимые продукты.
Граждане России получили возможность регистрироваться как
частные предприниматели, создавать акционерные общества и,
уплачивая налоги, свободно заниматься торговлей, производить това338

Деревня в 1990-е годы: возвращение
к натуральному хозяйству

Президент Б.Н. Ельцин

ры и услуги, нанимать работников. В то же время некоторые руководители государственных предприятий стали задерживать зарплату своим работникам, чтобы быстро вложить её в банки (их число к концу
года достигло 2000), получить процент от вклада, а уже потом, спустя
месяцы, выдать зарплату. Рабочие пытались бастовать. Останавливались целые заводы – особенно пострадали многочисленные оборонные
предприятия и научно-производственные объединения, институты. Их
продукцию (ракеты, танки, сложные электроприборы, космические
технологии) могло покупать только государство, но у него не было денег. Все производители старались всячески уйти от уплаты налогов,
скрыть свои доходы, не тратить их на расширение производства в
России, а приобрести доллары и вывезти за границу (всего за год было
вывезено 17 млрд долларов). В целом уровень промышленного производства в стране упал на 35%. На селе большинство крестьян не спешили
воспользоваться указом Президента о реорганизации колхозов и совхозов (декабрь 1991 г.), взять землю в аренду и стать фермерами. Тысячи тех, кто так поступил, разорялись из-за нехватки денег на бензин,
технику, посевной материал. Сельскохозяйственное производство снижалось. Конкуренция между продавцами различных товаров была
слабая, и они продолжали поднимать цены. На улицах появились нищие.
Сторонники реформ на митингах призывали «проявить терпение»,
«оказать доверие» Президенту. Выступая на VI съезде народных депутатов России в апреле 1992 года, Ельцин говорил, что россиянам «приходится идти на большие жертвы, но большинство граждан понимают:
они необходимы, чтобы страна наконец зажила достойной жизнью».
Летом 1992 года Гайдар заявил: «Страна управляема, рынок заработал, голода не предвидится».
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К осени 1992 года Комитетом по государственному имуществу во главе с А.Б. Чубайсом была подготовлена приватизация (передача в частные руки) части государственных заводов, большинства магазинов. Всё
это имущество оценили по стоимости 1990 года. Полученную цифру
разделили поровну на число российских граждан (учитывая даже грудных детей) и с 1 октября 1992 года каждому гражданину выдавали приватизационный чек – ваучер с условной стоимостью 10 тыс. рублей.
Реальная цена ваучера, как говорил Чубайс, примерно равнялась двум
автомобилям «Волга». Предполагалось,что каждый россиянин на свой
ваучер мог приобрести несколько акций приватизируемых предприятий. Если предприятие будет работать с прибылью, то владельцы акций
начнут получать свои дивиденды (доход), материальное положение
простых граждан улучшится. «Нам нужны миллионы собственников, а
не кучка миллионеров», – говорил Президент.

А.Б. Чубайс

Приватизация через аукцион: «Кто больше?»

Однако когда люди стали приобретать акции предприятий, то большинство из
них, не получая прибыли, ничего не платили акционерам, а многие – через
год-два полностью разорились и закрылись. Некоторые граждане, желая
быстро получить деньги, продавали свои ваучеры по очень низкой цене,
например, директору своего же предприятия. Скупив более 50% акций, он
становился хозяином завода. Были и те, кто, скупая ваучеры по дешёвке, приобретал на них акции предприятий, чью продукцию готовы были покупать на
Западе за доллары. Так, предприятия бывшего Министерства нефтедобычи
СССР разделились на несколько акционерных компаний, капиталы которых
приумножались с каждым днём. У чиновников, занимавшихся приватизацией,
возник соблазн «помочь» приобрести акции подобных компаний своим
родственникам и друзьям.
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Переход к рыночной экономике. 1990-е годы

По схеме перечисли основные социально-экономические реформы.
В чём, на твой взгляд, плюсы и минусы такой экономической системы?
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В процесс приватизации собственности активно
включились
бывшие
партийно-хозяйственные
чиновники, дельцы теневой экономики и даже
уголовники, которые собирали и вооружали молодёжные банды «братков», грабежом мелких предпринимателей сколачивали капиталы, силой обеспечивали контроль над собственностью. Регулярно
происходили бандитские перестрелки, убийства
предпринимателей и чиновников. Особо тяжело
приходилось тем бизнесменам, кто пытался работать
честно. Появились так называемые новые русские.
Мелкие предприниматели Многим они запомнились как бритоголовые крепкие
ребята в малиновых пиджаках, с золотыми цепями на
шее, использующие в разговоре блатной жаргон. Кинорежиссёр С. Говорухин
назвал происходящее «криминальной революцией». Другие считали, что передел собственности всегда сопровождается гражданской войной, а «разборки
новых русских» – чудовищная, но малая плата за реформы.

За два года (1992–1993) в России были заложены основы рыночной
экономики. На частных, не государственных, предприятиях работало
до половины населения. Не чиновники, а десятки бирж на своих торгах,
соотнося предложение товаров и имеющиеся у населения деньги,
определяли оптовые цены. Не правительство, а частные банки направляли потоки финансов туда, где это сулило наибольшую выгоду. Рубль
стал конвертируемой валютой (свободно обменивался на доллар), а
российская экономика – частью мирового рынка, на который напрямую стали выходить отечественные предприятия. Миллионы людей
стали приватизировать (оформлять в частную собственность) свои
квартиры, дачные участки. При этом для многих горожан картошка,
выращенная на своей даче, стала одним из важных источников пропитания. Сложился класс предпринимателей. В условиях спада производства большую его часть составляли мелкие торговцы – «челноки»,
которые на свой страх и риск уезжали за границу, закупали там товары, а потом продавали на рынках в России. Средние собственники –
владельцы отдельных заводов, новых предприятий. Верхний слой бизнеса – тех, кто смог овладеть, создать, успешно управлять крупными
компаниями, банками, – вскоре стали называть олигархами.
2. Конфликт между Президентом и Парламентом.
В 1993 году доходы 10% самых богатых граждан России были в 11 раз
больше 10% самых малообеспеченных. Примерно 40 млн из 150 млн
россиян оказались за официальной чертой бедности. В стране появилось около 8 млн безработных. Из-за нищенской, выплачиваемой с задержкой зарплаты из школ, больниц, научных центров многие специалисты уходили торговать на рынок, уезжали за границу.
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Коммунисты

Демонстрация демократов. 1993 г.

В такой обстановке всё больше людей стали собираться под красными знаменами коммунистов,
создавших несколько партий, самой крупной из которых стала Коммунистическая партия Российской
Федерации (КПРФ). Их члены призывали к восстановлению социализма и Советского Союза. На митингах
под лозунгом «Правительство Ельцина – в отставку!» с
коммунистами часто объединялись национал-патриоты, призывавшие заменить «гнилую западную демократию» «исконно-русской монархией» или «диктатурой национального вождя», сделать русских господствующей нацией. Некоторые откровенно называли
себя «русскими фашистами». Часть демократов также
выступала против Ельцина и Правительства Гайдара.
Желая сделать Россию правовым демократическим государством, они считали недопустимой «шоковую терапию». Телевидение, радио и большинство газет отражали демократические позиции, однако никакая, даже
крайняя оппозиция не запрещалась.
Большинство народных депутатов Верховного Совета России во главе с его председателем Р.И. Хасбулатовым и вице-президентом А.В. Руцким (теми, кто в августе 1991 г. вместе с Ельциным дружно противостояли
ГКЧП) стали выступать против президентского курса.
В декабре 1992 года народные депутаты отправили
главу Правительства Е.Т. Гайдара в отставку и назначили на этот пост предложенного Б.Н. Ельциным известного
хозяйственника из нефтегазовой отрасли В.С. Черномырдина. Новое правительство для поддержки производителей кредитами стало печатать новые деньги –

Монархисты

А. Руцкой

Р. Хасбулатов

В. Черномырдин
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рынок ответил ещё более быстрым ростом цен.
Через несколько месяцев Президент вернул
Е.Т. Гайдара в Правительство.
Одновременно готовился проект новой Конституции России. Требовалось отказаться от советской системы, заложить основы новой государственности. Сторонники Ельцина настаивали,
чтобы по новой Конституции Правительство в
России назначал Президент, а сторонники Хасбулатова и Руцкого требовали, чтобы Правительство контролировал парламент. Договориться о
едином тексте никак не удавалось. Президент, не
получая от парламента законов в поддержку рыМосква. Май 1993 г.
ночных реформ, пытался заменить их своими
указами. Верховный Совет, вспомнив о том, что советская власть не разделялась на законодательную и исполнительную, пытался вмешиваться
в действия Правительства. 25 апреля 1993 года был проведён референдум – народное голосование. Большинство из примерно 70% голосовавших россиян, несмотря на ухудшение ситуации, на вопрос о доверии
Президенту и социальной политике Правительства ответили «да», а также высказались против досрочных выборов Президента и парламента.
Граждане хотели, чтобы власти договорились и откорректировали курс
реформ. За лето 1993 года специальное конституционное совещание подготовило компромиссный текст Конституции. Однако обе стороны настаивали на своих проектах, открыто обвиняли друг друга в коррупции,
стремлении к диктатуре. В Москве 1 мая демонстрация радикальной оппозиции, в рядах которой были и отряды вооруженных боевиков – бывших военнослужащих, привела к кровавой драке с милицией.
3. Хроника событий октября 1993 года – «до» и «после».
1–20 сентября. Президент Ельцин неоднократно заявляет, что намерен «остановить разрушительное влияние двоевластия на Россию»,
проводит совещания с силовыми министрами. Верховный Совет обращается за поддержкой «к личному составу армии, милиции и органам
государственной безопасности».
21 сентября. Ельцин по телевидению зачитывает свой указ о «поэтапной конституционной реформе»: роспуске съезда народных депутатов
и Верховного Совета, назначении на 12 декабря 1993 года выборов в новый парламент. Конституционный суд России отмечает, что действующие законы не дают Президенту полномочий распускать Верховный
Совет. Ельцин отвечает: «Безопасность России и её народа имеет бо’льшую ценность, чем формальное соблюдение изживших себя норм».
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Ночь на 22 сентября. Депутаты Верховного
Совета, собравшись в Белом доме, объявляют
действия Президента государственным переворотом и в соответствии с Конституцией лишают его
поста. Однако часть депутатов – сторонников
Ельцина – не приходит на заседание, и для принятия законного решения об отставке Президента в
Верховном Совете не хватает голосов. В первом
часу ночи вице-президент А.И. Руцкой принимает
присягу как новый Президент России. Часть местных советов поддерживает Ельцина, часть – парламент.
Президент и граждане
22 сентября – 2 октября. Белый дом, где заседает Верховный Совет, изолирован от внешнего мира – отключены все
виды связи, электричество, водопровод, здание окружено колючей
проволокой и кордонами милиции, которая вооружена только щитами
и резиновыми дубинками. Со всей страны в Москву съезжаются противники Ельцина: коммунисты (много ветеранов-пенсионеров), участники боевых действий в «горячих точках» бывшего СССР (из Приднестровья, с Кавказа), небольшая часть защитников Белого дома 1991 года,
потерявших доверие к Ельцину, и даже молодые люди из националистических формирований. Тем, кто успевает проникнуть в здание до
блокады, служба охраны Верховного Совета по распоряжению А. Руцкого раздает автоматы. Формируются вооружённые отряды. Часть из
них носит красные банты и повязки, некоторые – фашистскую свастику. Основные телеканалы подают информацию, симпатизируя президентской стороне. По предложению патриарха Алексия II начинаются
переговоры. Ельцин требует, чтобы депутаты покинули Белый дом.

Москва. Сентябрь 1993 г.

Москва. 2 октября 1993 г.
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Прорыв милицейского кордона

Сторонники Верховного Совета
едут в Останкино

Экран телевизора в ночь 3 октября
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Воспоминания очевидца:
«Показалась огромная толпа, идущая по Садовому
кольцу... Впереди люди со
щитами, стальными прутьями и дубинками. Милиция
стала стрелять в воздух...
Нападавших это не остановило. Булыжники и куски
асфальта полетели в бронированные
шеренги, а
потом «КамАЗ» с красным
флагом, развернувшись,
протаранил их».

День 3 îêòÿáðÿ. Многотысячные толпы сторонников Верховного Совета прорывают милицейское оцепление. Его
командиры в растерянности передают
начальству по радио: «Мы смяты». К ликующей толпе с балкона Белого дома
обращается А. Руцкой, призывая к штурму здания московской мэрии. Вооруженные отряды врываются в здание мэрии,
бьют окна, стреляют из автоматов. Командующий ими – бывший начальник
Уральского военного округа генерал
А. Макашов победно кричит в мегафон:
«В России больше не будет ни мэров, ни
пэров…» Вооружённые отряды на автомашинах направляются к телецентру
«Останкино», чтобы руководители Верховного Совета имели возможность братиться к стране. Ельцин подписывает
указ о введении чрезвычайного положения и отдаёт приказ о вводе войск
в Москву. На митинге перед Белым домом
Руцкой призывает военных лётчиков
«поднимать самолёты и бомбить Кремль».
Милиция исчезает с московских улиц.
Вечер 3 октября. Отряды сторонников
Верховного Совета собираются у телецентра. В последний момент оборону
внутри здания занимает спецподразде-

ление МВД «Витязь». Отряды сторонников Верховного Совета идут на штурм: таранят грузовиком центральный вход, кто-то стреляет из гранатомёта. Бойцы отряда «Витязь» открывают ответный огонь из автоматов и пулемётов, стараясь, по
собственным словам, «целиться в тех, кто держал
оружие». В 20.00 отряды сторонников Верховного
Совета врываются на первый этаж телецентра.
Один за другим прерывают трансляцию
телевизионные каналы. Бой идёт внутри здания.
Министр обороны Грачёв докладывает Ельцину,
что войска уже вошли в Москву и идут к «Останкино». Начальник ГАИ сообщает, что все дивизии
Грачёв и Ельцин
по-прежнему стоят за кольцевой автодорогой. Из
резервной студии выходит в эфир российский телеканал; известные
актёры, писатели заявляют о поддержке Президента. По призыву вице-премьера Е.Т. Гайдара москвичи, сохранившие доверие к Президенту, выходят на центральные улицы, чтобы не допустить прорыва сторонников Верховного Совета к Кремлю.
Ночь на 4 октября. Президент Б.Н. Ельцин приезжает в Министерство обороны, где министр П.С. Грачёв требует от него письменного
приказа о вводе войск и штурме Белого дома. Ельцин отдает такой приказ, войска начинают входить в Москву. Офицеры спецгруппы
«Альфа» отказываются идти на штурм, требуя подтверждения законности приказа Конституционным судом. После долгих разговоров их
убеждают его выполнить. Ельцин выступает с телеобращением к
гражданам России: «Сегодня в Москве пролилась кровь. Начались беспорядки. Есть жертвы… Бывшие руководители Белого дома перешли
грань допустимого, тем самым они поставили себя вне закона, вне общества. Они готовы погрузить Россию в пучину гражданской войны… насилие, гражданская война не пройдут, если мы встанем на их пути».
4 октября. Рано утром на мосту перед Белым домом появляются танки, которые начинают стрелять из орудий по верхним окнам
здания. Внутри в зале депутаты поют «Интернационал». Вокруг на улицах и крышах
домов собираются тысячи любопытных. Вечером бойцы группы «Альфа» идут на
штурм, захватывают Белый дом, арестовывают Руцкого, Хасбулатова и их сторонников. Еще несколько часов с крыш московских
домов по милиционерам и простым граждаПожар в Белом доме
нам стреляют неизвестные снайперы.
после обстрела
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Раненый. 4 октября 1993 г.

После событий 3–4 октября

На очередь потративший полдня,
Я проявил нечаянную резвость,
И взяли кровь в итоге у меня,
Хотя старик, но дефицитный резус.
С усилием открыв входную дверь,
Я размышлял, покуда брёл обратно,
Кому она достанется теперь?
Фашисту, коммунисту, демократу?
<...>
Они безумны – это их дела,
Но раненые все благословенны,
И хорошо, что кровь моя вошла
В их пулями распоротые вены.
А. Городницкий

Число погибших в дни 3–4 октября, по разным оценкам, составило от
нескольких десятков до нескольких сотен человек.
5 октября – 11 декабря. Готовится референдум по новой Конституции и выборы в новый Парламент – Государственную думу.
12 декабря. На референдум приходит около 55 млн граждан (половина от имеющих право голоса), из них большинство – 58,4% – голосуют
за предложенный вариант Конституции России. Президент Ельцин
заявляет: «Подведена окончательная черта под советским коммунистическим режимом, сделан важный шаг в будущее».
В 1992–1993 годах в Российской Федерации был осуществлён болезненный переход к рыночной экономике и в условиях противостояния в
обществе принята новая Конституция.
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1. Сопоставь цели и первые результаты рыночных реформ – раздели их
на положительные и отрицательные, объясни свой выбор. На твой взгляд,
можно ли было провести реформы иначе?
2. Объясни выбор, который ты бы сделал, если б голосовал на референдуме в апреле 1993 года. Представь человека, который проголосовал
иначе, – постарайся понять и объяснить его позицию.
3. Проанализируй действия противоборствующих сторон в октябрьских
событиях 1993 года – выдели те моменты, когда иные действия одной или
другой стороны могли бы остановить кровопролитие. Сравни ход и результаты августовских событий 1991 года и октябрьских событий 1993 года.

Результаты референдума 25 апреля 1993 года
(из 107 млн граждан с правом голоса голосовало 69 млн)
Да
40 млн

Нет
27 млн

36 млн

31 млн

Считаете ли необходимым проведение
досрочных выборов Президента

34 млн

32 млн

Считаете ли необходимым проведение
досрочных выборов народных депутатов

47 млн

21 млн

Доверяете ли Президенту РФ Б.Н. Ельцину
Одобряете ли Вы социальную политику,
осуществляемую с 1992 года

Для принятия решения по двум последним вопросам требовалось более
половины от всех граждан с правом голоса, т.е 53,5 млн голосов.
Подсчитай процент тех, кто поддержал Президента, и объясни, почему
многие трактовали итоги голосования как победу его политики.
Данные голосования на выборах в Государственную думу
в декабре 1993 года
Партии, поддерживающие действия Президента и Правительства, набрали более 20% голосов.
Партии, так или иначе выступавшие с критикой политики Президента и
Правительства, набрали чуть менее 80% голосов.
Сравни результаты голосований в апреле и декабре 1993 года. Какой возникает вопрос?
Почему так резко изменилось отношение многих граждан к первому Президенту России?
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§ 34. Новая государственность России
– Объясни значение слов: капитализм, демократия, социальное государство, смешанная экономика, фашисты, коммунисты, либералы. (Словарь)
– Выдели главные, на твой взгляд, положительные и отрицательные изменения 1992–1993 годов в экономике и состоянии общества России. Объясни свой выбор. (§ 33)

1. Конституция и граждане.
Новая Конституция Российской Федерации,
принятая 12 декабря 1993 года, провозгласила
Россию демократическим правовым государством, в котором человек является «высшей
ценностью», а защита его прав и свобод – главной «обязанностью государства». По Конституции «единственным источником власти в Российской Федерации является её многонаГосударственный флаг
циональный народ», который «осуществляет
Российской Федерации
свою власть» через референдум (всенародное
голосование), а также через свободные выборы
органов государственной власти и местного
самоуправления. Раз в четыре года гражданам
необходимо прямым, равным, тайным голосованием из нескольких кандидатур выбрать главу
государства – Президента. Государственная
власть разделена на исполнительную – Правительство России, законодательную – Федеральное собрание, состоящее из Совета ФеГосударственный герб
дерации и Государственной думы, и судебную –
Российской Федерации
суды Российской Федерации. Раз в четыре года
граждане России выбирают депутатов Государственной думы, представляющих разные политические партии и объединения, которые
образуют в Думе свои фракции, чтобы при принятии законов отразить
разные интересы своих избирателей. Глава Правительства назначается Президентом с согласия Государственной думы. Если же депутаты
трижды отклоняют предложенную кандидатуру, Президент имеет
право самостоятельно назначить премьер-министра, распустить Думу
и назначить новые выборы в неё.
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Государственный строй России по Конституции 1993 года
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набравших более 7%
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Поддержка партий избирателями на выборах 1993 года
Демократические и либеральные идеи
КоммунистичеНационалистичеи лозунги
ские и социалисти- ские и авторитарческие идеи
ные идеи и лозунги
Поддерживающие
Оппозиционные
и лозунги
правительство
Выбор России –
15%
Партия
российского
единства и
согласия – 7,5%
22–23%

«Яблоко» – 8,5% Коммунистическая ЛиберальноДемократическая
партия Российдемократическая
партия России –
ской Федерации – партия России
ок. 6%
13,5%
(ЛДПР) – 25%
Женщины России – Аграрная партия –
9%
9%
23–24%

22–23%

25%

Во время предвыборных кампаний В. Жириновский – лидер ЛДПР – привлекал внимание скандальными резкими заявлениями, личными оскорблениями
своих оппонентов. Впоследствии разные политические силы неоднократно
обвиняли эту партию и её лидера в том, что они за деньги меняют свою позицию при голосовании в Государственной думе, а во время избирательных
кампаний прямо на митингах раздают денежные купюры тем, кто обещает голосовать за них. Жириновский и ЛДПР не признают этих обвинений.

После трагических дней октября 1993 года чуть более 50% граждан
России пришли на первые выборы в Государственную думу. Примерно
по четверти голосов набрали четыре группировки политических сил:
1) партии, полностью поддерживавшие курс демократических либеральных реформ Президента и Правительства; 2) оппозиционные демократические партии, выступавшие за иные способы перехода к рынку и либеральным свободам; 3) компартия России (КПРФ) и ее
ближайшие союзники (аграрии), предлагавшие частичное восстановление советских социалистических порядков при сохранении рыночной экономики; 4) партия, созданная В. Жириновским (ЛДПР), которая
сочетала либерально-демократическое название с обещаниями возродить «национальную гордость русских», «заставить Запад бояться нашу страну», в короткий срок восстановить экономику, армию и т.д.
Обойдя все остальные партии, ЛДПР одна набрала 25% голосов.
Уже на первых заседаниях в начале 1994 года Государственная дума
амнистировала участников событий 3–4 октября 1993 года и членов
ГКЧП, арестованных 21 августа 1991 года. Через два месяца был
подписан Договор об общественном примирении и согласии. Отныне
все существующие в России политические партии и движения должны
были выяснять все спорные вопросы исключительно в Парламенте в
процессе дискуссий.
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Правительство В.С. Черномырдина летом 1994 года объявило своей целью формирование «высокоэффективной, социально ориентированной экономики». Для
этого необходимо было остановить спад
производства, обеспечить приток российских и иностранных капиталов в развитие национальной экономики, снизить
инфляцию (обесценивание денег и рост
цен на товары), повысить жизненный уровень россиян. В 1994–1997 годах Правительство Черномырдина урезало расходы
Нищета 1990-х годов
на социальные нужды, привлекало в банки деньги населения. Это позволило снизить инфляцию и замедлить рост цен.
Успешно, с прибылью заработали крупные, особенно сырьевые, компании, как
принадлежащие частным лицам (так
называемым олигархам), так и с преобладанием среди акционеров государства («Газпром»). Продолжалась приватизация, создание и развитие торговых и
производственных предприятий среднего
и малого бизнеса. Люди, перешедшие на
работу в эти коммерческие структуры,
начали получать более достойную зарплату. Однако большинству прежних, в
основном многочисленных оборонных,
предприятий не удавалось работать с
прибылью. Здесь, а также в бюджетных
организациях (школы, больницы, институты) миллионы граждан месяцами не получали даже свою мизерную зарплату. Здание компании «Газпром»
Люди бастовали, заводы закрывались,
продолжался спад промышленного производства. Иностранные фирмы не торопились вкладывать свои капиталы в Россию. Они не были уверены в политической стабильности, необратимости реформ, их настораживали постоянные сообщения
средств массовой информации о том, что предпринимателям приходится откупаться от банд уголовников, давать взятки чиновникам. Значительная часть российских бизнесменов, недовольных высокими
налогами, по-прежнему старалась скрыть свои доходы, перевести их
за границу, приобрести там землю, дома, предприятия.
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В обществе постоянно говорили об утрате моральных ценностей, о
том, что, отказавшись от обязательной коммунистической идеологии,
многие перестали соблюдать основные нравственные нормы, легко
решаются на обман, воровство, даже убийство. Резкий рост преступности, фиксируемый правоохранительными органами, подтверждал
это. Таким образом, принимая закреплённые в Конституции «идеологическое многообразие» и запрет на объявление какой-либо идеологии
«общеобязательной», общественные деятели стали искать «национальную идею», способную объединить всех граждан страны.

Президент и православный патриарх Алексий II

У сельской мечети
в Татарстане

У буддийского храма
в Калмыкии

Тысячи людей стали посещать православные храмы. Это даже назвали «вторым
Крещением Руси». Телевидение начало показывать обращения церковных
иерархов к населению в храмах во время богослужений. Возрастала роль мусульманского духовенства в исламских регионах России (Татарстан, Башкортостан, республики Северного Кавказа), буддийского – в Калмыкии и Бурятии.
Немало людей обращались к языческим верованиям, протестантским и индуистским учениям. Некоторые попадали под влияние лидеров тоталитарных религиозных сект, стремившихся полностью подчинить себе своих членов.
Стали расширяться культурные контакты с российской эмиграцией, в Москве
проводили Дни славянской письменности и культуры. Вместо «строительства
коммунизма во всём мире» предлагались разные варианты национальной
идеи: «возвращение в сообщество цивилизованных европейских народов»,
«восстановление русской православной монархии», «образование евразийского союза народов», «спасение нации от вымирания» (образовавшееся ещё
в советские годы превышение смертности над рождаемостью в 1990-е годы
резко увеличилось) и т.д.
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Писатели, журналисты, режиссёры,
актёры, книгоиздатели получили полную
свободу творчества. Одновременно из-за
нехватки средств в бюджете государство в
несколько раз сократило финансирование
музеев, библиотек, театров, киностудий и
других учреждений культуры. Бульварная литература, низкопробные телесериалы, боевики, фильмы ужасов стали
вытеснять осмысленные произведения.
В системе образования гуманитарные науки освободились от диктата коммунистической идеологии. Появились общественные и частные учебные заведения. Наиболее популярным стало экономическое и
юридическое образование. В то же время
Храм Христа Спасителя
общий уровень школьной подготовки снизился. В высших учебных заведениях Восстановлен с помощью
помимо бесплатных бюджетных мест пожертвований как состоятельных бизнесменов, так и
стали вводить платное образование.
простых граждан.

2. Проблемы новой России.
В период распада СССР входящие в Россию национальные автономные республики стали расширять свои права. В некоторых возникли
массовые движения, требовавшие полной независимости. Спустя почти четыре месяца после распада Советского Союза – 31 марта 1992 года в Кремле большинство из 89 субъектов Российской Федерации (республики, края, области, округа, Москва и Санкт-Петербург) подписали
Федеративный договор, определявший государственное единство
России, разграничение полномочий между центральными властями и
субъектами Федерации. Конституция 1993 года подтвердила этот
договор, закрепив положение о том, что «государственную власть в
субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими
органы». Государственным языком России определён русский , но всем
народам Конституция гарантирует сохранение родного языка, республики имеют право устанавливать свои государственные языки наряду
с общефедеральным. Конституция запрещает «любые формы ограничений прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности».

По карте на форзаце 2 перечисли все республики, входящие в Российскую
Федерацию, и названия некоторых краев, областей, автономных округов.
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Подписывать Федеративный договор категорически отказался только один субъект Федерации – Чеченская Республика. Ещё в 1991 году,
когда все органы власти в стране были парализованы после путча
ГКЧП и наметившимся распадом Советского Союза, группа националистов изгнала из республиканских правительственных зданий
избранных ещё при советской власти депутатов и чиновников (поддержавших ГКЧП). Не проводя выборов, националисты пригласили руководить республикой бывшего генерала Советской армии Д. Дудаева.
Новое руководство организовало группы граждан, которые стали
окружать воинские колонны, милицейские посты и отбирать у них оружие. Дудаев объявил о выходе Чечни из состава Российской Федерации.
Тогда, в конце 1991 г., российское руководство рассматривало вопрос о
смещении незаконного правительства Дудаева силой, но не решилось
этого сделать. Тем не менее во всех документах и в новой Конституции
Чеченская Республика признавалась неотъемлемой частью России.
Правительство России попыталось договориться с Дудаевым, потом
сместить его силами недовольных его правлением чеченцев, которым

Чеченская женщина
у развалин родного
дома
Чеченские боевики

18-летний боец Российской армии в
Чечне. Фото О. Смирнова

В июне 1995 года отряд боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватил в
заложники около 2 тыс. человек и удерживал их в здании больницы г. Будённовска Ставропольского края. Среди заложников были больные старики,
женщины, дети. Эти события унесли жизни более 100 человек. Подобные
трагедии произошли в январе 1996 года, когда отряд во главе с Салманом
Радуевым захватил больницу в дагестанском городе Кизляре. Попытки освобождения заложников и ликвидации банд неизменно приводили к жертвам.
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тайно помогали российские офицеры. Однако дудаевским боевикам
удалось отбить наступление на столицу республики – Грозный.
Министр обороны П.С. Грачёв обещал Президенту быстро провести
операцию и публично говорил, что для решения проблемы хватит
«двух парашютно-десантных полков».
11 декабря 1994 года по распоряжению Президента Б.Н. Ельцина российские войска общей численностью 40 тыс. человек вошли в Чечню. Им
предстояло разоружить незаконные бандформирования и восстановить
конституционный порядок. Дудаеву удалось мобилизовать значительное число жителей республики. Началась так называемая первая чеченская война (1994–1996 гг.). В ходе столкновений с боевиками во время
январского штурма Грозного федеральные силы понесли большие потери убитыми и ранеными. Как в любой войне, было много жертв среди
мирного населения, немало людей искали приют в соседней Ингушетии.
Национал-патриоты требовали более решительных действий со стороны Правительства, чтобы полностью разгромить боевиков и сохранить
целостность России. Демократы просили учесть, что в Чечне гибнут тысячи мирных граждан, и предлагали пойти на организацию мирных переговоров. На улицах российских городов появились молодые ребята,
отслужившие в армии и ставшие инвалидами в чеченской войне. В течение 1995 года, когда вытесненные в горы боевики перешли к партизанской войне и терактам в других российских регионах, в стране стали
расти антивоенные настроения, призывы «отпустить Чечню».
В такой обстановке с конца 1994 года возросла политическая активность населения. Если первый и второй каналы телевидения, контролируемые Правительством и близкими к нему людьми, освещали события в благоприятном для властей ключе, то новый телеканал НТВ,
региональные телестудии, радиостанции, получающие деньги от
частных лиц или из местных бюджетов, высказывали самые разные
точки зрения. Многие резко критиковали власть, никто не боялся даже
высмеивать действия Президента и Правительства. Если электронные
средства массовой информации в основном стояли на демократических
либеральных позициях, то газеты и журналы представляли весь политический спектр: от крайне правых фашистов до крайне левых –
«большевиков-коммунистов».
В середине 1990-х годов на выборах местных губернаторов, президентов, законодательных собраний в тех регионах, где немного наладилось производство, победу одерживали люди демократических, либеральных взглядов. Там же, где экономическая ситуация не улучшалась, а ухудшалась, большинство избирали в региональные органы
власти коммунистов. При этом значительное влияние на результаты
выборов стала оказывать финансовая поддержка того или иного кандидата крупными предпринимателями, а также «административный
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Демонстрация коммунистов.
1990-е годы

Ельцин поздравляет с победой
футболистов «Спартака»

ресурс» – возможность действующих чиновников под угрозой какихлибо мер (например, отключения электричества) заставлять жителей
целых посёлков голосовать «так, как надо».
В декабре 1995 года на выборах в новую Государственную думу из
43 блоков и партий только четыре сумели набрать более 5% голосов
избирателей, требуемых для прохождения в Думу. За коммунистов
(КПРФ) и их союзников проголосовало 22% избирателей (почти в 2 раза больше, чем в 1993 г.). Второе место заняла ЛДПР (11,2 %). Около 10%
получило проправительственное объединение «Наш дом – Россия» во
главе с премьер-министром В.С. Черномырдиным. Демократическая
оппозиция – объединение «Яблоко» во главе с Г.А. Явлинским – получила 7% голосов. Председателем Думы стал коммунист Г.Н. Селезнёв.
Опросы общественного мнения показывали, что поддержка Президента Б.Н. Ельцина снизилась до нескольких процентов граждан. Все
противники обвиняли его в «обнищании населения», «развязывании
чеченской войны». Тем не менее Ельцин решил выдвинуть свою
кандидатуру на второй президентский срок. Его поддержали крупные
бизнесмены, известные журналисты, основные телеканалы. Активные
поездки Ельцина по стране, встречи с избирателями обеспечили рост
его популярности. В первом туре голосования 16 июня 1996 года
Б.Н. Ельцин набрал 35,3% голосов, на 3% опередив лидера компартии
Г.А. Зюганова. Третье место с 14,5% голосов занял генерал А.И. Лебедь.
Ельцин назначил его секретарем Совета безопасности и помощником
Президента. Опасаясь возвращения к власти коммунистов, Ельцина
поддержали самые разные люди – от олигархов до малоимущих ин358

На избирательном участке в Москве

Александр Лебедь

теллигентов, желающих защитить завоевания демократии. Во втором
туре Б.Н. Ельцин набрал 55% голосов и выиграл выборы.
Уже 6 августа 1996 года россияне узнали о захвате боевиками Грозного и новых больших потерях среди военнослужащих российских
войск. Ельцин дал генералу Лебедю поручение встретиться с лидером
сепаратистов (сторонников отделения) – А. Масхадовым (Дудаев был
убит несколькими месяцами раньше). В результате переговоров 31 августа 1996 года в селении Хасавюрт А. Лебедь и А. Масхадов подписали соглашение о прекращении огня, выводе федеральных войск из
Чечни, её особом статусе в составе России и о проведении через пять
лет референдума о независимости.
3. Наследие СССР.
В 1992 году лидеры России и США заявляли, что их державы «не
рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников».
Россия была принята в Международный валютный фонд и Всемирный
банк, стала получать многомиллиардные кредиты на перестройку
экономики. Если «брежневского» министра иностранных дел СССР
А. Громыко за его неуступчивость в переговорах на Западе называли
«господин Нет», то министра иностранных дел России А. Козырева
стали называть «господин Да». Между Россией и США был подписан
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений
(СНВ-2). В 1994 году Россия присоединилась к программе НАТО –
«Партнёрство во имя мира». Российский батальон в составе войск
НАТО был введён для примирения воюющих сторон в Республику
Боснию, провозгласившую свою независимость от Югославии. Произошло охлаждение в отношениях России с традиционными союзни359
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ками СССР, занимавшими антиамериканскую позицию, – Кубой,
КНДР, Ираком, Сирией.
Сложно складывались отношения России с бывшими республиками
СССР. В странах Балтии русскоязычные жители были поставлены в
положение «неграждан». В республиках Содружества Независимых
Государств (СНГ) также осталось до 25 млн «этнических россиян», которые в ряде мест подвергались гонениям со стороны националистов.
Правительства стран СНГ пытались на рыночной основе наладить хозяйственные связи,
сложившиеся в условиях советской командной экономики. Часто возникали споры из-за
цен на российскую электроэнергию, нефть,
газ, от которых зависела экономика большинства новых государств. В 1992 году с территорий Грузии, Прибалтики, Молдовы, Таджикистана и Армении начался вывод российских войск. Однако в этих регионах возникли
вооружённые межэтнические конфликты.
Образовались фактически независимые, но
не признанные в мире республики, не желающие оставаться в составе новых независимых
государств: в Молдавии – Приднестровье, населённое в основном русскими, в Грузии –
Абхазия и Южная Осетия. Российские вооружённые силы, получив мандат ООН, остались
Российские пограничники
в качестве миротворцев, разводящих вражв Таджикистане – главная
дующие стороны. Между республиками СНГ
преграда на пути наркотик 1993 году был заключён договор о коллекков в страны Содружества тивной безопасности. При этом отношения
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России и Украины долго осложнял спор
из-за раздела Черноморского флота, принадлежности Крыма и Севастополя.
Когда в конце 1995 года пост министра
иностранных дел занял Е.М. Примаков, он
объявил, что в первую очередь Россия
должна строить и сохранять дружеские
отношения со своими ближайшими соседями – странами СНГ. В марте 1996 года был подписан Договор о расширении
сотрудничества в экономической и политической областях между Россией,
Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.
2 апреля 1996 года президенты России и
Белоруссии Б.Н. Ельцин и А.Г. Лукашенко Американский корабль «Атлантис» стыкуется с российской
подписали Договор об экономическом
космической станцией «Мир»
объединении Белоруссии и России, а в
1997 году – Договор об образовании государственного союза Россия–
Беларусь.
Когда в НАТО стали вступать страны Восточной Европы, одни российские политики призывали также взять курс на вхождение в этот
военный блок, а другие говорили, что приближение границ НАТО к
границам России – это угроза национальной безопасности. В 1997 году
был составлен Акт о взаимоотношениях России и НАТО, по которому
американское ядерное оружие не должно размещаться на территории
стран – бывших участниц Варшавского договора. В 1996 году Россия
была принята в Совет Европы, а в 1997 году и в Большую семёрку –
клуб промышленно развитых государств. Постепенно стали налаживаться отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай стал одним из главных торговых партнеров. Российско-японские
отношения продолжали оставаться сложными из-за четырёх островов
Южно-Курильской гряды.
В 1990-х годах проходило становление государственности Российской
Федерации, определение её места в мире.
1. Насколько социально-экономическое, внутриполитическое, духовное
развитие России в 1990-е годы отвечает положениям российской Конституции 1993 года?
2. Каким образом национальные и политические проблемы России осложняли путь к правовому социальному государству? Если бы в 1996 году ты
смог голосовать на президентских выборах, за кого и почему ты отдал бы
свой голос?
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3. Каким образом международное положение России влияло на формирование в нашей стране правового социального государства? По карте на
форзаце 2 раздели республики бывшего Советского Союза на входящие
в СНГ и не входящие в Содружество.

Из Конституции Российской Федерации
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле,
Утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
Сохраняя исторически сложившееся государственное единство,
Исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения
народов,
Чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству,
веру в добро и справедливость,
Возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы,
Стремясь обеспечить благополучие и процветание России,
Исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими
поколениями,
Сознавая себя частью мирового сообщества,
Принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Статья 1.
Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления…
Статья 7.
1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Оппозиция Правительству и Президенту Ельцину в 1994–1998 годах
Оппозиционеры разных политических взглядов обвиняли власть в том,
что в России подавляющее большинство россиян превратились в нищих,
что никто не в состоянии защитить их права от произвола чиновников, бандитского террора уголовников.
Сравни нормы Конституции России и заявления оппозиции 1990-х годов.
В чём противоречие, какой возникает вопрос?
Удалось ли в 1990-х годах создать в России демократическое правовое социальное государство?
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§ 35. Россия на рубеже тысячелетий
– Объясни значение слов: капитализм, демократия, социальное государство, смешанная экономика, фашисты, коммунисты, либералы. (Словарь)
– Выдели главные, на твой взгляд, положительные и отрицательные изменения 1994–1998 годов в экономике и политическом строе России, объясни свой выбор. (§ 34)

1. Кризис (1998–1999 гг.).
К концу 1990-х годов из России было вывезено более 350 млрд долларов. Из-за ухода многих бизнесменов от уплаты налогов доходы государственного бюджета страны были значительно меньше расходов и равнялись бюджету крупного западного города. Внешний долг с процентами по взятым кредитам составлял 130 млрд долларов. Для его оплаты
тратились деньги, которые недополучали бюджетники (врачи, учителя
и др.). По самым оптимистичным оценкам, богатые и среднеобеспеченные граждане составляли до 20% населения, бедные и живущие за чертой бедности – до 80%. Смертность значительно превышала рождаемость, в год население России сокращалось на сотни тысяч человек.

На улице Москвы. 1997 г.

Заседание Государственной думы

В 1998 году многие депутаты Государственной думы стали требовать от Ельцина согласия добровольно уйти в отставку. Список претензий к Президенту
был велик: разрешение свободной продажи земли, развал СССР и армии, чеченская война. Ельцин отказался выполнять требования оппозиции. Государственная дума решила объявить Президенту импичмент, то есть отстранить
его от власти. Нужного количества голосов депутатам набрать не удалось.
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В начале 1998 года Президент Б.Н. Ельцин, говоря о необходимости
обеспечить рост производства, заменил главу Правительства
В.С. Черномырдина на молодого экономиста С.В. Кириенко, хотя его
кандидатура не устраивала депутатов, и они дважды голосовали против. В Думе надеялись, что в третий раз Президент предложит кого-то
ещё, но этого не произошло. Перед угрозой роспуска парламента депутаты одобрили кандидатуру Кириенко. За два месяца был разработан
антикризисный план, суть которого заключалась в том, что надо жить
по средствам, добиться большего поступления налогов, постараться
побыстрее выплатить государственные долги.
Помимо внешней задолженности, существовала и внутренняя – перед своими гражданами. В 1990-е годы выпускались государственные
краткосрочные обязательства (ГКО). Покупавшие их граждане как бы
давали в долг государству и должны были получать от него проценты.
К августу Правительство должно было ежемесячно выплачивать
31 млрд рублей, в то время как все доходы государства составляли
20 млрд рублей в месяц, т.е. каждый месяц сумма долга увеличивалась.
В этой ситуации ни включение печатного станка и выпуск новых денег,
ни какие-то другие меры не могли спасти положения. 17 августа 1998
года Правительство объявило дефолт, т.е. отказалось выплачивать
долги по ГКО и по иностранным кредитам. Миллионы простых людей,
чьи вклады находились на банковских счетах, не смогли получить их.
Цены выросли в несколько раз, упал курс рубля. Прекращали работу и
разорялись частные предприниматели и целые фирмы. 23 августа Кабинет министров приказом Президента был отправлен в отставку.

С.В. Кириенко
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Забастовка шахтёров у Дома Правительства. 1998 г.

В начале осени 1998 года у многих россиян
возникло ощущение, что рушится не только
складывавшаяся рыночная экономика, но и
государственная власть. Число тех, кто публично резко отзывался о Президенте Ельцине, стремительно росло. В печати появились
сообщения, что не все члены президентской
семьи вернулись после летнего заграничного
отдыха в Россию. В Государственной думе
вновь встал вопрос о возможной отставке
Президента и поиске нового главы Правительства. Лидер демократической партии
«Яблоко» Г. Явлинский говорил с думской
трибуны: «Нужен человек, который не будет
заподозрен в каких-либо партийных и личных интересах. К счастью для России, такой
Е.М. Примаков
человек есть – это Евгений Максимович Примаков». Президент Б.Н. Ельцин уговорил своего министра иностранных
дел возглавить Правительство, предложил его кандидатуру Думе, и
она была утверждена большинством голосов разных фракций.
В Правительство Е.М. Примакова вошли разные политические силы,
одним из заместителей стал коммунист. Новый премьер обозначил
свою позицию: «Реформаторство, которое не ведёт к укреплению государства, не является подлинным реформаторством. Для наших горереформаторов любое вмешательство государства в экономические
процессы равносильно откату к коммунизму. Это по меньшей мере
неумно. Государственное регулирование защищает цивилизованный
капитализм от капитализма дикого». За несколько месяцев новому
Правительству удалось остановить инфляцию (рост цен). Частичный
отказ от импорта зарубежных товаров подтолкнул отечественных производителей к расширению производства. Те, кто не разорился в дни
дефолта, стали работать с прибылью. Данные опросов общественного
мнения показывали, что поддержка премьер-министра Примакова
постоянно растёт, а рейтинг Президента Ельцина снижается.
Тем временем вновь начала обостряться международная обстановка.
В последние 10 лет XX века в разных уголках планеты одновременно
шло около 30 войн. Политики США, единственной сверхдержавы, заявляли, что теперь они должны взять на себя ответственность за стабильность и покой во всем мире. Во время конфликта руководства
Югославии и косовских албанцев американцы предъявили Югославии
ультиматум: если Белград не согласится на уступки, то силы НАТО
начнут бомбардировки. В ночь на 24 марта 1999 года был отдан приказ
о воздушных ударах по Югославии. Российские политики расценили
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акцию НАТО как агрессию, главной целью
которой было укрепление влияния США на
Балканах.
12 мая 1999 года граждане узнали об отставке Е.М. Примакова, которого на посту
премьера сменил С.В. Степашин. Дума отреагировала бурно: «Когда всё это кончится?
Когда Правительство будет защищено от
Президента?» – спрашивал депутат от
КПРФ. «Центральная власть подтверждает
самые дурные мысли о себе: ничем не мотивированная отставка Е. М. Примакова, отставка
Правительства, которое по весу, авторитету и
поддержке народом и Государственной думой
было самым сильным за несколько лет», –
В.В. Путин
возмущённо говорил лидер фракции «Наш
дом – Россия» В.А. Рыжков. В конце года должны были состояться новые выборы в Государственную думу. Е. Примаков согласился возглавить политическое объединение «Отечество – вся Россия», созданное
мэром Москвы Ю.М. Лужковым, Президентом Татарстана М.Ш. Шаймиевым и другими региональными лидерами, которые заявляли, что, в
отличие от либеральных реформаторов, являются «государственниками». Данные социологических опросов показывали – новое объединение
имеет все шансы опередить пропрезидентские силы на думских и президентских выборах.
9 августа 1999 года Президент Б.Н. Ельцин назначил исполняющим
обязанности главы Правительства Владимира Владимировича Путина,
заявив, что он «нашел человека, который сможет консолидировать
страну». Профессиональный разведчик, офицер советского КГБ, в
1990–1995 годах В. Путин входил в команду одного из лидеров демократического движения – мэра Санкт-Петербурга А. Собчака. 16 августа его кандидатуру на пост премьера утвердили на заседании Государственной думы.
За две недели до этого – 2 августа – отряды боевиков под командованием Ш. Басаева с территории Чечни вторглись в Дагестан и захватили несколько сел. По собственным словам, они собирались создать на
Кавказе исламское государство. Однако мусульманское население Дагестана было возмущено этой агрессией. Мужчины записывались в отряды добровольцев, которые совместно с регулярными частями Российской армии начали вытеснять боевиков в Чечню. Началась вторая
чеченская война.
Правительство России приняло решение уничтожать боевиков, где
бы они ни находились. Уже 25 августа был нанесён ракетный удар по
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Дагестанское село,
захваченное боевиками

Руины московского дома, взорванного
террористами. 1999 г.

одной из баз боевиков, находившихся в Чечне. В адрес Москвы посыпались угрозы о мести, но тогда их восприняли с недоверием. 4 сентября
в Буйнакске в результате террористического акта был взорван жилой
дом. В ночь на 10 сентября прогремел взрыв в Москве на улице Гурьянова, а через три дня новый взрыв произошел на Каширском шоссе.
Общее число жертв трёх терактов в жилых домах составило более 200
человек. Газеты писали, что «Правительство России приняло принципиальное решение о продолжении военной операции на всей территории Чечни».
2. От Президента XX века к Президенту XXI века.
Начало «антитеррористической операции» в Чечне отразилось на
думской избирательной кампании 1999 года. Во всех предвыборных
программах обязательно освещались два момента: пути выхода из экономического кризиса и методы разрешения чеченской проблемы.
В этой избирательной кампании через средства массовой информации
соперники, не стесняясь, обливали друг друга грязью: обвиняли в подкупе избирателей, использовании служебного положения, чтобы административными мерами повлиять на волеизъявление избирателей и
т.д. На одном из заседаний Госдумы депутат В. Рыжков говорил, что
«никогда еще информационные войны не принимали таких циничных
форм, никогда грязные технологии не применялись так широко, и никогда "элита"… не проводила таких сеансов саморазоблачения».
На выборах в Государственную думу 20 декабря 1999 года КПРФ,
ЛДПР, «Яблоко», «Союз правых сил» и объединение «Отечество – вся
Россия» во главе с Е. Примаковым и Ю. Лужковым опередили созданный за два месяца до выборов блок «Единство». Его возглавлял
министр МЧС С.К. Шойгу, который призывал избирателей поддержать Правительство Путина. Движение открыто поддержал и сам
премьер-министр.
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Накануне новогодних праздников – 31 декабря 1999 года по всем центральным телевизионным каналам прозвучало обращение
Президента Ельцина к гражданам России:
«Сегодня, в последний день уходящего века,
я ухожу в отставку… я понял: главное дело
своей жизни я сделал. Я прошу прощения за
то, что не оправдал… надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком… сможем перепрыгнуть из серого, застойного
тоталитарного прошлого в светлое, богатое,
цивилизованное будущее. Я сам в это верил… Я ухожу. Я сделал всё, что мог… Мне
на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и
лучше». Своим преемником Борис Николаевич назвал Владимира Владимировича
Путина. По Конституции в случае отставки
Б.Н. Ельцин и В.В. Путин
Президента его функции до внеочередных
в Кремле
выборов должен исполнять именно глава
Правительства.
В начале февраля 2000 года от боевиков был освобождён Грозный.
Значительная часть населения Чечни, многие командиры вооружённых формирований отказались поддерживать заправлявших республикой исламских фундаменталистов и встали на сторону России. Они
говорили, что власти превратили Чечню в базу международных террористов и сплошь криминальную страну, где исчезла законность и
осталось только право силы. Те, кто в первую чеченскую войну

Бои в Чечне
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сражался с российскими войсками, говорили: «Сначала мы о независимости мечтали, потом мы за неё боролись, а в последние годы мы ею
"наелись"». После взятия последнего крупного укрепленного села Шатоя генерал-полковник Г. Трошев заявил о завершении «полномасштабной армейской операции» в Чечне.
26 марта 2000 года состоялись выборы Президента Российской
Федерации. Претендентов на президентское кресло было 12. Однако
уже в первом туре большинство избирателей (52,94%) отдали свои голоса В.В. Путину. Его главный конкурент – лидер коммунистов Г.А. Зюганов набрал только 29,21 %.
Политики стран Запада настороженно отнеслись к смене власти в России. Многие из них откровенно поддерживали чеченских сепаратистов.
Но ситуация в мире резко изменилась после терактов 11 сентября
2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Президент В.В. Путин был
первым иностранным лидером, который позвонил президенту США
Дж. Бушу, чтобы выразить свое сочувствие. После этих событий была
создана российско-американская группа, главной задачей которой
стала борьба с терроризмом. Россия согласилась с акцией США, направленной против режима талибов в Афганистане, обвинённого в поддержке международного терроризма. Большее понимание на Западе
стали встречать действия России в Чечне.
3. Стабилизация положения России в начале XXI века.
Заняв пост Президента, Путин своей главной целью провозгласил
создание в рамках Конституции 1993 года сильного демократического
правового государства. 27 мая 2000 года движение «Единство» и
«Отечество – вся Россия» объединились и создали пропрезидентскую
партию «Единая Россия». Получив таким образом поддержку в Государственной думе, Президент и назначенное им Правительство
М.М. Касьянова стали проводить новую политику. Были заметно снижены налоги, предпринимателям предложили легализовать свои
доходы, вкладывать их в производство, привлекать иностранный
капитал.
Для улучшения управления страной 89 субъектов Федерации были
объединены в 7 федеральных округов (Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный), главы которых назначаются Президентом. Был измёнен текст
Государственного гимна. Была взята музыка композитора А.В. Александрова, написанная для гимна Советского Союза, а новые слова написал С.В. Михалков – автор советского гимна. Относительно стабилизировавшуюся внутриполитическую жизнь разрушали громкие и
жестокие теракты, организованные чеченскими сепаратистами: захват в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Москве, учеников
и учителей школы города Беслана, взрывы пассажирских самолётов.
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В каждом из этих случаев Президент и Правительство заявляли, что
не пойдут на политические уступки террористам, силами спецслужб
организовывали освобождение заложников, преследование заказчиков и исполнителей терактов.
В это время из-за военных антитеррористических акций США в
Афганистане и Ираке начался рост мировых цен на нефть. Россия, как
один из основных поставщиков энергоносителей, стала получать большие доходы. Заметно выросли прибыли частных компаний и налоговые
поступления в бюджет. Начался рост производства, увеличение числа
рабочих мест и медленное, но заметное повышение средней зарплаты
в стране.
На выборах 2003 года пропрезидентская партия «Единая Россия»
впервые в новейшей российской истории получила абсолютное большинство мест в Государственной думе, позволяющее ей без учета
мнения других фракций принимать законы. Кроме «Единой России» в
Думу вошли КПРФ, ЛДПР, а также новый блок политических сил
«Родина», сочетавший националистические и социально ориентированные лозунги. Демократические партии – «Союз правых сил» и «Яблоко» – набрали каждая чуть менее 5% голосов и не прошли в Думу.
В марте 2004 года В.В. Путин был переизбран на второй президентский
срок. Лидеры основных оппозиционных партий даже не стали выдвигать свои кандидатуры.
Главными целями новое Правительство М.Е. Фрадкова определило
резкое увеличение производства, повышение уровня жизни, борьбу с
коррупцией в государственном аппарате. Для установления «вертикали исполнительной власти» прямые выборы глав российских регионов
гражданами были заменены назначением Президентом кандидатуры,
которую должны утвердить депутаты местного Законодательного
собрания. Для «активизации гражданского общества» была создана Общественная палата. Видные деятели культуры, общественных организаций получили возможность влиять на действия чиновников, выра370

Новая автоматизированная система
управления для металлургических
комбинатов в России
Различные политики неоднократно
заявляли о необходимости развития высоких технологий.
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жать мнение общества. Одним из направлений работы Общественной
палаты (особенно в связи с участившимися случаями убийств иностранцев в России) стала борьба с ростом националистических настроений, деятельностью фашистских и полуфашистских организаций, а
также обеспечение внутрироссийского диалога культур.
На международной арене Россия продолжила сотрудничество с
США в борьбе с терроризмом. Американский президент Дж. Буш
(младший) неоднократно высказывал обеспокоенность «свертыванием
демократии и свободы слова в России». В.В. Путин отвечал, что «мы никому не позволим выкручивать России руки, которые с каждым годом
становятся все крепче».
Сохранение высоких мировых цен на нефть обеспечило дальнейший
рост экономики России, доходов бюджета. Это позволило Правительству расплатиться с основными внешними долгами и создать Стабилизационный фонд. Оппозиция критиковала Правительство, которое «не
желает вкладывать деньги в развитие экономики, повышение
минимальной зарплаты до прожиточного минимума». Правительство,
считая, что массовый «вброс денег» приведёт к инфляции, объявило о
финансировании приоритетных национальных проектов.
В 2007 году на выборах в Государственную думу уверенную победу
одержала партия «Единая Россия», получившая подавляющее большинство депутатских мест. В 2008 году Президентом России был
избран Дмитрий Анатольевич Медведев, набравший 70% голосов
граждан. В.В. Путин возглавил «Единую Россию» и стал Председателем Правительства Российской Федерации.
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В 2008–2009 годах мировая экономика и связанная с ней экономика
России оказалась в кризисной ситуации. Правительство предприняло
усилия, чтобы смягчить последствия этого кризиса.
В начале XXI века в стране стабилизировалась политическая ситуация,
начался экономический подъём, Россия стала играть видную роль в
международной политике.
1. Выдели основные процессы, определившие кризис 1998–1999 годов.
2. Какие из процессов 1999–2001 годов, на твой взгляд, способствовали
стабилизации обстановки в России, а какие – нет?
3. На твой взгляд, каковы основные причины того, что большинство граждан России считают начало XXI века временем стабилизации?
4. Предположи, какие основные проблемы обозначатся перед нашей страной в период 2009–2025 годов. Каким образом ты предлагаешь их решать?

Показатели развития России
1999–2000 годы

2004–2005 годы

Валовой внутренний
продукт

7305 млрд рублей

9249 млрд рублей

Добыча угля, нефти,
газа

80 %
от уровня 1991 года

109 %
от уровня 1991 года

Производство продуктов, напитков, табака

54 %
от уровня 1991 года

73 %
от уровня 1991 года

Производство металла и
изделий из него

66 %
от уровня 1991 года

86 %
от уровня 1991 года

Производство машин и
оборудования

32 %
от уровня 1991 года

45 %
от уровня 1991 года

Производство оптического и электрооборудования

45 %
от уровня 1991 года

105 %
от уровня 1991 года

Число граждан с доходом ниже прожиточного
минимума

43 млн чел.

25 млн чел.

8,7

10

Число родившихся на
1000 граждан

Сравни показатели развития России к концу 1990-х годов и в середине
2000-х годов. Какой возникает вопрос?
За счёт чего наметилось улучшение положения России?
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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД
НА ПУТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
ОТ СОЦИАЛИЗМА К ДЕМОКРАТИИ
1. С помощью ленты времени на с. 374–375 раздели историю России
XX века на этапы, дай название каждому из них и рубежам, разделяющим этапы.
2. В окружающем тебя современном культурном пространстве (название
улиц, какие-то вещи, увиденные тобой за последнее время программы,
фильмы, прочитанные книги и т.п.) выдели то, что относится к эпохе послевоенного социализма, а что было создано уже на постсоветском этапе.
3. Сравни опыт развития Советского Союза и ведущих стран Запада
в 1945–2006 годах: выдели общие и особенные черты.
4. Используя хронологические таблицы на с. 268 и с. 314, составь причинно-следственные цепочки событий, которые определили для нашей страны переход от тоталитарного социализма к демократии и от командной
экономики к рыночной.
5. Опиши своё отношение к двум противоположным высказываниям:
– «Распад СССР и крушение социализма в нашей стране стали трагедией
как для государства, так и для каждого его гражданина».
– «Распад СССР и крушение социализма в нашей стране – это неизбежное
и закономерное возвращение народов бывшего Советского Союза на
общечеловеческий путь развития».
На твой взгляд, можно ли как-то примирить, сблизить две эти точки
зрения?

Заключение
В начале учебника мы поставили вопрос: как примирить историческую память разных поколений? Новейшая история России содержит
немало событий, которые неоднозначно воспринимаются людьми.
7 ноября 1917 года – это светлый праздник начала новой эпохи или
страшная трагедия? Сталин – кровавый тиран или величайший
вождь? Изучая историю, мы не узнаём единственного правильного ответа на эти вопросы, но мы получаем возможность определить своё
мнение, опираясь на факты. Каждому гражданину России необходимо
научиться занимать свою позицию и взаимодействовать с теми, у кого она иная; ведь взгляды на прошлое и настоящее могут быть разные,
а страна и её будущее у нас общие.
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Определи этапы: «Самодержавие», «Думская монархия», «Революция», «НЭП»,
«Сталинизм», «Оттепель», «Застой», «Перестройка», «Современность».
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Перечисли главные события разных этапов российской истории.
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ
Авторитари’ зм,

авторита’ рное госуда’ рство, диктату’ ра – политический режим государства, основанный на сосредоточении власти в руках одного лица
(монарха, диктатора или узкого общественного слоя олигархов – «власти
немногих»). Его признаки: подчинение всех органов власти (законодательных,
исполнительных, судебных) одному лицу; запрет на существование
оппозиционных власти политических организаций, отсутствие или значительное ограничение политических свобод граждан (права выбирать
органы власти, свободы слова, собраний и т.д.); репрессии (казни, аресты,
ссылки) против отдельных граждан и организаций, критикующих
существующие порядки; при наличии официальной идеологии сохраняется
возможность для существования других идеологических направлений,
относительно независимых от государства неполитических общественных
организаций (профсоюзов, творческих объединений, газет, молодёжных
объединений).
Агра’ рное о’ бщество – первый вид созданной людьми цивилизации. Его
признаки: основой хозяйства является земледелие; подавляющее большинство людей живёт в сёлах, ведёт натуральное хозяйство; общество состоит из
отдельных сословий и общин, права и обязанности человека зависят от происхождения; на управление государством, как правило, может влиять только
землевладельческая знать; культура, мировоззрение и общественная жизнь
большинства людей подчинены религии, традициям и обычаям предков; в обществе мало грамотных.
Вре’ менное прави’ тельство – руководство страны, которое должно обеспечить её переход к новому политическому устройству через выборы в Учредительное собрание.
Геноци’ д – сознательное уничтожение целого народа, людей определённой
национальности.
Гражда’ нская война’ – вооружённая борьба за власть между гражданами одного государства.
Гражда’ нское о’ бщество – в либеральной идеологии это такой тип общества,
при котором: 1) все граждане обладают равными правами и свободами
(на собственность, свободу слова, участие в управлении государством и т.д.);
2) граждан связывают между собой негосударственные экономические, социальные, культурные отношения и интересы; 3) выразителями и защитниками
этих интересов являются различные общественные организации (коммерческие фирмы, профсоюзы, политические партии, газеты и т.д.); 4) государство
не вмешивается в частную и общественную жизнь.
Госуда’ рство – организация управления обществом, людьми, проживающими на определенной территории (в границах государства). В государстве
существуют профессиональные чиновники, занятые управлением; система
законов (право); службы защиты законного порядка (стража, полиция, милиция); армия для защиты границы и интересов государства, сбор налогов с населения для содержания армии, полиции, чиновников и выполнения других
государственных задач.
Демокра’ тия, демократи’ ческое госуда’ рство (смотри также «правово’ е (демократи’ ческое) госуда’ рство») – политический режим государства, основан376

ный на участии народа в решении важнейших государственных дел, защите
прав и свобод граждан. Его признаки: проведение референдумов по наиболее
важным вопросам государственной жизни (прямая демократия), состязательные регулярные выборы различных органов власти (представительная
демократия) и реальное разделение властей между законодательными,
исполнительными и судебными органами; активное и сознательное участие
граждан в политической жизни, реализация своих прав на избрание органов
власти, свободы слова, собраний, создания политических партий, критичное
отношение граждан к обещаниям и действиям политических лидеров; подчинение меньшинства граждан решениям большинства, но при сохранении за
меньшинством права бороться за изменение решения в рамках законной
политической оппозиции; существование независимых от государства идеологий, сфер общественной и частной жизни (производство, образование, культура, средства массовой информации и т.д.).
За’ падная цивилиза’ ция (Но’ вого вре’ мени) – возможное наименование группы стран, объединенных общими традициями европейской христианской
культуры. В XIX веке пространство западной цивилизации охватывало практически всю Европу, Северную и отчасти Южную Америку, а также постепенно расширялось за счёт переселенческих колоний европейских держав в
Африке и Океании. Среди ценностей (основных черт) западной цивилизации
можно выделить переплетение традиций христианских вероучений (католиков, протестантов, православных) с традициями античной культуры и светской науки, философии и искусства Нового времени; представление о свободе
личности в обществе, преобладании частной собственности; противоборство
различных представлений об устройстве государства (консервативно-монархических, либерально-демократических, социалистических), которые в большей или меньшей степени объединяет идея о верховенстве закона. Особой
нерешённой проблемой остается отношение к западной цивилизации православных христианских народов, особенно жителей Российской империи, которые одними исследователями включаются, а другими нет в общность западной цивилизации.
Империали’ зм (от латинского «империум» – «власть», «господство») –
1. Эпоха на рубеже XIX–XX веков, когда стремление великих держав к переделу владений в Европе и колониях, установлению своего господства в мире,
росту милитаризма поставило человечество на грань мировой войны.
2. В сочинениях русского социалиста-марксиста В.И. Ленина империализм –
это последняя перед социалистической революцией стадия развития капитализма, характеризующаяся появлением монополий, финансовой олигархии,
вывозом капитала, борьбой монополий за передел рынков, борьбой империалистических держав за передел мира.
Индустриализа’ ция – создание крупной машинной промышленности (добывающей, металлургической, машиностроительной, электротехнической и т.д.).
Индустриа’ льное о’ бщество – это понятие в науке имеет несколько разных
определений. В данном учебнике употребляется в следующем значении: ступень развития общества, тип цивилизации. Его признаки: большинство людей
и средств заняты в машинной промышленности; утверждаются рыночные (чаще
капиталистические) отношения; городское население преобладает над сельским;
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устанавливается гражданское равноправие; массы населения вовлечены в политическую жизнь (участвуют в выборах органов власти, принимают участие в
жизни политических партий); утверждается массовое образование. История
XX века породила разные варианты индустриального общества: общественноэкономические: «классический капиталистический» и «социалистический»;
политико-идеологические: «либерально-демократический», «авторитарно-консервативный», «тоталитарно-фашистский», «тоталитарно-коммунистический».
Интерве’нция – вооружённое вмешательство во внутренние дела другой страны.
Информацио’ нное (постиндустриа’ льное) о’ бщество – теоретическое представление о складывающемся современном обществе, в котором благодаря
стремительному прогрессу науки и техники происходят принципиальные изменения, отличающие его от индустриального общества. В экономике главным
товаром становятся не материальные ценности, а информация (сведения,
передаваемые разными способами), информационная продукция и технологии. Физический труд человека всё более заменяется полностью автоматизированными станками, заводами, сельскохозяйственными комплексами, которыми с помощью компьютеров управляют представители интеллектуального
труда. Большинство людей заняты уже не в материальном производстве, а в
сфере обработки информации (наука, средства связи, системы управления) и
в сфере услуг (магазины, кафе, автосервисы и т. д.), они меняют профессии
каждые 4–5 лет. Предполагается переселение людей из крупных индустриальных городов в благоустроенные «электронные деревни». Благодаря созданию открытых информационных сетей, множества средств массовой информации государственные власти не в состоянии контролировать обмен сведениями,
что создает преграду на пути авторитарных режимов и позволяет гражданскому обществу поддерживать демократические порядки. В то же время возникает
возможность с помощью огромных денежных средств подавать обществу нужную заказчикам информацию, формировать нужное им общественное мнение и
подталкивать людей к нужным заказчикам решениям (манипулировать
гражданами). В сфере культуры у людей появляется свободный доступ к разнообразной информации, резко возрастает обмен сведениями, что еще больше
ускоряет научное и культурное развитие. Прогнозируется, с одной стороны,
приобщение всё бо’льшего числа людей к высоким духовным ценностям, а с другой – из-за постоянного общения с машинами-компьютерами рост психических
расстройств и угроза утраты человеческих нравственных ценностей.
Капитали’ зм – в марксистской идеологии – общественный строй, следующий после первобытного, рабовладельческого и феодального; базируется на
частной собственности на основные богатства, на разделении общества на
буржуазию (капиталистов) – владельцев и организаторов производства и
пролетариат – наёмных рабочих. С точки зрения марксистов, вне зависимости от формы и режима государства (монархия или республика, демократия
или диктатура) власть при капитализме принадлежит богатой буржуазии,
которая использует государство – чиновников, полицию, армию – для защиты своих финансовых интересов и подавления сопротивления пролетариата.
Согласно марксистской теории, борьба пролетариата против эксплуатации капиталистов неизбежно приведёт к мировой социалистической революции, свержению капиталистического строя и установлению социализма (коммунизма).
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Капиталисти’ ческие отноше’ ния – общественно-хозяйственные связи между людьми, предполагающие конкуренцию на рынке между частными
собственниками капиталов (основных богатств) и отношения вольного найма
между капиталистами и рабочими.
Капитали’ сты (буржуази’ я, предпринима’ тели) – собственники капитала,
организующие производство или торговлю с целью получения прибыли и
использующие труд наёмных рабочих. Распоряжаясь прибылью, капиталист
часть её выделяет на зарплату рабочим, часть вкладывает в продолжение и
расширение производства, а всё остальное является его доходом. По размеру
дохода выделяют крупную, среднюю и мелкую буржуазию.
Кла’ ссы (обще’ ственные) – общественные слои, отличающиеся друг от друга по наличию или отсутствию капитала, уровню дохода, роли в системе производства (организатор, исполнитель и т.п.).
Коллективиза’ ция – процесс объединения частных хозяйств в коллективные с общей собственностью на основные средства производства, с коллективной организацией труда и распределением полученного дохода.
Колониа’ льная импе’ рия – государство, владеющее колониями в разных
частях света.
Кома’ ндная (пла’ новая) эконо’ мика – хозяйственная система, при которой
рыночная торговля заменена государственным планированием и распределением, частное предпринимательство – государственной или коллективной
собственностью на все производства, торговые учреждения, которыми управляют (посредством команд) чиновники специальных министерств и ведомств.
Они назначают директоров производств, определяют для них план деятельности: у кого получать сырьё, кому сдавать продукцию, сколько платить рабочим, по каким ценам продавать продукцию в магазинах.
Коммуни’ зм – в марксистской (коммунистической) идеологии – высший
этап развития человеческого общества, развивающийся на основе социализма. При коммунизме, с точки зрения авторов этой теории, все богатства будут
являться общей собственностью; исчезнет классовое деление и установится
полное общественное равенство всех людей; каждый человек будет сознательно и добровольно трудиться на общее благо и бесплатно получать всё
необходимое (продукты, вещи, услуги и т.п.) – «от каждого по способностям,
каждому по потребностям». В соответствии с коммунистической идеологией
при коммунизме свободное развитие каждого человека обеспечит свободное
развитие всех и люди будут строить отношения друг с другом на основе
дружеской взаимопомощи; государство (чиновников, полицию, армию)
заменит общественное самоуправление, в котором будут активно участвовать
все люди.
Коммуни’ сты – люди, сторонники переустройства общества в соответствии с
коммунистической теорией. На протяжении XX века коммунисты, в отличие
от большинства других социалистов, считали, что установить социалистические отношения (общественную собственность, коллективный труд, справедливое распределение благ) можно только с помощью революции, установления диктатуры пролетариата (пролетарской партии) и подавления сопротивления буржуазии.
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Конкуре’ нция – соперничество предпринимателей за более выгодные условия производства и продажи товаров.
Консерва’ торы – сторонники политического учения, для которого главной
ценностью является сохранение традиций конкретного общества.
Кри’ зис перепроизво’ дства – периодически повторяющееся в капиталистической экономике перепроизводство товаров, которое приводит к потере
прибыли тех фирм, чьи товары не покупаются, закрытию предприятий, сокращению зарплаты или увольнению рабочих. Начавшись в одной отрасли,
кризис перепроизводства охватывает всю экономику страны и мира.
Либера’ лы – сторонники политического учения, для которого главной ценностью является свобода личности и соблюдение прав человека.
Маркси’ зм (маркси’ стско-ле’ нинская идеоло’ гия) – один из вариантов социалистического учения, созданный К. Марксом и Ф. Энгельсом и дополненный
В.И. Лениным. Согласно марксизму общество, основанное на капиталистической экономике, эксплуатации капиталистами пролетариев, несправедливо и
нежизнеспособно. На смену ему должно прийти другое общество – социализм
(коммунизм), основанное на общественной собственности, совместном труде и
распределении благ, отсутствии классового деления, замене государства
общественным самоуправлением. Переходом от капитализма к социализму
является социалистическая революция, в ходе которой пролетариат возьмёт
в свои руки политическую власть, заменит частную собственность общественной и проведёт другие социалистические преобразования.
Модерниза’ ция – переход от аграрного общества к индустриальному, который включает несколько процессов: развитие рыночных отношений; промышленный переворот; рост городов и городского населения; распад сословий
и общин и формирование гражданского равноправия; вовлечение широких
слоёв населения в политическую жизнь (борьба за создание выборных органов власти, за расширение избирательных прав, увеличение интереса к политическим событиям и новостям); снижение влияния религии и традиций на
культуру и общественную жизнь; постепенное распространение грамотности
и научного образования.
Мона’ рхия – форма правления, при которой главой государства считается
монарх, передающий свою власть (как правило) по наследству и являющийся
источником власти. Жителей государства именуют подданными. Монархия
абсолютная – монарху принадлежит неограниченная законодательная,
исполнительная и судебная власть. Монархия конституционная – власть монарха ограничена законом – конституцией и выборным законодательным органом власти – парламентом.
Монопо’ лия капиталисти’ ческая – объединение фирм, предприятий, банков,
контролирующих производство бо’ льшей доли товара в какой-либо отрасли и
получающей сверхприбыли.
На’ ция – в европейских языках имеет два разных значения, так же как в
русском слово «народ». 1. Общность людей, говорящих на одном языке, связанных едиными культурными традициями и рыночным хозяйством. В этом
значении для обозначения принадлежности человека к какому-либо народу
говорят о его «национальности». 2. Все граждане государства вне зависимости
от языка и происхождения. В этом значении употребляют выражение «наци380

ональные российские интересы», имея в виду всех жителей России, относящихся к разным народам.
Национализа’ ция – передача частной собственности в руки государства
(с выкупом или без него).
Национа’ л-социали’ зм – вариант фашизма, основанный на идее расового
превосходства.
Нау’ чно-техни’ ческая револю’ ция – стремительный прорыв в науке и технике XX века, изменение и уточнение научной картины мира, освоение новых
(ядерных) источников энергии, развитие информационных, космических, биоинженерных технологий.
О’ бщество потребле’ ния – характеристика сложившегося в развитых странах во второй половине XX века общества, граждане которого ориентированы
на постоянное приобретение и частую смену товаров, услуг и прочих материальных благ.
Парти’ йно-госуда’ рственный аппара’ т (номенклату’ ра) – слой советских партийных и хозяйственных чиновников, которые в СССР занимались управлением государством и собственностью и в зависимости от высоты занимаемой
должности имели доступ к большему или меньшему перечню материальных
благ, льгот и т.п.
Полити’ ческие па’ ртии – организации, борющиеся за государственную
власть для реализации своих программ развития страны.
Правово’ е (демократи’ ческое) госуда’ рство – в либеральной идеологии это
такой тип государства, при котором: 1) обеспечивается наиболее полная защита равных прав и свобод граждан; 2) для предотвращения злоупотреблений государственная власть ограничена правом (законами); 3) существуют
разделение законодательной, исполнительной и судебной власти, парламент,
демократические выборы, независимые общественные организации и средства массовой информации.
Приватиза’ ция – передача государственной собственности в частные руки.
Пролетариа’ т – класс промышленных и сельскохозяйственных рабочих,
добровольно нанимающихся за плату к собственнику производства.
Разря’ дка – снятие международной напряжённости в отношениях великих
держав. В годы «холодной войны» разрядка характеризовалась стремлением
СССР и США осуществлять мирное сосуществование, разрешать конфликты,
ограничивать гонку вооружений.
Револю’ ция – коренной, насильственный переворот в государственной, экономической, общественной и культурной жизни страны, сопровождающийся
сменой правящего слоя.
Рефо’ рма – спланированное властью изменение порядков в экономической,
общественной, политической или культурной жизни страны.
Респу’ блика – форма правления, при которой главой государства считается
выборное лицо, а источником власти – граждане.
Ры’ нок, ры’ ночные отноше’ ния – система торговых связей, охватывающих
часть страны, всю страну в целом, весь мир (мировой рынок).
Сме’ шанная эконо’ мика (рыночная социально-ориентированная) – экономика, в которой сочетаются рыночные основы – частная собственность, конкуренция – с системами государственного регулирование рынка (кредиты, нало381

говые льготы и т.д.), позволяющими предотвращать или смягчать кризисы, а
также с системами социального обеспечения граждан (медицинское страхование, бесплатное образование, общегосударственные пенсии и т.п.).
Самодержа’ вие – абсолютная монархия в России, сосредоточение всей высшей
власти (законодательной, исполнительной, судебной) в руках императора.
Со’ бственность – право владения, пользования и распоряжения чем-либо.
Частная собственность – полные права собственности одного лица. Условная
собственность – права собственности ограничены какими-либо условиями.
Общественная собственность – правами собственности совместно и нераздельно обладает какая-то группа людей (общи’ на тружеников, кооператив и т.д.).
Сове’ ты – органы власти, появившиеся в России первоначально как выразители интересов рабочих, а после октября 1917 года ставшие органами государственной власти в центре и на местах. Отличительная черта Советов –
нераздельность законодательной и исполнительной власти, работа в них непрофессиональных политиков (депутаты продолжали трудиться по своим
основным профессиям, но во время заседаний Советов участвовали в управлении государством). Примерно с 1919 по 1989 год Советы в России не имели
реальной власти, которая перешла к органам компартии.
Сосло’ вие – слой общества, отличающийся от других своими правами и обязанностями, зафиксированными законом.
Социалисти’ ческий реали’ зм – официальный и единственно допустимый
стиль искусства в СССР, предполагающий, что художник должен отражать
действительность не просто как «объективную реальность», а так, чтобы выполнять «задачу идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе
социализма».
Социа’ льное госуда’ рство – государство, которое в условиях рыночной
экономики стремится создать «равные стартовые возможности» для всех
граждан, заботится об обеспечении достойного уровня жизни через налоги,
социальные выплаты и другие способы регулирования рынка, перераспределяя часть национального богатства.
«Сре’ дний класс» – условное наименование группы различных общественных
слоёв и классов (мелкая буржуазия, интеллигенция и т.д.), которых объединяет
срединное положение между богатыми и бедными слоями общества, наличие
устойчивых источников дохода (небольшая собственность, хорошо оплачиваемая профессия), стремление к сохранению в обществе гражданского мира.
Социали’ зм – в различных социалистических теориях – это общество будущего, основанное на равенстве и справедливости, обеспечивающее всем
людям счастливую жизнь. В марксистской (коммунистической) идеологии
социализм считается первой фазой коммунистического общества, в котором
социалистические принципы (общественная собственность на основные богатства, коллективное распределение благ) сочетаются с признаками предыдущих типов общества (сохранение индивидуальных хозяйств, денег, государства). В течение XX века создавались и видоизменялись разные модели
социализма, стремившиеся применить марксистские идеи на практике.
В Новейшее время сложилось множество немарксистских (некоммунистических) теорий социализма: «демократический социализм», «христианский социализм» и т.д.
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Социали’ сты – сторонники общественно-политических учений, для которых
главной ценностью является общественная справедливость, а главный способ
её установления – замена частной собственности общественной, эксплуатации – совместным трудом и распределением благ.
Тоталитари’ зм – политический режим, основанный на тотальном (всеобщем)
контроле государства над всеми сферами общественной и личной жизни. Его
признаки: диктатура одной политической партии, полностью подчиняющей
себе законодательные, исполнительные и судебные органы власти, вокруг
вождя которой создаётся культ личности (возвеличивание и преклонение);
полное господство одной официальной идеологии, отклонение от которой считается государственным преступлением; ликвидация основных прав и свобод
граждан, всех политических партий и организаций, являющихся оппозицией
правящей партии; фактическая отмена выборности органов власти; массовые
репрессии (казни, аресты, ссылки) против тех общественных групп и слоев, из
которых может появиться оппозиция режиму; подчинение экономики и
общественных организаций (профсоюзов, творческих объединений, газет, молодёжных объединений, школ) партийно-государственным властям.
Учреди’ тельное собра’ ние – чрезвычайный орган власти, избираемый
гражданами для принятия новой конституции, установления нового государственного устройства страны.
Фаши’ зм – политическое течение, предполагающее разделение людей на
«избранных» – принадлежащих к «своей» государственной общности, нации,
«высшей» расе и «прочих» – подлежащих порабощению или даже уничтожению. На пути к власти фашисты часто используют террор и насилие, а
получив её, стремятся «объединить нацию» вокруг «вождя», заменяют демократию на тоталитарные или авторитарные политические режимы.
«Холо’ дная война’ » – борьба за лидерство и преобладание в мире общественных систем социализма и капитализма во главе со сверхдержавами СССР и
США в 1946–1991 годах: столкновение идеологий, борьба дипломатов и разведок за союзников и сферы влияния, соревнование экономик, гонка вооружений, непрямое участие в различных региональных конфликтах на разных
сторонах.
Цивилиза’ ция – в данном курсе употребляется в двух основных значениях:
1. Цивилизация – ступень развития общества, следующая после первобытного строя (первобытного общества), от которого цивилизацию отличают: возникновение городов, разделение людей на общественные слои, создание государств и изобретение письменности.
2. Цивилизация – это большая общность людей, как правило, несколько народов и государств, объединённых особыми представлениями о добре и зле, о
красивом и безобразном; особенностями ведения хозяйства, особыми правилами отношений между людьми, особенностями управления государством; а
также общей исторической судьбой.
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13. Фёдоров В.А. История России. 1861–1917: Учеб. для вузов. – М., 2000.
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