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Обращение к историческому прошлому Руси и России имеет большое познавательное и воспитательное значение. Углубленное знакомство с основными вехами и проблемами отечественной истории, ее достижениями и потерями, триумфами и трагедиями способствует формированию научной картины мира, воспитанию любви к Отчизне и сохранению исторической памяти. История является незаменимым средством развития самостоятельного
логического мышления, расширения культурного кругозора и гуманитаризации высшего образования.
Внимательное и критическое изучение прошлого нашей Родины в вузовском курсе отечественной истории позволяет увидеть закономерности и особенности общественного развития, помогает правильно оценить события сегодняшнего дня и заглянуть в будущее.
История России насчитывает 12 столетий. Ее главными этапами являются
восточнославянское общество; возникновение, расцвет и распад Киевской
Руси, конгломерат разобщенных феодальных княжеств с главным городом
Владимиром; образование и укрепление единого централизованного государства – Московской Руси; Российская империя с новой столицей в Петербурге,
Советское государство со столицей в Москве, новая Россия сегодня.
Государственность в нашей стране сложилась на века позднее, чем в основных европейских державах. Феодальная раздробленность и почти
250-летнее монголо-татарское иго надолго замедлили национальное развитие. Централизация Московского государства и последующий расцвет
имперского абсолютизма строились на экономической базе крепостничества
в бескрайней и почти сплошь крестьянской стране. Несмотря на попытки
европеизации при Петре I, все это предопределило неготовность России идти
по пути нормального буржуазного развития и формирования городской (бюргерской) цивилизации западного образца.
Для России характерен так называемый «догоняющий» тип возвратно-поступательного развития, когда после ограниченной модернизации посредством
незавершенных реформ наступает период отката и реакции. Самодержавный
гнет и недостаточность капиталистической модернизации при царизме, а затем заидеологизированность, репрессии и человеческие издержки тоталитарной эпохи не позволили стране своевременно выйти на дорогу демократического развития. В этом драматизм нашей истории. Трудный опыт перестройки
и затянувшийся переходный период – попытки движения в этом направлении.
Экономическое отставание, необеспеченность гражданских прав и свобод,
избыточное давление власти и традиционное пренебрежение государства ко3

ренными интересами большинства населения и каждого отдельного человека обусловили серию революционных взрывов в начале XX в. и еще одну
коренную смену общественного строя на рубеже 1990-х гг. Трудное становление постсоциалистической России, переход к капитализму с рыночной экономикой, перемены в общественном сознании поколений происходят на наших глазах. Предсказывать их результаты было бы преждевременным.
История нашей страны, как и любой другой, требует уважительного и вдумчивого изучения, умения делать правильные выводы из пройденного и пережитого, чтобы сохранить историческую память, продлить связь времен.
На это и нацелены вузовский курс отечественной истории и предлагаемое
учебное пособие. Его структура и содержание соответствуют требованиям
Государственного образовательного стандарта. В основу изложения учебного материала положен проблемно-хронологический принцип: узловые моменты отечественной истории рассматриваются в их историческом развитии
и в связи с мировой историей.
***
Учебное пособие написано преподавателями кафедры истории Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.
Пособие издано в двух частях со сквозной нумерацией глав: главы 1–12
(Ч. I, 2006 г.) и 13–18 (Ч. II, 2008 г.).
Соответствующие части и главы пособия подготовили:
Часть I. Россия в IX – начале XX века
(издана в 2006 г.)
д-р ист. наук, проф. Л. Н. Дмитриева (гл. 10); канд. ист. наук, доц.
В. Ю. Жуков (предисловие; гл. 11, 12); д-р ист. наук, проф. И. А. Кольцов
(гл. 1); канд. ист. наук, доц. И. Ю. Лапина (гл. 3, 4); канд. ист. наук, доц.
Л. Б. Назаренко (гл. 2); канд. ист. наук, доц. А. А. Недвецкая (гл. 6); канд. ист.
наук, доц. В. Н. Роденков (гл. 5, 7–9);
Часть II. Россия в XX – начале XXI века
канд. ист. наук Е. П. Гурьев (гл. 15, в соавт. с В. Ю. Жуковым); канд. ист. наук,
доц. В. Ю. Жуков (гл. 13, в соавт. с И. А. Кольцовым; гл. 14; гл. 15,
в соавт. с Е. П. Гурьевым; гл. 17, 18; заключение); канд. ист. наук С. Ю. Каргапольцев (гл. 16); д-р ист. наук, проф. И. А. Кольцов (гл. 13, в соавт.
с В. Ю. Жуковым).
Руководитель авторского коллектива д-р ист. наук, проф. И. А. Кольцов.
Пособие подготовлено к изданию под редакцией канд. ист. наук, доц.
В. Ю. Жукова.
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Глава 13. КУРС НА СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА
В ОДНОЙ СТРАНЕ. 1920–1930-е гг.

п

Переход от «военного коммунизма»
к новой экономической политике

осле окончания Гражданской войны и интервенции перед Советской Россией стояла задача восстановления народного хозяйства,
перехода к социалистическому строительству.
Территория нашей страны (в границах 1921 г.) составляла 21,7 млн кв. км,
на ней проживало 136,8 млн человек, из них 116,3 млн – в деревне. Крупные
города после Гражданской войны обезлюдели: в Москве оставалось около
1 млн горожан (в 1914 г. – 1,7 млн), в Петрограде – 770 тыс. (в 1914 г. –
2,3 млн), в Киеве, Одессе и Харькове проживало примерно по 250 тыс. человек.
Прямые и косвенные потери населения России за 1914–1921 гг., по разным подсчетам, составили от 10 до 20 млн человек, экономический ущерб
превышал 25 % национального богатства. Промышленное производство сократилось в 7 раз, особенно пострадала тяжелая промышленность, в частности металлургия. Выпуск чугуна упал в 22 раза, добыча угля – в 3 раза, нефти –
в 2,5 раза. Бездействовало большинство предприятий легкой промышленности, в критическом состоянии находился транспорт, объем железнодорожных
перевозок сократился в 5 раз. Сельскохозяйственное производство уменьшилось на 1/3. Резко сократились посевные площади, упала урожайность, большие потери понесло животноводство, снизилось поголовье скота.
Хозяйственную разруху усугубили эпидемии и страшный голод 1921 г.,
которым были охвачены 22 губернии с населением 33,3 млн человек. Голод
был вызван засухой в Поволжье, на Урале, Северном Кавказе и Украине, а
также стал следствием двухлетней практики продразверстки (1919–1921),
когда крестьянство, у которого конфисковались плоды его сельскохозяйственного труда, в условиях отсутствия экономического интереса сокращало посевные площади. Число голодавших колебалось от 15 до 22 млн. От голода
и эпидемий в том году умерло около 5 млн человек.
5

Народ был измучен, в течение нескольких лет люди жили впроголодь,
инфляция (обесценение денег) достигла огромных размеров. Бумажные денежные знаки, выпуск которых в условиях Первой мировой войны увеличился, обесценивались. К началу 1917 г. покупательная способность рубля
составила 27 коп., к октябрю 1917 г. – 6 довоенных копеек. В послереволюционные годы в денежном обращении царил полный хаос. Наряду с царскими рублями и «керенками» (выпущены Временным правительством) в ходу
были также советские казначейские знаки (совзнаки), подверженные сильному обесценению1.
Усиливающееся недовольство населения продолжающимися трудностями,
опасное нарастание внутренних проблем поставили партию перед необходимостью выработки новых подходов к экономике и политике переходного периода от капитализма к социализму.
Недовольство политикой «военного коммунизма». В период Гражданской войны и иностранной военной интервенции установился режим «военного коммунизма» – особая система управления страной в экстремальных
условиях, основанная на государственном насилии, распределительных
и директивных методах руководства в 1918–1920 гг.
Политика «военного коммунизма» с ее командными методами, в определенной мере оправданная экстремальными обстоятельствами войны, позволила одержать победу в Гражданской войне, остановить интервенцию экономически более мощных иностранных государств. Но после окончания войны
она не соответствовала задачам мирного времени, оказалась несостоятельной в условиях многоукладной экономики тогдашней России. Экономический кризис обострил политическую обстановку.
Недовольство политикой «военного коммунизма» охватило крестьянство
и часть рабочих, имели место восстания в армии и на флоте. Этим воспользовались мелкобуржуазные партии для организации заговоров и мятежей (на
Тамбовщине, Украине, в Поволжье и Сибири). Прежде всего свой протест
против политики «военного коммунизма» (в первую очередь против продразверстки) выражало крестьянство рядом восстаний во многих хлебных районах. Крупнейшим было крестьянское восстание в Тамбовской и Воронежской губерниях. Его возглавил бывший начальник милиции Кирсановского
уезда левый эсер А. С. Антонов.
На Украине действовали крестьянские отряды под руководством анархиста Н. И. Махно. Антоновщину и махновщину (как прозвали эти крестьянские
восстания 1920–1921 гг.) удалось подавить только к августу 1921 г. регулярным частям Красной Армии под командованием М. Н. Тухачевского и др.
Были и другие крестьянские антисоветские выступления.
1

Валюты стран мира: Справочник. М., 1976. С. 10.
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Положение рабочих в городах было очень тяжелым. Например, реальная
заработная плата петроградских рабочих после революции неуклонно снижалась: при Временном правительстве она составляла 81,6 % от уровня 1913 г.,
в 1919 г. – 20,8 %, в 1920 г. – всего 9,6 %. В 1919 г. дневной паек колебался от
100 до 50 г хлеба с нередкой заменой его крупой. В 1919 г. смертность от
голода в Петрограде достигала 82 умерших на 1 тыс. жителей. По словам
руководителя петроградских большевиков Г. Е. Зиновьева, «нигде кладбища
не росли так быстро, как в Петрограде в последние годы»2.
Недовольные ухудшением своего положения, рабочие устраивали «волынки» (забастовки). Особенно это проявлялось в Петрограде, где в середине июля
1919 г. бастовало 35 предприятий. Всего в 1919 г. 63 % зарегистрированных
в РСФСР забастовщиков были питерцами.
13–14 октября 1918 г. в Петрограде состоялось антибольшевистское выступление матросов 2-го флотского экипажа под лозунгом «Истинная власть
Советов без большевистских комиссаров». На митингах в эти дни они требовали разрыва Брестского договора, отказа от уплаты контрибуции по нему,
военного похода на Украину для изгнания германских оккупантов. 11 зачинщиков были расстреляны.
Летом 1919 г. произошло антисоветское выступление военных гарнизонов
на ряде фортов (петроградских береговых укреплений) в системе Кронштадтской военно-морской крепости, которые в Гражданскую войну играли исключительно важную роль в обороне западных подступов к Петрограду со стороны суши и Финского залива. 13 июня 1919 г. на форту Красная Горка вспыхнул мятеж, к которому примкнули гарнизоны Серой Лошади и форта Обручев. Возникла угроза прорыва флота английских интервентов к Кронштадту
и белогвардейцев к Петрограду. На следующий день по мятежным фортам
открыли огонь крейсер «Олег», линкоры «Петропавловск» и «Андрей Первозванный», дальнобойные орудия Кронштадтской крепости. Для подавления
мятежа была создана Береговая группа войск, которая при поддержке кораблей Балтийского флота и авиации (гидропланы) 15 июня перешла в наступление на форты и в ночь на 16 июня заняла Красную Горку. Мятеж на кронштадтских фортах был подавлен, форт Красная Горка переименован
в Краснофлотский3.
2
Цит. по: Питерские рабочие и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917–1929.
Экономические конфликты и политический протест: Сб. документов / Отв. ред. В. Ю. Черняев.
СПб., 2000. С. 18.
3
В 1926–1930 гг. форт был реконструирован, в ходе Советско-финляндской (1939–1940)
и Великой Отечественной (1941–1945) войн форт играл важную военно-оборонительную роль.
В середине 1950-х гг. форт разоружен, в 1975 г. на его территории открыт Мемориальный
комплекс-музей в составе Зеленого пояса Славы (братская могила воинов, павших в Гражданской
и Великой Отечественной войнах).
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В 1920 г. голод и забастовки рабочих в Петрограде и других городах продолжались. В начале 1920 г. смертность от голода в Петрограде (8 человек на
1 тыс. населения), хотя и на порядок (в 10 раз) снизилась по сравнению с 1919 г.,
но была вдвое выше, чем в Москве (4 человека на 1 тыс. населения).
В результате отправки на фронт, смерти от голода и болезней, увольнений и оттока населения в деревню численность рабочих в Петрограде
к концу 1921 г. по сравнению с 1 января 1917 г. сократилась почти в 5 раз
(с 379,2 до 76,4 тыс. человек). Особенно заметно (почти на порядок, или
в 9,3 раза) произошло сокращение питерского пролетариата в ведущей для
Петрограда отрасли промышленности – металлообработке: с 233, 4 тыс.
(на 1 января 1917 г.) до 25,1 тыс. металлистов (на 1 января 1921 г.).
На 1 января 1921 г. выпускаемая Петроградом продукция составила лишь
13 % от уровня 1913 г.
К продовольственному кризису добавился топливный. В феврале 1921 г.
по этой причине закрылись 65 заводов и фабрик. Усиливалось недовольство
рабочих голодом, ростом безработицы и материальным неравенством внутри
большевистской партии.
В феврале 1921 г. в Петрограде начались массовые забастовки на ряде крупных заводов, рабочие выдвигали требование созыва Учредительного собрания. Это вызвало введение 25 февраля в городе военного положения и приблизило Кронштадтское восстание (2–18 марта 1921 г.), предварительно намечавшееся на начало навигации. Восстание гарнизона Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота вспыхнуло преждевременно
в надежде на поддержку Петрограда. Но рабочего восстания там не произошло, и это способствовало поражению Кронштадтского восстания.
28 февраля 1921 г. на общих собраниях команд линкоров, а 1 марта на
общегородском митинге на Якорной площади Кронштадта были приняты
резолюции с требованиями перевыборов Советов, освобождения политзаключенных-социалистов и свободы деятельности «левых социалистических
партий»; упразднения комиссаров, политотделов и заградотрядов; отмены
продразверстки, свободы торговли и уравнения пайка для всех трудящихся
(кроме рабочих горячих цехов). 2 марта власть в городе-крепости перешла
в руки избранного Временного революционного комитета (ВРК, или Ревкома) во главе с С. М. Петриченко. 3 марта вышел первый номер «Известий
ВРК Кронштадта» и для руководства военными действиями был создан Военный совет («Штаб обороны»). Руководители восстания выдвинули лозунг
«Советы без коммунистов».
Кронштадтский Ревком установил связь с Финляндией, откуда по льду
повстанцы получали продовольствие. Крепость посетили из Финляндии представитель в Гельсингфорсе вел. кн. Николая Николаевича (находившегося

в эмиграции бывшего главнокомандующего русской армией), начальник разведки Генштаба Финляндии В. И. Сарьялли, эмиссар эсеров, корреспонденты ряда эмигрантских и европейских газет и др. Связь с кронштадтским Ревкомом через Финляндию установила существовавшая в Петрограде нелегальная организация университетского ученого-географа В. Н. Таганцева (Таганцевская организация)4.
Восстание матросов и солдат гарнизона военно-морской крепости под
Петроградом (по разным данным их было от 18 до 27 тыс.), к которым присоединялись многие рабочие Кронштадта, представляло для Советской власти
большую опасность, так как в руках восставших на время оказалась главная
база Балтийского флота – ключ к Петрограду. В их распоряжении были 2 линкора («Севастополь» и «Петропавловск») и другие боевые корабли, до
140 орудий береговой обороны, свыше 100 пулеметов.
Если бы восставшим удалось продержаться до открытия навигации, когда
Финский залив очищается ото льда, крепость на воде стала бы неприступной: подход войск к Кронштадту исключался и подавление восстания стало
бы невозможным до следующей зимы. К тому же в Кронштадт по открытой
воде могли подойти иностранные военные корабли, что значительно осложнило бы ситуацию.
2 марта в Петрограде было введено осадное положение, 5 марта образована 7-я армия под командованием М. Н. Тухачевского (около 18 тыс. человек).
7 марта дальнобойные орудия (в том числе форта Красная Горка) начали обстрел мятежного Кронштадта. Однако первое наступление на Кронштадт утром 8 марта из Сестрорецка (3,7 тыс. красноармейцев и 9 артиллерийских
батарей) и Ораниенбаума (9,8 тыс. человек и 18 батарей) окончилось неудачей. Цепи пехоты штурмовых групп были обстреляны береговой и корабельной артиллерией восставших и со значительными потерями отступили. Происходивший в это время в Москве X съезд РКП(б) направил в 7-ю армию
около 300 своих делегатов (К. Е. Ворошилов, А. С. Бубнов, писатель
А. А. Фадеев и др.).
В течение 10 дней кронштадтской операции было совершено 137 вылетов
авиации, но бомбардировки не дали практических результатов, кроме морально-психологического воздействия на кронштадтцев, а две бомбы, упавшие
на линкор «Петропавловск», не нанесли ему серьезного вреда. К 16 марта
7-я армия, увеличенная до 45 тыс. человек, достигла примерно двойного численного перевеса над повстанцами. В ночь с 16 на 17 марта начался второй
штурм Кронштадта. Войска подошли по льду к Кронштадту и утром ворвались в город. Ожесточенные уличные бои продолжались сутки. К утру 18 марта
восставшие были разгромлены, потеряв убитыми свыше 1 тыс. человек (сре-
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См.: Питерские рабочие и «диктатура пролетариата». С. 13–19, 264, 269.

ди них было и немало рабочих), ранеными более 2 тыс. и захваченными
в плен с оружием в руках 2,5 тыс.
Около 8 тыс. кронштадтцев 17 марта по льду ушли в Финляндию (многие
из них затем вернулись на родину, где значительная часть подверглась различным репрессиям). Потери среди красноармейцев составили 527 человек
убитыми и 3285 ранеными.
Трудности конца 1920 – начала 1921 г. были настолько велики и серьезны,
что создалась угроза существованию советского строя и большевистской партии.
Продолжающиеся выступления крестьян, рабочих и особенно Кронштадтское
восстание потребовали от властей принятия экстренных и кардинальных мер,
в первую очередь – отказа от политики «военного коммунизма».
Новая экономическая политика (НЭП). Контуры политики, которая
в 1921 г. получила название НЭП, В. И. Ленин наметил еще весной 1918 г.
в работе «Очередные задачи Советской власти». Но в связи с началом Гражданской войны и интервенции пришлось прибегнуть к «военному коммунизму».
К декабрю 1920 г. боевые действия в европейской части страны прекратились. С переходом к мирному социалистическому строительству начались
изменения во всей хозяйственной жизни. В новых условиях и с учетом массового недовольства в стране (Кронштадтское восстание, антоновщина и махновщина) РКП(б) была вынуждена предпринять временное отступление от
политики «военного коммунизма» – перейти к новой экономической политике как средству строительства социализма.
Еще на VIII съезде Советов (декабрь 1920 г.) обсуждались вопросы перехода к мирному социалистическому строительству. Был принят план ГОЭЛРО
(Государственная комиссия по электрификации России) – первый в истории
России единый хозяйственный перспективный план, которым предусматривалось увеличение выплавки чугуна в 3 раза, нефти – в 1,5 раза, угля – более
чем в 2 раза по сравнению с уровнем 1913 г. Основой плана было проектирование 30 крупных электростанций.
В марте 1921 г. на Х съезде РКП(б) продовольственная разверстка (продразверстка) была заменена продовольственным налогом (продналогом). Его
размер определялся до начала посевной, был фиксированным (не изменялся
в течение хозяйственного года) и устанавливался в два раза меньше продразверстки. Эта мера вернула личную заинтересованность крестьян в развитии
своего хозяйства, способствовала быстрому подъему сельскохозяйственного
производства, восстановлению и развитию государственной промышленности, укреплению советского строя.
НЭП был политикой переходного периода от капитализма к социализму,
от многоукладной экономики (патриархальный, мелкотоварный, частнохозяй-

ственный, крупнокапиталистический и социалистический уклады) к социалистической, политикой национального примирения.
В 1921–1924 гг. были проведены реформы управления промышленностью, торговлей, кооперацией, кредитно-финансовая, денежная и другие реформы.
Возрождались товарно-денежные отношения, были сняты запреты на свободу внутренней торговли при сохранении монополии внешней торговли.
Вводились хозяйственный расчет и личная заинтересованность в результатах
своего труда; допускалась конкуренция. Улучшение произошло не сразу. Несмотря на введение НЭПа, первое время продолжался спад промышленного
производства. Например, только в Петрограде из-за нехватки топлива и сырья к концу 1921 г. закрылось почти 90 предприятий, около 25 тыс. рабочих
были уволены.
Осуществлялось разгосударствление промышленности, был отменен декрет о поголовной национализации средней, мелкой и кустарной промышленности (к концу 1922 г. в руках государства осталась 1/3 ранее национализированных предприятий). В вéдении государства остались лишь наиболее крупные и хорошо технически оборудованные фабрики и заводы, которые объединялись в тресты и синдикаты (государственные объединения), работавшие
на основе хозрасчета (Донуголь, Моссукно, Азнефть, Югосталь, Химуголь,
Сахаротрест и др.), остальные были переданы местным властям. Государственным органам запрещалось вмешиваться в их текущую работу.
Пересматривались принципы оплаты труда, «пайковая» система снабжения вытесняется денежной формой зарплаты. Уравнительная оплата труда
заменялась новой тарифной политикой, учитывавшей квалификацию рабочих, качество и количество производимых продуктов, на предприятиях вводились хозрасчет и сдельная оплата труда.
Создавалась новая система центрального управления, было упразднено
большинство наркоматов и главков (главное управление), их осталось 10 вместо 70.
Допускались определенная свобода частного капитала в промышленности и торговле, создание небольших частных предприятий (с числом рабочих
не более 20); разрешался госкапитализм в форме концессий, аренды, смешанных обществ; стимулировалось развитие кооперации. Допущение капиталистических элементов и иностранного капитала в экономику страны происходило под контролем государства, которое сохраняло в своих руках «командные высоты» (монополия внешней торговли; государственная собственность
на землю, тяжелую промышленность, транспорт).
В октябре 1921 г. ВЦИК принял постановление об отмене всеобщей трудовой повинности и трудовых мобилизаций. С этого же времени прилага-
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лись усилия для налаживания торгового оборота между городом и деревней.
Потребительская кооперация могла заготовлять сельхозпродукты, но натуральный товарообмен серьезных результатов не давал, поскольку ассортимент товаров был беден, а аппарат кооперации – не приспособлен к условиям
рынка. Торговля стала основной формой экономической связи между городом и деревней.
Легализация товарно-денежных, рыночных, отношений вела к восстановлению всероссийского внутреннего рынка и экономики страны, способствовала перестройке промышленности и всего хозяйственного механизма. НЭП
и постепенное восстановление экономики подорвали социальные корни повстанческого движения, что позволило в 1921–1922 гг. ликвидировать его
основные очаги.
Была воссоздана банковская система (Государственный, Торгово-промышленный банки, сеть кооперативных банков и др.), затем денежная. Без твердой денежной системы восстановить экономику было невозможно. В 1922–
1924 гг. проведена финансовая реформа, разработанная наркомом финансов
Г. Я. Сокольниковым. Сначала были выпущены новые советские денежные
знаки образца 1922 и 1923 гг. (совзнаки). Причем 1 рубль новых совзнаков образца 1922 г. приравнивался к 10 тыс. рублей в старых деньгах, а 1 рубль образца 1923 г. – к 100 рублям образца 1922 г., или к 1 млн рублей в денежных знаках
более ранних выпусков. Миллионы тогда попросту называли «лимоны».
Одновременно по декрету СНК от 11 октября 1922 г. в обращение вводилась устойчивая валюта – червонец (достоинством в 1, 2, 3, 5, 10, 25
и 50 червонцев), который обеспечивался золотом и приравнивался к 10 дореволюционным рублям. Совзнаки обращались параллельно с червонцами до
10 апреля 1924 г.
В начале 1924 г. были выпущены в обращение казначейские билеты в 1, 3,
5 рублей, которые соотносились с червонцем, как 10 : 1 (10 казначейских
рублей за 1 червонец). При этом старые совзнаки подлежали обмену на новую валюту в соотношении 1 новый рубль за 50 тыс. рублей денежными знаками образца 1923 г., что соответствовало 50 млрд (или, как тогда говорили,
биллионам) рублей прежних образцов, выпущенных до 1921 г., т. е. до деноминаций5.
Финансовая реформа ликвидировала бюджетный дефицит и облегчила
прорыв экономической блокады СССР. Введение твердой денежной системы, в основе которой лежала идея двух параллельных денежных систем (прежних совзнаков и твердых «золотых» червонцев) способствовало развитию
торговли и вызывало необходимость восстановления налоговой системы.
Валюты стран мира: Справочник. М., 1976. С. 10. Деноминация – укрупнение денежной
единицы для облегчения денежного обращения в стране.
5
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Одновременно началась налоговая реформа. Для крестьян вводился прямой налог (с 1 января 1924 г. его взимали деньгами), он составлял 5 % от
дохода двора. При обложении учитывались качество земли, поголовье скота,
наличие льгот. Для городских предпринимателей вводились промысловый
налог (промналог), который составлял 1,5 % с торгового оборота, и налог
в местный бюджет, но не более 5 % оборота. Единый государственный налог
состоял из подоходной и прогрессивной частей. Косвенные налоги, или акцизы, взимались с продавцов отдельных видов товаров (алкоголь, табак, керосин), а они включали его в цену товара.
НЭП с самого начала вызвал споры в партии и ее руководстве. Хотя Ленин
и заявлял, что НЭП — это «всерьез и надолго», в глазах правящей партии он
был вынужденной и временной уступкой частному интересу. Многие в руководстве партии (Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев и др.) рассматривали НЭП как отступление, передышку в ожидании мировой пролетарской
революции. Часть большевиков восприняла НЭП как возврат к капитализму,
о чем свидетельствовал массовый отток из РКП(б).
Восстановление сельского хозяйства происходило значительно быстрее,
чем промышленности. Частный капитал не стремился в промышленность,
удовлетворяясь сферой обслуживания и торговли, производственные мощности, не обновлявшиеся более 10 лет, были изношены. Восстановить народное хозяйство могло только государство. В этом и состояла одна из главных
причин неудачи НЭПа. Кроме того, сказался и низкий культурный уровень
как руководителей, так и большинства населения.
Тем не менее, 7 лет НЭПа были годами самого динамичного развития экономики за годы существования Советской власти. К 1926 г. национальный доход страны составил 103 % от уровня 1913 г., валовая продукция промышленности достигла 98 %, а сельского хозяйства – 118 %. Заработная плата
рабочих в промышленности достигла 94 % от довоенного уровня, но были
гарантированы двухнедельный отпуск, бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное обучение детей рабочих, о чем не приходилось и мечтать до
революции.
Не исчерпав своих возможностей, НЭП фактически был искусственно свернут Сталиным к концу 1920-х гг. (хотя юридически отменен только Конституцией 1936 г.).
Образование СССР и проблемы переходного периода
от капитализма к социализму
Национально-государственное строительство. После Февральской революции начался процесс распада российского многонационального государ13

ства, после Октябрьской революции встал вопрос о судьбе единого многонационального государства.
С самого начала большевики определили национальную политику государства в следующих документах: «Декларация прав народов России» (ноябрь 1917 г.), обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» (январь 1918 г.),
которая вошла в текст первой Конституции РСФСР (июль 1918 г.). В них провозглашались юридическое равенство наций, равенство и суверенность народов России, право на свободное самоопределение вплоть до отделения и
образования самостоятельного государства, отмена всех национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств и этнических групп, населяющих территорию России. Важнейшим принципом национальной политики после Октября стал
пролетарский интернационализм (чувство общности интересов трудящихся
разных национальностей).
Существуют три основных способа решения национального вопроса, три
принципа построения отношений в многонациональном государстве: автономия, федерация, конфедерация.
1. Автономия (национально-государственная автономия) – частичное предоставление государственной власти и внутреннего самоуправления населению отдельной территории (части) унитарного (единого) государства, населенной преимущественно представителями определенного национального
меньшинства.
Недостатком такого устройства является то, что граждане, проживающие
в автономии, фактически пользуются бóльшими правами, чем все остальные
жители страны. С другой стороны, осуществление права, например на пользование родным языком, ограничено территорией автономии.
2. Федерация – форма государственного устройства, при которой части
федеративного государства (субъекты федерации) являются государственными образованиями, обладающими юридически определенной политической
самостоятельностью (автономией). В федеративном государстве в отличие
от унитарного имеются две системы высших органов власти (федеральные
и субъектов федерации), причем центральное правительство обладает приоритетными властными полномочиями. Субъекты федерации обычно имеют
собственные конституции, законодательные, исполнительные и судебные системы. В федерации, как правило, существуют единое гражданство, единая
денежная, транспортная и таможенная система.
С другой стороны, недостатком федерации является то, что граждане различных национальностей, оказавшиеся на территории «чужого» субъекта
федерации, могут чувствовать себя ущемленными в праве пользования родными языком и культурой.

3. Конфедерация – международно-правовой союз суверенных государств,
такая форма государственного устройства (межгосударственного союза), при
которой объединившиеся государства сохраняют значительную независимость, передают часть своих властных полномочий совместным органам власти для координации некоторых действий. Как правило, это внешняя политика, связь, транспорт, вооруженные силы.
Обычно конфедерация характеризуется аморфной структурой, приоритетом местного законодательства над центральным, отсутствием единого гражданства.
Судя по историческому опыту, конфедерация создается для достижения
определенных общих целей, а затем либо распадается, либо становится федерацией. В настоящее время в мире не осталось ни одной законодательно
объявленной классической конфедерации, разве что за исключением Союза
России и Белоруссии 6.
Руководитель Советского государства В. И. Ленин был принципиальным
сторонником создания унитарного государства после победы пролетарской
революции, считая, что право на родной язык и культуру должно быть реализовано для каждого независимо от места проживания. Унитарное государство не предусматривает наличия автономии каких-либо территорий, в нем
действует единое законодательство, все граждане пользуются строго равными правами. Различные формы автономии Ленин считал лишь временной
вынужденной уступкой национальным предрассудкам.
Образование СССР. На V Всероссийском съезде Советов в июле 1918 г.
была провозглашена Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика (РСФСР). Первой советской конституцией была Конституция
РСФСР, принятая 10 июля 1918 г. Параллельно шло образование других советских республик. Внутренние и внешние условия диктовали необходимость
объединения, но в условиях Гражданской войны процесс национального строительства был затруднен. На пути к образованию Союза Советских Социалистических Республик (СССР) можно выделить три периода:
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Союз России и Белоруссии (организован 2 апреля 1997 г. на базе Сообщества России
и Белоруссии, созданного за год до этого), ныне являющийся конфедерацией, в будущем должен
стать мягкой федерацией по типу СССР. С 8 декабря 1999 г. официальное название Союза –
Союзное Государство России и Белоруссии.
Швейцария, несмотря на свое официальное название – Швейцарская Конфедерация,
в настоящее время представляет собой классическую федерацию, хотя многие века (1291–1848)
действительно была конфедерацией.
Фактической конфедерацией является федерация Боснии и Герцеговины и Республики
Сербии, хотя по законодательству этот союз – мягкая федерация.
Мягкой, «рыхлой» конфедерацией считают Европейский союз, хотя законодательно это не
закреплено. В науке до сих пор нет единого подхода к тому, что представляет собой ЕС.
6

1) начальный период (1918–1920). Во время Гражданской войны складывается военно-политический союз советских республик. Красные армии республик объединялись в единую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию
(РККА), были созданы единые органы обороны республик, управления железными дорогами и связью;
2) период становления (1920 – лето 1922 г.). Военно-политический союз
республик был дополнен финансовым, хозяйственным и дипломатическим;
появилась единая денежная система, основанная на российском рубле;
3) завершающий период создания и юридического оформления Союза ССР
(лето 1922 – декабрь 1922 г.). К этому времени сложились предпосылки для
государственного объединения: общие цели и идеология (создание социалистического общества), государственная (понимаемая тогда как общественная)
собственность на основные средства производства, единая форма власти –
Советы, единство важнейших партийно-государственных и силовых структур: партии, армии, ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе
с контрреволюцией и саботажем).
Обсуждение условий объединения республик проходило бурно. Особенно
большие претензии к центру были у руководства Украины и Грузии. Их лидеры требовали для себя особых прав и полномочий. И в руководстве РКП(б)
существовали две основные точки зрения на способ объединения республик.
И. В. Сталин считал необходимым вхождение формально независимых
республик (Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан) в состав
РСФСР на правах широкой автономии, а В. И. Ленин предлагал равноправное объединение РСФСР, Белоруссии, Украины и ЗСФСР (Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика, включавшая Грузию,
Армению и Азербайджан) в рамках нового государственного объединения
более высокого уровня – Союза Советских Социалистических Республик
(СССР). Именно этот вариант и был реализован на практике.
30 декабря 1922 г. в Москве состоялся I Всесоюзный съезд Советов, провозгласивший Декларацию и утвердивший Договор об образовании союзного многонационального социалистического государства – Союза Советских
Социалистических Республик. У истоков образования СССР (1922–1991) стояли четыре республики: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и ЗСФСР.
Съезд избрал Всесоюзный Центральный исполнительный комитет (ВЦИК)
и Совет Народных Комиссаров (Совнарком, или СНК) СССР во главе с Лениным. Столицей государства была избрана Москва.
Национально-государственное строительство продолжалось и позднее.
В составе РСФСР были образованы автономные республики: немцев Поволжья, Бурят-Монгольская и др. С учетом местной специфики в СССР были
выработаны четыре формы (уровня) национальной государственности: со-

юзная советская социалистическая республика, автономная советская социалистическая республика, автономная область и национальный округ. С целью максимальной защиты культур и языков самых малочисленных народов
образовывались национальные районы в составе областей и даже национальные сельсоветы.
В 1924 г. в СССР вошли Туркменская и Узбекская ССР. В 1929 г. из состава
РСФСР была выделена Таджикская ССР, а в 1936 г. – Казахская и Киргизская
ССР. В том же году ЗСФСР была разделена на Армянскую, Азербайджанскую и Грузинскую ССР. В сентябре 1939 г. произошло воссоединение с СССР
западных районов Украины и Белоруссии. В марте 1940 г. Карело-Финская
ССР была выделена из состава РСФСР, а летом того же года в состав СССР
вошли Латвия, Литва, Эстония и Молдавия.
Многие проблемы национально-государственного строительства, унаследованные от дореволюционных времен, требовали внимательного отношения, а их решение – выработки новых подходов и немало времени (например,
территориальное размежевание в Закавказье и Средней Азии). Решение национального вопроса в советское время предполагало политическое, экономическое, социальное и культурное развитие всех народов СССР как многонационального государства.
Социально-политическая структура СССР. Высшим органом Советской власти с 1917 по 1936 г. был Всероссийский (потом Всесоюзный) съезд
Советов, а в перерывах между съездами Советов – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК, председатель М. И. Калинин)7. Непосредственное руководство страной осуществлял Совет Народных Комиссаров (Совнарком, или СНК) – правительство РСФСР (с декабря 1922 г. –
СССР) во главе с В. И. Лениным.
После окончания Гражданской войны был создан Совет труда и обороны
(СТО), который действовал на правах комиссии Совнаркома. В него входили
народные комиссары (наркомы) по военным и морским делам, путей сообщения, труда, земледелия, продовольствия, Рабоче-крестьянская инспекция
(РКИ), председатель Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), представитель Всероссийского центрального совета профессиональных союзов
(ВЦСПС) и управляющий Центральным статистическим управлением (ЦСУ).
В феврале 1921 г. для управления экономикой страны при СТО был образован научно-экономический центр – Государственная плановая комиссия
(Госплан, председатель Г. М. Кржижановский).
В ходе Гражданской войны в стране сложилась однопартийная система.
В. И. Ленин и большевики полагали, что слияние партийного и государственного аппаратов и превращение партии в непосредственно управляющую го-
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По Конституции СССР 1936 г. высшие органы власти стали называться немного по-иному.

сударством силу послужат делу строительства социализма. Правящей партией
была Российская Коммунистическая партия (большевиков) (РКП(б)), переименованная в 1925 г. во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков) (ВКП(б)). Она играла руководящую роль в жизни страны, проводя
свои решения через Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
и общественные организации: Всероссийский (затем Всесоюзный) Ленинский Коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ, комсомол), профессиональные союзы (профсоюзы) и др.
В довоенный период были приняты три конституции (Основной Закон)
социалистического государства: в 1918 г. (РСФСР), 1924 и 1936 гг. (СССР).
Конституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 г., закрепляла как основное
орудие строительства социализма государство диктатуры пролетариата,
а в качестве государственной формы этой диктатуры – Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Эти же принципы были основополагающими для Конституции СССР 1924 г. –
первой союзной конституции, законодательно закрепившей образование Союза ССР в 1922 г. Она была принята II съездом Советов СССР 31 января 1924 г.
Конституция СССР, принятая Чрезвычайным VIII съездом Советов CССР
5 декабря 1936 г., закрепила принцип государственного суверенитета народа,
руководящую и направляющую роль ВКП(б) во всех сферах жизни советского общества и, как тогда считалось, «победу социализма» в СССР.
Задачи переходного периода от капитализма к социализму. Страна строила социализм, который характеризуется обобществлением (а на практике –
огосударствлением) основных средств производства, уничтожением эксплуататорских классов и эксплуатации человека человеком. В отличие от капиталистической системы, при которой целью экономической деятельности является получение прибыли, принцип социализма «от каждого – по способностям, каждому – по труду». Социалистический строй предполагает политическую демократию и полновластие трудового народа.
Исходя из объективных условий развития России Ленин выдвинул три
первоочередные задачи советской власти: индустриализация, кооперация
и культурная революция. Сегодня одни историки утверждают, что он был сторонником государственного социализма, а другие – что кооперативного.
Индустриализация должна была ликвидировать (или сократить) экономическое отставание России от развитых стран. Главной целью индустриализации являлось завоевание экономической независимости от мирового капиталистического хозяйства. В ленинской концепции социализма намечалась постепенная индустриализация за счет внутренних ресурсов.
Кооперация дала бы возможность перейти к новым порядкам простым,
легким и доступным для крестьян способом: не в форме колхозов и совхозов

(которые Ленин считал отдаленной перспективой), а сначала в простейших
формах торговой, кредитной, снабженческой, сбытовой, извозной кооперации.
Главная задача при переходе к социализму, по мысли основателя Советского государства В. И. Ленина, – научиться культурно хозяйствовать, а для
этого необходимо взять все лучшее у капиталистов и применить к условиям
строительства социализма. Он полагал, что при поддержке государства удастся направить как частный, так и кооперативный капитал на создание производственных предприятий и таким образом кооперативные предприятия, находившиеся под контролем государства, станут фундаментом социалистической промышленности. «Строй цивилизованных кооператоров, – указывал
В. И. Ленин, – при общественной собственности на средства производства,
при классовой победе пролетариата над буржуазией – это есть строй социализма»8.
Необходимым этапом революционного преобразования капитализма в социализм была культурная революция в России. Фундаментальным положением ленинской концепции культурного развития является идея преемственности, взаимодействия старой и новой культур. Придя к власти, большевики
стремились утвердить в массах коммунистическую идеологию и мораль, что
вызывало неприятие части общества, особенно представителей научной
и творческой интеллигенции.
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Борьба за лидерство в партии.
Складывание административно-командной системы
Выбор пути, которым страна пошла в 1930-е гг., определился в ходе партийных дискуссий 1920-х гг. о методах строительства социализма без поддержки
извне в одной отдельно взятой аграрной стране, не завершившей капиталистическую индустриализацию, с низким культурным уровнем населения (дискуссии 1921, 1923, 1925, 1928–1929 гг.).
Главным оппонентом В. И. Ленина, сторонника постепенного перехода
к социализму, выступал Л. Д. Троцкий. В своих работах «Уроки Октября»
и «Новый курс» в начале 1920-х гг. он отстаивал идею создания системы
принудительного труда, карательных мер, казарменной организации общества. Троцкий предлагал несколько смягченный вариант «военного коммунизма» и идею «первоначального социалистического накопления» за
счет непролетарских элементов, прежде всего крестьянства. Троцкий пытался доказать, что при социализме принудительный труд будет эффективен, утверждал, что административно-принудительная система не идеаль8

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 373.

на, но в данных условиях иного выхода нет; что двигаться вперед плавно
и постепенно невозможно, необходимо сузить демократию, применять авторитарные методы руководства, «тянуть в рай за уши, подгонять дубинкой».
Противником теории и практики троцкизма был И. В. Сталин, на определенном этапе выступавший против принудительных мер, а позднее активно
использовавший их.
Еще при жизни Ленина Сталин 3 апреля 1922 г. становится Генеральным
секретарем РКП(б), сосредоточив в своих руках учет и распределение ответственных работников, что давало ему возможность контролировать дела
в партии и стране. Затем Сталин несколько раз переизбирался, в последний
раз – 9 февраля 1934 г. После этого он не избирался и не назначался на этот
пост. О должности генсека не говорится и в извещении об его смерти; с начала войны Сталин был председателем Совнаркома (с 1946 г. – Совета Министров) СССР.
В условиях затянувшейся болезни председателя СНК В. И. Ленина и его
фактической изоляции (под контролем Сталина) в партийном руководстве
происходит оформление правящей «тройки», или «триумвирата» (И. В. Сталин, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев), начинается ее борьба за власть
с Л. Д. Троцким, а затем – Сталина с бывшими соратниками.
После смерти первого председателя СНК СССР и РСФСР, лидера РКП(б)
В. И. Ленина (21 января 1924 г.) председателем СНК СССР становится
А. И. Рыков, но власть начинает сосредоточиваться в руках И. В. Сталина.
Внутрипартийные дискуссии были отягчены борьбой за власть и носили острый характер. Это привело к расколу, а затем и гибели старой партийной
гвардии.
Острая борьба Троцкого со Сталиным за лидерство в партии окончилась
поражением Троцкого, и в 1924 г. его взгляды (троцкизм) были объявлены «мелкобуржуазным уклоном» в РКП(б) и главной опасностью для единства партии.
В декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б) 9 происходит распад «тройки» (Сталин – Каменев – Зиновьев) и выступление Сталина (в блоке с Н. И. Бухариным и другими «правыми») против Каменева и Зиновьева, сформировавших
«новую оппозицию» сталинскому курсу.
В 1926 г. в СССР формируется «объединенная оппозиция» во главе
с Л. Д. Троцким, Л. Б. Каменевым и Г. Е. Зиновьевым, которых за это исключают из руководящих органов партии. Троцкий в 1925 г. был снят с постов
наркома военных и морских дел и председателя Реввоенсовета СССР, в 1926 г.
исключен из Политбюро.

7 ноября 1927 г., в 10-ю годовщину Октябрьской революции, «объединенная оппозиция» проводит в Москве и Ленинграде10 демонстрации своих сторонников, но успеха не достигает. В декабре того же года на XV съезде ВКП(б)
«объединенная оппозиция», получившая также название «троцкистско-зиновьевского блока», подвергается разгрому. Л. Д. Троцкий был исключен из ЦК
и партии и выслан в Алма-Ату (1927). Высылкой руководил Н. И. Бухарин.
С отходом Сталина от ленинских методов руководства были не согласны
многие в партии, среди них Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, Н. В. Томский,
Ф. Э. Дзержинский, А. В. Луначарский, который в 1929 г. подал в отставку
с поста наркома просвещения. Вслед за ним ушли многие его единомышленники.
30 сентября 1928 г. в газете «Правда» была опубликована статья Н. И. Бухарина «Заметки экономиста», положившая начало открытой полемике между «правыми» и И. В. Сталиным. Однако она длилась недолго, и уже в апреле
1929 г., в первый же день работы XVI конференции ВКП(б), «правый уклон»
в партии был осужден, а обвиненные в нем Н. И. Бухарин, А. И. Рыков
и М. П. Томский подверглись политическому разгрому. Л. Д. Троцкий в том
же году был выслан за границу (в Турцию), с 1937 г. жил в Мексике, выступал
с резкой критикой сталинского режима как бюрократического перерождения
пролетарской власти.
Окончательное завершение разгрома так называемой правой оппозиции
происходит на XVI съезде ВКП(б) в июне–июле 1930 г. В декабре того же
года преемник В. И. Ленина на посту председателя СНК СССР А. И. Рыков
отправлен в отставку, на этот пост назначен В. М. Молотов. В 1930 г. с поста
председателя Госплана ушел Г. М. Кржижановский.
Борьба за лидерство в партии продолжалась и в начале 1930-х гг. На сторонников «мягкой» линии партийного руководства страной по-прежнему оказывали влияние взгляды Н. И. Бухарина. Сталин опирался на худшую («авторитарную»), но реально существовавшую тенденцию. Постепенно на смену
ленинским соратникам-теоретикам, прошедшим подпольную школу борьбы,
пришло поколение руководителей-практиков, сталинских назначенцев, лично преданных Сталину, которые уделяли теории куда как меньше внимания.
Поддерживая И. В. Сталина, верные ему руководители страны фактически заложили основы драмы рубежа 1920–1930-х гг. и особенно 1937–1938 гг.,
на которые пришелся пик репрессий. В стране установился тоталитарный
режим произвола и массовых репрессий.
Укреплению режима личной власти, а затем и культа личности И. В. Сталина способствовало и то, что после смерти В. И. Ленина осталась традиция
видеть в лидере теоретика. У Сталина не было той широты и многогранности

9
На этом съезде РКП(б) переименована во Всесоюзную Коммунистическую партию
(большевиков) – ВКП(б).

10
Через 5 дней после смерти В. И. Ленина (21 января 1924 г.) Петроград 26 января 1924 г.
был переименован в Ленинград.
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взгляда на социально-политические проблемы, которые были присущи Ленину и его соратникам, зато Сталин умел просто и доступно излагать необразованным массам сложные теоретические положения, приспосабливая теорию к своим взглядам на социализм.
Он сумел поставить на службу себе ленинский авторитет. Отождествив
свою позицию с ленинизмом, Сталин изображал дело таким образом, будто
все крупные деятели большевистской партии («старая ленинская гвардия»),
расходившиеся с ним во взглядах (Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Н. И. Бухарин, Г. Л. Пятаков, А. И. Рыков, М. П. Томский11 и др.), каждый
раз, когда они занимали особые позиции, расходились не только и не столько
лично со Сталиным, но и с ленинизмом, а сам он якобы всегда отстаивал
ленинские идеи, был их хранителем и продолжателем. Принеся над гробом
Ленина торжественную клятву хранить единство партии, Сталин присвоил себе
роль «верного продолжателя дела Ленина». Лучше всего это выразил французский писатель-коммунист Анри Барбюс: «Сталин – это Ленин сегодня».
Вопреки расхожему мнению, до 1937 г. Сталин редко принимал решения
единолично. Любое решение в тот период обязательно обсуждалось на Политбюро ЦК партии, которое в условиях однопартийной системы было высшим руководящим органом партии и страны. Сталин любил молча выслушать всех, а потом подвести краткий итог, который и становился окончательным решением (внешне коллегиальным, а на деле – его личным). С 1937 г.
обсуждение на Политбюро заменяется обсуждением в узком кругу приглашенных Сталиным лиц.
Укреплению режима личной власти и культа личности Сталина способствовали и традиционные для народа царистские иллюзии (надежда на «доброго царя»), и многовековая централизация власти в государстве.
Л. Д. Троцкий был исключен из партии в 1927 г., выслан из СССР в 1929 г., лишен советского
гражданства в 1932 г. Находясь в эмиграции, продолжал активную политическую деятельность.
Убит в Мексике агентом НКВД испанцем Р. Меркадером в 1940 г.
Г. Е. Зиновьев дважды исключался из партии (1927, 1934), Л. Б. Каменев – трижды (1927,
1932, 1934). Оба расстреляны после первого Московского процесса в 1936 г.; реабилитированы
посмертно в 1988 г.
Н. И. Бухарин арестован в 1937 г., расстрелян после третьего Московского процесса в 1938 г.;
реабилитирован и восстановлен в партии и в АН СССР посмертно в 1988 г.
Ю. Л. Пятаков был выведен из состава ЦК и арестован в 1936 г. Расстрелян после второго
Московского процесса в 1937 г.; реабилитирован посмертно в 1988 г.
А. И. Рыков был объявлен «террористом» во время первого Московского процесса (1936);
исключен из партии и арестован в 1937, расстрелян после третьего Московского процесса
в 1938 г.; реабилитирован посмертно в 1988 г.
М. П. Томский покончил жизнь самоубийством в 1936 г. после того, как его имя было
упомянуто в показаниях во время открытого процесса над Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым и
др.. Его участие в антипартийном заговоре было признано доказанным в 1937–1938 гг.;
восстановлен в партии в 1988 г.
11
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Так складывались административно-командная система (АКС) и режим
личной власти Сталина в СССР (сами эти термины введены в научную литературу в конце 1980-х гг.).
Сопротивление сталинизму. С конца 1920-х гг. внутри самой партии
назревает сопротивление сталинскому курсу, предпринимались попытки противостоять режиму личной власти И. В. Сталина.
Рискуя не только свободой, но и жизнью, часть членов партии критиковала и осуждала Сталина за насильственные методы коллективизации и завышенные темпы индустриализации, за ничем не оправданные человеческие
жертвы. Основой противостояния являлось недовольство реальным положением дел в стране, несовпадение провозглашенных идеалов и проводимой
политики, сама атмосфера подавления свободной мысли.
В конце 1930 г. против сталинского руководства выступила группа во главе с Председателем Совнаркома РСФСР, кандидатом в члены Политбюро
С. И. Сырцовым и секретарем Закавказского крайкома партии В. В. Ломинадзе. Они подвергли критике высокие темпы индустриализации, методы ее проведения, оценили ситуацию в стране как экономический хаос, грань экономического кризиса, считали, что ответственность за такое положение дел несет Сталин, собирались выступить против него на пленуме Центрального
Комитета. Оппозиционеры были сняты со своих постов. В. В. Ломинадзе под
угрозой ареста застрелился (1935), С. И. Сырцова расстреляли (1937).
В 1932 г. группа партийцев во главе с бывшим кандидатом в члены ЦК
ВКП(б) и секретарем Краснопресненского райкома партии в Москве
М. Н. Рютиным создали подпольную организацию «Союз марксистов-ленинцев». Рютин подготовил основной программный документ этой организации
«Сталин и кризис пролетарской диктатуры», получивший в дальнейшем название «Платформа Рютина», и обращение «Ко всем членам ВКП(б)», именовавшееся впоследствии «Манифест». С документами ознакомились Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев. В этих документах содержались резкие высказывания
против Сталина, обосновывалась необходимость его устранения от власти.
Участники этой организации были исключены из партии и арестованы по
«Делу Рютина». К этому делу были подключены Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев.
Расправа с членами «Союза» была скорой и вершилась в обстановке особой
секретности. По прямому указанию Сталина они были исключены из партии
и осуждены во внесудебном порядке. Большинство позже расстреляли12.
В 1930-е гг. было раскрыто еще несколько групп, участники которых выступали против единовластия Сталина. В конце 1932 г. была раскрыта группа
трех наркомов, членов ЦК: А. П. Смирнова (нарком земледелия, заместитель
12
М. Н. Рютин дважды подвергался аресту (1930, 1932), расстрелян в 1937 г. Участники
дела «Союза марксистов-ленинцев» реабилитированы в 1988 г.
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председателя правительства РСФСР), Н. Б. Эйсмонта (нарком снабжения
РСФСР), В. Н. Толмачёва (нарком НКВД РСФСР) и других, выступавшая
против режима личной власти Сталина. Они требовали пересмотра программы индустриализации, роспуска колхозов, подчинения ОГПУ партийному
контролю, создания независимых профсоюзов, отстранения Сталина от руководства. Члены этой «антипартийной группы» тоже были репрессированы
по «Делу Смирнова – Эйсмонта – Толмачёва»13.
Аналогичные группы оппозиционеров были выявлены и ликвидированы
в Сибири, на Украине, в Белоруссии, Ленинграде.
В начале 1930-х гг. в результате коллективизации и других причин на Дону,
Украине, Северном Кавказе разразился голод. В партии преследовалось инакомыслие, прекратились дискуссии по животрепещущим вопросам внутрипартийной жизни.
Стремясь уничтожить оппозицию коммунистическому режиму, Сталин в
1933 г. начал очередную генеральную чистку партии.
Но самым ярким симптомом растущего несогласия членов партии с тираническим сталинским режимом стали события 1934 г. на XVII съезде ВКП(б),
названном «съездом победителей», когда группа делегатов съезда обратилась
к популярному в Ленинграде и в партии секретарю ЦК и Ленинградского
обкома и горкома С. М. Кирову с предложением сменить Сталина на посту
Генерального секретаря ЦК партии. Киров отказался и поставил в известность об этом Сталина. Результаты голосования за список Центрального Комитета были сфальсифицированы, большинство бюллетеней против Сталина по его распоряжению уничтожены.
Позднее из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на
XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно (главным образом в 1937–
1938 гг.) 98 человек, т. е. 70 %. Из 1966 делегатов съезда с решающим совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных
преступлениях значительно больше половины – 1108 человек.
После убийства С. М. Кирова (1 декабря 1934 г.) начались аресты бывших
деятелей оппозиционных групп, прежде всего троцкистов и зиновьевцев. Их
обвинили в убийстве Кирова, подготовке террористических актов против
Н. Б. Эйсмонт и В. Н. Толмачёв арестованы в конце 1932 г., в начале 1933 г. исключены из
партии и во внесудебном порядке осуждены на три года. Досрочно освобожденный из
заключения Эйсмонт погиб в 1935 г. в автомобильной катастрофе. Реабилитирован посмертно
в 1962 г., восстановлен в партии в 1963 г.
В. Н. Толмачёв вторично арестован и расстрелян в 1937 г. Реабилитирован посмертно
и восстановлен в партии в 1962 г.
А. П. Смирнов был выведен из состава ЦК в начале 1933 г., исключен из партии в конце
1934 г. Арестован в 1937 г., расстрелян в 1938 г. Реабилитирован посмертно в 1958 г.,
восстановлен в партии в 1960 г.
13
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членов сталинского руководства. В 1934–1938 гг. был сфабрикован ряд открытых политических судебных процессов. В этих условиях сопротивление
сталинизму значительно ослабло, хотя и не прекратилось, несмотря на террор.
В июне 1937 г. на пленуме ЦК против массовых репрессий и с обвинениями органов НКВД в фабрикации дел и применении недозволенных методов
дознания выступили нарком здравоохранения Г. Н. Каминский и член ЦК
И. А. Пятницкий. Оба были арестованы и в 1938 г. расстреляны (реабилитированы в 1955–1956 гг.).
Опубликовали статьи с критикой сталинизма в зарубежной печати отказавшиеся вернуться в СССР дипломаты: посол в Греции А. Г. Бармин (1899–
1987) в 1937 г. и посол в Болгарии Ф. Ф. Раскольников в 1938 г.,14 в 1937 г.
руководитель советской нелегальной резидентуры в странах Западной Европы В. Г. Кривицкий и сотрудник советской резидентуры во Франции и Швейцарии И. С. Рейсс15. Они были представлены как отщепенцы, дискредитирующие нашу страну накануне нападения на СССР фашистской Германии.
Однако внутрипартийная оппозиция И. В. Сталину не сумела победить
в силу ряда причин:
1) в ней отсутствовало единство;
2) рос авторитет Сталина в партии и стране, и оппозиционеры опасались,
что открытое выступление против него или прямое противоборство с ним
могли ослабить партию, нарушить единство партийных рядов и привести
к их расколу;
3) в то время еще не было широкого осознания того факта, что Сталин все
больше сосредоточивает неограниченную власть в своих руках;
4) наконец, Сталин контролировал исполнительные и карательные органы, которые подчинялись лично ему, укреплял свою диктатуру репрессиями,
что делало невозможным борьбу со сталинизмом.
Вместе с тем сопротивление сталинизму, оказавшись не в силах противостоять тоталитаризму, имело огромное нравственное значение, готовило последующее отрицание и осуждение этой системы.
Для уяснения феномена сталинизма и сталинщины (режима личной власти и культа личности Сталина), надо помнить, что АКС (административнокомандная система), окончательно сложившаяся в 1930-е гг., зародилась еще
во время «военного коммунизма».
14
Ф. Ф. Раскольников выпал из окна больницы в Ницце (Франция) в 1939 г. (по наиболее
распространенной версии, убит агентами НКВД). Реабилитирован посмертно в 1963 г.
15
В. Г. Кривицкий покончил жизнь самоубийством в Вашингтоне в 1941 г. (по
неподтвержденной версии, застрелен агентами НКВД), И. С. Рейсс убит в том же году агентами
НКВД под Лозанной (Швейцария).
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Но какие бы личные проблемы ни решал в борьбе за власть тот или иной
политик, перед ним всегда встают серьезные государственные задачи. Такими задачами в СССР в тот период были укрепление обороноспособности,
индустриализация и коллективизация страны.
Форсированная индустриализация СССР
Народное хозяйство СССР середины 1920-х гг. характеризовалось многоукладностью, структурными диспропорциями, преобладанием легкой промышленности над тяжелой и сельского хозяйства над промышленностью.
Вооружение армии и флота не отвечало современным потребностям, что было
особенно опасным в условиях капиталистического окружения СССР. Отсутствовал опыт перспективного стратегического планирования. Уровень культурного развития населения был невысок. Не было и единства мнений в руководстве партии и государства по вопросу о методах решения важнейших
задач.
Укреплению Красной Армии и обороноспособности страны способствовали военные реформы 1924–1926 гг., в том числе закон об обязательной военной службе в СССР, принятый в сентябре 1925 г.
Главной проблемой, стоявшей перед страной в 1920–1930-е гг., было создание современного индустриального потенциала с целью ликвидации (или
сокращения) экономического отставания СССР и завоевания экономической
независимости от мирового капиталистического хозяйства.
В СССР не было тракторной, автомобильной, авиационной и станкостроительной промышленности, развитой химической промышленности. Около
2/3 всей продукции народного хозяйства давало сельское хозяйство и немногим более 1/3 – промышленность. Необходимость индустриализации диктовалась и значительной безработицей (в 1927 г. в городах было 1,5 млн безработных, а в деревне – 8,5 млн незанятых работников).
На XIV партконференции (апрель 1925 г.) на вопрос, возможно ли построение социализма в одной стране в обстановке враждебного окружения, был
дан положительный ответ. На XIV съезде ВКП(б)16, названном «съездом индустриализации» (декабрь 1925 г.), обсуждались проблемы развития отечественной промышленности. Был провозглашен курс на постепенную индустриализацию за счет внутренних ресурсов, сформулирована главная задача
индустриализации – превратить страну из ввозящей машины и оборудование
в страну, производящую их, чтобы обрести экономическую самостоятельность.

В первую очередь необходимо было решить два вопроса: где взять средства на проведение индустриализации и в какие сроки ее проводить. Было
ясно, что одно сельское хозяйство, отличавшееся низкой товарностью, не могло
дать достаточных средств для перевооружения промышленности, а тяжелое
положение в ней (отсутствие ряда ведущих отраслей, устаревшее и изношенное оборудование) и сложная международная обстановка требовали проведения индустриализации в сжатые сроки. Создание современной технической базы крупной индустрии позволило бы модернизировать тяжелую (в том
числе оборонную) и легкую промышленность, транспорт и использовать крупную машинную технику в сельском хозяйстве.
Страны Европы в свое время затратили на индустриализацию от 50 до
150 лет. Они начинали с легкой промышленности (там значительно быстрее
оборачиваемость вкладываемых средств и поступающей прибыли), широко
использовали ограбление колоний, экспроприацию (лишение собственности) собственного крестьянства (например, «огораживание»17 в Англии XVI–
XVIII вв., освобождение без земли прусских крестьян в Германии в начале
XIX в.), нещадную эксплуатацию нарождавшегося рабочего класса. Для СССР
такие замедленные темпы были невозможны, а методы – неприемлемы.
Нашей стране предстояло построить современную промышленность
в кратчайшие сроки, максимум за 10 лет. Привлечение внешних источников
финансирования исключалось: колоний СССР не имел, займов получить не
удавалось. Оставалось опираться только на собственные силы. Внутренними
источниками индустриализации стали доходы от промышленности, сельского хозяйства, внешней и внутренней торговли, в том числе государственная
монополия на водку; внутренний заем у населения на индустриализацию;
сокращение затрат на государственный аппарат и строжайшая экономия во
всем.
Главным источником финансирования оставались средства крестьян. Вопрос заключался лишь в том, какими способами их получить: экономическими (методы НЭПа) или административными (методы «военного коммунизма»).
Экономические методы, связанные с опорой на товарно-денежные отношения, требовали высокого уровня экономических знаний и политической
зрелости как управленцев, так и всего населения, а их результат, зависевший
от степени заинтересованности крестьян, был достаточно непредсказуем.
Административно-командные методы государственного насилия опирались на существовавший тогда уровень культуры, на традиции Гражданской

На этом съезде РКП(б) переименована во Всесоюзную Коммунистическую партию
(большевиков) – ВКП(б).

17
«Огораживание» – специфическая форма ликвидации общинных земель и распорядков,
одна из форм массовой экспроприации крестьянства в период первоначального накопления
капитала. Ярче всего проявилось в Англии.
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войны и принудительной продразверстки в годы «военного коммунизма».
Они казались простыми, надежными и более привычными, не требовали
высокой квалификации исполнителей.
По всему комплексу проблем, связанных с индустриализацией, в партии
велись дискуссии. Выделим основные точки зрения.
1. Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев (так называемый троцкистско-зиновьевский антипартийный блок, образованный троцкистами, «новой оппозицией» (лидеры Зиновьев и Каменев) и примкнувшими к ним участниками ряда других внутрипартийных оппозиционных групп) отстаивали
идею форсированной индустриализации («сверхиндустриализации») за счет
крестьянства и его разорения. Они требовали ускорить темпы индустриализации, повысить цены на промышленные товары и снизить на сельскохозяйственную продукцию, увеличить налог на крестьян, повысить зарплату рабочим независимо от роста производительности труда, настаивали на свободе
фракций в партии. Такая политика могла привести к ослаблению союза рабочего класса и крестьянства и расстройству всего народного хозяйства. Спор
шел и о темпах индустриализации. Л. Д. Троцкий предлагал сосредоточить
все средства в тяжелой промышленности. Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев утверждали, что строить социализм в рамках одной страны можно, но построить нельзя.
2. Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский («правые оппортунисты»)
и их сторонники были против усиления налогового обложения кулацких хозяйств, конфискации излишков хлеба в ходе хлебозаготовок, изъятия земельных излишков у кулаков, выступали против высоких темпов индустриализации, форсированного развертывания коллективизации сельского хозяйства,
а в дальнейшем и ликвидации кулачества как класса. Они отстаивали принципы НЭПа, выступали за сбалансированное развитие промышленности
и сельского хозяйства с учетом достижений отечественной и зарубежной науки и техники, за создание условий для успешного развития торговли и капитального строительства.
3. И. В. Сталин поддерживал последних до конца 1920-х гг., когда по его
инициативе были применены чрезвычайные меры к крестьянству в связи с
кризисом и срывом хлебозаготовок 1927/1928 г. (включая конфискацию имущества, аресты, расстрелы).
Индустриализация, как и коллективизация, проводилась форсированными методами.
Первый пятилетний план (1929–1932). Со второй половины 1920-х гг.
развернулась индустриализация страны. Для концентрации ресурсов, управления промышленностью были созданы специальные народные комиссариаты тяжелой, легкой, лесной промышленности, а соответствующие предприя-

тия были закреплены за ними. Для усиления плановых основ управления
экономикой было принято решение о разработке первого пятилетнего плана
экономического развития. Так создавался механизм планового, централизованного, директивного руководства экономикой страны.
В 1927 г. XV съезд ВКП(б) рассмотрел директивы первого пятилетнего
плана на 1929–1932 гг., который был принят на XVI конференции ВКП(б)
в апреле 1929 г. и утвержден в мае того же года V съездом Советов в двух
вариантах: «отправном» и «оптимальном» (с более напряженными заданиями).
Основанный на принципах НЭПа первый пятилетний план был напряженным, но реальным. Однако после утверждения в него стали вносить коррективы «в рабочем порядке», последовали призывы выполнить пятилетку досрочно. Задания первой пятилетки по инициативе Сталина корректировались
в сторону искусственного завышения дважды: на ноябрьском (1929 г.) Пленуме ЦК и на XVI съезде ВКП(б) в 1930 г.
Вообще 1929 г. – год переломный, стартовый для форсированного строительства социализма и укрепления административно-командной системы
в СССР. И. В. Сталин назвал его «годом великого перелома». Под таким заголовком была опубликована его статья в газете «Правда» в 12-ю годовщину
Октябрьской революции (7 ноября 1929 г.), которая нацеливала на форсированную индустриализацию и коллективизацию.
Этому способствовали и внешние события: разразился мировой экономический кризис (Великая депрессия18), и в советском руководстве стали
распространяться представления о скором крахе капитализма и необходимости форсированного скачка, чтобы в минимальные сроки построить социализм в СССР. Был выдвинут лозунг «Пятилетку в 4 года!», получивший
широкую поддержку масс (идеи быстрого успеха были весьма популярны
в народе).
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18
Великая депрессия (англ. Great Depression) – мировой экономический кризис 1929–1933 гг.,
начавшийся 24 октября 1929 г., когда на Нью-Йоркской фондовой бирже разразилась паника,
приведшая к катастрофическому падению курса акций. Этот день вошел в историю как «черный
четверг».
Кризис особенно сильно затронул наиболее развитые страны Запада, включая США,
Великобританию, Германию и Францию, но коснулся и других государств. В наибольшей степени
пострадали промышленные города, в ряде стран практически прекратилось строительство,
огромных размеров достигла безработица. Из-за падения спроса цены на сельскохозяйственную
продукцию сократились на 40–60 %.
Обычно считается, что депрессия закончилась в 1933 г. (в этом году новый президент США
Ф. Рузвельт разработал комплекс экстренных мер по оздоровлению экономики, который получил
название «Новый курс»), а последующий период до конца десятилетия может быть
характеризован как выход из нее. Нередко, однако, конец Великой депрессии относят ко второй
половине или даже к концу 1930-х гг.

В декабре 1929 г. отмечалось 50-летие И. В. Сталина, он впервые был
назван вождем. В узком кругу Сталин заявил: «Мы отбросим НЭП к черту».
И выполнил свое обещание.
Вместо намеченного по «оптимальному» варианту плана ежегодного роста выпуска промышленной продукции от 21,4 до 25,2 % давались нереальные задания увеличивать рост производства ежегодно на 30–45 %. Это привело к разбалансированию слаженного механизма «оптимального» варианта
первого пятилетнего плана.
Чтобы представить себе динамику изменений плановых заданий первой
пятилетки, рассмотрим ее на примере базового для тяжелой промышленности показателя – выплавки чугуна. За точку отсчета примем объем его выпуска
накануне первой пятилетки – в 1928 г. (3,3 млн т).
Намечалось выплавить чугуна:
1) по первоначальным плановым заданиям пятилетки (май 1929 г.) –
в 3 раза больше (10 млн т);
2) по максимальным (завышенным) заданиям (сталинская корректировка
плана в 1930 г.) – в 5 раз больше (15–17 млн т).
Фактически достигнутый к концу 1932 г. результат (6,1 млн т) превысил
первоначальный показатель 1928 г. лишь в 1,9 раза.
Таким образом, на деле выплавка чугуна увеличилась почти вдвое (в сравнении с 1928 г.), но составила лишь 2/3 от первоначальных плановых заданий
пятилетки (май 1929 г.) и немногим более трети – от максимальных (завышенных) заданий пятилетки (корректировка 1930 г.). Схожая ситуация была
и с другими показателями. Фактически произошел срыв заданий первой пятилетки. Их удалось достичь только в середине второй пятилетки. Завышенные показатели 1930 г. были выполнены только перед войной, некоторые –
после нее. Это не помешало Сталину заявить в январе 1933 г. о выполнении
первой пятилетки в 4 года и 3 месяца.
Но даже недовыполненная пятилетка значительно продвинула СССР
по пути индустриализации. Это было особенно заметно (если производить
сравнение не в абсолютных показателях, где мы еще отставали, а в относительных) на фоне экономического спада и даже кризиса, который временно
переживали ведущие капиталистические страны в период Великой депрессии. В самом деле, в СССР в эти годы объемы промышленного производства
выросли в 2,2 раза, в то время как в Германии, наоборот, упали в 2 раза,
в США – в 1,5 раза, в Великобритании – на 15 %.
Лозунгом первой пятилетки стал призыв «Техника решает все!» В стране
реконструировались старые заводы и строились новые предприятия, электростанции, железные дороги. Символами первой пятилетки стали Волховская, Каширская, Штеровская, Шатурская ГЭС, Днепрогэс; Турксиб, Магнит-

ка, Кузбасс. Развернулось строительство завода сельскохозяйственных машин в Ростове-на-Дону (Ростсельмаш), Сталинградского, Челябинского и
Харьковского тракторных заводов, завода комбайнов в Саратове, автомобильных заводов в Москве и Горьком. Тракторы выпускались в Ленинграде на
«Красном путиловце», в Харькове на паровозостроительном заводе, на Уральском машиностроительном заводе, но это пока еще не избавляло от экспорта сельскохозяйственных машин. Вместе с тем создание собственной производственной базы тракторостроения укрепляло танкостроение и обороноспособность страны.
Потребности в станках за счет внутреннего производства к началу пятилетки удовлетворялись только на 19 %. Первыми заводами отечественного машиностроения были «Красный пролетарий» в Москве и завод
им. Я. М. Свердлова в Ленинграде. В годы первой пятилетки наряду с машиностроением начинают быстро развиваться химическая, электротехническая
и топливная отрасли.
Индустриализация повысила удельный вес квалифицированных рабочих,
требовалась массовая подготовка отечественных специалистов – кадров советских инженеров и техников. Одновременно следовало преодолеть безработицу среди неквалифицированных рабочих. Со второй половины 1920-х гг.
создавалась широкая сеть фабрично-заводских училищ (ФЗУ), курсов для
рабочих, школ рабочей молодежи (ШРМ) и др. В 1930 г. в СССР закрылась
последняя биржа труда, было покончено с безработицей.
Одной из главнейших задач продолжала оставаться ликвидация неграмотности. В 1930 г. в СССР было введено всеобщее бесплатное обязательное
начальное образование, а в городах – обязательное семилетнее. За годы первой и второй пятилеток число учащихся по сравнению с 1913 г. увеличилось
втрое. К середине 1930-х гг. в стране широкое развитие получили средняя
и высшая школы.
Сложной была проблема подготовки кадров для высшей школы. Для рабочих и крестьян, поступавших в вузы, действовали рабфаки (рабочие факультеты).
Наряду с этим попытки искусственного форсирования экономики, ускорения темпов пятилетки порождали штурмовщину, дезорганизацию производства, непроизводительный расход сырья и топлива. Это привело к диспропорциям в экономике, расстройству денежной системы, росту цен. В 1928 г.
в городах были введены продуктовые карточки (отменены в 1935 г.), которые
рассматривались как шаг к коммунизму. В прессе, как и в годы «военного
коммунизма», снова обсуждался вопрос об отмирании денег.
Частые аварии на производстве, низкое качество товаров из-за неквалифицированной рабочей силы (в большом количестве пришедшей из деревни),
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нарушений технологии и техники безопасности объясняли «вредительством».
Обвиняли «спецов» – старую техническую интеллигенцию (директоров, инженеров, конструкторов, мастеров). Был проведен ряд сфабрикованных процессов.
В мае–июле 1928 г. состоялся судебный процесс по так называемому Шахтинскому делу. В июле 1930 г. было опубликовано сообщение о раскрытии контрреволюционной «Трудовой крестьянской партии», в ноябре–декабре того же
года в СССР проходит судебный процесс по делу «Промышленной партии», или
«Промпартии» (на самом деле не существовавших). В марте 1931 г. начинается
судебный процесс по сфабрикованному делу «Союзного бюро меньшевиков».
Репрессии обосновывались ошибочным тезисом о неизбежном обострении классовой борьбы в СССР по мере «приближения к социализму», который И. В. Сталин публично выдвинул 12 июля 1928 г. Это сталинское положение многие годы будет служить политико-идеологическим обоснованием
политических репрессий в СССР.
В июне 1929 г. Политбюро приняло постановление об использовании труда уголовно-заключенных, в соответствии с которым в концентрационные
лагеря ОГПУ (переименованные этим же постановлением в исправительнотрудовые) передавались все осужденные на три и более года. Для приема этих
«контингентов» Политбюро предписало расширить существующие и организовать новые лагеря в отдаленных районах с целью их колонизации и разработки «природных богатств путем применения труда лишенных свободы».
Осужденные на срок до трех лет оставались в ведении НКВД союзных республик и должны были трудиться в специально организованных сельскохозяйственных или промышленных колониях. В начале апреля 1930 г. система
трудовых лагерей была передана в ведение Главного управления лагерей НКВД
СССР (ГУЛАГ). В промышленности, на стройках широко применялся бесплатный труд заключенных, число которых росло и за счет раскулаченных
в процессе коллективизации.
Вторая пятилетка (1933–1937). На XVII съезде ВКП(б) в 1934 г. были
утверждены директивы второго пятилетнего плана (1933–1937). Вторая пятилетка проходила в более спокойной обстановке. Происходило освоение
и вывод на проектную мощность предприятий, построенных в первой пятилетке. В эти годы машиностроение по темпам развития вышло на первое место, но в то же время в эксплуатацию были введены крупные мясо- и рыбокомбинаты, новые предприятия сахарной, маслобойной и консервной промышленности. Рабочие всех специальностей учились осваивать современную сложную технику. Лозунг второй пятилетки – «Кадры решают все!»
Выполнению планов второй пятилетки способствовало развитие социалистического соревнования, которое ведет свое начало от первых коммуни-

стических субботников (1919). Трудовой энтузиазм становился нормой,
широкое распространение получило стахановское движение за увеличение производительности труда. Оно распространилось на все отрасли промышленности и железнодорожный транспорт. Начало этой кампании было
положено 31 августа 1935 г. Стали всенародно известны имена донецких
шахтеров А. Г. Стаханова и Н. А. Изотова, передовых ткачих Е. В. и М. И. Виноградовых, рабочего-обувщика Н. С. Сметанина, кузнеца А. Х. Бусыгина
и др.
В годы второй пятилетки была перестроена система оплаты труда в промышленности: повсеместно вводилась «прогрессивная сдельщина», что создавало материальную заинтересованность рабочих в повышении производительности труда, но все же освоение новой техники происходило сложно.
В 1930-е гг. активно развивалась советская наука. Научные учреждения
сосредотачивались главным образом в Москве и Ленинграде. Эти города сыграли решающую роль в решении многих научно-технических и культурных
задач. По решению XVII съезда партии научно-технические институты стали
создаваться в Харькове, Днепропетровске, Свердловске, Томске и других городах. Были развернуты Южно-Уральская, Карело-Мурманская и другие крупные комплексные экспедиции, велись работы по исследованию Курской магнитной аномалии, Камчатки, Средней Азии. Огромный вклад в изучение природных богатств СССР внесли крупные ученые И. Г. Александров, И. М. Губкин, В. Л. Комаров, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, В. А. Обручев, А. Ф. Ферсман
и др. Активное участие в освоении Арктики принимали ученый О. Ю. Шмидт,
полярный капитан В. И. Воронин, летчики М. В. Водопьянов, И. В. Доронин,
С. А. Леваневский, А. В. Ляпидевский, Н. П. Каманин, В. С. Молоков,
М. Т. Слепнев. Эти семеро полярных летчиков первыми удостоились звания
Героя Советского Союза (введено в 1934 г.).
Была организована первая в мире дрейфующая полярная станция, которую возглавил И. Д. Папанин. Советские летчики осуществили беспосадочный перелет в США (г. Ванкувер), в 1937 г. В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков
и А. В. Беляков впервые пролетели над Северным полюсом.
Беспримерно быстрое и успешное развитие науки в СССР стало возможно благодаря всесторонней государственной поддержке. Научные исследования включались в пятилетние планы наряду со строительством заводов и освоением месторождений. Достижения науки быстро внедрялись в народное
хозяйство.
Вместе с тем и вторая пятилетка тоже не была выполнена полностью, хотя
1 апреля 1937 г. и было официально сообщено о ее досрочном выполнении в
4 года и 4 месяца. Но и то, что удалось достичь, позволило СССР к концу
1937 г. в основном преодолеть промышленное отставание.
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В середине 1930-х гг. выплавка черных металлов выросла в 3 раза. Производство машин и оборудования в СССР заняло ведущее место. В 1937 г. объем
продукции машиностроения в нашей стране в 25 раз превысил уровень 1913 г.,
был прекращен импорт (ввоз) иностранных сельскохозяйственных машин
и тракторов. Если в 1913 г. Россия ввозила 43,6 % машин и оборудования, то
в 1937 г. – всего 0,9 %. Другой стала и структура внешней торговли: в 1913 г.
экспорт (вывоз) промышленной продукции составил 43,4 %, в 1937 г. – 72,4 %.
Изменилось место нашей страны в мировом хозяйстве: если в 1913 г. Россия по общему объему валовой промышленной продукции занимала пятое
место в мире после США, Германии, Англии и Франции, то в 1937 г. по этому
показателю СССР вышел на второе место в мире после США, а по темпам
роста промышленности наша страна оказалась на первом месте в мире.
Создание советской промышленности в результате индустриализации
обеспечило технико-экономическую независимость СССР.
Сократилось и отставание от развитых стран по производству промышленной продукции на душу населения. С 1935 г. были отменены карточки на
продукты питания19, в магазинах появилось больше товаров широкого потребления.
В 1929 г. была проведена реформа рабочей недели. По постановлению
Совнаркома СССР перешли на непрерывную «пятидневку», когда за пятью
рабочими днями следовал день отдыха, причем на каждом предприятии и
учреждении выходной день был своим. Религиозные праздники перестали
считаться выходными днями. Вместе с религиозными праздниками оказался
«отмененным» и Новый год (1929–1935), пытались бороться с обычаем ставить елку. В 1931 г. были отменены скользящие выходные дни, и нерабочими
стали числа 6, 12, 18, 24, 30 каждого месяца.
С 1940 г. вернулись к традиционной семидневной неделе с одним выходным днем. В условиях надвигающейся войны 7 мая 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ о 6-дневной рабочей неделе и 8-часовом
рабочем дне. Вводилось уголовное наказание за прогулы и опоздание на работу больше чем на 20 минут, запрещалась самовольная смена места работы.
Третий пятилетний план (1938–1942). Он намечал программу ускоренного развития социалистической экономики и культуры и значительного роста благосостояния трудящихся. Стояла задача оснастить новейшим оборудованием все отрасли народного хозяйства, в первую очередь – оборонные.
Предусматривалось максимальное развитие угольной и нефтяной промышленности для покрытия текущих потребностей страны и создания мобилизационных запасов. Новыми районами добычи угля определялись Урал, Даль19
В январе 1935 г. были отменены карточки на хлеб, муку и крупу, в октябре – на мясо,
жиры, рыбу, сахар и картофель.
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ний Восток и подмосковный район, нефти –«Второе Баку» между Волгой
и Уралом. В условиях угрозы новой мировой войны повышенное внимание
уделялось развитию тяжелой и военной промышленности (авиационной, танковой, минометной), производству специальных сталей и строительству новых транспортных магистралей. Появились новые наркоматы: авиационной,
танковой промышленности, минометного и артиллерийского вооружения.
Планировались также большие вложения в легкую, лесную и химическую
промышленность, однако легкая и пищевая промышленность, аграрный сектор развивались в эти годы медленнее, чем тяжелая промышленность. Не удалось избежать и ряда ошибок в использовании природных и людских ресурсов, в организации труда.
К сожалению, намеченное полностью выполнить не удалось: третья пятилетка была прервана войной.
Индустриализация проводилась за счет огромного трудового напряжения
и аскетического быта всего народа. Значительную роль в индустриализации
СССР сыграли закупки на Западе передовой техники, оборудования, технологий. На это расходовались средства от экспорта сельхозпродукции, полученной в результате коллективизации сельского хозяйства.
Осуществление индустриализации способствовало развитию энергетики,
тяжелой, оборонной, обрабатывающей и добывающей промышленности, расширению производства технических культур в сельском хозяйстве, реконструкции транспорта, правильному размещению производительных сил и обеспечению товарности сельского хозяйства. Были построены тысячи новых заводов, фабрик, новые электростанции.
В годы первых пятилеток была заложена индустриальная база, которая
позволила обеспечить победу в скорой войне.
Для проведения индустриализации требовались средства. Их решено было
«выкачать» в основном из деревни в ходе сплошной коллективизации, проводившейся, главным образом, в период первой пятилетки.
Сплошная коллективизация сельского хозяйства
Сельское хозяйство страны после Гражданской войны восстанавливалось
силами самих крестьян, без непосредственной государственной поддержки.
В 1925–1927 гг., в период НЭПа, крестьяне существенно улучшили свой рацион питания по сравнению с дореволюционным периодом, а тем более временем «военного коммунизма». Выросла деревенская промышленность,
в которой участвовали единоличники, бурно развивалась кооперация (к 1928 г.
кооперацией в СССР было охвачено 28 млн человек – в 13 раз больше, чем
в 1913 г.).
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Перестал действовать дореволюционный принцип, сформулированный
И. А. Вышнеградским (министр финансов при Александре III) в отношении
хлеба (зерновых): «Недоедим, но вывезем». Главным средством регулирования сельскохозяйственного производства в 1920-е гг. были организованные
закупки зерна (контрактация). Простые формы кооперации позволяли во многих местах преодолевать обособленность и ограниченность единоличного
хозяйства и подготавливали почву для добровольной и постепенной коллективизации. Вместе с тем к середине 1920-х гг. стало ясно, что кооперация
развивается недостаточно быстро, особенно плохо обстояло дело с кооперацией производственной.
Основной проблемой была низкая товарность мелкокрестьянского хозяйства. К концу 1920-х гг. упал объем продаваемых крестьянами зерновых. Практически был исчерпан потенциал, полученный индивидуальным крестьянским хозяйством после раздела помещичьих земель. В связи с ростом численности сельского населения и низким техническим уровнем крестьянского
хозяйства вновь назревала проблема земельного голода (нехватки земли).
Единственным путем к увеличению интенсивности сельскохозяйственного
производства представлялся переход к крупным коллективным хозяйствам.
Сложность заключалась в методах этого перехода. Принудительно, административными методами в короткие сроки в стране были созданы совхозы
и колхозы, экономически более эффективные, чем мелкие крестьянские хозяйства.
Весной 1927 г. внешнеполитическая обстановка вокруг СССР обострилась, в стране развернулся сбор средств на оборону, население начало закупать про запас промышленные и продовольственные товары. Осенью 1927 г.
крестьянство стало придерживать зерно в ожидании повышения цен, начались перебои с хлебом в городах. Возможно, эти трудности можно было преодолеть, не свертывая НЭПа, проводя гибкую политику цен.
В декабре 1927 г. состоялся XV съезд ВКП(б) (позднее его стали называть
«съездом коллективизации»), который подтвердил ленинскую идею обобществления сельского хозяйства через кооперацию. На нем был провозглашен
курс на коллективизацию, принято решение о постепенном переходе к коллективной обработке земли (сроки при этом не устанавливались).
Программа развития сельского хозяйства по пути НЭПа предполагала вовлечение крестьян в производственную кооперацию. Она требовала постепенности, сбалансированности, взвешенности как в определении темпов индустриализации, так и в укреплении смычки города с деревней.
На практике с конца 1920-х гг. началось свертывание товарно-денежных
отношений в деревне. Крестьяне стали получать многие товары путем прямого обмена, ограничивался коммерческий расчет в кооперации. Нормализа-

ция рынка требовала времени, а хлеб нужен был срочно, от этого зависело
выполнение программы индустриализации. Достаточное количество хлеба
могли дать только крупные хозяйства (ведь их товарность в 1928 г. была
в 2–3 раза выше, чем единоличных), но их было мало. Все это привело
к решению провести коллективизацию как можно скорее, хотя к этому времени у сельского хозяйства не было материальной базы для перехода к сплошной коллективизации, не хватало опыта и специалистов.
В связи с кризисом и срывом хлебозаготовок 1927/1928 г. (отказом крестьян продавать хлеб по твердым ценам) правительство прибегло к чрезвычайным мерам: был произведен разгон местных кадров; воссозданы комитеты
бедноты, или комбеды (как в 1918 г.); активно применялись 107-я статья
УК РСФСР за укрывательство хлеба и 58-я статья (контрреволюционная агитация) – за осуждение применяемого насилия.
Это произошло после поездки И. В. Сталина в Сибирь в январе 1928 г.,
причем переход к чрезвычайным мерам был совершен внезапно, решение
принималось узким кругом лиц, о нем не знали даже некоторые члены Политбюро. Такой поворот Сталин объяснял следующим:
1) производство товарного хлеба нарастает медленно, тогда как потребность в нем промышленности и городов возрастает быстро;
2) произошло перераспределение производства продукции сельского хозяйства между социальными укладами в деревне, т. е. кулак стал основным
продавцом хлеба;
3) имел место кулацкий саботаж хлебозаготовок.
По вопросу о выходе из хлебозаготовительного кризиса на апрельском
(1928 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) состоялась дискуссия, которая выявила разные
точки зрения. И. В. Сталин делал упор на необходимость обуздания капиталистических элементов административным путем, Н. И. Бухарин и поддерживавшие его А. И. Рыков и М. П. Томский отдавали предпочтение экономическим методам. Разногласия по вопросу о методах преобразования аграрного сектора приняли острый характер, но на практике возобладала сталинская
линия.
Таким образом, в апреле 1929 г. были отброшены все альтернативные варианты развития страны. Стали открыто применяться насильственные методы огосударствления сельскохозяйственного производства, превращения крестьянина в прикрепленного к колхозу наемного поденщика, ведущие к его
«раскрестьяниванию».
Реакция на чрезвычайные меры проявилась быстро: уже к осени 1928 г. по
СССР на 3 % сократились посевные площади, начался массовый забой скота,
уменьшились площади, занятые техническими культурами. Крестьяне на административные меры отвечали по-своему: припрятывали хлеб, перегоняли
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его на самогон, резали скот. Доходило и до вооруженных выступлений: в 1928 г.
в стране было зафиксировано 1440 терактов, в 1929 г. – 16 тыс., в том числе
около 1300 крестьянских восстаний, которые подавлялись с помощью армии.
С осени 1929 г. развитие кооперации в СССР было практически прервано.
С 1928–1929 гг. И. В. Сталин перешел от политических споров к обвинениям своих оппонентов в антигосударственной деятельности, что обосновывалось сталинским тезисом об обострении классовой борьбы по мере «приближения к социализму». При этом он ставил знак равенства между коллективизацией и раскулачиванием.
Ноябрьский (1929 г.) Пленум ЦК принял решение о направлении 25 тыс.
рабочих-коммунистов из городов в помощь деревне (движение «двадцатипятитысячников»). 27 декабря 1929 г. Сталин провозгласил курс на начало
в СССР сплошной коллективизации, проведение которой началось с 1930 г.
и было первоначально рассчитано на 5 лет, но затем ускорено.
5 января 1930 г. вышло Постановление ЦК ВКП(б) об ускорении темпов
коллективизации («О темпе коллективизации и мерах помощи государства
колхозному строительству»), в котором намечались меры по замене «крупного кулацкого производства крупным производством колхозов» для создания
«социалистического земледелия» и определялись сроки и районы проведения коллективизации:
1) осень 1930 – весна 1931 г. – Нижняя и Средняя Волга, Северный Кавказ,
где был выше технический уровень сельского хозяйства;
2) осень 1931 – весна 1932 г. – остальные зерновые районы.
Одновременно ставилась задача на базе сплошной коллективизации ликвидировать кулачество как класс и оказать материально-техническую и кадровую помощь колхозам. Намечались создание в колхозах конно-машинных
и тракторно-конных баз смешанного типа (сочетающих тракторную тягу
с конной); использование государственных МТС (машинно-тракторных станций, объединенных Всесоюзным тракторным центром); организация широкой сети ускоренных курсов «по выработке колхозных кадров» из крестьян,
проявивших себя «практиками колхозного движения».
В заключение в Постановлении подчеркивалась необходимость «решительной борьбы со всякими попытками сдерживать развитие коллективного движения» и одновременно парторганизации на местах предостерегались от «декретирования» колхозного движения сверху, подмены организации колхозов
«игрой в коллективизацию».
В Постановлении ЦК от 6 января 1930 г. главной формой колхозного движения называлась сельхозартель с обобществлением земли, рабочего скота
и основного инвентаря, но при сохранении личного подсобного хозяйства.
30 января 1930 г. публикуется Постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях
по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».

При проведении коллективизации и раскулачивания допускались «перегибы» (излишнее рвение местных руководителей). Только за первые три месяца
1930 г. было принудительно коллективизировано до 60 % крестьянских хозяйств,
возникло много «бумажных» колхозов (т. е. существующих только на бумаге –
в отчетах). В некоторых районах за счет искусственного «вздувания процента»
коллективизация за несколько дней якобы возрастала с 10 до 90 %.
2 марта 1930 г. в газете «Правда» была опубликована статья И. В. Сталина
«Головокружение от успехов», в которой осуждались «перегибы» в ходе коллективизации, допускавшиеся по вине местных властей. Она содержала директивные указания приостановить форсированную коллективизацию. Вину
за это Сталин возлагал на местных работников, одновременно, вопреки логике, требуя закрепить достигнутый уровень коллективизации20.
14 марта ЦК ВКП(б) принял постановление «О борьбе с искривлениями
партлинии в колхозном движении», в котором осуждались:
1) нарушение принципа добровольности при вступлении в колхозы (в ряде
районов в колхозы принуждали вступать под угрозой раскулачивания и лишения избирательных прав, причем процент раскулаченных доходил до 15,
а лишенных избирательных прав – до 15–20);
2) принудительное обобществление жилых построек, мелкого скота, птицы, домашнего инвентаря;
3) увлечение сельхозкоммунами. Основной формой коллективных хозяйств
рекомендовалось считать сельхозартель, где обобществлялись земля, рабочий
скот и основной инвентарь, при сохранении личного подсобного хозяйства;
4) закрытие в ряде мест рынков и базаров, ведущее к ухудшению снабжения городов;
5) закрытие церквей в административном порядке.
Сельхозкоммуны (в которых обобществлялось все, вплоть до мелкого инвентаря и домашней птицы) и ТОЗы (товарищества по совместной обработке
земли, где обобществлялась только земля, а весь скот и инвентарь оставались
в собственности крестьян) стали значительно менее распространенными формами коллективизации.
В 1931 г. проходит новая волна коллективизации.
Сплошная коллективизация проводилась одновременно с раскулачиванием, причем раскулачиванию подверглось 10–15 % крестьянских хозяйств,
в то время как кулацких хозяйств насчитывалось в 1927 г. 3,9 %, а в 1929 г. –
2,5–3 %. Таким образом, наряду с кулаками раскулачиванию подвергались
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20
Непоследовательность этой позиции вызвала критику снизу, в печати появились
критические письма. Например, рабочий Мамаев в письме в «Правду» спрашивал: «У кого же
закружилась голова?.. Выходит, „царь хорош, а чиновники на местах негодные“?.. Постановляется
одно, а на деле другое».

ли проверку на прочность во время Великой Отечественной войны, они обеспечили продовольствием фронт и тыл, и даже на оккупированных территориях колхозы, как правило, не распадались.
Наряду с этим необходимо помнить, что сплошная коллективизация начала 1930-х гг. зачастую проводилась недопустимо жесткими методами и за нее
уплачена неизмеримо огромная человеческая цена.
В годы перестройки для характеристики общества, построенного в СССР
перед войной, предлагались различные названия: «ранний», «государственно-бюрократический», «казарменный», «феодальный» социализм. Ученым
еще предстоит определиться с терминами, хотя изучение проблем развития
советского общества тоталитарного периода сегодня затруднено, так как наиболее важные архивные фонды продолжают оставаться недоступными для
большинства исследователей.
1920–1930-е гг. – это, быть может, наиболее противоречивая страница нашей истории, когда сосуществовали два мира: один – праздничный, победный мир сталинских пятилеток и народного энтузиазма, другой – скрытый
мир ГУЛАГа, лишенцев и «врагов народа». Это время не охарактеризовать
однозначно, для его понимания приходится прибегать к компромиссной формуле «с одной стороны…, но, с другой стороны…».
Действительно, с одной стороны, наша страна за два десятилетия сделала
огромный скачок в своем экономическом развитии, выйдя на первые места
в мире. Коренным образом изменилась социальная структура общества. Широчайший размах приобрело повышение грамотности населения, значительно расширились возможности приобщения народа к культуре, возникло множество новых вузов, был создан массовый слой новой советской интеллигенции, успешно развивалась наука.
С другой стороны, в 1920–1930-е гг. в СССР произошло огосударствление
экономики, общественной и культурной жизни, «советизация» науки. В условиях укоренившейся однопартийности и всеобщего идеологического контроля сложилась тоталитарная административно-командная система. Ее характеризовали культ личности и режим личной власти Сталина, его диктатура, опиравшаяся на массовые репрессии. Гибель множества людей в результате этих репрессий – это наиболее мрачная сторона нашей истории.
Такой подошла наша страна к войне.

и середняки, а подчас и бедняки. Конфисковалось имущество, а людей ссылали в спецпоселения, лишали гражданских прав. Было раскулачено от 1
до 3 млн хозяйств (5–10 млн человек). В раскулачивании приняло активное
участие большинство сельского населения. Это было следствием вековых общинно-уравнительных традиций.
Форсированная коллективизация с искусственным разжиганием классовой борьбы в деревне надолго подорвала развитие сельского хозяйства.
7 августа 1932 г. был принят закон об охране социалистической собственности, по которому вводилась смертная казнь за хищение колхозной и кооперативной собственности (в народе его прозвали законом «о пяти колосках»).
В том же году в СССР вводятся паспортная система и прописка, отмененные
после Октябрьской революции 1917 г. Но колхозникам паспортов на руки не
выдавали, лишив права перемещения и закрепив за колхозами. В марте 1937 г.
эта практика получила «законное» оформление: был принят закон, запрещающий крестьянам покидать колхоз без согласия администрации. По сути,
произошло «второе издание крепостного права».
К 1940 г. в СССР было коллективизировано 97 % крестьянских хозяйств.
Непосредственным результатом коллективизации сельского хозяйства стало
сокращение посевных площадей, падение сборов зерна и резкое уменьшение
поголовья скота (его резали, чтобы выполнить нормы заготовки мяса) и лошадей (их в период коллективизации погибло больше, чем за всю Великую
Отечественную войну). Из-за неурожаев, изъятия у крестьян зерна на нужды
индустриализации и потери работников (сосланных в спецпоселения раскулаченных) на Украине, Северном Кавказе, в Поволжье и Казахстане в 1932–
1933 гг. разразился массовый голод, охвативший хлебные районы страны.
В ряде мест доходило до людоедства. По разным оценкам, от голода погибло
от 4 до 10 млн человек.
Вместе с тем создание крупных коллективных хозяйств позволило:
применять современную машинную технику (тракторы и комбайны), что
привело к повышению производительности труда в сельском хозяйстве;
производить сельскохозяйственную продукцию, необходимую для распределения по карточкам в городах, для армии и экспорта зерна;
быстро получить необходимые средства для индустриализации, срочное
проведение которой было жизненно необходимо для развития страны. В условиях мирового экономического кризиса (1929–1933) впервые открылась
возможность закупки передового оборудования и технологий у оказавшихся
в тяжелом положении западных фирм;
обеспечить рабочей силой стройки, в том числе за счет труда заключенных.
В долгосрочной перспективе коллективизация стала основой развития сельского хозяйства нашей страны. Необходимо отметить, что колхозы выдержа-

Первыми важнейшими внешнеполитическими шагами молодой советской
дипломатии стали отказ от долгов царского и Временного правительств
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Внешняя политика Советского государства
в довоенный период

и заключение Брест-Литовского мирного договора (Брестского мира) с противником. Этот сепаратный мирный договор между Россией с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с другой – сопровождался комплексом тяжелейших для РСФСР политических, экономических, финансовых и правовых условий.
Перемирие в Брест-Литовске. На II съезде Советов 26 октября
(8 ноября) 1917 г. первым из декретов советской власти был принят Декрет о мире. В нем только что созданное Советское правительство (Совнарком) предложило всем воюющим странам заключить немедленно
перемирие и начать мирные переговоры. Однако, кроме Германии, не
откликнулся никто.
13(26) ноября три советских парламентера перешли линию фронта с предложением о начале немедленных переговоров с Германией об установлении
перемирия. Отказ стран Антанты от этого предложения вынудил Советское
правительство 20 ноября (3 декабря) пойти на сепаратные переговоры с Германией о мире (сначала о перемирии).
Делегацию РСФСР на переговорах о перемирии в ноябре 1917 г. возглавлял советский дипломат А. А. Иоффе (затем член делегации на переговорах о
мире, позднее в 1918 г. – советский посол в Берлине), членами делегации
были Г. Я. Сокольников, Л. Б. Каменев и др.
2(15) декабря в Брест-Литовске (ныне Брест), где находилась Ставка Верховного главнокомандующего германскими войсками на Восточном фронте
генерала М. Гофмана, было подписано соглашение о перемирии с Германией
на 28 дней (для России, где действовал юлианский календарь, – до конца года).
Практически перемирие сохранялось дольше (до 18 февраля 1918 г.).
Советские условия перемирия, принятые Германией, содержали и обязательство не перебрасывать немецкие войска на Западный фронт против союзников России по Антанте, которое немцы нарушили после подписания мира
с РСФСР. Так Советское правительство учло интересы Англии и Франции.
Несмотря на это, в декабре 1917 г. в Париже было заключено соглашение
между бывшими союзниками России, которое предусматривало ее раздел на
сферы влияния и превращение в полуколонию.
Германию согласиться на переговоры с Советской Россией заставило
ее тяжелое экономическое положение, истощение людских и материальных
ресурсов за время Первой мировой войны и усиление революционных настроений среди рабочих и крестьян. Внутреннее и внешнее положение Советской России тоже требовало немедленного подписания мира. Страна находилась в состоянии крайней экономической разрухи, старая армия была
деморализована, развалилась и не желала воевать, а новая – Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) – не была еще создана. Народ требовал мира.

Начало мирных переговоров. В субботу 9(22) декабря 1917 г. в БрестЛитовске начались мирные переговоры. Советскую делегацию на переговорах о мире последовательно возглавляли два председателя: сначала нарком
иностранных дел РСФСР Л. Д. Троцкий, после него – участник ноябрьских
(1917 г.) переговоров о перемирии, член ЦК большевистской партии и в феврале–марте 1918 г. член ВЦИК РСФСР Г. Я. Сокольников (в 1922–1926 гг. –
нарком финансов СССР). Германскую делегацию с самого начала возглавлял
статс-секретарь ведомства иностранных дел Германии Р. фон Кюльман.
В переговорах участвовали также делегации других стран Четверного союза
(Австро-Венгрия, Болгария, Турция).
Советская делегация предложила демократический мир без аннексий
и контрибуций.
12(25) декабря фон Кюльман от имени германского блока (стран Четверного союза) демагогически заявил о присоединении к основным положениям
советской декларации о мире без аннексий и контрибуций при условии, если
это же сделают и правительства стран Антанты. Тогда Советское правительство вновь обратилось к бывшим союзникам с приглашением принять участие в мирных переговорах. Но ответа от них не последовало: война подходила к концу, и победа в ней ожидалась явно на стороне Антанты.
27 декабря 1917 г. (9 января 1918 г.) после 10-дневного перерыва в заседаниях Кюльман заявил, что, так как Антанта не присоединилась к мирным
переговорам, германский блок считает себя свободным от советской формулы мира. Так Германия использовала создавшееся в России тяжелое положение для достижения своих захватнических целей.
5(18) января 1918 г. (в день открытия в Петрограде Учредительного собрания) кайзеровская Германия предъявила тяжелые условия, потребовав
отторжения от России свыше 150 тыс. кв. км ее территории, в том числе передачи Германии оккупированных ею в ходе войны территорий. Россия должна
была также выплатить контрибуцию в размере 3 млрд немецких марок (2310 т
золота), передать Германии Черноморский флот, а Турции – города Карс, Ардаган и Батум с округами и демобилизовать армию и флот. Одновременно
Германия вступила в тайные переговоры с украинской Центральной радой,
рассчитывая получить и Украину.
По вопросу о заключении Брестского мира среди руководителей Советской республики и РСДРП(б) не было единого мнения, возникли острые внутрипартийные разногласия. Существовали три точки зрения.
1. Председатель Совнаркома РСФСР В. И. Ленин, несмотря на тяжесть
предъявленных германским блоком условий, считал необходимым их принятие и заключение мира, чтобы получить кратковременную передышку, сохранить Советскую власть, создать Красную Армию и Флот для защиты от
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иностранной интервенции. Он надеялся, что вскоре в Германии разразится
революция, и она снимет все тяготы этого договора (и оказался прав).
2. «Левые коммунисты» (группа в партии в 1918 г.: Н. И. Бухарин,
К. Б. Радек, Г. Л. Пятаков и др.) выступали против заключения Брестского
мира, за «революционную войну» с Германией и буржуазией всех стран.
В связи с нарастанием революционного кризиса в воюющих странах они рассчитывали на общеевропейскую социалистическую революцию и были готовы «идти на возможность утраты советской власти» во имя интересов мировой революции (которой они так и не дождались).
3. Глава советской делегации на переговорах о мире наркоминдел
Л. Д. Троцкий, ошибочно полагавший, что Германия в конце мировой войны
не сможет повести крупное наступление, придерживался собственной компромиссной формулы «ни мира, ни войны» (на этой позиции стоял и бывший
председатель советской делегации на ноябрьских переговорах о перемирии
А. А. Иоффе). Троцкий считал, что в сложившихся условиях вести войну невозможно, но и заключать с немцами мир на предложенных ими условиях
тоже не представляется возможным. Он предлагал войну прекратить, армию
демобилизовать, но такой договор не подписывать.
Вокруг этих точек зрения в ЦК партии шла острая борьба. 11(24) января
1918 г. ЦК принял решение проводить ленинскую тактику затягивания переговоров в ожидании международной социалистической революции. При отъезде в Брест-Литовск Троцкого между ним и Лениным было условлено: всячески затягивать переговоры до предъявления Германией ультиматума, а если
таковой последует, немедленно подписать мир на предложенных условиях.
17(30) января мирные переговоры в Бресте возобновились, обстановка на
них накалялась. Тем временем 27 января (9 февраля) Германия и ее союзники
признали Украинскую Народную Республику и подписали сепаратное БрестЛитовское соглашение (договор) с националистической Центральной радой
Украины о военной помощи Раде в борьбе против советской власти и поставках украинской стороной продуктов в Германию. По этому договору германские войска оккупировали Украину.
Первый ультиматум Германии. 28 января (10 февраля) представители
держав Четверного союза ультимативно потребовали от советской делегации
подписания мира (первый ультиматум). В этих условиях председатель советской делегации Л. Д. Троцкий провозгласил свою точку зрения («ни мира,
ни войны») в качестве официальной позиции: Советская Россия войну прекращает, армию демобилизует, но мира не подписывает. В ответ на это Кюльман заявил, что «неподписание Россией мирного договора автоматически
влечет за собой прекращение перемирия». Тогда Троцкий отказался от дальнейших переговоров и советская делегация покинула Брест-Литовск.

Имея прямые указания Ленина затягивать переговоры, а в случае ультиматума подписать договор на предложенных условиях, Троцкий нарушил их
и договора не подписал.
Воспользовавшись разрывом переговоров, германо-австрийские войска
в качестве давления на РСФСР 18 февраля в полдень предприняли широкомасштабное наступление по всему Восточному фронту, полностью оккупировав Прибалтику, Белоруссию и Украину. 21 февраля ими был занят Ревель
(ныне Таллин), 24-го – Псков, 3 марта – Нарва. Непосредственная угроза нависла над Петроградом, и Советское правительство 11 марта было вынуждено переехать в Москву21. С 12 марта 1918 г. столица РСФСР была перенесена
из Петрограда в Москву.
В день начала немецкого наступления, 18 февраля, было срочно созвано
заседание ЦК партии, на котором вечером после острой борьбы с «левыми
коммунистами» большинство (7 – за, 5 – против, 1 – воздержался) высказалось за подписание мира. Утром 19 февраля председатель СНК В. И. Ленин
срочной телеграммой германскому правительству в Берлин выразил согласие
Советского правительства подписать германские условия.
Одновременно готовился отпор этому наступлению, началось активное
формирование Красной Армии, чтобы преградить врагу путь на Петроград.
Однако противник продолжал наступление. 21 февраля (в день захвата
немцами Таллина) Ленин подписал написанный Троцким декрет-воззвание
«Социалистическое отечество в опасности!» В нем приводилось Постановление СНК РСФСР, требовавшее «все силы и средства страны» целиком предоставить на дело «революционной обороны»; защищать каждую позицию
«до последней капли крови»; все продовольственные запасы и ценное имущество при угрозе попадания в руки врага уничтожать. Предусматривалась
мобилизация гражданского населения Петрограда, Киева и всей прифронтовой полосы для рытья окопов. Воззвание завершалось здравицей в честь международной социалистической революции.
22 февраля Троцкий сложил с себя полномочия наркоминдела РСФСР
и главы делегации на мирных переговорах с Германией, став в начале марта
1918 г. наркомом по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета Республики (до 1925 г.). Советскую делегацию на мирных переговорах
возглавил Г. Я. Сокольников, новым наркомом иностранных дел и членом
делегации был назначен Г. В. Чичерин.
Второй ультиматум. Лишь 23 февраля от германского правительства
был получен ответ, в котором содержались еще более тяжелые условия мира

44

45

21
Вопрос о переезде Советского правительства обсуждался 26 февраля 1918 г. на закрытом
заседании Совнаркома. 10 марта в 22.00 спецпоезд № 4001 с членами Совнаркома отбыл из
Петрограда в Москву, куда прибыл 11 марта в 21.30. На следующий день о переезде правительства
были уведомлены все Советы России.

(второй ультиматум). По ним Россия отдавала в 6,5 раз бульшую территорию (около 1 млн кв. км), советские войска должны были покинуть Украину,
Финляндию, Аландские острова, а также города Ардаган, Карс и Батум с округами, которые передавались Турции. Немецкие войска вводились на Украину и в Финляндию. По договору РСФСР была обязана провести полную
демобилизацию армии и флота и предоставить Германии значительные торговые льготы и преимущества. На принятие этого ультиматума отводилось
48 часов.
В тот же день в Петрограде:
1) состоялось экстренное заседание ЦК РСДРП(б), которое с небольшим
перевесом проголосовало за немедленное подписание германских условий
мира (7 голосов – за, 4 – против, 4 человека воздержались), а также единогласно было принято решение о немедленной подготовке к защите социалистического отечества;
2) Ленин выступил на объединенном заседании фракций большевиков
и левых эсеров ВЦИК, на большевистской фракции, а затем на заседании
ВЦИК (где левые эсеры голосовали против Брестского мира). Несмотря на
сопротивление левых и правых эсеров, меньшевиков и «левых коммунистов»,
обвинявших большевиков в измене мировой революции и предательстве национальных интересов, он добился одобрения ВЦИК решения ЦК партии о
мире. 23 февраля спешно создаются новые полки Красной Армии, но они
еще не могли противостоять регулярным частям германской армии.
В ночь на 24 февраля ВЦИК и СНК РСФСР были вынуждены принять
германский ультиматум со всеми условиями и немедленно сообщили германскому правительству об этом и о выезде советской делегации в Брест-Литовск для скорейшего подписания договора. Немцы при этом наступления не
приостановили.
Заключение Брест-Литовского договора (Брестского мира). 3 марта 1918 г.
(в день захвата немцами Нарвы) советская делегация в составе своего нового
председателя Г. Я. Сокольникова, членов делегации Г. В. Чичерина, Г. И. Петровского и секретаря делегации Л. М. Карахана подписала Брест-Литовский
мирный договор.
Со стороны держав Четверного союза Договор подписали делегации, которые от Германии возглавляли статс-секретарь ведомства иностранных дел
Р. фон Кюльман (подписал также начальник Генштаба и Верховный главнокомандующий на Восточном фронте генерал М. Гофман), от Австро-Венгрии –
министр иностранных дел О. Чернин, от Болгарии – посланник и полномочный министр в Вене А. Тошев, от Турции – посол в Берлине И. Хакки-паша.
Экстренно созванный 6–8 марта 1918 г. VII съезд РКП(б) (партия на этом
съезде была переименована в Коммунистическую) одобрил подписание Бре-

стского мира. Состоявшийся 14–16 марта IV Чрезвычайный Всероссийский
съезд Советов 15 марта ратифицировал (утвердил) этот мирный договор (после
этого левые эсеры вышли из коалиции с большевиками), а 16 марта – решение о переезде Совнаркома в Москву.
Но Германия начала новое наступление, в ходе которого захватила Крым,
ряд районов Кавказа. Создалась угроза захвата Черноморского флота, который по приказу председателя Совнаркома В. И. Ленина 17–19 июня 1918 г.
был затоплен. (Часть флотских экипажей отказалась подчиниться и увела свои
корабли в Крым, где не было большевиков, составив вскоре основу Черноморского флота белых.)
В Германии мирный договор был одобрен германским рейхстагом (парламентом) 22 марта и ратифицирован 26 марта 1918 г. германским императором Вильгельмом II. Брест-Литовский мирный договор с момента его ратификации обеими сторонами вступил в силу.
По Договору, содержавшему 14 статей и ряд приложений, прекращалось
состояние войны между Советской республикой и странами Четверного союза, которые «решили впредь жить между собой в мире и дружбе» (статья 1).
Но условия Брестского мира были очень тяжелыми: Советская Россия отдавала всю Прибалтику, Польшу, часть Белоруссии, уступала Турции часть
Закавказья (Ардаган, Карс и Батум с округами), обязалась незамедлительно
произвести полную демобилизацию своей армии, включая и войсковые части, «вновь сформированные теперешним правительством» (т. е. Красную
Армию).
Германия сохраняла за собой Литву, Рижский залив, Моозундские острова, немецкие войска вводились в Латвию и Эстонию, на Украину и в Финляндию (территорию которых, а также Аландских островов покидали войска
Советской России). РСФСР обязывалась немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и мирный договор между этим государством
и державами Четверного союза. Всего (вместе с Украиной) Россия теряла около
1 млн кв. км своей прежней территории. Военнопленные обеих сторон возвращались на родину.
Восстанавливались в пользу Германии крайне невыгодные для России таможенные тарифы по русско-германскому торговому договору 1904 г. 27 августа 1918 г. в Берлине были подписаны советско-германский добавочный
договор и финансовое соглашение, по которым Советская Россия обязывалась уплатить Германии в различных формах огромную контрибуцию в размере 6 млрд немецких марок золотом (вдвое больше, чем по первому ультиматуму).
Ноябрьская революция в Германии (9 ноября 1918 г.) свергла власть императора Вильгельма II и установила буржуазно-парламентскую республику.
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11 ноября 1918 г. поражением Германии завершилась Первая мировая война.
12 ноября ВЦИК принял Постановление о денонсации Брестского мира,
и Советское правительство 13 ноября 1918 г. в одностороннем порядке аннулировало Брестский договор.
С выходом из мировой войны отношения Советской России с бывшими
союзниками по Антанте становились все хуже. В марте 1918 г. английские
войска высадились в Мурманске, началась иностранная военная интервенция. Вскоре к англичанам присоединились американцы, японцы, французы,
войска других стран. Уже к концу 1918 г. Советская Россия оказалась в полной международной изоляции.
В период Гражданской войны и интервенции Советская Россия защитила
свое право на существование, окружающий мир убедился в том, что новое
Советское государство – реальная сила на международной арене. Первым
иностранным государством, официально признавшим Советскую Россию, стал
в 1919 г. Афганистан. В 1920–1921 гг. были заключены мирные договоры
с прибалтийскими республиками (Литва, Латвия, Эстония), Польшей, Финляндией. Тогда же новое Советское правительство признали Турция, Монголия и Персия (Иран).
Установление дипломатических отношений СССР с другими странами. Главной проблемой, препятствовавшей установлению нормальных отношений Советской России с ведущими западными державами, был вопрос
о долгах царского и Временного правительств. Неоднократные предложения
Советского правительства во главе с В. И. Лениным признать эти долги при
условии отсрочки их выплаты и предоставления России кредитов на восстановление экономики не встретили понимания. 21 января (3 февраля по новому стилю) 1918 г. правительство Советской России аннулировало внешние
и внутренние долги государства.
Западные державы требовали не только безоговорочного признания долгов, но и отмены в РСФСР монополии внешней торговли (введенной 22 апреля 1918 г.). Именно вопрос о долгах оказался в центре внимания Генуэзской
международной экономической конференции европейских держав с участием
делегации РСФСР (апрель–май 1922 г.). В целом переговоры зашли в тупик.
Но большим успехом советской делегации стало подписание 16 апреля
1922 г. Рапалльского сепаратного договора РСФСР с Германией, который предусматривал полный взаимный отказ от финансовых претензий, возобновление дипломатических и торговых отношений на основе принципа наибольшего благоприятствования. В августе того же года между РСФСР и Германией было заключено секретное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, в октябре 1925 г. подписан советско-германский экономический договор, в апреле 1926 г. заключен договор о ненападении и нейтралитете.

В 1923–1924 гг. прошла так называемая полоса признаний СССР капиталистическими странами, были установлены дипломатические отношения
с Великобританией, Италией, Австрией, Норвегией, Швецией, Данией, Грецией, Китаем, Мексикой и Францией. В январе 1925 г. были установлены дипломатические отношения между СССР и Японией.
Наиболее сложными, несмотря на признание и установление в августе 1924 г.
торгового договора между СССР и Великобританией, оставались отношения
с этой страной. Больше всего английские правящие круги раздражала поддержка Советским Союзом освободительного движения в Китае, которое было
направлено в основном против британских колонизаторов.
В мае 1923 г. Великобритания предъявила СССР ультиматум («ультиматум Керзона» – по имени министра иностранных дел Англии лорда Керзона)
с требованием фактически отказаться от самостоятельной политики на Востоке. В мае 1927 г. британские власти в нарушение существовавших договоренностей провели обыск в помещении советского торгового представительства в Лондоне, после чего дипломатические отношения с СССР были прерваны на два года.
Нарастание военной опасности. В конце 1920-х гг. осложнилось положение на Дальнем Востоке. В апреле 1927 г. по приказу диктатора Маньчжурии генерала Чжан Цзолиня был совершен полицейский налет на советское
посольство в Пекине, а в июле 1929 г. новый правитель Маньчжурии Чжан
Сюэлян, нарушив соглашения о совместном владении и управлении Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД) Советским Союзом и Китаем, захватил ее. Советско-китайский конфликт 1929 г. продлился почти полгода
и вылился в полномасштабную военную операцию.
Свыше 2 тыс. советских граждан, работавших в Китае, были заключены
в концентрационные лагеря. Китайские войска сосредоточивались у советской
границы, обстреливали пограничные заставы и населенные пункты. В ночь на
18 августа китайские войска проникли в ряде мест на советскую территорию.
Реввоенсоветом СССР 6 августа 1929 г. была образована Особая Дальневосточная армия (ОДВА, командующий В. К. Блюхер), по численности уступавшая китайским войскам, но превосходившая их в техническом отношении. В октябре–ноябре противник был разгромлен. 1 декабря китайские милитаристы были вынуждены начать переговоры о перемирии. 22 декабря 1929 г.
был подписан Хабаровский протокол о восстановлении на КВЖД и границе
положения, предусмотренного советско-китайским соглашением 1924 г. ОДВА
покинула территорию Маньчжурии.
В 1932 г. ситуация еще более ухудшилась: японские войска захватили Маньчжурию и вышли к границам СССР, возникла угроза войны с Японией.
В марте 1935 г. Советский Союз продал права на КВЖД Японии.
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Напряженность в Европе во многом исходила от фашистских режимов,
которые в 1920–1930-х гг. пришли к власти в Италии, Германии, Венгрии,
Испании. К середине 1930-х гг. определились три группы стран:
1) Германия, Италия, Япония, которые стремились к переделу мира;
2) Великобритания и Франция, пытавшиеся сохранить свои колониальные империи и политическое влияние;
3) СССР, который добивался сохранения независимости и возвращения
статуса великой державы.
Лидеров Германии, Великобритании и Франции объединяло стремление
ослабить и подчинить нашу страну как первое в мире социалистическое государство и как геополитическую силу вообще.
Борьба СССР против угрозы войны. В сентябре 1933 г. СССР заключил
с Италией договор о дружбе, ненападении и нейтралитете, в ноябре того же
года произошло установление дипломатических отношений между СССР
и США. В 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций.
Приход в 1933 г. нацистской партии во главе с А. Гитлером к власти
в Германии означал неизбежное столкновение с этим государством, тем более что Гитлер и не скрывал своих агрессивных планов. Первоначально советская дипломатия пыталась создать антигерманскую коалицию, что привело к подписанию в мае 1935 г. советско-франко-чехословацкого союзного договора о взаимопомощи в случае угрозы нападения третьего государства на
одну из сторон. Весной 1936 г. был заключен договор о взаимопомощи между СССР и Монгольской Народной Республикой (МНР).
В ноябре 1936 г. между Германией и Японией был заключен так называемый Антикоминтерновский пакт, направленный против СССР. Позднее
к нему присоединилась фашистская Италия (Тройственный пакт, 27 сентября 1940 г.).
Гражданская война в Испании (1936–1939) и особенно Мюнхенское соглашение (сентябрь 1938 г.) показали ненадежность соглашения с Францией.
В Мюнхене в 1938 г. правительства Англии, Франции и Италии признали
притязания Гитлера на чехословацкие земли, чем и открыли ему путь на Восток (политика «умиротворения» агрессора). Только СССР заявлял о готовности оказать военную помощь союзнику (Чехословакии), но чехословацкое
правительство от нее отказалось и капитулировало перед Германией. Западные правительства, опасавшиеся большевистской угрозы и недооценивавшие
опасность со стороны Германии, не собирались серьезно противодействовать
германской агрессии, заинтересованные в том, чтобы «канализировать» (направить) ее, в конечном счете, против СССР. «Мюнхенский сговор» (после
войны охарактеризованный как «недействительный с самого начала») стал
решающим шагом на пути ко Второй мировой войне.

Тем не менее осенью 1938 – летом 1939 г. в целях предотвращения нараставшей угрозы войны велись интенсивные консультации о возможном союзе
между всеми ведущими европейскими государствами.
Росло напряжение и на Дальнем Востоке. Летом 1938 г. японские войска
попытались захватить небольшой участок советской территории у озера Хасан (к югу от Владивостока, на границе с Маньчжурией и Кореей), но были
разгромлены. Весной 1939 г. они вторглись в Монголию. Красная Армия была
вынуждена оказать помощь монгольскому союзнику в боях у реки ХалхинГол (11 мая – 31 августа), которые окончились за день до начала Второй мировой войны полным разгромом агрессора. Японские войска потеряли 60 тыс.
человек убитыми, потери Красной Армии составили 9 тыс. человек. Столь
большие (сравнительно с советскими) потери японской стороны стали одной
из причин, по которой Япония так и не вступила в войну против СССР после
нападения Германии на нашу страну. Советскими войсками в этих боях командовал Г. К. Жуков, получивший после Халхин-Гола звание Героя Советского Союза.
В конце апреля 1939 г. Германия аннулировала пакт о ненападении
с Польшей, заключенный в 1934 г.
Весной–летом 1939 г. шли активные консультации и переговоры между
СССР, Англией и Францией. В марте 1939 г. начались англо-франко-советские переговоры о взаимной помощи против агрессии, которые ни к чему не
привели. Параллельно интенсивно велись англо-германские и советско-германские переговоры. Затем 12–21 августа советско-англо-французские переговоры о заключении военного соглашения перед угрозой германской агрессии продолжились в Москве, но тоже закончились безрезультатно. Представители Англии и Франции продемонстрировали нежелание идти навстречу
Советскому Союзу. Создалась угроза объединения Великобритании, Франции и Германии против СССР.
В этих условиях Сталин идет на заключение советско-германского Договора о ненападении, который был подписан 23 августа 1939 г. в Москве сроком на 10 лет. Он включал 7 статей и получил название «Пакт Молотова –
Риббентропа» (по именам министров иностранных дел двух стран, которые
вели переговоры и подписали договор22). Незадолго до этого СССР и Германия подписали 19 августа торгово-кредитное соглашение.
Договор с Германией являлся попыткой предотвратить ее агрессию против СССР. Кроме того, он сорвал расчеты западных правительств на развитие
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22
Накануне (в начале мая 1939 г.) была произведена отставка М. М. Литвинова (еврея по
национальности) с поста наркома иностранных дел СССР. Чтобы вести переговоры с Германией,
проводившей антисемитскую политику, на этот пост был назначен председатель СНК
В. М. Молотов.

германской агрессии в восточном направлении, предотвращал возможный
союз Германии с Англией и Францией, сеял недоверие между Германией
и Японией. Договор позволил СССР в ситуации начавшейся 1 сентября 1939 г.
Второй мировой войны временно сохранять формальный нейтралитет, осуществляя при этом торговые поставки Германии (по соглашению от 19 августа 1939 г. и последующему торговому договору).
Одновременно с советско-германским Договором о ненападении в качестве приложения к нему был подписан секретный дополнительный протокол
о разделе сфер влияния в Восточной Европе между СССР и Германией.
В соответствии с условиями этого протокола Советскому Союзу предоставлялась свобода действий в Прибалтике, Финляндии, Бессарабии и в случае
войны Германии с Польшей к СССР должна была отойти Восточная Польша
(Западная Белоруссия и Западная Украина)23. В течение 1939–1940 гг. все эти
территории, за исключением Финляндии, вошли в состав СССР.
Подписание этого Договора кардинально изменило ситуацию в Европе:
секретный протокол свидетельствовал, что сталинское руководство превратилось в фактического союзника Германии по разделу Восточной Европы
и тоже (как и западные политики-«мюнхенцы») несет свою долю ответственности за развязывание Гитлером Второй мировой войны.
Практика подписания секретных протоколов существовала в истории дипломатии, подобные документы не раз подписывались до и после 1939 г. Однако в юридическом смысле секретный протокол с самого начала был противоправным документом: он не проходил ратификации и не утверждался Верховным Советом СССР. Через полвека, в декабре 1989 г., II съезд народных
депутатов СССР принял постановление, осудившее заключение «Пакта Молотова – Риббентропа».
Но ни войны, ни участия в ней СССР избежать не удалось.
На рассвете 1 сентября 1939 г. Германия в соответствии с планом «Вайс»
внезапно напала на Польшу. Началась Вторая мировая война.
В этот день внеочередной сессией Верховного Совета СССР был принят
Закон о всеобщей воинской обязанности.
Действия СССР в соответствии с советско-германскими договорами.
В соответствии с секретными статьями Советско-германского пакта
от 23 августа 1939 г. Красная Армия, почти не встречая сопротивления, с 17
по 29 сентября вступила в восточные районы Польши, которая вела неравную борьбу с фашистской Германией, и заняла районы Западной Белоруссии
23
Подробнее см.: СССР – Германия. 1939: Документы и материалы о советско-германских
отношениях с апреля по октябрь 1939 г. Ч. 1. 128 с.; СССР – Германия. 1939–1941: Документы и
материалы о советско-германских отношениях с сентября 1939 г. по июнь 1941 г. Ч. 2. 192 с.
Вильнюс, 1989.
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и Западной Украины («освободительный поход Красной Армии»). 28 сентября 1939 г. Польша капитулировала перед германскими войсками. Первая
кампания Второй мировой войны была завершена.
В тот же день в Москве был заключен Договор о дружбе и границе между
СССР и Германией, ставший очередным шагом на пути их временного сближения. Он фактически (и юридически) закрепил раздел Польши. Западная
граница СССР была установлена по рекам Буг и Нарев.
Новые секретные договоренности давали СССР возможность «свободы
действий» в создании сферы безопасности у его западных границ, закрепляли присоединение западных областей Белоруссии и Украины, позволили Советскому Союзу заключить договоры «о взаимной помощи» с Эстонией
(28 сентября 1939 г.), Латвией (5 октября) и Литвой (10 октября). Согласно
последнему договору Литве был передан город Вильно (Вильнюс) и Виленская область, отторгнутые Польшей в 1920 г. По этим договорам СССР получил право размещения в республиках Прибалтики своих войск и создания на
их территориях морских и воздушных баз, что было оговорено в специально
заключенных военных конвенциях.
Одновременно власти СССР передали Германии по ее просьбе немецких
антифашистов, бежавших в СССР от нацизма. Весной 1940 г. несколько тысяч пленных польских офицеров были расстреляны в лесу под Катынью (Смоленская обл.). Позднее (в 1943 г.) Сталин пытался переложить вину за это
военное преступление на немцев (якобы расстрелявших пленных поляков
в 1941 г.), но в годы перестройки правда вскрылась. Расстрелы в Катынском
лесу производились по решению особой тройки НКВД СССР в соответствии
с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. Эти выводы подтверждены Главной военной прокуратурой РФ.
12 октября 1939 г. Финляндии также было предложено заключить с СССР
договор «о взаимной помощи». Однако финское руководство отказалось от
соглашений с СССР, и переговоры не увенчались успехом.
Разгром Польши и временный союз со Сталиным обеспечил Гитлеру надежный тыл для осуществления «блицкрига» («молниеносной» войны») на
западноевропейском театре военных действий. Открытая поддержка Германии Советским Союзом была сформулирована в докладе В. М. Молотова на
Внеочередной сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 г.:
«Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция <…> стоят за продолжение войны <…>
Не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война „за уничтожение гитлеризма“, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за „демократию“».
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Ободренный удачными шагами по укреплению западных рубежей,
И. В. Сталин основные усилия направил на обеспечение сферы безопасности
на северо-западе. 28 ноября 1939 г. СССР в одностороннем порядке денонсировал (разорвал) договор о ненападении с Финляндией от 1932 г. и утром
30 ноября начал боевые действия против финнов, продолжавшиеся почти четыре месяца («советско-финляндский конфликт 1939–1940 гг.»). Заранее
в Москве было подготовлено просоветское финское «народное правительство» во главе с О. Куусиненом, готовое превратить Финляндию в еще одну
советскую социалистическую республику.
Несмотря на подавляющее превосходство в численности войск (960 тыс.
красноармейцев и 300 тыс. финнов) и вооружении (по танкам Красная Армия
превосходила финскую в 30 раз, по самолетам – в 20), советского «блицкрига» не получилось. Финляндия оказала сильное и умелое сопротивление. Рассчитывая на быструю победу, войска Ленинградского округа в условиях зимней стужи и без достаточной подготовки пошли на штурм глубоко эшелонированной оборонительной «линии Маннергейма», но, понеся значительные
потери, вскоре были вынуждены приостановить наступление. Только после
месячной подготовки в феврале 1940 г. наступление советских войск в Финляндии было успешно продолжено и завершилось штурмом и взятием Выборга.
12 марта 1940 г. в Москве был подписан Советско-финляндский мирный
договор, учитывавший предъявленные СССР территориальные претензии
(Финляндия вынуждена была уступить Карельский перешеек с Выборгом
и допустить аренду Советским Союзом полуострова Ханко сроком на 30 лет).
Красная Армия понесла большие людские потери (более 65 тыс. человек убитыми, около 20 тыс. пропавшими без вести и около 190 тыс. ранеными и обмороженными), вчетверо превосходившие финские, и продемонстрировала
низкую боеспособность.
В связи с нападением на Финляндию СССР 14 декабря 1939 г. был исключен из Лиги Наций и оказался в международной изоляции. Англия и Франция
готовили экспедиционный корпус для отправки в помощь Финляндии, США
тоже негативно отнеслись к советской агрессии. Только Гитлер оставался союзником СССР.
В мае 1940 г. маршал К. Е. Ворошилов был смещен с поста наркома обороны, а его место занял С. К. Тимошенко. В день назначения нового наркома
обороны 7 мая 1940 г. в Советских Вооруженных Силах были установлены
генеральские и адмиральские звания, что способствовало повышению авторитета командных кадров.
14–21 июня 1940 г., после предъявления Советским Союзом правительствам Латвии, Литвы и Эстонии обвинений в нарушении ими условий дого-

воров о взаимопомощи, в эти страны были введены советские войска и созданы просоветские «народные правительства», которые вскоре установили
в Прибалтике советскую власть. Латвия, Литва и Эстония были провозглашены советскими социалистическими республиками и в начале августа включены в состав СССР.
Вслед за этим, после проведения взаимных консультаций между СССР
и Германией, советские войска 28–30 июня 1940 г. вошли в Румынию и заняли Бессарабию (аннексированную Румынией еще в 1918 г.) и Северную Буковину (до этого в состав России никогда не входившую). Они тоже были присоединены к Советскому Союзу. В начале августа путем присоединения к
Молдавской АССР, входившей в состав Украинской ССР, большей части Бессарабии была образована Молдавская ССР.
Таким образом, в 1939–1940 гг. в состав СССР были включены территории с населением 23 млн человек, а западная граница отодвинута на запад на
200–600 км. На VIII сессии Верховного Совета СССР 2–6 августа 1940 г. эти
территориальные «приобретения» были юридически оформлены законами об
образовании Молдавской ССР и принятии в состав Союза трех прибалтийских республик. Зато Финляндия и Румыния автоматически становились будущими противниками Советского Союза.
В феврале 1940 г. между СССР и Германией был заключен новый торговый договор, по которому увеличивались советские поставки (в том числе
стратегических материалов) воюющей Германии. Вплоть до 22 июня 1941 г.
СССР поставлял немцам стратегическое сырье, хлеб и хлопок.
12–13 ноября 1940 г. в Берлине прошли переговоры В. М. Молотова и министра иностранных дел Германии И. фон Риббентропа о разделе сфер влияния и присоединении СССР к Тройственному пакту Германии, Италии и Японии, заключенному за полтора месяца до этого. СССР на это не пошел,
и переговоры окончились безрезультатно.
В марте–апреле 1941 г. с целью укрепления своих внешнеполитических
позиций СССР заключил договоры о нейтралитете с Турцией и Японией.
Война с Германией была не за горами.
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Глава 14. УТВЕРЖДЕНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ
И МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ В СССР

В

годы Гражданской войны большевистская партия приняла форму милитаризованной, замкнутой боевой организации. Предпринимавшиеся в 1921–1924 гг. попытки ее демократизации были непоследовательны и нерешительны. На X съезде РКП(б) в 1921 г. была запрещена фракционная деятельность, что позволяло контролировавшему партийный аппарат узкому кругу лидеров объявлять антипартийным, оппозиционным выступлением любую попытку даже внутрипартийного инакомыслия.
Складывание однопартийной политической системы
После Гражданской войны в стране сложилась и в 1920-е гг. утвердилась
однопартийная политическая система. Происшедшее в годы «военного коммунизма» (1918–1920) сращивание партийного и государственного аппарата
в период НЭПа ликвидировано не было. Все крупные политические и экономические вопросы обсуждались ЦК РКП(б), который и принимал наиболее
ответственные решения, закреплявшиеся после этого в решениях органов
советской власти. Такая же система действовала и на других уровнях. Партийные органы фактически подменили собой государственные, советские и профсоюзные структуры.
Жесткий внутрипартийный режим был призван подавить в партии проявления объективных противоречий многоукладного российского общества. Но
эти противоречия все равно прорывались, принимая форму ожесточенной
фракционной борьбы («Рабочая оппозиция» (1920–1922), группа А. Ф. Мясникова (1923), группы «Рабочая правда» и «Рабочая группа» (1923), группа
Л. Д. Троцкого (1923–1924), ленинградская, или «Новая оппозиция» (1925),
«Объединенная оппозиция» (1926–1927)).
Преследовались остатки других партий. Многие меньшевистские и эсеровские организации были разгромлены и объявили о самороспуске, в 1921 г.
самораспустился Бунд, в июле 1923 г. – меньшевистские организации в Грузии, в начале февраля 1924 г. – на Украине. В июне–августе 1922 г. в Москве
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прошел открытый судебный процесс над лидерами эсеров, которые обвинялись в контрреволюционной, террористической деятельности. Часть бывших
бундовцев, меньшевиков, эсеров была принята в РКП(б), члены которой занимали к этому времени все основные руководящие должности в государственном управлении, в армии и на флоте, в общественных организациях.
Однопартийная система являлась одной из причин формирования в нашей
стране авторитаризма и тоталитаризма.
После Октябрьской революции при Ленине складывалась авторитарная
система с беспрекословным подчинением власти одного лица или небольшой группы лиц (ЦК РКП(б)), отсутствием подлинного представительства
интересов всех слоев общества, выборов и других демократических институтов и процедур. Формированию авторитарной системы способствовали как
объективные причины (Гражданская война, разруха, внешняя опасность), так
и субъективные (своеобразный наивный монархизм крестьянской в своей
массе страны, с одной стороны, и партийные традиции подпольной борьбы
и централизованного директивного руководства – с другой).
В. И. Ленин в свое время создал организацию профессиональных революционеров (большевистскую партию), И. В. Сталин – партийно-государственную номенклатуру (корпус руководящих лиц, замещение которых производит не начальник ведомства, а вышестоящий орган, т. е. партия).
Назначение весной 1922 г., еще при жизни В. И. Ленина, Генеральным
секретарем ЦК РКП(б) И. В. Сталина ускорило процесс централизации
и бюрократизации партии. Структура партийных комитетов разных уровней
была унифицирована, во главе их поставлены освобожденные секретари, призванные заниматься исключительно партийной работой. Секретари должны
были обладать определенным партстажем и подлежали утверждению сверху.
Создавалась своеобразная «иерархия секретарей» во главе со Сталиным как
твердый организационный костяк партии. Сталин сосредоточил в своих руках учет и распределение ответственных работников, которые поэтому были
преданы лично ему. Сталинские назначенцы и составили социальную опору
его будущей диктатуры.
После Ленина авторитаризм с элементами внутрипартийной демократии
постепенно перерастает в сталинский тоталитаризм.
Тоталитаризм – режим, основанный на открытой (или закамуфлированной) террористической диктатуре и всеобщем репрессивном контроле
за жизнью общества и отдельных людей.
Внутрипартийная борьба
Аппаратный курс Сталина вызывал растущий протест в рядах части старой
партийной гвардии, что еще больше обостряло внутрипартийную ситуацию.
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С самого начала 1920-х гг. (уже после окончания Гражданской войны, т. е.
в мирное время) применялись репрессивные меры против собственного населения. Активность и жестокость этих мер стали особенно нарастать с середины 1930-х гг., после убийства С. М. Кирова.
В августе 1922 – ноябре 1923 г. были принудительно высланы за границу
без права возвращения на Родину около 190 представителей оппозиционной

интеллигенции: философы Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, социолог П. А.
Сорокин; видные историки, публицисты, литераторы.
Надзор за культурой. С первых лет Советской власти усиливается процесс строгой идеологизации и контроля за культурой. В 1922 г. учреждается
Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств) – цензурный комитет в литературе, а вскоре – Главрепертком (для контроля за репертуаром театров и других зрелищных мероприятий). В апреле 1932 г. принято
постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных
организаций», предусматривавшее замену всех существующих творческих
организаций организациями, непосредственно подчиненными партийно-государственному руководству. В 1934 г. создается Союз советских писателей
с целью объединения литераторов и идеологического контроля за их творчеством.
Мерилом духовной жизни, науки и искусства стали так называемый метод
социалистического реализма (провозглашен И. В. Сталиным в 1932 г.) и вузовский учебник «Краткий курс истории ВКП(б)», редактировавшийся самим Сталиным (1938). Были репрессированы многие деятели культуры и науки (Н. С. Гумилев, И. Э. Бабель, Н. И. Вавилов и др.).
С конца 1920-х гг. в ходе форсированного строительства социализма в СССР
ширилось применение карательных мер. Как уже говорилось, их идеологическим обоснованием стал сталинский тезис об «обострении классовой борьбы по мере приближения к социализму».
Уже с 1929 г. для оперативного разбирательства по «контрреволюционным преступлениям» в упрощенном порядке создаются внесудебные «тройки», в состав которых входят секретарь райкома, председатель райисполкома,
начальник местного ОГПУ.
Сфабрикованные процессы. В 1928–1931 гг. проходит серия сфабрикованных судебных процессов над представителями старой технической интеллигенции («Шахтинское дело», дела «Трудовой крестьянской партии»,
«Промпартии», «Союзного бюро меньшевиков»).
В 1934 г. ОГПУ было преобразовано в НКВД, карательные органы последовательно возглавляли впоследствии расстрелянные Г. Г. Ягода, Н. И. Ежов
и Л. П. Берия.
В январе–феврале 1934 г. проходит XVII съезд ВКП(б), названный «съездом победителей», на котором фальсифицируются результаты выборов в ЦК.
В счетную комиссию по выборам избрали 43 человека, было установлено
13 урн для голосования. Из 1227 делегатов с правом голоса против И. В. Сталина проголосовали 292 человека, против популярного в Ленинграде
и в партии секретаря ЦК и Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) С. М.
Кирова было подано только 3 голоса. Узнав об этом (от председателя счетной
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В 1923–1924 гг. партия вступила в полосу серьезных испытаний, выразившихся в расколе «старой гвардии» (соратники В. И. Ленина – большевики
с дореволюционным стажем) и развертывании борьбы за власть. Внутрипартийная борьба за власть началась в 1923 г., после того как Л. Д. Троцкий в нескольких письмах в Политбюро подверг критике политический и экономический курс, проводимый «тройкой»: Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым
и И. В. Сталиным. Выступление Троцкого было поддержано обращением в Политбюро 46 видных партийных деятелей. В ходе острой внутрипартийной дискуссии и фракционной борьбы XIII партийная конференция (январь 1924 г.), а за
ней и XIII партсъезд обвинили Л. Д. Троцкого и группу его сторонников в мелкобуржуазном уклоне и фракционной деятельности, попытках раскола партии.
Концентрация власти в руках И. В. Сталина, возглавлявшего Оргбюро ЦК,
заставила вскоре уйти в оппозицию Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева, которые
(поддержанные Г. Я. Сокольниковым и вдовой В. И. Ленина – Н. К. Крупской) выступили на XIV съезде партии (декабрь 1925 г.) с критикой сталинскобухаринского курса и потребовали развития широкой внутрипартийной демократии.
Логика оппозиционной борьбы объединила в 1926–1927 гг. группы
Л. Б. Троцкого, Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева («Объединенная оппозиция»),
но они не смогли противостоять сторонникам Бухарина и Сталина, которые
опирались на уже отлаженный бюрократический механизм партии. Борьба
с левыми завершилась в конце 1927 г. исключением их лидеров из ЦК и партии.
В 1921–1924 гг. подпадает под все больший контроль партии и постепенно теряет положение автономной политической силы молодежная коммунистическая организация – комсомол.
Продолжается развернувшийся в годы Гражданской войны процесс формализации власти Советов. В городе партийные организации лишали Советы
реальной власти; в деревне, где сельские ячейки партии были малочисленны,
бльшим, чем сельские Советы, авторитетом обладали традиционные органы
общинного самоуправления – мирские сходы. Растет абсентеизм (неучастие
в выборах) избирателей.
Массовые репрессии в СССР

комиссии Затонского), Сталин распорядился «оставить» себе столько же голосов «против», сколько и у Кирова, а остальные 289 бюллетеней тайно сжечь.
После XVII съезда были расстреляны все члены счетной комиссии (кроме
одного – Верховых, рассказавшего об этом комиссии Н. М. Шверника, которая по поручению ХХ съезда партии в 1956 г. расследовала преступления
культа личности), многие делегаты съезда и большинство избранных на нем
членов ЦК. «Съезд победителей» нередко называют «съездом расстрелянных».
Возможно, что популярностью С. М. Кирова объясняется и его убийство
в Смольном в Ленинграде 1 декабря 1934 г. Убийца Леонид Николаев был
застрелен на допросе в присутствии Сталина, который срочно прибыл в Ленинград. На XXII съезде КПСС (1961) Н. С. Хрущев выдвигал версию убийства Кирова по указанию Сталина, но реальных доказательств этого не обнаружено.
В день убийства С. М. Кирова, 1 декабря 1934 г., срочно было принято
Постановление Президиума ЦИК СССР «О порядке ведения дел по подготовке или совершению террористических актов». По этому постановлению
дела о терактах подлежали упрощенному (без прокурора и защитника) и ускоренному (в срок не более 10 дней) рассмотрению. Обжалование приговора
и помилование исключались, а приговор к высшей мере наказания (расстрел)
приводился в исполнение немедленно. В 1937 г. такой же порядок будет распространен и на дела о вредительстве и диверсиях.
18 декабря 1934 г. были арестованы Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев. Руководителем Ленинградской партийной организации взамен убитого С. М. Кирова избран А. А. Жданов.
На Ленинградскую партийную организацию, еще во время «Новой оппозиции» (1926) в основном поддерживавшую Г. К. Зиновьева, и на Ленинград
в целом обрушились репрессии. С 1935 г. проводилась операция «Бывшие
люди» по массовой высылке с берегов Невы «классово чуждых» представителей бывших привилегированных и эксплуататорских классов. Из Ленинграда было выслано около 100 тыс. человек.
Ужесточение законодательства. В годы индустриализации и коллективизации в СССР происходит свертывание НЭПа, складывание административно-командной системы (АКС) и укрепление режима личной власти
И. В. Сталина. Сформировалась тоталитарная система сталинской диктатуры, опиравшаяся на репрессии. Начинается развертывание массового террора в СССР. В эти годы ужесточались законодательство и репрессивная практика, часто не имеющая ничего общего с законом.
В июне 1934 г. был принят закон об измене Родине, по которому предусматривались смертная казнь и коллективная ответственность ЧСИР (членов
семьи «изменника Родины»). В апреле 1935 г. уголовная ответственность

(вплоть до применения смертной казни) в СССР распространяется на детей
старше 12 лет. В июне того же года принят закон о введении смертной казни
за бегство за границу.
С 1934 по сентябрь 1953 г. в СССР действовал внесудебный репрессивный орган – Особое совещание при народном комиссаре (с 1946 г. – министре) внутренних дел СССР.
В начале января 1935 г. в Москве состоялся судебный процесс над членами так называемого «Московского центра», обвиненными в создании подпольной контрреволюционной организации и подготовке убийства С. М. Кирова. Летом того же года прошел судебный процесс по «Кремлевскому делу».
Аппарат ЦИК был обвинен в подготовке покушения на И. В. Сталина.
В августе 1936 г. был устроен судебный процесс по «Делу 16-ти» обвинявшихся в создании «террористического троцкистско-зиновьевского центра».
30 сентября того же года Г. Г. Ягода отправлен в отставку с поста наркома
внутренних дел СССР (и вскоре расстрелян), на этот пост назначен Н. И. Ежов
(с 1937 г. также генеральный комиссар государственной безопасности).
В 1937 г. максимальный срок лишения свободы по делам о государственных преступлениях был повышен с 10 до 25 лет. «Дел» становилось так много, что по предложению Л. М. Кагановича дела по политическим обвинениям
с применением высшей меры наказания (расстрел) стали рассматриваться во
внесудебном порядке, а по предложению В. М. Молотова заранее сформулированный смертный приговор выносился по спискам, без рассмотрения самого дела. И. В. Сталин лично подписал около 400 проскрипционных списков24 на 44 тыс. человек. В том же году ЦК ВКП(б) санкционирует применение пыток на допросах.
В конце января 1937 г. проходит судебный процесс по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра», члены которого обвинены в организации саботажа и диверсий.
Репрессии достигли такого размаха, что январский (1938 г.) Пленум ЦК
ВКП(б) принял постановление «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении
к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». В этом Постановлении отмечались «серьезные ошибки и извращения» парторганизаций в работе по очищению своих рядов от «троцкистскоправых агентов фашизма», критиковались необоснованные исключения коммунистов из партии и объявление их «врагами народа», «беззаконие и произвол», «репрессии» против членов партии. Пленум ЦК постановил «решительно
покончить с массовыми, огульными исключениями из партии», потребовал
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Проскрипции: 1) в Древнем Риме списки публично объявленных вне закона; 2) (перен.)
списки подлежащих репрессиям.

прекращения «вредной практики» увольнения с должности исключенных из
ВКП(б).
Одновременно Пленум призывал разоблачить карьеристов-коммунистов,
стремящихся «застраховать себя от возможных обвинений в недостатке бдительности путем применения отдельных репрессий против членов партии»,
требовал «истребить замаскированного врага»25. Как это бывало уже не раз
(например, в период коллективизации), высшее партийное руководство перекладывало собственную вину на низовые организации.
В начале марта 1938 г. проходит очередной судебный процесс по делу
«Антисоветского правотроцкистского блока» («процесс 21-го»).
По сфальсифицированным «делам» так называемых «Московского центра», «Террористического троцкистско-зиновьевского центра», «Антисоветского троцкистского центра», «Антисоветского правотроцкистского блока»
и другим («Московские процессы» 1935–1938 гг.) были осуждены и расстреляны Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, И. П. Смирнов (25 августа 1936 г.),
Г. Л. Пятаков (январь 1937 г.), Н. И. Бухарин (15 марта 1938 г.), А. И. Рыков
(1938), Г. Я. Сокольников (1939) и другие представители старой «ленинской
гвардии». Осужденный К. Б. Радек был убит в тюрьме сокамерниками
(19 мая 1939 г.). Л. Д. Троцкий по указанию Сталина был убит в Мексике
(20 августа 1940 г.) агентом НКВД испанцем Р. Меркадером, за что он позднее получил звание Героя Советского Союза.
Расчистка места для единовластия Сталина завершилась.
8 декабря 1938 г. был снят со своего поста нарком внутренних дел
Н. И. Ежов (в 1938–1939 гг. нарком водного транспорта, в 1939 г. арестован,
в 1940 г. расстрелян); новым руководителем НКВД назначен Л. П. Берия (позднее расстрелян). С отставкой Ежова кампания массовых репрессий пошла
на убыль, но далеко не прекратилась.
Репрессированная наука. Репрессии 1920–1950-х гг. в нашей стране затронули и советскую науку. После Гражданской войны только в Петрограде–
Ленинграде имела место целая серия групповых «дел», в которых фигурировала интеллигенция, в том числе научная: «Таганцевское дело» (1921), «Дело
лицеистов» (1925), «Дело кружка историков» (1927), «Дело Оболенского»
(1928), «Дело космической академии» (1928), «Дело кружка „Воскресение“,
или „Дело Мейера“» (1928–1929) и др.
Рубеж десятилетий «ознаменовался» также обширным и разветвленным
«Делом Академии наук» (1929–1931)26, репрессии по которому коснулись главным образом гуманитарной интеллигенции. Оно стало концентрированным

выражением проводившегося властями параллельно с индустриализацией
в промышленности и коллективизацией в сельском хозяйстве процесса идеологизации и огосударствления науки, своего рода духовной коллективизации науки и ученых, построения административно-приказной системы плановой советской науки, ее «советизации».
После убийства С. М. Кирова НКВД приступил к выявлению (а точнее,
к фабрикации) «контрреволюционных вредительских организаций» из числа
научной и технической интеллигенции ряда научных и образовательных учреждений Ленинграда. Осенью 1936 – летом 1937 г. были проведены аресты
ученых по так называемому «Пулковскому делу»27. По обвинению в связях
с «троцкистско-зиновьевской оппозицией» были арестованы ведущие ученые, научные работники и специалисты по естественным и точным наукам из
различных научных организаций, учебных заведений и предприятий, в том
числе Ленинградского государственного университета, Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института, Физико-технического и Астрономического институтов, Пулковской обсерватории. Аресты математиков, астрономов, физиков, геофизиков, геодезистов, геологов, связанных
с поиском и обнаружением месторождений полезных ископаемых, в первую
очередь нефти, прошли также в ряде научных и учебных заведений Москвы,
Киева, Харькова, Днепропетровска, Ташкента и Новосибирска. Они обвинялись в создании в 1932 г. в среде геологов, геофизиков и астрономов центра
«контрреволюционной фашистской организации», который якобы возглавлял
директор Астрономического института профессор Б. В. Нумеров, будто бы
имевший свою «контрреволюционную группу» еще с 1929 г.
Только в Ленинграде по «Пулковскому делу» были безвинно репрессированы свыше 100 человек: В. Р. Бурсиан, С. К. Гирин, Н. И. Днепровский,
Д. И. Еропкин, А. П. Кириков, Н. В. Комендантов, А. П. Константинов, П. И.
Лукирский, Б. В. Нумеров, В. К. Фредерикс, П. И. Яшнов и др. Многие из них
были расстреляны по суду или погибли в лагерях28.
«Большой террор» и предвоенные репрессии в Красной Армии. Вершиной массовых репрессий стали 1937–1938 гг., названные «ежовщиной» (по
имени наркома внутренних дел Н. И. Ежова), или «большим террором». Только
в этот период было репрессировано, по разным сведениям, 5–7 млн человек,
в том числе значительная часть командования Красной Армии и почти все ее
высшее руководство.
11 июня 1937 г. в газетах было опубликовано сообщение о вынесении смертного приговора 8 военачальникам во главе с маршалом Советского Союза

Хрестоматия по истории КПСС. Т. 2. 1925 – март 1985 г. М., 1989. С. 255–263.
Известно также как «Академическое дело», «Дело академиков», «Дело историков», «Дело
академика С. Ф. Платонова», «Дело Платонова – Тарле».

Другие названия – «Дело астрономов», «Дело астрономов и геофизиков», «Дело геологов».
Жуков В. Ю. «Пулковское дело» // Репрессированные геологи. 3-е изд., испр. и доп. / Гл.
ред. В. П. Орлов. М.; СПб., 1999. С. 411-418.
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М. Н. Тухачевским, обвиненным в шпионаже и измене Родине. Они были
расстреляны на следующий день («Дело М. Н. Тухачевского»). В 1937 г.
в разное время были арестованы органами НКВД по делу о «военно-фашистском заговоре», судимы по обвинению в измене Родине, шпионаже, терроре
и создании контрреволюционной организации и расстреляны 12 июня военачальники маршал М. Н. Тухачевский, командармы 1-го ранга И. Э. Якир
и И. П. Уборевич, командарм 2-го ранга А. И. Корк, комкоры Р. П. Эйдеман,
Б. М. Фельдман, В. М. Примаков и В. К. Путна. Армейский комиссар 1-го
ранга Я. Б. Гамарник, предчувствуя арест, покончил с собой. Через 20 лет
приговор был отменен, казненные по нему реабилитированы посмертно.
По неполным данным, в 1937 – начале 1939 г. только среди высшего командного состава Красной Армии подверглись репрессиям 512 человек:
3 маршала Советского Союза из 5 (60 %), 2 армейских комиссара 1-го ранга
из 2 (100 %), 2 командарма 1-го ранга из 4 (50 %), 12 командармов 2-го ранга
из 12 (100 %); 2 флагмана флота 1-го ранга из 2 (100 %), 15 армейских комиссаров 2-го ранга из 15 (100 %), 60 комкоров (командир корпуса) из 67
(89,5 %), 25 корпусных комиссаров из 28 (89,3 %), 136 комдивов (командир
дивизии) из 199 (68,3 %), 221 комбриг (командир бригады) из 397 (55,7 %),
34 бригадных комиссара из 36 (94,4 %). В среднем из каждых трех человек
всего командного состава армии жертвами необоснованных репрессий стали
двое (более 66 %)29.
Предвоенные репрессии в Красной Армии ослабили ее накануне схватки
с фашизмом. Позднее маршал А. М. Василевский говорил: «Если бы не было
1937 года, не было бы и 1941-го».
Всего с января 1935 г. по июнь 1941 г. в СССР подверглось различным
формам репрессий 19 млн 840 тыс. человек (1 млн из них были расстреляны
в тюрьмах НКВД)30. Официально реабилитировано к настоящему времени
12 млн человек.
Репрессии в годы войны. Новый «процесс военных» затевался накануне
и в самом начале войны. 23 июня 1941 г. заместитель наркома обороны СССР
генерал армии (впоследствии маршал Советского Союза) К. А. Мерецков был
назначен постоянным советником при Ставке Главного командования,
а 24 июня (по другим данным, 26) арестован как участник «военного заговора». Кроме Мерецкова, как «заговорщики» были арестованы нарком вооружения Б. Л. Ванников, помощник начальника Генштаба генерал-лейтенант

авиации Я. В. Смушкевич, начальник Управления ПВО генерал-полковник
Г. М. Штерн, заместители наркома обороны генерал-лейтенант П. В. Рычагов
и генерал-полковник А. Д. Локтионов, заместитель начальника Главного артиллерийского управления наркомата обороны СССР Г. К. Савченко, начальник отдела этого управления С. О. Склизков, начальник Военно-воздушной
академии генерал-лейтенант Ф. К. Арженухин, заместитель начальника Управления вооружений Главного управления ВВС (Военно-Воздушные Силы)
И. Ф. Сакриер, генерал-майор авиации И. И. Проскуров, виднейший артиллерийский конструктор Я. Г. Таубин и др. Штерн, Рычагов и Проскурин были
Героями Советского Союза, Смушкевич – дважды Героем.
24 июня 1941 г. прямо на летном поле была арестована жена Рычагова –
военная летчица майор М. П. Нестеренко, заместитель командира авиаполка
особого назначения.
Зверски избитые в тюрьме, все (за исключением Локтионова, героически
выдержавшего все пытки) «признали» выдвинутые против них клеветнические «обвинения».
Вскоре по указанию Сталина Мерецков, Ванников и еще около 15 видных
деятелей оборонной промышленности были освобождены. Судьба остальных оказалась более трагичной.
В середине октября 1941 г. немцы подошли вплотную к Москве. В Куйбышев эвакуировался центральный аппарат НКВД вместе с важнейшими подследственными. 18 октября генеральный комиссар госбезопасности Л. П. Берия распорядился следствие прекратить, суду не предавать, немедленно расстрелять 25 человек по списку. 28 октября согласно этому предписанию были
расстреляны в поселке Барбыш под Куйбышевым 20 человек (Штерн, Локтионов, Смушкевич, Савченко, Рычагов, его жена Нестеренко, Сакриер, Проскуров, Склизков, Арженухин, Таубин и др.), в Саратове – еще пятеро31.
Как видим, несмотря на войну и тяжелые испытания, выпавшие на долю
осажденного Ленинграда, репрессии не прекращались.
Арестованный в ноябре 1936 г. доцент кафедры математики Ленинградского электротехнического института А. С. Случановский вынужден был назвать на допросах помимо себя еще 25 членов «контрреволюционной фашистской организации» в Ленинграде и Киеве. Большинство из них были репрессированы в 1936–1937 гг. по «Пулковскому делу», других тогда не тронули. Но признательные показания Случановского, «выбитые» еще в 1936 г.,
настигли некоторых названных на допросе ученых через годы. По меньшей
мере, это коснулось четырех человек: В. С. Игнатовского, Н. В. Розе,
Н. С. Кошлякова и А. М. Журавского.

29
Генри Э. Письмо «исторического оптимиста» // Страницы истории: Дайджест прессы.
1988. Январь–июнь / Сост.: Е. Б. Никонорова, А. Я. Разумов. Л., 1989. С. 156–157.
30
По другим, возможно, неполным данным, за весь период 1920-х – начала 1950-х гг. было
осуждено 4 млн 60 тыс. человек (примерно 1/3 из них была осуждена невинно), в том числе 799
тыс. приговорено к расстрелу (Попов В. П. Государственный террор в Советской России:
источники и их интерпретация // Отечественные архивы. 1992. № 2. С. 28).

31
Ваксберг А. Тайна октября 1941-го // Страницы истории: Дайджест прессы. 1988. Январь–
июнь / Сост.: Е. Б. Никонорова, А. Я. Разумов. Л., 1989. С. 138–144.
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В октябре 1941 г. в блокадном Ленинграде по обвинению в «шпионсковредительской деятельности» были арестованы член-корреспондент Академии наук СССР физик В. С. Игнатовский и несколько человек из «его группы». 4 ноября Игнатовский, его жена, доценты Артемьев и Чапышев и инженер Лобов были расстреляны. Из шестого члена группы – профессора ЛГУ
К. И. Страховича – «выбивали» показания на новую «группу» ученых. В нее
«вошли» член-корреспондент АН СССР Н. С. Кошляков, профессор
Б. И. Извеков, профессор Ленинградского горного института математик
А. М. Журавский, профессор ЛГУ геофизик Н. В. Розе, в 1920-е гг. работавший в Главной геофизической обсерватории. Двое последних проходили
в том числе по делу «Союза старой русской интеллигенции»: «контрреволюционную организацию» Розе следователи связали с «контрреволюционным
окружением» математика и геофизика профессора А. А. Фридмана, умершего в 1925 г.
В. С. Игнатовский Военным трибуналом Ленинградского фронта 13 января 1942 г. был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. В начале
1942 г. Н. В. Розе (умер во время этапирования) и А. М. Журавский (впоследствии освобожден) были приговорены к длительному заключению.
Всего по этому «Делу № 555» были арестованы 127 ленинградских ученых, многие из которых работали на оборону страны. Большинство из них
погибло.
Карательный механизм продолжал функционировать.
Сталинские репрессии против Коминтерна
Поиски «врагов народа» внутри страны в 1930-е гг. сопровождались аналогичными акциями по отношению к руководителям и активистам коммунистических партий – секций Коминтерна. Сталинские репрессии обрушились
и на зарубежных коммунистов, социал-демократов, просто антифашистов,
искавших в СССР политическое убежище.
Начиная с первой половины 1937 г. в СССР были арестованы члены руководства и партактив германской (Х. Эберлейн, Г. Реммеле, Г. Нойман,
Ф. Шульте, Г. Киппенбергер), югославской (М. Горкич, М. Филиппович,
В. Чопич), венгерской (Бела Кун), польской (Э. Прухняк, Я. Пашин, Ю. Ленский, М. Кошутская), болгарской, румынской компартий. Были репрессированы многие интернационалисты, в том числе коммунисты, приехавшие
в СССР из Швейцарии, Финляндии, Италии, Греции, Ирана и других стран.
Массовый характер приняли сталинские репрессии в отношении компартий,
находившихся в собственных странах с реакционными (в основном с фашистскими) режимами на нелегальном положении. Репрессиям подверглись ру66

ководители и актив компартий Латвии, Литвы, Эстонии, Западной Украины
и Западной Белоруссии (до вхождения их в состав СССР).
После заключения 23 августа 1939 г. пакта с Германией Сталин выдал Гитлеру множество антифашистов, бежавших в СССР после установления в Германии фашистского режима (1933)32.
Война на время ослабила масштаб и интенсивность репрессий, хотя и не
прекратила их совсем. С апреля 1943 г. по указанию И. В. Сталина был введен
особый вид наказания – «каторжные работы» сроком на 20 лет. Особое совещание при народном комиссаре (с 1946 г. – министре) внутренних дел СССР, взявшее на себя после войны прерогативы военно-полевых судов, активно использовало эту меру наказания для пополнения бесплатной рабочей силы ГУЛАГа.
С новой силой репрессии возобновятся в СССР и просоветских странах
народной демократии в послевоенный период «позднего сталинизма».
***
Иногда лучше понять явление помогают не сухие цифры и факты, а живые
человеческие документы. Приведем здесь фрагменты двух из них: открытого
письма и личного дневника.
17 августа 1939 г. полпред (посол) СССР в Болгарии Ф. Ф. Раскольников
написал «Открытое письмо Сталину». Член РСДРП с 1910 г., участник Октябрьской революции, известный публицист, он прекрасно понимал, что ожидает его в СССР, куда он был отозван. Раскольников остался за границей, за
что на родине был объявлен «вне закона». «Открытое письмо…» стало его
политическим завещанием: 12 сентября 1939 г. Раскольников умер в больнице города Ницца (Франция)33, так и не увидев его напечатанным. Вскоре «Письмо…» было опубликовано в зарубежных газетах.
Вот выдержки из него.
«Сталин, вы объявили меня „вне закона“. <…> вы подавляете растущее недовольство насилием и террором. Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом
вашей личной диктатуры, вы открыли новый этап, который войдет в историю нашей
революции под именем „эпохи террора“. <…>
Вы оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и др., невиновность которых вам была хорошо
известна. <…>
Вы уничтожили партию Ленина, а на ее костях построили новую „партию Ленина –
Сталина“, которая служит удобным прикрытием вашего единодержавия. <…>
32
Латышев А. Трагедия Коминтерна // Страницы истории: Дайджест прессы. 1988. Январь–
июнь / Сост.: Е. Б. Никонорова, А. Я. Разумов. Л., 1989. С. 116–122; Генри Э. Письмо
«исторического оптимиста» // Там же. С. 164.
33
По некоторым сведениям, смерть его была насильственной.
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Накануне войны вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны,
оплот ее мощи.
Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых
полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войн <…>
Вы уничтожаете одно за другим важнейшие завоевания Октября. Под видом борьбы
с текучестью рабочей силы вы отменили свободу труда, закабалили советских рабочих и прикрепили их к фабрикам и заводам. <…>
Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся, которых за малейшую провинность с волчьим паспортом увольняют с работы
и выгоняют с квартиры.
Рабочий класс с самоотверженным героизмом нес тяготы самоотверженного труда и недоедания, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия
необходимых товаров. Он верил, что вы ведете к социализму, но вы обманули его
доверие. <…>
Вы отняли у колхозных крестьян всякий стимул к работе. <…>
Организатор голода, <…> вы сделали все, чтобы дискредитировать в глазах крестьян ленинскую идею коллективизации. <…>
Лицемерно провозглашая интеллигенцию „солью земли“, вы лишили минимума
внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. <…>
Вы лишили советских ученых, особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которого творческая работа исследователя становится невозможной. <…>
Вы истребляете талантливых русских ученых. <…>
Бесконечен свиток ваших преступлений! Бесконечен список имен ваших жертв!
<…>
Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода
и судебных подлогов»34.

Это было написано за неделю до подписания в Москве «пакта Молотова –
Риббентропа» и за две недели до начала Второй мировой войны.
Другой документ – недавно опубликованный дневник-размышление «Мысли о жизни» музыковеда, фольклориста и исследователя Монголии С. А. Кондратьева. Написанный в 1949 г., в период «позднего сталинизма», дневник
содержит, в частности, раздел, симптоматично названный «Контроль над поведением и образом мыслей всех граждан, осуществляемый через институт
Партии, органы государственной безопасности и при помощи громадного
числа частных осведомителей». Фрагменты из дневника приведены далее.

«Несомненно, что в эпоху крутых поворотов в жизни всякого государства, в
период становления новых форм государственного и общественного бытия всегда
найдутся люди, по разным причинам враждебно относящиеся к происходящим изменениям, – активные и потенциальные враги нового строя. Поэтому всякой новой
власти неизбежно приходится прибегать к разным, порой и весьма неприглядным,
средствам, чтобы, выявив и устранив своих противников, облегчить планомерное
строительство новой жизни. Петровский Тайный розыск, Чека и МГБ35– явления
одного и того же порядка.
Однако в первой социалистической республике мира слежка за гражданами достигла небывалого в истории размаха. Казалось бы, за 20 первых лет существования
советской власти, после уничтожения и распыления ее основных врагов, число их
должно было свестись к минимуму и соответственно ослабить напряжение разведывательной работы. Ничуть не бывало! Шпионаж просочился во все поры частной
и общественной жизни. Потоки доносов (и сколько среди них было лживых!) и неслыханно жестокие репрессии за малейшее «вольнодумство» породили губительную
коррупцию нравов, превратив т[ак] н[азываемых] «свободных» граждан в запуганных, лицемерных и послушных рабов. Железная рука не уставала выхватывать людей из жизни и автоматически швырять их без суда и следствия в тюрьму – лагерь –
смерть.
Своего апогея это массовое истребление людей (преимущественно интеллигенции) достигло в 1936–[19]38 гг. в т[ак] н[азываемую] «ежовскую кампанию». Изъятие «подозрительных» граждан осуществлялось, по-видимому, по принципу «лучше
перевыполнить, чем недовыполнить», т. е. лучше уничтожить тысячи невинных людей, чем оставить разгуливать на свободе сотни злоумышленников. Ввиду грандиозного масштаба операции нечего было и думать о том, чтобы к арестованным применять следствие и суд. Наличный юридический аппарат был бы бессилен справиться с
такой работой, не говоря уже о том, что в те времена и среди имевшихся судебных
чиновников профессионально грамотных было ничтожное количество. Каким путем
«подсудимых» заставляли подписывать изобличавшие их показания, теперь всем хорошо известно.
Постыдное это глумление над человеком не избежит суда истории и останется
навсегда такой же черной страницей в развитии социализма, как инквизиция – в распространении христианства. <…>

34
Раскольников Ф. Открытое письмо Сталину // Страницы истории: Дайджест прессы. 1988.
Январь–июнь / Сост.: Е. Б. Никонорова, А. Я. Разумов. Л., 1989. С. 106–115. (Впервые
опубликовано в СССР в газете «Смена» 5 мая 1988 г.)

35
Петровский Тайный розыск. Имеется в виду созданная Петром I Тайная канцелярия (1718–
1726) – орган политического сыска в Петербурге по делу царевича Алексея Петровича и близких
к нему лиц – противников петровских преобразований.
Чека – ЧК. В 1917–1922 гг. в Советской России действовала Всероссийская чрезвычайная
комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В 1918 г. были созданы местные
органы ВЧК: губернские, уездные (упразднены в январе 1919 г.), транспортные, фронтовые
и армейские ЧК (Чрезвычайные комиссии).
МГБ – Министерство государственной безопасности СССР. По закону от 15 марта 1946 г.
НКГБ (Народный комиссариат государственной безопасности СССР) был преобразован в МГБ.
После смерти Сталина в марте 1953 г. МГБ и МВД (до 1946 г. – НКГБ и НКВД), в ведении
которых находился ГУЛАГ, были слиты в единое Министерство внутренних дел (МВД) во главе
с Л. П. Берией.
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Следующая, менее сильная, но все же значительная волна арестов прокатилась
в начале войны, когда многим людям достаточно было иметь иностранную фамилию,
чтобы жизнь их была сломана. Но в этот страшный и грозный час перед великими
испытаниями, когда к горлу народа и государства был приставлен нож, чрезмерно
жестокую бдительность правительства можно еще в известной мере оправдать, хоть
и на этот раз было загублено или испорчено немало жизней невинных людей. <…>
В дальнейшем течении войны аресты мирных граждан почти совсем прекратились,
и это был, пожалуй, самый сильный, ясный, гармоничный и целеустремленный период
за весь период существования советского государства. Правительство (партия) и весь
народ были воодушевлены одним желанием – отшвырнуть и разбить грозного и хищного врага и в осуществлении этого желания действительно оказались на высоте.
<…> уничтожение невинных людей, которое происходило у нас все время и приняло характер эпидемии в 1936–[19]38 гг., – это не мелкая ошибка, а тяжкий проступок дурно организованной власти. И баланс здесь подвести не удастся. Так и придется жить <…> с великим отвращением к произволу властей.
И никуда от этого не уйдешь, потому что жизнь народа есть также и твоя жизнь и
потому что ты также ответствен за все хорошее и за все плохое, что в этой жизни
есть»36.

Глава 15. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1941–1945 гг.
Гитлеровский план «Барбаросса» и подготовка СССР к войне

З

36
Жизнь и научная деятельность С. А. Кондратьева (1896–1970): в Монголии и в России /
Подг. текста, предисл., введ., коммент. и указ. И. В. Кульганек, В. Ю. Жукова. СПб., 2006.
С. 267–270 (курсив в тексте).

аключив с СССР договор о ненападении в августе 1939 г., Адольф
Гитлер через неделю начал Вторую мировую войну.
Начало Второй мировой войны. Вечером 31 августа 1939 г. переодетые в польскую форму эсэсовцы ворвались в здание радиостанции приграничного с Польшей немецкого города Гляйвице. Они инсценировали нападение на германскую территорию, сделав несколько выстрелов у микрофона и зачитав по-польски воззвание, в котором говорилось, что пришло время
войны Польши против Германии. «Провокация в Гляйвице» стала предлогом
для нападения на Польшу. На рассвете 1 сентября 1939 г. войска германского
вермахта в соответствии с планом «Вайс» внезапно развернули боевые действия против Польши. Началась Вторая мировая война.
Она велась с неслыханной до этого жестокостью и продлилась 6 лет, охватив почти все континенты Земли и Мировой океан. В ней участвовало
61 государство с населением 1,7 млрд человек. В немецких концлагерях оказалось 18 млн человек, из которых 12 млн погибло. Осуществлялся геноцид
отдельных народов (русских, белорусов, цыган и др.). Так, нацисты уничтожили 6 млн евреев («холокост»). Всего в этой войне погибло более 50 млн
человек, еще свыше 90 млн было ранено и искалечено на фронте и в тылу.
План «Барбаросса». Завоевав за два года фактически всю Европу (кроме
Англии), Гитлер решил повернуть оружие против Советского Союза. 31 июля
1940 г. совещанием высшего руководства Германии было принято решение
о подготовке войны против СССР. 22 сентября Германия и Финляндия заключили соглашение об участии Финляндии в этой войне.
18 декабря 1940 г. А. Гитлер утвердил план ведения боевых действий против СССР, получивший кодовое название «Барбаросса». Целью Германии
в этой войне был захват «жизненного пространства» на Востоке и установление в СССР «нового порядка». Советский Союз планировалось ликвидировать как государство, уничтожить коммунистическую идеологию и социали-

70

71

Не все подвергшиеся репрессиям погибли, но судьбы оставшихся в живых
необоснованно репрессированных были навсегда исковерканы, здоровье их
подорвано. Страх и психологическая травма были настолько велики, что когдато репрессированные и позднее реабилитированные люди предпочитали не
говорить об этом даже в годы перестройки.

стический строй, а территорию европейской части СССР заселить немецкими колонистами. Из почти 190-миллионного населения советской страны
около 80 млн человек, преимущественно славян (русских, белорусов и др.),
подлежало уничтожению, столько же – обращению в рабство и 30 млн населения должно было быть передано союзнице Германии – Японии.
Германия располагала на тот момент самой сильной и боеспособной армией в Европе. В вермахте было хорошо налажено взаимодействие между
различными родами войск. Гитлер рассчитывал на непрочность многонационального советского государства, недовольство народа советским строем,
слабость Красной Армии, особенно после предвоенных репрессий 1937–1938 гг.,
проявившуюся уже в Советско-финляндском конфликте 1939–1940 гг., который показал неподготовленность СССР к современной войне. Он считал Советский Союз «колоссом на глиняных ногах». Но надежды Гитлера не оправдались.
Начало операции было назначено на 22 июня 1941 г. На выполнение плана
«Барбаросса» германское командование отводило примерно 4 месяца. Основой германской стратегии, как и в Первой мировой войне, была «молниеносная» война («блицкриг»), которая, по замыслу, позволяла добиться победы
одним мощным ударом в кратчайшие сроки. Основным тактическим приемом
был прорыв линии фронта мощными танковыми группировками («танковые
клинья») с последующим окружением войск противника и их уничтожением.
Германский план «Барбаросса» предусматривал удар на трех главных стратегических направлениях: северо-запад, «Центр», юго-запад – войсками общей численностью 4,6 млн человек, имевшими на вооружении 3,6 тыс. танков, 47,2 тыс. артиллерийских орудий, 3,6 тыс. боевых самолетов. Кроме германских войск, в войне должны были принимать участие войска союзников
Гитлера: Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, Хорватии и Словакии.
Важнейшими целями были Ленинград, Москва, Киев и Кавказ.
Захват Ленинграда лишал Советский Союз важного промышленного
и политического центра. Кроме того, Балтийский флот в таком случае утрачивал свою главную базу и попадал в руки противника. Москва была важнейшим политическим, экономическим и транспортным центром СССР, его
столицей. Потеря Киева означала бы утрату советской страной обширных
сельскохозяйственных угодий на Украине, а также промышленности и ресурсов Донбасса. Захват немцами Кавказа лишил бы СССР важнейших запасов нефти.
Предусматривалось окружить и уничтожить основные силы советских
войск приграничных округов, в 3–5 месяцев выйти на линию Архангельск –
река Волга – Астрахань, разгромить Красную Армию и уничтожить промышленный комплекс на Урале.

Укрепление обороноспособности СССР накануне войны. В Советском
Союзе прекрасно понимали исходящую от Германии опасность, поэтому все
силы были направлены на укрепление обороноспособности страны. В день
начала Второй мировой войны, 1 сентября 1939 г., в СССР был принят Закон
о всеобщей воинской обязанности.
Негативный опыт советско-финляндской войны 1939–1940 гг. выявил относительную неподготовленность Красной Армии, и особенно ее командного состава, к современной войне. Требовалось в кратчайшие сроки подготовить новые командные и военно-технические кадры, перевооружить армию,
флот и авиацию новыми видами вооружения и техники, разработать новые
тактические приемы боя. Завершить перевооружение намечалось в 1942 г.
Уже весной 1941 г. советское руководство приняло ряд мер по подготовке
к отражению возможной агрессии. В мае–июне 1941 г. в западных военных
округах были проведены мобилизационные мероприятия. Было призвано
800 тыс. резервистов. Но советские войска накануне нападения не были полностью укомплектованы личным составом и боевой техникой, не обладали
в необходимом количестве автоматическим оружием, ремонтной базой и материальными запасами. И хотя в танках и авиации они имели превосходство,
в качественном отношении все-таки уступали вермахту.
Начало войны. В нарушение договора о ненападении войска фашистской
Германии и ее сателлитов (союзников) в воскресенье 22 июня 1941 г. в 3 часа
15 минут утра начали общее наступление по всей линии государственной границы Советского Союза. Удар был нанесен внезапно, без объявления войны.
Лишь спустя два с лишним часа после вероломного нападения, в 5 часов
30 минут утра, германский посол в Москве граф В. фон дер Шуленбург уведомил наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова о том, что Германия
находится в состоянии войны с СССР. Началась Великая Отечественная война Советского Союза37.
Фашисты двинули к нашим границам 190 дивизий (в том числе 19 танковых и 13 моторизованных), из которых 153 дивизии были отборными немецкими частями, а остальные 37 поставлены странами-сателлитами: Италией,
Румынией, Венгрией, Финляндией. Группировка вооруженных сил фашистского блока, созданная для нападения на СССР, насчитывала 5,5 млн человек,
4,3 тыс. танков и штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и минометов, 4,5 тыс.
боевых самолетов и 192 корабля основных классов.
На северном участке фронта сосредоточились немецкая армия «Норвегия»
и две финские армии, на западной границе СССР от Балтики до Черного
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37
Это полное название – Великая Отечественная война Советского Союза – принадлежит
видному партийному деятелю Ем. Ярославскому, который опубликовал под таким заголовком
большую статью в газете «Правда» на следующий день после начала войны – 23 июня 1941 г.

Освободительный характер войны. Великая Отечественная война Советского Союза против гитлеровской Германии и ее союзников с 22 июня

1941 по 9 мая 1945 г. являлась важнейшей и решающей составной частью
Второй мировой войны (1 сентября 1939 – 2 сентября 1945 г.). Все 1418 дней
(почти 4 года) Великой Отечественной советско-германский фронт (немцы
называли его Восточным) был главным фронтом этой войны.
С самого начала Великая Отечественная война была всенародной и потому Отечественной (по аналогии с Отечественной войной 1812 г.) и носила со
стороны СССР справедливый и освободительный характер, а со стороны Германии была несправедливой и захватнической.
Периодизация войны. История Великой Отечественной войны в российской историографии традиционно делится на три основных периода.
Первый период Великой Отечественной войны (оборонительный, 22 июня
1941 – 18 ноября 1942 г.) – период отступления, поражений Красной Армии
и срыва гитлеровского плана «молниеносной» войны под Москвой.
В международном плане – образование антигитлеровской коалиции и вступление в войну Америки (США и Англия объявили войну Японии 8 декабря
1941 г., 11 декабря Германия и Италия объявили войну США).
В рамках первого периода выделяют также начальный этап войны
(22 июня – 10 июля 1941 г.) – тяжелое поражение всего первого эшелона Красной Армии («армии прикрытия») и мероприятия по превращению страны в
единый военный лагерь.
Второй период (коренной перелом, 19 ноября 1942 – 31 декабря 1943 г.) –
победы Красной Армии под Сталинградом и Курском, форсирование Днепра, что стало коренным переломом в ходе Великой Отечественной и всей
Второй мировой войны; прорыв блокады Ленинграда.
В международном плане – развал гитлеровского блока и освобождение
Италии союзниками.
Третий период (завершающий, 1 января 1944 – 9 мая 1945 г.) – снятие блокады Ленинграда, полное освобождение страны, выход Красной Армии за государственные границы и освобождение оккупированных стран Европы; открытие союзниками второго фронта; битва за Берлин и победоносное завершение
Великой Отечественной войны, окончание военных действий в Европе.
Великая Отечественная война длилась 4 года, но Советский Союз участвовал в 6-летней Второй мировой войне с самого ее начала и до конца. И это
позволяет выделить еще три периода военных действий СССР за рубежом
до, во время и после окончания Великой Отечественной войны. По аналогии
с заграничными походами русской армии 1813–1814 гг. (после изгнания Наполеона из России) назовем их заграничными походами Красной Армии 1939–
1940 и 1944–1945 гг.
Первый этап заграничных походов Красной Армии (расширение границ
СССР, 17 сентября 1939 – середина 1940 г.) имел место до начала Великой
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моря действовали группа армий «Север» (командующий – фельдмаршал
В. фон Лееб), группа армий «Центр» (фельдмаршал Ф. фон Бок), группа армий «Юг» (фельдмаршал Г. фон Рунштедт), а также две румынские армии и
венгерский армейский корпус.
Немецкое наступление началось на широком фронте несколькими группировками в различных направлениях и сопровождалось авиационными бомбардировками советских аэродромов, важнейших железнодорожных станций
и городов.
Вскоре на стороне Германии в войну вступили Болгария и Испания.
На дальневосточной границе СССР стояла готовая к боевым действиям миллионная Квантунская армия Японии, которая ждала взятия немцами Москвы,
чтобы тоже вступить в войну.
Войскам фашистского блока противостояли советские Вооруженные Силы,
с началом войны преобразованные на базе приграничных округов в пять фронтов: Северный (командующий – генерал М. М. Попов), Северо-Западный
(генерал Ф. И. Кузнецов), Западный (генерал Д. Г. Павлов), Юго-Западный
(генерал М. П. Кирпонос) и Южный (генерал И. В. Тюленев). Советские войска имели в своем составе 179 дивизий в количестве около 3 млн человек,
более 38 тыс. орудий и минометов, 13,1 тыс. танков (из них исправных –
8,8 тыс., в том числе новых типов – 1,8 тыс.), 8,7 тыс. самолетов (из них исправных – 7,4 тыс., из которых 1,5 тыс. современных). На флангах советскогерманского фронта морские рубежи СССР защищали 3 флота: Северный
(командующий – контр-адмирал А. Г. Головко), Балтийский (вице-адмирал
В. Ф. Трибуц) и Черноморский (вице-адмирал Ф. С. Октябрьский), насчитывавшие в своем составе 182 корабля основных классов и 1,4 тыс. боевых самолетов.
Фашисты в первые же часы войны встретили упорное сопротивление со
стороны Вооруженных Сил, пограничников и всего советского народа.
В 12 часов дня 22 июня по Всесоюзному радио с объявлением о вероломном нападении Германии на Советский Союз выступил заместитель председателя СНК и народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов.
В своем выступлении он назвал начавшуюся войну победоносной Отечественной войной за Родину, за честь, за свободу. В его речи впервые прозвучал
главный лозунг войны – «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет
за нами».
Характер и периодизация Великой Отечественной войны

Отечественной войны в рамках соглашений с Германией. В результате войны с Финляндией и ввода советских войск в Западную Белоруссию и Западную Украину (районы Польши), Латвию, Литву и Эстонию, а также в Бессарабию и Северную Буковину (районы Румынии) в состав СССР вошли страны Прибалтики, часть Польши, Финляндии и Румынии, а население нашей
страны увеличилось на 23 млн человек.
Второй этап заграничных походов (освободительный, середина 1944 –
9 мая 1945 г.) по времени в основном совпадает с третьим периодом Великой
Отечественной войны. Выполняя свой союзнический долг, СССР участвует
в боевых действиях антигитлеровской коалиции в Европе: освобождение Красной Армией Северной Норвегии, Польши, Румынии, Болгарии, Югославии,
Венгрии, Австрии, Чехословакии, окончание войны в Европе. Часть территории Восточной Пруссии с г. Кёнигсбергом (ныне Калининград) вошла в состав
СССР.
Третий этап (война с Японией, 9 августа – 2 сентября 1945 г.) приходится
на время после окончания Великой Отечественной войны. Выполняя взятые
на себя перед союзниками обязательства, СССР участвует в боевых действиях в Азии. Завершаются военные действия на Дальнем Востоке. Сахалин
и Курильские острова вошли в состав СССР.
Целью заграничных походов Красной Армии были:
1) возвращение ряда территорий, ранее принадлежавших Российской империи, и создание «сферы безопасности» у западных границ СССР в 1939–
1940 гг. (первый этап);
2) окончательный разгром и наказание агрессоров (фашистской Германии
и милитаристской Японии) и освобождение завоеванных ими стран в 1944–
1945 гг. (второй и третий этапы). При этом два последних этапа сочетали
военную необходимость с геополитическими задачами.
Все три указанных этапа военных действий Советского Союза за рубежом
были направлены на укрепление военно-стратегического положения страны;
расширение границ СССР в результате территориальных приобретений; завоевание сфер влияния и геополитического доминирования; советизацию
Северной, Восточной и Центральной Европы и части Азии. Осуществлялись
они в соответствии с международными договоренностями: сначала с Германией (первый этап), затем со странами антигитлеровской коалиции (второй
и третий этапы).
Начальный этап войны (22 июня – 10 июля 1941 г.)

Превращение страны в единый военный лагерь. 22 июня 1941 г. решением СНК и ЦК ВКП(б) было введено военное положение в западных областях и объявлена всеобщая мобилизация мужчин призывных возрастов (1905–
1918 гг. рождения) с 23 июня на всей территории СССР, кроме Средней Азии,
Забайкалья и Дальнего Востока. Последнее было сделано для того, чтобы не
вызвать агрессии со стороны Японии (с ней за два месяца до этого был заключен договор о нейтралитете), так как Советский Союз не мог вести войну
на два фронта. В этот же день приграничные военные округа преобразовываются во фронты.
Для руководства вооруженной борьбой 23 июня создается Ставка Главного Командования Вооруженных Сил во главе с наркомом обороны маршалом
Советского Союза С. К. Тимошенко. В нее вошли также И. В. Сталин,
В. М. Молотов, начальник Генерального штаба генерал армии Г. К. Жуков
и др. 10 июля Ставка Главного командования была преобразована в Ставку
Верховного Командования под председательством И. В. Сталина, а 8 августа –
в Ставку Верховного Главнокомандования (ВГК).
30 июня для быстрой мобилизации всех сил и средств и руководства страной в условиях войны создается орган чрезвычайного управления – Государственный Комитет Обороны (ГКО)38 СССР, возглавляемый лично председателем Совета Народных Комиссаров И. В. Сталиным, который принял на себя
также обязанности наркома обороны (с 19 июля) и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР (с 8 августа). В ГКО вошли также
В. М. Молотов (зам. председателя), К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков,
Л. П. Берия, позднее – Н. А. Вознесенский, Л. М. Каганович, Н. А. Булганин,
а Ворошилов был полностью отстранен от военного руководства. ГКО объединил в своих руках все военное, политическое и хозяйственное руководство
страной, его решения носили характер чрезвычайных законов. Сталин сосредоточил в своих руках всю полноту власти (партийной, государственной
и военной), что замедляло оперативность решения вопросов.
В это же время создается Совинформбюро во главе с А. С. Щербаковым –
главный информационный орган воюющего государства.
3 июля, впервые после начала войны, председатель ГКО И. В. Сталин выступил по радио с Обращением к советскому народу и Красной Армии, где
впервые было открыто заявлено о смертельной угрозе, нависшей над страной, и содержался призыв к «братьям и сестрам» – всем гражданам страны –
спасти Отечество. Обращение завершалось лозунгом-призывом: «Вперед, за
нашу победу!»

Начавшаяся война потребовала принятия срочных и чрезвычайных мер
по организации отпора врагу и перестройке всей страны на военные рельсы.

38
Одно время существовала традиция сокращать Государственный Комитет Обороны как
ГОКО (см., например: Энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. А. Введенский. М., 1953. Т. 1.
С. 274).
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Война потребовала изменения форм и методов управления страной, усиления централизации руководства, быстрой и решительной перестройки всей
работы на военный лад. Совместная Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«Партийным и советским организациям прифронтовых областей» от 29 июня
1941 г. обязала их подчинить интересам фронта всю свою деятельность, развертывать беспощадную борьбу с врагом и «драться до последней капли крови», организовать всестороннюю помощь действующей армии и укреплять тыл
Красной Армии, при вынужденном отходе ее частей вывозить все ценное имущество, а при невозможности – безусловно уничтожать; создавать партизанские отряды и диверсионные группы на занятых врагом территориях.
Для улучшения материального обеспечения войск действующей армии
решением ГКО от 28 июля 1941 г. были учреждены Главное управление тыла
и должность начальника тыла РККА, которую занял генерал А. В. Хрулёв.
Особое внимание уделялось политической работе в войсках. Уже в конце
июня 1941 г. было решено провести партийную и комсомольскую мобилизацию на фронт для усиления партийной прослойки в действующей армии.
Почти 80 % коммунистов ушли на фронт. С 16 июля в Красной Армии
(с 20 июля – на флоте), как и во время Гражданской войны, был введен институт военных комиссаров (военкомы и политруки), которые были обязаны контролировать деятельность командиров (отменен в октябре 1942 г.)39.
Была реорганизована система политорганов Вооруженных Сил СССР, которые возглавили Главное политическое управление РККА (армейский комиссар 1-го ранга Л. З. Мехлис) и Главное политуправление ВМФ (армейский комиссар 2-го ранга И. В. Рогов). Наряду с политико-воспитательной работой в войсках в деятельности политорганов проявлялись и репрессивные
методы.
В оккупированных районах создаются подпольные партийные организации
для руководства партизанским движением и ведения диверсионной борьбы.
С первых дней войны начинают формироваться дивизии народного ополчения (всего 60 дивизий), в которые вступили около 300 тыс. жителей Москвы и Ленинграда, большое число отдельных полков, батальонов общей численностью около 2 млн человек. Производится ускоренный выпуск курсантов военных училищ, создаются новые военные училища.
С 1 октября 1941 г. в соответствии с постановлением ГКО от 17 сентября
1941 г. вводился всевобуч – обязательное всеобщее военное обучение муж39
В Красной Армии трижды вводился институт военных комиссаров (апрель 1918 – 1925,
май 1937 – август 1940; июль 1941 – октябрь 1942 г.) и трижды возвращались к принципу
единоначалия (1925 – апрель 1937, сентябрь 1940 – июнь 1941 и с ноября 1942 г.), которое
выражалось в праве командира единолично принимать решения, отдавать приказы и
обеспечивать их выполнение.
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чин в возрасте от 16 до 50 лет в целях подготовки резервов для Красной
Армии (подобная мера уже осуществлялась в нашей стране в 1918–1923 гг.).
Перевод экономики страны на военные рельсы. Другой важнейшей задачей был перевод в кратчайшие сроки промышленности и всей экономики страны на военные рельсы. Принимались меры по расширению военного производства, в тылу создавались новые заводы, существующие переводились
с производства гражданской продукции на военную.
Индустриальная база, созданная еще в предвоенные годы на востоке страны и в Сибири, явилась мощным источником снабжения Красной Армии вооружением и боевой техникой в годы Великой Отечественной войны. В Сибири и на Урале были созданы новая мощная угольно-металлургическая база,
а также нефтяная – между Волгой и Уралом. Новые индустриальные центры
возникли в Поволжье, на Дальнем Востоке, в северных районах европейской
части Советского Союза, в Казахстане, в республиках Средней Азии и в Закавказье.
23 июня был введен в действие «Мобилизационный план» по производству боеприпасов. В условиях военного времени решением Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня была проведена мобилизация промышленности: был увеличен рабочий день на предприятиях, отменены отпуска
и выходные дни, введены другие ограничения. 30 июня утверждается «Мобилизационный народнохозяйственный план на III квартал 1941 г.», предусматривавший ускоренные темпы выпуска военной продукции, а 16 августа –
измененный «Военно-хозяйственный план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г.
по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии».
Он предусматривал рост производства тяжелой промышленности, вооружений, боеприпасов, боевой техники для того, чтобы создать материально-технический перевес над Германией. Были отражены в плане и задачи, стоявшие
перед сельским хозяйством, чтобы обеспечить фронт и промышленность продовольствием. С этой целью намечалось расширить посевные площади на
востоке страны.
Руководство промышленностью, транспортом и строительством на местах
осуществляли специально назначенные парторги ЦК ВКП(б) с особыми полномочиями. В сельском хозяйстве руководство шло через политические отделы (политотделы) машинно-тракторных станций (МТС). Это позволило в кратчайшие сроки мобилизовать тыл и начать выполнение намеченных планов.
Постановлением ЦК ВКП(б) от 27 июня 1941 г. создается Совет по эвакуации при СНК СССР под председательством Н. М. Шверника, отвечающий
за перевод промышленных предприятий, ценностей и населения из европейской части СССР в глубокий тыл (на Урал, в Поволжье, Сибирь, Среднюю
Азию и другие районы).
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С июля по ноябрь 1941 г. на Восток было перебазировано около 2600 промышленных предприятий (в том числе 1523 крупных, из которых 1360 выпускали военную продукцию), эвакуировано 30–40 % рабочих, инженерно-технического персонала и др. (всего около 10 млн человек), вывезены запасы
продовольствия, сельхозтехника, материальные и культурные ценности (произведения искусства, книги). Из прифронтовой полосы в восточные районы
страны за этот же период было эвакуировано около 2,4 млн голов скота.
Была проделана гигантская работа по фактическому воссозданию промышленности буквально на ровном месте. На необжитых местах, в недостроенных заводских корпусах, а часто просто под открытым небом станки
буквально с железнодорожных платформ начинали выпуск необходимой
фронту военной продукции: танков, самолетов, артиллерийского вооружения. Однако колоссальные масштабы перебазирования промышленности и
населения на восток привели к снижению темпов производства, особенно
самолетов и боеприпасов, и следствием явилась нехватка вооружения для
срочно формируемых частей и соединений (к декабрю 1941 г. в действующую армию были направлены 291 дивизия и 94 бригады).
В восточных районах страны к весне 1942 г. было налажено производство
военной продукции, равное довоенному по всей стране. К середине года большинство эвакуированных предприятий развернулось на новых местах. Перевод экономики страны на военные рельсы был в основном завершен. В глубоком тылу: в Средней Азии, Казахстане, Сибири, на Урале – насчитывалось
свыше 10 тыс. промышленных строек.
За годы войны было выпущено четыре военных займа сроком на 20 лет
для распространения по подписке среди населения. Средства военных займов покрыли 15 % военных расходов страны.
Итоги начального этапа войны. События на фронте летом 1941 г. развивались стремительно и трагично. Создав на направлениях главных ударов
подавляющее превосходство сил, войска агрессора, внезапно атаковавшие не
приведенные в боевую готовность соединения советских армий прикрытия,
прорвали их оборону, захватив стратегическую инициативу и господство
в воздухе. Попытки советского командования оказать противодействие контрударами несколько затормозили наступление врага, но остановить не смогли. Приграничные сражения (22–29 июня) закончились поражением войск
Северо-Западного и Западного фронтов, большие потери понес и Юго-Западный фронт. Запоздало решение высшего советского командования о переходе к стратегической обороне, что не позволило войскам организовать сопротивление, и они продолжали отход.
В течение первой недели войны были захвачены значительные территории
Прибалтики, Белоруссии, Украины; немецкая авиация бомбила Ригу, Минск,

Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск. К середине
июля враг оккупировал Литву, Латвию, Белоруссию, значительную часть
Украины и Молдавии. Германские войска продвинулись в глубь советской
территории на 450 км на ленинградском, на 600 км – на московском и на
350 км – на киевском направлениях.
Начальный период войны завершился тяжелым поражением всего первого эшелона Красной Армии, фактически всей «армии прикрытия». Особенно велики были последствия для Западного фронта, главные силы которого
оказались в окружении. Советские войска отступали на всех направлениях,
понеся огромные потери: свыше 850 тыс. человек личного состава, 9,5 тыс.
орудий, 3,5 (по другим данным, – 6) тыс. самолетов, 10 тыс. танков, 50 тыс.
автомобилей и более половины складов с материальными запасами в приграничных районах.
Враг потерял только убитыми до 100 тыс. человек, до 40 % танков, около
950 самолетов, но сохранил решающее превосходство в силах.
В целом начальный период войны, который длился до середины июля 1941 г.,
был самым тяжелым для нашей страны.
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Первый (оборонительный) период войны
Начав войну 22 июня 1941 г., немецко-фашистские войска уже в июле на
северо-западном направлении заняли Псков, на московском направлении форсировали реку Березина и подошли к Смоленску, на юго-западном – к Киеву.
Была оккупирована территория Прибалтики, Белоруссии, Правобережной
Украины.
На южном направлении 11 июля 1941 г. противник вышел на подступы
к Киеву, 25–30 августа – к Днепру. Только за два месяца боев (к 22 августа 1941 г.)
в плен попало 1,5 млн красноармейцев. Приказ Ставки, запретивший оставлять Киев, привел к катастрофе: уже 13 сентября советские войска были окончательно окружены, а к концу месяца разгромлены. В октябре 1941 г. Красная Армия после 3-месячной обороны оставила Одессу. Осенью немецкое наступление
на юге продолжилось. В октябре вермахт захватил Крым и осадил Севастополь.
Уже летом–осенью 1941 г. создалась реальная угроза захвата Ленинграда
и Москвы.
Наступление на Ленинград. В июле 1941 г. немецкие войска стали наступать на Ленинград. Началась трехлетняя Ленинградская битва (10 июля 1941 –
9 августа 1944 г.). Главный удар был нанесен с юго-запада по Лужскому оборонительному рубежу, построенному ленинградцами в кратчайшие сроки.
В первый же день войны, 22 июня 1941 г., на строительство оборонительных рубежей вокруг Ленинграда было мобилизовано 200 тыс. человек. За-

тем к трудовой повинности в условиях военного времени были привлечены
все неработающие трудоспособные жители города и области (юноши с 15,
девушки – с 16 лет). В отдельные дни июля и августа 1941 г. на строительстве оборонительных сооружений одновременно работало до полумиллиона человек. Люди трудились при любой погоде по 12–14 часов в день, нередко под артобстрелом и пулеметным огнем немецкой авиации. В короткий
срок на подступах к Ленинграду и в самом городе был создан мощный оборонительный пояс длиной 626 км (более 1/10 протяженности Великой китайской стены), построено 15 тыс. дотов и дзотов, 35 км баррикад.
В ходе упорных боев частям Красной Армии и народного ополчения ценой тяжелых потерь удалось остановить на Лужском рубеже наступление врага. Это сорвало немецкие планы молниеносного захвата Ленинграда. 23 августа решением Ставки ВГК Северный фронт был разделен на два: Ленинградский и Карельский фронты. Это облегчило управление войсками.
В августе наступление немецких войск на Ленинград возобновилось. Удар
теперь был нанесен в обход основных оборонительных позиций Красной
Армии – с юга, и 8 сентября 1941 г. противник захватил Шлиссельбург, замкнув кольцо блокады вокруг Ленинграда. Она продлилась 900 дней, принеся
неисчислимые страдания ленинградцам.
7 сентября наступавшие с севера финские войска (26 июня Финляндия
объявила войну СССР) повсеместно перешли старую советско-финляндскую
границу 1939 г. и были остановлены на линии Карельского укрепленного района, блокировав город с севера. 9 сентября германские войска во взаимодействии со своей авиацией начали решающий штурм Ленинграда.
Огромную роль в защите города сыграл артиллерийский огонь кораблей
Балтийского флота: более 200 корабельных орудий подавляли крупнокалиберную артиллерию и опорные пункты противника40.
С 10 сентября оборону города возглавил генерал Г. К. Жуков41, сменивший
(по приказу И. В. Сталина) на посту командующего Ленинградским фронтом
маршала К. Е. Ворошилова. После десятидневных тяжелых боев немецкие
войска были остановлены на рубеже Лигово – Пулково. Героическая оборона
советских войск вынудила 26 сентября командование немецкой группы арВесной 1942 г. (4, 5, 24, 25, 27 и 30 апреля) немецкая авиация провела серию массированных
налетов с целью уничтожения кораблей Балтийского флота (операция «Айсштосс» («Ледяной
удар»)), но флот выстоял.
41
В литературе существуют разночтения относительно даты вступления Г. К. Жукова
в командование Ленфронтом (10–13 сентября). Сам он указывает 10 сентября (Жуков Г. К.
Воспоминания и размышления. М., 1970. С. 329).
После Г. К. Жукова Ленинградским фронтом командовали: с 10 октября – генерал-майор
И. И. Федюнинский (временно), с 26 октября – генерал-лейтенант М. С. Хозин, с 9 июня 1942 г. –
генерал-лейтенант (с 1944 г. – маршал) Л. А. Говоров.
40
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мий «Север» прекратить наступление и перейти к осаде города. Переброска
немецких танковых частей под Москву сделала дальнейшие попытки взять
Ленинград штурмом невозможными.
В ноябре 1941 г. немецкое командование приняло решение установить еще
более плотную блокаду Ленинграда. Немецкие войска захватили г. Тихвин
и тем самым перерезали железную дорогу, ведущую к южному берегу Ладожского озера, через которое осуществлялось снабжение Ленинграда. В ходе
наступления советских войск, начавшегося в конце ноября, части Красной
Армии 9 декабря освободили Тихвин и тем самым сорвали германские планы
создания второго кольца блокады Ленинграда. Войска 54-й армии оттеснили
немцев от железнодорожных станций Войбокало и Жихарево, которые стали
эвакопунктами для эвакуирующихся из Ленинграда в глубь страны и перевалочными базами для продовольственных грузов, направляемых из Тихвина
в осажденный город.
Блокада Ленинграда. 8 сентября 1941 г. – трагическая дата начала
900-дневной блокады Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944 г.). Слишком быстрый выход немецких войск к городу привел к тому, что он оказался
не готов к длительной обороне. В Ленинграде не хватало продовольствия,
чтобы прокормить в течение длительного времени 3-миллионное население,
не хватало топлива для обеспечения теплом и электричеством.
Не сумев взять Ленинград штурмом, Гитлер решил «задушить» город блокадой, рассчитывая на то, что в результате голода и бомбардировок город сдастся. Немецко-фашистским войскам, осаждавшим Ленинград, было приказано никого не выпускать из города, а уничтожать или гнать обратно, даже если
население будет сдаваться в плен (чего немцы, к своему удивлению, так и не
дождались). 22 сентября германское командование издало директиву об уничтожении Ленинграда после его захвата. Город на Неве предполагалось сравнять с землей, его население уничтожить поголовно, а территорию передать
Финляндии.
К осени 1941 г. в Ленинграде сложилась тяжелая ситуация с продовольствием, начался голод. Прекратилась подача тепла и света в жилые дома, перестали работать водопровод и канализация. Ресурсов едва хватало для обеспечения работы оборонных заводов и войск Ленинградского фронта. Рано
начавшиеся морозы сделали обстановку в городе еще более тяжелой. Трамвайное движение полностью прекратилось в конце декабря 1941 г. В январе
1942 г. остановился остальной городской транспорт, трамвайные вагоны
и троллейбусы стояли на улицах разбитые и занесенные снегом. Но и в этих
жесточайших условиях Ленинград не сдавался.
Еще в июле в Ленинграде была введена карточная система нормированного снабжения населения продуктами. В дальнейшем было проведено 5 со83

кращений хлебной нормы (2 и 12 сентября, 1 октября, 13 и 20 ноября 1941 г.).
В период с 20 ноября до 25 декабря 1941 г. хлебный паек достиг наименьшей
нормы – 250 г хлеба в день рабочим и ИТР, 125 г. – остальным категориям
блокадников. Другие продукты почти не выдавались. В самый тяжелый период (ноябрь–декабрь) 1941 г. по рабочим карточкам получали паек только
35 % ленинградцев, 2/3 населения города питалось по наиболее голодным
нормам.
Люди пытались ловить сохранившихся кошек, собак, ворон, ели воробьев, голубей, домашних дроздов, канареек и попугаев. К январю 1942 г. в городе уже не оставалось ни кошек, ни собак: они были съедены или сами
погибли от голода. Чтобы заглушить постоянный голод, ленинградцы употребляли в пищу малосъедобные или вовсе не предназначенные для еды вещи:
горчицу, специи; содержимое домашних аптечек (касторку, вазелин, глицерин, пурген); олифу, технические масла, торф; соскребали со сломанной мебели засохший столярный клей, с книжных переплетов и обоев – клейстер (мучной клей, т. е. первоначально жидкое тесто); приготовляли студень из сыромятных ремней и столярного клея. Но в 1942 г. клея уже было не достать.
Продолжительный голод и отсутствие витаминов вызвали в осажденном
Ленинграде массовое заболевание цингой и повышенную смертность. Для
предупреждения и лечения авитаминоза и цинги 18 ноября 1941 г. было принято решение об изготовлении антицинготной хвойной настойки, выполнение которого было поручено Витаминному институту. С конца декабря стали
создаваться стационарные лечебно-профилактические учреждения для больных алиментарной дистрофией (истощение от голода). Всего было организовано 109 питательных стационаров, которые спасли жизнь тысячам ленинградцев.
С конца декабря 1941 г. в Ленинграде трижды происходило повышение
хлебных норм (25 декабря 1941, 24 января и 11 февраля 1942 г.). Это способствовало поднятию духа ленинградцев, но смертность от голода осенью–зимой 1941/1942 г. катастрофически нарастала. В ноябре 1941 г. от дистрофии
и холода умерло более 11 тыс. человек, в декабре впятеро больше – 53 тыс.,
что превысило общегородскую смертность за весь предвоенный 1940 г. Первыми гибли пожилые мужчины (женский организм обладает большей сопротивляемостью к лишениям). В декабре голод уравнял всех: умирали независимо от пола и возраста; причиной смерти в 70 % случаев было истощение.
Заболевание алиментарной дистрофией (как тогда говорили, «ленинградской
болезнью» – от голода) стало носить массовый характер, причем в 85 % случаев имело летальный (смертельный) исход.
В январе–феврале 1942 г. смертность в городе достигла апогея: за два месяца умерло около 200 тыс. ленинградцев. Самое большое за весь период

блокады суточное число умерших зарегистрировано 7 февраля 1942 г. –
4720 смертей.
Поскольку старых кладбищ не хватало, было решено предавать тела умерших земле в северной части города у старой Пискаревской дороги. Всего
в братских могилах созданного в конце 1941 г. Пискаревского кладбища погребено 470 тыс. жителей и защитников Ленинграда. Это самое большое
в мире коллективное захоронение, к тому же возникшее за столь короткий
период. Ныне это памятник мужества и скорби ленинградцев42.
Всего, по данным представителя ГКО в Ленинграде по продовольствию
Д. В. Павлова, за 900 дней блокады от голода умерло 641 803 человека. Эта
цифра, фигурировавшая на Нюрнбергском процессе в 1946 г., явно занижена,
тем более что в общее число жертв голода в Ленинграде следует включать
также погибших беженцев из Ленинградской области и Прибалтики (всего
беженцев из этих районов было 150 тыс. чел.).
По подсчетам петербургского историка Г. В. Соболева, только за первую
блокадную зиму в Ленинграде погибло от голода более 600 тыс. человек,
а всего, по его оценке, голод унес от 800 тыс. до 1 млн жизней. Историк блокады В. М. Ковальчук приводит еще бульшую цифру трагических жертв осады города – свыше 1,2 млн человек. (В некоторых исследованиях называется
около 2 млн погибших.) По-видимому, точное число жертв ленинградской
блокады никогда не будет установлено. Голод многократно опередил по числу жертв такие причины, как артобстрелы и бомбардировки, от которых за
всю блокаду погибло несопоставимо меньше горожан – 16 747, ранено было
33 782 мирных жителя.
Гитлеровские «специалисты» полагали, что в этих условиях город или
вымрет, или сдастся, но Ленинград выстоял. Огромное значение для выживания города имело установление связи с Большой землей. С 22 ноября 1941 г.
действовала проложенная по льду Ладожского озера Военно-автомобильная
дорога (ВАД) № 101, которая обеспечивала доставку в осажденный город
продовольствия и боеприпасов, а в обратную сторону – эвакуацию жителей
города и раненых. Эта ледовая трасса получила название «Дорога жизни».
Она позволила городу выстоять в тяжелейших условиях холодной зимы
1941/1942 г., помогала следующей зимой и окончательно прекратила работу
30 марта 1943 г.
Весной 1942 г. после начала оттепели в городе возникла угроза эпидемий
из-за большого числа незахороненных тел погибших и неубранных бытовых
нечистот. Немцы рассчитывали, что в городе начнутся тяжелые заболевания,
но ленинградцы совершили настоящий трудовой подвиг. 8 марта состоялся
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Мемориальный архитектурно-художественный ансамбль Пискаревского кладбища
торжественно открыт 9 мая 1960 г.

первый общегородской воскресник по расчистке улиц и дворов. Обессиленные голодом люди за несколько дней очистили весь город, опасность эпидемий миновала. Немалая заслуга в этом и руководства города во главе
с А. А. Ждановым, А. А. Кузнецовым и П. С. Попковым. 15 апреля было восстановлено пассажирское трамвайное движение по ряду маршрутов.
Битва за Москву. На московском направлении в ходе двухмесячного Смоленского сражения в июле–сентябре 1941 г. советским войскам удалось на
время задержать противника и не дать ему прорваться к Москве с ходу.
Московская битва (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 г.) продолжалась
в течение 203 суток. В ее первый – оборонительный – период (30 сентября –
5 декабря 1941 г.) немцы в ходе наступления группы армий «Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок) в ходе операции «Тайфун» вплотную подошли к столице. Наступление немецко-фашистских войск на Москву
проходило с 30 сентября по 16 октября 1941 г.
К 7 октября главные силы советских войск Западного фронта были окружены и разгромлены под Вязьмой и Брянском, Москва практически оказалась незащищенной. В этих условиях решением Ставки ВГК руководство
обороной столицы было возложено на генерала армии Г. К. Жукова, который
был отозван из Ленинграда. 10 октября был образован новый Западный фронт
в результате объединения оставшихся войск предыдущего Западного и Резервного фронтов под командованием Жукова.
К четвергу 16 октября немецкие войска находились всего в 38 км от Москвы. В столице сложилась катастрофическая обстановка, готовилась массовая эвакуация, многие поддались панике. Из Москвы в спешном порядке эвакуировались в Куйбышев и другие города в глубоком тылу правительственные учреждения, высшие партийные органы, центральный аппарат НКВД,
ряд важнейших предприятий и иностранный дипломатический корпус. Оставшиеся заводы минировались и могли быть в любой момент взорваны.
Эти оправданные в сложившихся обстоятельствах меры, тем не менее,
нагнетали в городе атмосферу страха и неуверенности. 15 и 16 октября разразилась паника: в учреждениях жгли документацию, началось массовое бегство москвичей из города. Кто мог получить официальный пропуск или раздобыть машину (преимущественно начальство), присоединялся к правительственным автоколоннам, другие уходили из города пешком с детьми и коекаким домашним имуществом в чемоданах и вещмешках (рюкзаках), которые тащили на себе и везли на детских колясках.
Остановить панику удалось отчасти благодаря тому, что утром 17 октября
по радио выступил первый секретарь МК и МГК ВКП(б) А. С. Щербаков,
который заявил, что И. В. Сталин находится и останется на своем посту
в Москве, а город будет защищаться «до последней капли крови».

В тот же день из 4 армий Западного фронта (22-й, 29–31-й) был образован Калининский фронт (командующий – генерал И. С. Конев). На защиту столицы были брошены дивизии народного ополчения, курсанты
военных училищ, кавалерийский корпус, только что сформированные воинские части.
Положение на фронте было очень тяжелым. К 20-м числам октября 1941 г.
Красная Армия потеряла с начала войны около 70 % танков, почти половину
парка артиллерии и самолетов, потери личного состава более чем в 10 раз
превысили немецкие.
Постановлением ГКО 20 октября Москва и прилегающие к ней районы
были объявлены на осадном положении. В течение нескольких дней в столице было сформировано 25 отдельных коммунистических и отдельных рот
и батальонов (около 50 тыс. человек); 450 тыс. москвичей, главным образом
женщины, были заняты на строительстве оборонительных сооружений
в Москве и на подступах к ней. Предприятия круглосуточно обеспечивали
защитников Москвы вооружением, обмундированием, медикаментами; в оккупированных районах Подмосковья разворачивалась партизанская борьба.
С середины октября центр тяжести боевых действий переместился на Можайскую линию обороны.
Наиболее тяжелые бои шли на Волоколамском направлении в районе Крюково – Льялово, где сражались бойцы 16-й армии генерала К. К. Рокоссовского, и в районе разъезда Дубосеково, где оборону держали солдаты 316-й дивизии генерала И. В. Панфилова. В тылу врага только под Москвой сражалось около 10 тыс. партизан. Ценой тяжелейших потерь к концу октября удалось задержать продвижение противника.
О решимости советского руководства отстоять Москву свидетельствовало и то, что И. В. Сталин остался в Москве, и то, что был проведен традиционный парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.
В четверг вечером 6 ноября 1941 г. в Москве в подземном зале станции
метрополитена «Маяковская» (что тогда не разглашалось) на торжественном
заседании, посвященном 24-й годовщине Октябрьской революции, в присутствии 2 тыс. приглашенных в 19 часов выступил с докладом Сталин. Торжественное заседание и речь Сталина, оканчивавшаяся словами: «Наше дело
правое – победа будет за нами!», передавались по всей стране и на фронте.
7 ноября, на 139-й день войны, в 9 часов утра на Красной площади в Москве начался военный парад, который завершился прохождением по площади
200 танков. Прямо с парада бойцы уходили на фронт. На Мавзолее находился
И. В. Сталин, который выступил с речью в связи с 24-й годовщиной Октябрьской революции. В ней Сталин заявил, что за 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 млн своих солдат, и что «еще несколько месяцев, еще полгода, может
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быть годик, – и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих
преступлений»43.
На самом деле примерно столько (по оценкам Генштаба РККА, до 5 млн
человек) к концу 1941 г. потеряла Красная Армии. Из-за катастрофических
потерь личного состава были расформированы 124 советских дивизии, утраты боевой техники составили 20 тыс. танков, около 17 тыс. боевых самолетов, свыше 60 тыс. орудий и минометов. Немецкие войска за тот же период
(за полгода) потеряли 750 тыс. человек, было уничтожено 25 германских дивизий и 13 бригад, 2,4 тыс. танков и другой боевой техники.
15 ноября немецкое командование начало решающий этап наступления на
Москву. Согласно планам войска противника должны были обойти столицу с
севера и юга и окружить ее. В конце ноября передовые немецкие части находились в 30 км от центра Москвы.
С 15 ноября по 5 декабря советские войска в оборонительных боях измотали силы противника и тем самым сорвали планы захвата Москвы. Войска
противника были обескровлены, их наступление остановилось. За время оборонительных боев советскому командованию удалось подтянуть резервы,
перебросив под Москву свежие дивизии из Сибири и Дальнего Востока, что
стало возможно благодаря советской разведке (советский разведчик в Японии Р. Зорге сообщил, что Япония не нападет на СССР в 1941 г.).
Все это позволило Красной Армии 5–6 декабря 1941 г. перейти под Москвой в контрнаступление, которое 7–10 января 1942 г. переросло во всеобщее
наступление на широком участке фронта. Следует отметить, что наше контрнаступление началось без оперативной паузы, сразу после окончания оборонительных боев за Москву, чтобы не дать немецким войскам группы армий
«Центр», растянутым на фронте около 1000 км, провести перегруппировку
сил. Успешный переход Красной Армии в контрнаступление под Москвой
позволил зимой овладеть стратегической инициативой на западном (центральном) направлении. Был освобожден ряд городов. 21 декабря подвижная группа войск Западного фронта внезапно ворвалась в Калугу, бои за которую приняли затяжной характер.
В результате наступления войск Западного и Калининского фронтов под
командованием генералов Г. К. Жукова и И. С. Конева, которое продолжалось
до 20 апреля 1942 г., немецко-фашистские войска под Москвой потерпели
серьезное поражение и были отброшены на 100–350 км от советской столицы. В этих боях покрыли себя неувядаемой славой кавалерийский корпус генерала Л. М. Доватора, танковая бригада полковника М. Е. Катукова и многие
другие части.
43

Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 5-е изд. М., 1950. С. 39.
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Результатом Московской битвы и последовавшего за ней общего контрнаступления советских войск была ликвидация угрозы столице и Северному
Кавказу, укрепление обороны Ленинграда, освобождение свыше 60 советских городов, разгром до 50 дивизий противника (потери составили 832,5 тыс.
человек). Главный итог битвы под Москвой состоял в том, что стратегическая инициатива была вырвана из рук врага, гитлеровская стратегия «блицкрига» («молниеносной» войны) потерпела провал, был развеян миф о непобедимости немецкой армии. Руководство фашистской Германии оказалось
перед неизбежной перспективой затяжной войны.
Разгром войск немцев под Москвой был первым крупным поражением
вермахта во Второй мировой войне. Первая крупная победа советских войск
в Великой Отечественной войне имела огромное значение для подъема морального духа не только армии, но и всей страны. Именно от стен Москвы
начинается путь Красной Армии на Берлин. Он был долгим и трудным.
Неудачи и поражения 1942 г. После первой зимней кампании Генеральный штаб Красной Армии предложил на летнюю кампанию 1942 г. план глубокой обороны, на рубежах которой предполагалось вначале обескровить врага.
Однако в начале января 1942 г. под влиянием победы под Москвой Сталин
принял ошибочное решение о переходе в стратегическое наступление на ряде
направлений, чтобы уже в этом году добиться коренного перелома в войне
и изгнать врага с советской территории. Намечалось ударить сразу в нескольких местах: под Ленинградом, на Украине и в Крыму, хотя для этого не имелось достаточно подготовленных сил и средств.
7 января 1942 г. начали наступление войска Ленинградского, Волховского
(образован 17 декабря 1941 г.) и правого крыла Северо-Западного фронтов
при содействии Краснознаменного Балтийского флота. До апреля они вели
тяжелые бои на киришском, любаньском и демьянском направлениях. Но,
сковав основные силы группы армий «Север» и нанеся ей значительный урон,
они так и не выполнили задачи по деблокированию Ленинграда и понесли
большие потери.
На западном направлении войска Калининского и Западного фронтов при
содействии левого крыла Северо-Западного фронта 8 января начали Ржевско-Вяземскую операцию с целью охвата основных сил группы армий «Центр».
Однако в ходе трехмесячных боев они так и не смогли окружить и уничтожить эту группировку противника.
На юго-западном направлении войска Юго-Западного и Южного фронтов
провели 18–30 января 1942 г. Барвенково-Лозовскую операцию, прорвав оборону противника на фронте протяженностью 100 км, но так и не смогли прижать к Азовскому морю донбасско-таганрогскую группировку германских
войск, превосходившую их в 1,3–2,6 раза, и тем более разгромить ее.
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В ходе Керченско-Феодосийской десантной операции (25 декабря 1941 –
21 января 1942 г.) войска Кавказского фронта совместно с Черноморским
флотом и Азовской военной флотилией создали плацдарм на Керченском полуострове, но очистить от врага Крым и деблокировать Севастополь не сумели.
В свою очередь и немецкое командование готовилось к новому наступлению. Впервые летнее наступление 1942 г. фашисты официально обсуждали
в узком кругу 28 марта 1942 г., а 5 апреля появилась директива № 41 (операция «Блау»). В 1942 г. А. Гитлер решил нанести главный удар на юге по Сталинграду и Кавказу. Вермахт уже не мог больше продолжать наступательные
операции на всем протяжении советско-германского фронта, поэтому для решающего удара было выбрано наиболее важное направление. Захват Кавказа
лишил бы СССР и дал в руки Германии важнейшие запасы нефти в Баку
и Грозном, в результате чего Красная Армия осталась бы без горючего. Захват Сталинграда на Волге прервал бы важнейшую транспортную артерию
Советского Союза, по которой бакинская нефть доставлялась к основным промышленным центрам страны, что должно было обеспечить победу Германии
на Восточном фронте. Эту операцию осуществляли 91 немецкая дивизия,
1,2 тыс. танков, более 1,6 тыс. боевых самолетов, которые 28 июня двинулись
к Дон у.
При подготовке операции немецким командованием принимались меры
по дезинформации противника. Сложным путем в руки И. В. Сталина попал
так называемый план под кодовым названием «Кремль», который будто бы
раскрывал намерения вермахта на весь предстоящий 1942 г. По этому плану
главный удар фашисты якобы должны были нанести на Москву силами группы армий «Центр». На основании этих ложных данных Сталин неверно оценил направление предстоящего удара, решив, что немецкие войска снова попытаются взять Москву. Это привело к ошибочному решению оставить главные резервы под Москвой. Возражения Генштаба не подействовали, решение принял Сталин. Не в последнюю очередь это решение предопределялось
дезинформационной акцией немецкой разведки. Однако удар Гитлер нанес за
многие сотни километров от столицы.
Это привело к тяжелейшим неудачам Красной Армии вплоть до поздней
осени 1942 г. Недооценка противника, переоценка собственных сил и стратегическая ошибка Сталина в определении направления удара противника обернулись для советских войск подлинной трагедией. В результате погибли
2-я ударная армия в болотах под Ленинградом (одна из пяти попыток прорыва блокады), войска в Крыму, был прорван наш фронт под Харьковом, откуда
потом 6-я армия Ф. Паулюса двинулась на Сталинград.
К маю 1942 г. на советско-германском фронте Гитлер и его союзники сосредоточили 6,2 млн человек (в том числе 230 немецких дивизий и 26 бри-

гад), 3,2 тыс. танков и штурмовых орудий, 3,4 тыс. самолетов, около 57 тыс.
орудий и минометов. Всего у Гитлера под ружьем было 8,6 млн человек.
Весной 1942 г. Красная Армия начала наступление на Харьков на южном
участке фронта, которое вследствие допущенных ошибок обернулось тяжелым поражением. К 19 мая 1942 г. войска Юго-Западного и Южного фронтов
были окружены в районе Харькова, а к концу месяца – уничтожены. Потери
составили около 230 тыс. человек, свыше 5 тыс. орудий и минометов,
775 танков. Этот разгром привел к огромному прорыву в линии фронта,
в который устремились немецкие войска. Противник вновь овладел стратегической инициативой и развернул к концу июня общее наступление.
Вскоре крайне осложнилось положение в Крыму. В ходе наступления немецких войск в мае 1942 г. за 10 дней на Керченском полуострове немецкие
войска заняли Керчь, был разгромлен Крымский фронт, советские потери
составили свыше 176 тыс. человек, 347 танков, 3,4 тыс. орудий и минометов,
400 самолетов.
К лету 1942 г. в действующей армии находилось 5,6 млн человек, 43,6 тыс.
орудий и минометов, свыше 4 тыс. танков, около 3 тыс. самолетов (с учетом
резервов), но стратегическая инициатива находилась в руках противника.
В начале июля после 250-дневной героической обороны (30 октября 1941 –
4 июля 1942 г.) части Красной Армии и корабли Черноморского флота оставили Севастополь. Крым полностью оказался в руках врага. Под ударами вермахта войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов, отступив на
150–400 км, оставили восточные районы Донбасса и правый берег Дона.
24 июля пал Ростов – основные ворота на Кавказ.
Таким образом, к лету 1942 г. советские войска потерпели ряд тяжелых
поражений под Харьковом и в Крыму, к противнику попали богатейшие области Дона и Донбасса. В середине 1942 г. на оккупированной территории
оставалось 88 млн человек, до войны там производилось 33 % всей промышленной продукции страны, добывалось 60 % угля, выплавлялось почти 60 %
стали, находилось 47 % всех посевных площадей. Все это временно было
потеряно для нашей страны.
Исключительно тяжелым было положение в оккупированных районах страны. Фашисты издевались над мирным населением, грабили, угоняли в рабство. В ряде областей (Прибалтика, Западные области Украины, Белоруссии
и др.) земли были возвращены помещикам, возобновлена барщина, за малейшее непослушание крестьяне жестоко наказывались. На предприятия были
назначены немецкие чиновники, надзирающие за работой. Лучшие земли отбирались под хозяйства для немецких солдат. Во всех оккупированных городах и селах за счет населения содержались немецкие гарнизоны, включая гестаповцев и фельджандармов (полевая жандармерия). Из предателей родины
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набирались старосты, полицаи, которые способствовали разгулу террора
и насилия. Однако экономическая и социальная политика фашистов, которую
они пытались проводить на оккупированных территориях, сразу же потерпела провал. Советские люди верили в победу и оказывали сопротивление. Создавались партизанские отряды, в городах и селах действовали подпольные
партийные и комсомольские организации.
К середине июля немецкие войска вышли в большую излучину Дона, создав угрозу прорыва к Волге и на Кавказ. Была открыта дорога и на Сталинград.
Сталинградская битва. Эта битва на Волге продлилась более полугода
(17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г.) и имела, как и битва за Москву, два периода – оборонительный (17 июля – 18 ноября 1942 г.) и наступательный
(19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 г.).
Летом 1942 г. гитлеровцы сосредоточили на советско-германском фронте
240 дивизий и достигли районов Северного Кавказа и Сталинграда. 17 июля
1942 г. началось немецкое наступление на Сталинград, до 18 ноября под
Сталинградом шли тяжелые оборонительные сражения.
Сталинградская битва развертывалась в невероятно трудных и сложных
условиях. В большой излучине Дона немало советских дивизий оказалось
в окружении, тысячи солдат попали в плен. Отступать дальше было нельзя.
В этой ситуации для пресечения дезертирства, паники и нарушения воинской
дисциплины был издан суровый, но, вероятно, необходимый в тех условиях
приказ наркома обороны И. В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. («Ни шагу
назад!»). В этом приказе Сталин был вынужден признать: «У нас нет уже
теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба.
<…> Ни шагу назад!»44 Под угрозой немедленного расстрела запрещалось
оставлять позиции и отступать без приказа. Отступающие с боевой позиции
без приказа свыше считались «предателями Родины» и должны были «искупить кровью свои преступления» против нее. Из «провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости» формировались штрафные батальоны (по 800 человек).
Оборону города осуществляли войска созданного в июле Сталинградского фронта генерала А. И. Еременко и Донского фронта – генерала К. К. Рокоссовского. Координация их действий была поручена представителю Ставки
ВГК генералу А. М. Василевскому. После тяжелых боев немецкие войска
23 августа вышли к Волге и оказались на подступах к Сталинграду.
В начале сентября в Сталинграде завязались ожесточенные уличные бои,
которые вели части 62-й армии генерала В. И. Чуйкова и 64-й армии генерала
44
Цит. по: Самсонов А. Сталинград: ни шагу назад! // Страницы истории: Дайджест прессы.
1988. Январь–июнь / Сост.: Е. Б. Никонорова, А. Я. Разумов. Л., 1989. С. 149.
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М. С. Шумилова. Войска противника стремились сбросить части Красной
Армии в Волгу. Советское командование посылало в бой все новые и новые
подразделения, стараясь во что бы то ни стало удержать город. Вошел в историю подвиг бойцов небольшого отряда сержанта Я. Ф. Павлова, в течение
двух месяцев оборонявших большой каменный дом («Дом Павлова») от превосходящих сил противника. 15 октября немецко-фашистским войскам удалось прорваться к Волге, но это был их последний успех.
Параллельно шло немецкое наступление на Северном Кавказе, где были
оккупированы Ставрополь, Краснодар, Майкоп. В районе г. Моздока наступление фашистов в Закавказье было приостановлено.
Героической 125-дневной обороной Сталинграда заканчивается первый
(оборонительный) период Великой Отечественной войны.
Коренной перелом в войне (второй период)
Второй период войны охватывает промежуток времени с 19 ноября 1942 г.
по 31 декабря 1943 г.
Во второй половине 1942 г. с завершением перевода экономики на военные рельсы появилась возможность создать определенные резервы командования. Были сформированы, вооружены и обучены новые дивизии.
Осенью 1942 г. Ставка ВГК разработала план контрнаступления под Сталинградом (операция «Уран»), которое мыслилось провести силами Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов при поддержке авиации, танков и артиллерии. Немецкие войска к ноябрю 1942 г. были втянуты в затяжные бои и обескровлены. Линия фронта в районе Сталинграда была сильно
вытянута в сторону Волги. Удар предполагалось нанести по флангам 6-й немецкой армии, штурмовавшей город, окружить ее, а затем уничтожить. Ее
фланги прикрывали слабые румынские и итальянские части.
19 ноября 1942 г. после сильной артподготовки началось контрнаступление советских войск, поддержанное мощными авиационными, танковыми и механизированными соединениями. Бои продолжались до 2 февраля 1943 г.
Прорвав оборону противника, части Красной Армии под командованием
генералов А. И. Еременко и Н. Ф. Ватутина, наступавшие с севера и с юга,
23 ноября замкнули кольцо окружения, в котором оказалось 22 дивизии противника численностью в 330 тыс. человек (к началу контрнаступления у противника было до 50 дивизий). Попытки освобождения 6-й армии извне силами немецкой группы армий «Дон» фельдмаршала Э. фон Манштейна и ее
снабжения по воздуху оказались безуспешными и закончились разгромом манштейновских войск.
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Германское командование не приняло советских предложений о капитуляции, и 9 января 1943 г. советские войска начали операцию по ликвидации
окруженной немецкой группировки (операция «Кольцо»). 2 февраля немецкие войска капитулировали. В плен сдались 91 тыс. солдат и офицеров,
24 генерала во главе с командующим 6-й армией фельдмаршалом Ф. Паулюсом. Битва на Волге завершилась.
Красная Армия разгромила 4 армии фашистской Германии и ее союзников: 1 немецкую (6-я танковая), 2 румынские (3-я и 4-я) и одну итальянскую
(8-я). За 200 дней и ночей Сталинградской битвы противник потерял до
1,5 млн убитыми, ранеными и пленными, 3,5 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 3 тыс. боевых и транспортных самолетов, более 12 тыс. орудий и
минометов, 75 тыс. автомашин.
Это было крупнейшее поражение фашистов. Они потеряли огромную армию и мощную боевую технику, что заставило ближайших союзников немцев: Турцию и Японию – отказаться от планов вступления в войну против
СССР.
После Сталинградской битвы, которая показала возросшую боевую мощь
Красной Армии и ее боевой техники, талант советских полководцев (Воронова, Ватутина, Еременко, Малиновского, Рокоссовского, Чуйкова и др.), немецко-фашистские войска утратили численное превосходство и стратегическую инициативу на советско-германском фронте.
Битва за Сталинград внесла решающий вклад в достижение коренного
перелома не только в ходе Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. В этом ее историческое значение.
Битва за Кавказ и прорыв блокады Ленинграда. Одновременно со Сталинградской операцией советские войска развернули наступление на Ленинградском, Волховском, Центральном и Западном фронтах, в районе Северного Кавказа, Дона, Воронежа.
С июля 1942 по сентябрь 1943 г. Красная Армия вела битву за Кавказ.
В январе 1943 г. территория Северного Кавказа была освобождена. В январе–
феврале 1943 г. советские войска перешли в наступление по всей линии советско-германского фронта.
Одной из важнейших операций советского наступления зимой 1943 г. стал
прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 г. (операция «Искра», 12–30 января
1943 г.). Это была пятая попытка прорыва блокады Ленинграда (первая –
10 сентября 1941 г.).
12 января 1943 г. более 4,5 тыс. орудий и минометов Ленинградского (командующий – генерал-полковник Л. А. Говоров) и Волховского фронтов (генерал армии К. А. Мерецков) и кораблей Балтийского флота в течение 2 часов
20 минут вели обстрел позиций противника. Началось успешное наступле-

ние советских войск. 18 января войска Ленинградского и Волховского фонтов соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда, создав коридор
шириной 8–11 км, позволивший восстановить сухопутные коммуникации
города со страной. 2 февраля по железнодорожной линии, построенной в освобожденном коридоре, прошел пробный поезд, а 7 февраля на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с продовольствием с Большой земли.
Все южное побережье Ладожского озера было очищено от противника.
Дальнейшее наступление советских войск развития не получило. Потери убитыми двух фронтов составили 33,9 тыс. человек, общие потери (убитыми,
ранеными, пленными и больными) – более 115 тыс. человек
Зимой 1942/43 года Красная Армия отбросила немецко-фашистские войска на запад на некоторых участках до 600–700 км, освободила огромную территорию в 480 тыс. кв. км и миллионы порабощенных захватчиками советских людей. Были возвращены важнейшие в экономическом и военно-стратегическом отношении районы, богатые нефтью, углем и хлебом. Противник
был изгнан не только с территории, оккупированной им летом 1942 г., но и из
ряда городов и районов, захваченных фашистами еще в 1941 г.
Курская битва и битва за Днепр. В ходе весеннего наступления советских войск в районе г. Курска образовался Курский выступ, когда линия фронта
вклинилась в расположение фашистских войск между Белгородом – Курском
– Орлом. Этот выступ мог быть использован как выгодный плацдарм для продолжения советского наступления.
Командование вермахта в апреле 1943 г. разработало план операции «Цитадель». Планировалось ударами по флангам с севера и с юга ликвидировать
Курский выступ, окружить и разгромить в нем советские войска, а затем перейти в наступление. Удар предполагалось нанести между Белгородом и Орлом в направлении Курска.
Отсутствие второго фронта, который союзники не открыли и в 1943 г.,
дало фашистам возможность за счет армий, переброшенных с запада, и тотальной мобилизации сконцентрировать на Восточном направлении 257 дивизий, т. е. больше, чем перед началом войны. На Орловско-Курской дуге было
сосредоточено более 50 немецких дивизий. Главную роль в наступлении должны были сыграть танковые части, призванные силой брони и огня осуществить прорыв. С этой целью в немецкие войска в больших количествах поступали тяжелые танки («Тигр» и «Пантера») и самоходные установки новых
типов («Фердинанд»), была проведена основательная модернизация техники, уже имевшейся на вооружении.
Курская битва (5 июля – 5 августа 1943 г.) началась мощным наступлением на Орловско-Курском и Белгородском направлениях немецко-фашистских
войск, которые стремились с севера и с юга прорваться к Курску. В течение
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за 4 месяца разгромила 144 немецко-фашистские дивизии и освободила почти 2/3 ранее захваченной врагом территории.
Таким образом, в 1943 г. в результате побед Красной Армии под Сталинградом, Курском и в битве за Днепр произошел коренной перелом в ходе не
только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Победой
в битве за Днепр завершается второй период Великой Отечественной войны.
Эти победы способствовали росту международного авторитета Советского
государства, изменению позиции союзников Германии, дальнейшему распаду фашистского блока.
В период коренного перелома советским войскам удалось полностью завладеть стратегической инициативой на советско-германском фронте. Фашисты уже не могли оправиться от поражения. Началось изгнание оккупантов
из пределов нашей Родины.

шести дней советские войска Центрального и Воронежского фронтов под
командованием генералов К. К. Рокоссовкого и Н. Ф. Ватутина оказывали им
ожесточенное сопротивление.
12 июля советские войска Западного и Брянского фронтов перешли в контрнаступление севернее и восточнее Орла. В тот же день в районе деревни
Прохоровка по главной ударной группировке противника был нанесен контрудар силами 5-й гвардейской танковой армии генерала П. А. Ротмистрова.
Здесь разгорелось величайшее в истории танковое сражение. О масштабах этой
битвы свидетельствует то, что на отдельных участках сражалось до 1,5 тыс.
танков, не считая массы другой техники. 16 июля германское командование
поняло бессмысленность дальнейшего наступления и перешло к обороне.
23 июля началось мощное наступление советских войск, которое продолжалось до 23 августа 1943 г. В ходе успешного наступления 5 августа были
освобождены города Орел и Белгород (в Москве в этот день впервые был
произведен победный салют), 23 августа – Харьков, 30 августа – Таганрог.
В боях под Курском прославился советский летчик капитан А. П. Маресьев, который вернулся в строй и продолжал боевые вылеты после тяжелого
ранения и ампутации ступней обеих ног.
Главным результатом Курской битвы явился окончательный переход стратегической инициативы на советско-германском фронте к Красной Армии.
С этого момента немецкие войска могли только обороняться. Операция «Цитадель» стала последней стратегической наступательной операцией вермахта на Восточном фронте.
Битва под Курском положила начало мощному летнему наступлению советских войск на 2000-километровом фронте. В августе–сентябре были разбиты
фашистские группировки под Смоленском, Новороссийском, в Донбассе.
Наиболее мощным было наступление на Украине, получившее в истории
название «Битва за Днепр» и проходившее с августа по декабрь 1943 г. К концу сентября советские войска форсировали Днепр, сокрушив мощную немецкую линию обороны (Восточный вал), включавшую в себя ряд мощных
инженерных сооружений, а 6 ноября освободили Киев. К 31 декабря 1943 г.
советские войска освободили территорию Левобережной Украины и Донбасса и вступили на территорию Белоруссии.
Большую роль в успехе летне-осеннего наступления наших войск сыграли партизанские отряды и помощь населения оккупированных районов.
Битва на Орловско-Курской дуге продемонстрировала полное преимущество Красной Армии и ее техники. Промышленность страны обеспечила полный перевес Красной Армии в боевой технике, снаряжении, боеприпасах.
После этой битвы советские войска продолжали стратегическое наступление
по всему фронту. В летне-осеннем наступлении 1943 г. Красная Армия

Третий (завершающий) период Великой Отечественной войны охватывает временной промежуток с 1 января 1944 по 9 мая 1945 г.
В 1944 г. советское командование планировало в ходе ряда последовательных наступательных операций на всех участках советско-германского фронта освободить всю территорию страны и выйти к границам Советского Союза. 1944 г. – год решающих побед Красной Армии. К концу этого года советская земля была полностью освобождена от захватчиков, военные действия
были перенесены на территорию противника.
Полное снятие блокады Ленинграда. На северо-западном направлении
в январе–марте 1944 г. была проведена Ленинградско-Новгородская стратегическая операция по разгрому войск противника под Ленинградом.
14 января 1944 г. войска Ленинградского (командующий – генерал армии
Л. А. Говоров), Волховского (генерал армии К. А. Мерецков) и 2-го Прибалтийского (генерал армии М. М. Попов) фронтов перешли в наступление.
19 января части 2-й ударной армии (генерал-лейтенант И. И. Федюнинский)
и 42-й армии (генерал-полковник И. И. Масленников) соединились в районе
пос. Русско-Высоцкое. Завершилась Красносельско-Ропшинская фронтовая
операция, ставшая составной частью Ленинградско-Новгородской стратегической операции. 26 января была освобождена Гатчина.
В результате мощного удара войск Ленинградского и Волховского фронтов под командованием генералов Говорова и Мерецкова, поддержанного
Балтийским флотом, 900-дневная блокада Ленинграда 27 января 1944 г. была
полностью снята. В этот день в 20 часов на берегах Невы прогремели
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24 залпа артиллерийского салюта из 324 орудий в честь исторической
победы.
29 января была очищена от противника железнодорожная магистраль Ленинград – Москва, а к марту немецкие войска были отброшены к границе
с Прибалтикой.
Таким образом, в результате Ленинградско-Новгородской операции, которая длилась 48 дней (14 января – 1 марта 1944 г.), была полностью снята блокада Ленинграда, освобождена почти вся Ленинградская и Новгородская области, часть Калининской (Тверской) области, противник был отброшен на
220–280 км от Ленинграда. В этой операции участвовали 57 дивизий, 18 бригад, 5 укрепрайонов и соединения Балтийского флота общей численностью
822,1 тыс. человек. За 48 дней выбыло из строя 313,9 тыс. человек.
В июне–августе были разгромлены немецкие и финские войска в Карелии, полностью снята угроза Ленинграду с севера. Трехлетняя Ленинградская битва (10 июля 1941 – 9 августа 1944 г.) завершилась45. А в сентябре 1944 г.
Финляндия вышла из войны.
Боевые действия на других направлениях и выход Красной Армии за государственную границу СССР. Одной из важнейших операций лета 1944 г.
является Белорусская наступательная операция (операция «Багратион»), проходившая на центральном участке советско-германского фронта. В ходе этой
операции в июне–августе 1944 г. немецкие войска были окружены в районе
Бобруйска, Витебска, Могилева, Минска. Была освобождена территория Белоруссии и Литвы. К началу августа советские войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала К. К. Рокоссовского вступили на территорию
Польши и вплотную подошли к Варшаве и границам Восточной Пруссии (Германия).
В сентябре 1944 г. начались ожесточенные бои в Прибалтике, была освобождена территория Эстонии, Латвии и Литвы. К ноябрю остатки немецких
войск были блокированы в Курляндии, Красная Армия вступила на территорию Восточной Пруссии. В октябре советские войска изгнали противника
из Северной Финляндии и Северной Норвегии.
В 1944 г. на южном участке советско-германского фронта продолжалось
наступление советских войск 1-, 2- и 3-го Украинских фронтов под командованием маршалов И. С. Конева, Р. Я. Малиновского и Ф. И. Толбухина.
В декабре 1943 – марте 1944 г. была освобождена территория Правобережной Украины, 10 апреля – Одесса, в апреле–мае – Крым, и 9 мая советские
войска вступили в Севастополь.
45
В 1964–1967 гг. на бывших рубежах обороны Ленинграда был создан «Зеленый пояс
Славы», включающий около 60 памятников и ансамблей, объединенных по территориальному
признаку в большие группы: «Ораниенбаумский плацдарм», «Пулковский рубеж», «Невский
„пятачок“», «Дорога жизни», «Карельский перешеек».
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В мае–июне Красная Армия освободила Западную Украину и вступила на
территорию Южной Польши. В сентябре–октябре были освобождены Закарпатская Украина и часть территории Чехословакии.
В апреле 1944 г., форсировав реку Прут, наши армии перенесли военные
действия на территорию Румынии. На несколько сот километров была восстановлена государственная граница СССР.
В августе 1944 г. Красная Армия освободила территорию Молдавии, вступила на территорию Румынии и заняла ее столицу Бухарест (31 августа). Антифашистское восстание в Румынии привело к выходу ее из фашистского
блока и вступлению в войну с Германией.
В сентябре 1944 г. советские войска, не встречая сопротивления, вступили
в Болгарию. Население Болгарии восторженно встречало советские войска,
16 сентября была освобождена ее столица София.
В ходе Белградской наступательной операции в сентябре–октябре 1944 г.
войска маршала Ф. И. Толбухина освободили северо-восточные районы Югославии и 20 октября совместно с войсками Народно-освободительной армии
Югославии освободили ее столицу Белград.
Осенью 1944 г. началась Будапештская наступательная операция, которая
продолжалась до февраля 1945 г. Целью этой операции был разгром немецких войск на территории Венгрии. В ходе операции советские войска окружили и уничтожили в районе Будапешта мощную группировку противника,
освободили центральные районы Венгрии и ее столицу Будапешт (13 февраля 1945 г.). В марте 1945 г. советские войска отразили наступление немецких
войск в районе озера Балатон в Венгрии.
Итогом наступления Красной Армии в 1944 г. явилось полное освобождение территории СССР от фашистских захватчиков и перенесение войны за ее
пределы. В этом году благодаря победам Красной Армии вышли из войны
с СССР и повернулись против Германии ее бывшие союзники: Финляндия,
Румыния и Болгария; была освобождена часть территории Польши, Югославии, Чехословакии и Норвегии.
Красная Армия прошла на Запад с боями от 550 до 1110 км, разгромила
и вывела из строя 136 дивизий немцев и их союзников.
В 1944 г. советская промышленность перегнала военное производство не
только Германии, но и Англии, произведя около 30 тыс. танков и самоходных
орудий, более 40 тыс. самолетов, свыше 120 тыс. орудий. Красная Армия
с избытком была обеспечена автоматами, пулеметами и винтовками. Советская экономика одержала победу над всей европейской промышленностью,
вместе взятой, которая почти полностью была поставлена на службу фашистской Германии.
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Победный 1945-й. Наступил победный 1945 г. – год завершающих побед
Красной Армии, когда были освобождены Венгрия, Австрия, Польша, Чехословакия и Югославия, советские войска полностью овладели Берлином.
В 1945 г. Красная Армия располагала абсолютным численным перевесом
в живой силе и технике. Военный потенциал Германии значительно ослаб,
так как она фактически оказалась без союзников и сырьевых баз. Так как англо-американские войска не проявляли особой активности в развитии наступательных операций, немцы по-прежнему держали на советско-германском
фронте главные силы – 204 дивизии. Более того, в конце декабря 1944 г.
в районе Арденн (Бельгия) немцы силами менее 70 дивизий прорвали англоамериканский фронт и стали теснить союзные войска, над которыми возникла угроза окружения и уничтожения. 6 января 1945 г. премьер-министр Англии У. Черчилль обратился к Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину с просьбой ускорить проведение наступательных операций. Следуя союзническому долгу, советские войска 12 января 1945 г. (на 8 дней раньше срока)
развернули наступление, фронт которого простирался от берегов Балтики до
Карпатских гор и равнялся 1200 км.
Мощное наступление осуществлялось между реками Висла и Одер –
на Варшаву и Вену. Висло-Одерская наступательная операция является одной из крупнейших операций Великой Отечественной войны. В ходе нее войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала (с 1943 г.)
Г. К. Жукова прорвали оборону немецких войск на Висле и 17 января 1945 г.
освободили польскую столицу Варшаву. Освободив Западную Польшу, части
Красной Армии к концу января форсировали Одер, заняв г. Бреслау и ряд
выгодных плацдармов на территории Германии.
Зимой 1945 г. в ходе Восточно-Прусской наступательной операции войска
3-го Белорусского фронта под руководством маршала А. М. Василевского
и генерала И. Д. Черняховского вышли к Балтийскому морю. В результате
была разгромлена мощная группировка противника, захвачена территория Восточной Пруссии и 9 апреля 1945 г. – ее столица Кёнигсберг (ныне Калининград). В марте–апреле Красная Армия окружила и разгромила немецко-фашистские войска на территории Австрии и 13 апреля 1945 г. овладела ее столицей Веной.
Итогом зимне-весеннего наступления 1945 г. явилось освобождение
Польши, Венгрии, Восточной Пруссии и Померании, части Австрии и Силезии. Был взят немецкий город Бранденбург. Советские войска вышли на рубеж рек Одер – Нейсе – Шпрее. Началась подготовка к штурму Берлина.
Штурм Берлина и победоносное завершение войны. Важнейшей операцией 1945 г. является Берлинская стратегическая наступательная операция
(16 апреля – 8 мая 1945 г.). В ходе ее советское командование планировало

окружить немецкую группировку в районе Берлина и взять столицу Германии штурмом. Этой операции придавалось большое политическое значение.
Войска 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов под командованием маршалов Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского и И. С. Конева 16 апреля
1945 г. начали наступление и прорвали оборону противника на реках Одер
и Нейсе. На Берлин наступали 2,5 млн советских воинов. Германское командование возлагало большие надежды на мощный оборонительный район на
Зейловских высотах на подступах к Берлину. После двух дней ожесточенных
боев советские войска овладели высотами, и 25 апреля кольцо окружения
вокруг Берлина замкнулось. В тот же день произошла встреча передовых частей советских и американских войск на восточном берегу реки Эльбы возле
немецкого города Торгбу («Встреча на Эльбе»)46. Первыми рукопожатиями
обменялись лейтенант 58-й гвардейской дивизии 1-го Украинского фронта
лейтенант Александр Сельвашко и офицер 273-го полка 69-й пехотной дивизии США Вильям Робертсон.
26 апреля начались бои за Берлин и штурм рейхстага. Гарнизон германской столицы, насчитывавший 200 тыс. человек (еще 8 немецких дивизий стояли в резерве), оказывал ожесточенное сопротивление советским войскам.
Символом Победы стало овладение 30 апреля зданием рейхстага, над которым
между 14 и 15 часами сержант М. А. Егоров и мл. сержант М. В. Кантария
водрузили Знамя Победы (им стало Знамя Военного Совета 3-й Ударной армии. Кроме этого, штурмовавшие рейхстаг воины водрузили на него немало
других алых флагов и флажков). 2 мая остатки берлинского гарнизона капитулировали, советские войска полностью овладели столицей Третьего Рейха.
Последней операцией Великой Отечественной войны стала Пражская наступательная операция 6–11 мая 1945 г. 9 мая была ликвидирована последняя
вражеская группировка и освобождена столица Чехословакии Прага.
Гитлеровская армия прекратила свое существование. В ночь с 8 на 9 мая
1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте представители германского верховного командования подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии.
От лица советского командования этот акт подписал маршал Советского Союза Г. К. Жуков. 9 мая председатель СНК СССР И. В. Сталин обратился
к советскому народу в связи с окончанием войны с Германией. Этот день является в нашей стране Днем Победы47.
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46
Как место встречи Эльба была выбрана американским главнокомандующим генералом
Д. Д. Эйзенхауэром в качестве демаркационной линии и естественного рубежа, разделяющего
американские и советские войска.
47
До этого, 7 мая, немцы подписали капитуляцию перед союзниками в г. Реймс (Франция),
но Сталин потребовал подписания капитуляции перед советскими представителями. На Западе
днем победы над Германией считается 8 мая.

24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы,
посвященный окончанию войны с Германией. Парад принимал маршал
Г. К. Жуков. В тот день в своем выступлении на приеме в Кремле в честь
командующих войсками Красной Армии Сталин признал:
«У нашего Правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного
положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала <...> потому что не было
другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших
ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит
мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он
верил в правильность политики своего Правительства...»48

Война с Японией (9 августа – 2 сентября 1945 г.). На Тегеранской конференции союзников по антигитлеровской коалиции (в конце ноября 1943 г.)
СССР обещал объявить войну милитаристской Японии после разгрома германской армии. На Крымской (Ялтинской) конференции (в марте 1945 г.) СССР
взял на себя обязательство вступить в войну с Японией через 2-3 месяца после окончания войны с Германией.
Япония продолжала оккупировать значительную территорию Китая,
Кореи, Маньчжурии и Индокитая. К лету 1945 г. в войне на Тихом океане между
Японией и США наступил перелом, но Япония еще не была разгромлена американскими войсками, и ее правящие круги продолжали боевые действия.
5 апреля 1945 г. Советский Союз в одностороннем порядке денонсировал
(разорвал) Советско-японский договор о нейтралитете 1941 г., и 8 августа
1945 г., после отклонения предложения о капитуляции, объявил Японии войну с 9-го числа (ровно через три месяца после победы над Германией)49.
9 августа наши части тремя фронтами перешли в наступление.
Помимо обязательств перед союзниками у СССР был свой счет к Японии:
Русско-японская война 1904–1905 гг., участие Японии в интервенции против
Советской России в 1918–1922 гг., предвоенные провокации на советских
дальневосточных границах (например, на озере Хасан). Кроме того, Сталин
рассчитывал вернуть южную часть острова Сахалин (отошедшую к Японии
по Портсмутскому договору 1905 г.) и присоединить Курильские острова.
48
Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 5-е изд. М., 1950.
С. 196–197.
49
Нарком иностранных дел В. М. Молотов вечером 8 августа вызвал в Кремль посла Японии
в СССР Сато и объявил ему о вступлении Советского Союза в соответствии с взятыми на себя
союзническими обязательствами в войну с Японией с 9 августа. Из-за разницы поясного времени
в этот момент на Дальнем Востоке, на границе с оккупированной Японией Маньчжурией, уже
наступило раннее утро 9 августа, и советские войска, перейдя границу, начали боевые действия
против Японии.
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Советские войска под командованием маршалов А. М. Василевского
и К. А. Мерецкова в результате ожесточенных боев прорвали оборону японских войск на Дальнем Востоке (в Маньчжурии), преодолели считавшийся непроходимым Хинганский хребет и окружили 900-тысячную Квантунскую армию, заставив ее капитулировать. Также Красной Армией были освобождены Южный Сахалин и Курильские острова. В войну против Японии вступила
также Монгольская Народная республика.
6 и 9 августа 1945 г. американские ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, хотя военной необходимости в этом не
было. В результате чего пострадало около 500 тыс. мирных жителей. В Хиросиме погибло около 200 тыс. человек и подверглось облучению 160 тыс.,
в Нагасаки погибло 73 тыс. и подверглось облучению 35 тыс. человек. Этот
политический акт стал первым шагом «ядерной дипломатии» США, направленной против Советского Союза, чтобы оказать на него давление при решении послевоенных проблем.
2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. От лица
советского командования акт подписал генерал К. Н. Деревянко50.
На этом Вторая мировая война окончилась. Основную тяжесть в ней вынес СССР, успешно разгромивший фашистскую Германию и милитаристскую Японию.
В тот же день председатель СНК СССР И. В. Сталин выступил с Обращением к народу в связи с победой над Японией и окончанием Второй мировой войны.
Цена и источники Победы
Цена войны и Победы. Великая Победа досталась неимоверно дорогой
ценой: СССР потерял в Великой Отечественной войне более 27 млн человек.51
По официальным данным, потери советских Вооруженных Сил составили более 8 млн убитыми и пропавшими без вести (на фронте), погибло около
18 млн мирного населения. Еще 18 млн человек были ранены и искалечены, многие из них скончались после войны или на всю жизнь остались инвалидами.
Только за первые полгода войны (к концу 1941 г.) потери Красной Армии
составили, по разным данным, 4–5 млн человек. Фактически была уничто50
СССР не принял участие в подписании Сан-Францисского мирного договора с Японией
в 1951 г. Таким образом, мирный договор между нашими странами до сих пор не подписан изза спора о Курильских островах.
51
До перестройки называлась цифра 20 млн погибших, М. С. Горбачев привел цифру
27 млн, а затем Б. Н. Ельцин – 27 млн 635 тыс. человек.
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жена почти вся кадровая армия мирного времени и многие мобилизованные
в начале войны. За годы войны свыше 2,5 млн бойцов и командиров попало
в плен. Большинство из них погибли в немецких концлагерях, а многие выжившие и репатриированные на Родину оказались затем в сталинских лагерях (еще в августе 1941 г. Сталин объявлял всех красноармейцев, попавших
в плен, изменниками Родины).
Для сравнения отметим, что немецкие потери были вдвое меньшими –
свыше 10 млн человек, из них 6 млн человек погибло на Восточном фронте
и 3,9 млн – на Западном, в боях с союзниками СССР по антигитлеровской
коалиции.
Всего Вторая мировая война унесла 50 млн жизней.
Огромные советские потери объясняются целым рядом факторов: катастрофическими неудачами начального периода войны, тем, что бульшую часть
времени военные действия велись на нашей территории, бесчеловечной жестокостью немецко-фашистских захватчиков с их установкой на тотальное
уничтожение значительной части советского народа.
Свою роль сыграло сохранявшееся до конца войны превосходство немецких войск в уровне индивидуальной боевой подготовки солдат и офицеров.
Например, вплоть до середины войны на подготовку немецкого летчика-истребителя уходило 1,5 года, а советского – 8 месяцев. Кроме того, до конца
войны немецкая военная техника, например бронетанковая, сохраняла определенное качественное превосходство над советской: у немцев были лучшие
оптические приборы, средства связи, артиллерийское вооружение.
Многие потери, особенно в первый период войны, можно объяснить просчетами советского командования и руководства на всех уровнях, нередко
допускавших ошибки в оценке сил противника.
Огромный ущерб был нанесен экономике страны. В ходе военных действий и за время немецкой оккупации было разрушено 1710 городов и поселков городского типа, множество промышленных предприятий, уничтожены
тысячи деревень, выжжены поля. Советский Союз потерял около 1/3 национального богатства. Все это приходилось восстанавливать заново.
Потери Советского Союза в Великой Отечественной войне были неимоверно тяжелыми, но они не умаляют нашей Победы, а только возвеличивают ее.
Источники Победы. Главную роль в разгроме немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне сыграли Советские Вооруженные
Силы. Красная Армия внесла решающий вклад в общую победу над фашизмом. Именно на советско-германском фронте решился исход Второй мировой войны. За годы сражений Красная Армия стала по-настоящему боевой
армией, умеющей воевать и побеждать, превзойдя в уровне военного искусства своего противника – высокопрофессиональный германский вермахт.

В годы войны выдвинулся целый ряд талантливых советских военачальников: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев,
Р. Я. Малиновский, Ф. И. Толбухин, Л. А. Говоров, К. А. Мерецков,
А. И. Еременко, Н. Ф. Ватутин и многие другие.
Справедливый, освободительный характер Отечественной войны породил
волю к Победе и моральное превосходство наших войск, массовый героизм
и самоотверженность на фронте и в тылу. Именно массовый героизм советских людей стал главной причиной Победы и символом Великой Отечественной войны.
Уже с первых дней войны немецкие захватчики столкнулись с совершенно неожиданным для них сопротивлением советских войск. Отдельные погранзаставы оборонялись по несколько недель, советские части месяцами
сражались в окружении, стремясь выйти к своим. Одним из примеров подобного самоотверженного героизма стал немногочисленный гарнизон Брестской крепости, который в течение месяца сковывал во много раз превосходившие его силы противника.
Именно мужество и героизм советского народа, его стремление отстоять
свою Родину и свободу не учли гитлеровские стратеги, планируя войну с Советским Союзом. Навсегда вошли в историю нашей страны 900-дневная блокада Ленинграда, 250-дневная оборона Севастополя, 125-дневная оборона
Сталинграда; подвиги капитана Н. Ф. Гастелло, направившего 26 июня 1941 г.
свой самолет на колонну вражеских танков, младшего лейтенанта В. В. Талалихина, совершившего 7 августа 1941 г. первый в мире ночной воздушный
таран, сержанта В. В. Васильковского в битве за Москву, рядовых А. М. Матросова (23 февраля 1943 г.) и А. Ф. Типанова (14 января 1944 г.), закрывших
своими телами амбразуру вражеского дота; командира подводной лодки капитан-лейтенанта П. С. Кузьмина, не спустившего флаг и погибшего в бою
с несколькими боевыми кораблями противника; 28 бойцов дивизии генерала
И. В. Панфилова, ценой своей жизни остановивших 50 немецких танков на
ближних подступах к Москве. Это свидетельствует о величайшем желании
всего советского народа отстоять свою свободу и победить ненавистного врага даже ценой собственной жизни.
7 млн советских воинов были награждены орденами и медалями СССР за
мужество и героизм, проявленные в боях с фашистам, 11,5 тыс. человек удостоены звания Героя Советского Союза.
Народные мстители. Мощное партизанское движение, развернувшееся
в тылу врага, превратило войну во всенародную. Партизанские отряды начали формироваться с самого начала войны. В партизанском движении участвовали крестьяне и горожане, местный партийный и сельский актив, бежавшие
из концлагерей военнопленные и попавшие в окружение бойцы и командиры
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Красной Армии. Во главе отрядов чаще всего находились представители местных органов власти или кадровые военные. Самым мощным партизанское
движение было в Белоруссии, на Левобережной Украине, в Донбассе, Брянской и Смоленской областях РСФСР. 30 мая 1942 г. для руководства действиями партизан был создан Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД)
при Ставке ВГК (начальник – П. К. Пономаренко). Среди руководителей партизанского движения особо выделяются С. А. Ковпак и А. Ф. Федоров (на Украине) и руководитель белорусских партизан П. М. Машеров.
Партизанские отряды добывали ценнейшую информацию о противнике,
уничтожали врага и немецкий транспорт в тылу, сковывали большие группировки противника, отвлекая его от действий на фронте, и даже освобождали
целые оккупированные районы. Овеяны славой имена героев-партизан
А. В. Германа, К. С. Заслонова, И. А. Козлова, Лизы Чайкиной, Зои Космодемьянской и многих других.
Одной из крупнейших партизанских операций в годы Великой Отечественной войны стала так называемая «рельсовая война». В период, предшествовавший Курской битве, и после нее партизаны полностью парализовали железнодорожное сообщение в немецком тылу, что способствовало успеху Красной Армии.
Во многих городах действовало антифашистское подполье, в основном из
коммунистов и комсомольцев, возглавляемое местными советскими и партийными руководителями. Наиболее мощным оно было в Минске и Краснодоне
(«Молодая гвардия»). В условиях вражеской оккупации и тотальной слежки
подпольщики устраивали диверсии и затягивали выпуск продукции на предприятиях, устраивали акции саботажа на железных дорогах, уничтожали захватчиков и их пособников, вели идеологическую борьбу (расклеивали листовки, выпускали подпольные газеты). Неоценим вклад подполья в поддержку партизанских действий и получение ценных разведданных.
В рядах партизанских отрядов и соединений, подпольных организаций
боролось свыше миллиона человек. Их девизом было: «Пусть горит земля
под ногами немецких оккупантов!»
Нельзя отрицать тот факт, что в годы войны часть советских граждан вынужденно работала на Германию, другие сознательно сотрудничали с оккупантами (коллаборационисты). Более 80 млн человек по не зависящим от них
причинам оказались на оккупированной фашистами территории. Кто-то уходил в партизаны или подпольщики, но подавляющее большинство, чтобы
выжить, продолжало просто трудиться на прежних или вновь созданных оккупационной властью предприятиях и учреждениях, в сельском хозяйстве,
что объективно работало на пользу оккупантов. Многие были увезены на
принудительные работы в Германию. Это было вынужденное, нередко под
страхом смерти, сотрудничество.

Другое дело – коллаборационизм (сознательное сотрудничество с оккупантами). Люди шли на подобное предательство по разным причинам: кто-то
стремился этим спасти свою жизнь и жизнь своей семьи, кто-то служил врагу
из идеологических (антисоветских) соображений, кто-то просто хотел нажиться на службе у «новой власти».
Активно сотрудничали с немецкими властями часть населения Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии, некоторые представители народов Кавказа и Средней Азии, часть казаков и калмыков, волжских и крымских татар, русских. Самыми крупными прогерманскими военизированными
соединениями были Русская Освободительная армия (РОА) генерала
А. А. Власова («власовцы»), Украинская Народная армия (УНА) С. Бандеры
(«бандеровцы») и литовские «лесные братья» (ЛЛА) Й. Жемайтиса.
Всего, по немецким данным, на службе в вооруженных силах Германии,
полиции и частях СС находились примерно 1,2 млн советских граждан.
В 1944 г. некоторые народы СССР подверглись репрессиям со стороны
властей в наказание за предательство отдельной части их представителей.
В районы Сибири и Средней Азии были переселены крымские татары, некоторые народы Северного Кавказа, русские немцы и ряд других народов.
Всенародная помощь фронту. Победа над Германией была достигнута во
многом также благодаря единству фронта и тыла, всенародной помощи фронту.
Исход борьбы решался не только на полях сражений, но и в трудовой битве за
металл, боевую технику, хлеб. Рабочие, инженеры и техники Урала, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, блокадного Ленинграда, других регионов
страны, колхозное крестьянство, интеллигенция своим упорным и самоотверженным трудом приближали Победу.
На предприятиях проводилось социалистическое соревнование, колхозники поставляли фронту специальные обозы с продовольствием, на средства
граждан строились танковые колонны и авиационные эскадрильи, не говоря
уже о связанных варежках и кисетах, отправляемых солдатам в подарок на
фронт.
В годы войны советской промышленности удалось превзойти противника. Так, уже к концу 1942 г. производство военной техники превысило довоенный уровень в 2-3 раза. Это позволило Красной Армии не только полностью компенсировать огромные потери вооружения в 1941 г., но и превзойти
немецкие войска по количеству боевой техники. К середине 1944 г. наша армия превосходила противника по численности авиации более чем в 7 раз, а
артиллерии и бронетехники – втрое. За годы войны наша промышленность
произвела почти вдвое больше военной техники, чем германская. В СССР
было выпущено почти 490 тыс. орудий, около 137 тыс. боевых самолетов,
102,5 тыс. танков и самоходных орудий (из них только танков – 75 тыс.), а в
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Германии – 65,5 тыс. танков и самоходных орудий (только танков – 27 тыс.).
Это превосходство в силах позволило успешно провести наступательные операции завершающего этапа войны. То, что экономика Германии не выдержала соревнования с советской, явилось одним из важных факторов победы
Советского Союза в войне.
Большую роль в экономической победе Советского Союза сыграли такие
руководители промышленности, в первую очередь военной, как Б. Л. Ванников, Д. Ф. Устинов, И. Ф. Тевосян, В. А. Малышев, А. И. Шахурин, А. Н. Косыгин и др. Следует учесть также, что подобные успехи были достигнуты
в тяжелейших условиях войны, жесточайшей экономии, нехватки рабочих рук
и квалифицированного персонала. Это удалось за счет максимального напряжения материальных и духовных сил всего народа, всей страны. На 1/3 была
повышена производительность труда без увеличения числа рабочих мест,
которых и так не хватало, поскольку свыше 10 млн рабочих ушли на фронт.
В годы войны их место у станков заняли женщины и подростки. В связи
с этим пришлось решить сложнейшую задачу по переподготовке рабочих кадров. Так, только в 1941–1942 гг. было подготовлено свыше 6,5 млн человек.
Кроме численного, к 1943–1944 гг. СССР удалось достигнуть и качественного превосходства над военной техникой противника, особенно в авиации
и артиллерии, в том числе ракетной. Ужас наводили на гитлеровцев огненные залпы наших «катюш». В этом огромная заслуга советской военной науки и авиаконструкторов А. Н. Туполева, С. В. Ильюшина, С. А. Лавочкина
и А. С. Яковлева; конструкторов бронетанковой техники Ж. Я. Котина,
Н. А. Астрова и М. И. Кошкина; конструкторов артиллерии В. Г. Грабина,
Ф. Ф. Петрова; создателей стрелкового оружия В. А. Дегтярева, Ф. В. Токарева, Г. С. Шпагина.
В годы войны развивались и другие отрасли науки, в первую очередь –
работавшие на оборону. Отечественная химия обеспечила фронт и тыл синтетическим каучуком, а значит, автомобильными шинами; металлурги разработали технологию штамповки танковых башен, что позволяло сократить
сроки их выпуска; физика вплотную подошла к открытию и использованию
атомной энергии и реактивных двигателей; медики благодаря внедрению
в медицинскую практику пенициллина смогли спасти десятки тысяч раненых (советская медицина возвращала в строй 75 % раненых). Советские ученые внесли огромный вклад в общую победу.
Важную роль сыграли сельское хозяйство, труженики села. Несмотря на
огромные трудности военного времени, колхозное крестьянство смогло обеспечить фронт и тыл продовольствием. Были расширенны посевные площади,
освоены новые земли, повышена урожайность. И это при том, что в колхозах
работали практически одни женщины и дети.

Еще в ходе продолжающейся войны в соответствии с постановлением СНК
и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложной помощи районам, пострадавшим от фашистской оккупации» сразу же после освобождения оккупированных территорий проводились мероприятия по восстановлению народного хозяйства и инфраструктуры. В освобожденных районах проходила временная консервация памятников культуры, восстановление разрушенных промышленных предприятий, дорог и объектов электроэнергетики, проводились
разминирование территории и уборка с полей подбитой военной техники.
Советский социалистический строй выдержал испытание войной. Основа
многих достижений СССР была заложена ранее, в 1920–1930-е гг., в период
индустриализации и коллективизации, позволивших создать устойчивую экономическую и политическую базу, без которой победа в войне была бы невозможна.
Особым родом оружия стала отечественная культура. Тема народного подвига и вера в Победу нашли отражение в творчестве советских писателей,
поэтов, художников, композиторов, кинематографистов. Многие известные
писатели и поэты стали военными корреспондентами, среди них А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, В. П. Катаев, Е. П. Петров, В. В. Вишневский и др. Ими
были созданы многочисленные стихи, военные рассказы, повести, фронтовые очерки и статьи. Настоящим символом непобедимости народного духа
стала поэма А. Т. Твардовского «Василий Теркин». Общенародное признание
получили любимые всеми стихи К. М. Симонова, А. А. Суркова, М. И. Исаковского, песни на музыку композиторов В. П. Соловьева-Седого, М. И. Блантера, симфонии Д. Д. Шостаковича. Подлинным символом народного гнева
и решимости победить врага стала песня «Священная война» В. И. ЛебедеваКумача и А. В. Александрова. Беспощадные карикатуры Кукрыниксов
и Б. Ефимова высмеивали фашистов и их главарей, плакаты И. Тоидзе и других художников воспитывали ненависть к захватчикам. В годы войны были
сняты кинофильмы «Жди меня», «Два бойца», «Парень из нашего города»,
«Небесный тихоход» и многие другие. Искусство поддерживало силы народа
в трудное время, придавало ему решимость в борьбе с врагом, вселяло надежду на Победу и последующую счастливую жизнь.
Свой жертвенный вклад в Победу внесли героические советские женщины. В тылу они трудились за себя и за тех, кто ушел на фронт, работая по
полторы-две смены, чтобы восстановить промышленность и снабдить армию
всем необходимым. 800 тыс. женщин-бойцов, санитарок, сестер милосердия
и врачей с погонами на плечах, разведчиц и партизанок сражались в годы
Великой Отечественной войны (а всего был мобилизован 1 млн женщин).
Их преданность, верность, любовь к Родине, самоотверженное упорство
в труде и на фронте навсегда останутся в благодарной народной памяти.
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Другие факторы Победы. Советская централизованная административно-командная система оказалась достаточно эффективной в экстремальных
условиях войны, сумев обеспечить мобилизацию всех сил, средств и ресурсов
страны для отпора врагу под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!»
Внешняя политика СССР содействовала укреплению антигитлеровской
коалиции государств. Важную роль в победе над фашистской Германией сыграли сотрудничество с союзниками и полководческий талант советских
и союзных военачальников: Г. К. Жукова, А. М. Василевского, К. К. Рокоссовского (СССР); Дуайта Эйзенхауэра (США), Б. Л. Монтгомери (Англия),
Ш. де Голля (Франция) и др.
Одним из определяющих факторов победы во Второй мировой войне (как
и в Первой мировой) стали количественное превосходство людских и материальных ресурсов стран антигитлеровской коалиции.
Союзники по антигитлеровской коалиции
Советский Союз присоединился к антигитлеровской коалиции через три
месяца после начала Великой Отечественной войны.
Уже 22 июня 1941 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль,
а 24 июня президент США Ф. Д. Рузвельт заявили о поддержке СССР в его
борьбе против А. Гитлера. В июле в Советский Союз были направлены англо-американские военно-экономические миссии для определения возможных
границ сотрудничества и налаживания межсоюзных отношений. 24 сентября
1941 г. на первой конференции союзников в Лондоне представитель СССР
В. М. Молотов подписал декларацию Объединенных наций (Атлантическую
хартию, подписанную Рузвельтом и Черчиллем 14 августа), официально присоединившись к антигитлеровской коалиции.
29 сентября в Москве собралась конференция представителей трех держав (СССР, США и Англии), на которой был разработан план англо-американский помощи в борьбе с врагом. Расчет Гитлера на международную изоляцию СССР провалился. Однако союзники не спешили с осуществлением
действенной помощи, направленной на разгром фашизма, стремясь ослабить
воюющие стороны. 7 ноября 1941 г. США распространили на нашу страну
действие закона о ленд-лизе52.
К лету 1942 г. в антигитлеровскую коалицию входило уже 28 государств.
В мае–июне были заключены договоры между СССР, Англией и США о союзе в войне против Германии и послевоенном сотрудничестве.
52
Ленд-лиз (заём-аренда) – система передачи в период Второй мировой войны
Соединенными Штатами Америки взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов,
стратегического сырья, продовольствия, различных товаров и услуг странам – союзникам по
антигитлеровской коалиции в 1941–1945 гг.
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В конце октября 1943 г. в Москве собралась конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, обсудившая вопросы, связанные с дальнейшим усилением антигитлеровской коалиции и послевоенными
действиями по обеспечению безопасности. Союзники пришли к выводу
о необходимости создания международного органа для поддержания мира
после войны.
Выделим в отношениях СССР с союзниками три вопроса: 1) поставки по
ленд-лизу; 2) открытие второго фронта; 3) конференции союзников по антигитлеровской коалиции.
Ленд-лиз. Определенное значение, особенно в начале войны, имела военно-техническая и экономическая помощь Советскому Союзу со стороны западных союзников (в первую очередь США). В октябре 1941 г. в Москве был
подписан межсоюзный договор о военной помощи Советскому Союзу, который впоследствии неоднократно продлевался. Согласно этому соглашению
США и Великобритания обязывались поставлять советской стороне военную
технику, различное вооружение и многое другое на основании американского закона о ленд-лизе, распространенного на СССР 7 ноября 1941 г. Но фактически они начались еще раньше. По этому закону правительство США имело
право в своих интересах передавать военную технику и вооружение другим
странам взаймы на правах аренды. Союзные поставки по ленд-лизу нашей
стране продолжались с августа 1941 до сентября 1945 г. Доставка грузов осуществлялась тремя путями: южным (через Иран), восточным (через Тихий
океан) и северным (через Советское Заполярье). По договору поставлялось
вооружение, автомобили, продовольствие и другие грузы.
Поставки по ленд-лизу танков и самолетов в 1941 и первой половине 1942 г.
составили 10–12 % от общего числа построенных нами за годы войны.
В условиях, когда Красная Армия понесла тяжелейшие потери в военной технике, а советская промышленность еще не могла возместить их, именно лендлизовская техника в значительной мере компенсировала эти потери.
Большое значение в течение всей войны имели поставки тех видов техники, которые не производились в СССР вообще (например, радиолокационное
оборудование). Также следует отметить тот факт, что к концу войны 50 %
автомобильного парка Красной Армии составляли автомашины, поставленные по ленд-лизу (главным образом, джипы – «виллис» и «додж» и грузовики –
«студебеккер» и «форд»). Кроме этого, союзники поставляли одежду и продукты.
В целом союзнические поставки по ленд-лизу имели важное, хотя и не
решающее значение в победе Советского Союза в Великой Отечественной
войне. Общий объем союзных поставок был сравнительно невелик, всего
около 4 % от общего военного производства в СССР.
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Второй фронт. Главным в межсоюзных отношениях являлся крайне важный для СССР вопрос об открытии союзниками второго фронта в Европе.
Впервые он был поставлен уже летом 1941 г. в письме И. В. Сталина
к У. Черчиллю, в котором глава советского государства предложил союзникам высадить десант в Скандинавии. Союзное командование отказалось, сославшись на отсутствие для этого войск. В дальнейшем на все требования
Советского Союза англо-американское командование высказывалось подобным образом.
В 1942 г. вопрос о втором фронте в Европе на севере Франции был одним
из самых важных во взаимоотношениях СССР с союзниками. Обстановка на
советско-германском фронте вынуждала добиваться от Англии и США его
открытия, что значительно ускорило бы разгром фашизма. Была достигнута
договоренность об открытии в 1942 г. второго фронта в Европе, но союзники
открытие затягивали. Пользуясь этим, фашистское командование перебрасывало дивизии с западного фронта на восточный. Но ни в 1942, ни в 1943 г.
второй фронт так и не был открыт. Сфера интересов Великобритании находилась в районе Средиземного моря и Балканского полуострова, сфера интересов США – на Тихом океане, и они не хотели ввязываться в серьезную битву с Германией, пока исход войны не станет окончательно ясен.
При встрече президента США Ф. Д. Рузвельта и премьер-министра Великобритании У. Черчилля на конференции в Касабланке (Марокко) в январе
1943 г. было принято решение высадить союзные войска на острове Сицилия
(Италия) летом 1943 г. В сентябре того же года союзники высадились в самой
Италии, правительство итальянского диктатора Б. Муссолини было свергнуто, а в октябре новое правительство Италии объявило войну Германии.
Но это еще не было вторым фронтом, высадка на севере Франции по-прежнему откладывалась. И только на конференции глав правительств СССР,
США и Великобритании в Тегеране (Иран) в конце 1943 г. (28 ноября –
1 декабря), на которой была достигнута договоренность об окончательном
разгроме гитлеровской Германии, было решено открыть второй фронт 1 мая
1944 г. высадкой войск во Франции через пролив Ламанш. Но и этот срок не
был выдержан.
Только после решительных успехов Красной Армии, когда стало окончательно ясно, что СССР может и в одиночку завершить войну с Германией,
англо-американский десант 6 июня 1944 г. высадился на побережье Нормандии (Северная Франция) (операция «Оверлорд», командующий – американский генерал Дуайт Эйзенхауэр), открыв, наконец, второй фронт в Европе.
Это крупнейшая в мире десантная операция по количеству десантированых
людей и техники была превзойдена (в мирное время) только во время советских военных учений «Днепр» (1967). Однако основным фронтом Второй ми-

ровой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы фашизма.
Конференции «Большой тройки». Важнейшие вопросы войны с Германией и Японией, межсоюзных отношений и послевоенного устройства мира
решались на конференциях глав правительств союзных держав – «Большой
тройки»: И. В. Сталина (СССР), Ф. Д. Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобритания). Состоялись три такие конференции: Тегеранская в Иране
(28 ноября – 1 декабря 1943 г.), Крымская (Ялтинская) в СССР (4–13 февраля
1945 г.) и Берлинская (Потсдамская) в побежденной Германии (17 июля –
2 августа 1945 г.). На последней из них Америку представлял новый президент Г. Трумэн (Рузвельт умер в апреле 1945 г.), главу делегации Великобритании Черчилля 28 июля заменил новый премьер-министр К. Эттли (победивший на выборах в июле того же года).
На Тегеранской, Крымской (Ялтинской) и Берлинской (Потсдамской) конференциях решались вопросы открытия второго фронта, безоговорочной капитуляции Италии и Германии, демилитаризации и денацификации (полного
уничтожения нацизма) Германии, репараций (возмещения ущерба) со стороны Германии, начала военных действий СССР против Японии, наказания военных преступников за совершенные ими злодеяния, послевоенного устройства Германии и мира, создания Организации Объединенных Наций (ООН).
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Спорные вопросы историографии войны
История Великой Отечественной войны со времени хрущевской «оттепели» и особенно горбачевской перестройки вызывает дискуссии по самым
разным аспектам. Наиболее спорными и болезненными являются вопросы:
В чем причина поражений Красной Армии на начальном этапе войны?
Возможны ли были превентивный (упреждающий) удар и попытки заключения сепаратного мира с Германией?
Какова роль И. В. Сталина и Коммунистической партии в войне и победе
над врагом?
Нужно ли было освобождать страны Восточной Европы или следовало
после изгнания захватчиков из пределов Родины остановиться на своих границах?
Надо ли было брать Берлин такой ценой и стоила ли Победа стольких жертв?
Причины неудач советских войск в начальный период войны

Фактор внезапности. Большую роль в первоначальных успехах немцев
сыграла внезапность нападения, но эта внезапность была относительной.

Да, Гитлер напал на СССР без объявления войны, вместе с тем нельзя однозначно назвать и это нападение, и саму войну внезапными. Внезапность начала войны во многом стала результатом роковых политических и военно-стратегических просчетов, допущенных высшим руководством страны и лично
И. В. Сталиным.
Советское руководство неоднократно предупреждали о готовящемся нападении Германии, и дата начала войны была ему известна заранее. О том,
что вторжение начнется в начале июня 1941 г., тайно предупреждал Сталина
за несколько недель до войны даже посол Германии в СССР (!) граф
В. фон дер Шуленбург; точную дату (22 июня 1941 г.) называли английский
премьер-министр У. Черчилль и советский разведчик в Японии Р. Зорге.
Сталин им не поверил, опасаясь провокации со стороны немцев. К тому
же известная советскому руководству дата начала войны вызывала сомнения:
казалось невозможным начинать военные действия против такой огромной
страны, как Советский Союз, имея в запасе лишь два летних месяца (наступающая затем осенняя распутица препятствовала бы быстрому продвижению моторизованных частей вермахта).
Сталин до последней минуты верил Советско-германскому пакту о ненападении и считал, что Гитлер не решится на вторжение в Советский Союз
в 1941 г., пока не разгромит Англию, чтобы не воевать на два фронта. В ближайшем своем окружении Сталин неоднократно высказывал мысль, что столкновение с Германией будет неизбежным не ранее весны 1942 г.
Несмотря на многочисленные разведданные и оперативные донесения
из приграничных округов о готовящемся нападении вермахта, высшее советское военное командование не смогло убедить Сталина принять необходимые меры по приведению советских войск в боевую готовность. Сталин боялся предоставить немцам «повод» обвинить СССР в нарушении договора.
А когда он все-таки решился, было уже поздно: приказ о приведении советских войск в боевую готовность пришел только вечером 21 июня 1941 г.,
и в большинстве частей его просто не успели исполнить.
Выдвинутые в середине июня к границе советские войска оставались
на положении мирного времени, многие находились на учебных полигонах,
самолеты – на приграничных аэродромах. В результате армия оказалась застигнута врасплох, значительная часть советской авиации (1,2 тыс. самолетов) была уничтожена на своих аэродромах в первый же день войны.
Временное превосходство и преимущества вермахта. Война началась
в исключительно благоприятных для Германии условиях. Главное превосходство немецкой армии заключалось в тактике и стратегии ведения боевых действий, отличной подготовке офицерского и младшего командного состава.
Ее возглавляли способные командиры (Ф. фон Бок, Ф. Гальдер, В. Кейтель,

Э. фон Манштейн, Г. Гудериан и др.). Фашистская армия обладала двухлетним опытом ведения современной войны (с 1939 г.) с применением массовой
военной техники: авиации, артиллерии, танков и т. д. Против Германии Польша
продержалась 36 дней, Норвегия – 62, Дания – 2, Голландия – 5, Бельгия – 18,
Франция – 42, Югославия – 11, Греция – 16. К моменту нападения на СССР
у Германии не осталось противников, кроме Англии (США объявили войну
Германии 11 декабря 1941 г.). Захватив большинство западноевропейских
государств, экономика которых работала теперь на фашистов, Германия обладала промышленным, сырьевым и военным потенциалом почти всей Европы, имела мощную материально-техническую базу.
Германия полностью отмобилизовала свою армию, а также армии Италии, Финляндии, Румынии, Венгрии, правительства которых выступали
в союзе с нею. Готовясь к войне, фашисты сосредоточили у границ Советского Союза бульшую часть своей армии, огромное количество военной техники, боеприпасов и снаряжения. Кроме того, империалистическая Япония угрожала нападением с Востока, дислоцировав у наших восточных границ огромную армию, что отвлекало значительную часть Советских Вооруженных
Сил (до 40 дивизий) для возможной обороны. Тем самым Япония объективно
помогала фашистам в агрессивной войне.
Войска противника (вермахта и армий стран-сателлитов) имели почти двойное численное превосходство над советскими (5,5 и около 3 млн соответственно). Но в боеспособной технике было примерное равенство. Более того,
если одной из причин первоначальных неудач Красной Армии традиционно
считалось превосходство немцев в танках, то на самом деле таким превосходством обладали советские войска. Немцы сосредоточили на границе
4,3 тыс. танков (из них современных – 1,6 тыс.) и штурмовых орудий, а у нас
было 13,1 тыс. танков (из них исправных – 8,8 тыс., в том числе новых типов –
1,8 тыс.). Однако многие наши танки почти сразу были подбиты в приграничных сражениях. Знаменитый Т-34 к началу войны был выпущен еще небольшой серией, а его конструкция не была еще полностью отработана.
Некомпетентность и неопытность советского командования. Серьезной причиной быстрых успехов немцев было то, что Красная Армия не
имела опыта ведения больших современных войн, ее техническое перевооружение не было завершено. Низким был и уровень подготовки командного
состава, качественно ослабленного в результате предвоенных репрессий.
Многие талантливые командиры по вине Сталина были репрессированы (расстреляны или находились в лагерях). Сменившие их в войсках командиры
часто не имели высшего военного и специального образования, а также опыта командования крупными воинскими соединениями. Отсутствовал опыт
взаимодействия между отдельными родами войск, не хватало квалифициро-
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ванного технического персонала для обслуживания военной техники, практически отсутствовала радиосвязь.
Управление войсками усложняли противоречивые приказы командования,
так как в Москве не имели реального представления об обстановке. В первые
дни войны Сталин и его окружение еще не могли осознать всю степень поразившей Советские Вооруженные Силы катастрофы. Отсюда частая смена командующих армиями и другими соединениями, репрессии по отношению
к «не справившимся с руководством вооруженной борьбой». Например, трагическая судьба постигла командование Западным фронтом: генералы
Д. Г. Павлов, В. Е. Климовских и А. А. Коробов были расстреляны в июле 1941 г.
Многие командиры боялись проявлять инициативу. Неразберихе в войсках способствовали также действия немецких десантов и диверсионных групп.
Стратегической ошибкой стало и то обстоятельство, что после присоединения Прибалтики и других территорий в 1939–1940 гг. и переноса государственной границы на значительное расстояние на запад старые (до 1939 г.)
укрепленные районы были разоружены, а новые укрепрайоны (сооружаемые у новой линии границы) не успели оборудовать и вооружить.
Все эти причины на начальном этапе войны поставили Советский Союз
в тяжелейшее положение. Армия, неся крупные потери в живой силе и технике, вынуждена была отступать в глубь страны, что способствовало временным успехам врага.
Версии подготовки Советским Союзом превентивного
(упреждающего) удара по Германии

Существует версия, что начальник Генштаба, заместитель наркома обороны СССР Г. К. Жуков по указанию И. В. Сталина разрабатывал план нападения на Германию в мае 1941 г. Но это не доказано.
По модной одно время версии В. Суворова (автора книг «Ледокол. Кто
начал Вторую мировую войну?», «День-М» и др.), Сталин собирался напасть
на Германию и другие европейские страны, завоеванные к этому времени
Гитлером, в конце июня 1941 г., но Гитлер опередил его на неделю53. Таким
образом, неудачи Красной Армии объясняются упреждающим ударом немецких войск, который всего лишь опередил якобы готовившийся удар советских войск. Это тоже не доказано. Против данной версии существуют
серьезные возражения:
1) предвоенная доктрина Красной Армии была оборонительной;
2) опыт войны с Финляндией показал, что Красная Армия имела недо53
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статочный опыт как оборонительных, так и наступательных действий, и это
полностью исключало возможность ведения широких наступательных действий;
3) И. В. Сталин прекрасно понимал неготовность армии к большой
современной войне и вряд ли начал бы ее до завершения модернизации армии,
т. е. ранее 1942 г.
Но даже если бы эта версия и имела под собой основания, вступление
СССР в войну против фашистской Германии приветствовала бы вся
оккупированная Европа (как через полгода – вступление в войну США).
Версия переговоров о сепаратном мире в 1942 году

Согласно другой версии, в первой половине 1942 г., в период тяжелейших
поражений Красной Армии, якобы состоялась секретная встреча В. М. Молотова с И. фон Риббентропом. На ней обсуждалось предложение Советским Союзом сепаратного мира (как в 1918 г.), которое было отклонено немцами.
Имел ли такой факт место на самом деле, не доказано.
Роль И. В. Сталина и Коммунистической партии
в войне и Победе

Ошибки, просчеты и вина Сталина. Прежде чем ответить на вопрос
о вкладе Сталина в победу, следует сказать о его предвоенной международной и внутренней политике, ответственности за развязывание Гитлером войны
и неудачи Красной Армии в первый период Великой Отечественной войны.
С 1924 по 1935 г. Сталин отождествлял фашизм, пацифизм и социал-демократизм, называл европейскую социал-демократию «умеренным крылом
фашизма», «социал-фашизмом». Этим он сорвал установление единства антифашистских сил в Европе: социал-демократов и коммунистов, – что способствовало приходу в Германии к власти Гитлера в 1933 г. Доля ответственности за это лежит на Сталине.
После заключения пакта о ненападении с Германией в 1939 г. Сталин приказал компартиям других стран прекратить антифашистскую пропаганду
и выступить за мирное соглашение с Гитлером. Этим он дискредитировал
западные компартии, дезориентировал советское и мировое общественное
мнение и объективно помог Гитлеру, фактически предоставив ему шанс покончить с Францией и Англией, нейтрализовать Америку, прежде чем начать
войну против СССР.
Разгром и ликвидация большей части командного состава Красной Армии
ослабили Советские Вооруженные Силы накануне войны, что проявилось
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A маршал A. M. Василевский свидетельствовал, что в первые дни войны
попытки Сталина единолично решать оперативно-стратегические вопросы
приводили «к еще большему осложнению обстановки и тяжелым потерям».
Сталинщина – это отсутствие коллегиальности, самовластие и произвол.
Многие авторитарные решения Сталина имели роковые последствия для нашей армии и страны, например грубый просчет Сталина в оценке намерений
немцев накануне 22 июня 1941 г., когда, несмотря на ряд достоверных предостережений, Сталин до последнего момента запрещал приведение войск
в непосредственную боевую готовность. Этим Сталин фактически предоставил Гитлеру возможность внезапного нападения на СССР.
Стратегические ошибки кануна и первых месяцев войны – под Киевом
и Минском, когда в окружение попадали сразу по несколько армий, тоже

говорят не в его пользу. Тяжелейшие последствия имела ошибочная оценка
Сталиным намерений противника и необеспеченное наступление весной–
летом 1942 г. В результате Красная Армия вынуждена была отступать от Волги
до Кавказа.
Чтобы остановить панику и отступление летом–осенью 1941 и в июле 1942 г.
были изданы жестокие приказы:
1) приказ Ставки ВГК № 270 от 16 августа 1941 г. объявлял всех красноармейцев, попавших в плен, изменниками Родины;
2) директива наркома обороны (НКО) от 12 сентября 1941 г. санкционировала создание заградительных отрядов. Заградотряды занимали позиции позади наступающих частей, чтобы пулеметным огнем останавливать отступающих без приказа;
3) директива НКО от 21 сентября 1941 г. требовала уничтожать и немцев,
и мирных граждан, которых фашисты при наступлении гнали впереди себя,
чтобы они просили оборонявшихся сдать Ленинград;
4) в приказе НКО № 227 от 28 июля 1942 г. («Ни шагу назад!») Сталин
обвинил всех командиров, солдат и политработников в «недисциплинированности»; отступающие с боевой позиции без приказа считались «предателями
Родины» и направлялись в создаваемые по этому приказу штрафные батальоны (фактически смертников), чтобы «искупить кровью» свою вину перед
Родиной. Семьи военнослужащих, покинувших позиции без приказа, подвергались аресту.
Эти жестокие меры переломили положение в самые тяжелые периоды войны и позволили продолжить сопротивление. Но в своей основе они были бесчеловечны; некоторые из них не знали прецедентов в истории. Например,
заявив, что у нас нет пленных, а есть только предатели, Сталин отрекся от
миллионов своих солдат и офицеров (к концу 1941 г. в плен попало около
4 млн красноармейцев) и обрек большинство из них на гибель. Известно, что
самым тяжелым в немецких концлагерях было положение именно советских
военнопленных, в том числе потому, что они не имели официального статуса
военнопленных и их не защищали международные законы и швейцарский
Красный Крест.
Еще в 1960-х гг. писатель и публицист И. Г. Эренбург сформулировал мысль,
которая много позднее – в годы перестройки – будет принята как точная формула Победы: «Не благодаря, а вопреки Сталину».
Вместе с тем для народа Сталин был символом страны и грядущей Победы, одно его имя вселяло уверенность и мужество в сердца многих людей.
Например, решение Сталина не покидать Москву в самые тяжелые дни октября 1941 г. само по себе поднимало людей на борьбу с врагом. Сталин действительно был символом сопротивления, и в этом его главный вклад в Победу.
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уже во время советско-финляндского конфликта 1939–1940 г. Эти репрессии и значительные советские потери в войне с финнами продемонстрировали Гитлеру неготовность Красной Армии к большой войне, подтолкнув
его на вторжение в СССР. В этом вина Сталина.
Расширяя территорию СССР в 1939–1940 гг. в соответствии с соглашением с Гитлером и перенеся границы на запад, Сталин фактически отказался
от серьезного укрепления советской обороны на направлениях предстоящего наступления немецких войск. Более того, как уже было сказано, старые
укрепрайоны были разоружены, а новые не успели оборудовать.
До самой последней минуты Сталин верил пакту о ненападении. Надежда
на обязательства Гитлера по этому пакту была наивной, чтобы не сказать больше.
И. В. Сталин не имел не только военного, но и вообще какого-либо образования, кроме незаконченной семинарии, из которой его выгнали за революционную деятельность. Как у профессионального революционера, его
«университетами» были революционная подпольная борьба и ссылки. Но
ум, чутье политика и почти два десятилетия управления огромным государством сделали его опытным руководителем крупного масштаба. К началу
войны, когда сложился режим его личной власти и культ личности, Сталин
управлял страной фактически безраздельно. Однако полководческим талантом он, по-видимому, не обладал и «гением науки побеждать» не был. Авторитет Сталина как великого стратега – ложный.
Впоследствии маршал Г. К. Жуков вспоминал:
«В начале войны со Сталиным было очень и очень трудно работать. Он прежде
всего тогда плохо разбирался в способах, методике и формах ведения современной
войны, тем более с таким опытным и сильным врагом…», он «командовал всем, он
дирижировал, его слово было окончательным и обжалованию не подлежало».

Роль Коммунистической партии. Необходимо отметить и роль ВКП(б)
в деле организации отпора врагу.
Во-первых, партия была ведущей и руководящей частью государственной
системы, а без сильной государственной власти выстоять в столь тяжелой
борьбе было бы невозможно. Партия с ее по-армейски железной дисциплиной способствовала необходимой в тех условиях централизации руководства,
мобилизации народа и страны на отпор захватчикам.
Во-вторых, ее деятельность объективно имела в то время огромное идеологическое и воспитательное значение для подъема морального духа в войсках и в тылу.
При этом компартия была еще и сражающейся партией. К концу 1941 г.
в Красной Армии сражались 1,3 млн коммунистов, еще больше комсомольцев. Многие из них ушли на фронт добровольцами, вели политическую работу в воинских частях, руководили партизанским движением. На фронтах Великой Отечественной находилось около трети членов ЦК ВКП(б). 5 млн человек вступили в партию в годы войны.
Вместе с тем и преувеличивать ее роль, как это делалось ранее, тоже не
следует. Большинство политработников в годы войны действительно освоили военную науку, но были и примеры их отрицательного влияния, особенно
в начале вооруженной борьбы. На первом этапе Великой Отечественной войны политическая работа в войсках в основном сводилась к угрозам беспощадной кары для подавленных и деморализованных бойцов (см. приведенные выше приказы).
Примером некомпетентного вмешательства партийно-политических органов в военные дела стала, например, деятельность представителя Ставки –
начальника Главного политуправления РККА Л. З. Мехлиса, дезорганизовавшего управление войсками в Крыму. Он сыграл немалую роль в оставлении
Севастополя в начале июля 1942 г. после 250-дневной героической обороны,
когда Крым полностью оказался в руках врага. За это он был разжалован
и смещен с поста заместителя наркома и руководителя политорганов армии.
Главным героем войны были советский солдат, весь народ, который выстоял и победил в затяжной и кровопролитной войне.

Как и в Отечественной войне 1812 г., в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Россия не ограничилась изгнанием захватчиков за пределы страны, ее армия приняла главное участие в освобождении порабощенной Европы и разгроме агрессора в его столице.

Освобождение стран Восточной Европы с военной точки зрения было
необходимо, чтобы окончательно разгромить фашистскую Германию. Если
бы Советский Союз ограничился лишь изгнанием захватчиков из пределов
Родины и остановил свою армию на государственной границе, Германия сохранила бы значительную часть своих сил. В занятых немцами странах поддерживался бы ненавистный оккупационный «новый порядок». Гитлер, опираясь на ресурсы оккупированной Европы, мог бы продолжить войну за мировое господство. И неизвестно, как тогда сложилась бы судьба сражающейся Англии, которая, как и до нападения Германии на СССР, снова осталась
бы фактически один на один с Германией (если не считать США). Среди
стратегических целей Третьего Рейха была и Америка.
С другой стороны, ситуация в 1944 г. по сравнению с ситуацией в 1939 г.
коренным образом изменилась: основные силы Германии были разгромлены
на Восточном фронте; Англия доказала, что может противостоять Германии;
с конца 1941 г. в войну вступили США; в оккупированных странах ширилось
движение Сопротивления. Возможно, если бы СССР прекратил военные действия после освобождения своей территории, союзники по антигитлеровской коалиции сумели бы (ценой значительно бульших потерь) освободить
Европу от гитлеризма и разгромить Германию и без дальнейшего участия
Красной Армии. И тогда, несмотря на огромные жертвы со стороны СССР
и на то, что Восточный фронт был основным фронтом Второй мировой войны, главными победителями фашизма оказались бы они. В ином качестве,
но повторилась бы ситуация Первой мировой войны, в конце которой Советская Россия вышла из войны по сепаратному Брестскому миру и тем самым
исключила себя из числа победителей, в то время как союзники продолжили войну до победного конца.
Сталин не хотел допускать подобного исхода, справедливо считая, что если
СССР до сих пор выносил на себе наибольшую тяжесть войны с Германией,
то и главным победителем фашизма должен быть именно Советский Союз.
Из соображений геополитического соперничества с СССР союзники
в июле 1944 г. открыли второй фронт. Каждый хотел дойти до Берлина первым.
Освобождая ряд оккупированных государств Европы от немецкого господства, СССР наряду с освободительными преследовал и собственные геополитические цели расширения сфер влияния. Освободительная миссия Красной Армии осложнялась не только ожесточенным сопротивлением теснимого вермахта. В некоторые страны (например, в Румынию) советские войска
входили с боями, преодолевая сопротивление. Во всех государствах, освобожденных от фашизма, нами фактически был установлен свой оккупационный режим. Это нередко вызывало создание вооруженного антисоветского
подполья. По сути, речь идет о принудительной советизации части Европы.
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Известно, что единственная страна, сама попросившая помощи, была
Югославия (руководитель – И. Б. Тито), а единственная страна, поблагодарившая СССР за помощь в изгнании немцев, – Норвегия.
В операциях по освобождению зарубежных стран (в Европе и Азии) участвовало свыше 7 млн советских воинов, свыше миллиона из них отдали
свои жизни за их освобождение.
Берлинская операция весной 1945 года

В этой операции советские войска потеряли около 79 тыс. человек. Генерал А. В. Горбатов считал, что если бы мы блокировали Берлин (вместо того,
чтобы брать его «в лоб»), обреченный город сдался бы через несколько недель, и тысячи жизней наших солдат и офицеров удалось бы сохранить. Это
справедливо с военной и гуманно с человеческой точек зрения, но затянуло
бы окончание войны. Красная Армия была уже в 60 км от Берлина, союзные
же войска – в 600 км. Сталин хотел опередить союзников и первым войти
в столицу поверженной Германии, ибо победитель Берлина становился победителем Германии.
С геополитической, военно-дипломатической и пропагандистской позиций именно штурм и захват Берлина Красной Армией (а не его сдача) не
только символизировали безусловную и окончательную победу над фашистской Германией, но и показывали, кто был ее главным победителем. Психологически взятие Берлина нашими войсками удовлетворяло естественное
желание советских людей «добить врага в его логове» и осознавалось ими
как справедливое наказание и законное мщение захватчикам, как долгожданный акт исторической справедливости.
Стоила ли Победа стольких жертв?

План «Барбаросса», все высказывания самого А. Гитлера и немецких
партийных и государственных деятелей недвусмысленно свидетельствуют
о том, что в случае своей победы фашисты не стали бы церемониться с «недочеловеками-славянами» и советский народ был бы обречен на уничтожение. Другого выхода, кроме как сражаться, у нас просто не существовало,
победа была нужна любой ценой.
Главное значение победы Советского Союза, его Красной Армии в Великой Отечественной войне состоит в том, что советский народ и его армия
отстояли свободу и независимость Родины, спасли народы Европы от фашизма. Да, наши потери бесконечно велики и далеко не всегда оправданны, но это
была огромная жертва во имя спасения всего народа и Отечества в целом.
И забывать об этом нельзя.
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Глава 16. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СССР В 1945–1985 гг.

азвитие советского государства в 1945–1985 гг. – наиболее стабильный период за всю относительно недолгую историю СССР. В отличие от ужасов послереволюционного хаоса Гражданской войны
(1917–1922), внутренне противоречивого НЭПа с последовавшей принудительной коллективизацией крестьянства (1922–1929), напряженным этапом
промышленного развития 1930-х гг. (индустриализация), лихолетья Великой
Отечественной войны (1941–1945) и очевидного кризиса системы в годы
«перестройки» (1985–1991), приведшей в итоге к распаду СССР в декабре
1991 г., рассматриваемое сорокалетие предстает в наиболее выигрышном
свете. Именно в это время СССР представлял собой ведущую мировую державу, лидера социалистического лагеря, включавшего в себя одну треть территории и одну четверть населения всего земного шара.
Конечно, анализ внутренней динамики развития СССР в этот период показывает достаточно противоречивую и неоднозначную картину бытия эпохи «победившего», а затем и «развитого социализма»54, где подчас желаемое
представлялось действительным, а количество заменяло качество. Современные аналитики оценивают «хрущевскую оттепель» и «брежневский застой»
не иначе, как время упущенных возможностей. Тем не менее не будет преувеличением сказать, что никогда: ни «до», ни «после» – геополитический авторитет России (СССР) на международной арене не поднимался до столь высокого уровня, определяя в той или иной степени все колебания мировой политики. Кроме того, нельзя не отметить полную самодостаточность экономики
этих десятилетий, а также относительно высокие показатели социальной защищенности и жизненного уровня граждан Советского Союза.
Вывод о «полной и окончательной победе социализма» в СССР был сделан
на внеочередном XXI съезде КПСС в 1959 г.
Создание в нашей стране общества «развитого социализма» (т. е. такой ступени социальноэкономической зрелости социалистического строя, когда упрочившийся социализм развивается
уже на своей собственной основе и начинается постепенный переход к коммунизму) было
закреплено в Конституции СССР 1977 г. Может быть, в частности, для того, чтобы
идеологически (словесно) скомпенсировать неудовлетворенные ожидания населения
в отношении явно не выполненных обещаний XXII съезда КПСС (1961 г.) создать к 1980 г.
материально-техническую базу коммунизма.
54
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Внешняя политика СССР в послевоенный период (1945–1955)
Еще не отгремели последние выстрелы Второй мировой, а среди союзников по антигитлеровской коалиции наметились острые противоречия в вопросе о дальнейшей судьбе послевоенного мира.
Страны западных демократий откровенно боялись распространения коммунизма на штыках победоносной Советской Армии и всячески стремились
вернуть ситуацию в геополитический формат 1939 г. Демонстрацией таких
намерений стало, например, то обстоятельство, что представители Советского Союза не были приглашены на церемонию подписания капитуляции Японии и не участвовали в обсуждении вопроса о сохранении в ней режима императорской власти Хирохито (правил с 1926 по 1989 г.). Мало что меняло
в этом участие советских обвинителей в Нюрнбергском процессе – Международном военном трибунале над уцелевшими политическими и военными
лидерами фашистской Германии, проводившемся с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 г.55
Совершенно иные планы были у руководства СССР: И. В. Сталин никак не
мог допустить прежней изоляции Советского Союза враждебными государствами. По его мнению, то, что не получилось с «мировой революцией»
в 1918 г., должно быть хотя бы частично реализовано в 1945 г. С исчезновением
же общего врага лагерь победителей окончательно раскололся. Борьба
с германским фашизмом и японским милитаризмом сменилась откровенным
противостоянием двух систем – Востока и Запада, коммунизма и империализма.
Восточный блок возглавлял Советский Союз. Помимо непосредственно
территориальных присоединений (Калининградская область и Южный Сахалин), одним из результатов победы в войне стало распространение господства Кремля на освобожденные страны Центральной и Восточной Европы
(Восточная Германия, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария),
а также Юго-Восточной Азии (Северная Корея). С советской помощью,
но собственными силами коммунисты пришли к власти в Югославии, Албании и Китае56. Однако попытки найти свой путь в построении социализма
55
Суду были преданы 24 высших государственных и военных деятеля Третьего рейха. Всем им
было предъявлено доказанное обвинение в составлении и осуществлении заговора против мира
и человечности и в совершении тягчайших военных преступлений. В то же время Нюрнбергский
процесс создал прецедент двойных стандартов в европейской политике, использованием которых
она и сейчас изобилует. Обвиняемых лишили последнего слова, где они могли в свою защиту встречно
упрекнуть союзников в варварских методах ведения войны: ковровых бомбардировках городов,
неоказании помощи тонущим судам, уничтожении госпиталей и госпитальных судов с ранеными
и беженцами, насилии над мирным гражданским населением оккупированной Германии.
56
Лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун в конце 1940-х гг. окончательно одолел «белую
оппозицию» – гоминдановцев Чан Кайши и провозгласил в 1949 г. создание Китайской Народной
Республики.
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осложнили отношения лидеров этих стран с советской империей, поколебав
единство «красного пояса». Не все гладко складывалось и в коммунистической Центральной Европе. За недостаточную – по мнению И. В. Сталина –
лояльность к СССР после показательных процессов оказались в тюрьме Генеральный секретарь Польской рабочей партии В. Гомулка и заместитель
Генерального секретаря Венгерской партии трудящихся Я. Кадар, а Генеральный секретарь компартии Чехословакии Р. Сланский и вовсе был казнен.
И. В. Сталин стремился максимально реализовать достигнутый потенциал и ультимативно потребовал от Турции передать под протекторат СССР
ее закавказские провинции Карс и Ардаган (принадлежавшие, кстати, по Версальскому мирному договору 1918 г. России, но тогда же переуступленные
Турции большевиками) и разрешить построить близ проливов Босфор
и Дарданеллы военно-морскую базу. Перспектива социализма нависла и над
Грецией, где шла кровопролитная гражданская война: партизаны-коммунисты пытались свергнуть законное правительство. Турецкие и греческие власти
держались лишь благодаря английской военной и финансовой помощи.
Но разоренная войной Англия – извечный страж Балкан и проливов – не могла быть антикоммунистическим лидером и добровольно уступила эту роль
США, необычайно усилившимся, как и СССР, после Второй мировой войны.
Особенностью этого усиления до уровня сверхдержавы явилось, в частности, относительно минимальное число людских потерь – 325 тыс. человек
убитыми. Отправной точкой в этом процессе стала знаменитая речь премьер
министра Великобритании У. Черчилля (1874–1965) 5 марта 1946 г. в Фултоне с призывом к США остановить советскую экспансию «пока не поздно».
Год спустя по инициативе президента Г. Трумэна (1884–1972) американцы
приняли английское предложение и возглавили борьбу Запада с Советским
Союзом, первыми результатами которой стали подавление коммунистического движения в Греции и отклонение Турцией советских требований. Тогда
же, в 1947 г., СССР вывел свои войска из Северного Ирана, оккупированного
в 1941 г. (Южный Иран в этот период контролировался Великобританией).
Не имея еще столь весомого «аргумента», как ядерное оружие, И. В. Сталин
вынужден был отступить и перейти к длительной позиционной борьбе.
Это противоборство систем вошло в историю как «холодная война»,
на четыре последующих десятилетия определившая основное содержание мировой политики. Если же отбросить идеологический «камуфляж», то за сложившимися реалиями борьбы систем четко видно многовековое противостояние России всему остальному миру, не раз уже подтвержденное событиями
нашей истории.
Поскольку европейские союзники США, включая теперь и Западную Германию, лежали в руинах и не могли быть полноценными экономическими
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и военными партнерами, в июне 1947 г. в недрах американской администрации разрабатывается план помощи пострадавшим от войны странам в размере 13 млрд. долларов. Он вошел в историю под названием «план Маршалла» (по имени предложившего его госсекретаря США). Со стороны Америки
это не было благотворительной акцией. Обязательным условием плана было
предоставление кредитов для закупки только американских товаров, что было
очень выгодно для США в условиях угрожающего кризиса перепроизводства.
Формально распространявшийся и на СССР, этот план поначалу вызвал благожелательный интерес со стороны советского руководства, рассчитывавшего
получить помощь на прежних условиях ленд-лиза. Иллюзии рассеялись
на встрече В. М. Молотова (Скрябина) с министрами иностранных дел Англии и Франции в июне–июле того же года. В ходе парижских переговоров
выяснилось, что в обмен на кредиты американцы настаивают на создании
наднациональных органов, осуществляющих общий контроль над распределением предоставляемых средств и товаров, потенциалом экономических и сырьевых ресурсов и соответственно – дальнейшим уровнем необходимых потребностей. Иными словами, Советскому Союзу предлагалось поставить свою
экономику под американский надзор. В. М. Молотов отверг эти условия,
а с ними и советское участие в предлагаемом плане. Сталин не позволил принять его и своим европейским сателлитам. Большинство же западноевропейских государств (16) приняли его с благодарностью. Таким образом, «план Маршалла» явился своеобразным индикатором распределения сфер влияния.
Для координации действий со своими союзниками И. В. Сталин в сентябре 1947 г. учредил Информационное бюро коммунистических и рабочих
партий – Коминформ (1947–1956) взамен распущенного в 1943 г. III Коминтерна. В состав его наряду с восточноевропейскими компартиями (Болгарии,
Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии57) вошли и две крупнейшие из западных: итальянская и французская. Однако вопреки советским
ожиданиям коммунистические лидеры этих партий к власти так и не пришли.
В качестве же альтернативы «плану Маршалла» социалистические страны
в январе 1949 г. образовали Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Созданная таким образом система социализма включала 13 государств, что составляло около четверти всей территории и более трети всего населения земного шара. Однако, при всех политических выгодах, СЭВ тяжелым бременем
лег на истощенную войной экономику СССР.
В политическом плане главной ареной борьбы конца сороковых годов оказалась Германия. Стремление США на ее обломках – путем объединения своей, английской и французской оккупационных зон – создать демократическое и союзное Западу государство наталкивалось, по понятным причинам,
57

Югославия вышла из Коминформа уже в 1948 г.
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на всемерное противодействие СССР. В этом противостоянии «ахиллесовой
пятой» антисоветского блока был Западный Берлин. Согласно Ялтинской
и Потсдамской договоренностям он управлялся американской, английской
и французской администрациями, но находился внутри советской зоны оккупации. Попытки И. В. Сталина изолировать западный анклав лишь навредили советским интересам и углубили кризис. В результате – переизбрание на
второй срок упорно противостоявшего СССР президента Г. Трумэна, победа
демократических партий в Западной Германии и Западном Берлине и провозглашение на этих территориях в сентябре 1949 г. Федеративной Республики
Германии, а также образование демократическими государствами в апреле
того же года военного блока НАТО (Организации Североатлантического договора). Первоначально в его состав вошли 11 государств: США, Канада, Великобритания, Франция (позднее, в годы президентства Шарля де Голля,
Франция вышла), Нидерланды, Люксембург, Италия, Португалия, Дания,
Исландия и Норвегия. В 1952 г. к блоку присоединились Греция и Турция.
И хотя СССР ответил 25 сентября 1949 г. успешным испытанием атомной
бомбы и официальным заявлением об обладании ядерным оружием58, а в октябре – созданием просоветской Германской Демократической Республики,
становилось очевидным, что стремление И. В. Сталина еще более расширить
свою сферу влияния в Европе потерпело неудачу. Центр противоборства переместился в азиатский регион.
Новым и последним при И. В. Сталине объектом борьбы за сферу влияния
стала Корея, где после освобождения от японского владычества также образовались два противостоящих друг другу государства. Север некогда единой
территории контролировали коммунисты во главе с Ким Ир Сеном, юг – демократы под руководством Ли Се Мана. 25 июня 1950 г. с санкции советского
и китайского руководства войска Северной Кореи под командованием
Ким Ир Сена вторглись в Южную Корею. Соединенные Штаты быстро отреагировали и, высадившись на полуострове под флагом ООН, перешли в наступление. Обреченным на поражение северокорейцам активно помогали
Китай, пославший свои войска под видом добровольцев, и СССР, поставлявший им оружие и военных специалистов59. В планы И. В. Сталина не входила открытая война с США, и советская помощь тщательно маскировалась.
Американцы на три года увязли в кровопролитной колониальной войне, при
этом так и не добившись решительной победы. Конфликт на полуострове
закончился в июле 1953 г., вскоре после смерти И. В. Сталина, тем же, с чего
58
Разработки по его созданию велись с 1942 г., после войны их возглавил Л. П. Берия;
научным руководителем проекта был академик И. В. Курчатов.
59
В ходе боевых действий в Корее особо отличились советские летчики, десять из которых
стали Героями Советского Союза; потери составили 135 летчиков и 330 новейших тогда
самолетов МИГ-15

127

Экономическая и социальная ситуация в СССР в послевоенный период
была чрезвычайно тяжелой: материальный ущерб составил треть всего национального достояния страны, людские потери оценивались цифрой более
20 млн человек (по разным оценкам от 26,452 до 30 млн). В зоне бывшей
немецкой оккупации города лежали в руинах, полностью были разрушены
промышленность и сельское хозяйство (было разрушено 1710 городов и поселков городского типа, уничтожено 70 тыс. сел и деревень, взорвано и выведено из строя 31850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 тыс. км железнодорожных путей). Экономическая ситуация в СССР усугублялась еще и тем, что
сразу же после войны (24 августа 1945 г.) были прекращены, а частью отозваны (с последующей демонстративной утилизацией) поставки по ленд-

лизу (заём-аренда). Помимо вооружения в них входили средства транспорта, станки и промышленное оборудование, металлы, топливо, одежда, продовольствие и медикаменты.
В области сельского хозяйства за годы войны объем пищевой продукции
сократился почти наполовину, а посевные площади уменьшились на 36,8 млн га.
В 1946 г. из-за страшной засухи, поразившей европейскую часть территории
страны, валовой сбор зерна сократился еще на 16 % – до 40 млн тонн.
Но заготовки зерна в закрома Родины не уменьшились: правительство создавало стратегический запас на случай войны с Западом. Разразившийся в очередной раз голод унес в 1946–1948 гг. не менее полутора миллионов человек.
В ряду первейших задач стояли также необходимость провести демобилизацию многомиллионной армии военнослужащих (она завершилась в основном к 1948 г.) и осуществить перевод экономики страны на мирные рельсы.
После победы над Японией (4 сентября 1945 г.) был упразднен Государственный Комитет Обороны, а его функции переданы Совету Народных Комиссаров СССР. В марте 1946 г. СНК был преобразован в Совет Министров СССР.
Были отменены также обязательные сверхурочные работы и восстановлены
ежегодные отпуска. Принятый Верховным Советом СССР четвертый пятилетний план (1946–1950) определял первичные меры по восстановлению
и дальнейшему развитию народного хозяйства.
Как и в период индустриализации, приоритетное развитие получила прежде
всего тяжелая промышленность. К концу пятилетки она превысила довоенный уровень, что позволило ликвидировать, в частности, ядерную монополию США, испытавших «в деле» атомное оружие в августе 1945 г. над японскими городами Хиросима и Нагасаки. Под руководством академика
И. В. Курчатова в СССР был построен первый в Европе атомный реактор
(1946), создана первая советская атомная бомба (1949), а вскоре и первая
в мире термоядерная (водородная) бомба (1953 г.; «отцом» водородной бомбы был академик А. Д. Сахаров, куратором всех ядерных проектов был лично
Л. П. Берия). В эти годы начинаются интенсивные работы по созданию ракетной техники, прежде всего баллистических ракет, под руководством
С. П. Королева. Подобные проекты дополнительным бременем ложились
0на народное хозяйство.
Однако серьезной проблемой экономики оставались высокий удельный
вес ручного труда, низкие производительность и качество выпускаемой продукции, нехватка высококвалифицированных специалистов. Как одно из условий выполнения плановых заданий выдвигалось максимальное использование научно-технического прогресса. Существенно способствовали подъему советской промышленности вывезенные из Германии в качестве репараций оборудование и технологии на сумму в 4,3 млрд долларов – треть общей
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и начался: делением Кореи по 38-й параллели на Северную – коммунистическую и Южную – капиталистическую.
Таким образом, международная обстановка послевоенного мира характеризовалась качественно новым уровнем противостояния двух антагонистических систем. Важнейшим индикатором этого процесса стала гонка вооружений, стимулируемая политическими задачами основных сверхдержав –
США и СССР. Балансируя на грани новой глобальной войны, Сталин понимал необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности страны.
Приходилось «содержать» и новых союзников по антиимпериалистической
коалиции. Задачи эти с успехом решались, несмотря на все трудности послевоенного периода: колоссальные людские и материальные потери, разруху,
голод. Обладание ядерным оружием с его невиданной разрушительной мощью оказалось решающим сдерживающим фактором, не позволившим перерасти войне «холодной» в «горячую». Накал борьбы был столь силен, что
даже день Победы – 9 мая – не отмечали на государственном уровне с 1947
по 1965 г.! Не существовало никаких общественных организаций ветеранов,
не издавались мемуары военачальников. Причина этого парадокса лежала в
нежелании И. В. Сталина и сменившего его Н. С. Хрущева вспоминать о
прежнем союзе с нынешними врагами. Заложенный в этот период вектор
международной политики с его пропагандистскими обличениями, взаимной подрывной деятельностью и региональными конфликтами стал главной
особенностью всего последующего периода противостояния, вплоть до распада
СССР в 1991 г. Со стороны США и ее союзников гонка вооружений в стратегическом плане рассматривалась и как политика, направленная на экономическое
изматывание СССР. При такой ситуации отставание в области уровня жизни
людей становилось запрограммированным на десятилетия вперед.
Трудности восстановительного периода. Люди и проблемы

стоимости «плана Маршалла»60. Весомый вклад в восстановление страны
внес и труд немецких военнопленных, последние из которых были амнистированы и репатриированы на родину в 1955 г. (по разным оценкам их число
составляло от 2,5 до 3,5 млн чел.)61.
Другой серьезной проблемой экономики СССР была чрезмерная централизация управления. Все вопросы, большие и малые, решались только в центре, а хозяйственные местные органы были строго ограничены в возможности принимать решения. При этом, как обычно, гонка за показателями заслоняла повседневные нужды простых людей, а вопрос обеспечения достойного
уровня их жизни отодвигался на неопределенный срок.
Денежная эмиссия (выпуск в обращение бумажных денег, не обеспеченных товарной массой) – следствие военных лет – вынудила правительство
провести 16 декабря 1947 г. денежную реформу: старые наличные деньги
(бумажные купюры), находящиеся «на руках», обменивались на новые из расчета 10:1 (10 рублей в деньгах старого образца на 1 рубль в деньгах образца
1947 г.). Разменная монета («мелочь») обмену не подлежала и оставалась
в обращении в прежнем номинале (стоимости)62.
Для вкладов и текущих счетов населения в сберегательных кассах устанавливался льготный курс – 1 : 1 для первых трех тысяч, 3 : 2 для следующих
семи, 2 : 1 для одиннадцатой и последующих.
Денежные средства на расчетных и текущих счетах кооперативных предприятий и организаций, колхозов были пересчитаны по соотношению 5 : 4.
Обмен старых денег на новые производился с 16 по 22 декабря, а в отдаленных районах – до 29 декабря 1947 г. Заработная плата рабочих и служащих была сохранена в прежних размерах в новых деньгах (т. е. в соотношении 10 : 1). Потребительские цены на продовольствие и промышленные товары не изменились, а были лишь проиндексированы. Проведена была также
конверсия (замена) всех ранее выпущенных государственных займов путем
их обмена на облигации 2%-ного конверсионного займа 1948 г. по соотношению 3 : 1. Облигации Государственного выигрышного займа 1938 г. обме60
«План Маршалла» (по имени предложившего его в 1947 г. государственного секретаря
США Дж. К. Маршалла) – программа восстановления и развития Европы после Второй мировой
войны путем предоставления ей экономической помощи со стороны США (1948–1951).
Первоначально предусматривались расходы в размере около 13 млрд долларов,
в действительности США израсходовали по «плану Маршалла» около 17 млрд долларов, причем
основную долю (около 60 %) получили Великобритания, Франция, Италия и ФРГ.
61
Последние 10 тыс. немецких военнопленных были отпущены на историческую родину
после визита в Москву в 1955 г. канцлера ФРГ К. Аденауэра.
62
Советская «мелочь» образца 1920–1950-х гг. будет изъята из денежного обращения
и заменена другой только в 1961 г., в ходе очередной финансовой реформы (выпуск новых
деноминированных рублей и копеек). Обе денежные реформы были проведены под
руководством А. Н. Косыгина.
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нивались на облигации нового свободно обращающегося 3%-ного внутреннего выигрышного займа по соотношению 5 : 163.
Реформа не обошлась без злоупотреблений: заранее знавшие о ней чиновники, руководители разных уровней и их близкие срочно клали деньги
на сберкнижки. Таким образом, в результате реформы произошло изъятие
из оборота лишней денежной массы, а сама реформа приобрела, в основном, конфискационный характер. При этом особо пострадали и без того ущемленные сельские жители, хранившие, как правило, свои скудные сбережения дома «в чулках» и «банках».
Одновременно (в ночь с 31 декабря 1947 на 1 января 1948 г.) была отменена введенная в войну (летом 1941 г.) карточная система нормированного снабжения продовольственными и промышленными товарами («карточки»), что,
однако, только осложнило вопрос. Продуктов катастрофически не хватало,
коммерческие цены для большинства населения были недоступны. Чтобы както сгладить сложившуюся ситуацию, власти ежегодно объявляли о снижении
цен на основные продукты питания и товары широкого потребления (с 1948
по 1954 г. они уменьшились в 2,5 раза) и индексировали доходы трудящихся.
Рост зарплаты жителей городов в этот период составлял от 5 до 8 % в год. Это
достигалось в том числе и за счет дальнейшего разорения по-прежнему беспаспортной деревни64. Впрочем, то, что давалось одной рукой, тут же забиралось другой – через столь же регулярные принудительные займы, обязательные субботники, воскресники и т. д.
Одной из главных проблем был жилищный вопрос. В 1946–1953 гг. было
восстановлено и вновь построено около 100 млн квадратных метров жилья,
но этого катастрофически не хватало. Для разрушенных войной городов до
середины 50-х гг. обычным делом было проживание людей в бараках, полуразрушенных подвалах, палатках и землянках. Несмотря на трудности полуголодного положения и преобладание ручного труда в строительстве, на глазах из руин воссоздавались Севастополь, Харьков, Сталинград и десятки других полностью разрушенных городов, предприятий, исторических архитектурных ансамблей и музеев. В 1947 г. было принято постановление о строительстве в Москве восьми высотных зданий, необходимых как архитектурВалюты стран мира: Справочник. М., 1976. С. 11–12.
17 марта 1932 г. в период «гладомора» (голода) 1932–1934 гг. вступило в силу
постановление (принято 27 декабря 1932 г.), которым в СССР была вновь введена паспортная
система (отмененная после Октябрьской революции 1917 г.), но колхозникам паспорта на руки
не выдавали. Они хранились в сельсоветах, что фактически «прикрепляло» крестьян к земле (к
своим колхозам), лишая возможности свободного перемещения по стране. Таким образом, на
деле, советская власть возродила не только крепостное право для многомиллионного
крестьянства народов России, но и воссоздала малоэффективную крестьянскую общину (колхозы),
с таким трудом разрушенную при П. А. Столыпине в 1906–1911 гг.
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ные доминанты, взамен утраченных соборов и церквей и как символ величия сталинской эпохи. (Примечательно, что возводились эти «небоскребы»
руками заключенных, тысячами дислоцированных прямо в столице.)
Хуже обстояло дело в сельском хозяйстве: к началу 1950-х гг. удалось добиться лишь довоенных показателей в уровне собираемой продукции. И здесь
правительство решило действовать старыми и проверенными методами «завинчивания гаек»: были распущены (с конфискацией имущества) разрешенные в годы войны сельскохозяйственные артели и кооперации, увеличены
старые и введены новые налоги, например налог на фруктовые деревья, вынужденная порубка которых рассматривалась как саботаж. Крестьяне были
обязаны нести натуральные повинности: за символическую цену поставлять
государству со своих участков определенное количество мяса, молока, яиц
и т. д. С 1948 г. колхозников обязали продавать государству мелкий рогатый
скот и птицу, разрешенных колхозным уставом. Указ от 2 июня 1946 г. о принудительном изъятии «излишков» сельхозпродукции воспринимался населением как «второе раскулачивание». Оплата за трудодни – при их норме от 300
в год – не производилась месяцами и годами, но даже в случае выплат на руки
вместо денег выдавались упомянутые облигации принудительных займов.
Но и эти меры не помогали. Исполняя секретное дополнение к указу Верховного Совета от 2 июня 1948 г., руководители районов созывали колхозные
собрания и вынуждали крестьян голосовать за выселение тех или иных «мироедов», «уклонистов» и «паразитов». Ограничивались в правах находившиеся в годы войны на временно оккупированной территории. С 1948 по 1953 г.
было выселено 50 тыс. человек. Не заезжая домой, из нацистских лагерей
в сталинские, перемещались тысячи бывших советских военнопленных и угнанных на принудительные работы в Германию (в 1945 г. было «освобождено» 5,2 млн выживших советских граждан). Не намного лучше было и положение «вольнонаемных» рабочих на некогда эвакуированных за Урал предприятиях: до 1956 г. их принудительно удерживали на местах, заставляя жить
и работать в ужасных условиях в отрыве от семей. Беглецов отлавливали
и как преступников отправляли в лагеря ГУЛАГа. Не будет преувеличением
сказать, что положение заводских и сельских рабочих в социальном смысле во
многом возрождало феодальные отношения: прикрепление к месту работы,
натуральная оплата труда, общинная круговая порука (коллективная ответственность за конечный результат), запрет на всякое недовольство и жалобы.
В присоединенных до войны Прибалтике, Молдавии, Западной Украине
и Белоруссии в сложных условиях проводилась насильственная коллективизация. Фактически до середины 1950-х гг. (а местами и дольше) там шла партизанская война против советской власти, особенно ожесточенная в Литве
и на Западной Украине.

Нельзя обойти и национальный вопрос. Формирование фашистами разного рода «национальных легионов»: прибалтийских, западноукраинских, кавказских, татарских и др. – привело И. В. Сталина к решению наказать провинившиеся народы и заселить русскими пограничные территории. В 1943–1944 гг.
в малопригодные для жизни области Сибири, Казахстана и Средней Азии были
выселены из Поволжья калмыки и немцы, из Крыма – татары, болгары и греки, с Кавказа – чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, всего около миллиона
человек. В 1944–1953 гг. «разряжали» (путем выселения) «свободолюбивых прибалтов» и «западенцев» (жителей Западной Украины и Белоруссии). Несмотря
на реабилитацию народов после ХХ съезда КПСС (1956), многие проблемы,
связанные со сталинским «великим переселением», не решены и поныне.
Так или иначе знакомство миллионов людей в годы войны с «богатым»
Западом подрывало главный постулат советской идеологии – о преимуществах социалистического образа жизни. Для сохранения социалистического
строя и полноценного противостояния империализму жизненно необходимы
были воссоздание атмосферы дисциплины, позволяющей держать народ
в постоянном напряжении, и изоляция его «железным занавесом» от остального человечества. Вплоть до «перестройки» весьма проблематичен для советских людей был выезд даже в социалистические страны, не говоря уже
о браках (бракосочетание с гражданами капиталистических стран рассматривалось как измена Родине). Начался новый тур репрессий. К 1953 г. количество заключенных ГУЛАГа превысило уровень 1938 г. и составило рекордную отметку в 2,5 млн человек.
В то же время на внешнеполитической арене могущество СССР – как
геополитического преемника Российской империи – после Второй мировой
войны, безусловно, возросло и уже никем не оспаривалось. Без учета мнения советского руководства не решался ни один крупный международный
вопрос. Однако монолитное с виду ядро Коммунистической партии далеко
не было таковым на самом деле. Внутри правящей партийной элиты развернулась смертельная борьба «патриотов» (националистов) и «космополитов»
(интернационалистов). Фракцию внутрипартийных патриотов к этому времени возглавил второй секретарь ЦК ВКП(б) и главный идеолог страны А.
А. Жданов. В 1946 г. он выступил с резким осуждением «безродных космополитов», что – применительно к области мировоззрения и культуры – означало признание глубинных, многовековых национальных корней русского
самосознания. Но и здесь не обошлось без крайностей: Россия была провозглашена родиной едва ли не всех изобретений и открытий. Началась борьба
с «низкопоклонством перед Западом».
Современные открытия ученых капиталистических стран провозглашались ложными. Так, были объявлены реакционными лженауками и попали
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под запрет кибернетика, квантовая физика, генетика и молекулярная биология. Наука продолжала быть идеологическим фронтом, процветала «лысенковщина». Особое место в этом ряду занимает генетика, изучающая закономерности воспроизводства субъектов живой материи, в том числе и человека. Согласно представлениям коммунистических идеологов этот процесс (генотип) должен быть под контролем и регулироваться партией, а не природой. Все, что не контролировалось партией, объявлялось либо ложным и не
существующим, либо враждебным со всеми вытекающими последствиями.
Не оставляла партия своим вниманием и сферу литературы и искусства:
разгрому подверглись писатели и поэты М. М. Зощенко, А. А. Ахматова,
Б. Л. Пастернак, кинематографисты С. М. Эйзенштейн, В. И. Пудовкин и крупнейшие композиторы Д. Д. Шостакович, С. С. Прокофьев, А. И. Хачатурян,
Н. Я. Мясковский, В. Мурадели. Резкой критике были подвергнуты даже те
представители творческой интеллигенции, деятельность которых вполне отвечала требованиям партии. Так, руководитель Союза писателей А. А. Фадеев был раскритикован за первоначальный вариант романа «Молодая гвардия»,
в котором была недостаточно показана роль партийного руководства молодыми подпольщиками; поэт-песенник М. А. Исаковский – за пессимизм стихов «Враги сожгли родную хату…»; режиссер С. М. Эйзенштейн – за фальсификацию истории во второй части кинодилогии «Иван Грозный», где любимый вождем исторический персонаж Ивана IV предстал на обозрение больным человеком с откровенно нездоровой психикой. В знаменитой дискуссии
по языкознанию И. В. Сталин подверг критике учение академика Н. Я. Марра
(1865–1934), утверждавшего, что язык как средство общения возник в результате классовой борьбы, что все языки мира имеют четыре общих элемента: сал, бер, йон, рош – и при коммунизме неизбежно сольются в один. Интересно отметить, что ранее эта действительно сомнительная теория являлась
официально признанной и «антимарристов» сажали в лагеря и тюрьмы.
Теперь репрессии обрушились на «марристов».
С подачи И. В. Сталина был пересмотрен и один из постулатов марксизма
об отмирании государства при коммунизме. Поскольку в СССР имела место
прямо противоположная тенденция, вождь заявил, что функции государства
необходимы, пока сохраняется враждебное капиталистическое окружение.
На время в тени оказался и марксистско-ленинский принцип пролетарского интернационализма. И. В. Сталин не мог забыть предательства европейских рабочих, воевавших против СССР – первого пролетарского государства.
По степени лояльности к фашизму, а позднее и к Западу стали и народы делить на «хорошие» и «плохие». В орбите же противостояния американской
политике вновь возник и «еврейский вопрос». Образование 14 мая 1948 г.
Израиля было поначалу благожелательно встречено советским руководством.

Рассчитывая иметь свой форпост на Ближнем Востоке, И. В. Сталин оказал
израильтянам военную и дипломатическую поддержку в их борьбе с арабами. Однако Израиль сделал выбор в пользу США, резонно рассчитывая на
стабильные инвестиции и дотации американской еврейской общины65. Кроме того, израильские лидеры не видели принципиальной разницы между режимами Гитлера и Сталина и откровенно боялись своего коммунистического
покровителя.
Реакция И. В. Сталина, увидевшего и в советских евреях потенциальных
вражеских агентов, была мгновенной: в 1948–1952 гг. были закрыты все еврейские организации, включая Еврейский антифашистский комитет, созданный в 1941 г., репрессированы тысячи евреев, обвиненных в сионизме. Отныне для представителей еврейской национальности недоступной становится
работа на дипломатическом и партийном поприщах, в армии, на флоте, в органах внутренних дел.
В то же время рассматриваемый период отмечен окончательной реабилитацией национально-государственной традиции русской истории
и культуры, гонение и глумление над которыми сменяется почитанием
и изучением. Первые признаки отхода от революционной фразеологии
в пользу государственно-патриотической прослеживаются еще в середине 30-х гг., когда была отвергнута школа марксиста-догматика М. Н. Покровского, объявлявшая царскую Россию «тюрьмой народов и жандармом Европы». В литературных произведениях и кинофильмах начинают
прославляться отдельные цари и полководцы прошлого: Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Петр Великий, А. В. Суворов,
М. И. Кутузов, подчеркивается цивилизаторская миссия России. Начавшаяся Вторая мировая война дала новый импульс возрождению имперского сознания, протекавшему на фоне возвращения утраченных в 1918 г.
территорий Российской империи: Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии (Молдавии), Прибалтики и части Финляндии. Проявление этих
изменений носило уже всесторонний характер, а не было лишь внешней
видимостью лояльности режима. Развернувшаяся мировая бойня окончательно отвратила И. В. Сталина от идей пролетарского интернационализма. В данном случае большевики – левые «западники» – оказались
перед сложным выбором: или, став на платформу национального патриотизма, всеми силами бороться с Германией и победить, или уйти
в небытие, оставаясь верными принципам В. И. Ленина – Л. Д. Троцко-
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65
Чтобы повысить внешний престиж своего государства, премьер-министр Израиля Д. БенГурион предложил даже в 1952 г. А. Эйнштейну (1879–1955) (от имени еврейского народа)
стать президентом страны. А. Эйнштейн – выдающийся физик и математик современности,
проживавший в США, поблагодарив, вежливо отказался от почетного предложения.

го с их пониманием задач мировой революции как приоритетных по
сравнению с национальными интересами. Как известно, в итоге был
выбран первый вариант. Патриотический подъем в годы Великой Отечественной войны привел к возрождению национально-исторических
святынь и символов, которые стали дополнительным морально-психологическим источником народного сопротивления захватчикам и содержали в себе уже национальный потенциал грядущей Победы.
Символическими вехами этого процесса стали:
• возрождение гвардии (с сентября 1941 г. отличившимся соединениям начали присваивать наименование гвардейских);
• учреждение наградных боевых орденов с именами русских полководцев: Александра Невского, Суворова, Кутузова (1942–1943) и флотоводцев:
Ушакова, Нахимова (1944);
• возвращение элементов униформы царского образца в армии и на флоте
(погоны, портупеи, палаши, кортики и т. д.), правительственном аппарате
и школе (1943);
• открытие суворовских и нахимовских училищ по образцу старых кадетских корпусов (1943);
• замена государственного гимна СССР с «Интернационала»66 на великодержавный «Союз нерушимый…» (с 1 января 1944 г.);
• переименование Красной Армии (РККА) в Советскую Армию (1944),
возвращение старых чинов, званий, должностей: министр, советник (1946).
Знаменитый сталинский тост на победном банкете в июне 1945 г. «За великий русский народ – руководящую силу Советского Союза!» и имперская
идея значимости реванша за поражение России в Русско-японской войне 1904–
1905 гг., прозвучавшая в речи Сталина после победы над Японией в сентябре
1945 г., как бы подвели окончательную черту под изменившимся самосознанием власти, сделав патриотизм (снизу) и имперскую идею (сверху) наряду
с коммунизмом официально признанной опорой государственной идеологии.
И, наконец, коренным образом в последнее «сталинское» десятилетие изменилось отношение государства к Русской Православной Церкви (РПЦ)
и верующим.
Начало и этому процессу было положено в тяжелые годы Великой Отечественной. Именно тогда, пригласив на прием в Кремль высших из оставшихся после гонений иерархов РПЦ (4 сентября 1943 г.), вождь высоко оценил
патриотическую деятельность верующих на благо общей победы (более 2
тыс. священников воевало на фронтах войны, на церковные средства были
построены танковая колонна «Дмитрий Донской» и истребительная эскад66

«Интернационал» стал партийным гимном.
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рилья самолетов «Александр Невский») и проявил интерес к нуждам Церкви67. Результаты этой беседы превзошли всякие ожидания, принципиально
изменив положение православия в СССР. Так, были амнистированы тысячи
священнослужителей, принято решение о созыве архиерейского собора
и выборах патриарха, престол которого после кончины патриарха Тихона
(1917–1925) 18 лет пустовал из-за препятствий со стороны властей
(уже 8 сентября 1943 г. очередным патриархом РПЦ стал митрополит Сергий), возобновлена деятельность Священного Синода, вновь открыты духовные учебные заведения (академии и семинарии), разрешено издательство
церковной литературы и т. д. Был также распущен в 1947 г. и печально известный дикими шабашами святотатства «Союз воинствующих безбожников», нанесший непоправимый урон русской национальной культуре (его типография
была передана церкви,а оставшиеся идейные функции – обществу «Знание»).
Более того, к концу 1940-х гг. из лексикона партийных и государственных
документов исчезли (до 1954 г.) сами термины «антирелигиозная» и «атеистическая» пропаганда. Не было их и в отчетном докладе ЦК XIX съезду партии,
который в октябре 1952 г. представил делегатам Г. М. Маленков. Впервые со
времен революции на съезде партии вообще был обойден молчанием вопрос
о задачах антирелигиозной пропаганды. За эти годы были открыты тысячи
храмов и количество православных общин доведено до 22 тысяч (на начало
1943 г. в стране насчитывалось всего 150 действующих приходов,
в 1943–1945 гг. было открыто 20 тысяч церквей).
Таким образом, в десятилетие 1944–1954 гг. в СССР отчетливо проявляются признаки эволюции общественной формации от коммунистического
пролетарского интернационализма первых послереволюционных лет к советскому (русскому) патриотизму, основанному на многовековых традициях
и символах российского государства.
Возвращение к репрессиям в период «позднего сталинизма»
Восстановление страны и рост ее международного престижа проходили
на фоне укрепления режима личной власти И. В. Сталина и возвращения
к репрессиям в период «позднего сталинизма» (1946–1953). Культ личности
67
Возможно, на принятие решения о пересмотре политики в области религии повлияло и то
обстоятельство, что гитлеровцы в 1941–1943 гг., стремясь расположить к себе местное население,
открыли в зоне советской оккупации около 10 тыс. православных приходов. Активно использовало
религиозный фактор при вербовке личного состава и командование «власовской» Русской освободительной армии (РОА), и это зачастую «срабатывало». Кроме того, нужны были дополнительные
точки соприкосновения в предстоящем процессе установления отношений с Румынией, Болгарией
и Югославией – традиционно православными государствами. Игнорировать международный авторитет РПЦ и возможности церковной дипломатии И. В. Сталин уже не мог и не хотел.
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Сталина в послевоенные годы достигает апогея. В июне 1945 г. Сталину присваивается наивысшее воинское звание – генералиссимус (как когда-то непобедимому А. В. Суворову), его «военный гений» объявляется главной причиной минувших побед. Семидесятилетие вождя стало едва ли не важнейшим общесоюзным событием в 1949 г. Многие советские полководцы, своим заслуженным авторитетом поневоле бросавшие тень на это утверждение, были либо сняты с высоких командных должностей, либо репрессированы. Так, например, Г. К. Жуков (1896–1974), чья популярность соперничала с авторитетом самого вождя, был отправлен в почетную ссылку – командовать Одесским, а затем Уральским военными округами. Несколько генералов – друзей и сослуживцев Г. К. Жукова – было расстреляно по ложным
обвинениям в шпионаже и терроризме. Все это происходило на фоне усиления карательных органов, численность боевых частей внутренних войск (дивизии НКВД) к 1953 г. едва ли уступала армейским.
Официальная пропаганда провозгласила И. В. Сталина организатором
и вдохновителем всех достижений и побед советского народа. Именно минувшая война, победа в смертельной схватке с фашизмом послужили для населения оправданием и всей сталинской политики. В массовом сознании народа
все оказалось оправданным великой победой: индустриализация и коллективизация, создавшие материальную базу победы в войне; террор, ибо иначе
нельзя было заставить народ смириться с выпавшими на его долю лишениями;
уничтожение оппозиции, ибо она могла, по сценарию Первой мировой войны,
воспользоваться поражениями своих войск для захвата власти (как это дважды
произошло в 1917 г.); предвоенные чистки в Красной Армии, которые, снизив
на время ее боеготовность, сняли угрозу якобы готовившегося военного переворота («дело Тухачевского»); туманность идеологии марксизма–ленинизма,
которая в лице «дела Ленина – Сталина» давала людям надежду и указывала
перспективу. Так в очередной раз сработала извечная народная психология «наивного монархизма», на которой во многом и строились сталинский культ личности и возрождение категорий национального мышления.
Примечательно, что почитание И. В. Сталина в СССР носило совершенно
искренний характер. Советские граждане были убеждены, что живут счастливо в свободной и могучей стране, что всех ждет светлое будущее, победа
коммунизма неизбежна, а трудности носят временный характер и в ближайшее время будут преодолены под руководством мудрого и всесильного вождя. Главное, чтобы не мешали враги, в повсеместном существовании которых также никто не сомневался.
Главным выразителем нового курса стал член Политбюро и секретарь
ЦК ВКП(б) по идеологии, а также первый секретарь Ленинградского горкома
партии А. А. Жданов, публично обличавший приверженцев «старого» мышления. Главными его противниками по внутрипартийной борьбе были все-

могущий Л. П. Берия (1899–1953) и Г. М. Маленков (1902–1988) – член Политбюро, секретарь ЦК и заместитель Председателя Совета Министров СССР.
Вскоре после неожиданной смерти А. А. Жданова (31 августа 1948 г.) именно
с их подачи было сфабриковано в 1949 г. «Ленинградское дело», по которому
были расстреляны несколько руководителей всесоюзного ранга, как и сам
А. А. Жданов, выходцев из Ленинграда – главного оплота внутрипартийного
национализма. Среди них были член Политбюро, первый заместитель Председателя Совмина, председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов, Председатель Совета Министров РСФСР
М. И. Родионов, проходившие незадолго до этого и по «делу авиаторов». Была
репрессирована вся верхушка ленинградской парторганизации, члены их семей, сослуживцы, знакомые. В известном смысле это был очередной выпад
против Ленинграда, погром его традиционного либерализма и независимости во взглядах. Процесс 1949 г. стоит в одном ряду с другим известным ленинградским «делом академиков» 1935 г. Сценарий аналогичен: «дело 1935 г.»
фабрикуется на следующий год после убийства С. М. Кирова (Вострикова),
«дело 1949 г.» – также на следующий год после смерти А. А. Жданова. Таким
образом, за столкновением идей и осмыслением дальнейшего курса развития
государства стояла все та же внутрипартийная борьба.
Репрессии не миновали и высшую бюрократию. В самом начале 1950-х гг.,
министру госбезопасности В. С. Абакумову, в годы войны руководившему
всесильной организацией военной контрразведки СМЕРШ68, было поручено
произвести аресты ближайших сподвижников министра внутренних дел
Л. П. Берии. Создавалось так называемое «Мингрельское дело» (многих подручных Берия – сам грузин – подбирал из своих земляков-мингрелов). Соперничество МВД (бывший НКВД) и МГБ завершилось временным поражением службы безопасности: в 1951 г. были арестованы и в 1953 г. расстреляны («за организацию убийства» А. А. Жданова) сам Абакумов и многие руководители этого ведомства. И. В. Сталин поощрял такого рода конкуренцию
исходя из принципа «разделяй и властвуй»69.
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68
Контрразведка СМЕРШ («Смерть шпионам») была создана по постановлению Совнаркома
СССР от 19 апреля 1943 г. в противовес Абверу – немецкой службе разведки. Сотрудники
СМЕРШа также проверяли солдат, вернувшихся из плена, боролись с диверсантами,
дезертирами и паникерами. Как организация упразднена в 1946 г.
69
Этапы противостояния силовых ведомств в 1943–1954 гг.: 14 апреля 1943 г. из НКВД
СССР был выделен самостоятельный народный комиссариат государственной безопасности
(НКГБ); 29 декабря 1945 г. Л. П. Берия освобожден от обязанностей наркома ВД СССР, его
сменил С. Н. Круглов; 6 марта 1953 г. в структуру МВД (в 1946 г. наркоматы были переименованы
в министерства) вновь было включено МГБ под руководством Л. П. Берия; после его ареста
26 июня 1953 г. МВД СССР вновь возглавил С. Н. Круглов; 10 февраля 1954 г. Президиум
ЦК КПСС принял решение о выделении органов госбезопасности в самостоятельное ведомство
– КГБ при Совете Министров СССР (после развала СССР в 1991 г. структура была
реорганизована в ФСБ РФ).

Другим нашумевшим процессом стало раскручиваемое с конца 1952 г.
так называемое «дело врачей». 13 января 1953 г. газеты опубликовали сообщение ТАСС об аресте девяти высокопоставленных врачей, в большинстве
еврейской национальности (Б. Коган, М. Вовси, Я. Этингер, Л.Фельдман,
Л. Гринштейн и др.), названных в прессе «бандой человекообразных зверей». Среди них оказался и личный врач И. В. Сталина академик В. Н. Виноградов, поплатившийся за то, что посоветовал уставшему вождю поберечь
себя и уйти на покой. Врачам поставили в вину то, что, действуя по заданиям
американской и английской разведок, они неправильным лечением «умертвили» А. А. Жданова и Г. Димитрова, готовили подобным образом устранение самого Сталина, а также маршалов И. С. Конева, А. М. Василевского и др.
Припомнили врачам и старые «грехи» – их «участие» в смерти В. И. Ленина, М. В. Фрунзе, Ф. Э. Дзержинского, В. В. Куйбышева, А. М. Горького
и других видных партийных и общественных деятелей 1920–1930-х гг. Становится широко известно имя заведующей отделом электрокардиограмм центральной кремлевской больницы (ЦКБ) Л. Ф. Тимашук, которой принадлежала главная роль в разоблачении заговора (утверждала, что диагностированный ею инфаркт А. А. Жданова руководством ЦКБ был скрыт от правительства). Шла активная подготовка к грандиозному процессу, по всей стране
прокатились организованные властями митинги, требовавшие смертной казни для «врачей-убийц».
Современные факты показывают, однако, что «врачебные ошибки» – это
не пустые выдумки страдающего «манией преследования» вождя. «Дыма без
огня не бывает», и И. В. Сталин прекрасно знал этот скрытый от посторонних глаз способ лишения жизни, когда в силу обстоятельств нельзя было открыто расстрелять неугодного человека. Между тем вождь, вероятно, преследовал более далекие цели, нежели обеспечение личной безопасности и репрессии против врачей и евреев. Это было бы слишком просто, и основная
причина была совершенно иного порядка. Назревала очередная чистка высшего партийного аппарата (на XIX съезде ВКП(б) в 1952 г. партию переименовали в КПСС): тучи сгустились над Л. П. Берией, В. М. Молотовым,
А. И. Микояном, Н. С. Хрущевым, С. М. Буденным и другими ближайшими
сподвижниками И. В. Сталина. Были арестованы даже бессменный его секретарь А. Н. Поскребышев и начальник личной охраны Н. С. Власик, не придавший значения письмам Л. Ф. Тимашук. Для этого и фабриковался грандиозный заговор, где роль ведущих заговорщиков отводилась ближайшим
подручным вождя, а «убийцам в белых халатах» – исполнителей их планов.
Смерть И. В. Сталина 5 марта 1953 г. сорвала реализацию этого сценария70. На похоронах 9 марта сотни людей погибли в невероятной давке, пре-

вратив проводы «вождя всех времен и народов» во «вторую Ходынку». Дело
врачей было немедленно прекращено, тридцать семь арестованных медиков
освобождены и реабилитированы. Сообщение об этом появилось во всех газетах уже 4 апреля. За всю советскую историю это был первый случай публичного признания органов безопасности в своей ошибке. Оно произвело
ошеломляющее впечатление, и в народе даже поговаривали об освобождении
евреев за взятку. Однако в этом «демарше» также можно усмотреть определенный тактический ход – скрыть свое участие в организации незаконных опытов
на живых людях по психологическому воздействию (еще в 1918–1937 гг. в советской России существовал Институт по изучению мозга и психической деятельности человека), трансплантологии, исследованиях стволовых клеток
и операциях без наркоза. Такие «исследования» секретно проводились в послевоенное время через завербованных НКВД медиков на базе захваченной
документации немецких и японских «специалистов». Контингент подопытных подбирался среди заключенных, малообеспеченных граждан, попавших
в больницы, сирот и т. д. Статистика жертв этих злодеяний до сих пор закрыта или вовсе была уничтожена, но, надо полагать, их число составляло внушительную цифру. Сегодня известно (снята завеса секретности), что подобными опытами занималось и созданное в 1949 г. в США «Подразделение-19»,
действовавшее по программе с кодовым названием «Синяя птица». Целью
экспериментов была постановка под контроль психики человека, а исходной базой – все та же германо-японская документация. Тогда же достоянием
гласности в СССР стали лишь опыты с ядами Г. М. Майрановского – создателя «таблетки правды» по линии спецслужб71, и эксперименты с пересадками органов биолога В. П. Демехова – руководителя закрытой группы
по созданию «универсального солдата» (действовали под прикрытием программы реабилитации тяжелораненых в военно-полевой хирургии).

70
Смерть И. В. Сталина наступила 5 марта 1953 г. в 21.50 вследствие инсульта, случившегося
с ним в ночь на 3 марта 1953 г.

71
Г. М. Майрановский руководил лабораторией токсикологии Всесоюзного института экспериментальной медицины, созданного в 1935 г. по инициативе И. В. Сталина и А. М. Горького. Лаборатория занималась разработкой ядов для тайного устранения врагов советской власти
и противоядий для защиты вождей от возможных покушений. Параллельно Майрановский курировал геронтологический центр при институте, занимавшийся проблемами продления жизни человека. В 1937 г. Майрановский, покинув институт, возглавил секретную лабораторию
при НКВД и начал апробировать яды на приговоренных к расстрелу «врагов народа». Эти яды
не обнаруживались при вскрытии (лаборатория просуществовала до 1951 г.). Майрановский
также создал в 1942 г. «таблетку правды», а с 1945 г. он, ознакомившись в Берлине с достижениями немецких «специалистов» по отравляющим веществам и ядам, участвует в спецакциях совместно с П. Судоплатовым и Л. А. Эйтингоном (создатели спецназа НКВД). Работы контролировали лично Л. П. Берия и В. Н. Меркулов. В 1951 г. Г. М. Майрановский был арестован,
а в 1953 г. получил 10 лет заключения. Освободившись в 1961 г., Майрановский обращался
к Н. С. Хрущеву с просьбой о реабилитации, в чем ему было отказано. Умер Майрановский
в 1964 г. в г. Махачкале, где находился на поселении.
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Еще не завершились траурные церемонии по умершему 5 марта 1953 г.
И. В. Сталину, а его приближенные уже приступили к дележу власти. Быстро
выяснилось, что она находится в руках «триумвирата» из Политбюро:
Г. М. Маленкова, Л. П. Берии, Н. С. Хрущева. Г. М. Маленков стал Председателем Совмина, Л. П. Берия – первым его заместителем и министром МВД
со вновь присоединенными к нему органами госбезопасности, Н. С. Хрущев
в качестве члена Президиума и секретаря ЦК возглавил партийный аппарат.
Среди «триумвиров» Н. С. Хрущев был слабейшим, но именно ему вскоре

суждено будет стать первым лицом в государстве. Оппозицию им представляли В. М. Молотов, Л. М. Каганович, А. И. Микоян.
Активней других дебютировал Л. П. Берия. Вопреки своей сомнительной
репутации, он выступил инициатором либеральных реформ: амнистировал
более миллиона заключенных (кроме политических), запретил пытки как меру
дознания, передал стройки, принадлежащие МВД, в ведение промышленных
министерств и даже запретил публичное «почитание вождей» (проносы портретов на демонстрациях). Особо выделялось в этом списке предложение
назначать республиканское партийное руководство из местных кадров по национальному признаку и формировать при этом союзные национальные гвардии. Во внешней политике Л. П. Берия предлагал наладить отношения с Югославией и создать единую, но нейтральную Германию (это не помешало ему
жестоко пресечь выступления оппозиции в ГДР весной 1953 г., пиком которых стал берлинский мятеж, подавленный советскими войсками с использованием танков 15 июня). Цель здесь была многоплановая: укрепить отношения внутри соцлагеря, разрядить международную напряженность и обеспечить (в качестве отступных со стороны Германии) долгосрочную кредитную
линию для нуждающейся в денежных инвестициях советской экономики.
Чрезмерная активность Л. П. Берия при параллельном сборе компромата
на партийных руководителей насторожила оппозиционных ему «вождей»
и заставила их временно сплотиться. Подготовку заговора облегчила командировка Берии в ГДР. 26 июня прямо на заседании Президиума по приказу
Г. М. Маленкова группа генералов и офицеров во главе с первым заместителем министра обороны Г. К. Жуковым арестовала Л. П. Берию. Для предотвращения возможного мятежа частей МВД в столицу были введены войска
Московского округа. Самое интересное, что именно 26 июня 1953 г. в СССР
было проведено успешное испытание водородной бомбы – главного детища
Л. П. Берия.
После закрытого суда – со стандартным для сталинской эпохи набором
обвинений в шпионаже и измене делу социализма – Л. П. Берия и шесть его
ближайших сотрудников были расстреляны в декабре 1953 г. Примечательно,
что осудили Берию не за былые «подвиги» палача, а за измену и отход от
генеральной линии партии. Отныне репрессивная машина была поставлена
под партийный контроль, что давало определенные гарантии безопасности
правящему классу. Сохраняя систему, он ставил ее под контроль.
Свержение Л. П. Берии усилило позиции Н. С. Хрущева (1894–1971).
Теперь основным его оппонентом и политическим конкурентом становится
Г. М. Маленков – председатель Совмина (премьер-министр), выступивший
в 1953–1954 гг. с программой широких преобразований (международная разрядка, улучшение материального благосостояния граждан, развитие легкой
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Отношение к людям как к «расходному материалу» иллюстрируют и ныне
рассекреченные факты изучения влияния последствий ядерного взрыва на
здоровье и боеспособность личного состава Вооруженных Сил СССР. Так,
14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне в Оренбургской области крупные
воинские подразделения и бронетехника были брошены маршем через эпицентр только что произведенного ядерного взрыва. Десятки самолетов МИГ15 бис пролетели прямо через «ножку» ядерного гриба. Командовал «учениями» Г. К. Жуков, спешно улетевший в Москву докладывать об успешном
выполнении задания («советскому солдату атомная бомба не преграда!»).
Тысячи пострадавших в ходе эксперимента, включая ничего не подозревавших целинников, оказавшихся в зоне распространившейся радиации, никого
не интересовали. Ни тогда, ни потом люди не получили ни моральной, ни
материальной компенсации. Что же касается юридической ответственности
за врачебную ошибку или халатность, то в нашей стране это является «белым
пятном» юриспруденции и по сей день.
В целом послевоенное десятилетие было достаточно противоречивым временем. С одной стороны, победа СССР в войне и образование международной системы социализма необычайно усилили его, подняв до уровня сверхдержавы; с другой стороны, это не привело к ожидаемому улучшению жизненного уровня широких слоев населения. Бедность, голод и обстановка страха
еще имели место в этот период. Сплотившаяся было на время войны партийная верхушка вновь была разъедаема ожесточенной внутриусобной борьбой,
проходившей на фоне возрождения духовно-патриотических приоритетов
официальной идеологии. Размежевание мира на два враждебных лагеря имело негативные последствия для экономики страны. С 1945 по 1950 г. на 35 %
сократился внешнеторговый оборот с западными странами, что заметно сказывалось на советской экономике, лишенной новой техники и передовых технологий.
Страна после И. В. Сталина:
борьба за власть и начало десталинизации

и потребительской промышленности, массовое жилищное строительство, поощрение подсобных хозяйств) и впервые заговоривший о необходимости разоблачения культа личности Сталина и ограничения привилегий партноменклатуры. Борьба развернулась не шуточная и против главы правительства
сформировался «второй триумвират»: Н. С. Хрущев, Н. А. Булганин (с 1947
по 1953 г. занимал пост министра обороны СССР) и Г. К. Жуков. Результат не
заставил себя ждать. Уже в феврале 1955 г. Н. А. Булганин становится председателем Совмина, а Г. К. Жуков – министром обороны СССР. Решающим аргументом во внутрипартийной борьбе начала 1955 г. оказались материалы
с Лубянки: Н. С. Хрущев, завладевший архивом Л. П. Берии, получил неограниченные рычаги давления на своих коллег. При этом было изъято все, что
компрометировало самого Н. С. Хрущева и указывало на его причастность
к массовым репрессиям 30–40-х гг., особенно в Москве и на Украине. Отныне именно он и становится разоблачителем сталинских преступлений, рассчитывая этим укрепить свою власть и авторитет.
После победы над Г. М. Маленковым Н. С. Хрущеву нужны были уже не
союзники, а подчиненные. «Второй триумвират» затрещал, едва возникнув,
и следующим объектом травли стал Н. А. Булганин. Поводом для нападок
и публичных оскорблений со стороны Н. С. Хрущева стали инициативы нового главы правительства по программе улучшения благосостояния советского народа. Сутью конфликта были противоречия между курсом, предложенным Н. А. Булганиным, – дальнейшая эволюция идей Г. М. Маленкова
о формировании потребительского рынка в СССР – и задачами, поставленными перед народом и партией Н. С. Хрущевым – приоритетное развитие
тяжелой промышленности и машиностроения. Но главным вопросом для
партийного лидера в этот напряженный период борьбы за власть было разоблачение культа личности И. В. Сталина – канонизированного вождя «всех
времен и народов». В тени его славы Н. С. Хрущев чувствовал себя неуютно
и не мог реализоваться как первое лицо в государстве. Ставка в этом процессе была сделана на Д. Т. Шепилова – члена президиума ЦК и главного редактора газеты «Правда». Вскоре Шепилов сменяет В. М. Молотова на посту
министра иностранных дел (В. М. Молотов получил «равноценную» должность министра госконтроля, что было равносильно отставке и ссылке).
Сформированная Президиумом ЦК 31 декабря 1955 г. комиссия во главе с
П. Н. Поспеловым для изучения материалов о массовых репрессиях 1935–1940 гг.
рьяно приступила к деятельности. Уже через месяц был подготовлен доклад, в
котором на основании многочисленных фактов на И. В. Сталина возлагалась главная ответственность за «нарушения социалистической законности».
По настоянию Н. С. Хрущева и вопреки возражениям сталинистов:
В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова, Л. М. Кагановича – Президиум ЦК поста-

новил огласить доклад на предстоявшем ХХ съезде КПСС. Выступить с докладом было поручено Первому секретарю. Зачитанный им отредактированный текст комиссии на последнем, закрытом, заседании съезда 25 февраля
1956 г. произвел ошеломляющее впечатление. Признав заслуги И. В. Сталина
в строительстве социализма, Н. С. Хрущев обвинил его в создании культа
собственной личности, истреблении честных партийных работников в период 1935–1953 гг. и военных поражениях 1941–1942 гг.
На партийных, комсомольских и производственных собраниях с официальным вариантом текста доклада были ознакомлены широкие слои населения страны. За рубежом выступление Н. С. Хрущева было сразу опубликовано во всех крупнейших изданиях прессы в виде стенографического отчета,
что вызвало дипломатическую напряженность (полный текст доклада был
опубликован в СССР лишь в 1989 г.). После ХХ съезда началась массовая
амнистия политзаключенных, осужденных по печально известной 58-й статье УК СССР – «враг народа». Из тюрем, лагерей и ссылок было освобождено более 0,5 млн человек, публиковались списки посмертно реабилитированных. Уже в 1956 г. повсеместно демонтировались многочисленные памятники, барельефы и бюсты вождя «всех времен и народов»72. Отныне вся страна
разделилась на сторонников и противников дальнейших демократических
перемен.
Предпринятые Н. С. Хрущевым экономические преобразования носили
откровенно хаотичный характер и изменили соотношение сил в Президиуме
ЦК не в его пользу. Большинство перешло на сторону сталинистов:
В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича и «примкнувшего к ним»
Д. Т. Шепилова. Их поддержали и быстро сориентировавшиеся Н. А. Булганин, К. Е. Ворошилов и др. Из «старой гвардии» за Н. С. Хрущева был лишь
А. И. Микоян (1896–1978) – создатель социалистического рынка (СЭВ), а до
этого (в 1930-х гг.) – руководитель советской пищевой промышленности
и министр торговли. 18 июня 1957 г. семью голосами против четырех Президиум постановил снять Н. С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК. Однако
угроза возвращения времен 1937 г. сплотила вокруг Н. С. Хрущева все влиятельные политические силы: партийный аппарат, Комитет госбезопасности
(выведенный в 1954 г. из МВД), генералитет. Г. К. Жуков, ставший, как уже
отмечалось, к тому времени министром обороны СССР и кандидатом в члены Президиума, пригрозил применить армию для защиты Н. С. Хрущева. Созванный 22 июня по инициативе оппозиции Пленум ЦК ознаменовался безоговорочной победой Н. С. Хрущева и осуждением его противников, объявленных «антипартийной группой» (В. М. Молотов, Л. М. Каганович,
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Из всех памятников И. В. Сталину был сохранен лишь один в г. Гори (Грузия).

Д. Т. Шепилов, Н. А. Булганин). Их места заняли соратники победителя:
Г. К. Жуков, Л. И. Брежнев, Е. А. Фурцева и др. Примечательно, что побежденные не были расстреляны или заключены в тюрьму, а лишь смещены на
второстепенные руководящие должности.
В октябре 1957 г. наступила очередь и маршала Г. К. Жукова. Обвиненный
в «бонапартизме», пренебрежении к политработникам в армии и создании
центральной разведшколы «без ведома ЦК», он был смещен со всех своих
постов и отправлен на пенсию (умер в 1974 г.).
После отстранения Н. А. Булганина в феврале 1958 г. Н. С. Хрущев становится и Председателем Совета Министров. С этого времени воцаряется новый культ – «дорогого Никиты Сергеевича». Символическая точка процесса
«десталинизации» была поставлена в октябре 1961 г., когда во время
XXII съезда КПСС и по его решению гроб с телом И. В. Сталина был вынесен из Мавзолея и захоронен у Кремлевской стены.
«Оттепель». Непоследовательность и противоречивость
реформаторской деятельности Н. С. Хрущева
Относительная либерализация хрущевской эпохи, получившей название
«оттепели», обнажила и противоречия экономического развития советской
системы. В первую очередь это касалось промышленности и сельского хозяйства. Бесконечные реорганизации, бюрократизм и плакатная агитация
в стиле первых пятилеток стали серьезной проблемой при дальнейшем строительстве материально-технической базы социализма. Личное участие
Н. С. Хрущева во всех событиях и сферах жизни страны с его неуемным желанием быстрейшего разрешения всех назревших вопросов только усугубляло проблемы и становилось предметом насмешек и анекдотов.
Другим принципиальным моментом хрущевского и последовавшего за ним
периода стал отказ от национально-патриотического элемента официальной
идеологии, ее окончательный перевод на интернациональные рельсы, сопровождавшийся новым витком антицерковных гонений.
Н. С. Хрущев всегда открыто высказывался о необходимости возвращения к довоенной политике в отношении религии. Уже 10 октября 1954 г. выходит постановление об ошибках антицерковной пропаганды в СССР.
Но в тот период Н. С. Хрущев еще не имел всей полноты власти и политической силы еще не набрал. Не с руки осуществлять открытые гонения было
и в начальный период «оттепели» 1956–1960 гг. Но уже в 1961 г. (как дополнение к семилетнему плану) было принято секретное постановление о масштабной борьбе с церковными пережитками. Конечно, до расстрелов священнослужителей дело уже не доходило, но число разрушенных храмов в хру146

щевское десятилетие не уступает, как это ни парадоксально, сталинскому
времени. Из 22 тысяч православных приходов к 1963 г. осталось лишь 8 тысяч, вновь оказалось закрытым большинство монастырей. Особенно пострадал от хрущевского вандализма Ленинград, где в период с 1960 по 1964 гг.
было разрушено больше соборов и церквей, чем в 1929–1940 гг. Как всегда
с эмоциональным апломбом, Н. С. Хрущев обещал даже в ближайшее время
показать по телевизору «последнего попа» и любил ссылаться при этом на
Ю. А. Гагарина, который летал в космос, но Бога там не видел.
Параллельно с развитием «научно-атеистической пропаганды» определенную эволюцию претерпело и общественное сознание. Так, с началом «оттепели» из лексикона официальной пропаганды практически исчезает слово
«русский». Его смысловым эквивалентом становятся термины «советский»,
«социалистический», в крайнем случае «российский» (для нашего времени государствообразующему этносу подобран не более достойный и политкорректный эпитет – «русскоязычный»). В последующем эта идеология наднациональной общности людей в нашей стране получила дальнейшее развитие73.
В политической сфере взамен устаревшего ориентира на «пожар мировой
революции» была обозначена новая великая цель. Согласно третьей Программе
партии, принятой в 1961 г. XXII съездом КПСС, к 1980 г. в СССР должна
была быть построена материально-техническая база коммунизма – бесклассового общества полного изобилия («полная и окончательная победа социализма» была отмечена еще на прошлом съезде в 1959 г.). Возможность достижения этой цели в реальности не обсуждалась. Был принят закон об уголовной ответственности за тунеядство, по сути возрождавший сталинскую «дисциплину труда». Все трудоспособные граждане были обязаны работать
на государство. По этому закону пострадало особенно много представителей творческой интеллигенции. Так, например, несколько лет ссылки получил литератор И. А. Бродский, будущий лауреат Нобелевской премии.
В области экономики Н. С. Хрущева больше всего интересовали тяжелая
промышленность и сельское хозяйство. Лозунг «Догнать и перегнать Америку!» стимулировал гонку роста показателей, часто сводившихся к элементарной «показухе». Повсюду создавалась видимость небывалых успехов, широко практиковались приписки, рождались «рекорды» и «почины». В каждой
области, крае, республике появились «маяки» – образцовые хозяйства (колхозы, бригады, звенья) и отдельные работники (доярки, комбайнеры, агрономы), на которых следовало равняться остальным. При этом все понимали,
что для таких «маяков» созданы особые условия и их достижения не что иное,
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Теоретическое положение о советском народе как новой исторической общности людей
выдвинуто XXIV съездом КПСС в 1971 г.
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как фарс. По сути большой авантюрой в государственном масштабе явилась
и «целинная эпопея». Так, освоение в 1954–1957 гг. 33 млн гектаров целинных и залежных земель в Заволжье, Оренбургской обл., в Северном Казахстане, Западной Сибири и на Алтае дало рекордный урожай зерновых в 1956 г.
Это составило более половины всего сбора хлеба и вызвало искренний восторг политического руководства страны. Результатом стало падение интереса к развитию инфраструктуры Нечерноземья и начало фактической его гибели. Однако в связи с нехваткой транспорта, топлива и зернохранилищ значительная часть собранного урожая просто погибла на полях (в отчеты пошло количество собранного, а не сохраненного зерна). Тонкий плодородный
слой целинных земель быстро истощился и вскоре не давал и пятой доли прежних показателей.
Еще более пагубной для отечественного земледелия была новая программа Н. С. Хрущева «Агрогорода»: укрупнение хозяйств и сокращение «неперспективных» деревень (за несколько лет их было ликвидировано 139000) окончательно надломили потенциал сельского населения средней полосы. Именно с этого периода начинаются его массовый отток в города и активное разорение колхозов.
Параллельно перегибы осуществлялись и в животноводстве. Попытки
быстрого решения «мясной проблемы» привели к массовому забою скота
в агропроме, включая молочный и племенной фонд. Борьба за показатели привела к катастрофическому падению поголовья крупного и мелкого рогатого
скота в стране и разрушению всего механизма его воспроизводства.
Тогда же в целях «полной и окончательной победы социализма» началось
очередное сокращение приусадебных участков и принудительный выкуп личного скота и птицы у жителей городов и рабочих поселков. Повсеместно росло открытое недовольство «реформами». Так, в январе 1961 г. произошли
народные волнения в Краснодаре (бывший Екатеринодар): потомки казаков
разгромили рынки, комендатуру и крайком партии. Зачинщиков найти не удалось, что дополнительно убеждало в системности кризиса и дефиците продовольствия.
Результатом стало повышение 31 мая 1962 г. цен на мясо (на 30 %) и масло
(на 25 %), проходившее на фоне пустых прилавков и систематического снижения расценок зарплаты на промышленных предприятиях. По многим городам прокатились стихийные забастовки и митинги протеста. На сей раз власти реагировали быстро и жестко. В Новочеркасске мирную рабочую демонстрацию жестоко подавили войска: 23 человека было убито, многие заключены в тюрьму, семеро расстреляны по приговору суда.
Другой альтернативой традиционному землепользованию стало массовое
распространение кукурузы, провозглашенной «царицей полей». Под ее посе-

вы, невзирая на неблагоприятные климатические условия, отводились огромные территории. Ничтожные урожаи кукурузы в Нечерноземье привели
к сокращению чистых паров на черноземах юга России и Украины, т. е. той
части пашни, что временно выводится из севооборота для восстановления
плодородия. Это привело к быстрому истощению почв, и потому засуха 1963 г.
обернулась катастрофическим неурожаем. Во всех городах, кроме привилегированно снабжавшейся Москвы, выстраивались длинные очереди за хлебом и макаронными изделиями. Во избежание голода правительство вынуждено было срочно закупить зерно за границей. Отныне импорт зерна становится постоянной статьей расходов Советского государства.
Развитие тяжелой промышленности, станкостроения и наукоемких отраслей, стимулируемых потребностями «оборонки», позволили достичь и очевидных успехов. В 1950-е гг. в СССР создаются первые в мире атомная электростанция в Обнинске (1954), реактивные пассажирские самолеты «ТУ-104»
(1956), атомный ледокол «Ленин» (1959). СССР первым запустил искусственный спутник Земли (4 октября 1957 г.)74, сфотографировал обратную сторону Луны (1959), вывел на орбиту космический корабль с человеком на борту (12 апреля 1961 г.; первый в мире космонавт – Ю. А. Гагарин). В 1962 г. на
Северном полюсе демонстративно всплывает первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол», повторив достижение 1958 г. американской подлодки «Наутилус». С 1963 г. начинается разработка первого в мире
пассажирского сверхзвукового самолета «ТУ-144» (к испытаниям полетных
образцов приступили в 1968 г., эксплуатация на внутренних рейсах осуществлялась с 1973 по 1983 г.). Активно развивалось телевещание – новое
и самое технологичное средство массовой информации75.
К середине 1960-х годов окончательно сформировалась ядерная триада
СССР: стратегические ракеты наземного базирования, стратегические бомбардировщики и атомные подводные ракетоносцы, способные поражать цели
из-под воды.
Нельзя не отметить и повышение относительного благосостояния народа,
особенно в городах: выросли зарплаты, пенсии, стипендии, увеличилось потребление продуктов питания, огромными темпами развивалось жилищное
строительство. Построенные типовые дома «без архитектурных излишеств» –
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Первый советский спутник в форме шара с четырьмя лучевыми антеннами, выведенный
на орбиту Земли при помощи межконтинентальной ракеты Р-7 (изначально предназначалась
для доставки к цели атомной или водородной бомбы), просуществовал 92 дня. В январе 1958 г.
был успешно запущен уже 2-й спутник, и т. д. Американцам удалось решить эту задачу только в
феврале 1958 г.
75
Первый советский массовый телеприемник, передачи по которому смотрели через линзу,
заполненную глицерином или дистиллированной водой, – КВН-49, названный так по первым
буквам фамилий его конструкторов.

в основном панельные и блочные пятиэтажки, малоудобные по современным стандартам («хрущевки»), тогда позволили расселить из бараков и подвалов миллионы людей.
Были отменены сталинские антирабочие законы, прикреплявшие людей
к предприятиям без права увольнения, сокращен рабочий день, снижен пенсионный возраст – до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В 1963 г.
специальное постановление правительства разрешало населению наследовать
личное имущество по завещанию или дарственной близких родственников:
дачи, автомобили, гаражи (квартиры личной собственностью граждан не являлись и при отсутствии прописанных в них жильцов отходили в собственность государства)76. Энтузиазм и оптимизм, порожденные «оттепелью», явились источником быстрого, но, к сожалению, кратковременного экономического роста.
Еще в мае 1957 г. сильный удар по динамике развития народного хозяйства нанесла децентрализация руководства промышленностью и строительством. Министерства, кроме оборонных, были заменены десятками территориальных органов управления – советами народного хозяйства (совнархозами). Монополизм отраслевых ведомств сменила региональная замкнутость
и разобщенность. Нарушились связи между регионами. Для их восстановления были созданы республиканские совнархозы и Высший Совет Народного
хозяйства СССР. Структура управления промышленностью получилась запутанной и громоздкой. В довершение всего в ноябре 1962 г. Н. С. Хрущев инициировал разделение областных и районных Советов, комитетов партии
и комсомола на «промышленные» и «сельские». Результатом этой меры был
хаос в структурах местной власти.
Не обошли внимания «дорогого Никиты Сергеевича» и другие сферы жизни
страны. К таковым можно отнести изменения административно-территориального деления большинства союзных республик СССР, прежде всего за счет
РСФСР в нарушение действовавшего законодательства. Так, республикам
Прибалтики, Казахстану и Украине была передана часть пограничных территорий, из которых особую известность приобрела передача Украинской ССР
в 1954 г. Крымского полуострова, бывшего до этого Крымской АССР в составе РСФСР (была образована 18 октября 1921 г.). В эпоху единства СССР
такие меры носили скорее формальный характер, однако, надо ли говорить
об изменении значения этих «отрезов» после известных событий 1991 г.?
Развитие ракетно-ядерных программ в оборонной промышленности создало у Н. С. Хрущева иллюзию дальнейшей неактуальности обычных видов
вооружений. Казалось, что на развитии тактических вооружений сухопутных

войск, авиации и флота можно хорошо сэкономить. Сокращение Вооруженных Сил носило глобальный характер и проводилось с явными перегибами
и злоупотреблениями. Так, утилизации подверглись только что построенные
линкоры и тяжелые крейсеры, были свернуты программы по созданию авианосцев, массовым порядком резались танки, артиллерия, расформировывались приграничные укрепрайоны, форты и узлы военно-транспортной инфраструктуры. Впоследствии, по мере развития локальных «безъядерных» конфликтов, все это пришлось снова и спешно восстанавливать. На довооружение были затрачены колоссальные средства национального бюджета, что
не могло вскоре не сказаться самым негативным образом на общем уровне
экономического и социального развития государства77.
Но наиболее тяжело воспринималось массовое сокращение офицерского
состава, преимущественно старших возрастных групп. Люди, прошедшие
войну и отдавшие армии лучшие годы жизни, увольнялись без пенсии и всякого содержания. Только за период 1955–1958 гг. Вооруженные Силы СССР
были сокращены на 2,5 млн. человек. Военнослужащим было уменьшено
денежное довольствие, отменены надбавки и льготы за боевые ордена.
Рассорился Н. С. Хрущев и с интеллигенцией. Поводом послужил знаменитый разгром выставки художников-авангардистов в Манеже (Москва)
1 декабря 1962 г. Увидев произведения современного искусства, весьма далекие от стандартов социалистического реализма, реформатор чуть не лопнул
от злости. Тщательно подготовленная А. Н. Шелепиным, В. Е. Семичастным
и М. А. Сусловым провокация имела целью не только стравить «первого»
с либеральной интеллигенцией, но и показать ему всю пагубность его либерализма (задел для последующего заговора). Н. С. Хрущев быстро «осознал»,
что творческая интеллигенция неправильно понимает политику партии и это
дело нужно срочно менять78. Дальше политическая «закулиса» свела воедино
художников, театралов, литераторов, актеров и кинематографистов. 17 декабря 1962 г. состоялась вторая (в Доме приемов на Воробьевых горах),
а 7–8 марта 1963 г. и третья (в Свердловском зале Кремля) встречи Хрущева
с интеллигенцией. Формально власть победила: кто-то раскаялся, кто-то затаился, кто-то и пострадал. Но в итоге проиграл Н. С. Хрущев. Всем стало
ясно, что «оттепель» заканчивается, а лидера надо менять.
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Постановление отменяло декрет В. И. Ленина от 1918 г. о запрещении гражданам права
на наследование имущества.

Уместно отметить, что и это возрождение «оборонки» продолжалось относительно
недолго: в годы «перестройки» и строительства «демократической России» все «излишки»
вооружений вновь пошли «под нож» односторонних сокращений и конверсии.
78
Поразительно, но в отношении к модернистскому искусству Н. С. Хрущев неосознанно
проявил ту же реакцию, что в свое время и А. Гитлер. Фюрер германского народа, художник по
призванию, искренне относил все непродуктивные произведения к «дегенеративному»
псевдоискусству и призывал всячески его искоренять.
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Экономические неурядицы сильно подорвали авторитет Н. С. Хрущева
и в среде правящей бюрократии и номенклатуры. На сей раз заговор против
очередного «вождя» сплотил чуть ли не весь Президиум ЦК (Л. И. Брежнев,
А. Н. Шелепин, Н. В. Подгорный, М. А. Суслов, А. И. Микоян и др.), включая
руководство армии (Р. Я. Малиновский) и КГБ (В. Е. Семичастный). Вызванного собравшимся Президиумом из отдыха в Пицунде Н. С. Хрущева 13 октября 1964 г. обвинили в создании культа личности, экономическом и политическом авантюризме, бессмысленных организационных преобразованиях,
грубости, хамстве и личной нескромности.
На Президиуме Хрущев сказал, что подчинится партийной дисциплине,
бороться за власть не будет, поскольку не считает возможным идти против
мнения большинства. Он сам написал заявление об отставке по состоянию
здоровья.
Состоявшийся на следующее утро Пленум ЦК сместил Н. С. Хрущева со
всех его постов «по собственному желанию» и отправил на пенсию «в связи
с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья»79. Первым секретарем ЦК был избран Л. И. Брежнев (1906–1982), Председателем Совета
Министров назначен А. Н. Косыгин (1904–1980).
Десятилетие правления Н. С. Хрущева осталось в массовом сознании населения как период «волюнтаризма». Он не был в народе любим, но и не вызывал откровенной ненависти, являясь скорее нейтральным анекдотичным
персонажем. Основным же и бесспорным его достижением является внесение в советскую политическую жизнь элементов законности и правопорядка.
Страх и бессилие человека перед «системой» хотя и не были изжиты до конца, но уже не имели прежних зловещих очертаний.
Тенденции и противоречия
социально-экономического развития СССР в 1965–1985 годах
Боязнь радикальных перемен, угрожавших, по мнению советского руководства, незыблемости социалистической системы, привела к комплексному
затормаживанию государственного развития СССР в брежневский период
развития страны. В этом состоянии общество «развитого социализма» как
бы застыло на два десятилетия, получивших в современной историографии
эпитет «застоя».
Основное противоречие этого периода – между беспрецедентным развитием экономической, военной и политической мощи СССР и полной идеологической деградацией однопартийной коммунистической доктрины, ее не-

способностью к самооздоровлению. В широких слоях населения назревало
почти открытое презрение к догматам марксизма-ленинизма и глухое брожение с инстинктивным поиском выхода в форме протеста. Одни находили
его в обретении утраченных святынь и возврате к традиционным ценностям
национального самосознания, другие – в пьянстве, производственном воровстве и социальной апатии. Субкультурные понятия «диссидент», «алкаш»
и «несун» становятся неотъемлемой частью бытия эпохи «застоя».
Наиболее одиозным символом этого времени по праву считается
Л. И. Брежнев (1906–1982), руководивший партией и страной в течение
18 лет, до ноября 1982 г. Либеральный и спокойный по натуре, радушный,
хлебосольный, любивший охоту и автомобили, Л. И. Брежнев выгодно смотрелся на фоне предшественника. Первоначально, после его прихода к власти
осенью 1964 г., стремление к реформам еще продолжалось. Хрущевские новшества были быстро ликвидированы, совнархозы заменены министерствами, наведен порядок в партийной управленческой иерархии80. Приостановлена была и оголтелая антицерковная политика, наносившая большой урон,
прежде всего национальной культуре и архитектурно-художественному наследию. В 1965 г. впервые с размахом (учреждение юбилейной медали, парад, салют) была отмечена двадцатая годовщина Великой Победы над Германией. Фронтовик Брежнев был тогда необычайно популярен среди ветеранов, и многое было сделано лично им для увековечивания памяти минувшей
войны (устройство могилы Неизвестного солдата у кремлевской стены в 1966 г.,
создание грандиозного архитектурно-мемориального ансамбля на Мамаевом
кургане в Волгограде в 1968 г. и др.). Кроме Дня Победы, праздничными выходными днями объявлялись 1 января, 23 февраля и 8 марта (список официальных праздников в прежний период исчерпывался 1 мая и 7 ноября). Выходным днем, помимо воскресенья, отныне объявлялась и суббота.
Тогда же, в 1965 г., начались и экономические преобразования, предполагавшие расширение материального стимулирования и самостоятельности
колхозов, а также государственных предприятий (выступления А. Н. Косыгина на мартовском и сентябрьском пленумах ЦК КПСС). Однако уже к концу
60-х гг. они были фактически свернуты. В целом восьмая пятилетка
(1966–1970 гг.) была откровенно неудачной. Одной из причин были чехословацкие события «пражской весны», после которых власти резонно рассудили,
что либерализация в секторе экономики неизбежно повлечет за собой и политические изменения. В условиях советского общества такие эволюции были
недопустимы.

79
Поверженному лидеру была назначена пенсия в 500 рублей в месяц, оставлены дача
и городская квартира, сохранены охрана, обслуга и служебный автомобиль.

80
В 1966 г. XXIII съезд КПСС восстановил названия «Политическое бюро» и «Генеральный
секретарь».
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Не получил развития и первоначально разрекламированный «бригадный
подряд», или «метод Злобина». Суть его заключалась в том, что взявшая определенные обязательства бригада сама определяла сроки и способы их решения, а после выполнения получала оплату и сама ее распределяла. Все это
было хорошо и грамотно, соблюдался принцип социальной справедливости –
«каждому – по труду». Но тогда неизбежно возникал вопрос: для чего нужны
директивное планирование и руководящая роль партии? Не находили поддержки консервативного руководства и инициатива и другие способы хозрасчетной деятельности, инициированные снизу. Парадокс, но общественная
мораль осуждала предприимчивых людей и нарекала их полупрезрительно
«шабашниками». Руководство страны по-прежнему основную ставку делало
на трудовой энтузиазм и социалистическую сознательность населения.
Но то, что срабатывало в первые послереволюционные десятилетия и в годы
войны, уже не приносило желаемых результатов в эпоху развитого социализма. Всесоюзные комсомольские стройки вроде БАМа (Байкало-Амурская магистраль) являлись скорее пропагандистскими мероприятиями, маскировавшими сложившийся идейный кризис (основными строителями БАМа – «дороги без начала и конца» – были военнослужащие и заключенные). Подлинный экономический эффект таких строек был невысок.
Основным источником государственного финансирования становятся сырьевые отрасли экономики, среди которых лидирует нефтяная промышленность. Именно экспорт сырой нефти давал более половины дохода от внешнеторговых сделок. Это позволяло закупать необходимое промышленное оборудование и зерно на Западе, одежду, обувь, мебель – в Восточной Европе.
В 1965 г. был создан и столь известный ныне Газпром81.
Большими успехами этого периода было отмечено и отечественное машиностроение. Самым удачным для автомобильной промышленности СССР
оказался 1970 г.: стали давать качественную продукцию новые автогиганты
в Тольятти (Жигули» ВАЗа) и Набережных Челнах (КамАЗы), сошли с конвейеров новые модели московских («Москвич-412») и горьковских («Волга»
ГАЗ-24) легковушек.
Огромные средства вкладывались в сельское хозяйство, позволявшие, однако, лишь удерживать на плаву убыточные колхозы и совхозы. В преддверии
окончания каждой пятилетки им списывались многомиллиардные долги.
В то же время на приусадебных участках, занимавших всего 2 % обрабатываемых земель, производилась четверть общей продукции аграрного сектора
(кроме зерновых).
Попытка добиться резкого увеличения количества выращиваемой продукции была предпринята XXV съездом КПСС (1976 г.), провозгласившим курс
81

Приватизация и акционирование компании состоялись в 1993 г.
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на активную химизацию агропрома. Но и эти меры не привели к насыщению
продовольственного рынка страны. Лишь резко ухудшилось качество выращиваемых продуктов. Конечно, признать тогда основной причиной проблем отечественного земледелия физическое отсутствие уничтоженных ранее как вид
крестьянства, казачества и купечества никому и в голову не приходило.
В 1960–70-е гг. ключевая роль в управлении советским обществом окончательно переходит к «новому классу» управляющих – партийно-хозяйственной номенклатуре. После отстранения Н. С. Хрущева от власти происходит
интенсивное формирование этого класса как мощной политической силы.
И в сталинский период высший слой партийных и хозяйственных функционеров был наделен огромной властью и привилегиями. Однако до середины
1950-х гг. любой самый высокопоставленный руководитель был лишен личной безопасности, испытывал постоянный страх за свою карьеру и судьбу.
Все чиновники высшего звена целиком зависели от «хозяина», который, сочетая репрессии и поощрения, держал их «в узде», блокируя саму возможность «приватизации» власти. После смерти И. В. Сталина «правящий класс»
освобождается от страха за собственную жизнь и имущество, обретает стабильность. Из политической борьбы уходят законы уголовного мира, где поражение всегда означало смерть. С приходом Л. И. Брежнева номенклатура,
численно достигшая 500–700 тыс. человек, освобождается и от многих моральных запретов и принципов. Для нового поколения правящего класса –
за редким исключением закрытой касты холеных, образованных и наглых
аппаратчиков – марксистская идеология была лишь привычной риторикой
и декорацией, что-то вроде обрядовой магии. Внешне все выглядело незыблемо и пристойно: проводились регулярно партийные съезды и пленумы, на
которых по-прежнему рассуждали о торжестве марксизма-ленинизма и неизбежной победе коммунизма во всем мире. В то же время у многих высокопоставленных руководителей накапливались уже не предметы потребления,
а капиталы. Слабость Л. И. Брежнева как руководителя открывала широкие
возможности для всевластия партийно-государственной бюрократии и всевозможных злоупотреблений в центре и на местах. Первыми откровенно погрязли в коррупции республиканские лидеры Средней Азии и Кавказа. Болезнь быстро распространялась и на другие регионы, быстро становясь государственной проблемой.
Следующим закономерным шагом перерождения советской правящей элиты становится фактический переход высших государственных чиновников
от роли управляющих социалистической собственностью к положению
ее реальных хозяев. К середине 80-х гг. окончательно сформировавшийся «новый класс», по существу, уже не нуждался в общественной собственности
как гаранте своего статуса и искал возможность ее захвата («приватизации»).
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Забегая вперед, отметим, что это стремление в полной мере было реализовано в годы «перестройки» и последующего развала СССР, когда государственная номенклатура перестала зависеть от официальной идеологии. Неслучайно в «демократический» актив горбачевско-ельцинского периода столь
органично влилось большинство партийных и хозяйственных функционеров. Им уже все равно, что было строить: коммунизм, империализм – лишь
бы быть наверху и контролировать процесс. В этом и заключалась главная
метаморфоза 80–90-х гг. («загогулина» – лексика Б. Н. Ельцина).
Одной из основных проблем эпохи «застоя» являлась неравномерность
экономического развития. Наряду с определенными «прорывами», как, например, полтора млрд квадратных метров жилья, построенного в брежневские годы, что составляет ныне 44 % от объема всего жилищного фонда Российской Федерации, с каждым годом увеличивалось отставание от уровня
западных стран потребительской промышленности гражданского сектора
экономики и сферы услуг. Повседневной ситуацией были дефицит товаров
и очереди, порождавшие такие явления, как спекуляция и «фарцовка». Военная же промышленность развивалась совсем неплохо: в начале 1970-х гг. был
достигнут полный паритет с США по ракетно-ядерным вооружениям, СССР
лидировал в освоении космоса (конструкторы С. П. Королев, М. К. Янгель,
С. С. Крюков, В. П. Мишин, В. П. Глушко, В. Н. Челомей, Г. Н. Бабакин), имел
военно-морское присутствие во всех уголках мира и располагал к середине
1980-х гг. самым большим в мире количеством космических спутников, атомных подводных лодок82, танков. К тому же Советский Союз активно занимался экспортом вооружений, что существенно пополняло государственную казну. Население страны воспринимало сложившуюся ситуацию адекватно и даже
иронично. Уместно привести припев популярной тогда среди части интеллигенции песни:
… Зато мы делаем ракеты,
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей!
Новая советская конституция 1977 г. рассматривает общество «развитого
социализма» как последнюю ступень на пути к светлому коммунистическому
будущему (сроки его наступления уже не уточнялись), а также дает определение новой исторической общности – «советского народа».
82
Только за период 1965–1985 гг. в СССР были построены и введены в строй 243 атомные
подводные лодки различного класса. Наиболее могучим из четырех советских флотов
в 1960–1970-е гг. становится Северный флот (создан 1 июня 1933 г.). Военно-морская мощь
СССР этого периода во многом связана с именами видных советских флотоводцев: Главкома
ВМФ адмирала флота Советского Союза С. Г. Горшкова и командующих Северным флотом
адмирала флота С. М. Лобова (1964–1972) и адмирала флота Г. М. Егорова (1972–1977).
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Между тем к концу 70-х гг. складываются признаки кризиса и верховной
власти в СССР. Средний возраст членов Политбюро в 1981 г. составлял
70 лет. Л. И. Брежнев после десяти лет руководства страной становится тяжелобольным человеком, способным работать лишь час-другой в сутки. Абсолютная власть и прогрессирующий атеросклероз лишили его способности
к критической самооценке. Главной страстью Генерального секретаря становится коллекционирование наград и титулов. В мирное время он получил звание Маршала Советского Союза, четыре золотые звезды Героя Советского
Союза и высший военный орден «Победа». К этому списку можно добавить
звезду Героя Социалистического Труда, десятки орденов и медалей, а также
многочисленные звания лауреата всевозможных премий и номинаций.
Однако болезнь и личная нескромность не ослабили позиций Л. И. Брежнева в высших органах власти до самой его смерти (10 ноября 1982 г.). Руководители страны боялись перемен и видели в его имени залог стабильности. Стремление сохранить незыблемой и укрепить «систему» выделяло из
возможных преемников Л. И. Брежнева в Политбюро председателя КГБ СССР
Ю. В. Андропова (1914–1984), который и стал Генеральным секретарем
ЦК КПСС и Председателем Президиума Верховного Совета СССР.
Мало заботясь о своей репутации интеллектуала и либерала, Ю. В. Андропов занялся укреплением трудовой дисциплины и социалистической законности в сталинском стиле. Конец 1982 – начало 1983 г. были отмечены массовыми проверками на улицах, в магазинах и местах отдыха: сотрудники МВД
и КГБ выискивали прогульщиков и тунеядцев. По обвинению в коррупции
и должностных злоупотреблениях было арестовано или смещено несколько
высокопоставленных чиновников и партийных функционеров, директоров
предприятий и магазинов. Были доведены до конца с вынесением самых строгих приговоров несколько громких дел, начатых еще в начале 1980-х гг., но
при жизни Л. И. Брежнева сдерживавшихся его сторонниками («рыбное дело»
по линии магазинов «Океан», «дело Ю. К. Соколова» – директора московского Елисеевского магазина, «бриллиантовое дело», «Узбекское дело», «Краснодарское дело» и пр.). Однако, как и в прошлые времена, не обошлось без
крайностей. «Война компроматов» периода еще скрытого противостояния
группировок Л. И. Брежнева и Ю. В. Андропова стоила жизни генералу
С. К. Цвигуну – заместителю председателя Комитета госбезопасности, возглавляемого тогда Ю. В. Андроповым. Оказавшись «меж двух огней», 19 января 1982 г. он застрелился при невыясненных обстоятельствах в санатории
Барвиха83. Теперь Ю. В. Андропову наводить порядок уже ничто не мешало.
Так, в частности, был снят с должности министр внутренних дел СССР
83
С. К. Цвигун известен еще и как консультант известного кинофильма «Семнадцать
мгновений весны», указанный в титрах под псевдонимом С. К. Мишин.
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Н. А. Щёлоков, в прошлом ставленник Л. И. Брежнева и его личный друг.
Позднее, в 1984 г., он был исключен из партии, лишен звания генерала армии
и всех полученных наград и, не ожидая ареста, 13 декабря покончил с собой.
Досталось и его первому заместителю Ю. Чурбанову, женатому на дочери
Л. И. Брежнева Галине. За ширмой «очищения рядов» в данном случае легко
проступает элементарное сведение счетов за противостояние в прошлом ведомству КГБ и лично Ю. В. Андропову (аналогичная ситуация – борьба МВД
и МГБ времен Л. П. Берии – В. С. Абакумова).
Кампания по наведению порядка могла иметь далеко идущие последствия,
но оказалась скоротечной. Ю. В. Андропов возглавил государство, будучи
уже смертельно больным человеком: с октября 1983 г. он не выходил из больницы и 9 февраля 1984 г. скончался.
Его преемник – К. У. Черненко (1911–1985), бывший до этого Заведующим Общим отделом ЦК КПСС, был отнюдь не в лучшем состоянии. В период его краткого правления с февраля 1984 по март 1985 г. наблюдался возврат
к брежневской системе руководства, отсутствие всякой инициативы в устроении государственных дел. Он скончался 10 марта 1985 г.
Непрерывные похороны первых лиц государства подвели членов Политбюро к решению о необходимости выдвижения «свежих сил» в руководство.
В марте 1985 г. Генеральным секретарем был избран самый молодой член
Политбюро, 54-летний М. С. Горбачев. Возможно, тогда никто не мог предположить, что до полного краха СССР остается менее семи лет.
Таким образом, учитывая последующий «перестроечный» опыт, надо признать, что радикальный консерватизм советского руководства эпохи «застоя»
имел под собой определенный политический резон. Несмотря на кризисные
явления, нельзя считать, что исключительно все было плохо и неправильно
в тот период. Экономическая и политическая самодостаточность СССР, рост
населения страны (в 1964–1982 гг. прирост составил более 20 млн человек),
относительная дешевизна товаров и услуг, бесплатное жилье, медицина, образование (с обязательным средним) и отдых (санатории, пионерские лагеря) в сочетании с низким уровнем преступности и отсутствием таких явлений, как межнациональная и межрелигиозная рознь, терроризм84, экстремизм, финансовая и промышленно-торговая олигархия, делают «брежневскую эпоху» предметом ностальгических воспоминаний значительной части
населения современной России.
84
Единичные случаи терроризма в брежневский период: попытка покушения В. Ильина на
Л. И. Брежнева 22 января 1969 г. (был ранен космонавт Г. Т. Береговой), мятеж 7-8 ноября 1975 г.
на БПК «Сообразительный» в Рижском заливе под руководством замполита капитана 3 ранга
В. М. Саблина; взрывы 8 января 1977 г. (7 погибших, 37 раненых) в Москве – нельзя назвать
системой.
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Внешняя политика СССР
в 1950–1980-е годы
Период с середины 50-х до середины 80-х гг. можно без преувеличения
назвать последним и самым масштабным этапом наступательной политики
СССР – геополитического правопреемника Российской империи на международной арене. Обладая различными видами ядерных вооружений и опираясь на практически неограниченные сырьевые и людские ресурсы, система
победившего социализма (на Западе ее называли «империя зла») держала
в неподдельном страхе весь остальной «демократический мир». Одним из
главных приоритетов стратегической гонки вооружений было форсированное создание межконтинентальной баллистической ракеты. Эта задача в Советском Союзе была решена в рекордно короткие сроки – в 1954–1957 гг., то
есть всего за три-четыре года. Именно эти ракеты впервые вывели на орбиту
Земли спутник, а затем и человека. В начале января 1956 г. в СССР, как уже
отмечалось, была успешно испытана водородная бомба. Одновременно начинается активное освоение Антарктиды, где возникает первый поселок
Мирный, спускаются на воду атомный ледокол «Ленин» и первые атомные
подводные лодки. Заложником геополитического противостояния двух сверхдержав было по существу все население земного шара.
Внешняя политика Н. С. Хрущева носила откровенно наступательный характер, хотя и началась с попыток смягчить международную напряженность.
Так, он способствовал прекращению войны в Корее, вывел войска из Австрии в обмен на ее обязательство соблюдать нейтралитет, установил дипломатические отношения с ФРГ и вернул немецких военнопленных, а также восстановил отношения с Югославией, прерванные в 1948 г. После смещения в
1956 г. главкома ВМФ СССР адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (1904–1974) и в 1957 г. министра обороны СССР маршала Г. К. Жукова,
он резко сократил численность армии и флота, что воспринималось на Западе
как миролюбивый жест в пользу разрядки (реальной причиной было стремление ослабить влияние военных и сэкономить на тактических вооружениях).
Принципиальным моментом во внешней политике этого периода был отказ от тезиса о «фатальной неизбежности войны» и осознание того, что ядерный конфликт может в итоге привести к гибели всего человечества. Противостояние систем предлагалось перевести в экономическую область и мирным трудом доказать преимущества социализма-коммунизма. Конечно, это
был лишь очередной пропагандистский лозунг, но звучал он весьма убедительно: «Мирное сосуществование служит основой мирного соревнования
между социализмом и капитализмом в международном масштабе и является специфической формой классовой борьбы между ними». Несмотря на
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смягчение позиции, сохранялся главный принцип марксистско-ленинского
понимания классовой борьбы как смысловой доминанты исторического развития цивилизации. Одним словом, «и волки сыты, и овцы целы».
Но миролюбие Н. С. Хрущева имело и свои пределы. К таковым относилась незыблемость границ социалистического лагеря, а по возможности и их
увеличение. Между тем разоблачения ХХ съезда вызвали брожение мирового коммунизма. Летом-осенью 1956 г. волнения поразили Польшу (Познаньские события) и Венгрию. В Польше дело обошлось миром (если не считать
70 человек убитых и 500 раненых при расстреле октябрьской антикоммунистической демонстрации): Н. С. Хрущев согласился на кандидатуру руководителя страны В. Гомулки, смещение с поста министра обороны Польши
маршала К. К. Рокоссовского, приглашенного в 1949 г. самими поляками, и отзыв советских военных советников. В. Гомулка, в свою очередь, обязался сохранять лояльность по отношению к СССР и не выводить Польшу из военно-политической Организации Варшавского Договора, созданной в 1955 г. в противовес
НАТО и объединившей все европейские соцстраны (кроме Югославии).
В Венгрии ситуация оказалась серьезней. 23 октября 1956 г. в Будапеште
вспыхнуло восстание, правительство сталинского любимца М. Ракоши было
сброшено. На следующий день в город вошли советские войска. Кровопролития удалось избежать ценой компромисса: партийным лидером с подачи
Москвы стал Я. Кадар, а премьер-министром – известный коммунист-реформатор, в прошлом агент НКВД, И. Надь, сформировавший многопартийное
правительство.
В этот период резко обострилась международная обстановка. Конец октября был отмечен нападением экспедиционных войск Англии, Франции
и армии Израиля на Египет. Целью акции было возвращение контроля над
национализированным президентом Г. Насером Суэцким каналом. В ответ
Н. С. Хрущев решил продемонстрировать силу в Венгрии. Момент был благоприятный, так как США не поддержали нападение на Египет и не хотели
рисковать войной из-за Венгрии, входившей по Ялтинскому и Потсдамскому
соглашениям в орбиту советской зоны влияния.
В первых числах ноября началось новое вторжение. В кровопролитных
уличных боях погибли 2,5 тыс. венгров и 720 советских солдат. Скрывавшийся И. Надь был схвачен сотрудниками КГБ, переправлен в Москву и 16 июня
1958 г. казнен. Венгрию возглавил верный союзник СССР Я. Кадар, более
тридцати лет остававшийся на посту.
Как уже отмечалось, вслед за Г. М. Маленковым Н. С. Хрущев заявил, что
победителей в ядерной войне не будет, добавив, как уже упоминалось, что
социализм победит в здоровой конкуренции мирного соревнования. Этот
тезис стал одной из причин разрыва отношений с Китаем, предпочитавшим –

в лице Мао Цзэдуна – мировую войну с империализмом. Были и другие поводы для размежевания: критика сталинизма в СССР, абсолютно неприемлемая для Мао – китайского Сталина, пришедшего к власти в 1949 г., и нежелание «великого» Китая находиться в роли «младшего брата» Советского
Союза. Возможно и то, что «великий кормчий» рассчитывал столкнуть СССР
и США в глобальной войне и править миром после того, как сверхдержавы
уничтожат друг друга. Однако от разрыва выиграла больше Москва: дружба
с заносчивым восточным союзником поглощала колоссальные средства.
В третьем мире, однако, советское влияние достигает максимума. Правление Н. С. Хрущева практически совпало со временем крушения мировой
колониальной системы (1947–1961), чему он всемерно содействовал. Поддержка национальных движений в колониях носила материальный и моральный характер. Дружеские, почти союзнические отношения СССР установил
с Индией, Индонезией, Северным Вьетнамом, Египтом, Сирией, Алжиром
и многими другими государствами, именовавшимися в советской прессе «прогрессивными» и ставшими на путь «социалистической ориентации». Казалось, что Советский Союз уже везде и идеи коммунизма действительно побеждают. Это был, безусловно, крупный внешнеполитический успех СССР,
однако стоивший больших средств и постоянно обострявший международную обстановку.
Постоянно добавляли «жару» в общую напряженность и американцы.
В преддверии так и не состоявшегося ответного визита в СССР президента
США Д. Эйзенхауэра (в сентябре 1959 г. Н. С. Хрущев с делегацией посетил
США), в небе над Свердловском 1 мая 1960 г. советской зенитной ракетой был
сбит американский сверхвысотный самолет-шпион У-2, пилотируемый летчиком Пауэрсом85. Всем в СССР стало ясно: «враг не дремлет!» Ответ вскоре был
дан лично Н. С. Хрущевым: 14 октября 1960 г. состоялось его знаменитое выступление на заседании Генеральной ассамблеи ООН. С высокой трибуны оцепеневшей от ужаса публике было громогласно заявлено, что в СССР «ракеты делают как сосиски» и скоро обязательно покажут проклятым империалистам и поджигателям войны «кузькину мать», а американцев вообще «закопают». Для пущей убедительности докладчик неоднократно стучал ботинком по трибуне.
В качестве дополнительного аргумента 30 октября 1961 г., в заключительный день работы XXII съезда КПСС, на высоте 4 км был успешно произведен испытательный взрыв водородной бомбы мощностью 50 мегатонн (эквивалентно 50 млн т взрывчатки)86. Возмущение трижды обогнуло земной
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Полковник Ф. Г. Пауэрс приземлился на парашюте, был осужден советским судом
и 10 февраля 1962 г. обменен в Германии на советского разведчика Р. И. Абеля (настоящее имя и
фамилия – В.-А. Г. Фишер), арестованного и осужденного в США в 1957 г.
86
Первоначально планировалось взорвать бомбу мощностью 100 мегатонн, но А. Д. Сахаров
убедил Хрущева, что это очень опасно по экологическим соображениям.

шар и едва не нарушило магнитный пояс. Результат столь убедительных доводов не заставил себя ждать, и вскоре между СССР и США был подписан
первый договор об ограничении мощности ядерных испытаний на земле,
в воздухе и на море.
В 1960–1961 гг. узлом европейских проблем вновь становится Западный
Берлин. Стремление включить его в территорию ГДР вновь, как и во времена
И. В. Сталина, наталкивалось на присутствие американских, английских
и французских войск. Между тем в Западный Берлин (с последующей отправкой по воздуху в ФРГ) толпами убегали восточные немцы. С 1949 по
1961 г. население ГДР уменьшилось на 1,5 млн человек. А в это самое время
жители Западного Берлина свободно скупали более дешевые товары и продукты питания в Восточном секторе города. Нужно было что-то делать,
и 13 августа 1961 г. по распоряжению правительства ГДР и с санкции советского руководства границы Западного Берлина за одну ночь были изолированы сооруженной из бетона стеной. Она стала на долгие годы своеобразным
символом раскола Германии, Европы и всего мира.
В конце октября 1962 г. советско-американское противостояние достигло
пика. Разразился Карибский кризис, поставивший человечество на грань войны. Поддержка Н. С. Хрущевым кубинских повстанцев во главе с Ф. Кастро,
взявшим власть 1 января 1959 г. и отстоявшим Кубу от вторжения 17 апреля
1961 г., вызывала враждебность со стороны США. В поисках новых козырей
весной 1962 г. США размещают в Турции нацеленные на СССР межконтинентальные ракеты «Минитмен» с ядерными боеголовками в дополнение
к уже имевшимся там ракетам средней дальности «Юпитер». Н. С. Хрущев
ответил завозом на Кубу адекватных видов вооружений (ракеты Р-12). Обнаружив ядерную угрозу на Острове Свободы, то есть у себя под боком, и не
решившись на открытую военную акцию, США 22 октября ультимативно
требуют убрать ракеты и устанавливают морскую блокаду Кубы, однако на
подходе уже было более двадцати советских грузовых судов с ракетами на
борту в сопровождении подводных лодок. Ситуация грозит перейти в «горячую фазу». В СССР объявляется повышенная боеготовность, на Кубе Ф. Кастро объявил всеобщую мобилизацию. Однако 25–26 октября Дж. Кеннеди
и Н. С. Хрущев обменялись через свои посольства примирительными посланиями. Не без труда компромисс был достигнут: ракеты удалили как с Кубы,
так и из Турции. Весь мир вздохнул с облегчением. Не был доволен только
Ф. Кастро, призывавший нанести по США ядерный удар. «Приглядеть» за ним
послали даже А. И. Микояна, сыгравшего большую роль в урегулировании
вопроса. Как и Мао Цзэдун, кубинский лидер считал, что Хрущев его предал.
Практически синхронные Берлинский, Карибский и Индонезийский (поддержка Советским Союзом прокоммунистического диктатора Сукарны, пре-

тендовавшего на часть Гвинеи в 1962 г.) кризисы имели важные последствия:
они побудили принять меры по ограничению ядерного оружия. В 1963 г.
СССР, США и Великобритания подписали договор о нераспространении
ядерного оружия (не присоединились Франция и Китай) и о прекращении
ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой. Однако наметившееся было ослабление напряженности было сведено на нет выстрелами в Далласе (штат Техас, США), в результате которых 22 ноября 1963 г. был убит
президент США (с 1960 г.) Дж. Кеннеди87.
В международных делах Л. И. Брежнева отмечается следование традиционному курсу, но без свойственной его предшественнику эксцентричности.
В 1968 г. началась «пражская весна»: новое руководство компартии Чехословакии под руководством А. Дубчека стало проводить демократические реформы. Перспектива «оздоровления» социализма с «человеческим лицом»
никак не устраивала СССР, и 21 августа объединенные войска Варшавского
Договора вошли в Чехословакию и восстановили прежние порядки. А. Дубчек был смещен, и Первым секретарем ЦК стал Г. Гусак, верный сторонник
социализма и Советского Союза.
Однако, несмотря ни на что, социалистический лагерь давал все новые
и новые трещины: отдалялась от СССР Румыния, фактически добившаяся
экономической автономии и грозившая выйти из Варшавского Договора;
к 1970 г. относятся новые волнения в Польше. На сей раз в центре событий
были гданьские судостроители, бурно протестовавшие против объявленного
повышения цен. Демонстрации быстро приняли характер антисоветских и
были жестко подавлены: 44 человека погибло, более тысячи ранено. Избежать «большой крови» вновь удалось ценой компромисса: повышение цен отменили, а на посту руководителя ЦК Польской объединенной рабочей партии
В. Гомулку сменил Э. Герек. Кроме того, польское руководство для смягчения
внутренней ситуации стало активно практиковать кредитные займы у западных стран. Это создавало новые проблемы, так как бравшиеся под развитие
экономики деньги попросту проедались и подсевшая на финансовую «иглу»
Польша имела уже к 1980 г. более 25 млрд долларов внешнего долга.
Еще хуже дела обстояли на Балканах. Отношения Москвы с Албанией
и Югославией, остававшимися социалистическими лишь формально, к это-
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Обстоятельства убийства Дж. Кеннеди по сей день скрываются под грифом «секретно».
Тем не менее ясно, что взятый на месте убийства Ли Харвид Освальд – подставная «пустышка»
(стрелок был не один). Корни заговора уходят в недра администрации Белого дома, а именно к
вице-президенту Л. Джонсону и главе ФБР Э. Гуверу. Оппозиция в лице военно-политического
лобби не смогла простить президенту его постоянных «уступок» коммунистам в период
глобальных кризисов (последней каплей был вывод войск из Вьетнама в сентябре 1963 г.).
«Точили зуб» на Дж. Кеннеди и техасские нефтяные магнаты, интересы которых были ущемлены
мораторием на добычу нефти в США и началом импорта «черного золота» из арабских стран.

му времени стали почти враждебными: албанское руководство находило общий язык лишь с Китаем88, а диктатор Социалистической Федеративной Республики Югославия маршал И. Б. Тито (умер в 1980 г.) одинаково ненавидел
как «левых» (СССР), так и «правых» (США) противников и проводил самостоятельную политику, играя на противостоянии двух сверхдержав.
Напряженность в отношениях со странами Юго-Восточной Азии вообще была критической. Лишь общая техническая отсталость не позволяла
Ким Ир Сену (КНДР) и Мао Цзедуну (КНР) перейти от слов к делу, экспортируя свои варианты социализма. В марте 1969 г. СССР и Китай имели пограничные конфликты на о. Даманский в бассейне Амура (р. Уссури) и китайско-казахской границе, едва не переросшие в масштабные боевые действия89. Этот случай, как и вторжение десятью годами позже китайских войск
во Вьетнам, похоронили миф о том, что при социализме не будет войн. Опасаясь сближения Китая с Западом, СССР провозгласил стремление к политике разрядки напряженности. Эта инициатива советского МИДа привела
к заключению целого ряда соглашений, среди которых отметим ОСВ-1 (1972)
и ОСВ-2 (1979)90 – по ограничению стратегических вооружений, а также
Хельсинские соглашения 1975 г. по безопасности и сотрудничеству в Европе91. Подписание этих договоров означало, что США признали равной себе
по силе и статусу другую державу – Советский Союз. Однако никаких равноправных отношений с СССР американцы устанавливать не собирались,
активно проводя политику двойных стандартов. Так, в 1972 г. ими была
принята до сих пор не отмененная поправка сенаторов Джексона – Венека
об «угнетении» в СССР по национальному признаку (имелся в виду «еврейский вопрос»).
Албанское государство было создано в 1909 г. в результате сговора Великобритании,
Австро-Венгрии и Италии с целью перекрыть Сербии (России) выход к Адриатическому морю.
Взяв после Второй мировой войны курс на социалистическое строительство, руководство
Албании имело в 1958–1961 гг. временное сближение с СССР (особый интерес советское
руководство проявляло к военно-морской базе Влёра), а затем последовательно
переориентировало дружбу на Югославию и Китай.
89
В результате столкновений 2 и 15 марта 1969 г. на о. Даманский советские пограничники
потеряли десятки человек убитыми и несколько сотен ранеными. Наступавшие китайские
подразделения после ураганного огня новейших тогда реактивных систем залпового огня «Град»
были полностью уничтожены, потеряв несколько тысяч солдат и офицеров. В 1991 г. в целях
нормализации добрососедских отношений с КНР М. С. Горбачев после встречи с Дэн Сяопином
безвозмездно передал о. Даманский Китаю.
90
Договор ОСВ-2 так и не был ратифицирован американским конгрессом и выполнялся
СССР с 1985 г. в одностороннем порядке (при М. С. Горбачеве). Руководство РФ также следовало
этим «договоренностям» до начала 2008 г.
91
Заключительный акт Хельсинских соглашений 1 августа 1975 г. подписали лидеры 33
государств Европы (включая СССР), США и Канады. Л. И. Брежнева искренне именовали
«архитектором разрядки».
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Параллельно курсу на разрядку СССР расширял свое присутствие в третьем мире, подрывая влияние Запада. С советской помощью коммунистический Северный Вьетнам под руководством Хо Ши Мина после кровопролитной пятнадцатилетней войны в 1975 г. захватил Южный, изгнав американцев и установив во всей стране коммунистический режим (в 1976 г. была
образована единая Социалистическая республика Вьетнам). Затем вьетнамские войска оккупировали Кампучию (Камбоджу), свергнув режим воинствующего коммуниста Пол Пота, заключившего всю страну в концлагеря
и уничтожившего седьмую часть своих соотечественников. Союзные СССР
силы пришли к власти в Никарагуа, Южном Йемене, Эфиопии, Мозамбике
и – с помощью кубинских войск – в Анголе. Но вскоре почти во всех этих
государствах разгорелись гражданские войны, в которых СССР и США поддерживали противоборствующие стороны. Сверхдержавы противостояли
друг другу и на Ближнем Востоке, где США помогали Израилю, а СССР –
арабским странам. Целый ряд кровавых конфликтов произошел в этом регионе в 1960–1970-е гг. (особенно масштабными были столкновения 1967
и 1973 г.). И хотя всякий раз вроде бы побеждал Израиль, благодаря «высокому» заступничеству ни одна из сторон так и не добилась решающего преимущества.
В конце 70-х гг. начавшаяся было разрядка окончательно рушится. Знаковым событием стало успешное испытание 7 июля 1977 г. в США нейтронной
бомбы. СССР в ответ нацелил на Западную Европу новые модификации ракет средней дальности, а в декабре 1979 – январе 1980 г. ввел войска в Афганистан, где имело место сложное противоборство племенных и социальных
групп, ориентированных частью на Советский Союз, частью на США. Вмешательство в этот «узел проблем» и попытка подобраться к иранской нефти
имели для СССР самые тяжелые последствия – бессмысленная десятилетняя
война с 15 тысячами погибших (только по официальным данным) советских
солдат и офицеров. Всего же через афганский «конвейер» прошло до полумиллиона военнослужащих и гражданских специалистов. (Независимые эксперты сейчас оценивают потери в 40–50 тыс. человек.)
Неспокойно было и у западных границ СССР. Опять волновалась Польша.
Объявленное 1 июля 1980 г. повышение цен на мясо обернулось крупными
антиправительственными волнениями. Силу на сей раз применять не решились, Э. Герек ушел в отставку. В августе того же года возникает независимый профсоюз «Солидарность» под руководством электромонтера Л. Валенсы (в 1990–1995 гг. Л. Валенса был президентом Польши). Официально
зарегистрированная 10 января 1981 г. «Солидарность» с помощью «демократических сил» Запада быстро перерастает в общенациональное движение,
объединяя уже несколько миллионов человек, и под антикоммунистически165

ми лозунгами едва не приходит к власти. Советский Союз, серьезно завязший в Афганистане, открыто влиять на ситуацию опасался. Дело спас член
политбюро ЦК ПОРП и министр обороны Польши генерал В. Ярузельский,
ставший фактически главой государства. В декабре 1981 г. он ввел в стране
военное положение92 и на какое-то время бескровно подавил оппозицию
(в 1989–1990 гг. В. Ярузельский был президентом ПНР).
Очередной попыткой советской дипломатии смягчить создавшуюся напряженность было добровольное одностороннее обязательство СССР не применять ядерное оружие первым, принятое в 1982 г. Это была реальная внешнеполитическая инициатива, к сожалению, не ослабившая общей напряженности противостояния и стремления взять верх над другой стороной.
Политическая напряженность этого периода имела критическую величину во всем мире: в 1978 г. кровавая религиозная революция произошла в Иране, а год спустя между Ираном и Ираком вспыхнула кровопролитная многолетняя война, унесшая с каждой стороны по 1 млн человек; в мае 1982 г. между Великобританией и Аргентиной вспыхивает непродолжительная, но крайне ожесточенная колониальная война за Фолклендские (Мальвинские) острова в Южной Атлантике, закончившаяся победой Англии; постоянно конфликтовали, находясь на грани большой войны и грозя взорвать регион, Индия
и Пакистан, бывшие до 14 августа 1947 г. единой территорией в составе Британской колониальной империи.
Жертвами нового витка «холодной войны» подчас становились и простые
люди, как, например, пассажиры южнокорейского «Боинга 747», сбитого ПВО
СССР над Сахалином 1 сентября 1983 г. История «темная», и до сих пор
не прояснилось: действительно ли случайно самолет залетел в воздушное
пространство СССР или имел какие-то специальные задачи?
В ответ США разместили в Западной Европе свои ракеты средней дальности и стали всячески помогать афганским моджахедам. Наконец, Р. Рейган в своем стремлении обуздать «империю зла» выдвинул в 1983 г. программу «стратегической оборонной инициативы» (СОИ), предусматривавшую размещение в космосе установок с ядерным и лазерным оружием. Наряду с этим, США фактически установили запрет на приобретение Советским Союзом в странах Запада высокотехнологической продукции, особенно
в сфере электроники, оптики и средств коммуникации. Несмотря на объективные сложности, советский ВПК взялся за разработку адекватных мер,
и «звездные войны» грозили стать ближайшей реальностью. Именно в контексте этой проблематики создавались корабли многоразового использова-

ния – американ-ские «шаттлы» (челноки) и советские автоматические системы «Энергия» – «Буран»93.
Трогательной и притягательной на этом фоне выглядит частная дипломатическая инициатива американской школьницы Саманты Смит, написавшей
письмо Ю. В. Андропову и посетившей в 1983 г. пионерский лагерь Артек.
Миссия выглядела многообещающей (о визите в СССР С. Смит успела написать книжку), но в 1985 г. девочка погибла в авиакатастрофе.
Реальная эскалация американцами гонки вооружений на качественно новом уровне вынуждала СССР идти на новые оборонные расходы. Весной 1984 г.
Генеральный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко открыто заявил: «…сложная международная ситуация заставляет нас направить значительную часть
средств на укрепление безопасности нашей страны». Советские расходы на
оборону за «предперестроечное» пятилетие возросли на 45 % и достигли максимальной величины за весь послевоенный период. Казалось, что приток
новых сил и средств позволит и на этом витке противостояния найти достойный ответ западным оппонентам. Однако именно рейгановская программа
СОИ показала, что СССР впервые за свою историю начал утрачивать конкурентоспособность в сфере военных технологий. Экономическая база Советского Союза с середины 1980-х гг. переставала соответствовать уровню сверхдержавы и нуждалась в срочной наукоемкой модернизации. Насыщение арабскими странами более дешевой и качественной продукцией мирового нефтяного рынка быстро привело к утрате интереса зарубежных потребителей
к советскому сырью, что соответственно усугубляло финансовый кризис
в СССР. Для прежнего алгоритма адекватного противостояния Западу возможности советской экономической системы были практически исчерпаны, заметно стал падать и уровень жизни трудящихся. Так, по подсчетам
современных экспертов, советская доля в военных расходах Варшавского
Договора всегда составляла более 90 %, а американская – в аналогичных расходах НАТО – не более 50 %. В целом же на долю оборонных расходов в государственном бюджете СССР приходилось 45–50 % денежных средств,
а в США – не более 25–27 %. Цифры становятся еще красноречивей, если
учесть, что советский ВВП, например, в середине 1980-х гг. составлял лишь
около половины американского. Дорого обходилась и помощь союзникам.
Так, за три десятилетия только долг Кубы Советскому Союзу в пересчете
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Действие военного положения в Польше было приостановлено 31 декабря 1982 г.,
полностью же отменено только 22 июля 1984 г.

93
Отметим, что большой задел в космических разработках позволил СССР в 1986 г. вывести
на орбиту шестимодульный комплекс станции «Мир», надолго опережавший свое время и
прослуживший 15 лет. Являвшийся фактически космической военной базой «Мир», несмотря
на многочисленные протесты ученых и военных, был ликвидирован весной 2001 года «из-за
нехватки средств на содержание». В 1988 г. был выведен на орбиту «Буран», правда, только
один из 14 построенных. Все они прекратили существование в 1991–2002 гг.
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на доллары составил более 22 млрд, и эти деньги так и не были возвращены.
Что же говорить о масштабах потребления всей мировой системы социализма?
Военная и внешнеполитическая доктрина страны с 1985 г. стала подвергаться резким изменениям, что непосредственно связано с именем нового
и последнего в истории СССР Генерального секретаря ЦК КПСС и автора
«перестройки» – М. С. Горбачева. Так, на XXVII съезде КПСС (1986) им была
озвучена новая стратегия «разумной достаточности», которая впервые за годы
холодной войны не предусматривала эквивалентного ответа на все инициативы Соединенных Штатов в области гонки вооружений. С этого периода
стали существенно сокращаться финансовые вливания в отечественный ВПК,
что не могло не сказаться самым негативным образом на жизнеспособности
военного блока Варшавского Договора и всей мировой системы социализма.
Сегодня, правда, многие политологи видят причины этих явлений не столько
в экономической плоскости, сколько в отсутствии политической воли и мотивации на сохранение системы социализма у первых лиц государства (скоропалительные и несимметричные уступки М. С. Горбачева Р. Рейгану на встречах в Рейкьявике, Вашингтоне и Москве в 1986–1989 гг.).
Активность внешней политики СССР в 1950–1980-е гг. и ее влияние на
события в странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки доставляла
западному «свободному миру» сильнейшее беспокойство и заставляла настойчиво искать пути преодоления «советской угрозы». Обладание коммунистического блока «ядерным щитом» исключало возможность силового изменения баланса сил на мировой геополитической арене. В сложившийся ситуации для Запада оставался единственный выход – направить все усилия на то,
чтобы взорвать экономически и политически Советский Союз изнутри, причем как можно скорее, ни в коем случае не допустив его «русификации»
и возрождения национального и духовного самосознания.
Результаты этих усилий и дальнейшие перспективы их реализации в полной мере явили себя в ходе горбачевской «перестройки», подписавшей приговор не только эпохе «застоя» и мировой системе социализма, но и самому
СССР. Все это положило начало новому периоду – «всепроникающей эпидемии распада, парада суверенитетов и правового нигилизма» (слова президента России В. В. Путина) на всем постсоветском пространстве.
Уместна по этому поводу и цитата из Библии (Евангелие от Матфея,
гл. 15/14): «Оставьте их, они – слепые вожди слепых; А если слепой поведет
слепого, то оба упадут в яму…».
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Глава 17. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
(1985–1991)
Необходимость и причины перестройки

П

ерестройка была неизбежна. Породившими ее причинами были прогрессирующее падение темпов роста промышленности и прироста
национального дохода в Советском Союзе, стагнация (застой) в экономике, нарастание экономического и научно-технического отставания
от стран Запада, коррупция и засилье бюрократии, сращивание партийногосударственной номенклатуры с теневой экономикой и др. Социальные
и национальные противоречия в стране находились в непроявленном состоянии, но уже заявляли о себе. При сохранении существовавших тенденций
уже в ближайшем будущем СССР должен был утратить статус великой державы. Так дальше жить было нельзя. Следовало что-то предпринять, чтобы
выйти из состояния застоя.
К середине 1980-х гг. необходимость перемен явственно назрела. Это было
ясно и прогрессивным деятелям КПСС. Лидером перемен стал новый Генеральный секретарь ЦК партии М. С. Горбачев, объявивший курс на перестройку.
Лозунги, цели и противоречия перестройки
Слово «перестройка», давшее название целому периоду в нашей истории
(1985–1991), появилось через 1,5–2 года после начала самой перестройки.
Сначала оно означало процесс, затем – исторический период.
11 марта 1985 г., на следующий день после смерти Генерального секретаря
ЦК КПСС К. У. Черненко, новым Генеральным секретарем на Внеочередном
мартовском Пленуме ЦК партии стал Михаил Сергеевич Горбачев. Он положил начало реформированию и политическому обновлению советского общества на демократической основе, оздоровлению международной обстановки.
Вместе с ним к руководству страной пришли относительно молодые кадры.
Стратегия ускорения. Последовавший вскоре апрельский Пленум
ЦК КПСС (23 апреля 1985 г.) провозгласил курс на ускорение социально169

экономического развития за счет интенсификации производства. XXVII съезд
партии (25 февраля – 6 марта 1986 г.) сформулировал стратегию ускорения
с целью обновления социализма, которое мыслилось как возвращение к ленинским основам, искаженным в периоды культа личности (Сталин) и застоя (Брежнев). В идее «возвращения к ленинским основам» содержалось одно
из внутренних противоречий перестройки (нельзя идти вперед, возвращаясь
назад). На съезде партии подчеркивалось, что решающим в деле ускорения
является человеческий фактор. Съезд призывал к углублению демократии,
расширению гласности. В политическую лексику вошел термин «стратегия
ускорения».
Таким образом, реформы, инициированные М. С. Горбачевым, начались
под лозунгом ускорения и интенсификации, но вскоре стало ясно, что просто
«пришпорить» экономику не удается. Тогда на смену стратегии ускорения
пришла перестройка.
Перестройка. На январском Пленуме ЦК КПСС (27–28 января 1987 г.),
который стал во многих отношениях поворотным, провозглашалась новая
стратегия: развитие демократизации и гласности. Появился лозунг «Больше
демократии – значит больше социализма». Собственно понятие «курс на перестройку» в партийных документа появляется только в постановлении
ЦК КПСС «О работе Выборгского райкома партии г. Ленинграда» от 28 октября 1987 г. Главные лозунги момента: старый («ускорение») и новый («перестройка») – какое-то время сосуществуют.
На февральском Пленуме ЦК КПСС (17–18 февраля 1988 г.) в речи
М. С. Горбачева «Революционной перестройке – идеологию обновления»
процесс перестройки стал пониматься как глубинный, фундаментальный. Провозглашалось, что результаты такой перестройки должны привести к революционным по своему значению переменам.
Здесь еще одно противоречие перестройки: революция – это прежде всего
смена способа производства (типа экономики) и соответствующего ему политического устройства. Такой, к примеру, и была Октябрьская революция.
Реформы же Горбачева были нацелены на подновление социализма при его
безусловном сохранении (то есть без фундаментальных перемен в экономической и политической системе).
На февральском (1988 г.) Пленуме также впервые было заявлено с партийной трибуны о необходимости «свободного соревнования умов» и «социалистического плюрализма мнений». Эта непривычная ранее фразеология нашла продолжение и развитие в Тезисах ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции, одобренных майским Пленумом ЦК КПСС (23 мая 1988 г.),
где говорилось о «революции сознания», «реальном плюрализме мнений»,
в других партийных документах, в повседневной пропаганде.

В этом было следующее противоречие перестройки. Оно состояло в подмене понятия. «Плюрализм» (от лат. pluralis – множественный) в политике
означает равноправную конкуренцию различных (разнородных) мнений, течений и сил в идеологии и в легальной политической борьбе за власть в ходе
избирательных кампаний, т. е. многопартийность. Пропагандируемый же
у нас социалистический плюрализм мнений подразумевал, во-первых, возможность только высказывания различных (но в своей идеологической основе
однородных) точек зрения в рамках только одной – социалистической – идеологии и, во-вторых, при сохранении однопартийной системы во главе
с КПСС. На самом деле этот лозунг подменял множественность единообразием. Но даже он был значительным шагом вперед в деле раскрепощения умов.
XIX Всесоюзная конференция КПСС (28 июня – 1 июля 1988 г.) обосновала необходимость политической, экономической и идеологической реформ.
В материалах конференции говорилось об «углублении» перестройки, одним
из ее методов провозглашалась гласность, которой отводилась важная роль
в процессе демократизации общества. Гласность означала отказ от идеологического контроля духовной жизни, а также свободу критики. Использовался
лозунг «Демократизация и гласность».
На разных этапах перестройки ее лозунгами были также «Больше демократии» (чаще предпочитали говорить о «демократизации»), «Больше социализма», «Революция продолжается», «Новое мышление» и др. Аккумулирующим все предыдущие лозунги стал интегративный лозунг перестройки
«Гласность, демократия, социализм». Политическая риторика становилась
достаточно многообразной и более приближенной к человеку. Перестройка
породила надежды на перемены к лучшему, веру в скорое обновление.
Идеи и цель перестройки. Целью перестройки была модернизация социализма путем ограниченного обновления его экономической и политической
систем и создания «рыночной модели» социализма. Средством достижения
этой цели были избраны активизация трудовой и общественной деятельности и раскрепощение сознания советских людей. Стратегия обновления социализма «сверху» опиралась на тактику инициативы «снизу» (задействование
«человеческого фактора»).
При этом рельефно проявлялось главное противоречие перестройки.
Представление о возможности «рыночной модели» социализма столь же
спорно, как и догмат о «беспорочном зачатии» (рынок может свободно развиваться только при рыночных отношениях, т. е. при капитализме).
Суть реформаторского курса и идеологии обновления состояла в отказе от
государственно-бюрократического социализма в пользу демократического
социализма с «человеческим лицом» (намек на лозунг подавленной советскими танками «Пражской весны» 1968 г. в Чехословакии – «социализм с чело-
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Реальные изменения в структуре власти начались с 1989 г., когда были
созданы новые высшие органы власти.
Государственно-правовые реформы начались с создания органов народного представительства – съезда народных депутатов СССР и Верховного
Совета СССР. Эта двухзвенная система на первом этапе имела прогрессивное значение, ибо позволила создать начала свободного парламентаризма.
Выборы 26 марта 1989 г. и съезды народных депутатов СССР. Весной
1989 г. были проведены выборы народных депутатов СССР, а весной 1990 г. –
народных депутатов союзных, автономных республик и местных Советов.
Депутаты избирались сроком на 5 лет.

Выборы 26 марта 1989 г. были первыми альтернативными и состязательными выборами за много десятилетий советской истории. Это означало, что
на одно депутатское место претендовало несколько кандидатов (а не одни,
как раньше). Были созданы основы свободного парламентаризма и съезд народных депутатов СССР (1989–1991).
На I съезде народных депутатов СССР (25 мая – 9 июня 1989 г.)
М. С. Горбачев был избран Председателем Верховного Совета СССР, его заместителем – А. И. Лукьянов. Став народным депутатом на первых альтернативных выборах в марте 1989 г., Б. Н. Ельцин оказался избранным в Верховный Совет благодаря тому, что депутат А. И. Казанник уступил ему свое место. На съезде сформировалась Межрегиональная группа депутатов в составе
А. Д. Сахарова, Г. X. Попова, А. А. Собчака, Б. Н. Ельцина и др. Эта группа не
имела программы, но критиковала многие аспекты горбачевского курса с демократических позиций. Ее бесспорным лидером был академик А. Д. Сахаров.
Первый съезд народных депутатов СССР стал открытым уроком политической демократии. Впервые дебаты на съезде полностью транслировались
и по радио, и по телевидению, за его работой с напряжением следила вся
страна.
На II съезде народных депутатов СССР (12–24 декабря 1989 г.) демократы
выдвинули программу, которая требовала:
• отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС;
• немедленного введения рыночных принципов и создания смешанной
экономики с различными формами собственности.
На нем было принято также Постановление, осуждавшее «пакт Молотова –
Риббентропа» (пакт о ненападении), заключенный 23 августа 1939 г. между
СССР и фашистской Германией.
Во время съезда скоропостижно скончался академик А. Д. Сахаров, лидером Межрегиональной группы стал Б. Н. Ельцин.
В последующем съезды народных депутатов собирались не реже чем два
раза в год (в 1990 г. съездов было три).
На III (Внеочередном) съезде народных депутатов СССР (12–15 марта 1990 г.)
был поставлен вопрос о введении должности президента СССР, которым
14 марта 1990 г. на съезде был избран М. С. Горбачев. Председателем Президиума Верховного Совета СССР стал А. И. Лукьянов, должность первого
заместителя Председателя Президиума Верховного Совета была упразднена.
Тогда же была отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей роли
коммунистической партии в обществе, законодательно закреплявшая однопартийную систему, а затем и соответствующая статья Конституции РСФСР.
Разрушение монополии КПСС на руководство обществом и государством –
наиболее важный конституционно-правовой шаг периода перестройки.
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веческим лицом»). Провозглашались отход от жесткой централизации и развитие самоуправления, раскрепощение энергии личности, «революция сознания» и демократизация политической и духовной жизни общества.
Инициатора перемен – М. С. Горбачева – стали называть «архитектором
перестройки». Главные идеи перестройки: гласность, выборность, демократизация партии и страны, повышение роли человеческого фактора – были с
воодушевлением встречены почти всей интеллигенцией и в народе, но насторожили консервативную часть общества, прежде всего партийно-государственный аппарат.
Цели и задачи перестройки (и ее руководителей) и способы их достижения постоянно менялись и корректировались. Заранее проработанной на ряд
лет вперед программы реформ не существовало, да и не могло быть. Никто
не ожидал, что перестройка затянется так надолго и продлится больше, чем
Великая Отечественная война. Действия ее руководителей зачастую носили
импровизационный характер ситуативного реагирования.
Перестройка была задумана и осуществлялась «сверху», но постепенно
в преобразовательный процесс втягивались широкие массы, и это делало перестройку непредсказуемой. Она стала развиваться по собственному сценарию.
Периодизация перестройки. Как и всякое явление, перестройка за шесть
лет прошла в своем развитии стадии зарождения, расцвета и гибели. В ее
истории можно выделить три основных этапа:
1) традиционно-авторитарный этап «ускорения и интенсификации» (начало перестройки, 1985–1986);
2) социал-демократический этап (управляемая перестройка, 1987–1989);
3) либерально-радикальный этап (перестройка выходит из-под контроля,
крах перестройки, 1990–1991).
Политические реформы

Деятельность народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР фактически прекратилась значительно ранее завершения срока их полномочий
– после попытки государственного переворота 19–21 августа 1991 г. Депутаты Верховного Совета СССР и народные депутаты были обвинены в пособничестве Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП)
либо в бездеятельности. Под давлением общественного мнения как в центре, так и в республиках депутаты заявили о самороспуске и ликвидации Верховного Совета СССР в том составе, в каком он был избран в 1989 г.
Рост самостоятельности союзных республик. I съезд народных депутатов РСФСР. Начался процесс расширения прав союзных республик. Наиболее интенсивно этот процесс шел в республиках Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония) и Закавказья (Армения и Грузия), а также в Молдавии. В том же
направлении, хотя и значительно медленнее, развивались события в Украине,
Белоруссии и РСФСР.
На I съезде народных депутатов РСФСР (16 мая – 22 июня 1990 г.) Председателем Верховного Совета РСФСР при активной поддержке блока «Демократическая Россия» 29 мая был избран лидер оппозиционной Межрегиональной депутатской группы в Верховном Совете СССР Б. Н. Ельцин, его первым
заместителем – Р. И. Хасбулатов, Председателем Совета Министров назначен
И. С. Силаев. Было принято решение о выработке программы выхода из кризиса. 12 июня 1990 г. на съезде была принята Декларация о государственном
суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики94. Принятие этой Декларации вскоре подтолкнуло к распаду СССР
(хотя в Декларации и декларировалось его сохранение).
В некоторых местных Советах власть также перешла к силам, оппозиционным КПСС. Наиболее наглядно это было в Москве и Ленинграде, где
к власти пришло широкое, но достаточно аморфное движение «Демократическая Россия». В Москве председателем городского Совета стал профессор
Г. Х. Попов, в Ленинграде – профессор А. А. Собчак. Демократы победили
в большинстве районных Советов.
Введение поста президента. Исполнительная власть в СССР не претерпела таких серьезных изменений, как законодательная. Наиболее существенным изменением было введение в СССР института президентства. 14 марта
1990 г. первым президентом СССР стал М. С. Горбачев, выбранный на специально собранном для этой цели III (Внеочередном) съезде народных депута94
С 1992 г. в соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ 12 июня является
праздничным днем – Днем независимости России. 2 июня 1994 г. указом президента РФ день
принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации объявлен
государственным праздником Российской Федерации. С 2002 г., после вступления в силу нового
Трудового кодекса РФ, праздник официально получил название День России (или День принятия
Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации).
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тов СССР. В феврале 1991 г. был введен пост вице-президента СССР, им стал
Г. И. Янаев.
В 1991 г. были проведены выборы президентов в большинстве союзных
и автономных республик. Ровно через год после принятия Декларации о суверенитете России, 12 июня 1991 г., президентом РСФСР был избран
Б. Н. Ельцин, вице-президентом – А. В. Руцкой. Впервые в России глава государства был выбран прямым, тайным голосованием. В тот же день решением
референдума, проведенного в Ленинграде, городу на Неве возвращено его
историческое имя – Санкт-Петербург (переименован 6 сентября 1991 г.).
После выборов президента и вице-президента РСФСР влияние Верховного Совета РСФСР и съезда народных депутатов РСФСР стало постепенно
снижаться, а власть все в большей степени стала концентрироваться в руках
президента и институтов исполнительной власти. На протяжении 1989–1991 гг.
реальная власть была сосредоточена на местах в исполкомах Советов, но
и они стали терять контроль над ситуацией. Возрастал вакуум власти, который особенно отчетливо и драматически проявился летом 1991 г.
Реформы в экономике и нарастание экономического кризиса
Наряду с демократизацией политической жизни была предпринята попытка
реформирования экономической системы.
Уже к концу 1986 г. стало ясно, что «стратегия ускорения» в экономике
провалилась. Существовали товарный дефицит и скрытая инфляция (обесценивание денег). Новый этап экономических реформ был связан с расширением самостоятельности в экономике. На июньском (1987 г.) Пленуме
ЦК КПСС был провозглашен переход от административных к экономическим методам руководства народным хозяйством. Экономические реформы
предусматривали два основных направления: 1) расширение самостоятельности государственных предприятий; 2) возрождение частного сектора (кооперативы и «индивидуалы»).
Расширение самостоятельности госпредприятий. Предприятия получали свободу планировать свою деятельность, самостоятельно заключать контракты со своими поставщиками и потребителями. Разрешался выход на внешний рынок. Тем самым отменялась монополия государства на внешнюю
торговлю. Но самостоятельность предприятий практически была сведена
на нет спускаемым сверху госзаказом. Создавались Советы трудовых коллективов (СТК), которые получили право самостоятельно определять численность работников, выбирать директоров, регулировать зарплату.
Предприятия проявляли свою «самостоятельность» лишь в повышении цен
на собственную продукцию и в увеличении зарплаты.
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Начало возрождения частного сектора. Другим направлением в экономической реформе было расширение коллективного (кооперативы) и частного (индивидуальная трудовая деятельность) секторов в экономике. Это
должно было раскрепостить экономическое сознание, возродить предприимчивость и деловую инициативу, подтолкнуть развитие производства снизу, расширить удовлетворение покупательского спроса. Но, несмотря на заявления
руководства страны о поддержке частной инициативы, кооперативная и индивидуальная деятельность также столкнулась с целым рядом трудноразрешимых проблем: правовых, финансовых, снабженческих, психологических.
Очередным противоречием перестройки стало то, что при своем быстром росте кооперативы занимались главным образом не производством,
а скупкой и перепродажей товаров.
Развитие коммерческих структур. Реальные сдвиги в экономической
реформе произошли лишь в 1990 г., когда появились законы о малом предприятии, акционерных обществах, совместных предприятиях, коммерческих
банках. Особенно бурный рост негосударственных предприятий начался
с середины 1991 г. Это было вызвано как определенной либерализацией самого процесса юридического оформления новых предприятий, так и дальнейшим падением жизненного уровня широких масс, что стимулировало экономическую активность населения.
Нарастание экономического кризиса. Экономические преобразования,
попытка перевода промышленности на рыночные отношения привели к спаду
производства. На протяжении всего периода перестройки, начиная с 1985 г.,
происходило увеличение денежной массы при отставании роста производства. Это приводило к увеличению товарного дефицита и росту инфляции.
До конца 1991 г. так и не был решен вопрос о земле, хотя формально сельские и городские жители получили право брать землю в наследственное
пользование. Но земля реально принадлежала местным Советам и колхозам,
которые препятствовали развитию фермерских хозяйств, что было одной
из причин падения сельскохозяйственного производства.
Все эти новшества положили начало демонтажу централизованной системы управления народным хозяйством. Старая система управления экономикой разрушалась, а новая не возникла.
К 1989-1990 гг. страна переживала глубокий экономический и политический кризис. Замедление, а затем и реальное падение производства, рост товарного дефицита и инфляции повлекли за собой быстрое снижение жизненного уровня основных масс населения. Кризис в производстве и распределении и отсутствие реальной программы выхода из него привели в 1990–1991 гг.
к фактически карточной системе (нормирование продажи товаров, в первую очередь продовольственных, по талонам).

Помимо углубления социально-экономического кризиса и значительных
бытовых неудобств это породило психологический шок, в значительной мере
подорвавший доверие к перестройке и реформам вообще: в четвертый раз
в нашей истории (причем второй раз – в мирное время) вводилось карточное
нормирование продуктов95.
Таким образом, ни одна из начатых экономических реформ практически
не дала положительных результатов. С одной стороны, потому что, будучи
продуктом политического компромисса, реформы объективно не были достаточно радикальными (наиболее болезненные в социальном плане и непопулярные меры были отсрочены). С другой стороны, по сравнению с привычными принципами и традициями планового социалистического хозяйства
они, наоборот, субъективно представлялись многим слишком радикальными
и потому одновременно вызывали неприятие у населения и сопротивление на
всех уровнях бюрократического аппарата.
В этом состояло еще одно непреодолимое противоречие перестройки.
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Социально-политические реформы и их последствия
Большие перемены произошли в СССР в социальной сфере. Перемещение центра политической жизни от партийных структур к общественному
мнению, средствам массовой информации, нарождающимся «неформалам»
стало важным фактором смены идеологических позиций и перемен в самой
КПСС. После январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС расширилась сфера
деятельности средств массовой информации, перешедших от отдельных прорывов в запретные зоны к широкой критике социальных болезней, к бичеванию не «отдельных недостатков», а пороков системы.
Самое большое социальное достижение перестройки – это, несомненно,
гласность.
Несмотря на ее половинчатость и ограниченность, гласность стала средством развертывания «революции сознания», без чего было невозможно задействовать «человеческий фактор». Был снят запрет на многие темы идеологического характера, ослаблена цензура, публиковались многие ранее не
издававшиеся книги.
Первоначально гласность трактовалась как конструктивная критика, направленная на борьбу с искажениями социализма. Затем она затронула более
глубокие идеологические пласты и запретные ранее темы. Начался пересмотр
нашего прошлого, которое, как тогда говорили, оказалось непредсказуемым.
Освоение «белых пятен» истории происходило драматически, люди болез95
До этого карточки вводились в 1916 г. при царе, во время Первой мировой войны,
в 1928–1935 гг. – в мирное время, в 1941–1947 гг. – в связи с Великой Отечественной войной.

ненно переживали феномен «внезапного прозрения», общество быстро политизировалось и поляризировалось.
Был продолжен процесс десталинизации, начатый еще в годы хрущевской
«оттепели». Тема Сталина и сталинизма выдвинулась на главное место в исторической публицистике, художественной литературе и киноискусстве.
Ей были посвящены фильм Т. Е. Абуладзе «Покаяние» (1987), романы
А. Н. Рыбакова «Дети Арбата», В. Д. Дудинцева «Белые одежды», Д. А. Гранина «Зубр» и др. В них осуждалась административно-командная система
(термин Г. Х. Попова). Писатели, журналисты, публицисты стали именоваться «прорабами перестройки».
Началась посмертная реабилитация жертв сталинских репрессий. В сентябре 1987 г. Политбюро ЦК КПСС создало специальную Комиссию по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими
место в период 30–40-х и начала 50-х годов. Эту комиссию по реабилитации
возглавил секретарь ЦК по идеологии А. Н. Яковлев. Его стали называть «идеологом перестройки».
Вскоре пересмотр затронул не только прошлое, но и настоящее. Были приняты следующие меры:
• в декабре 1986 г. М. С. Горбачев лично позвонил сосланному в январе
1980 г. в Горький (ныне Нижний Новгород) академику А. Д. Сахарову, чтобы
сообщить, что его административная ссылка завершена;
• многим диссидентам возвращено гражданство;
• в 1987 г. освобождены 200 политзаключенных (1/5 часть);
• в 1989 г. прекращена бесславная война в Афганистане, начатая прежним
советским руководством 24 декабря 1979 г., в которой, по официальным данным, погибло 14 453 советских солдата и офицера и около 1 млн афганцев;
• расширена самостоятельность предприятий, на время введена выборность директоров;
• кардинально изменены церковно-государственные отношения. 30 апреля 1988 г. состоялась встреча М. С. Горбачева с Патриархом Москвы и Всея
Руси и членами Священного Синода.
Выражая принципиальное осуждение массовых репрессий, советское руководство возложило всю вину за произвол и беззаконие только на Сталина
и его окружение. Имена Ленина и его соратников находились под идеологическим табу, что не позволяло беспристрастно оценить их деятельность.
В 1989 г. осторожно был снят запрет на обсуждение темы Ленина и учения
марксизма-ленинизма как единственно верного и непогрешимого. Эти новшества привлекли к идеям перестройки главным образом интеллигенцию,
которая была согласна на временное ухудшение жизни ради гласности, слова
правды и раскрепощения мысли, которые дала перестройка.

С перестройкой общество связывало надежды на обновление жизни, завершение затянувшегося периода застоя, укрепление демократических начал. Это был один из редких в нашей стране периодов поддержки властей
интеллигенцией, традиционно стоящей в оппозиции, признания властью
(пусть и на словах) общественного авторитета, интеллектуально-нравственного опыта и потенциала интеллигенции. Рельефно обозначилось понимание возрастающей роли обществознания, но и сами общественные науки нуждались в отказе от стереотипов и заидеологизированности.
Ведущая роль в раскрепощении сознания и слова принадлежала журналам «Новый мир», «Огонек», «Знамя», еженедельнику «Аргументы и факты», газете «Московские новости», телевизионным передачам «Взгляд»,
«600 секунд» и др.
Процессы обновления СССР и их лидер приветствовались мировым сообществом. Внешняя политика Горбачева, поднявшего «железный занавес»,
обеспечила ему уважение в мире, он завоевал широкую популярность, особенно после падения Берлинской стены, воссоединения Германии и «бархатных» революций в Восточной Европе (1989–1990), которые он мог, но не захотел предотвратить или подавить. На Западе его любовно называли Гóрби.
В знак признания его заслуг Горбачев в 1990 г. был удостоен Нобелевской
премии мира.
Однако внутри страны ситуация была иной. Перестройка превратилась
из аппаратного реформирования в движение масс и стала неуправляемой. Процесс демократизации общественной жизни вел к неожиданным для самого
архитектора перестройки результатам.
Выход гласности и перестройки из-под контроля. Постепенно гласность
стала выходить из-под контроля и стала самостоятельно развиваться без указаний «сверху». Задуманная как средство борьбы с «недостатками социализма», без «подрыва его ценностей», гласность обратилась к принципиальным
вопросам о самой законности партийной власти.
В 1989–1990 гг. реальная власть стала постепенно уходить из рук верхушки партаппарата. Ослабление партийной власти и рост недовольства «пробуксовыванием» перестройки проявились в начале широкой критики самих
основ марксизма, социализма и деятельности В. И. Ленина, усилении влияния неформальных движений и организаций, формировании оппозиционных
КПСС партий, в националистических движениях и межнациональных конфликтах.
Политические изменения резко усилились с конца 1990 г. Монополии коммунистической партии на власть приходил конец. Перестройка затягивалась,
эйфория от новизны слов проходила, экономические реформы не давали положительных результатов, массы разочаровывались в перестройке.
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За годы перестройки не была решена ни одна из проявившихся после 1985
г. ключевых проблем:
1) политического плюрализма (многопартийности) – органической составной части всякого процесса демократизации;
2) создания рыночной экономики не на словах, а на деле;
3) заключения федеративного договора (тесно связанный с переходом
к рыночной экономике новый федеративный договор должен был расширить
права республик).
Эти три проблемы были приоритетными в политических дебатах последнего года существования СССР. Именно они (точнее, их нерешенность)
и послужили катализатором политического кризиса, который привел к распаду Советского Союза и КПСС, отставке М. С. Горбачева в декабре 1991 г.
В когда-то единой КПСС явочным порядком стали возникать различные
фракции и группировки (например, «Демократическая платформа», «Марксистская платформа»). Хотя это противоречило принятому еще на X съезде
РКП(б) (1921 г.) и формально не отмененному решению о запрете фракций
в партии, но на практике не преследовалось. Еще бульшим падением влияния
партии в обществе характеризуется середина 1990 г., когда состоялся последний – XXVIII съезд КПСС и первый съезд Коммунистической партии России (КП РСФСР). На съезде КПСС шла ожесточенная борьба между различными фракциями по поводу выхода партии из глубокого кризиса. Все это
привело к дальнейшему падению престижа КПСС в обществе, о чем свидетельствовал начавшийся массовый выход из партии и нередкий лозунг массовых митингов и демонстраций того времени «Партия, дай порулить!»
Кризис общественно-политических организаций. В конце 1980-х гг.
ВЛКСМ, профсоюзы и другие общественно-политические организации, входившие в структуру советской государственной системы, оказались в еще
более глубоком кризисе. После 1988 г. темпы их трансформации стали резко
увеличиваться. Комсомол постепенно превращался в объединение коммерческих предприятий, которые с самого начала перестройки захватили серьезные позиции на зарождающемся рынке. Если на 1 января 1987 г. в нем состояло около 41 млн членов, то на 1 января 1989 г. – уже немногим более 31 млн.
чел. В 1991 г. ВЛКСМ практически исчез с политической арены страны.
Профсоюзный аппарат настороженно встретил перестройку. Многие лидеры ВЦСПС (как и комсомола) использовали свое положение для приобретения капитала и начала коммерческой деятельности. В 1988–1990 гг. впервые за многие десятилетия советской власти наметился отток рабочих и служащих из официальных профсоюзов и создание альтернативных профессиональных организаций.

Рабочее движение. Раньше в СССР забастовки фактически не допускались, а если и возникали, то тотчас пресекались любыми средствами. Летом
1989 г. по стране прошла мощная волна забастовочного движения, особенно
значительными были выступления шахтеров крупнейших угольных бассейнов страны: Донбасса, Кузбасса, Караганды и Воркуты. После массовых забастовок шахтеров и угрозы забастовок железнодорожников и металлургов
они стали чуть ли не повседневным явлением. В 1989–1991 гг. бастовали или
угрожали забастовками рабочие почти всех отраслей промышленности. Количество забастовок перевалило за несколько тысяч, а численность бастующих – за несколько сотен тысяч.
В основном рабочие предъявляли экономические требования: повышение
зарплаты, улучшение условий труда и жизни. Однако все чаще наряду с экономическими выдвигались и политические требования, например отставки
правительства СССР.
Таким образом, в 1989 г. по существу впервые в СССР появилось независимое рабочее движение.
С большим трудом советскому правительству в 1990–1991 гг. удавалось
сдерживать размах забастовочного движения, которое могло окончательно
сокрушить экономику страны. С середины 1991 г. забастовочное движение
пошло на убыль, так как, с одной стороны, предприятия получили возможность повышать заработную плату рабочим, а с другой – в результате сокращений работников и закрытия ряда предприятий появилась безработица, которая могла достигнуть 20–30 млн человек.
Демократическое движение. В неформальной (негосударственной) сфере общественных движений произошли значительные изменения. В 1987 г.
появилось несколько десятков неформальных, постепенно политизировавшихся организаций, но они были еще крайне малочисленны и слабо организованы. Их представителей называли «неформалы». С конца 1987 г. начался рост
демократического движения. В стране, в первую очередь в Москве и Ленинграде, в республиканских столицах, стало возникать большое число неформальных групп, организаций и движений. Многие из них объединялись в союзы
(например, «Демократический союз») и народные фронты – прообразы политических партий. Это было первым шагом на пути к многопартийности.
С 1989 г. они стали участвовать в парламентской борьбе. В 1990 г. в Москве,
впервые в СССР, прошли грандиозные манифестации, в которых принимали
участие сотни тысяч, а по отдельным оценкам – до миллиона человек.
На пути к многопартийности. В 1989 г. явочным порядком начали образовываться оппозиционные партии. Этот процесс усилился в 1990 г., когда
под давлением многочисленных требований и демонстраций была отменена
6-я статья Конституции СССР – о руководящей и направляющей роли КПСС
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в советском обществе. С 1990 г. в СССР впервые с 1920-х гг. появились политические партии помимо КПСС. Это были Демократическая, Социал-демократическая, Либеральная, Либерально-демократическая, Христианскодемократическая партии, Демократическая Россия, Российский народный
фронт, народные фронты в различных регионах, многие из которых были
официально зарегистрированы как общественные организации на республиканском уровне.
К 1990 г. в стране насчитывалось порядка 50 партий, как в Первую российскую революцию (1905–1907 гг.).
Кроме того, возникли различного рода экономические и культурные организации, в целом не претендовавшие на участие во власти, но тоже являвшиеся составной частью демократического движения. Все они в 1991 г. были,
как правило, немногочисленны (в лучшем случае несколько тысяч человек),
организационно не оформлены и не имели четкой программы. В целом
в 1990–1991 гг. в оппозиционном движении можно выделить ряд основных
направлений, прежде всего демократическое, патриотическое и эколого-культурное.
Национальные проблемы. На волне перестройки в ряде союзных республик оформились силы, добивавшиеся национальной самостоятельности.
В Эстонии, Белоруссии были созданы массовые общественные движения «Народные фронты», в Литве – «Сáюдис», на Украине – «Рух». Эти движения
поначалу требовали расширения властных полномочий республик, демократизации, сохранения языка и культурной самобытности своих народов. Вскоре эти лозунги стали перерастать в требование полной независимости и выхода из состава Союза ССР, т. е. государственного суверенитета. В Прибалтике это сопровождалось пересмотром правовых оснований и политических
оценок вхождения этих республик в СССР, требованием признания факта
советской оккупации Прибалтики с 1940 г.
Верховный Совет Эстонской ССР принял Декларацию о суверенитете,
которая давала право приостанавливать на территории Эстонии действие
законодательных актов СССР. В мае 1989 г. Декларацию о государственном
бюджете приняла Латвия. В августе 1989 г. Верховный Совет Литовской ССР
объявил незаконными юридические акты о вхождении Латвии в состав СССР.
В июне 1990 г. был провозглашен суверенитет РСФСР – самой большой
и системообразующей республики Союза. Это превращало СССР из сверхдержавы в значительной мере в номинальное (условное) государственное образование и содействовало его скорому распаду.
Сепаратизм (стремление к отделению) республик получил название «парад суверенитетов». В ряде случаев попытки воспрепятствовать национальным движениям принимали вооруженную форму. Москва или местное

коммунистическое руководство пытались остановить оппозицию, подчас
с применением военной силы. Так было 9 апреля 1989 г. в Тбилиси (Грузия),
13 января 1991 г. в Вильнюсе (Литва).
Районами этнических вооруженных конфликтов стали Нагорный Карабах,
Алма-Ата (Казахстан), Ферганская долина (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Приднестровье (Молдавия), Грузия, Абхазия, Южная Осетия и др.
Национальные проблемы уже надо было решать на общесоюзном уровне.
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Провал августовского путча
и «августовская революция» 1991 года
Предпосылки путча. Главным содержанием перестройки на ее исходе
становились не реформы, а политическая борьба. 12 июня 1990 г. был провозглашен суверенитет РСФСР, а 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин избран президентом Российской Федерации. Его избрание означало необходимость перераспределения властных полномочий между союзным (СССР) и республиканскими (в первую очередь РСФСР) центрами власти.
Вместе с тем порожденные перестройкой ожидания не находили удовлетворения, общественное напряжение росло. До сих пор никак не удавалось:
1) реформировать партию;
2) урегулировать отношения центра и республик и заключить федеративный договор (это вскоре привело к распаду СССР);
3) постепенно перейти к многоукладной экономике (это в постперестроечное время привело к одномоментному отпуску цен с 1992 г. и обвальным
реформам).
Социально-экономический кризис, «парад суверенитетов» и национальные
конфликты в союзных и автономных республиках ясно указывали на необходимость разработки и заключения союзного (федеративного) договора о перераспределении компетенций между республиками и центром.
Всесоюзный референдум 17 марта 1991 г. и «ново-огаревский процесс».
17 марта 1991 г. в 9 республиках, в том числе в РСФСР, прошел референдум
о судьбе СССР, три четверти голосовавших высказались за сохранение Союза. 23 апреля 1991 г. в Ново-Огареве (на правительственной даче под Москвой) состоялась встреча президента СССР М. С. Горбачева с руководителями
9 республик, которая, как казалось, должна была положить начало процессу
стабилизации обстановки в стране. Было достигнуто соглашение о заключении нового союзного договора. Подписание договора было намечено
на 20 августа 1991 г.
Новый договор предусматривал создание федеративного государства,
в котором республики, входящие в новый Союз, получали значительно боль-

ше прав, а центр из управляющего превращался в координирующий. При
этом ликвидировались многие центральные структуры, планировались кадровые перестановки, затрагивавшие интересы значительного числа чиновников. Угроза скорого подписания такого договора и стала последней каплей, подтолкнувшей часть партийно-государственного руководства СССР к
самостоятельному выступлению и попытке государственного переворота.
Последующие события чем-то напоминают лето–осень 1917 г., когда после провала выступления консервативных сил (корниловского мятежа) Временное правительство было сметено большевистским переворотом.
Путч 19–21 августа 1991 г. Чтобы предотвратить подписание союзного
договора, намеченное на 20 августа, и сохранить свои властные полномочия,
часть высшего партийно-государственного руководства попыталась захватить
власть. Был организован путч. В воскресенье 18 августа 1991 г. группа руководителей предложила М. С. Горбачеву, который в это время находился на
отдыхе на президентской даче в Форосе (Крым), ввести в стране чрезвычайное положение и покончить с реформами. После отказа Горбачева его изолировали от управления страной, президент был фактически незаконно смещен
и интернирован.
Утром в понедельник 19 августа вице-президент СССР Г. И. Янаев издал
Указ о временном исполнении им обязанностей президента СССР якобы
в связи с невозможностью исполнения М. С. Горбачевым своих обязанностей
«по болезни». ТАСС сообщило о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) во главе с и. о. президента СССР Г. И. Янаевым. Главную задачу переворота ГКЧП видел в восстановлении в СССР порядков, существовавших до 1985 г. (ликвидация многопартийности, коммерческих структур, уничтожение ростков демократии). Фактически была предпринята попытка переворота.
В стране было введено чрезвычайное положение, на улицы Москвы и ряда
других крупных городов введены войска и танки (благодаря смелой позиции
мэра А. А. Собчака в Ленинград танки не ввели). Деятельность всех партий,
кроме КПСС, была приостановлена, почти все центральные газеты (за исключением «Правды», «Известий», «Труда») были запрещены, в остальных
газетах военная цензура запретила публикацию ряда материалов, и они вышли с большими белыми пятнами на полосах. Прекратили работу все каналы
Центрального телевидения, за исключением 1-й программы, и почти все радиостанции.
Решительным противником переворота выступил президент РСФСР
Б. Н. Ельцин, возглавивший борьбу против ГКЧП. В обращении, зачитанном
Ельциным с танка, переворот был объявлен антиконституционным, а ГКЧП –
незаконным. Население страны в основном отказалось поддержать ГКЧП.

Уже 20 августа вокруг Белого дома были возведены баррикады, на которых
находилось несколько десятков тысяч человек. Активную роль в организации отпора путчу сыграли новые предприниматели: руководство бирж, коммерческих структур, экономически не заинтересованных в возвращении
к старым порядкам. Они оказали финансовую и техническую помощь, а их
сотрудники были участниками живого кольца у Белого дома.
Армия не захотела применять силу против своих сограждан, а часть воинских подразделений отказалась выполнять приказы путчистов и перешла на
сторону обороняющихся.
Переворот не удался и уже 22 августа потерпел поражение. Он был крайне
плохо организован и подготовлен, отсутствовало деятельное оперативное
руководство, а главное – он не встретил поддержки населения.
Вечером 21 августа Горбачев вернулся в Москву, 22 августа организаторы
путча были арестованы. В ночь с 20 на 21 августа в районе Садового кольца
погибли три защитника Белого дома, молодые москвичи Д. А. Комарь,
И. М. Кричевский и В. А. Усов. «За мужество, проявленное при защите демократии и конституционного строя» им было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Они стали последними в истории награжденными этим званием.
«Августовская революция», или «переворот наоборот». Сразу же вслед
за поражением путча деятельность КПСС была приостановлена, а потом и
запрещена. С 23 августа 1991 г. КПСС перестала существовать как правящая,
государственная структура. Одновременно с прекращением деятельности
КПСС по указу президента РСФСР Б. Н. Ельцина был временно закрыт ряд
газет, прежде всего «Правда», «Труд», «Советская Россия» и некоторые др.,
но вскоре в результате протестов общественности они были вновь открыты.
Эти события получили названия «августовская революция».
22 августа 1991 г., после поражения ГКЧП и своего возвращения в Москву, М. С. Горбачев сложил с себя обязанности Генерального секретаря
ЦК КПСС и распустил ЦК партии.
Попытка государственного переворота резко ускорила процесс распада
СССР. Августовский путч и контрпереворот Ельцина, по сути, подвели черту
под существованием Советского Союза, дав толчок к суверенизации всех союзных республик.
По результатам социологических опросов, проведенных ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) в 2005 г., большинство респондентов (опрошенных) сегодня расценивает августовские события 1991 г.
как эпизод в борьбе за власть в ее высших эшелонах.
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Распад СССР. Образование СНГ
Распад СССР. События августа 1991 г. подтолкнули СССР к усилению
дезинтеграционных процессов, хотя и не вели неизбежно к полному его развалу. 1 декабря 1991 г. состоялся референдум о будущем Украины. В отличие
от ранее проведенного референдума, на котором большинство жителей Украины высказались за сохранение Союза ССР, результатом данного референдума стала поддержка идеи независимости. Тем самым позиция украинского руководства получила правовую основу, а выход из СССР крупнейшей
после РСФСР республики стал толчком к его окончательному распаду.
8 декабря 1991 г. на встрече в Беловежской пуще (Белоруссия) руководители трех славянских республик: России, Украины и Белоруссии (Б. Н. Ельцин, Л. М. Кравчук и С. С. Шушкевич), являвшихся государствами-учредителями СССР, заявили, что Союз ССР как «субъект международного права
и геополитическая реальность прекращает свое существование». Одновременно было объявлено об образовании на его территории Содружества Независимых Государств (СНГ). Президент СССР и другие союзные органы
власти вынуждены были признать эту политическую реальность.
21 декабря 1991 г. на совещании в Алма-Ате (Казахстан) к СНГ присоединились еще 8 республик (кроме Эстонии, Латвии и Грузии), была принята
Алма-Атинская декларация, провозгласившая образование одиннадцатью
бывшими республиками СССР Содружества Независимых Государств.
25 декабря М. С. Горбачев в последний раз в качестве президента уже
несуществующего государства выступил по телевидению с обращением к народу. Он объявил о своей отставке с поста президента СССР и подписал указ
о передаче полномочий (в частности, о передаче управления стратегическим ядерным оружием – так называемого «ядерного чемоданчика») президенту России Борису Ельцину96. 27 декабря, когда Горбачев появился в Кремле, чтобы собрать свои вещи, в его кабинете уже сидел президент Ельцин.
На этом, по сути, закончилась история СССР как единого государства – преемника Российской империи, примерно в тех же территориальных границах.
Итоги перестройки
Перестройка подорвала государственно-политическую систему социализма. КПСС потеряла свое монопольное положение единственной и правящей
партии. Ослабление центральной власти привело к расшатыванию многонационального государства, межнациональным конфликтам. Демократизация
и гласность, отказ от контроля за духовной жизнью вызвали переоценку
96

С 25 декабря 1991 г. РСФСР стала называться Российской Федерацией (РФ), Россией.
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70-летнего периода советской истории, подорвали социалистические идеалы в сознании людей. Митинги, демонстрации, забастовки, предвыборные
кампании политизировали общество и разделили людей на враждующие группировки. Страна скатилась к экономическому, межнациональному и политическому кризису.
Попытка реставрации советского строя, предпринятая консервативными
силами (ГКЧП) 19–22 августа 1991 г., не удалась. Но вслед за тем произошел
своего рода «переворот наоборот». Инициированный Б. Н. Ельциным роспуск СССР 8 декабря в Беловежской пуще и создание СНГ 21 декабря 1992 г.
в Алма-Ате положили конец СССР и перестройке. Первый и последний президент СССР М. С. Горбачев в конце 1991 г. ушел в отставку.
Перестройка исчерпала себя, не выполнив возложенных на нее задач. Она
привела к противоположному результату: не к обновлению социализма,
а к его крушению и смене власти.
Коммунистическая партия и режим оказались принципиально нереформируемыми, как за 70 лет до этого – царизм. Перестройка стала неудавшейся попыткой адаптации коммунистической системы к новым условиям путем самореформирования.
Без перестройки не было бы ни «августовской революции» 1991 г.,
ни новой России. Но самый главный вклад перестройки в мировую историю –
это мирное завершение эпохи коммунизма.
Внешняя политика СССР в 1985–1991 годах
С 1985 г. начался период интенсивного расширения различного рода связей и контактов между советскими организациями и зарубежными частными лицами. Главной задачей внешней политики СССР на данном этапе было
обеспечение условий для реформ внутри страны, т. е. стремление максимально снизить уровень конфронтации со всеми странами, и прежде всего
с развитыми капиталистическими государствами.
«Новое мышление» и изменение внешнеполитических приоритетов.
Качественные изменения произошли во внешнеполитическом курсе, который
был назван «новым политическим мышлением». Его основные принципы
были изложены М. С. Горбачевым в декабре 1988 г. в выступлении на сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. От конфронтации был сделан поворот к сотрудничеству, а не только к мирному сосуществованию. Примером этого стало сокращение ракет некоторых классов, произошедшее в результате встреч
М. С. Горбачева с президентами США Р. Рейганом и Д. Бушем.
Новый политический курс был утвержден на XXVIII съезде КПСС (июль
1990 г.). На нем было официально объявлено об отказе от принципов социа187

листического интернационализма (в западной терминологии – от «доктрины Брежнева»97), что означало отказ от вмешательства в дела других стран с
целью добиться в них социалистических преобразований или их сохранения. За каждым народом и государством признавалось право свободного выбора пути своего развития (социализма или капитализма). Впервые за более
чем 70 лет советской власти на первое место стали выдвигаться общечеловеческие ценности вместо узкоклассовых (социалистических).
Основными направлениями международной политики СССР в годы перестройки были: 1) отношения с Западом и продолжение политики разоружения; 2) вывод советских войск из Афганистана; 3) отношения с европейскими соцстранами, где победили оппозиционные силы, и вывод советских
войск из Восточной Европы; 4) объединение Германии; 5) отношения с другими государствами.
Отношения с Западом и политика разоружения. Во взаимоотношениях с развитыми капиталистическими странами на первом этапе стояла задача
восстановления уровня, существовавшего в первой половине 1970-х гг.
(период «разрядки»). Эта задача была выполнена в ходе большого числа официальных визитов М. С. Горбачева. Были решены три вопроса: прекращение
гонки вооружений и частичное сокращение вооружений; вывод советских
войск из Афганистана; расширение контактов между странами различных
социальных систем.
В Европе к 1990 г. ликвидировались советские и американские ракеты средней и меньшей дальности. Кроме того, СССР ликвидировал часть ракет средней дальности в Сибири и на Дальнем Востоке, направленных против Японии, Южной Кореи и Китая. Это было первое реальное сокращение целого
класса вооружений, предпринятое со времени окончания Второй мировой
войны. Сразу же после заключения соглашения о ракетах средней дальности
активизировались переговоры о сокращении стратегических вооружений,
но достичь реальных результатов в этой области не удалось из-за разности
подходов к решению глобальных проблем. По существу, единственным реальным шагом было незначительное сокращение численности советской армии в ГДР в 1987–1988 гг. (на 20 тыс. солдат и 1 тыс. танков). Со стороны
НАТО аналогичных действий не последовало.
Афганская проблема. Важнейшим вопросом, который рассматривался
в двусторонних и многосторонних отношениях, был вопрос о присутствии
советских войск в Афганистане. Правительство М. С. Горбачева признало

бесперспективность данной войны и было заинтересовано в выходе из нее.
Согласно женевским договоренностям 1988 г., весной 1989 г. все советские
войска покинули Афганистан. Этот шаг советского правительства вызвал благожелательный отклик во всем мире, и прежде всего в арабских странах
и странах Запада.
«Бархатные революции» в Восточной Европе. В 1989–1991 гг. произошли
резкие сдвиги во внутриполитической жизни практически всех стран социализма (за исключением Кубы и Северной Кореи), где в результате так называемых бархатных революций к власти пришли оппозиционные силы (в Польше
этот процесс начался раньше). Польша, Чехословакия, Румыния официально
заявили об аннулировании ряда своих обязательств в рамках Организации
Варшавского Договора, а Венгрия объявила о своем выходе из этой организации. Стал быстро падать объем торговли между социалистическими странами. Военное сотрудничество прекратилось совсем. В марте 1991 г. Организация Варшавского Договора была официально ликвидирована. В Европе остался только один военный блок – НАТО. В конце 1990 – начале 1991 г. СССР
заключил соглашения со всеми восточноевропейскими странами о выводе из
них советских войск. Одним из самых серьезных изменений политической
жизни Европы было объединение Германии в октябре 1990 г.
Отношения с другими странами. С 1985 г. постепенно улучшались отношения СССР с Китайской Народной Республикой. В апреле 1991 г. состоялся первый в истории советско-японских отношений визит главы СССР
в Японию. Подобные процессы стали происходить и в отношении отдельных
стран Юго-Восточной и Южной Азии (Таиланд и Пакистан), латиноамериканских (Чили), африканских (Южно-Африканская Республика).
В целом период с 1985 по 1991 г. характеризовался кардинальными изменениями в международной обстановке. Считается, что за 5–6 лет перестал
существовать социалистический лагерь, исчезла конфронтация Восток–
Запад, завершилась «холодная война».

97
Речь идет о доктрине «ограниченного суверенитета». Термин «доктрина Брежнева» вошел
в международную политическую лексику после ввода войск Организации Варшавского Договора
(ОВД), прежде всего советских, в Чехословакию 21 августа 1968 г. и подавления «Пражской
весны».
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ереходный период. Провал ГКЧП и конец перестройки в августе,
распад СССР в декабре 1991 г. означали победу сторонников либерального пути развития. Наступивший постперестроечный период
является переходным от социализма к капитализму и проходит под лозунгом рыночных реформ и политического плюрализма либерально-западного
образца.
Если перестройка начиналась в политической сфере (в надстройке, как
говорят философы), то в переходный период на первое место поставили экономические преобразования (в базисе общества). Переход к новому этапу
российской истории начался с либерализации цен и приватизации госимущества.
Экономические реформы. Руководство России пошло по пути либерального реформаторства, провозгласив в октябре 1991 г. переход к рыночным
отношениям. С первых дней 1992 г. российское руководство приступило
к проведению радикальной социально-экономической модернизации, пойдя
по пути «шоковой терапии».
По замыслам реформаторов, для системных изменений в экономике России следовало:
• либерализовать (освободить, отпустить) цены на товары и продукты питания, что обеспечит автоматическое установление их рыночной стоимости
и снимет проблему тотального дефицита на внутреннем рынке;
• либерализовать торговлю, что ускорит товарообмен и изменит инфраструктуру сбыта;
• приватизировать государственную собственность, передав ее за определенную плату или безвозмездно в частные руки с целью создания среднего
класса (слоя мелких собственников).

Либерализация цен. Радикальные экономические реформы в новой
России начались с либерализации розничных и оптовых цен (отказа от
государственного контроля и регулирования). Был сделан первый и решительный шаг к рынку. Осуществление преобразований было поручено
«правительству реформ» во главе с Е. Т. Гайдаром. Не произведя демонополизации экономики, не создав основы для конкуренции, правительство России со 2 января 1992 г. «отпустило» цены. Реформа привела
к шоковому скачку цен, прежде всего на потребительские товары. В январе 1992 г. цены выросли в 6–8 раз, к концу 1992 г. – в 100–150 раз, в то
время как средняя зарплата увеличилась только в 10–15 раз, то есть покупательная способность снизилась на порядок.
Мгновенно произошло обесценивание денежных накоплений населения.
Только прямые потери по вкладам затронули 70 млн россиян и составили
500 трлн неденоминированных (500 млрд новых) рублей. Произошло резкое
падение уровня жизни. Фактически была проведена принудительная массовая конфискация личных средств населения. Самым катастрофическим оказался 1992 г. В декабре 1992 г. VII съезд народных депутатов России признал
работу «кабинета реформ» и лично Е. Т. Гайдара неудовлетворительной.
Свобода торговли. В январе 1992 г. президент России Б. Н. Ельцин подписал Указ о свободе торговли. Указ разрешил уличную торговлю всем гражданам и организациям (местным властям было запрещено ей препятствовать),
положил начало формированию разрушенного потребительского рынка. Центры городов были забиты ларьками и мелкими торговцами. Люди стали забывать советский феномен магазинных очередей.
Свобода торговли была дополнена введением на территории России конвертации рубля (свободного обмена на другую валюту). Его превращение
в свободно конвертируемую валюту вызвало массовую «долларизацию»
финансовой системы страны. Курс американского доллара стал определителем изменений экономического климата в стране.
Приватизация. Практически одновременно (летом 1992 г.) началась приватизация (разгосударствление собственности). Свободный рынок и частная собственность на средства производства должны были стать гарантами
эффективности производства, повышения производительности труда и уровня
жизни.
10 ноября 1991 г. в новое правительство России вошел А. Б. Чубайс, который стал председателем Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом (Госкомимущество – ГКИ). Приватизация вошла
в новейшую историю России как «реформа Чубайса», а ее автор – как «главный приватизатор». Она была осуществлена по ценам 1991 г. и до осени 1992 г.
проходила за деньги, затем за ваучеры.
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Глава 18. РЕФОРМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПЕРЕХОДНОГО
ПЕРИОДА (1991–?). СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

П

Россия на пути радикальной
социально-экономической модернизации

11 июня 1992 г. Верховный Совет РФ окончательно утвердил Государственную программу приватизации на 1992 г., которая предусматривала форсированную массовую приватизацию посредством именных приватизационных чеков (ваучеров), но в августе 1992 г. вышел Указ президента России
№ 721 о приватизационных чеках (ваучерах) на предъявителя (фамилия
владельца на чеке не указывалась). С 1 октября 1992 г. началась продажа (по
цене 25 руб.) всем гражданам России (родившимся до 2 сентября 1992 г.) приватизационных чеков номинальной стоимостью 10 тыс. рублей (или 40 дол.
США по курсу осени 1992 г.). Говорилось, что один ваучер равен стоимости
двух автомобилей «Волга». Ваучер был действителен по 31 декабря 1993 г.
Ваучерная приватизация была продлена до 30 июня 1994 г. в связи с политическим кризисом осени 1993 г. В первой половине 1994 г. ее темпы резко
возросли. К началу денежного этапа приватизации 70 % государственной,
региональной и муниципальной собственности перешло в частные руки.
Куда ушли ваучеры? 25 % ушло в ЧИФы (чековые инвестиционные фонды); 25 % были проданы гражданами примерно двум тысячам юридических
лиц, ставших главными игроками чековых аукционов; 50 % – вложены членами трудовых коллективов в собственные предприятия. Всего до 1 июля 1994 г.
было использовано 95–96 % выданных чеков.
Финансовые «пирамиды». Чековые инвестиционные фонды (ЧИФы) создавались при поддержке государства. В них вложила свои чеки преимущественно интеллигенция, не связанная с производством и торговлей, в надежде получить солидные дивиденды. Однако многие из этих фондов (всего около 1800) оказались заурядными «пирамидами»: «Хопёр», «Гермес», «Нефтьалмазинвест» и т. п. Собрав чеки у населения, они исчезли. Еще весной 1997 г.
в России функционировали 1153 нелицензированные компании, привлекавшие средства граждан и сколотившие за их счет огромные состояния.
Общий ущерб от действий махинаторов превысил 30 трлн неденоминированных рублей, жертвами афер подобных «фирм» стали более 30 млн вкладчиков. Имущество и денежные средства липовых компаний скрыты, скрылись и их владельцы. Государство не создало систему защиты населения от
мошенников. В тех условиях огромные состояния сколачивались мгновенно
и за чужой счет. В стране складывался, по выражению американского миллионера Дж. Сороса, «грабительский капитализм».
Денежная приватизация второй половины 1990-х гг. – это преимущественно
передел частной собственности, но распродавалась и государственная собственность. К концу 1990-х гг. было приватизировано 150 тыс. предприятий.
Приватизация не только не способствовала оживлению промышленного
производства, но, напротив, привела к свертыванию целых отраслей промышленности, породила (или усилила) такие явления, как коррупция (толь-

ко в 2000 г. до суда было доведено 8 тыс. дел о взяточничестве и коррупции),
рост теневой и криминальной экономики, отток отечественных капиталов
за рубеж и другие злоупотребления.
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Итоги социально-экономического развития России
в 1990-е годы
Радикальная экономическая реформа. К концу 1990-х гг. была проведена
радикальная экономическая реформа, составными частями которой стали свобода цен, свобода торговли, приватизация (разгосударствление, денационализация) государственной собственности: федеральной, региональной, муниципальной (городской, сельской). Направление экономического развития
страны стал определять крупный, средний и мелкий бизнес. Он усилил сырьевую и подорвал наукоемкую ориентацию производства.
Сформировался класс предпринимателей (буржуазии), владеющий средствами производства и информации, и пролетариата (наемных работников),
лишенного собственности. Численность первого составила около 15 млн человек (с членами семей). Его вершина – так называемые олигархи, которые
стали фактическими хозяевами новой России.
В переходный к капитализму период резко выросла роль криминала в обществе. К концу 1990-х гг. под его контролем находилось примерно 40 %
частных и 60 % государственных предприятий, от 50 до 85 % банков. Удельный вес теневой экономики вырос до 40 % валового внутреннего продукта
(ВВП), в теневой бизнес было вовлечено около 9 млн россиян. Происходило
сращивание властных структур с криминальным капиталом.
Многократно возросло чиновничье мздоимство (коррупция). По зарубежным экспертным оценкам, в 1998 г. Россия входила в первую десятку наиболее коррумпированных стран мира (из более чем 80 обследованных). Ежегодно предприниматели вынуждены тратить на взятки 18 млрд рублей.
В 1990-е гг. произошли спад производства и массовое «бегство капиталов» за рубеж, которое продолжается и поныне. По имеющимся данным,
к середине 1998 г. из России было нелегально вывезено более 700 млрд долларов (по другим – зарубежным – сведениям, к 2000 г. эта цифра составила
«всего» от 150 до 350 млрд). По официальным данным, только в 2000 г. экспорт капиталов из России превысил 25 млрд долларов, импорт же составлял
3–4 млрд долларов в год. Отток капиталов продолжает увеличиваться: в 2004 г.
он составил уже 33 млрд долларов (самый большой с 1997 г.), т. е. всего за
4 года возрос в 1,3 раза. В 2000 г. 40 тыс. миллионеров и миллиардеров скрывали свои деньги за рубежом. Растет и внешний долг частного сектора. Все
это свидетельствует о неблагополучном финансовом климате в стране и недоверии деловых кругов к государственным гарантиям.

Конституционная реформа и федеративный договор. Конституционная реформа в России в 1992–1993 гг. была вызвана ликвидацией СССР
и необходимостью принятия собственной Конституции. Реформа проходила
в условиях политической борьбы, которая велась между сторонниками двух
вариантов государственного строительства страны: президентской или парламентской республики.
Первым крупным шагом конституционной реформы в России стало подписание в Москве 31 марта 1992 г. федеративного договора, который определил основы взаимоотношений между субъектами Российской Федерации
(республика, край, область, округ) и федеральным центром. Договор пре-

дотвратил угрозу распада суверенной России вслед за СССР. Его не подписали Татарстан (присоединился в 1994 г.) и не признанная российским руководством Чечня, которая заявила о выходе из РФ и готовности вооруженным
путем защищать свою независимость.
Нарастание противостояния властей. На состоявшемся в апреле 1992 г.
VI съезде народных депутатов России произошло первое острое противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти по двум основным
вопросам: о ходе экономической реформы и о проекте новой Конституции.
VI съезд стал своего рода компромиссом между ветвями власти: президент
добился одобрения проводимого его правительством курса реформ, а парламент укрепил свои политические позиции. Проведение в 1992 г. «шоковой
терапии» (отпуск цен и приватизация госимущества) в условиях обнищания
населения, разорения промышленности и сельского хозяйства привело к образованию широкой оппозиции. Она получила поддержку российского парламента.
Еще весной 1992 г. Б. Ельцин поднял тему «разгона съезда», поощрял разговоры о президентской форме правления и о новой Конституции, исключающей институт съезда. «Этот съезд надо разогнать к чертовой матери – это
сплошная говорильня», – заявил президент перед рабочими г. Череповца
в мае 1992 г.
Первая попытка президента распустить парламент. VII съезд народных депутатов России состоялся 1–14 декабря 1992 г. Съезд обвинил правительство реформаторов в «шоковой терапии» с ее либерализацией цен и отстранил Е. Т. Гайдара от исполнения обязанностей премьер-министра России.
Б. Н. Ельцин расценил позицию съезда как «ползучий переворот», требовал сохранить Гайдара. В своем обращении к народу 10 декабря 1992 г.
с трибуны съезда Б. Н. Ельцин предпринял первую попытку убрать с политической сцены народных избранников (съезд и Верховный Совет) с помощью
всенародного референдума с формулировкой: «Кому вы поручаете вывод страны из экономического и политического кризиса: нынешнему составу съезда
и Верховного Совета или Президенту России?»
В ответ съезд провозгласил себя высшим органом государственной власти
и принял постановление «О стабилизации конституционного строя Российской Федерации». Оно предусматривало проведение 11 апреля 1993 г. референдума по основным положениям новой Конституции. За дискуссиями
о путях и методах структурной ломки «командной» экономики страны скрывались интересы различных социальных групп и политических движений.
Систему государственной власти поразил острый конституционный кризис.
Складывание двоевластия. Проведение реформ усилило политический
и социальный кризисы. Углублявшийся экономический кризис, разное по-
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Падение ВВП и промышленного производства продолжалось почти все
1990-е годы (на 43 и 46 % соответственно). Временная стабилизация положения в 1997 г. была нарушена в следующем году всероссийским финансово-экономическим кризисом 17 августа 1998 г. Со времени краха советской
системы объем промышленного производства в России сократился вдвое,
уменьшилось национальное богатство страны. Лишь с 1999 г. начался их относительный рост (главным образом за счет продажи нефти).
Обострение экономического кризиса. В 1992 г. значительно сократилось
потребление населением продуктов питания. С этого года начинается абсолютное сокращение численности населения России в силу падения рождаемости и роста смертности новорожденных, уменьшения средней продолжительности жизни мужчин (на 7,5 лет) и женщин (на 4,7 года). В 1996 г. темпы
неуклонного сокращения населения (депопуляции) составили 1,5 млн человек в год, демографическая разбалансировка достигла угрожающего предела.
Реформы привели к расслоению общества на богатых и бедных и росту пропасти между ними. К середине 1990-х гг. соотношение доходов 10 % наиболее
и наименее обеспеченных возросло в три раза (с 4,5 : 1 до 13,5 : 1). Десятки
миллионов людей имеют денежный доход меньше прожиточного минимума.
В 1996 г. наступает определенная временная стабилизация экономического кризиса. С 1994 по 1996 г. число людей, живущих за гранью бедности,
снизилось с 33 до 19 %. Вместе с тем безработица продолжала расти (с более
чем 6 млн официально зарегистрированных безработных в начале 1996 г. до
8 млн 350 тыс. – в августе 1998 г.). К началу 2001 г. насчитывалось около
7 млн безработных (меньше, чем в кризисном августе 1998 г., но больше, чем
до экономического кризиса). Безработица, рост преступности и стоимости
товаров, а также медицинских, образовательных и бытовых услуг сводят на
нет социальную защищенность населения.
Политическое развитие новой России

нимание целей и задач реформ, разногласия в вопросе о форме будущего
государственного устройства России привели к резкому противостоянию двух
ветвей власти: законодательной (съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ) и исполнительной (президент и правительство) при слабости третьей (Конституционный суд). На стороне парламента в этой борьбе выступил
вице-президент А. В. Руцкой, а также поддержавший органы законодательной власти председатель Конституционного суда В. Д. Зорькин. В стране фактически сложилось двоевластие.
Весной 1993 г. Ельцин выдвинул идею вынесения вопроса о конституционном кризисе на всенародное обсуждение (референдум) и обратился к народу с предложениями о конституционной реформе, изменении сроков выборов и выяснении меры доверия народа обеим ветвям власти. Вскоре после
VII съезда Верховный Совет Российской Федерации объявили предстоящий
референдум ненужной и опасной затеей. Таким образом, «паролем войны»
между ветвями власти весной 1993 г. стал референдум. Он привел к беспрецедентному случаю в новейшей отечественной истории: в течение одного
месяца прошло два Внеочередных съезда народных депутатов России –
VIII и IX.
Вторая попытка президента и «события 20 марта». Состоявшийся
10–13 марта 1993 г. VIII (Внеочередной) съезд народных депутатов РФ своим
постановлением отклонил вопрос о проведении референдума и наложил мораторий на проведение любых референдумов.
Президент Б. Н. Ельцин расценил VIII съезд как «генеральную репетицию
реванша бывшей партноменклатуры, антиконституционного переворота»
и предпринял вторую попытку избавиться от съезда и Верховного Совета.
20 марта 1993 г. через голову съезда и Верховного Совета он обратился по
телевидению непосредственно ко всем гражданам России и объявил о подписании им Указа о введении особого порядка управления страной до преодоления кризиса власти. (Указ сразу же обозвали ОПУСом.) Согласно документу, в стране фактически вводилось прямое президентское правление, работа съезда и Верховного Совета приостанавливалась, на 25 апреля назначался референдум о доверии президенту и правительству, а также о проекте новой Конституции и выборах нового парламента.
Конституционный суд и Верховный Совет РФ расценили указ президента
тоже как попытку государственного переворота. Но Ельцин все же сумел провести решение о проведении этого референдума через несколько дней на следующем, IX (Внеочередном), съезде народных депутатов РФ.
Первая попытка импичмента президента. 26–29 марта 1993 г. в Москве состоялся IX (Внеочередной) съезд народных депутатов РФ, на котором
против Б. Н. Ельцина были выдвинуты обвинения в превышении полномо-

чий. Президент предложил съезду принять одно-единственное решение –
утвердить его решение о референдуме 25 апреля с вопросами о доверии не
только президенту, но и съезду. Народные депутаты решили отстранить Ельцина от власти за попытку антиконституционного переворота. Таким образом, была предпринята попытка импичмента президента. Голосование было
намечено на 28 марта.
Для Ельцина это был худший вариант, но он к нему был готов. Еще накануне съезда он подготовил Указ о роспуске съезда в случае импичмента.
Но съезд не смог набрать квалифицированное большинство (две трети) для
отрешения президента от должности и был вынужден принять большинством
голосов Постановление о проведении Всероссийского референдума 25 апреля 1993 г. Съезд принял также постановление «О неотложных мерах по сохранению конституционного строя Российской Федерации».
Референдум 25 апреля и Конституционное совещание летом 1993 г.
IX съезд народных депутатов согласился на проведение референдума о доверии президенту и народным депутатам. В состоявшемся 25 апреля 1993 г.
референдуме приняли участие 69 млн граждан (около 64 % избирателей). Большинство проголосовало против переизбрания и президента, и законодательной власти. За поддержку курса президента и за сохранение Верховного
Совета высказалось примерно одинаковое число его участников. За досрочные перевыборы президента высказалось 34 млн человек, а парламента –
46,2 млн человек.
Итоги референдума президент расценил как свою победу и закрепил ее
Конституционным совещанием, созванным в Кремле в июне 1993 г. для подготовки текста новой Конституции. Оно проходило в несколько этапов, обсудило и одобрило подготовленный помимо Конституционной комиссии проект новой Конституции РФ, вообще исключавший институт съезда народных
депутатов.
Политические итоги первой половины 1993 г. События 20 марта и последующие действия властей способствовали дальнейшей легализации неконституционных способов противоборства. Это усугублялось взаимным блокированием различных ветвей государственной власти и практической безнаказанностью бесспорно антиконституционных действий правительства.
Назначенный съездом референдум 25 апреля 1993 г. перенес противоборство «верхов» в само общество, создав угрозу государственно-правового хаоса и неуправляемости нарастающей стихией общественных процессов. Конфликт на высшем уровне государственной власти России и рост конфронтации в стране вылился весной 1993 г. в митинги и массовые манифестации
в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Парламентская оппозиция
активно использовала массовые манифестации коммунистов и радикалов
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для дестабилизации президентской власти и блокирования экономических
реформ.
Особенно драматичной была осень 1993 г. В конце сентября – начале октября разразился затяжной и наиболее острый (после августа 1991 г.) политический кризис, когда Б. Н. Ельцин блокировал работу парламента и само здание Дома Советов России (Белый дом) на берегу Москвы-реки, где заседал
Верховный Совет. Двоевластие и противостояние двух ветвей власти (исполнительной и законодательной) при слабости третьей (судебной) приняло острую (вооруженную) форму и чуть не привело к гражданской войне. События
развивались по нарастающей.
Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской
Федерации». Одновременно с политической подготовкой победы над своими противниками президент провел и военную подготовку, посетив в августе
элитные воинские части, расположенные вокруг Москвы. 20 сентября 1993 г.
дополнительные контингенты войск специального назначения прибыли в столицу. Исполнительная власть была нацелена на жесткий вариант борьбы.
На следующий день, 21 сентября 1993 г., Ельцин подписал Указ № 1400
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», в котором распорядился прекратить деятельность и упразднить съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ.
Верховный Совет РФ отказался подчиняться, квалифицировав Указ № 1400
как «государственный переворот» и заявив о низложении Ельцина. Председатель Конституционного суда В. Д. Зорькин выразил солидарность с Верховным Советом. В тот же вечер к Белому дому начали сходиться сторонники
парламента.
На экстренном заседании Президиума Верховного Совета в Белом доме
исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент РФ
Александр Руцкой, который констатировал свершение государственного переворота в стране и охарактеризовал президентский Указ № 1400 как незаконный. В ночь с 21 на 22 сентября сессия Верховного Совета РФ приняла
постановление «О прекращении полномочий президента РФ». Руцкой подписал свой первый указ, которым отменял Указ Ельцина № 1400 как противоречащий Конституции. Было сформировано свое правительство.
Президент Ельцин приказал блокировать Белый дом, в котором были отключены телефонная связь, свет, отопление, вода и канализация. В тот же
день Борис Ельцин подписал Указ о перевыборах президента РФ 12 июня
1994 г.
Вторая попытка импичмента президента. В этих условиях 23 сентября в Белом доме начал работу последний, X Чрезвычайный (внеочередной),
съезд народных депутатов России. Он одобрил линию Верховного Совета.

Съезд утвердил решение Верховного Совета об отрешении от должности
президента Бориса Ельцина и передаче исполнения обязанностей президента Александру Руцкому. Действия Ельцина были оценены съездом как государственный переворот.
Депутаты выступили в поддержку предложения председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о проведении одновременных досрочных
выборов нового высшего органа законодательной власти и президента в полном соответствии с Конституцией и законами РФ (так называемый «нулевой
вариант»). Вскоре этот вариант поддержали бывший президент СССР Михаил Горбачев, лидер движения «Яблоко» Григорий Явлинский и другие политические деятели.
24 сентября президент Ельцин потребовал от депутатов разойтись до 17.00,
в свою очередь депутаты потребовали от президента прекратить неконституционную деятельность до 15.00. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предпринимал попытки примирить президента и «низложенный»
Верховный Совет. Утром 25 сентября в Конституционном суде и у его председателя были отключены все виды спецсвязи.
Вечером 27 сентября в Конституционном суде Михаил Горбачев встретился с Валерием Зорькиным. На встрече обсуждались варианты урегулирования конституционного кризиса, предложенные председателем Конституционного суда. Горбачев заявил журналистам, что полностью поддерживает
решение Конституционного суда о признании неконституционности Указа
Бориса Ельцина от 21 сентября.
Блокада Белого дома и «нулевой вариант». В ночь с 27 на 28 сентября по
распоряжению мэра Москвы Юрия Лужкова Белый дом, где заседал съезд,
был блокирован милицией и ОМОНом. Здание окружили колючей проволокой, окончательно лишили света, воды, тепла, канализации. 28 сентября председатель Конституционного суда В. Зорькин обратился к федеральным органам власти и к субъектам Федерации со следующими требованиями:
1) приостановить исполнение Указа президента РФ от 21 сентября
«О поэтапной конституционной реформе в РФ» и основанных на нем последующих актов президента;
2) приостановить исполнение актов Х Чрезвычайного съезда народных
депутатов и Верховного Совета РФ, принятых после 20 часов 21 сентября,
включая решения о назначении исполняющего обязанности президента РФ,
кадровых назначениях в правительстве, дополнениях к УК РФ;
3) не допустить применения силы любой из сторон.
К сожалению, противостоявшие стороны не прислушались к этому требованию, «нулевой вариант» не удовлетворял ни одну из сторон.
События 3-4 октября 1993 г. Противостояние властей и амбиций достигло апогея 3-4 октября 1993 г., страна оказалась на грани гражданской
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войны. 3 октября в 16.00 Александр Руцкой призвал взять штурмом мэрию
и «Останкино». Возникла реальная угроза свержения президента Ельцина
и правительства. Е. Т. Гайдар призвал москвичей выйти на улицу и защитить
новую власть (подставив под пули гражданское население). В то же самое
время указом президента РФ с 16.00 в Москве было введено чрезвычайное
положение. Правительство РФ отдало необходимые распоряжения для решительного пресечения беспорядков.
В ночь с 3 на 4 октября в Останкино сторонники Белого дома совершили
нападение на Останкинский телецентр и в свою очередь были атакованы войсками. К часу ночи 4 октября все жизненно важные объекты в Москве были
взяты под охрану и контроль силами МВД и частично Министерства обороны. В 5 часов утра президент Ельцин подписал Указ «О безотлагательных
мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в городе Москве».
Армия колебалась, прежде чем вмешаться в гражданский конфликт. С задержкой в 12 часов в Москву были введены моторизованные танковые части
войск Московского округа. Около 7 часов утра 4 октября в районе Белого
дома началась перестрелка. Затем введенные в Москву танки обстреляли Белый дом. К девяти утра к Белому дому стали подтягиваться десантные части.
Обстрел здания из 125-мм танковых орудий усиливался.
В 9.15 Белый дом был полностью окружен. Отдельные группы штурмовых отрядов подошли непосредственно к цоколю здания. Со всех сторон здание обстреливалось из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Некоторые солдаты дивизии Дзеpжинского перешли на сторону защитников Верховного Совета. В 9.40 над Белым домом, который был весь в дыму от выстрелов и пожара, появились боевые вертолеты. Во второй половине дня 4 октября спецподразделения штурмом овладели зданием парламента. Руководство Верховного Совета во главе с Р. И. Хасбулатовым и и. о. президента
А. В. Руцкой были арестованы и препровождены в тюрьму «Матросская тишина», где с августа 1991 г. сидели ими же арестованные члены ГКЧП.
Итоги и уроки кризиса. Трижды за последние годы политический кризис в России принимал грозные танковые очертания (с учетом краткосрочного ввода бронетехники в Москву в марте 1991 г.). В августе 1991 г. и в
октябре 1993 г. страна пережила психологический шок в связи с вводом в
столицу бронетехники и драматическими событиями вокруг Белого дома.
Еще в начале столетия Николай II разогнал две Думы подряд, а Ленин –
Учредительное собрание. Но ни один из них не использовал для этого в
качестве «последнего довода» пушки, как это сделал Ельцин, прибегнув к
танковому обстрелу демократически избранного Верховного Совета России.
Расстрелом Белого дома 4 октября 1993 г. с советской властью было покончено вооруженной силой при помощи танков. По официальным данным,

во время этих событий погибло 156 человек (54 из них – наступавшие военнослужащие, ставшие жертвами пуль со своей стороны из-за плохой организации штурма), по другим сведениям – около 500.
Существуют два противоположных взгляда на события 3–4 октября 1993 г.:
1) согласно официальной версии, «октябрьский путч» был подавлен и президент расправился с мятежниками во имя торжества демократии и продолжения реформ;
2) потерпевшая сторона утверждает, что Ельцин совершил государственный переворот, разогнав законно избранный Верховный Совет РФ и расстреляв его из танков.
События 3–4 октября 1993 г. показывают, что подлинного разделения властей, как это принято в демократическом обществе, у нас не произошло.
И третья власть (судебная) была бессильна повлиять на бескомпромиссную
междоусобную борьбу исполнительной и законодательной ветвей власти. Если
бы стороны прислушались к требованию председателя Конституционного суда
В. Д. Зорькина от 28 сентября («нулевой вариант») и повиновались ему, трагедию можно было бы предотвратить. Но в истории не бывает сослагательного наклонения…
Главный урок кризиса состоит в том, что борьбу за власть нельзя доводить
до гражданского противостояния и артиллерийских расстрелов. В политической борьбе надо уметь вовремя остановиться у последней черты и найти
в себе мужество и мудрость пойти на достойный компромисс, цена которого
всегда меньше, чем пролитой крови.
У наших властей в 1993 г. не хватило политической мудрости сделать это.
Роспуск Советов. Парламентские выборы и Конституция РФ
12 декабря 1993 г. События 3-4 октября 1993 г. подвели черту под советской
формой государственного устройства. Всего состоялось 10 съездов народных депутатов РСФСР/РФ (I и II в 1990, III, IV и V в 1991, VI и VII в 1992
и VIII, IX и X в 1993 гг.). Из них шесть были Внеочередными (II, III, V, VIII, IX
и X), а последний – еще и Чрезвычайным. Вслед за Верховным Советом
были распущены Советы нижестоящих уровней по всей стране. Таким образом, в 1993 г. произошла окончательная десоветизация России.
12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Совет Федерации (верхняя палата
российского парламента) и Государственную думу России, а также референдум по проекту Конституции. Председателем Государственной думы стал
И. П. Рыбкин (Аграрная партия России), первым председателем Совета Федерации – В. Ф. Шумейко.
В тот же день путем всенародного голосования на референдуме была принята новая Конституция Российской Федерации. Она предоставляла большие полномочия президенту и устанавливала новую структуру высших пред-
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ставительных органов (Федеральное собрание, состоящее из двух палат –
Совета Федерации и Государственной думы).
Конституция утвердила в стране президентскую форму правления, а Россия стала президентской республикой. В сравнении с другими президентскими республиками мира президент в России наделялся наибольшими прерогативами: фактически власть его необъятна, безгранична, бесконтрольна.
Этим завершился конституционный кризис, в стране установилась новая
форма правления. Россия стала президентской республикой (иногда ее называют президентско-парламентской).
Договор об общественном примирении и согласии в апреле 1994 г. После
трагических событий октября 1993 г., принятия новой Конституции РФ и выборов Государственной думы политическая активность в России резко упала.
Первой крупной акцией Государственной думы стало одновременное амнистирование 23 февраля 1994 г. обвиняемых по «делу ГКЧП» и участников
событий 3–4 октября 1993 г. в Москве. Госдума положила начало процессу общественного примирения в стране. Он был поддержан президентом, и в апреле
1994 г. был подписан Договор об общественном примирении и согласии.
Второй политической акцией Государственной думы, получившей широкий общественный резонанс, стало принятие в марте 1994 г. Постановления
о признании недействительным решения о ликвидации СССР, закрепленного
Беловежским соглашением 8 декабря 1991 г. Однако Постановление не имело силы закона.
Парламентские выборы 17 декабря 1995 г. и президентские выборы
летом 1996 г. 17 декабря 1995 г. состоялись выборы в Государственную думу
РФ второго созыва. В них приняли участие около 65 % избирателей (на 10 %
больше, чем в 1993 г.). Поскольку относительное большинство (треть всех
депутатов) в Госдуме составили коммунисты (общая численность фракции
КПРФ на момент регистрации – 183 человека), ее прозвали «красной». Представитель фракции коммунистов Г. Н. Селезнев был избран председателем
Думы. Парламентские выборы 1995 г. укрепили российский парламентаризм
и многопартийность в России.
Важнейшим событием лета 1996 г. явились президентские выборы в России. Выборы прошли в два тура (16 июня и 3 июля 1996 г.). Несмотря на то,
что многие были недовольны политикой Б. Н. Ельцина, он был избран на
второй пятилетний срок. Сразу после выборов решением Центральной избирательной комиссии (Центризбирком – ЦИК) избирательные бюллетени были
уничтожены (случай в политической истории России уникальный).
«Вторая либеральная революция» и очередная попытка роспуска парламента. Осенью 1996 г. обострилась социальная напряженность.
По всей стране прошли массовые акции протеста против социально-эконо-

мической политики правительства (невыплаты зарплат, пенсий, социальных
пособий), которая вела к обнищанию большинства населения. По данным
Федерации независимых профсоюзов России, в забастовках 5 ноября 1996 г.
участвовали свыше 15 млн человек.
В мае 1997 г. была обнародована одобренная президентом политическая
декларация о целях деятельности правительства – «Программа семи главных
дел». Этими делами были: 1) реструктуризация естественных монополий,
бастионов государственного капитализма (РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», МПС); 2) переход к системе адресной социальной помощи и отмена
неоправданных социальных льгот; 3) борьба с коррупцией; 4) ликвидация
института уполномоченных банков; 5) создание жесткой системы распределения бюджетных ресурсов; 6) секвестирование (сокращение) госбюджета
на 1997 г.; 7) проведение налоговой и бюджетной реформ.
Реализация этой программы, которую называли «второй либеральной революцией», требовала слома сопротивления со стороны естественных монополий, региональных лидеров, силовых ведомств, госаппарата, а также левой
оппозиции. Первые вице-премьеры выступили с инициативой роспуска «красной» Государственной думы и хотели в своей борьбе опереться на Совет Федерации. Однако в июне 1997 г. 92 сенатора подписали заявление «О поддержке конституционного строя в стране», где предупредили исполнительную
власть о недопустимости попыток неконституционного роспуска Думы.
Всероссийский экономический кризис 17 августа 1998 г. 4 августа 1997 г.
президент РФ Б. Н. Ельцин сообщил, что с 1 января 1998 г. в России в целях
устранения последствий гиперинфляции произойдет деноминация рубля (укрупнение денежной единицы для облегчения денежного обращения) в тысячу раз с соответствующим изменением масштаба цен, заработной платы, пенсий и пр. В обращение вводились новые деньги, на которых было на три нуля
меньше. Но можно было расплачиваться и старыми (таким образом они
в течение года изымались из обращения).
30 января 1998 г. Ельцин заявил, что не станет нарушать Конституцию
и выдвигать свою кандидатуру на третий срок президентства. 23 марта 1998 г.
он отправил в отставку правительство В. С. Черномырдина. 8 мая 1998 г. было
сформировано правительство С. В. Кириенко, результатом деятельности которого стала фактическая девальвации рубля (август 1998 г.), вызвавшая новый виток инфляции и роста цен.
Первый этап перехода к рыночной экономике и капитализму закончился
финансовым банкротством государства в 1998 г. Объявленный 17 августа 1998 г.
правительством Кириенко дефолт (анг. default – отказ выплачивать долги,
неплатеж) привел к обвалу национальной валюты всего несколько месяцев
спустя после деноминации (укрупнения) рубля, призванной его укрепить.
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Соотношение рубль – доллар, равнявшееся накануне финансового кризиса
6 : 1, к концу сентября достигло 19 : 1.
Всероссийский финансово-экономический кризис 17 августа 1998 г. на
ряд лет отбросил назад экономику страны, потери достигли огромных размеров. По сравнению с 1990 г. валовой национальный продукт (ВВП) упал
на 50 %, усиливался спад производства. Осенью 1998 г. почти вдвое (на 45–
46 %) уменьшились импорт и прожиточный минимум. На столько же (или в
1,5 раза) поднялись в среднем потребительские цены. Углубилось имущественное расслоение, уровень жизни подавляющего большинства населения
(мало- и среднеоплачиваемых слоев) по сравнению с докризисным 1997 г.
понизился почти на 1/4 (на 23 %).
Летом 1998 г. трудящиеся перешли к более радикальным действиям с грозным названием «рельсовая война»98 (перекрытие железнодорожных магистралей). Авторитет правительства и курс рубля стремительно падали, росли
цены и иностранный долг России.
К весне 1999 г. в экономике наметились определенная стабилизация, тенденция к росту производства, в том числе и в промышленности. Сократились
задолженности военным и пенсионерам.
Третья попытка импичмента Б. Н. Ельцина и его преемник. Осенью
1998 г. по инициативе фракции КПРФ, представляющей в парламенте левое
большинство, Государственная дума возбудила процесс отрешения президента
от должности (импичмент). 13-15 мая 1999 г. в Госдуме проходили слушания
по вопросу об отстранении Б. Н. Ельцина от должности. Специальная комиссия, созданная левой оппозицией в Думе, инициировавшей импичмент, выдвинула пять обвинений в отношении Ельцина: 1) «Беловежские соглашения»,
приведшие к роспуску СССР; 2) октябрьские события 1993 г. в Москве;
3) война в Чечне; 4) развал армии; 5) геноцид российского народа.
Однако в результате голосования 15 мая 1999 г. по всем пяти пунктам
обвинения импичмент не состоялся. Не удалось набрать квалифицированного большинства.
9 августа 1999 г. указом президента в правительстве была введена дополнительная должность первого заместителя председателя правительства (третьего по счету). На нее этим же приказом был назначен директор Федеральной службы безопасности (ФСБ с 25 июля 1998 г.) и по совместительству
секретарь Совета Безопасности РФ (с 29 марта 1999 г.) В. В. Путин. В тот же
день указом президента Путин был назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства. В телеобращении к народу Б. Н. Ель98
«Рельсовая война» – намек на название крупной партизанской операции в августе–сентябре
1943 г. во время Великой Отечественной войны по выводу из строя железнодорожных
коммуникаций противника на ряде оккупированных территорий.
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цин назвал его своим преемником на посту президента. 16 августа 1999 г.
Государственная дума с первого голосования утвердила В. В. Путина Председателем Правительства РФ.
Б. Н. Ельцин, уйдя с 26 августа в продолжительный отпуск, фактически
отошел от дел.
Парламентские выборы 19 декабря 1999 г. и досрочная отставка
Б. Н. Ельцина. 19 декабря 1999 г. состоялись выборы в Государственную думу
Федерального Собрания 3-го созыва. В целом состав Государственной думы
3-го созыва оказался более правым, чем состав Думы 2-го созыва (1995 г.).
Председателем Госдумы вновь был избран Г. Н. Селезнев.
После убедительного успеха на парламентских выборах пропрезидентского блока «Единство», желая максимально обеспечить на предстоящих президентских выборах победу объявленному преемнику, президент Б. Н. Ельцин принял решение о собственной отставке.
В обращении, переданном в полдень 31 декабря 1999 г. по Общественному российскому телевидению, Ельцин неожиданно заявил о досрочном сложении с себя президентских полномочий, добровольном уходе в отставку
и передаче президентских полномочий впредь до намеченных на весну 2000 г.
выборов главе правительства РФ (с августа 1999 г.) В. В. Путину.
Еще днем 31 декабря Ельцин подписал указ «Об исполнении полномочий
Президента Российской Федерации», в соответствии с которым с 12 ч 00 мин
31 декабря 1999 г. он прекратил исполнение полномочий президента и возложил временное исполнение этих обязанностей на В. В. Путина.
Президентство В. В. Путина. 5 января 2000 г. Совет Федерации Федерального Собрания РФ принял постановление о назначении досрочных выборов президента России на 26 марта 2000 г. На выборах В. В. Путин был
избран президентом России, 7 мая 2000 г. состоялась церемония вступления
его в должность.
Среди первоочередных задач нового президента было разрешение чеченской проблемы, укрепление российской государственности и др. Приоритетное направление политики президента – государственно-конституционное
реформирование федеративного устройства страны: повышение роли федерального центра, укрепление вертикали власти.
Проводимые в этом направлении меры сводились к усилению централизации государственной власти. Были утверждены государственный флаг, герб,
гимн, что должно было способствовать консолидации общества.
Первым шагом президента В. В. Путина к созданию сильного государства
стала административная реформа. С мая 2000 г. 89 субъектов Федерации были
распределены между семью федеральными округами, которые возглавляли
представители президента РФ. Реформа создала федеральную исполнительную вертикаль, связав центр с местами.
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Вторым шагом к укреплению федеративного государства стало приведение в соответствие с Конституцией РФ законов субъектов Федерации, прежде всего республик, объявивших о своем суверенитете в 1990–1991 гг. В этом
процессе активную роль играли представители президента. В итоге из конституций всех российских республик (кроме Чеченской, конституция которой была принята лишь весной 2003 г.) было изъято положение об их суверенном статусе.
Парламентские выборы 7 декабря 2003 г. и президентские выборы
14 марта 2004 г. В декабре 2003 г. состоялись выборы в Государственную
думу Федерального Собрания РФ четвертого созыва. Председателем Государственной думы стал Б. В. Грызлов (тогда беспартийный).
9 марта 2004 г. президент В. В. Путин издал указ «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти», согласно которому в систему
федеральных органов исполнительной власти отныне входят федеральные
министерства, федеральные службы и федеральные агентства. Новая структура правительства стала подобна пирамиде, вершина которой – министерства, число которых было сокращено с 30 до 17. Это компенсировалось значительным количеством федеральных агентств. В процессе реформы предполагалось сократить число чиновников государственного аппарата на треть.
14 марта 2004 г. состоялись очередные выборы президента России, на которых В. В. Путин был переизбран на второй срок. 7 мая 2004 г. состоялась
церемония его вступления в должность президента РФ (инаугурация).
Социально-экономическое развитие. В 2000 г. президент В. В. Путин
поставил задачу стимулировать динамичный рост страны путем сочетания
рыночных механизмов с усилением государственного воздействия на экономические и социальные процессы. Был взят курс на вытеснение теневой экономики и ликвидацию организованной преступности в хозяйственной и финансово-кредитной сфере.
В 2000 г. была начата налоговая реформа: введена ставка единого налога
13 %, а НДС сокращен в 2005 г. до 17 %. В ноябре 2001 г. года был принят
закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 31 декабря – Трудовой кодекс РФ, 3 июня 2002 г. – закон «О гражданстве РФ», 22 декабря 2004 г. – Жилищный кодекс РФ в новой редакции.
Вместе с тем итоги современного развития пока не очень утешительны.
По данным Всемирного банка реконструкции и развития, весной 2005 г. Россия занимала 16-е место в мире по показателю валового дохода, а при его
пересчете на душу населения – всего лишь 97-е. При среднемировом доходе
на одного человека 5,5 тыс. американских долларов в год россиянин зарабатывает вдвое меньше – в среднем 2,61 тыс. долларов. Каждый четвертый россиянин живет ниже прожиточного уровня. К середине 2005 г. объем производства в нашей стране составлял 53–54 % от уровня 1990 г.

Усиливается платная составляющая новой экономики. Реформа ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) возлагает на население оплату все бульшего
процента стоимости жилья, растет платность медицинских и образовательных услуг. «Монетаризация» льгот (их отмена с незначительной денежной
компенсацией) пенсионеров и других категорий льготников привела в январе
2005 г. к массовым выступлениям пенсионеров в ряде городов страны, что
заставило власти частично пересмотреть свои решения в этой области.
По данным 2005 г., в России ежегодно умирают 600–850 тыс. человек.
Уровень бюджетного финансирования здравоохранения в нашей стране крайне
недостаточен, он на порядок ниже, чем, например, в Греции.
Правительство, постоянно заявляя об «избыточности науки» и ее якобы
низкой эффективности, намерено реструктуризировать (сократить) число
научных учреждений и вузов в России. Для этого предполагается перевести
часть научных учреждений, занятых прикладными исследованиями, на самоокупаемость, т. е. лишить государственного финансирования. Это угрожает
дальнейшему развитию науки, образования и культуры в России.
Распад СССР оставил на территории бывших союзных республик 25 млн
русских, межрегиональные, межэтнические и межклановые конфликты в СНГ
породили миллионы вынужденных переселенцев и беженцев. Возникли центробежные тенденции и в самой Российской Федерации. Судьба новой России во многом зависит от того, сможет ли многонациональная страна избежать судьбы СССР.
Кризисные явления в экономике и социально-политический кризис в государстве сопровождались ростом сепаратистских настроений в бывших автономных республиках и автономных областях, заявивших о своем суверенитете и отказе от статуса автономии.
Чеченская проблема. Наиболее трагическую форму принял российский
конфликт федерального центра с окраинным сепаратизмом самопровозглашенной «Республики Ичкерии». С конца 1991 г. острый характер приобрел
чеченский кризис, ставший важным дестабилизирующим фактом общественно-политического развития России в 1990-е гг.
27 октября 1991 г. президентом Чеченской республики был избран боевой
летчик генерал Джохар Дудаев (результаты выборов не были признаны Верховным Советом РСФСР). В октябре–ноябре 1991 г. президент Чеченской
республики Д. М. Дудаев распустил Верховный Совет Чечено-Ингушетии,
объявил о создании независимой Чеченской Республики Ичкерия (Чечни)
и выходе ее из состава России. Дудаеву удалось взять под контроль значительную часть вооружения советских войск в Чечне. Резолюции Верховного
Совета Российской Федерации и предупреждения президента Б. Н. Ельцина
Грозный (столица Чечни) игнорировал.
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6 ноября 1991 г. был издан Указ президента РСФСР Б. Н. Ельцина о введении чрезвычайного положения на территории Чечни, но через три дня, 9
ноября, он был отменен.
Политическая борьба между ветвями власти не позволила руководству
России решить чеченскую проблему и в 1992–1993 гг. Тем не менее самопровозглашенная республика была признана, но не как независимая от России,
а как ее субъект. Это было закреплено в Конституции РФ 1993 г. Чечня стала
самым слабым звеном в цепи российской государственности. От его прочности зависела прочность Федерации.
Первая Чеченская кампания (1994–1996). 10 августа 1994 г. на съезде
сторонников Джохара Дудаева в Грозном прозвучал призыв к объявлению
«священной войны» России. 28 ноября того же года была предпринята неудачная попытка сил, оппозиционных режиму Д. Дудаева в Чечне, ворваться
в Грозный.
В субботу 10 декабря 1994 г. было объявлено, что президент России
Б. Н. Ельцин лег в больницу по поводу лечения искривленной носовой перегородки. На следующий день, в воскресенье 11 декабря, по распоряжению
Ельцина в Грозный были введены федеральные войска с целью «восстановления конституционного порядка». (Как тогда говорили, «президент прикрылся носовой перегородкой».) Начались широкомасштабные боевые действия
федеральных войск России против чеченских сепаратистов – сторонников
Д. Дудаева.
Министр обороны России Павел Грачёв обещал взять Грозный в несколько дней. Однако замышлявшийся как краткосрочная операция по подавлению разрозненных банд сепаратистов ввод войск превратился в затяжную
необъявленную внутреннюю кавказскую войну (вторую после XIX в.) между
федеральным центром и мятежной Чечней. На сегодняшний день это один из
самых продолжительных и кровопролитных конфликтов на территории России. Несколько раз он прерывался мирными переговорами и вновь разгорался.
В борьбе за свои интересы чеченские сепаратисты стали на путь террора.
В 1995–1996 гг. были совершены захват больниц с сотнями заложников в городах Буденновске (Ставропольский край, Россия) и Кизляре (Дагестан). Только в буденновской больнице 14 июня 1995 г. боевики захватили и 6 дней удерживали 1,5 тыс. заложников. 129 из них погибли.
После этого, в июне–июле 1995 г., прошли переговоры между представителями федеральных властей Российской Федерации и чеченских сепаратистов, было подписание соглашения о прекращении огня. Однако осенью того
же года боевые действия в Чечне возобновились.
В России росли антивоенные настроения и призывы «отпустить Чечню».
Боевые действия продолжались до лета 1996 г., когда удалось достичь пере-

мирия. 27 мая 1996 г. прошли переговоры (при участии Б. Н. Ельцина) между делегацией Российской Федерации и представителями чеченских сепаратистов. Была достигнута принципиальная договоренность о прекращении
военных действий.
31 августа 1996 г. в Хасавюрте (Дагестан) представители руководства РФ
(А. И. Лебедь, секретарь Совета Безопасности РФ) и сепаратистов (Аслан
Масхадов, сменивший Джохара Дудаева, уничтоженного точечным ракетным
ударом 20 апреля 1996 г. в результате спецоперации федеральных сил) подписали совместное заявление («Хасавюртовские соглашения») о прекращении
военных действий, выводе федеральных войск из Чечни, проведении в 1997 г.
президентских выборов в республике. Состоявшиеся выборы принесли победу А. А. Масхадову. Решение вопроса о политическом статусе Чечни откладывалось до 2000 г.
12 мая 1997 г. Б. Ельцин и А. Масхадов подписали в Москве договор
о мире и принципах взаимоотношений между РФ и Чеченской Республикой
Ичкерия. Россия вывела свои войска с территории Чечни. Так завершилась
первая Чеченская кампания.
Вторая Чеченская кампания (1999–?) и некоторые итоги Кавказской
войны. Вскоре террористические акты чеченских сепаратистов, унесшие
жизни сотен людей, и военные действия возобновились. Чеченские сепаратисты форсировали процесс выхода Чечни из состава Российской Федерации
и пытались вовлечь в него другие северокавказские субъекты России, прежде
всего Дагестан. К 1999 г. в Чечне было похищено свыше 900 человек. В августе того же года вооруженные группы чеченских боевиков напали на соседние с Чечней районы Дагестана. В сентябре 1999 г. диверсионные взрывы
жилых домов в Буйнакске (Дагестан), Москве и Волгодонске унесли жизни
305 горожан, более 500 человек было ранено.
Со 2 августа 1999 г. правительство России начало широкомасштабную
«контртеррористическую операцию» в Чечне.
Боевики были вытеснены из населенных пунктов в горы. В Чеченской республике российское правительство создало администрацию для установления конституционного порядка. В 2003 г. была принята конституция республики как субъекта РФ, на ее основе были созданы новые органы власти, проведены выборы президента Чечни. Им стал Ахмад Кадыров, признанный
Москвой. В этих условиях президент так называемой Ичкерии А. Масхадов
с точки зрения законодательства РФ и вновь принятой конституции Чечни
терял легитимность и автоматически становился лидером не страны, а сепаратистов-боевиков.
«Установление конституционного порядка» и «контртеррористическая
операция» в Чечне наряду с уничтожением живой силы противника приве-
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ли к серьезным жертвам среди гражданского населения и значительным солдатским потерям.
За полтора года первой Чеченской кампании (11 декабря 1994 – 31 августа 1996 г.), по официальным данным, погибло свыше 3 тыс. федеральных
военнослужащих, 4,6 тыс. было ранено. За 5 лет и 10 месяцев 2-й Чеченской
кампании (со 2 августа 1999 по июнь 2005 г.), по сведениям Комитета солдатских матерей, погибло и умерло от ран 25 тыс. федеральных солдат
и офицеров (почти вдвое больше, чем за 10 лет Афганской войны). На территории Чечни находится 700 захоронений. Только за полтора года «контртеррористической операции» в Дагестане и Чечне (август 1999 – январь 2001 г.)
было убито 15 тыс. боевиков. От бомбардировок и ракетных обстрелов федералов к ноябрю 1999 г. погибло 3,5 тыс. мирных жителей (по сведениям
Р. И. Хасбулатова, за все время военных действий в Чечне к весне 2000 г.
погибло 20 тыс. мирных жителей и еще 13 тыс. пропало без вести). К этому
времени, по официальным данным, 120 тыс. жителей Грозного оставались
без крова. Чечню покинули 250 тыс. беженцев. Миллионное население Чечни сократилось с середины 1990-х гг. к февралю 2000 г. примерно втрое –
до 300–400 тыс. человек.
Борьба с терроризмом. Чеченские боевики, используя иностранную помощь и наемников, продолжают политику террора, взрывая жилые дома
и захватывая в плен заложников. В 2002 г. они взорвали Дом правительства
в Грозном, совершили теракт во время демонстрации в г. Каспийске по случаю Дня Победы 9 мая, в октябре захватили 900 заложников в Театральном
центре на Дубровке в Москве во время показа мюзикла «Норд-ост». Угрожая
взорвать здание Центра с помощью террористок-смертниц, они требовали
вывести федеральные войска из Чечни, повторить «Хасавюрт». Впервые правительство России не пошло на уступки, которые поощрили бы бандитов.
26 октября 2002 г. была проведена спецоперация, в ходе которой около 40
террористов были уничтожены. К сожалению, погибли и 130 заложников, еще
более 700 пострадали.
В феврале 2004 г. террористы-смертники взорвали поезд московского метро. В День Победы 9 мая 2004 г. взрыв на стадионе в Грозном унес жизнь
президента Чеченской республики Ахмада Кадырова. Следующим президентом был Алу Алханов (2004–2007). С февраля 2007 г. президентом стал Рамазан Кадыров.
Главари боевиков Доку Умаров и Шамиль Басаев руководили вылазками
боевиков в Ингушетии. В ночь на 22 июня 2004 г. члены незаконных вооруженных формирований напали на 19 объектов правоохранительных органов
республики. По данным Генпрокуратуры, тогда 90 человек погибли и еще 93
были ранены.

Еще одной страшной трагедией стал бесчеловечный захват детей и учителей 1 сентября 2004 г. в школе г. Беслана (Северная Осетия). Террористическим актом руководили Шамиль Басаев, Аслан Масхадов и, возможно, Доку
Умаров. Трагедия продлилась несколько дней (1–4 сентября). В ходе штурма
здания школы спецподразделениями с целью освобождения 1128 заложников
многие из заложников погибли, были умершие в больнице. Всего в результате этого теракта и плохо организованного, хаотического штурма погиб
331 человек (из них 186 детей), еще 40 детей стали после этого инвалидами.
Один из 34 террористов был захвачен, остальные – уничтожены.
13 октября 2005 г. террористы напали на г. Нальчик – столицу КабардиноБалкарии (Россия) одновременно в 8 точках, пытаясь захватить силовые центры города (отделение милиции, ФСБ, аэродром и др.), были захвачены заложники. Эта акция была ответом боевиков на разгром федеральными силами одного из бандформирований (когда с вертолета были расстреляны 7 человек). В результате проведенной 13–14 октября спецоперации 92 боевика
были убиты, более 30 арестованы. Заложники не пострадали. В ходе этих
событий погибли 33 милиционера и 85 получили ранения, убиты 10 и ранены
20 мирных жителей.
В 2005–2006 гг. в результате масштабных спецопераций федеральных сил
были уничтожены не признанные Москвой президенты самопровозглашенной Республики Ичкерия Аслан Масхадов (8 марта 2005 г. в селении Толстойюрт) и его преемник на этом посту Абдул-Халиб Сайдуллаев (17 июня 2006 г.),
являвшиеся лидерами боевиков.
Новым президентом непризнанной республики и лидером сепаратистов
с 17 июня 2006 г. стал, по заявлению представителя чеченских сепаратистов
в Лондоне Ахмеда Закаева, вице-президент Ичкерии Доку Умаров. (По закону так называемой Ичкерии с момента прекращения исполнения своих обязанностей президентом Ичкерии и до следующих выборов президента его
полномочия автоматически переходят к вице-президенту.)
Доку Умаров – ближайший соратник Шамиля Басаева, один из самых опытных полевых командиров, авторитет которого среди боевиков сравним с авторитетом Шамиля Басаева. На Д. Умарова правоохранительные органы Чечни возлагают ответственность за похищение в марте 1999 г. спецпредставителя МВД России в Чечне генерала Геннадия Шпигуна, Умарова считают
причастным к нападению боевиков на Ингушетию (июнь 2004 г.) и на Грозный (август 2004 г.), к захвату заложников в Беслане (сентябрь 2004 г.).
10 июля 2006 г. на территории Ингушетии возле села Экажево в результате полугодовой спецоперации был убит точечным ракетным ударом (как
и Д. Дудаев) террорист «номер один» Шамиль Басаев, ответственный за теракты в Буденновске (июнь 1995 г.), взрывы домов в Буйнакске, Москве
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и Волгодонске (сентябрь 1999 г.), теракты в Театральном центре на ул. Дубровка в Москве (октябрь 2002 г.), Ингушетии (июнь 2004 г.), Беслане (сентябрь 2004 г.) и др.
Военные действия в Чечне продолжаются уже более десяти лет. Они унесли тысячи человеческих жизней, нанесли республике огромный материальный ущерб. Конфликт федерального центра с Чечней, являющейся субъектом РФ, до сих пор до конца не урегулирован. Мятежные полевые командиры
во главе с очередным президентом боевиков Доку Умаровым продолжают
настаивать на независимости республики.
В соответствии с законом «О противодействии терроризму» и указом президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» в России в марте 2006 г.
создан Национальный антитеррористический комитет во главе с директором
ФСБ Николаем Патрушевым. Летом 2006 г. Комитет предложил амнистию
чеченским боевикам, добровольно сдавшимся до 1 августа, затем срок амнистии был продлен до 30 сентября 2006 г. К концу августа добровольно сдались более 160 боевиков. После этого, по заявлению официального президента Чечни Алу Алханова, у сепаратистов осталось около 500 активных боевиков.
Предварительные итоги переходного периода
Плюсы. Важным успехом современного развития стали общая демократизация и деидеологизация общественной жизни и рост приватности личной
жизни граждан. Сегодня нет цензуры и идеологического диктата, свобода слова
и частная собственность закреплены в Конституции, существует около
50 политических партий и движений, постоянно проходят альтернативные
выборы, формально завершилась «холодная война».
Вектором этого развития представляется движение к либеральной (рыночной) экономике, демократической форме правления, правовому государству и социальной защищенности.
В России происходит значительный рост золотовалютных резервов Центрального банка РФ. Растет Стабилизационный фонд правительства РФ. Увеличиваются доходы населения. Снижается число граждан, живущих за чертой бедности, сокращается безработица.
Минусы. Вместе с тем переходный период длится уже около двух десятков
лет, но его по-прежнему характеризуют невысокий общий уровень жизни населения, социальная дестабилизация и неуверенность в завтрашнем дне.
Российская экономика постоянно совершает возвратно-поступательное
движение: стремление вперед не раз принимало у нас форму возвращения
к исходной отметке. Так, в первые советские годы (после Первой мировой
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и Гражданской войн и революций) экономика страны стремилась к уровню
довоенного и сравнительно благополучного 1913 г., после катастрофических потерь и разрушений в Великой Отечественной войне – к довоенному
уровню (1939). Сегодня по ряду показателей следует сперва достичь 1998 г.
(до августовского дефолта), а затем выйти на уровень 1990 г. В декабре 2005
г. правительство РФ в лице министра финансов А. Л. Кудрина признало, что
уровня 1990 г. Россия достигнет только в 2007 г. Прямо по Ленину: «шаг вперед, два шага назад»...99
В новой России сложилась замкнутая финансовая олигархия. На начало
2006 г. в стране насчитывалось 33 миллиардера, 25 из них живут в Москве.
Наиболее «обеспеченный» россиянин – губернатор Чукотки Роман Абрамович, чье личное состояние насчитывает 18,2 млрд долларов США (11-е место
в мире). (Самый богатый человек планеты – американский компьютерный
магнат Билл Гейтс – обладает состоянием в 50 млрд долларов.)
Значительно ухудшилось экономическое положение бюджетной части
населения страны. За минувшие два десятилетия цены на товары и услуги
по сравнению с советским, особенно доперестроечным, временем выросли
к началу 2006 г. в абсолютном измерении в среднем в 85 раз. Самыми труднодоступными оказались культурные (досуговые), транспортные и бытовые услуги (подорожали в 150–200 раз, или в относительном измерении, т. е.
в сравнении с сегодняшней зарплатой бюджетника, – в 10 раз) и продукты
питания, цены на которые выросли в 50 раз (для современного бюджетника –
втрое)100. А заработная плата бюджетных работников (возросла в 15–20 раз),
пенсия пенсионеров (в 20 раз), студенческая стипендия (в 15 раз) увеличились лишь в 15–20 раз, что вдвое меньше роста цены на доллар США (возросла в 40 с лишним раз). Следовательно, покупательная способность и уровень жизни бюджетных категорий населения снизились примерно в 4–5 раз.
Немало людей страдают от недобросовестной рекламы, предоставления
некачественных услуг и товаров, прямого обмана (жульничества, надувательства). Например, только в одной Москве к лету 2006 г. было 1779 семей,
Имеется в виду название одноименной работы В. И. Ленина.
Цены возросли (первая цифра – в абсолютном измерении, вторая – в относительном,
долевом, измерении, т. е. в сопоставлении с изменившейся зарплатой бюджетников):
1) за посещение учреждений культуры и приобретение средств массовой информации –
почти в 185 (10,5) раз;
2) за обед в столовой, проезд в общественном транспорте и оплату основных бытовых услуг –
в 150 (8,5) раз;
3) на основные продукты питания и домашнее питание одного человека в день – в 50 (почти
3) раз;
4) спиртные напитки и сигареты – в 25 (1,5) раз;
5) промтовары – в среднем в 20 (1,1) раз.
99
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вложивших свои деньги в строительство будущего жилья и обманутых недобросовестными строительными компаниями.
Страна, как и раньше, во многом живет за счет продажи сырья и полуфабрикатов, а известный экономический рост связан с высокими ценами на нефть
и носит поэтому ситуативный и временный характер. Долговременные же
показатели социально-экономического развития все еще неясны.
Продолжается полуколониальная война на Северном Кавказе. Хроническое недофинансирование науки и образования и попытки их реструктуризации гарантируют долговременный экономический спад, периодические кризисы экономики и ее постоянное отставание, а недостаточность народного
здравоохранения – дальнейшую депопуляцию населения (неуклонное снижение рождаемости, срока жизни и общей численности, рост смертности).
При этом традиционными для нашей страны при любом режиме являются
извечные социально-экономические проблемы:
• технико-экономическое отставание от развитых стран Запада;
• необеспеченность гражданских прав и свобод;
• усиление авторитарности центральной власти, рост бюрократизма и привычное пренебрежение государства коренными интересами большинства населения и каждого отдельного человека.
К этому добавляются психологические трудности:
• утрата общенациональной цели, которая давала бы надежду и стимул
и способствовала консолидации общества;
• снижение уровня личной безопасности, социальной и экономической защищенности;
• переориентация общественного и личного сознания и идеалов на достижение сиюминутного коммерческого и карьерного успеха в ущерб долговременным базовым ценностям: образованию, науке и культуре, повышению
профессионального мастерства, заслуженного трудом авторитету и творческому успеху;
• снижение уровня нравственности и культуры.
Опасения и надежды. В оценке любых перемен главным критерием является их человеческое измерение. По оценкам социологов, экономическое самочувствие населения России ухудшается. Согласно опросам, 1/4 россиян
полагает, что экономическое положение в ближайшие годы станет еще хуже.
Значительны и культурные потери. Происходит снижение общего уровня культуры, нравственности и ответственности. К сожалению, постоянная
нестабильность в обществе и экономике, неработающие законы, усиление
коррупции (взяточничества), захлестнувшая телеэкраны волна низкопробной западной кинопродукции породили и постоянно подпитывают разрушающую идеологию и психологию обогащения любой ценой и разгул преступ-

ности и экстремизма, в том числе на почве ксенофобии101 и национальной
неприязни. В Интернете помещаются сайты националистической тематики,
на улицах раздаются газеты националистического толка («Черная сотня»,
«Русский набат» и др.). Это становится идеологическим обеспечением бытового «русского фашизма».
Вызывает опасения рост молодежного асоциального поведения. В настоящее время в России радикальные представители молодежных субкультур
объединяются в деструктивные группировки (скинхэды – бритоголовые, неонацисты, красные, анархисты, антиглобалисты, рэпперы). Их численность
в стране возрастает. Например, за последние годы число скинхэдов увеличилось с 20 до 50 тыс., и само понятие «скинхэд» в 99 случаях из 100 ассоциируется с неонацизмом и расизмом. Продолжаются убийства иностранных студентов (главным образом из стран Азии и Африки), прибывших на обучение
в Россию. Например, 13 октября 2004 г. в Петербурге, где обучается 15 тыс.
иностранных студентов, был убит вьетнамский студент, 24 декабря 2005 г. –
студент из Камеруна102. Растет преступность.
Однако самым тревожным следствием нынешних реформ является их демографический результат. Ожидаемая продолжительность жизни россиян
(59 лет для мужчин и 72 – для женщин) – самая низкая в Европе. Население
России за последние 5 лет сократилось на 2,9 млн человек (со 145,6 млн
в начале 2001 г. до 142,7 млн в начале 2006 г.). Сокращение идет со скоростью
в среднем 600 тыс. человек в год. Только за 10 месяцев 2005 г. население РФ
уменьшилось на 615,5 тыс. человек, (т. е. ежедневно число россиян уменьшается на 2 тыс., ежечасная убыль составляет 830, ежеминутная – 14 человек). Если эту тенденцию постоянной депопуляции, граничащей с демографической катастрофой, не переломить, то еще через 20 лет (к 2025 г.) в России будет проживать примерно 130 млн человек, как на рубеже XX в. –
во всей Российской империи. По другим, еще более пессимистическим прогнозам к 2030 г. население России сократится до 100 млн чел., к 2075 г. – до 55 млн.
Продолжающаяся депопуляция населения России подтверждает кризисность новой экономики и опасность социального экспериментирования.
Можно с уверенностью предположить, что нынешнее поколение россиян
обречено на неблагополучное существование в неблагоприятных условиях
долгих политических и социально-экономических экспериментов, проб
и ошибок.

214

215

101
Ксенофубия (от гр. xenos чужой + phobos страх, боязнь): 1) навязчивый страх перед
незнакомыми лицами; 2) ненависть, нетерпимость к кому- или чему-либо чужому, незнакомому,
непривычному (обычно к иноверцам, иностранцам и инакомыслящим).
102
К сожалению, «не отстает» и Москва, где 19 мая 2006 г. убит гражданин Китая, 27 мая
избит темнокожий француз, причем избивавшие снимали преступление на видеокамеру.

Выйти из состояния затянувшегося кризиса и успешно решить новые, поставленные временем, задачи Россия сможет только в обстановке хорошо отлаженных, покоящихся на прочном фундаменте демократических принципов
трехсторонних интересов и взаимоотношений личности, общества и государства, опираясь на традиции и исторический опыт нашей страны и ее народа.

Общие направления внешней политики РФ. Российскому государству
с 1992 г. пришлось заново строить свою внешнюю политику. Перед Россией
вставали вопросы формирования национальной армии и раздела имущества
Советского Союза, сохранения или выхода из рублевого пространства, создания границ, прежде всего со странами Прибалтики, а также вводившими национальные валюты государствами СНГ и т. д.
В «большой» внешней политике для России было важно утверждение
в качестве великой державы, в том числе в качестве правопреемницы СССР
в ООН (с уходом СССР как субъекта международного права); решение вопроса о ядерном оружии и сохранении только за Россией статуса ядерной державы (при том, что ядерное оружие базировалось на территории еще трех республик бывшего СССР); экономическая поддержка Западом российских реформ; налаживание прямых политических и экономических связей с крупнейшими государствами. На этом пути были как достижения, так и провалы.
Отношения с США и НАТО. Было заключено соглашение о сотрудничестве с НАТО, ряд соглашений в области разоружения и др. В январе 1993 г.
в Москве был подписан договор ОСНВ-2, по которому к 2003 г. уровень ядерных арсеналов России и США предполагалось сократить на 2/3 по сравнению с уровнем, предусмотренным договором ОСНВ-1 (1991 г.). Важным
шагом на пути к безъядерному миру стал подписанный в Нью-Йорке в сентябре 1996 г. договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний. Он явился логическим завершением Московского договора 1963 г. о запрещении ядерных испытаний в трех средах и договора 1968 г. о нераспространении ядерного оружия.
С распадом СССР распалась и система биполярного мира с двумя сверхдержавами (СССР и США). Внешняя политика новой России в значительной мере вошла в фарватер внешней политики США. Отказ от принципа
баланса сил как главного стабилизирующего фактора мира во всем мире
не привел к утверждению принципа баланса интересов, несмотря на принятие России в Совет Европы (1996 г.).
В 1999 г. отношения России с НАТО обострились в связи с начавшейся
24 марта военной операцией блока против Югославии. Руководство России

расценило военное вмешательство стран Североатлантического альянса во
внутренние дела суверенного государства без санкции ООН как серьезный
удар по системе международной безопасности.
Весной 2004 г. Россия довольно жестко отреагировала на вступление
в НАТО (помимо Болгарии, Румынии, Словакии и Словении) стран Балтии:
Эстонии, Латвии и Литвы. Воздушное пространство этих государств начали
патрулировать истребители НАТО, оказавшись от Санкт-Петербурга на удалении пяти минут подлетного времени. Очередное расширение НАТО сильно затронуло политические, военные, а также экономические интересы России, нанесло удар по ее престижу.
Антитеррористическая направленность внешней политики РФ. После
террористического акта в США 11 сентября 2001 г. одним из основных направлений внешней политики России, являющейся объектом постоянных террористических актов из-за войны в Чечне, стало активное участие в борьбе
мирового сообщества с международным терроризмом.
Весной 2002 г. была создана российско-американская рабочая группа по
взаимодействию, обмену информацией и разработке прогнозов борьбы с терроризмом.
Серьезным препятствием для эффективного сотрудничества была так и не
преодоленная западными странами политика «двойных стандартов», по которой террористы внутри России рассматривались не как звено единой цепи
международного терроризма, а как борцы за национальное освобождение.
Кроме того, в 2003 г. Россия (совместно с Германией и Францией) возражала
против силового свержения правящего режима в Ираке, обвиненного США
в производстве оружия массового поражения, которого, как оказалось впоследствии, на территории Ирака обнаружено не было. Российское руководство настаивало на усилении роли ООН в решении иракской проблемы. Американская оккупация Ирака нанесла России существенный экономический
ущерб.
Угроза международного терроризма носит интернациональный характер.
Порожденный не разрешенными в минувшем веке проблемами международный терроризм наиболее трагическим образом заявил о себе в начале ХХI в.
варварским разрушением двух небоскребов делового центра Манхэттена (район Нью-Йорка) и атакой на здание Пентагона (военное министерство США
в Вашингтоне) 11 сентября 2001 г. В Манхэттене погибли и пропали без вести
более 2,7 тыс. человек – граждан 63 государств, в том числе 32 россиянина;
в Пентагоне было 189 жертв. 11 марта 2004 г. взрывы унесли жизни около
200 человек в Мадриде (Испания), 1 сентября 2004 г. был осуществлен безжалостный захват детей и учителей в школе г. Беслан в Северной Осетии (Россия).
За последние годы в Чечне действовали террористы из 50 государств всего мира.
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Внешнеполитическая деятельность России
в новой геополитической ситуации

Очередным трагическим напоминанием о нерешенности проблемы международного терроризма стал теракт в Лондоне утром 7 июля 2005 г. В результате 4 взрывов (3 в метро и один в двухэтажном пассажирском автобусе)
погибло 52 человека, свыше 20 пропало без вести, более 700 было ранено.
Этот самый крупный за всю истории Англии теракт совершили исламские
экстремистские террористы. Всего в мире насчитывается около 500 террористических организаций.
Борьба с терроризмом безотлагательно требует совместных усилий многих стран. Соответствующий протокол был подписан руководителями ведущих государств мира на саммите (встреча в верхах) «большой восьмерки»,
проходившем с участием России в начале июля 2005 г. в Шотландии (Великобритания).
26 февраля 2006 г. Государственная дума РФ приняла закон «О противодействии терроризму», по которому, в частности, разрешается сбивать захваченные террористами пассажирские самолеты. В законе впервые дается четкое определение терроризма.
Повышение мер безопасности необходимо, но не может разрешить эту
проблему, нужно искоренить причины терроризма.
Отношения с другими странами дальнего зарубежья. Изменение геополитической ситуации, связанной с распадом СССР, объективно вело к сужению роли России на международной арене, что обусловливалось нерешенными внутренними проблемами, прежде всего снижением экономического
потенциала и резким ослаблением ее военной мощи.
Внешнеполитической «сверхзадачей» России во второй половине 1990-х гг.
стало предотвращение дальнейшего умаления своей геополитической роли,
падения влияния в регионах Европы и Азии. Этому способствовали Основополагающий акт с НАТО, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом (ЕС) (1994 г.) и вхождение в ЕС и Совет Европы. Традиционным стало участие российского президента во встречах «большой семерки» (Англия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), присоединение к которой России превратило ее в «большую восьмерку» (1997 г.).
Россия стала членом Международного валютного фонда, вошла в «Парижский клуб» кредиторов – международную организацию, обслуживающую государственные долги (1997 г.). Страна добилась важной в условиях кризиса
отсрочки платежей по долгам.
Был заключен ряд многосторонних и двухсторонних соглашений (с Германией, Францией и другими странами), отвечавших текущим и долгосрочным интересам России. Среди них – договоры о выводе российских войск
из всех восточноевропейских государств, включая Германию (с территории
бывшей ГДР).

Отношения со странами СНГ. Содружество Независимых Государств
(СНГ) в течение всего 1992 г. являлось содружеством на бумаге. Это образование стало формой, обеспечивавшей становление независимости бывших
советских республик. Распад СССР сопровождался ожесточенными конфликтами во многих регионах бывшей державы. Еще ожесточенней стала война
между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. Разгоралась
война в Приднестровье. В 1992 г. началась гражданская война в Грузии, разрываемой национальными противоречиями: сначала – с Южной Осетией,
позднее – с Абхазией. В гражданскую войну перерос этнический конфликт
в Таджикистане. Это были полномасштабные войны с применением бронетехники, авиации, огромными человеческими жертвами, многотысячными
волнами беженцев. Конфликты в Приднестровье и Южной Осетии удалось
погасить, однако новым полем кровавых столкновений стал Пригородный
район Северной Осетии – уже на территории России.
Отношения России с другими странами в рамках СНГ остаются довольно
сложными.
15 мая 1992 г. в Ташкенте (Узбекистан) был подписан договор о коллективной безопасности стран – членов СНГ. Его подписали только 6 из 11 стран:
Армения, Казахстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Позднее к договору присоединились Белоруссия, Киргизия и Грузия.
В 1992 г. начался вывод российских войск из стран ближнего зарубежья:
Прибалтики, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Армении. Однако военные
конфликты, разгоревшиеся в ряде республик бывшего СССР (Грузия, Молдавия, Таджикистан), вынудили руководство России оставить на их территории
часть своих войск в качестве миротворческих сил.
Попытка скрепить Содружество уставом, проект которого обсуждался на
Минской встрече глав государств и правительств в январе 1993 г., ожидаемого успеха не имела. Устав подписали 7 государств. Остальные могли его подписать по мере готовности к данному решению вплоть до января 1994 г.
В конце 1993 г. об этом заявили Азербайджан и Грузия. В 1994 г. они вошли
в состав СНГ.
Приоритетными оставались двухсторонние отношения между Россией
и другими странами СНГ. Характер и судьбу СНГ в 1990-е гг. во многом определяли российско-украинские отношения. В 1993–1997 г. отношения с Украиной были напряженными из-за проблемы ядерного оружия, Черноморского флота, Крыма, статуса Севастополя и др. В мае 1997 г. были наконец урегулированы спорные вопросы между двумя крупнейшими республиками СНГ:
Россией и Украиной – путем подписания полномасштабного Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.
2 апреля 1996 г. в Московском Кремле в торжественной обстановке президенты России и Белоруссии Б. Н. Ельцин и А. Г. Лукашенко подписали Дого-

218

219

вор об образовании Сообщества Белоруссии и России, который предусматривал воссоздание в 1996–1997 гг. единого экономического и финансового
пространства. В апреле 1997 г. взятый курс был развит в новом договоре, по
которому Сообщество было переименовано в Союз. В декабре 1998 г. была
подписана Декларация о дальнейшем единении России и Белоруссии а через
год, 8 декабря 1999 г., – Договор о создании Союзного государства и Программа его реализации. Однако реального сближения двух республик не произошло.
Политические решения руководящих органов Содружества реализует Штаб
по координации военного сотрудничества государств – участников СНГ
(ШКВС). В 2002 г. начал работу Антитеррористический центр СНГ.
Проблемы наиболее сложного региона СНГ – закавказского – с весны 2002 г.
стали регулярно обсуждаться на встречах глав парламентов так называемой
кавказской четверки (Россия, Армения, Азербайджан, Грузия). Однако принудительное отстранение от власти в конце 2003 г. Э. А. Шеварднадзе и избрание в начале 2004 г. новым президентом Грузии М. Н. Саакашвили, настроенного на жесткий вариант подчинения своих «строптивых» автономий
воле Тбилиси, осложнило работу «кавказской четверки».
Национально-революционные процессы на постсоветском пространстве. В 2004–2005 гг. произошли три революции на постсоветском пространстве, две мирные (более или менее парламентским путем) и одна в форме
народного восстания. Везде к власти пришла номенклатурная оппозиция.
В результате «революции роз» в Грузии после Э. А. Шеварднадзе к власти
в начале 2004 г. пришел М. Н. Саакашвили. В январе 2005 г. «оранжевая революция» на Украине на пост президента вместо Л. Д. Кучмы возвела
В. А. Ющенко. В Киргизии в результате недельных волнений, начавшихся на
юге страны, власть в столице республики Бишкеке 25 марта 2005 г. перешла
в руки оппозиции. В Бишкеке мародеры разграбили крупные магазины, рестораны, поджигали иномарки. Погибло 15 человек и 300 было ранено. Президент Киргизии Аскар Акаев вместе с семьей скрылся за пределами республики (сначала в Казахстане, затем в подмосковном санатории в России). Через неделю он согласился уйти в отставку, не возвращаясь в Бишкек.
В середине мая 2005 г. правительственные войска Узбекистана подавили
народное выступление в Андижане. По официальным данным, погибло
187 человек, в том числе 60 мирных граждан. Весьма вероятно, что это не
последние «революции» на постсоветском пространстве, как показывают события 2007 г. в Грузии.
Итоги и перспективы внешней политики РФ. Произошло существенное снижение уровня безопасности всех стран бывшего СССР, включая Россию. США оказались единственной сверхдержавой в мире, не имеющей адек220

ватного политического и военного противовеса, а потому способной диктовать свою волю в большинстве регионов мира.
Мир стал менее предсказуем из-за неопределенности развития событий
на развалинах СССР. В ядерную эпоху углубление экономического кризиса,
многочисленные «горячие точки», перерастающие в локальные войны внутри и между бывшими советскими республиками, растущая социальная напряженность – все это угрожает не только России, но и всему человечеству.
В целом мировое сообщество оказывало значительное содействие проведению реформ в России. В дальнейшем судьба России, безусловно, будет зависеть от степени ее интегрированности в мировую экономику, однако ее отношения со странами СНГ остаются приоритетным направлением внешней
политики России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы познакомились с более чем тысячелетней историей России. История –
это не только и не столько деяния отдельных исторических личностей – великих преобразователей своего времени. Она каждодневно творится кропотливым трудом миллионов людей.
История не имеет сослагательного наклонения и не знает черновиков. Она
каждый раз пишется набело. В ней ничего нельзя переменить, переписать ее
заново – она уже состоялась. История делается сегодня: уходя день за днем
и год за годом в прошлое, наша сегодняшняя повседневность сама становится историей. Каждый из нас ответствен за нее. Эту историю предстоит изучать новым поколениям подобно тому, как мы изучаем минувшее.
Перевернута последняя страница учебника, но история Отечества продолжается. Какой она будет для России XXI в.? Нам не дано предвидеть будущее,
но ясно одно: Россия займет в мире подобающее ей достойное место.
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