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Введение
Изучение истории как базовой учебной дисциплины в учебных
заведениях имеет большое значение для профессионального становления
будущих специалистов. Многие проблемы, которыми им предстоит
заниматься, могут быть решены только на основе принципа историзма и
социального

подхода,

позволяющего

выявить

и

понять

тенденции

общественного развития. Курс истории является базовым для студентов
первого и второго года обучения.
Программа курса основана на изложении истории России в тесной
связи с историей мировой цивилизации. В содержании курса раскрываются
качественные изменения в экономическом, политическом, социальном,
культурном развитии России с XX века до наших дней.
Цель курса: через раскрытие основных тенденций и закономерностей
истории развития человечества дать студентам необходимый минимум
знаний по истории России в контексте мировой истории. Задачи курса:
• Изучение истории как науки о развитии человеческого общества во
всем его многообразии.
• Формирование представлений о путях развития России в контексте
мировой истории.
• Раскрытие экономических, политических, социальных и культурных
особенностей исторического развития России.
• Формирование гражданской позиции студентов на основе принципа
гуманизма.
Студент должен:
• понимать и уметь объяснять сложные и противоречивые события
мировой и отечественной истории; иметь научное представление о
хронологии истории человечества;
• уметь сравнивать ход исторического развития российской и мировой
цивилизаций;

• уметь анализировать особенности проявления главных факторов
всемирного исторического процесса в истории России;
•

видеть

те

факторы,

которые

определяли

развитие

России,

особенности политического и экономического развития страны, становление
и развитие социальной структуры российского общества, динамику
взаимоотношений власти и общества, национальную политику государства и
др.;
• знать основные исторические факты, даты, события и имена
исторических деятелей;
• уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся ценностного отношения к историческому прошлому.
Курс

основан

на

хронологическо-проблемном

методе,

предусматривающем изучение истории России по периодам (темам), а
внутри них - по проблемам.
Курс должен помочь студентам уяснить как логику, так и диалектику
исторического

процесса,

сформировать

целостное

представление

об

историческом пути России и опыте решения экономических, политических и
социальных проблем на разных этапах развития страны и успешно
подготовиться к зачету по истории.

Раздел I Попытка осуществления политических и экономических
реформ. «Хрущевское десятилетие» (1953–1964)
Тема 1.1 Борьба за власть в руководстве страны после смерти И.В.
Сталина
После смерти И.В. Сталина в результате закулисной борьбы первые
места в партийно-государственной иерархии заняли: Г.М. Маленков –
председатель Совета Министров СССР; Л.П. Берия – первый заместитель
Г.М. Маленкова и одновременно руководитель объединенного министерства
внутренних дел (МВД), куда вошли и органы госбезопасности; Н.С. Хрущев
– вначале секретарь, а с сентября 1953 г. Первый секретарь ЦК КПСС.
Особую активность сразу же развил Л.П. Берия, выступивший с рядом
инициатив, к которым относились реабилитация арестованных по «делу
врачей», амнистия узников лагерей, предложение по ограничению
некомпетентного вмешательства партийных органов в хозяйственные дела и
др. Его начинания были истолкованы как стремление завоевать
популярность у народа с целью захвата власти в стране.
В Кремле против Л.П. Берии возник заговор, во главе которого стояли
Г.М. Маленков и Н.С.Хрущев. 26 июня 1953 г. на заседании Совета
Министров в Кремле он был арестован с помощью маршала Г.К. Жукова и
других военных. С 2 по 7 июля 1953 г. в Москве прошел Пленум ЦК КПСС,
на котором одним из главных вопросов было обсуждение преступной
антипартийной и антигосударственной деятельности Л.П. Берии. Обвинения
были предъявлены в духе традиционных сталинских политических
процессов 1930–1940-х гг., ему инкриминировали стремление поставить
МВД над партией и правительством, организацию клеветнических
материалов на видных деятелей партии, сотрудничество с иностранными
разведками, моральное разложение и т. п. Л.П. Берия был снят со всех
постов и в декабре 1953 г. вместе с другими близкими к нему чинами
госбезопасности осужден, приговорен к высшей мере наказания и
расстрелян.
Но очень скоро между бывшими соратниками Г.М. Маленковым и Н.С.
Хрущевым начался очередной этап закулисной борьбы за власть. Это
соперничество закончилось победой Н.С. Хрущева в начале 1955 г. Г.М.
Маленков был освобожден от обязанностей Председателя Совета
Министров и объявлен оппортунистом за смещение пропорций в росте
тяжелой и легкой промышленности. Его пост занял Н.А. Булганин. В
дальнейшем Н.С. Хрущев сумел еще больше упрочить свою власть,
оттеснив других сталинских соратников (В.М. Молотова и Л.М.
Кагановича), и занял в 1958 г. пост Председателя Совета Министров (вместо
Н.А. Булганина) с сохранением поста лидера партии (с 13 сентября 1953 г.
Н.С. Хрущев – Первый секретарь ЦК КПСС).

Тема 1.2 Начало десталинизации общества
Главным в реформаторстве Н.С. Хрущева было начало десталинизации
общества. Его имя связано с историческим подвигом – разоблачением
культа личности Сталина, началом ликвидации последствий его
репрессивного режима, освобождением из тюрем и лагерей сотен тысяч
безвинных людей, восстановлением их гражданских прав и доброго имени,
новым курсом XX съезда партии.
В самом конце 1955 г. по инициативе Н.С.Хрущева была создана
специальная комиссия под председательством секретаря ЦК КПСС П.Н.
Поспелова по изучению материалов о репрессиях в 1930–1940-е гг.
Материалы этой комиссии легли в основу секретного доклада Н.С.
Хрущева «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС в
феврале 1956 г. Чем это было вызвано? Существует несколько причин,
приближающих к пониманию истинных мотивов Н.С. Хрущева. Но главная
все-таки заключалась в том, что это было орудие борьбы против старых
соратников, не принимавших его стремления к руководящей роли в
государстве и не признававших в нем лидера. По-видимому, можно здесь
говорить, как считают некоторые историки и публицисты, и о стремлении
Н.С. Хрущева к самоочищению и самопокаянию.
Через четыре месяца после исторического XX съезда КПСС, на котором
страна узнала правду о И.В. Сталине, 30 июня 1956 г. было принято
постановление ЦК партии «О преодолении культа личности и его
последствий», в котором культ личности И.В. Сталина объяснялся сложной
международной и внутренней обстановкой, требовавшей ограничения
демократии и личными качествами И.В. Сталина, сыгравшими решающую
роль в организации репрессий и злоупотреблением властью.
Это была критика культа, а не системы, которая его породила. Хрущев
не мог выйти за определенные рамки старых стереотипов политического,
идеологического и социального мышления. Но даже в данном ракурсе
изменения в жизни общества были значительны.
Кульминацией десталинизации стал XXII съезд КПСС в октябре 1961 г.,
на котором вновь поднимались вопросы культа личности, но все свелось к
выносу тела И.В. Сталина из Мавзолея и захоронению его у Кремлевской
стены.
Подводя итог первой попытки десталинизации общества, необходимо
отметить следующее:
– начался процесс освобождения и реабилитации политзаключенных. На
свободу вышли сотни тысяч людей. Но реабилитация, в том числе
посмертная, оказалась неполной. Она не коснулась даже известных
политических деятелей, таких как Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.П. Томский
и др.;
– были восстановлены права депортированных и репрессированных
народов (балкарцев, карачаевцев, ингушей, чеченцев, калмыков). Им

разрешили вернуться на прежние места жительства. Но не были
реабилитированы немцы Поволжья и крымские татары;
– был нанесен серьезный удар по сталинским методам правления и в
целом по тоталитарной системе, хотя это и был лишь первый шаг;
– появилась надежда на демократизацию советского общества и
возникло поколение шестидесятников, сформировавшееся в период
антисталинской кампании.
Но ни Н.С. Хрущев, ни его соратники не были к этому готовы, они
продолжали оставаться приверженцами сталинских методов решения
стоящих перед страной задач при одновременной публичной кампании
против культа личности, поэтому первый этап десталинизации общества при
всей его важности и значимости можно оценить как противоречивый и
непоследовательный.
Тема 1.3 Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева
Реформы, проведенные Н.С. Хрущевым в экономике, не затрагивали ее
базисных основ и проводились главным образом в управленческоадминистративной сфере. Так, в 1957 г. была осуществлена реформа
управления промышленностью. Вместо отраслевого принципа (через
соответствующие министерства) вводился территориальный. Упразднялись
союзные промышленные министерства, которые заменялись советами
народного хозяйства (совнархозами) и которые на местном региональном
уровне должны были управлять предприятиями и устанавливать прямые
связи между собой. Это дало кратковременный эффект, расширив
возможности кооперации и специализации предприятий. Но очень скоро в
условиях жестко централизованной плановой экономики возобладали
местническо-обособленческие тенденции, стали проявляться нарушения в
единой технической политике и др. Это пытались преодолеть в 1962 г.
укрупнением совнархозов. Были созданы республиканские совнархозы и
Совет народного хозяйства СССР, а также государственные комитеты по
отраслям промышленности, но должного эффекта не получилось.
Местнические и дублирующие тенденции по-прежнему сохранялись.
Хрущевское руководство промышленностью привело к концу 1950-х—
началу-1960-х гг. к возникновению
следующих
неблагоприятных
экономических тенденций:
– значительному увеличению капиталовложений и быстрому росту
кредитов, превышающих возможности государственного бюджета,
неконтролируемому росту промышленности группы «А» (производство
средств производства);
– массовому притоку низкоквалифицированной рабочей силы из
сельской местности и увеличению текучести кадров;
– ощутимому снижению темпов экономического роста.

Ситуацию усугубило разделение партийных органов на промышленные
и сельские, что в итоге привело к различного рода несогласованностям и
вызвало недовольство партийно-государственных чиновников.
В области аграрной политики, как правило, выделяются два этапа
аграрно-преобразовательной деятельности хрущевского десятилетия.
Первый этап относится к 1953–1958 гг. и характеризуется как наиболее
активный и результативный, так как в этот период наблюдается рост
сельскохозяйственного производства за счет предоставления крестьянству и
колхозам большей самостоятельности в планировании и укреплении
производства, внедрения принципа материальной заинтересованности в
труде, освоения целины.
К концу 1958 г. объем общей валовой продукции возрос почти в 1,5
раза, товарной – в 1,8 раза, продукции животноводства – почти в два раза.
Второй этап относится к концу 1950-х–1964 гг. и характеризуется
усилением административно-бюрократического нажима на аграрный сектор.
Первая административная реформа в области сельского хозяйства
заключалась в ликвидации МТС (машинно-тракторных станций) и
принудительной передаче техники в собственность колхозам с удержанием
их стоимости, что полностью поглощало финансовые ресурсы
сельскохозяйственных производителей, накопленные в результате
повышения закупочных цен. Отрицательными последствиями этой реформы
стали потеря большинства кадров механизаторов в результате их отъезда в
города и рабочие поселки, а также сокращение парка сельхозмашин.
Вторая реформа была направлена на укрупнение колхозов (83 тыс. – в
1955 г., 68 тыс. – в 1957 г., 45 тыс. – в 1960 г.) с целью образования сильных
крупных хозяйств, что, по существу, возрождало отвергнутую при И.В.
Сталине идею создания агрогородов и отражало стремление ускорить
социальное преобразование деревни.
Н.С. Хрущев как реформатор большевистской школы свято верил во
всесилие организационных мер, подчас неподкрепленных ни серьезными
научными расчетами, ни необходимыми материально-финансовыми
возможностями, поэтому большинство преобразований осуществлялось в
форме различных кампаний. Например, самая известная – «кукурузная
кампания», плачевно закончившаяся и приведшая к общему снижению
сбора зерновых в стране.
К кампаниям следует отнести и ряд партийных решений, направленных
на ограничение и ликвидацию личных подсобных хозяйств граждан,
реализация которых имела тяжелые последствия для страны. Резко
ухудшилось продовольственное снабжение людей, стало нарастать
недовольство граждан.
В этой ситуации правительство впервые стало осуществлять массовые
закупки зерна за границей, хотя среднегодовой сбор зерна в стране не
сократился и был даже выше, чем в предыдущий период. Он составлял в

среднем 129,3 млн тонн в 1959–1964 гг., против 80,9 млн тонн в 1949–
1953 гг.
Основную роль, как считают историки-аграрники, сыграли
демографический фактор и кризис потребления. Речь идет о росте миграции
из села в город (т. е. о сокращении количества производящих
сельскохозяйственную продукцию и увеличении числа ее потребляющих в
городе), что связано как с субъективными просчетами в аграрной политике
Н.С. Хрущева, так и с объективными процессами урбанизации и влиянием
научно-технической революции на общество.
В июне 1962 г. повысились цены на 30 % на мясо и на 25 % на масло. По
стране прокатилась волна забастовок. Самый внушительный протест был в
Новочеркасске, где произошли кровавые события. По приказу высших
партийно-государственных инстанций была расстреляна многочисленная
рабочая демонстрация. Партийная пропаганда постоянно убеждала, что
реформы сами по себе должны приводить к позитивным изменениям в
обществе.
XXII съезд КПСС (октябрь 1961 г.) утвердил новую программу партии.
Был сделан иллюзорный вывод о полной и окончательной победе
социализма в СССР и вступлении страны в период строительства
коммунизма. Утверждалось, что нынешнее поколение советских людей
будет жить при коммунизме. Советский исторический опыт показал
утопичность благородных устремлений партийных руководителей.
Импульсивные хрущевские реформы, несмотря на все их издержки,
имели ярко выраженную социальную направленность на улучшение условий
жизни населения. Регулярно повышалась зарплата в промышленности. В
1956 г. был отменен антирабочий закон 1940 г., прикреплявший работников
к предприятиям. Отныне появлялась возможность менять место работы,
уведомив об этом администрацию за две недели. Сокращалась также
продолжительность рабочей недели с 48 до 46 часов, были отменены
обязательные государственные займы. Удвоился размер пенсий, а
пенсионный возраст снизился до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Обделенными, правда, оказались сельские жители, получившие право на
пенсию только в 1964 г., и их пенсионный барьер был на пять лет выше, чем
у остальных категорий трудящихся.
Наиболее значимой социальной мерой в хрущевское десятилетие стала
большая программа жилищного строительства. С 1955 г. по 1964 г.
городской жилищный фонд увеличился на 80 %, т. е. 54 млн человек
получили жилье (каждый четвертый житель страны).
Вместе с тем социальная политика в эти годы характеризовалась
определенной двойственностью и противоречивостью. С одной стороны,
были предприняты беспрецедентные по масштабам практические меры по
подъему жизненного уровня населения, а с другой – проводимые
мероприятия носили уравнительно-распределительный характер, что

привело к огромному росту общественных фондов потребления, которые
объективно являлись тяжелым грузом для плановой экономики.
Тема 1.4 Новые реальности внешней политики
Внешняя политика, проводимая Н.С. Хрущевым, также носила
противоречивый и подчас спонтанный характер. Две противоречивые
тенденции составляли ее сущность: мирное сосуществование и
непримиримая классовая борьба с силами империализма в условиях
продолжавшейся «холодной войны». Можно говорить об определенной
либерализации внешнеполитического курса.
В 1955 г. были восстановлены дипломатические отношения с
Югославией, разорванные при И.В. Сталине, а также был подписан мирный
договор с Австрией, в соответствии с которым устанавливался ее
нейтральный международный статус и с австрийской территории
выводились советские и другие оккупационные войска.
В ответ на вступление ФРГ в НАТО 14 мая 1955 г. была создана военнополитическая организация социалистических стран –Варшавский договор.
В 1956 г. в Польше и Венгрии под влиянием решений XX съезда КПСС
начались процессы десталинизации, что привело к усилению антисоветских
настроений. Если в Польше удалось стабилизировать ситуацию в основном
мирными средствами, то в Венгрию пришлось вводить войска и подавлять
народное выступление с применением военной силы.
Острой и взрывоопасной оставалась ситуация в центре Европы,
связанная с расколом Германии и разделением Берлина. Западный сектор
Берлина находился под влиянием оккупационных сил США, Англии и
Франции. Восточный Берлин контролировался ГДР и СССР. По существу,
это было прямое противостояние двух военно-политических блоков. В итоге
в августе 1961 г. руководства ГДР и СССР приняли решение о возведении
разделительной Берлинской стены, ставшей символом «холодной войны» до
конца 1980-х гг.
С конца 1950-х гг. стали ухудшаться отношения между СССР и Китаем.
Это было связано с неприятием китайским руководством критики культа
личности И.В. Сталина, борьбой за лидерство в международном
коммунистическом движении и отказом СССР передать Китаю ядерное
оружие.
Осенью 1962 г. разразился Карибский кризис, поставивший мир на грань
ракетно-ядерной войны. Советское руководство решило разместить на Кубе
ядерные ракеты, нацеленные на США. Куба, где к власти в 1959 г. пришли
повстанцы во главе с Фиделем Кастро, объявила о строительстве социализма
и являлась союзником Советского Союза.
США установили военно-морскую блокаду Кубы. Войны удалось
избежать только благодаря взаимным уступкам лидеров стран (Н.С.
Хрущева и Дж. Кеннеди). Советский Союз вывез ракеты, США

гарантировали безопасность Кубы и обещали ликвидировать ракетные базы
в Турции, нацеленные на СССР.
Карибское противостояние доказало невозможность применения
ядерного оружия для достижения политических целей и заставило
политиков по-новому взглянуть на атомные боевые компоненты и их
испытания.
5 августа 1963 г. в Москве СССР, США и Великобритания подписали
договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под
водой. Это был очень важный шаг в деле международного контроля за
смертоносным оружием массового поражения.
Тема 1.5 Нарастание недовольства в обществе и отстранение Н.С.
Хрущева от власти
Оценивая реформы Н.С. Хрущева в целом, необходимо отметить их
отличительные особенности:
– реформы проводились в рамках административно-командной системы
и не могли выйти за ее пределы;
– сами реформы подчас носили импульсивный и непродуманный
характер, что приводило не к улучшению состояния в тех или иных сферах,
а, наоборот, иногда запутывало и усугубляло положение.
К 1964 г. сводки, поступавшие в КГБ от партийных организаций, и
просто письма людей в высшие партийные и государственные инстанции
свидетельствовали о росте недовольства в стране.
Горожане были недовольны повышением цен на продовольствие и
фактическим нормированием продуктов, а селяне – стремлением лишить их
возможности держать скот и урезать приусадебные участки, верующие –
новой волной закрытия храмов и молельных домов, творческая
интеллигенция – постоянной (часто в унижающей человеческое достоинство
форме) критикой и угрозами выслать из страны, военные – обвальным
сокращением вооруженных сил, чиновники партийно-государственного
аппарата – постоянной перетряской кадров и непродуманными
реорганизациями.
Отстранение Н.С. Хрущева произошло в результате заговора высших
партийно-государственных руководителей. Главную роль в его подготовке
сыграли председатель Комитета партийного контроля и секретарь ЦК КПСС
А.Н. Шелепин, руководитель Комитета государственной безопасности В.А.
Семичастный, секретарь ЦК КПСС М.А. Суслов и др.
Пока в сентябре 1964 г. Н.С. Хрущев находился на отдыхе, заговорщики
подготовили его смещение. Он был вызван на Пленум ЦК партии в Москву,
где противники потребовали его отставки с поста Первого секретаря ЦК
КПСС. 14 октября 1964 г. Н.С. Хрущев был снят и не стал бороться за
власть. Это произошло посредством простого голосования, без арестов и
репрессий, что можно считать главным итогом хрущевского десятилетия.

Известие об отставке Н.С. Хрущева было встречено в обществе
спокойно и даже с некоторым одобрением.
Раздел II СССР в середине 1960-х – 1980-х годов. Нарастание кризисных
явлений
Тема 2.1 Новое руководство и внутренние проблемы страны
Состоявшийся 14 октября 1964 г. Пленум ЦК партии Первым
секретарем ЦК КПСС избрал Л.И. Брежнева, Председателем Совета
Министров СССР рекомендовал А.Н. Косыгина. Работа нового руководства
началась с исправления волюнтаристских решений в административноуправленческой области и сельском хозяйстве.
В ноябре-декабре 1964 г. была восстановлена вертикаль партийной
власти, т. е. ликвидировано введенное при Н.С. Хрущеве разделение
партийных организаций на промышленные и сельские. Отменен был также
принцип обязательной регулярной сменяемости (ротации) партийных
руководителей всех уровней.
В марте 1965 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, посвященный проблемам
сельского хозяйства. Л.И. Брежнев, выступивший с основным докладом,
резко критиковал хрущевские преобразования, которые послужили главной
причиной развала сельского хозяйства. В решениях Пленума была намечена
программа вывода аграрного сектора из кризиса. Акцент делался на
всемерную материальную поддержку: увеличение вложений в социальную
сферу села (строительство сельского соцкультбыта), повышение закупочных
цен на сельхозпродукцию, введение 50 %-ной надбавки за сверхплановую
продажу продуктов государству, смягчение прежних запретов в отношении
личных подсобных хозяйств.
Ситуация в сельском хозяйстве вскоре несколько улучшилась, но
ненадолго.
Тема 2.2 Экономическая реформа 1965 г
Осуществление экономической реформы 1965 г., называемой иногда
«косыгинской реформой», началось с перехода к новой административной
централизации, упразднения совнархозов и восстановления центральных
промышленных министерств, ликвидированных Н.С. Хрущевым. Были
созданы новые крупные государственные комитеты (Госкомцен, Госснаб,
Госкомитет по науке и технике), отменено разделение партийных органов на
промышленные и сельскохозяйственные. Предприятия получили некоторую
автономию и самостоятельность.
Главная цель реформы заключалась в повышении эффективности
работы народного хозяйства, ускорении темпов его роста и на этой основе
улучшении жизненного уровня населения. Генеральный замысел состоял в
том, чтобы наряду с административными рычагами управления экономикой

задействовать и экономические (прибыль, цены, финансы, материальную
заинтересованность и др.).
Исходной идеей экономической реформы было положение о
невозможности решать все народно-хозяйственные вопросы из центра, чем и
мотивировалась потребность в децентрализации. Оставались всего лишь
пять директивно планируемых показателей: объем реализации продукции,
основная номенклатура выпускаемых изделий, фонд заработной платы,
прибыль и рентабельность, взаимоотношения с бюджетом.
Основными направлениями в экономической реформе 1965 г. были:
попытка перевода предприятий на хозрасчет; оценка работы предприятий не
по выпуску валовой продукции, а по итогам ее реализации и полученной
прибыли; создание из части прибыли (10–12 %) фондов экономического
стимулирования (материального поощрения, социально-культурных
мероприятий и жилищного строительства); внедрение элементов оптовой
торговли непосредственно между производителями, т. е. без участия
государственных структур, привыкших все планировать и распределять по
лимитам.
Осуществление реформы дало стимул к развитию экономики. В период
1966–1970 гг. по сравнению с предыдущим пятилетием произошло
ускорение темпов роста объемов производства, национального дохода,
производительности труда. Было построено и реконструировано 1900
предприятий, промышленное производство увеличилось на 50 % в целом по
стране. Именно в восьмой пятилетке был осуществлен пуск Красноярской
ГЭС, началось освоение нефтегазовых богатств Тюмени, был построен и
стал выпускать автомобили ВАЗ в г. Тольятти, появились научнопромышленные объединения.
Однако по мнению современных экономистов реформа была обречена
на неуспех из-за целого ряда причин. Наиболее существенными из них
были:
– непоследовательность
и
половинчатость,
содержавшиеся
непосредственно в самом замысле реформы. Сочетание экономических
начал с жестко централизованной плановой экономикой, как показывает
мировой и отечественный опыт, дает лишь кратковременный эффект, а
затем вновь происходит доминирование административных принципов и
подавление экономических;
– некомплексный характер реформы. Ни о какой демократизации
производственных отношений, изменении форм собственности и
перестройке политической системы речь даже не шла;
– слабая кадровая подготовленность и обеспеченность реформы.
Инерция мышления руководящих хозяйственных кадров, давление на них
прежних стереотипов, отсутствие творческой смелости и инициативы у
непосредственных
исполнителей
преобразований
обусловливали
половинчатость замысла реформы и обрекали ее в итоге на неудачу;

– противодействие реформе со стороны партийного аппарата и его
руководителей (Л.И. Брежнева, Н.В. Подгорного, Ю.В. Андропова),
боявшихся, что экономика может выйти из-под партийного контроля, а
реформа – поставить под сомнение сущность социалистического строя;
– чехословацкие события 1968 г., где аналогичные новации привели к
началу демонтажа политической системы, что очень испугало советское
руководство.
Экономическая реформа, будучи непоследовательной уже на этапе
замысла, не была осуществлена должным образом. Она не смогла
переломить неблагоприятные тенденции в экономическом развитии страны,
а усилия партийного аппарата свели ее на нет. Вместе с тем реформа 1965 г.
показала пределы и ограниченность социалистического реформаторства
Тема 2.3 Нарастание кризисных явлений в экономической,
политической и социально-духовной сферах
После отказа от «косыгинской реформы» вновь стали доминировать
исключительно административные методы управления, из года в год
принимались однотипные решения, которые в итоге привели к стагнации в
народном хозяйстве. Основные показатели экономического роста страны
неуклонно продолжали ухудшаться.
Гонка вооружений требовала наращивания выпуска военной продукции,
что обусловливало определенную милитаризацию экономической сферы.
Военные расходы поглощали до 20 % валового национального продукта.
Накапливалось отставание от западных стран в научно-техническом
прогрессе и прежде всего в невоенных отраслях, причем количество
официально зарегистрированных изобретений у СССР было больше, чем у
США, Японии, Великобритании, ФРГ и других стран. Однако в рамках
существующей системы в основном они не были внедрены в
социалистическую экономику.
По-прежнему
преобладал
экстенсивно-сырьевой
характер
экономического развития. Со второй половины 1960-х гг. начались
невиданное освоение нефтегазовых месторождений Сибири и экспорт
топлива за границу. В страну потекли так называемые «нефтедоллары»,
которые направлялись на латание узких мест в народном хозяйстве. Этот
процесс объективно увеличивал сырьевую ориентацию отечественной
экономики.
Положение в аграрном секторе в конце 1970-х гг. стало принимать
катастрофический характер, поэтому в 1982 г. были созданы
агропромышленные комплексы (АПК). Колхозы, совхозы, предприятия по
переработке сельхозсырья, расположенные на одной территории, были
объединены в региональные АПК. Однако за все годы своего существования
АПК так себя и не оправдали, не стали жизнеспособным экономическим
организмом и не выполнили продовольственную программу.

Политическое развитие СССР в 1965–1985 гг. протекало в рамках
сложившейся еще при И.В. Сталине политической системы с
доминирующей ролью Коммунистической партии в обществе. Диктат
партийно-государственного аппарата был всеохватывающим и составлял
стержень административно-управленческой системы страны.
В политико-идеологической сфере постепенно начался возврат к
скрытому сталинизму. Имя И.В. Сталина стало все чаще всплывать в
мемуарной литературе, различного рода книгах и статьях. Воспоминания
эти имели, как правило, апологетический характер. Начался постепенный
дрейф в сторону от решений XX и XXII съездов партии.
Важной вехой в политическом развитии стало принятие Конституции
СССР в октябре 1977 г. Основными ее положениями были:
– характеристика тогдашнего этапа развития советского общества,
получившего официальное название «развитой социализм»;
– фиксация общенародного характера государства взамен государства
диктатуры пролетариата;
– законодательное закрепление руководящей роли КПСС в обществе (ст.
6) как ядра политической системы;
– наличие широкого спектра прав и свобод граждан, которые слабо
реализовывались в реальной жизни.
Другой серьезной проблемой функционирования политико-властных
отношений являлась геронтократия («власть старцев»). В 1970-е гг. средний
возраст высшего партийного руководства приближался к 70 годам, и,
несмотря на физические недуги и болезни, они продолжали вершить судьбы
страны. Их единственной целью было сохранение личной власти, поэтому
происходила консервация всех сфер жизни советского общества, и в этом
смысле появившийся впоследствии термин «застой» довольно точно
отражал ситуацию этого периода времени.
С середины 1960-х гг. в нашей стране возникло движение диссидентов
как форма инакомыслия по отношению к идеологии и политике советской
системы, форма общественного несогласия и протеста.
Власти ответили на это усилением репрессий против диссидентов.
Некоторые из них были высланы за границу (А. Солженицын, В. Буковский,
А. Галич и др.), а другие осуждены и находились в заключении (А.
Марченко, Н. Щаранский и др.). Академика А.Д. Сахарова изолировали и
сослали в 1980 г. в закрытый тогда г. Горький (Нижний Новгород), где он
находился до 1986 г.
Диссиденты, по сегодняшним оценкам, расшатывали тоталитарную
систему и приближали демократию в стране.
Кризисные явления охватили также социальную и духовную сферы
общества. Произошли серьезные изменения в социальной структуре
населения. Привилегированное положение занимала группа руководящих
работников, или партгосноменклатура. Ее доля в социальной структуре

советского общества по сравнению с довоенным периодом увеличилась в 2,4
раза и к 1979 г. составила 6 %. В материальном плане они были самыми
обеспеченными и пользовались всевозможными привилегиями.
Рабочие по численному составу занимали первое место (60 % в 1979 г.),
но около половины из них были заняты на тяжелых и
малоквалифицированных работах. Негативное влияние на их положение
оказывал уравнительный характер оплаты труда.
Численность жителей села в силу ряда причин снизилась в три раза
(15 % в 1979 г.) и в острой форме встал вопрос, кто будет работать в
аграрном секторе. Убирать урожай в массово-принудительном порядке
присылали горожан – в основном служащих и интеллигенцию.
Наблюдался рост негативных явлений в социальной сфере (пьянство,
коррупция и т. п.).
В духовной сфере наблюдалась утрата нравственных ориентиров.
Продолжалось подавление инакомыслия, всякой, в том числе и религиозной,
свободы. Люди и страна переживали этап духовного кризиса.
Тема 2.4 Внешняя политика
Советское руководство в области международных отношений и внешней
политики последовательно придерживалось решения трех важнейших задач.
1. Устранение угрозы распада социалистического лагеря и его тесное
сплочение в политическом, экономическом и военном отношении.
Сущность «доктрины Брежнева» (так ее назвали на Западе) об
ограниченном суверенитете заключалась в том, что в случае возникновения
опасности для социализма со стороны империалистических сил все
социалистическое содружество должно выступить единым фронтом и
оказать слабому социалистическому звену (т. е. конкретной стране)
братскую помощь, в том числе и военную. Эта доктрина была использована
в период кризиса в Чехословакии, когда войска Организации Варшавского
договора (ОВД) в августе 1968 г. вошли на ее территорию, подавили
антисоциалистические выступления и приостановили демократические
преобразования.
В конце 1960-х гг. отношения с Китаем стали напряженными, что
привело к пограничным конфликтам. Наиболее серьезное военное
столкновение произошло в марте 1969 г. на острове Даманский на Дальнем
Востоке, где наши потери составили более 150 человек. Все это заставило
СССР держать крупные вооруженные формирования около советскокитайской границы.
2. Поддержка коммунистических, национально-освободительных и
просоветских движений и режимов. Брежневское руководство пыталось
продолжить линию на объединение международного коммунистического
движения. В Москве прошли совещания коммунистических и рабочих
партий (1965 г., 1969 г.), цель которых заключалась в выработке единой
стратегии классовой борьбы против мира капитала.

СССР стремился расширить свое геополитическое влияние за счет стран
«третьего мира». Оказывалась политическая поддержка, военная и
экономическая помощь странам Азии и Африки (Ливии, Сирии, Ираку,
Эфиопии, Анголе, Мозамбику, Южному Йемену и др.).
Как и международное коммунистическое движение, эти действия
окажутся впоследствии иллюзией.
3. Нормализация отношений между Востоком и Западом, получившая
название «разрядка международной напряженности».
В значительной степени это базировалось на военном паритете СССР –
США, ОВД – НАТО и осознании мировыми политиками невозможности
победы в атомной войне.
В начале 1970-х гг. советское руководство выдвинуло программу мира.
Основными дипломатическими компонентами «разрядки» были:
– подписанные в 1970 г. договоры между СССР и ФРГ о нормализации
отношений;
– заключение в 1971 г. четырехстороннего соглашения по Западному
Берлину,
согласно
которому
подтверждалась
необоснованность
территориальных и политических претензий ФРГ на Западный Берлин;
– улучшение взаимоотношений между СССР и США. В 1968 г. был
подписан договор о нераспространении ядерного оружия, к которому
присоединились большинство государств. СССР и США заключили договор
об ограничении систем противоракетной обороны (в 1972 г.), а также два
соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений
(ОСВ-1 в 1972 г. и ОСВ-2 в 1979 г.);
– успешное проведение в 1972–1975 гг. многоэтапного Европейского
совещания по безопасности и сотрудничеству, завершившегося 1 августа
1975 г. подписанием в столице Финляндии Хельсинки Заключительного акта
руководителями 33 государств Европы, а также США и Канады. В нем были
зафиксированы
принципы
равноправия,
нерушимости
границ,
невмешательства во внутренние дела, приоритета прав человека, свободы
информации и передвижения.
В конце 1970-х – начале 1980-х гг. разрядка сменилась новым
обострением международных отношений и конфронтацией. Это
объяснялось сохранением противоборства между Востоком и Западом и
гонкой вооружений, вводом в декабре 1979 г. советских войск в Афганистан,
размещением в Европе нового поколения советских и американских ракет
среднего радиуса действия, выдвижением США стратегической оборонной
инициативы (СОИ, или программы «звездных войн»). Повлиял на это и
инцидент, который произошел в районе Сахалина, где в ночь с 31 августа на
1 сентября 1983 г. был сбит южнокорейский пассажирский самолет,
нарушивший воздушное пространство СССР. Президент США Р. Рейган
объявил нашу страну «империей зла», и противостояние резко усилилось.
Таковы были реалии продолжавшейся «холодной войны».

Тема 2.5 Агония социализма
После смерти Л.И. Брежнева пост Генерального секретаря ЦК КПСС
занял Ю.В. Андропов (13 ноября 1982 г. – 9 февраля 1984 г.). С его именем
связана первая попытка реанимировать агонизирующую общественную
систему. С 1967 г. по 1982 г. он возглавлял КГБ и лучше других знал
реальную обстановку в стране.
Им были предприняты попытки укрепить дисциплину, начать борьбу с
коррупцией, провести серьезные кадровые изменения. Народ встретил эти
меры с одобрением, но судьба отвела Ю.В. Андропову слишком короткий
срок.
Его руководство длилось всего 15 месяцев. Вместе с тем следует
сказать, что действовал он в рамках коммунистической системы и избежать
развала социализма без применения чрезвычайных репрессивных методов
уже было нельзя.
Ю.В. Андропова сменил давний соратник Л.И. Брежнева, 73-летний
тяжело больной К.У. Черненко. Это было связано со стремлением
геронтократов продлить свою власть. Вновь стали возрождаться худшие
брежневские традиции. Началась идеологическая кампания по
совершенствованию развитого социализма, была свернута борьба с
коррупцией и за дисциплину. Стали ухудшаться экономические показатели,
обозначив кризисность ситуации. 10 марта 1985 г. К.У. Черненко скончался.
Раздел III Советский Союз в 1985–1991 годах. Перестройка
Тема 3.1 Предпосылки перестройки. Попытки экономических
преобразований
В марте 1985 г. в результате закулисной борьбы к власти пришло новое
политическое руководство во главе с М.С. Горбачевым.
Политбюро ЦК КПСС по инициативе М.С. Горбачева решает
приступить к реформированию общества, которое в дельнейшем получит
название «перестройка». Этот период станет одним из самых драматических
в новейшей отечественной истории.
Перестройка была вызвана объективной необходимостью, которая
обусловливалась кризисными явлениями во всех сферах жизни общества.
Первоначально для достижения быстрого улучшения состояния дел в
народном хозяйстве использовались подходы, традиционные для советской
административно-командной системы.
Первым практическим шагом на пути к реформированию стали
решения, принятые на апрельском (1985) Пленуме ЦК КПСС, в которых
провозглашался курс на ускорение социально-экономического развития
страны. Это предусматривало научно-техническое обновление производства
и
достижение
мирового
уровня
производительности
труда,
совершенствование экономических отношений, активизацию всей системы
политических и общественных институтов. Ставка делалась на ускорение

научно-технического прогресса. Основные капиталовложения были
направлены в отечественное машиностроение.
Ближайший резерв ускорения инициаторы перестройки видели в
необходимости наведения порядка в производстве, укрепления дисциплины
и повышения организованности.
В мае 1985 г. в стране началась антиалкогольная кампания. Резко
сократилось производство винно-водочных изделий, вырубались многие
гектары виноградников на юге страны. В результате существенно
сократились поступления в госбюджет. Социальные и экономически
издержки такой инициативы самым негативным образом повлияли на ход
перестройки.
К серьезным последствиям для страны привела авария на
Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 г.: погибли люди,
радиоактивное облучение получили десятки тысяч человек, заражению
подверглись большие территории Украины, Белоруссии и РСФСР.
Вскоре стало очевидно, что никакого ускорения не получилось и
кардинальных изменений в экономике не произошло, так как
использовались традиционные командно-административные меры.
Поэтому руководство страны, чтобы оживить экономику, стало искать
новые пути: предоставлять самостоятельность предприятиям, сокращать
плановые показатели, расширять сферу деятельности негосударственного
сектора.
Июньский (1987) Пленум ЦК КПСС утвердил основные направления
перестройки управления экономикой. Был принят Закон о государственном
предприятии (объединении) (1987), утверждено постановление о
перестройке планирования, ценообразования, финансов.
К мерам, которые выдавались за радикальную экономическую реформу,
относились следующие: предоставление самостоятельности предприятиям и
перевод их на хозрасчет; сокращение плановых показателей; радикальная
перестройка централизованного руководства экономикой; создание новых
организационных
структур
управления;
всемерное
развитие
демократических
основ
управления,
широкое
внедрение
самоуправленческих начал, включая выборы руководителей предприятий и
организаций. Но реального воплощения эти меры не получили, сохранялся
диктат центральных ведомств в установлении всякого рода нормативов,
господствовала система поставок по «лимитам», отсутствовала оптовая
торговля, затягивалась реформа ценообразования.
Началось развитие частной предпринимательской деятельности.
Принятые в 1988 г. законы о кооперации и индивидуальной трудовой
деятельности легализовали частный бизнес в сфере производства товаров и
услуг. Однако общество проявляло враждебность и недоверие к свободному
предпринимательству, возмущалось непривычно высокими ценами,
опасалось криминального характера отношений в этом секторе экономики.

К концу 1988 г. правительство под руководством Н.И. Рыжкова пришло
к пониманию того, что все предыдущие попытки реанимировать
социалистическую экономику административными методами ни к чему не
привели. И стало ясно, что необходим переход к рыночной экономике. В
1990 г. было подготовлено два варианта перевода экономики страны на
рыночные рельсы. Одна программа была предложена правительством Н.И.
Рыжкова, а другая – группой экономистов под руководством академика С.С.
Шаталина и Г.А. Явлинского.
Правительственная программа рассчитывалась на шесть лет, и главными
ее особенностями были сочетаемость административных и рыночных начал,
контролируемость уровня цен и постепенность, поэтапное введение
рыночных механизмов.
Радикально настроенные реформаторы, группировавшиеся вокруг Б.Н.
Ельцина, занимавшего тогда пост Председателя Верховного Совета РСФСР,
подготовили свою экономическую программы «500 дней» (С.С. Шаталин,
Г.А. Явлинский). Она предусматривала более быстрый переход к рыночной
экономике. Эта программа у многих отечественных и зарубежных ученых
вызвала настороженность из-за предполагаемой быстроты перехода к рынку.
Оба варианта перехода к рыночным отношениям осенью 1990 г. были
представлены для обсуждения в Верховный Совет СССР, но ни тот, ни
другой проект не получил поддержки. М.С. Горбачеву было поручено
составить программу на их основе. В итоге получился весьма пространный
документ «Основные направления по стабилизации народного хозяйства и
переходу к рыночной экономике», который носил декларативный характер,
отражавший скорее намерения, а не программу перехода к рыночной
экономике. Тем более вскоре выяснилось, что ни одна из союзных
республик не соглашалась принимать его к исполнению.
Продолжавшееся ухудшение экономической ситуации, всеобщий
товарный дефицит и введение талонов на основные потребительские товары
на фоне безуспешных попыток власти перейти к рыночной экономике
усиливали социальную напряженность в обществе. В стране начались
забастовки. Летом 1989 г. они охватили почти все угольные районы СССР.
Сначала выдвигались преимущественно экономические требования
(улучшение материального положения, расширение самостоятельности
предприятий), а затем, с весны 1990 г., начали звучать и политические
(ограничение всевластия КПСС, отставка руководителей страны и регионов
и др.), что стало отражением ускоряющихся процессов поляризации
общества и возрастания накала борьбы политических сил.
В конце 1990 г., чтобы несколько разрядить ситуацию, М.С. Горбачев
принял решение о реорганизации Совета Министров и создании Кабинета
Министров при Президенте СССР. Премьер-министром был назначен В.С.
Павлов, который разработал свою программу перехода к рынку, названную
антикризисной. В ней предусматривались меры по разгосударствлению и
приватизации собственности, стабилизации финансово-кредитной системы,

привлечению иностранного капитала и т. п. Но осуществление этой
программы так и не началось ввиду последовавших бурных политических
событий (августовский путч 1991 г., распад СССР и др.).
Тема 3.2 Реформа политической системы и борьба общественнополитических сил
М.С. Горбачев и его сторонники на основании опыта первых лет
реформирования пришли к выводу, что серьезные сдвиги в стране
невозможны без политических реформ.
Главнейшим достоянием перестройки стояла гласность. Именно она
явилась основным инструментом, с помощью которого началась
политическая реформа. С января 1987 г. на основании решения Пленума ЦК
КПСС начали внедряться элементы демократии в политический процесс:
вводились альтернативные выборы партийных секретарей, а также избрание
руководителей предприятий и учреждений, усилилась роль трудящихся в
управлении производством.
Следующим важным шагом в реформировании политической системы
стала XIX Всесоюзная партийная конференция (28 июня – 1 июля 1988 г.),
решения которой дали импульс для реформ в политической сфере.
Впервые провозглашалась цель – создание в СССР гражданского
общества и правового государства.
Основными направлениями реформ в политической сфере были:
– радикальная демократизация процесса выборов путем внесения
изменений в избирательное законодательство (проведение выборов на
альтернативной основе в территориальных округах и от общественных
организаций);
– установление двухуровневой системы высшей представительной
власти в стране – Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета,
избираемого из депутатов Съезда;
– прямое представительство общественных организаций в высших
органах законодательной власти. Из 2250 депутатов Съезда народных
депутатов 750 избирались от КПСС, комсомола, профсоюзов и других
общественных организаций;
– превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий
парламент, занимающийся законотворчеством;
– создание нового органа правового контроля – Комитета
конституционного надзора;
– ликвидация монопольного права КПСС на власть путем отмены ст.
6 Конституции СССР, закреплявшей руководящую роль партии в обществе.
По-существу, это стало правовой основой и открыло возможности для
становления многопартийности;
– учреждение поста Президента СССР и избрание III Съездом народных
депутатов в марте 1990 г. на эту должность М.С. Горбачева;

– изменение структуры высшей исполнительной власти. Реорганизация
правительства и создание Кабинета Министров, подчиненного Президенту
СССР.
Чем глубже развивались перестроечные процессы в стране, тем острее
становилась борьба между различными политическими силами.
Первое направление – это борьба внутри КПСС между представителями
различных платформ – «демократической», «марксистской» и др. Но
основные столкновения происходили между М.С. Горбачевым и его
сторонниками и их ортодоксальными оппонентами из властных структур
партийно-государственного аппарата, которые считали, что перестройка не
дает реальных результатов и все дальше уводит от идей социализма.
Второе направление – это борьба между центристской линией М.С.
Горбачева и радикальными демократами, которые группировались вокруг
Б.Н. Ельцина. Постепенно эта линия противостояния по мере нарастания
экономического и политического кризиса стала главной, и политический вес
либералов (их называли тогда демократами) увеличивался в геометрической
прогрессии.
Реформа политической системы дала неоднозначные результаты. Она,
бесспорно, привела к ослаблению власти в центре и на местах (особенно
после отстранения КПСС от непосредственного управления государством).
Но
стали
проявляться
сепаратистско-обособленческие
и
националистические тенденции, усилилась социальная напряженность.
Жизненный уровень большей части населения ухудшился. Однако
непреложным завоеванием перестройки и конкретным итогом политических
реформ стало разрушение тоталитарной системы, утверждение
политической свободы, свободы слова и совести, начало формирования
правового государства и гражданского общества, создание постоянно
действующего парламента.
Тема 3.3 Новое политическое мышление и внешняя политика
К 1987 г. сформировалась внешнеполитическая концепция, получившая
название «новое политическое мышление». Она предполагала отказ от
противостояния двух систем, признавала целостность и неделимость мира,
объявляла приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми и
идеологическими в области международных отношений.
Начался процесс нормализации отношений между Западом и Востоком,
прежде всего с США. В 1987 г. между СССР и США был подписан договор
об уничтожении ракет средней и ближней дальности. В 1990 г. СССР
согласился сократить свое военное присутствие в Европе и уничтожить
большое количество обычных вооружений. В июле 1991 г. в Москве
президенты М.С. Горбачев и Дж. Буш-старший заключили договор о
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Важное значение для международной стабильности имели решения
СССР вывести войска из Афганистана (окончательный вывод завершился к
15 февраля 1989 г.) и нормализация отношений с Китаем (1989 г.).

Новое политическое мышление подразумевало отказ от прежнего курса
в отношении социалистических стран (т. е. отход от «доктрины Брежнева»).
В 1989 г. начался форсированный вывод советских войск из стран
Варшавского договора, что привело к росту антисоциалистических
тенденций. Вскоре в ходе выборов и бархатных революций в этих странах
произошла смена бывшего коммунистического руководства, и они стали
ориентироваться на Запад.
М.С. Горбачев и Э.А. Шеварднадзе (министр иностранных дел в 1985–
1991 гг.) согласились также на объединение ГДР и ФРГ в единое
государство, но Советский Союз не получил от этого ни материальных, ни
геополитических выгод. В 1991 г. официально были ликвидированы военнополитические и экономические структуры бывших соцстран – Организация
стран Варшавского договора (ОВД) и Совет Экономической Взаимопомощи
(СЭВ).
Новое политическое мышление в области внешней политики дало
противоречивые результаты. С одной стороны, ослабла гонка вооружений и
угроза ядерной войны. Начался реальный процесс сокращения и
уничтожения обычных и ядерных вооружений, наступило прекращение
«холодной войны». Произошли демократические изменения в целом ряде
стран. С другой стороны, такая политика привела к поражению СССР в
«холодной войне», ликвидации всей мировой системы социализма и распаду
биполярной системы международных отношений, существовавших на
протяжении почти всего XX в.
Тема 3.4. Обострение межнациональных отношений
Перестроечные реформы не дали быстрого позитивного результата.
Экономическая ситуация ухудшилась.
В условиях развития гласности и демократии начались открытые
национальные конфликты:
– митинги и демонстрации в Алма-Ате (Казахстан) против русификации
(1986);
– создание народных фронтов в союзных республиках, превратившихся
в центры сепаратистских движений (с 1988 г.), требовавших выхода из
СССР;
– Карабахская проблема, конфликт между Арменией и Азербайджаном.
В 1988 г. Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав
Азербайджана, но населенная армянами, требовала передачи своей
территории в состав Армении. Это стало основой конфликта, в том числе и
вооруженного, между двумя республиками. Проблема Карабаха не
урегулирована до сих пор;
– трагедией стали события в Тбилиси 9 апреля 1989 г., когда при
помощи войск была разогнана националистическая демонстрация. Многие
получили ранения, а 19 человек погибли;

– волнения в Узбекистане в результате противостояния между туркамимесхетинцами и узбеками (1989 г.);
– межэтнические столкновения в Киргизии (1989 г.);
– вооруженные столкновения в Абхазии (с 1989 г).
С 1990 г. в стране начался «парад суверенитетов». Декларации о
суверенитете приняли большинство союзных республик. В этот процесс
внесла свою лепту и Россия. 12 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов
РСФСР 907 голосами против 13 принял Декларацию о государственном
суверенитете. В настоящее время этот день – национальный праздник
Российской Федерации.
В этих условиях руководство СССР приняло решение о начале
разработки нового союзного договора, который должен был предоставить
широкие права союзным республикам и создать разумный баланс
полномочий между ними и центром.
Но конфликты между республиками и Москвой продолжались. В январе
1991 г. резко обострилась ситуация в Литве, которая принимала законы,
направленные на правовое оформление независимости. Политический
ультиматум М.С. Горбачева и попытка военно-силового решения этого
вопроса привели к столкновениям армии с населением Вильнюса, в
результате которых погибли 14 человек. Эти события вызвали бурный
резонанс в мире и внутри страны, скомпрометировав высшее советское
руководство, и прежде всего М.С. Горбачева.
17 марта 1991 г. состоялся референдум по вопросу о сохранении СССР;
76 % голосовавших высказались за сохранение Союза. Шесть республик
(Литва, Латвия, Эстония, Армения, Грузия, Молдавия) бойкотировали
референдум. Одновременно прошел российский референдум о введении
поста Президента РСФСР (70 % проголосовали «за»). Выборы первого
Президента России состоялись 12 июня 1991 г., на которых победил Б.Н.
Ельцин, получивший 57,3 % голосов.
В подмосковной государственной резиденции Новоогарево в апреле
1991 г. начались консультации М.С. Горбачева и руководителей девяти
союзных республик об условиях сохранения СССР («9+1»). Они проходили
очень трудно, но ценой серьезных уступок М.С. Горбачева лидерам
республик к концу июля 1991 г. был подготовлен текст нового союзного
договора, содержание которого носило крайне противоречивый характер.
Объединение республик в новом Союзе Суверенных Государств
предполагалось на конфедеративной основе. Подписание договора было
назначено на 20 августа 1991 г.
Тема 3.5 Августовский путч 1991 г. Распад СССР и крах перестройки
Часть высшего партийно-государственного руководства, недовольная
политикой М.С. Горбачева последних лет перестройки, восприняла
приближающееся подписание нового союзного договора как угрозу
существованию единого государства и себе лично, так как имелась

информация о серьезных кадровых изменениях после 20 августа 1991 г. И
началась активная подготовка к введению в стране чрезвычайного
положения. М.С. Горбачев, находившийся в отпуске в Крыму, был
изолирован в своей резиденции в Форосе. В ночь на 19 августа 1991 г. был
создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), в
который вошли вице-президент СССР Г.И. Янаев, премьер-министр В.С.
Павлов, министр обороны Д.Т. Язов, председатель КГБ В.А. Крючков,
министр внутренних дел Б.К. Пуго и другие руководители. Они объявили о
намерении восстановить порядок в стране и предотвратить развал Союза. В
Москву были введены войска.
Руководство РСФСР расценило действия ГКЧП как государственный
переворот и объявило их незаконными. По призыву Президента России Б.Н.
Ельцина тысячи москвичей встали на защиту здания Верховного Совета
республики. Заговорщики не решились отдать приказ об аресте лидеров
России и штурме Белого дома. Они бездействовали.
21 августа 1991 г. депутатская группа во главе с вице-президентом
России А.В. Руцким вылетела в Крым и освободила М.С. Горбачева из
изоляции. В тот же день он вернулся в Москву, а лидеры ГКЧП были
арестованы. Августовский путч провалился.
Существует и другая трактовка августовских событий. В соответствии с
ней чрезвычайные меры готовились с согласия М.С. Горбачева, и навести
порядок в стране нужно было во время его отсутствия в Москве. Но не были
просчитаны действия российских властей и поведение москвичей,
выступивших против гэкачепистов.
Попытки М.С. Горбачева вновь взять управление в стране в свои руки
наталкивались на сопротивление руководителей республик. Усилиями
путчистов центральная власть была скомпрометирована. В Москве хозяином
чувствовал себя Президент РСФСР Б.Н. Ельцин. Высший орган
государственной власти – Съезд народных депутатов СССР – 5 сентября
1991 г. объявил о самороспуске и передаче властных полномочий Госсовету
в составе руководителей республик. М.С. Горбачев как глава единого
государства стал лишним.
8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще под Минском руководители
России (Б.Н. Ельцин), Украины (Л.М. Кравчук) и Белоруссии (С.С.
Шушкевич) объявили о денонсации Союзного договора 1922 г.,
прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых
Государств (СНГ). Великая держава прекратила свое существование.
25 декабря 1991 г. М.С. Горбачев ушел в отставку с поста Президента
СССР, что означало конец перестройки.
Раздел IV. Российская Федерация на современном этапе (1992–2007)
Тема 4.1.Радикальная социально-экономическая трансформация страны
и ее издержки

Распад СССР и крах перестройки подвели черту под попытками
социалистического реформаторства. Кризис во всех сферах общества,
который сопровождал возникновение суверенных государств на обломках
Советского Союза, был крайне тяжелым.
В России к осени 1991 г. положение в экономической сфере стало
катастрофическим, особенно в области продовольственного обеспечения
страны. Во всех городах были введены талоны. Часто эти талоны просто
нечем было отоваривать. Более чем в 60 из 89 российских регионов запасов
продовольственного зерна не было вообще, а выработка муки
осуществлялась за счет немедленной (с колес) переработки поступившего
зерна по импорту.
Валютные резервы были практически полностью исчерпаны, а золотой
запас впервые за все время существования государства составлял менее 300
тонн на 1 января 1992 г. Рубль как денежная единица находился на грани
гибели. Это означало, что не было смысла заниматься производственной
деятельностью, потому что на рубли, заработанные от продажи, купить было
ничего нельзя. Страна впадала в коллапс, реальной становилась угроза
голода и холода. Что делать в этой ситуации? Теоретически было два пути:
первый – вводить чрезвычайные меры и с помощью силы снабжать города
продовольствием, но этот путь в XX в. страна уже проходила несколько раз;
второй – либерализовать экономику через радикальные реформы.
В последние месяцы 1991 г. Президентом России Б.Н. Ельциным было
сформировано правительство, состоящее из молодых реформаторов, в
котором ведущую роль играл ученый-экономист Е.Т. Гайдар. Он был
сторонником либеральных рыночных преобразований и взял на себя
ответственность за трудные и болезненные решения по осуществлению
реформы.
В России ситуация была критическая, и с 1992 г. началась реализация
радикальной экономической реформы. Ее первым шагом стала
либерализация цен, т. е. отказ от их государственного регулирования. Цены
возросли в десятки и сотни раз. Но «шокотерапия» вскоре дала первые
результаты. Прилавки магазинов наполнились товарами. Однако
покупательная способность большинства населения была низкой, так как
при такой ситуации все сбережения граждан были быстро израсходованы, а
рост зарплаты искусственно сдерживался. Была разрешена свобода
торговли, введена внутренняя конвертация рубля, появилась легальная
возможность обмена на иностранную валюту.
На рынок хлынул поток импортных товаров, что ухудшило положение
отечественных товаропроизводителей. Не оправдались надежды, связанные
с вступлением России в 1992 г. в Международный валютный фонд (МВФ),
многомиллиардные кредиты от Запада не были получены, большинство
западных инвесторов предпочитало не рисковать на российском рынке.
Процесс падения производства затронул практически все сферы
промышленности и сельского хозяйства. Экономика держалась за счет

топливно-добывающей и металлургической отраслей, а также увеличения
экспорта их продукции.
Экономические реформы охватили и аграрный сектор народного
хозяйства. В первую очередь были созданы правовые основы для
становления частного фермерства. Однако опыт показал, что в обозримом
будущем оно не сможет стать ведущим в сельском хозяйстве, поэтому
главная проблема заключалась в преобразовании колхозов и совхозов в
хозяйствующие организации, способные адаптироваться к рыночным
условиям. С этой целью была предпринята процедура формальной
перерегистрации хозяйств, в ходе которой земля и фонды передавались
коллективам работников и пенсионерам и делились на условные паи. Далее
каждый владелец пая мог принять решение о выходе из хозяйства с землей и
частью имущества или остаться в коллективе. Тем самым колхозы и совхозы
были фактически отделены от государства.
В
настоящее
время
практически
все
хозяйства
страны
перерегистрировались. Большинство из них стали коллективными
хозяйствами с коллективно-долевой собственностью. Часть хозяйств
преобразовалась в так называемые ассоциации крестьянских хозяйств и
кооперативов. Но реальная экономическая практика показала, что
товарность сельского хозяйства от этого сильно не увеличилась. Оно и
сейчас слабо конкурирует с импортными товаропроизводителями, и
кризисные явления в аграрной сфере продолжаются.
Важным направлением в проведении экономических реформ считалась
приватизация. С ее помощью предполагалось осуществить процесс
разгосударствления собственности и покончить с неэффективной
монополией государства в сфере производства и обращения, запустив тем
самым в действие механизм рыночной конкуренции. В конце 1992 г.
началась выдача населению приватизационных чеков (ваучеров)
номинальной стоимостью 10 тыс. рублей, которые оно могло вкладывать в
приватизируемые предприятия и инвестиционные фонды. Предполагалось,
что таким путем будет создан достаточно широкий слой собственников,
который станет основой для формирования среднего класса страны. Но
началась бесконтрольная скупка ваучеров по заниженным ценам
коммерческими
банками,
отдельными
состоятельными
людьми,
мафиозными структурами. В результате большинству населения
ваучеризация ничего не дала и не сделала их, как полагали реформаторы,
процветающими собственниками.
Реформы, предложенные Е.Т. Гайдаром, обострили большинство
социальных проблем: начались хронические задержки выплаты заработной
платы; появилась безработица, рост которой постоянно увеличивался;
обострилась криминогенная обстановка в обществе; стал падать жизненный
уровень значительной части населения; стало реальностью невиданное за
последние годы имущественное расслоение; ухудшилась демографическая
ситуация (падение рождаемости, увеличение смертности); массовый

характер приняла «утечка умов» за границу, где им создаются достойные
условия для работы и жизни.
Трансформация социально-экономической системы проходила очень
тяжело и имела отрицательную динамику с точки зрения роста внутреннего
валового продукта (ВВП) до 1996 г. Первые признаки экономического роста
появились в 1997 г., когда объем промышленной продукции возрос по
сравнению с предыдущим годом.
Финансовый кризис 17 августа 1998 г., при всей его тяжести и
трагичности для части населения страны, оказался позитивным фактом
именно для отечественной промышленности. Рухнули финансовые
пирамиды, оттягивавшие средства из реального сектора экономики,
сократился избыточный импорт. Производство (в том числе в военнопромышленном комплексе) стало оживать. Благоприятной для России в
1999–2007 гг. оказалась и конъюнктура на нефть на мировых рынках, что
позволило существенно увеличить доходы государства. С 2000 г. ВВП имеет
устойчивый, в среднем 6 %, ежегодный прирост. В этот период России
удалось рассчитаться с внешними долгами. Однако еще много предстоит
сделать,
прежде
чем
экономика
России
станет
сильной,
конкурентоспособной и процветающей
Тема 4.2 Внешнеполитическая деятельность в условиях новой
геополитической ситуации
Внешняя политика Российской Федерации в постсоветский период
характеризуется следующими особенностями:
– смена парадигм в мировой политике в связи с окончанием «холодной
войны», крушение СССР и социалистической системы, что привело к
изменениям в геополитическом пространстве;
– переход от биполярной системы международных отношений к
многополярной и многовекторной внешней политике;
– появление нового направления во внешнеполитической деятельности –
отношений со странами СНГ (бывшими советскими республиками).
Главными направлениями вовнешней политики страны с 1992 г.
являются:
1) проблемы европейской безопасности (Россия и НАТО);
2) российско-американские отношения;
3) взаимоотношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Безопасность на европейском континенте, приближение НАТО к
российским границам в результате принятия в его ряды Польши, Чехии и
Венгрии стали приоритетным направлением во внешней политике России. В
1996 г. наша страна вступила в Совет Европы – организацию,
рассматривающую все основные европейские проблемы.
В мае 1997 г. в Париже состоялось подписание документа,
определяющего отношения между Россией и НАТО. Новым шагом в этом
направлении стала Декларация «Отношения Россия – НАТО: новое

качество» (май 2002 г.), в соответствие с которой для проведения
консультаций и выработки совместных решений и действий России и
государств – членов НАТО по широкому спектру вопросов безопасности в
Евроатлантическом регионе учреждался Совет Россия – НАТО.
В 1997 г. на встрече в Денвере (США) глав семи крупнейших
промышленно развитых стран было одобрено вступление России в
Парижский и Лондонский клубы кредиторов. Окончательно Россия вошла в
число ведущих стран мира (так называемую «восьмерку») в 1998 г.
Российско-американские отношения всегда занимали важное место в
международной деятельности обеих стран. Российское руководство
предприняло ряд инициатив: с боевого дежурства снято около 600
стратегических ракет, в январе 1993 г. был подписан договор о дальнейшем
сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), согласно
которому предусматривалось сокращение 2/3 числа ядерных боеголовок.
Отношения с США продолжают динамично развиваться. Президент
В.В.Путин был одним из первых, кто выразил поддержку США в борьбе с
международным терроризмом после атаки на американские города в
сентябре 2001 г.
На равноправной основе развиваются отношения России и стран СНГ.
Периодически проводятся встречи глав государств, на которых
согласовываются многие экономические, политические, военные,
миграционные и иные вопросы. В мае 1995 г. был создан таможенный союз
между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Россия и
Белоруссия решили укрепить интеграцию путем создания союзного
государства, становление которого идет непросто. В 1997 г. был подписан
важный договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и
Украиной. С помощью российских войск были погашены очаги
вооруженных конфликтов в Таджикистане, Молдове, Грузии, Нагорном
Карабахе. В 1992 г. шесть стран СНГ (Россия, Армения, Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) подписали договор о
коллективной безопасности. Сложно и трудно проходят процессы
экономической интеграции.
В сентябре 2003 г. президенты России, Украины, Белоруссии и
Казахстана подписали рамочные соглашения о создании зоны единого
экономического пространства. Вместе с тем объективно Россия продолжает
играть ведущую роль на постсоветском пространстве.
Взаимовыгодно развиваются отношения России с азиатскими,
африканскими и латиноамериканскими государствами. Ведущую роль здесь
занимают отношения с Китаем, являющимся одним из крупнейших
государств в мире. В июле 2001 г. в Москве был подписан российскокитайский договор о партнерстве сроком на 20 лет, в котором заложены
основы для широкого сотрудничества.
В августе 2003 г. во время визита В.В. Путина в Малайзию был
заключен крупный контракт на поставку российских военных истребителей,

что серьезно упрочило отношения двух стран. Активно развивается
сотрудничество с Вьетнамом в области добычи нефти, с Ираном – по
сооружению атомной электростанции, что, правда, вызывает резкое
недовольство США. В 1994 г. Россия стала членом Международной
организации стран Тихоокеанского региона, что создало благоприятные
возможности для торговли с ними.
Непросто развивались отношения с Японией, для которой главным
вопросом всех контактов с Россией была и остается проблема Курильских
островов.
Традиционным экономическим и политическим партнером продолжает
оставаться Индия, с которой в январе 1993 г. был подписан договор о
дружбе и сотрудничестве, а также заключено соглашение о передаче ей
криогенных ракетных двигателей.
Новый импульс отечественной внешней политике придала активная
деятельность Президента В.В. Путина на международной арене. Им были
установлены личные партнерские отношения с лидерами большинства
государств. Заметно возрос в мире авторитет России.
В 2000 г. в Москве Президентом была утверждена новая концепция
внешней политики России, которая исходила из многополярной системы
международных
отношений,
реально
отражающей
многоликость
современного мира с многообразием его интересов. Место Россия в мире
определялось как великой евразийской державы, несущей ответственность
за поддержание безопасности на земном шаре по всем направлениям как на
глобальном, так и региональном уровнях.
Таким образом, в своей международной политике России стремится к
прочному миру, установлению партнерских отношений со всеми странами,
включению в орбиту мировых экономических связей на равноправной и
недискриминационной основе.

