
Советская Россия в период гражданской войны (1917-1920 гг.) 
Война „красных и белых", регулярной Красной армии и регулярных белых армий 

была лишь частью гражданской войны. Второй ее частью была война крестьянская. 
История России знает большие крестьянские войны: в 17-м веке - восстание Степана 
Разина, и в 18-м - восстание Емельяна Пугачева. Крестьянская война 20-го века значительно 
превосходила их по географическому размаху, по числу участников. Декрет о земле, 
принятый 25 октября 1917 года, дал крестьянам то, чего они хотели. Земли оказалось 
гораздо меньше, чем мечталось. Но помещичье землевладение было ликвидировано и для 
крестьян революция кончилась, едва начавшись. То, что для большевиков было началом, 
для крестьян было завершением.  

Конфликт стал неизбежным: захватившая власть в стране партия пролетариата 
требовала от крестьян хлеба и солдат для революции, в которой они больше не нуждались.  

Летом 1918 года вспыхивают восстания во многих городах. Против большевиков 
выступают не только представители „бывших", но и рабочие - наиболее сознательные 
отряды рабочего класса: железнодорожники, типографы, металлурги. Широкий размах при-
нимают, в частности, антибольшевистские выступления в одном из крупнейших 
промышленных центров России - на Урале.  

„Мелкобуржуазная психология", которой были „заражены" восставшие против 
большевиков рабочие, выражалась в том, что они не хотели голодать, не хотели терпеть 
самоуправства „отдельных руководителей", не соглашались на лишение прав, которыми 
они пользовались до революции, не соглашались жить после революции хуже, чем до 
прихода к власти пролетарской партии.  

„Мелкобуржуазная психология" крестьян выражалась в их желании свободно 
обрабатывать землю, свободно пользоваться ее плодами, в нежелании идти вновь на войну. 
„... Землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да подавись ты сам такой землей! 
Мужику от земли один горизонт остается", - заявляет коммунисту Дванову мужик в 
завоеванной деревне. А в ответ на объяснение, что отбираемый хлеб нужен революции, 
крестьянин резонно возражает: Дурень ты, народ ведь умирает - кому ж твоя революция 
останется.  

Объектом кровавого спора крестьян с большевиками была не только продразверстка. 
Крестьяне верили, что революция принесла им свободу. Идея свободы, воспринятой, как 
воля-вольная, всколыхнула крестьянскую Россию. Советы воспринимались, как форма 
самоуправления, как ликвидация тяжкой, городской власти. Деревня хочет существовать без 
города. Город объявляет ей войну. Для сбора продразверстки создается продармия. 
Применяются жесточайшие меры для подавления недовольства - отдачу под суд, 
ревтрибуналы, тюремное заключение, конфискацию имущества, заложничество и даже 
расстрел на месте а случае вооруженного сопротивления.  

Каждое выступление против советской власти, каждое выражение недовольства 
политикой большевиков объявляется делом „кулаков», „сопротивлением кулачества".  

Поскольку формула „кулак - это враг" смысла не имела, ибо понятие оставалось 
неопределенным и даже официальная численность ничтожной, формула переворачивалась 
и звучала: „враг - это кулак".  

Первая волна крестьянских восстаний заливает страну в 1918 году. По официальным 
данным ВЧК с июля по ноябрь 1918 года в советской республике вспыхнуло 108 „кулацких 
мятежей". За весь 1918 год  только в 20 губерниях Центральной России вспыхнуло 45 
крупных антисоветских мятежей.  

Крестьянские восстания редко имели политические программы, если не считать 
требований ликвидации продразверстки, изгнания коммунистов из советов, прекращения 
коммунистического террора  



Особенно большое число крестьянских восстаний в Центральной России объясняется 
тем, что эти районы были „под рукой" и очень интенсивно эксплуатировались 
продотрядами. Положение в этих районах обострялось тем, что они были наименее 
урожайными в стране. По мере распространения продразверстки на другие области 
крестьяне восстают и там.  

На борьбу с коммунистами поднимаются казачьи области. Восстает Украина.  
В начале 1919 года вспыхивает восстание крестьян средней Волги- „чапанное 

восстание". Усиленная продразверстка сочеталась в Поволжье с „рядом дополнительных 
обязательств: поставка подвод для армии, поставки дров для города и на железнодорожный 
транспорт, перевалочная грузовая повинность, мобилизация лошадей... И в то же время 
расстроенный транспорт и военные перевозки мешали подвозить в село мануфактуру и 
другие товары взамен ссыпаемого хлеба. Повстанцам удалось захватить даже несколько 
городов и подойти к Сызрани.  

Бурлит, сопротивляется вся крестьянская Россия. Наряду с крупными восстаниями, 
вспыхивает бесчисленное количество мелких; наряду с „крестьянскими армиями", 
действуют сотни мелких отрядов. За лозунгами - от „за советскую власть, долой 
коммунистов" до догорай моя лучина" - скрывается чувство обманутой надежды на 
свободу.  

Гражданская война, война красных с белыми, маскирует в 1918- 1920 годах 
подлинный характер крестьянской войны. Крестьяне ведут борьбу на два фронта. Они 
поют: „Эх, яблочко, цвету спелого, слева красного бьем, справа - белого".  
 
 
 

Советская Россия в период НЭПа 
(1921-1929 гг.) 

1. Политическая обстановка в мире после окончания первой мировой войны.  
2. Международное и внутреннее положение Советской России после окончания 

гражданской войны.  
3. Переход к новой экономической политике. Сущность НЭПа. 
4. Образование СССР. 
5. Смерть В.Ленина. Внутрипартийная борьба в 20- годы 
 
 В ноябре 1918 года в Компьенском лесу, во Франции, было подписано перемирие 
стран Антанты с Германии. Первая мировая война фактически закончилась. 
 Проблемы послевоенного урегулирования международных отношений 
рассматривались на Парижской  мирной конференции, состоявшейся в  январе 1919 года. На 
нее прибыли представители 26 стран и четырех британских доминионов. Германия и Россия 
приглашены не были.  
 Центральным на конференции стал, естественно, германский вопрос. Каждый из 
участников конференции стремился к тому, чтобы Германия была надолго ослаблена. 
Острая дискуссия развернулась по вопросу о западных границах Германии, о Рейнской 
промышленной зоне, Саарском угольном бассейне.  

В июне 1919 года договор был подписан. Он стал называться Версальским, по 
имени Версальского дворца, в Зеркальном зале которого происходили прения. Договор 
содержал 440 статей и подразделялся на 15 частей. 

Согласно Версальскому договору территория Германии уменьшалась на 1/8, а 
население на 1/10 часть. Германия возвращала Франции Эльзас и Лотарингию. На границе 
Франции и Германии по реке Рейн предусматривалось создание демилитаризованной зоны, 



где Германия не имела права держать вооруженные силы. Германия признавала 
независимость Польши и Чехословакии и возвращала  часть земель Польше. Германия 
обязывалась уважать независимость Австрии и Чехословакии. Германия отказывалась от 
всех своих заморских колоний, которые были поделены между победителями. 

Армия Германии могла комплектоваться только путем добровольного найма и не 
должна была превышать 100 тыс человек, включая руководящий состав. Германии 
запрещалось иметь тяжелую артиллерию, танки, подводные лодки, военную авиацию и 
военно-морской флот. 

Важным результатом конференции стало признание существования и границ 
независимых государств, образовавшихся на обломках Австро-Венгерской империи: 
Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии и других стран. 

Одной из важнейших частей Версальского договора стала организация Лиги Наций, 
которая и была создана в 1919 году. Впервые была создана международная организация для 
поддержания мира, идея которой принадлежала американцам и была сформулирована 
президентом В. Вильсоном. 

Одним из обсуждаемых вопросов на конференции стал и «русский вопрос». В целом 
у руководителей стран-участников не было разногласий по вопросу о нелигитимности 
советского режима и необходимости его ликвидации. Расхождения возникли в вопросе, как 
это лучше сделать. Ф.Пуанкаре и  У.Черчилль выступали за прямую интервенцию, В. 
Вильсон и Ллойд-Джорж предпочитали ликвидировать РСФСР руками белого 
сопротивления и соседних с ней государств, в том числе Германии. Версальский договор 
стал основой послевоенной системы мирного урегулирования. 

 В двадцатые годы политическая ситуация в Европе изменилась.  
В 1922 году в Италии к власти пришла фашисткая партия под руководством 

Б.Муссолини.  
В 1923 году в Германии была совершена  неудачная попытка государственного 

переворота, совершенная национал-социалисткой рабочей партией Германии (сокращенно - 
нацисты), во главе с А. Гитлером (И.Шикльгрубером), более известная как «пивной путч». 
Гитлер был приговорен к 4 годам тюремного заключения, отсидел 13 месяцев, в тюрьме 
написал книгу «Майн Кампф» (Моя борьба) - своего рода программу партии.1  

Таким образом, в первой половине 20-х годов в Европе оформились и пришли к 
власти политические партии, которые не скрывали своих агрессивных намерений 

                                                        
1 Главный тезис, лежащий в основе книги, очень прост: человек есть воинственное 

животное, отсюда нация, будучи сообществом борцов, представляет собой боевую единицу. Всякий 
живой организм, прекращающий борьбу за существование, обречен на уничтожение. Страна или 
раса, перестающие бороться, точно также обречены на гибель. Боеспособность расы зависит от ее 
чистоты. Отсюда необходимость очищения ее от загрязняющих ее элементов. Еврейская раса ввиду ее 
повсеместного распространения по необходимости является пацифисткой и интернационалисткой. 
Пацифизм же - это страшнейший из грехов, ибо он означает отказ от борьбы расы за существование. 
Поэтому первый долг всякого государства состоит в том, чтобы привить массам националистические 
чувства. Для отдельной личности не имеет  первостепенного значения уровень ее интеллектуального 
развития: сила воли и решительность- вот важнейшие качества, которые от нее требуются. Только 
грубая сила обеспечит выживание расы. Отсюда необходимость военной организации.  

Внешняя политика может быть неразборчива в средствах. В чем Германия нуждается -это в 
расширении своей территории в Европе. В целях расширения своего жизненного пространства 
Германия должна обращать свои взоры к России и в особенности, в прибалтийским государствам. 
Никакой союз с Россией недопустим. Вести войну вместе с Россией против Запада было бы 
преступно, ибо целью Советов является торжество международного иудаизма. 
 



пересмотреть условия версальской мирной системы. 
2.  Международное и внутреннее положение Советской России после окончания 

гражданской войны.  
В марте 1919 года было провозглашено образование Третьего (Коммунистического) 

Интернационала (Коминтерна). Новая международная организация, с центром в Москве, 
созданная на средства партии большевиков, не скрывала своих целей. В первом номере 
журнала «Коммунистический Интернационал» Г. Зиновьев в статье «Перспективы 
пролетарской революции» пророчествовал: «Гражданская война зажглась во всей Европе; 
победа коммунизма в Германии абсолютно неизбежна; через год в Европе забудут о борьбе 
за коммунизм, ибо вся Европа будет коммунистической; потом начнется борьба за ком-
мунизм в Америке, возможно в Азии и на других континентах».  

На Втором конгрессе летом 1920 года принимается „21 условие", обязательное для 
каждой партии, которая хочет стать членом Коминтерна, (секцией Третьего 
Интернационала). Создается модель компартии - отряда международной армии, ведущей 
борьбу за захват власти. Среди условий: обязательство помогать советской республике в ее 
борьбе с контрреволюцией, используя при этом все легальные и нелегальные методы; 
обязательство сочетать легальные и нелегальные методы для борьбы с правительствами 
своих стран, создавать подпольные организации.  

Снятие союзниками в январе 1920 года блокады означало прекращение с их 
стороны войны с советской Россией. В 20-е гг. одной из основных задач советской власти 
стало обеспечение благоприятных внешних условий своего существования и, в первую 
очередь, установление нормальных взаимоотношений с другими государствами.  

Ближайшие политические цели большевисткого руководства претерпевают 
существенную коррекцию: не экспансия, а самосохранение, не разжигание «мирового 
пожара», а поддержка локального его очага. В связи с этим советское правительство стало 
все активнее использовать политику мирного сосуществования с демократическими 
странами. Этого же требовали соображения относительно необходимости прорыва 
экономической блокады со стороны Запада.  

В 1920 году были заключены  мирные договора с соседними странами: Эстонией, 
Литвой, Латвией.  

В июле 1920 года советское правительство приняло три английских условия - 
прекращение враждебных действий и враждебной пропаганды; возвращение 
военнопленных; признание, в принципе, долгов.  На этой основе в марте 1921 года было 
подписано торговое соглашение с Великобританией, что имело для России серьезное 
политическое значение, открыв, по существу, полосу признания Советской России де-факто 
странами Европы. В этом же году были заключены торговые соглашения с Норвегией, 
Австрией, Италией. В 1920-1921 годах был подписан ряд договоров с восточными странами: 
с Ираном, Афганистаном, Турцией, Монголией.  

Перелом наметился и в политике западных государств, обусловленных провалом 
планов интервенции против Советской республики и связанный с экономической 
заинтересованностью, прежде всего европейских стран, в восстановлении отношений с 
Россией. В 1924 году СССР установил дипломатические отношения с Англией, Италией, 
Францией, в 1925 - с Японией. 

Воплощением новой политики отношений с Западом стала инициатива советского 
правительства о созыве международной конференции для урегулирования взаимных 
претензий и подписание во время работы Генуэзской конференции в 1922 году советско-
германского договора в итальянском городе Раппало, который вошел в историю как 
Раппальский договор. 

Договор предусматривал установление дипломатических отношений между 



советской Россией и Германией, взаимный отказ от военных претензий, установление 
экономических отношений. По данному договору обе стороны отказывались от возмещения 
военных расходов и убытков. В торговых отношениях между странами предусматривался 
принцип наибольшего благоприятствования. Раппальский договор разрывал единство 
капиталистических стран, выводил Советскую Россию и Германию из дипломатической 
изоляции. Он стал первым официальным международным признанием равноправия двух 
систем собственности.  

Политика по отношению к Германии была образцом двухэтажной внешней 
политики: явной - через наркоминдел, и секретной - через Коминтерн. Надежда на 
неминуемую революцию в Германии была одним из главных аргументов Ленина в дни 
подготовки Октябрьского переворота. Ноябрь 1918 года, когда Германия могла стать, но не 
стала коммунистической, несколько разочаровал большевиков, но не лишил их надежды. 
Налаживается сотрудничество с Веймарской республикой и одновременно не прекращается 
деятельность по советизации Германии. Деятельность эта резко усиливается после создания 
Коминтерна, «специалисты» которого готовят в Германии захват власти коммунистической 
партией.  

Советское руководство и Коминтерн, подчиненный советским политическим целям, 
рассматривали Германию при определенных условиях как естественного союзника СССР 
против победителей в мировой войне - Великобритании и Франции. В 20-х годах Советский 
Союз получал существенную экономическую помощь и кредиты от немецких 
промышленников. В 1926 году был подписан советско-германский договор о ненападении и 
нейтралитете сроком на 5 лет. В 1931 году он был продлен. 

Между рейхсвером и Красной армией существовало военное сотрудничество. В 
Липецке была создана секретная школа для подготовки немецких военных пилотов, около 
Казани - танковая школа. В Филях, близ Москвы, на авиазаводе собирали немецкие 
"Юнкерсы". Все это делалось в явное нарушение военных установлений Версальского 
мирного договора, запрещавшего Германии иметь военную авиацию и танки.  

В 1920 году гражданская война в России фактически завершилась. Красная армия 
победила. Война „красных и белых" была лишь частью гражданской войны. Второй ее 
частью была война крестьянская. Декрет о земле, принятый 25 октября 1917 года, дал 
крестьянам то, чего они хотели. Помещичье землевладение было ликвидировано и для 
крестьян революция кончилась, едва начавшись. То, что для большевиков было началом, 
для крестьян было завершением. Конфликт стал неизбежным: захватившая власть в стране 
партия пролетариата требовала от крестьян хлеба и солдат для революции, в которой они 
больше не нуждались.  

В 1918-1920 гг. крестьяне ведут борьбу на два фронта. Они поют: „Эх, яблочко, 
цвету спелого, слева красного бьем, справа - белого", говорят «бей красных, пока не 
побелеют, бей белых, пока не покраснеют»  

После окончания гражданской войны исчезает опасность возвращения помещиков. 
Крестьяне считают, что теперь земля навсегда их. Сопротивление продразверстке, политике 
партии в деревне усиливается. Одновременно усиливается, еще больше ожесточается 
борьба советской власти с сопротивлением крестьянства.  

В 1920-21 годах гражданская война становится крестьянской войной. Красная 
армия ведет войну с крестьянами в Белоруссии, в Юго-восточном крае, в Восточной и 
Западной Сибири, в Карелии, в Средней Азии, в Казахстане.  

Расширяется не только география крестьянского движения. Оно принимает 
массовый характер. Возникают подлинные крестьянские армии: в конце 1920 года армия 
Махно на Украине насчитывает 40-50 тысяч бойцов, крестьянская армия Антонова в 
Тамбовском и Воронежском районах достигает в январе 1921 года 50 тысяч человек. 



„Антоновщина" не оставила после себя истории, написанной с точки зрения 
повстанцев: все руководители движения были уничтожены. Историю написали победители. 
Все, что известно о восстании, о его руководителях, известно из официальных советских 
источников.  

В первый раз А. С. Антонов, социалист-революционер, до революции долгие годы 
проведший в заключении, выступает против политики большевиков в августе 1918 года. С 
весны 1919 года он ведет систематическую борьбу с местными органами власти в Там- 
бовщине. В 1920 году тамбовское крестьянство не выдерживает политики конфискации 
продовольственных продуктов, проводимой жесточайшими методами. Крестьяне уходят к 
Антонову. „В Тамбовском уезде в банды вступило: в селе Александровка - 25%, в селе 
Афанасьевка- 30%, в селах Хитрово и Павлодарово - по 40% всего населения... В некоторых 
селах Кирсановского уезда в бандах состояло свыше 80% мужского  населения. Ни один из 
советских историков не говорит о том, что в Тамбовской губернии было не только 80, но 
даже 25% кулаков. Против крестьянской армии была брошена вся военная мощь 
республики.  

В мае 1920 года тамбовский губернский съезд трудового крестьянства принял 
программу восстания: свержение советской власти и уничтожение коммунистической 
партии; созыв Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного 
голосования; установление временной власти из представителей партий и союзов, 
участвовавших в борьбе с большевиками вплоть до созыва Учредительного собрания; 
передача земли тем, кто на ней работает; допущение русского и иностранного капитала для 
восстановления экономической жизни  

 В Западной Сибири крестьяне требовали установления „истинного народовластия" 
- крестьянской диктатуры, созыва Учредительного собрания, денационализации 
промышленности, уравнительного землепользования. 

Военными действиями против крестьян руководят все крупнейшие полководцы 
Красной армии, начиная с главкома С. С. Каменева, командующих фронтами М. 
Тухачевского, М. Фрунзе, командующих армиями С. Буденного, Л. Якира, И. Уборевича и 
других. М. Тухачевский возглавил войну с «антоновщиной». В мае 1921 года в его 
распоряжении находилось 35 тысяч штыков, 10 тысяч сабель, несколько сот пулеметов, 60 
орудий. Используется новейшая техника: автоброневики, самолеты. Как во времена 
Екатерины 2 знаменитые русские полководцы охотились за Пугачевым, так во времена 
новой крестьянской войны прославленные в боях с белыми армиями красные командиры 
охотятся за Антоновым, Махно, Сапожковым и другими крестьянскими вождями.  В войне 
с крестьянами используются регулярные воинские части, широко используются методы 
провокации. Не менее важную роль играют административные меры. Прежде всего берутся 
заложники, которые расстреливаются в случае появления крестьянских отрядов в данной 
местности.  

В конце 1920 года недовольство начинают все громче выражать рабочие, 
положение которых не перестает ухудшаться. К 1917 году численность рабочего класса 
составляла около 1 млн. человек. 600 тыс. ушло в армию, 180 тыс. погибло на фронтах 
гражданской войны, 80 тыс. находились в продотрядах, выколачивая хлеб из крестьян.  

В 1920 году денежное содержание зарплаты рабочего составляло всего 7% от 
уровня 1917 года, а сама зарплата даже в 1922 году достигала лишь 30% средней зарплаты 
рабочего в 1913 году. С крупных промышленных предприятий рабочие уходили в деревню, 
где можно было прокормиться. Москва, например, потеряла до 50% рабочего класса, 
Петроград 2/3. Как следствие, вспыхивают забастовки в Москве и других рабочих центрах, 
но особый размах принимают они в «колыбели революции», в Петрограде. Поскольку 
рабочие не могут бастовать в «рабочем государстве», они объявляются не рабочими.  



Декрет от 22 января 1921 года о сокращении хлебного пайка для рабочих 
Петрограда на одну треть становится искрой, взрывающей недовольство. Бастующие 
рабочие разгоняются курсантами, ибо регулярные части перестают быть надежными. 
Бастуют и демонстрируют рабочие Трубочного, Патронного, Балтийского, Путиловского и 
других заводов и фабрик. В феврале 1921года Петроградский комитет партии создает Совет 
обороны города. В городе объявляется осадное положение и красноармейцам не выдают 
сапог, опасаясь, что они присоединятся к демонстрантам. Производятся массовые аресты, 
одновременно рабочим и солдатам раздается дополнительный паек: по банке консервов и 
фунту хлеба в день.  

После мировой войны, революции, гражданской войны на страну обрушилось новое 
тяжелейшее испытание: голод, какого она еще не знала в своей истории.  Опасность голода 
стала очевидной в начале лета 1920 года. В августе 1920 года в обращении к мировому 
пролетариату Ленин говорит о том, что „несколько губерний" России поражены голодом не 
менее страшным, чем голод 1891 года. Это была ложь. Число голодающего населения в 
Поволжье в 1891 году было определено в 964 тыс. 627 человек.  По официальным, 
следовательно, заниженных данным,  в 1921 году в стране голодало 20% населения страны 
и 25% сельского населения. Число умерших от голода и связанных с ним болезней в 1921-
1922 гг. составило более 5 млн. человек 

Голод был испытанием возможностей нового режима: впервые перед ним была 
задача, которую нельзя было решить силой, запасов у крестьян не осталось. Был 
конфискован даже семенной хлеб.  

Непосредственную помощь могли оказать капиталистические страны, по существу 
только США, ибо истощенная войной Западная Европа была едва в состоянии прокормить 
себя. Безвыходное положение вынуждает Ленина, после долгих колебаний, согласиться на 
создание Всероссийского комитета помощи голодающим. В июле 1921 года М. Калинин 
подписывает декрет ВЦИК о создании Комитета. В него входят виднейшие представители 
русской науки, литературы, культуры, дореволюционные общественные и политические 
деятели. Многие из них долго колебались, прежде чем пойти на сотрудничество с советской 
властью. Желание помочь умирающим с голоду побороло сомнения.  

В августе 1921 года было подписано соглашение с американской  
филантропической организацией (АРА).  В мае 1922 года АРА кормила 6 099574 человек, 
американское общество квакеров - 265 тысяч, Международный союз помощи детям - 259751 
человек, Нансеновский комитет - 138 тысяч, шведский Красный крест - 87 тысяч, герман-
ский Красный крест - 7 тысяч, английские профсоюзы - 92 тысячи, Международная рабочая 
помощь - 78011 человек.  

АРА работала в РСФСР в голодные годы с 1.10.1921 по 1.6.1923 г. В период 
максимального развития своей деятельности она кормила приблизительно 10 миллионов 
человек. За время своей деятельности израсходовала около 137 миллионов золотых рублей. 
Советское правительство израсходовало на обслуживание АРА приблизительно 15 
миллионов золотых рублей.  

Отсутствие резервов, голод и в городах (в отличие от 1891 года), разрушенный 
транспорт, крестьянские восстания, недовольство рабочих создавали критическое 
положение.  Тем не менее все это не казалось Ленину достаточным основанием для 
изменения политики, для отказа от немедленного строительства коммунизма. Крестьянская 
война, не угрожавшая городам, складывавшаяся из отдельных очагов, уничтожаемых 
поодиночке, не представляла серьезной опасности для власти. Как молния, по выражению 
Ленина, осветил действительность мятеж кронштадтских моряков.  

1 марта 1920 года на митинге гарнизона и жителей города принимается резолюция, 
составленная моряками „Петропавловска". Резолюция требовала произвести тайным 



голосованием перевыборы советов, свободы слова и печати, освобождения „политических 
заключенных социалистических партий", пересмотра дел заключенных в тюрьмах и 
концлагерях, снятия заградительных отрядов, права крестьян свободно обрабатывать землю 
и иметь скот.  

2 марта Ленин и Троцкий подписывают приказ, объявляющий кронштадтское 
движение мятежом, организованным руками „французской контрразведки",  а резолюцию - 
„черносотенно-эсеровской". Троцкий, который в 1917 году назвал кронштадтских моряков 
«красой и гордостью русской революции", приступает к подготовке штурма Кронштадта.  

Восстание в Кронштадте, заявляет Ленин на 10 съезде партии, собравшемся в марте 
1921 года, опаснее для большевистской власти, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе 
взятые. Опасность эта была связана с непосредственной близостью Кронштадта к Петро-
граду, с тем, что восставшие - профессиональные военные, располагали значительной 
военной силой. Опасность, наконец, была связана с тем, что моряки Кронштадта выступали 
с антибольшевистскими революционными лозунгами: „Вся власть советам, а не партиям", 
«Долой контрреволюцию слева и справа», „Власть советов освободит трудовое 
крестьянство от ига коммунистов" - призывы эти отражали настроения не только 
крестьянства, но и рабочего класса.   

7 марта начинается артиллерийский обстрел Кронштадта и фортов. Для руководства 
операцией в Петроград прибывают главком С. Каменев и командующий Западным фронтом 
М. Тухачевский. Для подавления кронштадтского мятежа применяется разработанная уже 
карательная тактика: сосредотачивается преобладающая военная сила. Против 3-5,5 тыс. 
моряков, отражавших штурм Кронштадта, было собрано около 50 тысяч бойцов, 
разделенных на две группы. Красные части ворвались в Кронштадт в ночь с 17 на 18 марта.  

Сразу же после захвата Кронштадта была расстреляна первая группа моряков. Казни 
продолжались потом в петроградских тюрьмах, кронштадтские моряки были отправлены в 
концентрационный лагерь на Белом море. Значительная их часть там погибла.  

Кронштадтское восстание убедило Ленина, что политика немедленного 
строительства коммунизма потерпела поражение и вынудило, наконец, Ленина и его 
партию пересмотреть свою политику по отношению к крестьянству. Еще в начале 1921 года 
он отвергает все предложения о смягчении продразверстки, об изменении ее характера. 
Кронштадт убеждает Ленина в том, что положение оккупанта в завоеванной стране, 
население которой в подавляющем своем большинстве выступает против политики власти, 
удержать дольше нельзя.  

3. Переход к новой экономической политике. Сущность НЭПа. 
В марте 1921 года Ленин на Десятом съезде партии предлагает программу новой 

экономической политики. Съезд принимает ее. Начинается эпоха НЭПа.  
Новая экономическая политика была прежде всего политикой аграрной. Прод-

разверстка заменяется продналогом. На 1921/22 год продналог был установлен в размере 
240 миллионов пудов, что было почти в два раза меньше, чем намеченная на этот год ранее 
продразверстка. Можно было бы говорить о значительном облегчении подати, если бы не 
тот факт, что в 1920/21 году было фактически собрано по продразверстке около 240 
миллионов пудов. О размерах „облегченного" - по сравнению с продразверсткой - 
продналога можно судить по тому, что он составлял 339% довоенного прямого налога. 
Значение замены разверстки налогом было не в облегчении подати, а в ограничении 
государственного произвола.  Декрет устанавливал норму и время сдачи налога.  

Новая аграрная политика не могла ограничиться только заменой разверстки 
налогом. Такая замена подразумевала, что крестьяне смогут, не опасаясь конфискации, 
увеличить производство сельскохозяйственных продуктов. Увеличение это могло, однако, 
иметь смысл лишь в том случае, если излишки можно законно продавать.  



Ленин до последней минуты не хотел расставаться со своей мечтой о немедленном 
прыжке в коммунизм. По его проекту обмен между крестьянскими хозяйствами должен был 
носить лишь местный характер (при условии перевозки продуктов лошадьми, а не железной 
дорогой), нося скорее характер даже не купли-продажи, а натурального обмена.  

Утопия умирала тяжко. Реальность оказалась сильнее. Осенью 1921 года вождь 
революции должен был признать: „Товарооборот сорвался... С товарообменом ничего не 
вышло, частный рынок оказался сильнее нас, и вместо товарооборота, получилась 
обыкновенная купля-продажа, торговля".  

Новая экономическая политика означала поворот на 180° и в промышленности. 
Были разрешены мелкие частные предприятия, частные лица получили право брать в аренду 
крупные предприятия, иностранцам стали сдавать в концессию предприятия,  

НЭП был признанием непроизводительности принудительного труда и попыткой 
найти другой „путь к социализму". Реабилитируется понятие „материального стимула'', 
требование равной заработной платы для всех рабочих объявляется мелкобуржуазным 
предрассудком, вводится принцип объединения предприятий в „тресты" и принцип 
„хозрасчета", требующий самоокупаемости предприятия. С января 1922 года были 
переведены на „принцип самоокупаемости" даже концлагеря.  

Новая экономическая политика открывает двери для капиталистических форм 
экономики. Они соседствуют с социалистическими. Появляется возможность сравнения, 
возможность выбора. Возникает конкуренция. Перепись 1923 года показала, что если 
оптовая торговля находится на 77% в руках государства, на 8% - у кооперации, на 15% - в 
частных руках, то розничная на 83% в частных руках и лишь на 7% у государства. 
Денационализация мелкой и части средней промышленности, разрешение торговли, 
начавшаяся торговля с заграницей восстанавливают жизнь в стране.  

Покупатель получает возможность выбора: покупать у частника или у государства. 
Возвращаются деньги, которые в годы революции и гражданской войны потеряли цену: им 
полагалось совершенно отмереть.  В феврале  1924 года под руководством наркома 
финансов Г.Сокольникова проводится денежная реформа, которая завершается введением 
новой советской денежной единицы, твердого рубля. Новая денежная единица, червонец, 
равнялась 10 довоенным золотым рублям и обеспечивалась золотом. ( 1 рубль стоял выше 
фунта стерлинга и равнялся 5 $ 14.5 центов).                        
 К середине 20-х гг. ситуация в стране существенно улучшилась. 
1. Была восстановлена промышленность (выпуск продукции достиг довоенного уровня) 
2. Восстановлен транспорт 
3. Твердая волюта 
4. Восстановленный рабочий класс 
5. Повысилась производительность труда ( в 1923 году она составила 62 % довоенной, т.е. 

возросла за три года в 2 раза) 
6. Восстановленная посевная площадь – страна не только была накормлена, но и сумела 

продать за границу 180 млн. пудов зерна. 
7. Поднялся жизненный уровень (средняя зарплата в 1925 году составляла 40 червонцев). 

Бюджет ткачихи заработок – 43 рубля. Расходы за месяц: 
 Пудра – 1 руб. 
 Гребенка – 2 р. 
 Пиво, папиросы, журналы, газеты, починка обуви – 3 р. 
 Два раза –баня, один раз в театре – 1 р. 
 Пять раз в кино – 2 р. 80 к.. 
 Обед: щи или суп, макароны, завтрак – чай. 
85 р. – пальто, шуба, сапоги, ботинки, 6 смен белья, платки, косынки. 



 „Нэпманы" (капиталисты с разрешения советской власти) не участвуют в управлении 
государством, живут как на вулкане, неуверенные в завтрашнем дне, но сегодня - имеющие 
деньги и возможность приобрести на них все то, чего может пожелать нэпманская душа. В 
советских городах открываются игорные дома и кабаре, появляются лихачи и роскошные 
автомобили, меха и драгоценности.  

Противоречия: безработица ( 1 млн. человек, из них 750 тыс. – гос.служащих ( сов. 
барышен, по выражению Рыкова.). Пособие по безработице составляло 26 руб. 56 коп – на 
эти деньги можно было купить два демисезонных пальто  

„Шаг назад", сделанный Лениным в марте 1921 года,  было вынужденным 
маневром, который заключался в отходе назад, в отступлении. Маневр был произведен 
мгновенно, неожиданно для рядовых большевистской партии. Новая экономическая 
политика не могла не вызывать недовольства в рядах правящей коммунистической партии, 
ибо казалась полной изменой идеалам революции. В это время в партии рождается  вопрос: 
за что боролись?  

4. Образование СССР. 
Трудности социалистического переустройства были связаны те только с 

несовершенством государственного аппарата, крайним разорением, экономической 
отсталостью и бескультурьем страны. Они были также связаны с много национальным 
составов населения страны, с чрезвычайной отсталостью национальных окраин, с 
неизжитостью прежних неравноправных отношений. 

В 1920 году советская власть устанавливается в Сибири, Туркестане, на Украине. Там 
где по разным обстоятельствам установление советской власти прямо невозможно 
создаются ее промежуточные формы: Дальневосточная республика, просуществовавшая с 
апреля 1920 года до осени 1922 года, когда японцы окончательно покидают Дальний 
Восток; Хорезмская народная республика (февраль 1920 года). Бухарская народная 
республика (сентябрь 1920 года). Созданию Бухарской народной республики пред-
шествовало создание в рядах младобухарской партии левого прокоммунистического крыла. 
Затем младобухарцы подняли восстание в Чарджу и попросили помощи Красной армии, 
находившейся неподалеку. Части Красной армии, под командованием М. Фрунзе, 
немедленно протянули руку братской помощи. Несмотря на упорное сопротивление верных 
эмиру войск, Бухара была взята. Эмир бежал, была провозглашена Народная республика. По 
схожему сценарию разыграна была советизация Кавказа.  

В апреле 1920 года ЦКР КП(б) сформировал специальное Кавказское бюро 
(Кавбюро), придав его штабу Одиннадцатой армии, действовавшей на Северном Кавказе. 
Кавбюро формулировало идею. Одиннадцатая армия осуществляла ее. В конце января 
наркоминдел Чичерин направляет ноту азербайджанскому правительству, требуя 
сотрудничества в борьбе с Деникиным и обещая взамен признание независимости. Но уже 
17 апреля Ленин секретным постановлением назначает своего представителя директором 
будущей советской бакинской нефтяной промышленности. Кавбюро предлагает бакинским 
коммунистам поднять 27 апреля восстание. Азербайджанские коммунисты, которые 
формально находились в подполье, но с которыми мусаватисты вели переговоры, ставят 
правительству ультиматум: передать власть советам. Еще до истечения 12-часового срока 
ультиматума, 28 апреля в Ежу на бронепоезде въезжают Орджоникидзе и Киров. На 
бронепоезде въезжает в Азербайджан советская власть. Председатель Кавбюро 
Орджоникидзе руководит массовыми репрессиями, направленными в первую очередь 
против деятелей национального движения. Азербайджанская коммунистическая партия 
первой объявляет о появлении новой звезды на горизонте мировой революции. Бакинский 
«Коммунист» приветствует в ноябре 1920 года приезд гостя словами: „С визитом в Баку 
приехал тов. Сталин - рабочий руководитель исключительной самоотверженности, энергии 



и твердости, единственный признанный авторитет по вопросам революционной тактики и 
вождь пролетарской революции на Востоке и Кавказе".  

Отсутствие коммунистических организаций на территории Армении, вызванное 
протурецкой политикой коммунистической партии, задержало советизацию республики. 
Попытка армянских коммунистов, живших за пределами Армении, организовать переворот 
не удалась. Начавшаяся в сентябре 1920 года война с Турцией быстро закончилась 
поражением армянской армии.  

27 ноября Сталин, прибывший в Баку, приказывает Орджоникицзе начать операцию 
против Армении. В этот же день Орджоникидзе получает инструкцию от Ленина, в 
соответствии с которой армянскому правительству высылается ультиматум: передать власть 
„Ревоенкому  Армянской Советской Социалистической Республики, находящемуся в 
ожидании где-то в Азербайджане. Не дожидаясь истечения срока ультиматума. 
Одиннадцатая армия вступила на территорию Армении. 6 декабря Ревком прибыл в Ереван. 
Было создано каолиционное правительство, в которое вошли коммунисты и дашнаки. 21 
декабря 1920 года все законы РСФСР были объявлены обязательными для Армении. 
Начались репрессии против дашнаков, выброшенных из правительства.  

Грузия, самая крупная из закавказских республик, с правительством, пользовавшимся 
поддержкой населения, с достаточно сильной армией, казалась Ленину серьезным 
противником. Когда, опьяненный бакинским успехом Орджоникидзе, попросил разрешения 
вторгнуться в Грузию, он получил отказ. Началась война с Польшей и Москва не хотела 
иметь войны на два фронта. 7 мая 1920 года в Москве был подписан договор с 
представителем Грузии, в первом параграфе которого РСФСР признавала независимость и 
суверенитет грузинского государства и отказывалась от всех суверенных прав, которыми 
обладала Россия в Грузии. В секретной статье Грузия обязалась легализировать 
коммунистическую партию и разрешить ей свободную деятельность. Советским послом в 
Тифлис был назначен Киров - заместитель председателя Кавбюро. После установления 
советской власти в Азербайджане и Армении Грузия была окружена с трех сторон. Но 
Ленин по-прежнему считал захват Грузии преждевременным: главком С. Каменев трижды 
докладывал Ленину о том, что наступление на Грузию может привести к длительной войне 
на Кавказе; захват Грузии мог, казалось, сорвать переговоры с Великобританией. 
Сообщение советского представителя в Лондоне Л. Б. Красина о том, что Ллойд-Джордж 
заявил о признании Англией Кавказа входящим в советскую сферу влияния, не рассеяло 
опасений Ленина. Глава грузинского правительства Ной Жордания писал в 1939 году в 
своих воспоминаниях, что в Москве „обрисовались две тенденции. Одна - политическая, 
соседская; вторая - империалистическая. Последнюю тенденцию возглавляли Троцкий - 
военный министр и Сталин - министр национальностей. Первую же тенденцию возглавлял 
Ленин". Тенденция, на самом деле, была одна - советизация Кавказа, необходимая по 
экономическим и стратегическим соображениям. Разногласия же носили чисто тактический 
характер. В январе 1921 года Политбюро принимает решение о свержении грузинского 
правительства, но Ленин требует, чтобы оно имело вид восстания, которому приходит на 
помощь Красная армия. Грузинские коммунисты получили директиву: организовать 
восстание. 16 февраля Одиннадцатая армия переходит границу, чтобы помочь созданному 
двумя днями раньше в деревушке Шулавери Военно-революционному комитету, по-
просившему братскую руку помощи. Грузинская армия нуждалась в оружии. „Самое 
главное было достать ружья и патроны. Послали всюду телеграммы - никто нам не обещал. 
Только из Лондона получился категорический отказ".  

18 марта грузинское правительство капитулировало. Ленин, опасаясь народного 
сопротивления в случае повторения в Грузии методов, применявшихся в Азербайджане, 
требовал от Орджоникидзе фактической мягкости. Он предупреждал об опасности 



повторения русской модели и настаивал на разработке особой тактики, основанной на 
значительных уступках мелкобуржуазным элементам. Ленин утверждал, что на Кавказе 
необходим более медленный, более осторожный, более систематический переход к 
социализму - в отличие от РСФСР.  

Орджоникидзе пренебрег рекомендациями Ленина и приступил к советизации Грузии 
методами, испытанными в других кавказских республиках. Методами, проверенными в 
течение трех лет в РСФСР.  

 Таким образом, после окончания гражданской войны на территории бывшей 
Российской империи существовали: РСФСР с входящими в нее автономиями, в том числе 
Казахстаном - (92% территории, 70% населения), Украинская ССР, БССР, Азербайджан, 
Грузия, Армения, образовавшие Закавказскую федерацию, Дальневосточная республика, 
Хорезмская и Бухарская народные республики. 

В первой половине 20-х годов проявила себя опасная для дальнейших судеб 
советского государства тенденция к сужению прав входящих в него наций. Одним из 
выразителей этой тенденции был И.Сталин (нарком по делам национальностей), который 
провел в комиссии ЦК РКП(б), занимавшейся подготовкой объединения советских 
республик, свои тезисы об автономизации. Согласно плану Сталина Украинская, 
Белорусская, Армянская, Азербайджанская и Грузинская республики должны были войти в 
состав РСФСР на правах автономий. 

В сентябре 1922 года В.Ленин оспорил сталинский проект (в своей записке в адрес 
ЦК от 30 декабря 1922 он напомнил, что «видимо, вся эта затея автономизации была в корне 
неверна и несвоевременна»). Проект Сталина умалял права наций, играл на руку 
великодержавным, шовинистическим элементам в госаппарате РСФСР. 

Ленинские возражения были учтены комиссией ЦК и в сентябре 1922 года Пленум 
ЦК РКП(б) принял следующее постановление об объединение независимых советских 
республик: «Признать необходимым заключение договора между Украиной, Белоруссией и 
Федерацией Закавказских республик и РСФСР об объединении их с Союз Советских 
Социалистических Республик с оставлением за каждой из них права свободного выхода из 
состава СССР». 

Этими принципами руководствовался собравшийся 30 декабря 1922 года 1 Съезд 
Советов СССР. Он утвердил Декларацию  и Договор об образовании нового государства - 
СССР, в составе четырех государств - России, Украины, Закавказской федерации и 
Белоруссии. 

Юридической основой нового государства стала Конституция, принятая 2 Съездом 
СССР в январе 1924 года. Согласно Конституции, СССР являлся федерацией суверенных, 
добровольно объединившихся советских республик. Текст Конституции гласил: «...Доступ в 
Союз открыт всем социалистических советским республикам, как существующим, так и 
могущим возникнуть в будущем». «Новое союзное государство...послужит верным оплотом 
против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения 
трудящихся всех стран в мировую Социалистическую Республику.». 

Статья 3 Конституции гласила, что «каждая отдельная союзная республика 
осуществляет свою государственную власть самостоятельно, а статья 19 - «Все декреты, 
постановления и распоряжения, издаваемые союзным ЦИКом, обязательны к 
непосредственному исполнению по всей территории Союза ССР». 

Таким образом, текст Конституции содержал противоречия, которые выхолащивали 
принципы равенства и суверенитета входящих в СССР республик, делая провозглашенные в 
ней нормы голыми декларациями. 

3.  Смерть В. Ленина. Внутрипартийная борьба в 20- годы. 
В мае 1922 года Ленин настигает первый удар- паралич правой половины тела, 



потеря речи. В декабре 1922 года – новый удар, который окончательно выводит его из 
строя. В марте 1923 года – третий удар. Ленин будет жить еще 11 месяцев, но фактически 
превратится в живой труп. Под давлением ЦК и Политбюро, врачи запретили Ленину 
заниматься умственной деятельностью. Контроль за здоровьем вождя был поручен 
персонально Генеральному секретарю ЦК ( с апреля 1922 года И.Сталину). Ленин мог лишь 
думать, диктовать по несколько минут в день и надеяться, что его советы будут приняты 
соратниками. 

С декабря 1922 года по март 1923 года Ленин продиктовал ряд писем и статей: « О 
кооперации», «Лучше меньше, да лучше», «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Письмо 
съезду», «К вопросу о национальностях или об «автономизации», которые получили 
название «Политического завещания». 

В условиях фактически отсутствующего вождя борьба за власть разгорелась межу 
двумя основными группировками: т.н. «Триумвират» (Каменев, Зиновьев, Сталин), с одной 
стороны, Троцкий и его сторонники, с другой. В центре дискуссии стояли вопросы о 
методах руководства, о бюрократизме, а фактически о том, можно или нельзя построить 
социализм в одной стране. (Анекдот). 

1 этап – 1923-1924 гг. – результат – на 13 конференции ВКП(б) группа Троцкого 
была осуждена за мелкобуржуазный уклон. 

2 этап – 1925-1926 гг. – Троцкий снят с постов председателя Реввоенсовета и 
Наркомвоена, но остался в партии и в Политбюро. В 1925 году разгорелась новая дискуссия. 
Действующие лица – Сталин и Бухарин, с одной стороны, Каменев и Зиновьев, с другой. 
(«новая оппозиция»). Результаты – Зиновьев выведен из состава Политбюро. 

3 этап – 1926-1927. – левая оппозиция. Сталин, Бухарин, Рыков – Троцкий, 
Зиновьев, Каменев. (ускорение индустриализации). 

4 этап – 1928 –1929 гг. Сталин против Бухарина. 
 
 
 

СССР в конце 20-30 –е годы. 
 

1.  Социалистическая индустриализация. 
2.  Коллективизация сельского хозяйства 
3.  Победа социализма в СССР 

На рельсах нэпа возрождалось сельское хозяйство. К довоенному уровню выпуска 
продукции подошла промышленность. Однако СССР оставался страной преимущественно 
аграрной. Почти полное отсутствие импорта необычайно обострило вопрос о технической 
реконструкции промышленности, оборудование которой давно уже работало на износ. 

В партии существовало две точки зрения на вопрос о том как дальше должна 
развиваться страна. 

Первоначально была выдвинута стратегия строительства социализма, связанная с 
продолжением НЭПа. В основу данной стратегии была положена идея достижения в ходе 
индустриальной реконструкции наиболее благоприятного сочетания нескольких взаимно 
обусловленных целей: 
1. Индустриализация страны, где в самой промышленности особое внимание должно было 

уделяться развитию производства средств производства, т.е. отраслям тяжелой 
промышленности, которые могут поднять экономическую мощь и обороноспособность 
страны. 

2. Непременное и систематическое повышение удельного веса социалистического сектора 
экономики, достигаемое, с одной стороны увеличением роли социалистической 



промышленности и социалистической торговли в народном хозяйстве, с другой 
стороны, социалистическим кооперированием крестьянского производства. 
Социалистическим считалось только такое кооперирование, которое имеет 
добровольный характер и обеспечивает реальные экономические преимущества в 
сравнении с мелкотоварных единоличным производством. Сторонники этой стратегии 
считали, что переход к новому строю возможен лишь при том условии, что народ, т.е. 
главным образом крестьянство, идет к социализму через кооперацию, руководствуясь 
собственной выгодой. 

3. Одновременно с народнохозяйственным ростом повышение жизненного уровня и 
культуры народа. 

Дальнейшая идейная борьба показала, что важнейшим моментом данной стратегии являлось 
признание принципиальной равнозначности всех трех целей. 
 Анализ обстановки позволил 14 съезду ВКП(б) (декабрь 1925 года) провозгласить 
курс на индустриализацию задачей номер один. Стратегия определялась четко: превратить 
СССР из страны, ввозящей машины и оборудования, в страну их производящую, обеспечить 
экономическую самостоятельность СССР, добиться победы социалистических 
хозяйственных форм над частным капиталом. Партия считала, что лишь на путях 
ускоренной индустриализации можно было преодолеть экономическую отсталость, 
укрепить обороноспособность, успешно решать задачи переходного периода от капитализма 
к социализму. 
 Приступать к реализации программы первой в истории плановой индустриализации 
приходилось в условиях нэпа. Реальностью была многоукладная экономика, товарно-
денежные отношения, рыночные связи.  
 Первая пятилетка (1928/29 - 1932/33 гг.), как и планировалось, началась под знаком 
ускорения. Это проявилось не только в темпах роста, но- что еще более важно -в 
качественных переменах, которые характеризовали промышленный подъем, новое 
строительство. Обращаясь к итогам первой пятилетки, мы вынуждены говорить не только о 
достижениях и победах, но и крупных просчетах и открытом обмане руководством страны 
народа. По официальным итогам, подведенным И.Сталиным в 1933 году, первая пятилетка 
была выполнена за 4 года и три месяца, т.е. была перевыполнена. Это была ложь, одна из 
первых, но далеко не последняя  приписка советского руководства. Первая пятилетка, как, 
забегая вперед скажем,  и все последующие, выполнена не была. 
 Тем не менее сдвиги были огромны. Промышленный потенциал удвоился. В орбиту 
индустриального прогресса втягивались бывшие окраины. При общем удвоении 
численности рабочих и служащих шло быстрое формирование рабочих коллективов в 
Средней Азии, Казахстане, в районах Поволжья и других национальных регионах, где 
сплошь и рядом еще совсем недавно люди понятия не имели о современной технике. 
Небывалые для России размеры принял процесс урбанизации. Выросли десятки новых 
городов и промышленных поселков. Коренным образом менялась культура труда 
миллионов. В середине пятилетки было покончено с безработицей. 
 Как не печально, но руководители страны не встали на путь прямого разговора с 
народом, пошли на фальсификацию. Обман призван был укрепить авторитет проводимой 
Сталиным политики, дальновидность и непогрешимость вождя. Он имел целью скрыть 
грубейшие просчеты и произвол, по сути дела, преступления, совершенные на волне того 
подъема, который ознаменовал начало пятилеток. 
 Вопреки сталинским прогнозам уже в 1931 году проявилось снижение темпов роста 
промышленности, резкое ухудшение всех качественных показателей работы предприятий, 
невыполнение планов. Признать это - значило признать правоту Н. Бухарина, «уклонистов», 
которые предупреждали об опасности волюнтаристского подхлестывания страны и которых 



Сталин заклеймил как капитулянтов, обвинив в непонимании задач индустриализации. 
 Стремление как можно скорее преодолеть многоукладность в народном хозяйстве, 
ликвидировать эксплуататорские элементы рождалось не на пустом месте. Оно 
подогревалось и тем, что во второй половине 1929 года разразился кризис, охвативший весь 
капиталистический мир. Крепло представление о приближающемся крахе буржуазного 
строя, его неспособностью справиться с новым потрясением. Призыв к максимальному 
напряжению сил, к форсированному осуществлению скачка, обеспечивающего в 
минимальный срок построение социализма, становился не просто заманчивым. Такой 
призыв, такой скачок представлялся уже единственно верным решением.  
 Политика «подхлестывания» страны началась с пересмотра важнейших заданий 
пятилетнего плана в сторону их значительного увеличения. Полоса волюнтаризма, 
требования ежегодно наращивать производство на 32%, затем на 45% привели к ломке 
налаженной системы управления, планирования, снабжения. В 1931-1933 гг. темпы развития 
индустрии упали с 23.7% в 1928/29 гг. до 5% в 1933 гг.  
 Срыв начала 30-х годов не прошел бесследно, в конечном итоге это сказалось на 
результатах промышленного развития страны в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.). Тем 
не менее, к 1937 году технико-экономическая отсталость была преодолена. Страна, по 
существу, прекратила ввоз сельскохозяйственных машин и тракторов. По структуре 
промышленного производства СССР вышел на уровень развитых стран мира, по объему 
промышленной продукции он обогнал Англию, Германию, Францию, уступая лишь США. 
 В ходе промышленного преобразования страны вырос рабочий класс,  в 1939 году он 
составлял уже треть населения. 
2. Социалистическая коллективизация сельского хозяйства  

В своем «политическом завещании», в частности в статье «О кооперации»  В.Ленин 
сформулировал важнейшие принципы и предпосылки социалистического преобразования 
деревни: сугубо добровольное участие в кооперативном движении, всесторонняя помощь 
социалистически формам хозяйствования со стороны социалистического же государства, 
поиск форм взаимовыгодной связи города и деревни, постепенность, переход от простых 
форм кооперации к более сложным, всесторонний подъем культуры многомиллионных масс 
крестьянства как одно из важнейших условий социалистического кооперирования. 
 Детализация политики партии в отношении крестьянства (более 80% населения 
страны), аграрных преобразований, заняла ряд лет, проходя в сложных условиях, в 
острейшей идейно-политической борьбе. Трудность заключалась не только в том, что 
экономика страны носила многоукладный характер, но и в том, что разным был уровень 
развития отдельных регионов страны, часто земельный вопрос теснейшим образом 
переплетался с национальным. 
 В 1924 году в сельском хозяйстве страны существовали две тенденции: 
капиталистическая, выражавшаяся в росте рыночных отношений со всеми вытекающими 
отсюда последствиями - ростом  числа зажиточных крестьян, использование найма рабочей 
силы и социалистическая, направленная на вовлечение крестьянства в кооперацию через 
наиболее понятные и доступные для него формы. А это создавало широкое поле 
альтернатив. В руководстве партии выявились различные точки зрения на решения 
возникших проблем. Одной из них было соотношение индустриализации страны и 
кооперирования крестьянства. Многие считали, что нельзя превращать деревню в «дойную 
корову» для промышленности. Однако Сталин, занимавший пост генерального секретаря 
ЦК с 1922 года, сумел, в конечном итоге навязать большинству свою точку зрения: 
абсолютно подчинить сельское хозяйство индустрии. Если индустрия является ведущим 
началом, то сельское хозяйство - база развития индустрии и источник экспортных резервов. 



 Намерения были благими, когда на 15 съезде партии (1927 г.) была принята широкая 
программа перевода крестьянства на рельсы социализма именно на основе развития 
кооперации и концепция модернизации нэпа применительно к задачам ускорения 
индустриализации. Однако такого планового развития не получилось. Зимой 1927/28 гг. в 
стране разразился очередной хлебозаготовительный кризис. Причин было несколько, а 
главная: усиленное проведение политики изъятие средств из сельского хозяйства и передачи 
их в промышленность. Чтобы обеспечить конкурентность хлебных поставок за рубеж, 
осенью 1927 года были значительно снижены цены на зерно на внутреннем рынке. 
Естественно, что крестьянство не желало продавать хлеб государству по низким ценам, 
установленным государством же. ЦК, под давлением генсека, стал трактовать это как атаку 
мелкобуржуазной стихии на пролетарское государства, «кулацкую стачку», на которую надо 
ответить чрезвычайными мерами. Борьба с «кулачеством» стала лозунгом дня, переросшим 
вскоре в призыв его ликвидации как класса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

СССР  
в период Второй Мировой  и Великой Отечественной войн. 

(1939-1945 гг.) 
1.  Международные отношения и внешняя политика СССР  накануне Второй 

мировой войны. Начало Второй мировой войны. 
2.  Международные отношения и внешняя политика СССР накануне Великой 

Отечественной войны (1939-1941 гг). 
2. Великая Отечественная война - основные этапы и итоги.  

 
 В 30-е годы международная обстановка продолжала оставаться сложной. Япония, 
Германия и Италия планировали новый передел мира и в начале 30-х гг. от слов перешли к 
делу. В 1931году Япония напала на Китай и оккупировала его северо-восточную часть 
(Маньчжурию).  

В Германии в ходе борьбы против социал-демократической партии, немецкие 
коммунисты повернули часть рабочего класса в сторону национал-социализма. Раскол в 
рядах немецкого рабочего класса облегчил переход власти в Германии в руки Гитлера. В 
результате всеобщих выборов к власти в Германии в 1933 году пришли нацисты, они 
получили 11.7 млн. голосов, социал- демократы - 7.2 млн и коммунисты около 6 млн. Став 
правящей партией, нацисты приступили к осуществлению своих агрессивных планов по 
насильственному пересмотру условий Версальского мирного договора. Отношения 
Германии с СССР резко ухудшились.  

В 1935 году Италия вторглась в Эфиопию. В 1936 году войска Германии вступили 
в демилитаризованную Рейнскую зону. В этом же году Германия и Италия, вопреки 
решению Лиги Наций, вмешались в гражданскую войну в Испании, выступив в поддержку 
мятежника генерала Франко. В 1937 году Япония начала широкомасштабное наступление 
в Китае, захватив столицу - Пекин и оккупировав север и часть центрального Китая. Эти 
действия не встречали активного противодействия западных демократий, которые 
проводили так называемую политику умиротворения агрессоров,  не теряя надежды 
направить агрессию Японии и Германии против СССР. 

Исходя из сложившейся международной обстановки, в первой половине 30-х 
годов советская дипломатия направила свои усилия на создание системы коллективной 
безопасности против потенциальных агрессоров, не прекращая тайных переговоров с 
Германией о восстановлении былой гармонии в отношениях. В рамках этой политики в 
1933-1935 годах СССР установил дипломатические отношения с США, Чехословакией, 
Болгарией, Румынией, Бельгией, Испанией, Уругваем и рядом других стран. В 1934 году 
СССР вступил в Лигу Наций. В 1935 году СССР подписал договоры о взаимной помощи в 
случае нападения третьей стороны с Францией и Чехословакией. Создать систему 
коллективной безопасности, охватывающую большую часть стран Европы, советской 
дипломатии не удалось. Правительства Англии и Франции и их союзники в восточной 
Европе, не делая различий между тоталитарными режимами в  Италии, Германии и СССР, 
не желали связывать себя какими- либо обязательствами с СССР. 

В марте 1938 Германия присоединила Австрию. 30 сентября 1938 г. Германия  на 
конференции в Мюнхене добилась согласия Англии и Франции на отторжение от 
Чехословакии Судетских районов. Заключенное в Мюнхене соглашение было направлено 



не только против Чехословакии, жертвы сговора Англии, Франции, Италии и Германии, но 
и против интересов Советского Союза. 15 марта  1939 года Германия оккупировала 
Чехословакию и создала на ее территории протекторат Богемии и Моравии и 
"независимую" Словакию под покровительством Германской империи.  

События 15 марта 1939 года решительно изменили настроение влиятельных 
политических кругов в Англии. В марте-мае 1939 года Англия объявила "политику 
гарантий" т. е. обязательств оказания прямой военной помощи Польше, Румынии, Греции 
и Турции в случае агрессии против них. Правительство  Великобритании обратилось к 
советскому правительству с запросом о его позиции в случае угрозы нападения на Польшу 
и Румынию. Но одновременно англичане начали выяснять возможность соглашения с 
немцами, которое обеспечило бы безопасность Англии.  

Советский Союз, со своей стороны, также повел двойную игру. В середине апреля 
1939 г. он начал открытые переговоры с Англией и Францией о заключении военного 
союза, а с другой стороны - энергичный зондаж в Берлине о возможности заключения 
широкого политического соглашения между СССР и Германией против интересов Англии 
и Франции.  

В апреле 1939 г. СССР предложил Англии и Франции заключить соглашение на 5-
10 лет о взаимной помощи и о помощи восточноевропейским государствам, распо-
ложенным между Балтийским и Черным морями и граничащим с СССР, в случае агрессии 
против этих государств. Предложения СССР предусматривали заключение военной 
конвенции.  

В течение мая между СССР, с одной стороны, и Англией и Францией, с другой, 
продолжался обмен предложениями и обсуждение по дипломатическим каналам. С точки 
зрения СССР важнейшим вопросом была гарантия, что Прибалтийские государства (Латвия, 
Эстония и Литва) не попали бы тем или иным путем в руки Германии, чтобы в случае войны 
против Германии советские войска могли бы пройти беспрепятственно через территории 
Польши и Румынии, поскольку между СССР и Германией не было общей границы.  

Правительства Польши и Румынии не соглашались дать разрешение на проход 
советских войск в случае войны против Германии, так как не без основания опасались, о 
присутствие советских войск на их территории приведет к необратимым социально-
политическим изменениям.  

В конце  мая 1939 г. на  Дальнем Востоке произошли кровопролитные 
столкновения между советскими и монгольскими войсками, с одной стороны, и японскими 
с другой на реке Халкин-Гол. Обострение японо-советских отношений еще больше усилило 
нервозность советского руководства и его страх перед возможной перспективой вовлечения 
СССР в войну на два фронта - на западе и на Дальнем Востоке.  

В июля 1939 года возобновились германо-советские торговые переговоры. Тогда 
же советское правительство предложило Англии и Франции начать переговоры в Москве 
между представителями вооруженных сил трех государств. 25 июля Англия и Франция 
ответили согласием и в Москве начались англо-франко-советские переговоры.  

Таким образом, в начале августа, накануне открытия переговоров между военными 
миссиями СССР, Англии и Франции, сложилась ситуация, когда советское правительство 
могло выбирать между тремя возможностями: идти с Англией и Францией против нацист 
кого агрессора, приготовившейся к нападению на Польшу, обеспечить свои интересы 
соглашением с Германией и открыть дорогу нападению Германии на Польшу,  не 
ввязываться ни в какие соглашения и оставаться в стороне  от войны.  

К середине августа 1939 года советское правительство решило пойти по второму 
пути. Советские условия фактически уже были сформулированы Молотовым и доведены до 
сведения германского правительства: Прибалтика, включая Литву, Бесарабия должны быть 



включены в сферу советских интересов, польская проблема решится в интересах Германии. 
Теперь советское руководство ожидало ответа от германского правительства.  

15 августа 1939 года послу Германии в СССР Шуленбургу была направлена 
телеграмма  за подписью министра иностранных дел Германии Риббентропа. В телеграмме 
предписывалось сообщить Молотову, что период, когда Национал-Социалистская 
Германия и Советский Союз находились во враждебных лагерях, окончился, между 
Германией и СССР нет реального конфликта интересов. Германия не питает агрессивных 
намерений по отношению к СССР. Риббентроп заявлял также, что для прояснения германо-
советских отношений он готов немедленно отправиться в Москву для встречи со 
Сталиным, чтобы передать ему точку зрения Гитлера. Шуленбург передал Молотову это 
сообщение 16 августа. Ответ Молотова был положительный. 

16 августа Риббентроп посылает новую телеграмму Шуленбургу для передачи 
Молотову. В ней говорится, что Германия готова подписать с СССР пакт о ненападении 
сроком на 25 лет и гарантировать совместно прибалтийские государства. Германия готова 
также использовать свое влияние для урегулирования советско-японских отношений. 
Германский министр иностранных дел готов прибыть в Москву в любой день после 18 
августа.  

17 августа Молотов сообщает Шуленбургу о готовности правительства СССР 
поставить крест на прошлом. Соглашаясь в принципе с приездом Риббентропа, Молотов 
сказал, что требуется некоторое время для подготовки его приезда. Это время было 
необходимо, чтобы найти подходящий повод для прекращения переговоров с военными 
делегациями Англии и Франции.  

Такой повод дали англичане, которые, во-первых, не имели формальных 
полномочий для подписания конвенции, а во-вторых, не могли добиться от правительств 
Польши и Румынии согласия на проход советских войск через их территорию в случае 
войны против Германии.  

23 августа 1939 года в Москве был подписан советско-германский пакт о 
ненападении сроком на 10 лет. Германия обещала воздействовать на своего союзника 
Японию и убедить ее нормализовать отношения с Советским Союзом. СССР согласился 
снабжать Германию стратегическим сырьем и продовольствием. Кроме того был подписан 
секретный дополнительный протокол,  факт существования которого до 1991 года  
отрицался советским правительством.2 Этот секретный протокол был первым, но не 
единственным тайным соглашением, заключенным между Германией и СССР в 1939 - 1941 
годы.  

В истории Европы и мира в целом наступил поворотный пункт: Советский Союз, 
подписав договор и секретный протокол о разделе сфер влияния с Германией, открыл 

                                                        
2 Текст протокола гласил: При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских 
Социалистических республик ниже подписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго 
конфеденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это 
обсуждение привело к нижеследующему результату: 1. В случае территориально-политического переустройства 
областей, входящих в состав Прибалтийских государств(Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница 
Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. 2. В случае территориально-
политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов 
Германии и СССР буде приблизительно проходить по линии рек Нарева, Висла и Сана. Вопрос, 
является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского государства и каковы 
будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течении дальнейшего 
политического развития. Во всяком случае оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке 
дружественного обоюдного согласия. 3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается 
интерес СССР к Бассарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической 
незаинтересованности в этих областях. 



дорогу войне.  
Сообщение, появившееся 22 и 23 августа 1939 года в советской печати о приезде 

Риббентропа и одновременно об очередном съезде национал-социалистской партии 
Германии в Нюрнберге, прозвучали словно удар грома с ясного неба. В течение многих лет 
немецких национал-социалистов иначе как "фашистами" или "гитлеровцами" советская 
печать не именовала. И вдруг оказалось, что никакие они не фашисты, а какие-то национал-
социалисты. Риббентроп, которого в советских газетах именовали не иначе как 
поджигателем войны, был торжественно встречен на аэродроме в Москве, украшенном 
флагами со свастикой и с серпом и молотом. В газетах появились фотографии 
улыбающихся Сталина и Риббентропа. Народ, конечно, не знал, какие разговоры вел Сталин 
с Риббентропом.  

Наиболее эмоционально реагировала на советско-германское сближение молодежь. 
В МГУ официальные докладчики - преподаватели кафедры марксизма- ленинизма - были 
атакованы ироническими и возмущенными вопросами. Молодежь никак не хотела 
примириться с тем, что германские фашисты отныне первые друзья Советского Союза.  

Тысячи пропагандистов были направлены в учреждения и на предприятия, чтобы 
разъяснить, что германо-советское сближение не является конъюнктурным маневром, а 
историческим поворотом. Из всех учреждений связанных с внешними сношениями, начали 
увольнять лиц еврейского происхождения. Впервые за все годы существования советской 
власти антисемитизм, ранее камуфлируемый разговорами об интернационализме, 
превращался в государственную политику.  

Спустя неделю, 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. 3 сентября  
Англия и Франция, верные своим союзническим обязательствам, объявили войну 
Германии. Началась Вторая мировая война.  

 
2.Международные отношения и внешняя политика СССР накануне Великой 

Отечественной войны (1939-1941 гг). 
3 сентября Риббентроп запросил Молотова, не считает ли Советский Союз 

желательным выступить против польской армии и оккупировать советскую зону 
интересов (имелись виду Западная Украина и Западная Белоруссия).  

Однако Сталин не хотел, чтобы Советский Союз отождествляли с германской 
агрессией. Он предпочитал выждать некоторое время, чтобы затем представить советскому 
народу и всему миру вступление Красной армии в Польшу как акт избавления украинского 
и белорусского населения от Германии. В середине сентября в Москве сочли, что время для 
ввода советских войск в Польшу наступило. 17 сентября Красная армия пересекла границу 
Польши. Это был удар в спину польской армии, которая продолжала отчаянно 
сопротивляться. Даже после вступления Красной армии в Польшу сопротивление 
продолжалось еще две недели.  

Вскоре после оккупации Польши Гитлер и Сталин открыли "мирное наступление". 
Молотов и Сталин в своих заявлениях утверждали, что Англия и Франция являются 
агрессорами, а Германия обороняющейся стороной. Советская печать развернула также 
кампанию, убеждая Соединенные Штаты Америки не вмешиваться в воину в Европе и не 
оказывать поддержки Англии и Франции. На службу интересам Советского Союза был в 
очередной раз был поставлен Коминтерн. В начале войны многие коммунистические партии 
Запада, повинуясь приказу Москвы, объявили демократические государства - Англию 
Францию - агрессорами, а гитлеровскую Германию - обороняющейся стороной.  

Для населения же Советского Союза и для внешнего мира советская интервенция 
в Польшу была представлена пропагандой, как освободительный поход. Все факты, 
связанные со сговором Сталин-Гитлер, были тщательно скрыты от советского народа. 



Заключительным актом германской и советской агрессии против Польши был совместный 
парад немецких и советских войск в Бресте. О нем, разумеется, в советской печати не 
сообщалось. 

27 сентября 1939 года гитлеровский министр иностранных дел Риббентроп 
вторично прибыл в Москву. На следующий день, 28 сентября 1939 года был подписан 
Договор о дружбе и границе. Договор определял границы интересов Германии и СССР. 
Граница проходила по польской территории. Одновременно был подписан 
конфиденциальный протокол о выезде лиц немецкой национальности с территории, 
отошедшей к СССР, а украинцев и белоруссов с территории, оккупированной Германией.  

Специальный секретный дополнительный протокол определял, что Литва отходит 
в сферу интересов СССР, а Люблин и часть Варшавской провинции - в сферу интересов 
Германии.  

Другим секретным дополнительным протоколом Германия и СССР объявляли, что 
они не потерпят на своей территории "польской агитации", направленной против другой 
стороны, и что они будут информировать друг друга, чтобы принять соответствующие 
меры. То было соглашение о совместной борьбе фашистской Германии и 
социалистического Советского Союза против польского движения Сопротивления.  

Раздел Польши между Германией и Советским Союзом и секретные договора, 
заключенные между ними, коренным образом меняли положение в Европе.  

Отвечая на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с 60-летием Сталина, 
юбиляр подчеркнул: "Благодарю Вас, господин министр, за поздравление. Дружба народов 
Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной 
и прочной". В Москве цинично шутили: эта дружба действительно скреплена кровью, но 
только польской.   

На территориях, оккупированных СССР, проживало 3 млн. поляков. В спешном 
порядке в Восточную Польшу были переброшены специальные войска НКВД, которые 
начали выявлять, арестовывать и депортировать "классово чуждые" элементы. Вместе 
войсками НКВД прибыли партийные работники для подготовки «свободного 
волеизъявления» двенадцатимиллионного населения Восточной Польши в пользу 
объединения с Украинской и Белорусской ССР.  

В начале октября в Западной Украине и Западной Белоруссии были образованы 
комитеты для выборов в т. н. Народные собрания этих областей, а 31 октября Верховный 
Совет СССР принял законы о включении этих областей в состав СССР и о "воссоединении" 
их с Украинской и Белорусской ССР.  

Советско-германский секретный протокол предусматривал занятие Советским 
Союзом территории независимых прибалтийских государств: Латвии, Литвы и Эстонии. 
Осенью 1939 года под сильным давлением со стороны СССР правительства этих государств 
вынуждены были подписать пакты о взаимопомощи с СССР. Вслед за тем в июне 1940 
года, под обычным предлогом якобы развернувшейся антисоветской деятельности на 
территории Прибалтики туда были введены советские войска. Затем было организовано 
очередное "свободное волеизъявление" населения Латвии. Литвы и Эстонии, по строго 
утвержденному в Москве расписанию. Согласно расписанию, в этих странах были созданы 
Народные правительства, в июне 1940 г. были проведены выборы в Народные сеймы Литвы 
и Латвии, в июле - в Государственную думу Эстонии, 21 июля 1940 года в один и тот же 
день во всех трех странах была провозглашена Советская власть. Спустя еще две недели все 
три прибалтийские республики были приняты Верховным Советом СССР в состав СССР. 
Территории этих республик были немедленно наводнены войсками НКВД, началась 
массовая депортации ненадежных и враждебных советской власти элементов в Сибирь.  

Бессарабия была занята румынскими войсками и присоединена к Румынии в 1918 



году. Советское правительство никогда не признавало законности этой аннексии. 
Заручившись предварительно поддержкой гитлеровской Германии, советское правительство 
в июле 1940 г. потребовало от Румынии немедленного возвращения Бессарабии. Румыния 
была вынуждена принять советский ультиматум. В августе 1940 г. Бессарабия была 
объединена с Молдавской АССР, ранее входившей в состав Украинской ССР, и была 
образована Молдавская ССР. Кроме того, СССР оккупировал Северную Буковину, 
являвшейся в прошлом частью Австро-Венгерской монархии, хотя включение Северной 
Буковины в состав СССР не было предусмотрено германо-советским секретным протоколом 
1939 года.  

Советско-германский секретный протокол от 23 августа 1939 г. включил 
Финляндию в сферу интересов Советского Союза. Первоначально СССР рассчитывал 
добиться включения Финляндии в орбиту своей политики путем политического нажима, не 
прибегая к силе. Сталин не собирался ввязываться в вооруженный конфликт с 
Финляндией, которая пользовалась поддержкой не только Англии, Германии и 
скандинавских стран, но и Соединенных Штатов Америки.  

Главная идея Сталина заключалась в том, чтобы, во-первых, отодвинуть границу от 
Ленинграда, которая проходила по Карельскому перешейку, в 32 км от Ленинграда: город 
был в пределах досягаемости тяжелой артиллерии. Во-вторых, Сталин надеялся закрыть 
доступ к Ленинграду со стороны моря, и, в-третьих, обезопасить Мурманскую железную 
дорогу. В обмен Финляндии были предложена вдвое большая территория в необжитых 
районах Карелии.  

5 октября Финляндии были переданы советские требования. Финляндия отказалась 
принять советский ультиматум. В ноябре 1939 года Красная армия вторглась на 
территорию Финляндии. Попытка с ходу прорвать  финские укрепления на границе с СССР 
(линию Маннергейма) повалилась. Финны мужественно сопротивлялись. Ценой больших 
потерь (127 тыс убитых, 270 тыс. раненных и обмороженных советских солдат против 48 
тыс убитых и 43 тыс раненых финнов) весной 1940 года Красная армия прорвала линию 
Маннергейма и вышла на оперативный простор. 

СССР предстал перед миром как агрессор. В декабре 1939 года Лига Наций осудила 
СССР за агрессию и изгнала его из состава Лиги. Негодование общественного мнения чуть 
не было использовано правительствами Англии и Франции для переноса центра военной 
активности из Западной Европы в Северо-Восточную. Началось спешное приготовление к 
отправке в Финляндию 50 тысячного экспедиционного корпуса. Однако финское 
правительство не желало превратить Финляндию в опытный полигон для пробы сил 
великих держав, как то было в Испании в 1936-1939 годы. Оно решило, после некоторых 
колебаний, заключить с СССР мирный договор.  

2 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор. Советский Союз 
получил Карельский перешеек, включая г. Выборг, Выборгский залив с островами, западное 
и северное побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, западные части 
полуострова Рыбачьего и Среднего. Кроме того, Советский Союз получил в аренду 
полуостров Ханко с примыкающими островами и с правом создания здесь военно-морских 
и военно-воздушных баз и наземных гарнизонов.  

Одним из главных негативных результатов советско-финской войны стала 
усилившаяся уверенность Германии, что в военном отношении Советский Союз 
представляет собою колосса на глиняных ногах и что Германия легко опрокинет его. Такое 
представление о Советском Союзе побуждало Гитлера к нападению на СССР. Финская 
война выявила серьезные изъяны в организации обороны, прежде всего в системе самого 
наркомата обороны.  

В апреле 1940 года германская армия оккупировала Данию и вторглась в Норвегию. 



В мае 1940 года Германия начала наступление на Западном фронте. Кампания в Западной 
Европе завершилась спустя полтора месяца капитуляцией Франции, эвакуацией 
английского экспедиционного корпуса на Британские острова, оккупацией немецкими 
войсками территории Бельгии, Люксембурга. Вся западная часть европейского континента 
оказалась в руках Германии. Только Англия продолжала вести войну против Германии, но 
ее положение оставалось необычайно тяжелым.  

Ухудшение положения в южной и юго-восточной Европе угрожало интересам как 
Великобритании, так и Советского Союза. Поздней осенью 1940 года английское 
правительство попыталось вовлечь советское правительство в политические переговоры, но  
неудачно. Однако общее настроение в Москве в отношении Англии и США начало 
меняться. Было очевидно, что, во-первых, Англия не только не собирается капитулировать 
перед Германией, но ее сопротивление становится все более упорным, во-вторых, расши-
рение сферы господства Германии и ее союзников таит прямую угрозу безопасности СССР. 
Советское правительство начало и само вести более активную политику, опасаясь оказаться 
в состоянии политической изоляции.  

Однако до сближения с Англией и США дело тогда не дошло, так как СССР 
продолжал скрупулезно придерживаться соглашений с Германией и старался не давать ей 
поводов для нарушения этих соглашений. Сознание, что СССР не готов к военному 
столкновению, страх спровоцировать Германию на военное выступление против СССР 
лежал в основе внешней политики СССР в это время.   

СССР в 1940-1941 гг. снабжал Германию стратегическим сырьем, нефтью и 
продовольствием, фактически помогая в ее военных приготовлениях против... самого себя.  

В течение 17 месяцев после подписания советско-германского пакта и до нападения 
Германии на СССР Германия получила от Советского Союза 865 тыс. тонн нефти, 140 тыс. 
тонн марганцевой руды, 14 тыс. тонн меди, 3 тыс. тонн никеля, 101 тыс. тонн хлопка- 
сырца, более 1 млн. тонн лесоматериалов, 11 тыс. тонн льна, 26 тыс. тонн хромовой руды, 
15 тыс. тонн асбеста, 184 тыс. тонн фосфата, 2736 килограммов платины и 1462 тыс. тонн 
зерна.  

Поставки выполнялись советской стороной с исключительной и пунктуальностью. 
Последний поезд с сырьем пересек советскую границу в сторону Германии за несколько 
часов до начала германского нападения ночью 22 июня 1941 года.  

В обмен Германия передала СССР крейсер, оборудование для подводных лодок, 
артиллерийские системы и др. Германия не выполнила до конца свои обязательства по 
поставкам в СССР. К моменту германского вторжения в Советский Союз она задолжала 
СССР товаров на сумму в 229 млн. рейхсмарок. Нацисты оказались в выигрыше, поскольку 
они получили от Советского Союза существенную экономическую помощь в период 
подготовки к наступлению во Франции, на Балканах и затем против самого поставщика 
стратегических материалов - Советского Союза.  

В своем желании умиротворить Гитлера советское правительство пошло так далеко, 
что выдало германским властям около 800 немецких и австрийских антифашистов, среди 
них бывших функционеров Коминтерна, находившихся в заключении в советских кон-
центрационных лагерях. Формальным поводом для этого было советско-германское 
соглашение об освобождении немецких и австрийских подданных, находившихся в 
заключении в СССР. Поскольку немецкие антифашисты содержались в советских тюрьмах и 
лагерях как «немецкие шпионы», то теперь их и возвращали в Германию.  

Стремление добиться в кратчайший срок установления германского господства в 
Европе привело Гитлера к решению напасть на Советский Союз. До тех пор, пока 
существует Советский Союз, рассуждал Гитлер, Англия не капитулирует. В июле 1940 года 
генеральный штаб вермахта получил задание на разработку плана войны против СССР.  



27 сентября 1940 года был подписан Тройственный союз - военно-политическое 
соглашение трех держав- агрессоров, в котором был зафиксирован план предварительного 
раздела мира. Германия получала "Евроафриканское пространство", Италия - 
Средиземноморье, Япония - "Восточноазиатское пространство".  

В октябре 1940 года Риббентроп направил Сталину письмо с предложением 
вступить в Тройственный союз. В ноябре  1940 г. Молотов прибыл в Берлин. Перед 
отъездом в Москву Молотову были вручены проекты соглашений о разделе мира на сферы 
влияния между четырьмя государствами - Германией, Италией, Японией и СССР.  

СССР согласился с германским проектом о разделе мира, но с некоторыми 
поправками: советская сфера влияния должна включать Восточную Турцию, Северный 
Иран и Ирак. Советский Союз требовал согласия на устройство своей военно-морской базы 
в Проливах. Советское правительство настаивало также на том, что Япония отказывается от 
своих угольных и нефтяных концессий на Северном Сахалине; Болгария рассматривается 
как часть советской зоны безопасности. Таковы были условия участия социалистического 
Советского Союза в разделе мира, предложенного нацистской Германией.  

Но ответа на советские контрпредложения не последовало. В декабре 1940 года 
план ведения войны против СССР - план "Барбаросса" - был окончательно утвержден. 
Гитлер решил не считаться больше с мнением Советского Союза.  

Единственным крупным внешнеполитическим успехом Советского Союза в это 
время было урегулирование отношений с Японией. В апреле 1941 года в Москве был под-
писан договор о нейтралитете. Договор о нейтралитете 1941 года ослаблял опасность для 
Советского Союза войны на два фронта, если бы столкновение с Германией стало 
неизбежным. 

Таким образом, обзор событий предвоенного периода показывает, что Сталин и  
советское партийно-политическое руководство проявили растерянность и показали свое 
неумение правильно оценить события в сложной международной обстановке.  

 3. Великая Отечественная война - основные этапы.  
У советского руководства было достаточно средств и достаточно времени, чтобы 

подготовить страну к возможности войны. Однако по бездарности высшего руководства, 
его неумению и нежеланию научиться правильному экономически обоснованному 
хозяйствованию, огромные средства (на оборону тратилось 43% национального дохода), 
фактически экспроприированные у населения, разбазаривались, растрачивались впустую, 
гигантские капиталовложения не давали ожидаемого результата.   

Крупные просчеты были совершены высшим командованием при определении 
группировки противника и вскрытия его намерений и планов.  

Только в 12.30 в ночь с 21 на 22 июня в войска была направлена директива наркомата 
обороны, предупреждающая о возможном внезапном нападении немцев 22-23 июня вдоль 
западной и юго- западной границы. Формулирование задачи войск начиналось с фразы: 
"Задача наших войск - не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие 
вызвать крупные осложнения".  

Это означало, что руководство в Кремле все еще уповало на какое-то чудо, которое 
предотвратит войну. Командующим приграничными округами предписывалось привести 
войска в полную боевую готовность, чтобы встретить возможный внезапный удар немцев и 
для этого скрытно занять огневые точки в укрепленных районах на границе, рассредоточить 
и замаскировать авиацию и войска, привести в боевую готовность противовоздушную 
оборону, подготовить мероприятия по затемнению городов и объектов.  

Последний пункт директивы гласил: "Никаких других мероприятий без особых 
распоряжений не проводить". Маршал Малиновский свидетельствует, что на уточняющий 
вопрос, можно ли открывать огонь, если противник вторгнется на советскую территорию, 



последовал ответ: на провокации не поддаваться и огня не открывать!  
В 4 часа 15 минут утра 22 июня 1941 года по всему огромному советско-

германскому фронту началось вторжение Германии. Германская авиация нанесла бомбовые 
удары по аэродромам. Началась Великая Отечественная война. 

Группировка немецких войск насчитывала 190 дивизий, в том числе 17 танковых и 
13 моторизованных. У нее на вооружении было 50 тысяч орудий и минометов, около 5 
тысяч самолетов, более 3 700 танков. Вся группировка, включая все рода вооруженных сил, 
насчитывала 4 600 тысяч человек. Среди них было 153 немецких дивизий (свыше 70% всей 
немецкой армии), составлявшие вместе с частями усиления 3 300 тысяч человек.  

Советские вооруженные силы насчитывали к началу войны 5 миллионов человек. В 
западных приграничных округах было 170 дивизий и 2 бригады. Это составляло 54% 
численности всей Красной армии, около 2,9 млн. человек.  

Войска первого эшелона составляли 56 дивизий и две бригады, и были 
рассредоточены на глубину до 50 километров. Войска второго эшелона находились на 
расстоянии 50-100 километров от границы и резерв - 150-400 километров.  

На направлениях главных ударов у немцев был значительный перевес сил, от 1,8 до 
2,2 раза. Таким образом германская армия имела безусловное превосходство в живой силе и 
технике. Она имела также большой опыт ведения современной войны и хорошо 
подготовленный офицерский корпус.  

В первый же день войны было уничтожено 1200 боевых советских самолетов, 
большинству из них даже не удалось подняться в воздух. Были выведены из строя узлы и 
линии связи, уничтожены и захвачены склады вооружения и боеприпасов, которые были 
слишком близко пододвинуты к границе. Немецкое командование, изолируя отдельные узлы 
сопротивления советских войск, развернуло наступление на восток. К исходу первого дня 
войны немецкие танки продвинулись до 60 км на Брестском направлении.  

Только вечером 22 июня, командующие фронтами получили приказ о нанесении 
"глубоких контрударов с целью разгрома основных сил противника и перенесения действий 
на его территорию". Фантастичность этого приказа отражала полное непонимание 
сложившейся обстановки Сталиным и полное игнорирование фактов или незнание их 
высшим военным командованием. Эта директива не только не соответствовала реальному 
положению, но была прямо преступной, поскольку заставляла командиров гнать вверенные 
им войска в маленькие и большие "котлы", в окружение.  

Десятки тысяч убитых, сотни тысяч попавших в немецкий плен - такую дорогую 
цену уплатил народ за растерянность и некомпетентность высшего военно-политического 
руководства, Политбюро ЦК ВКП(б), правительства и главы партии и государства - 
Сталина.  

Только на четвертый день войны Ставка Главного Командования гоняла 
нереальность попыток организовать контрнаступление. К тому времени немецкие войска 
продвинулись на разных направлениях от 130 до 250 километров в глубь территории 
Советского Союза.  

30 июня 1941 года был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе 
со Сталиным, который сосредоточил в своих руках всю полноту государственной и военной 
власти в стране. 

В итоге трехнедельных боев гитлеровские войска продвинулись на 300-600 км в 
глубину советской территории. Они заняли Латвию, Литву, Белоруссию, правобережную 
Украину и почти всю Молдавию.  

Потери германской армии были значительны. С 22 июня по середину июля они 
равнялись 92 тыс. человек или около 4% общей численности немецких войск на советско-
германском фронте. Но немецкие потери были во много раз меньше потерь Красной армии.  



12 июля 1941 года в Москве было подписано соглашение о совместных действиях 
СССР и Великобритании в войне против Германии - они обязывались не заключать с 
Германией сепаратного мира. 2 августа было заключено военно-экономическое соглашение 
с Соединенными Штатами, а в октябре было заключено тройственное соглашение о 
снабжении СССР оружием, военной техникой и стратегическими материалами. Снабжение 
началось немедленно и в битве под Москвой танки и самолеты, прибывшие из-за океана, 
сделали свое дело. Поставки Советскому Союзу военных материалов были весьма ко 
времени в конце 1941 года и в начале 1942, когда немцы стояли у ворот Москвы и 
Ленинграда и вели успешное наступление на юго-западе России. Советская военная про-
мышленность, частью захваченная немцами, частью перемещавшаяся в это время на восток, 
была в значительной степени парализована. Поставки шли в СССР через опасное 
Арктическое море, где немецкие рейдеры не раз и не два пускали ко дну английские 
караваны, направлявшиеся в СССР.  

С октября 1941 года до середины июня 1942 г. в СССР было отправлено 16 
конвоев. Они доставили более 3 тыс. самолетов, 4 тыс. танков, 30 тыс. других машин, 42 
тыс. тонн авиационного бензина и масла, 66 тыс. тонн горючего и 800 тыс. тонн 
разнообразных грузов. В середине июня конвои были прекращены из-за больших потерь, 
которые несли англичане от действий немецких рейдеров.3  

В политическом-плане военный союз, который был заключен между СССР и 
Великобританией и СССР и США концентрировался вокруг проблемы открытия второго 
фронта в Европе. Под вторым фронтом советским правительством подразумевался фронт, 
который союзники должны были открыть во Франции путем высадки своих вооруженных 
сил.  

В августе 1941 года немцы форсировали Днепр. Упорные бои продолжались 
полтора месяца. Командующий Юго-Западным фронтом С. М. Буденный запросил у Ставки 
разрешения оставить Киев и Киевский укрепленный район и отвести войска с Днепра. 
Ставка не согласилась. В результате четыре советских армии были окружены немцами, 
частью уничтожены и частью пленены. Немецкая группировка "Юг" после овладения 
Киевом начала наступление на харьковском, донбасском и крымском направлениях. 
Восточнее Киева немцы начали наступление на Брянск и Орел, имея своей целью захват 
Москвы.  

24 сентября 1941 года германским верховным командованием был утвержден новый 
план наступления на Москву, получивший кодовое наименование "Тайфун". Германская 
стратегическая идея заключалась в том, чтобы вести непрерывное наступление от Смо-
ленска до Москвы и взять столицу СССР с ходу. Операция была поручена армейской группе 
"Центр", которой командовал генерал фон Бок. Общее немецкое превосходство было: в 
танках и артиллерии более чем в два раза, в авиации - почти в два раза.  

Немецкое наступление началось 30 сентября, а 2 октября советский фронт был 
прорван в нескольких местах. В результате главные силы советского Западного и 
Резервного фронтов оказались окруженными в районе Вязьмы.  

В октябре сопротивление советских войск в вяземском "котле" было сломлено. Здесь 
погибла лучшая часть московской интеллигенции, находившаяся в дивизиях народного 
                                                        

3 За все время войны союзники поставили СССР 18,7 тыс. самолетов, 10,8 тыс. танков, 9,6 
тыс. артиллерийских орудий, 401,4 тыс. автомашин, 44,6 тыс. металлорежущих станков, 2599 тыс. 
тонн нефтепродуктов, 517 тыс. тонн цветных металлов, 172,1 тыс. тонн кабеля и провода, 1860 
паровозов, 11,3 тыс. платформ. Эти поставки составляли до 12% произведенного в СССР и 
использованного в войне против Германии вооружения. Союзники посылали в СССР также 
продовольствие, одежду и прочее. Американские автомашины сделали советскую армию мобильной.  
 



ополчения. Многие из них даже не успели научиться стрелять. Для них это была не битва, а 
мясорубка. Гибель необученного московского ополчения, посланного командованием для 
отражения удара кадровой немецкой армии, остается одной из самых трагических страниц 
истории Отечественной войны.  

Слухи о поражении под Вязьмой распространились по Москве утром 15 октября. 
Были отданы приказы о немедленной эвакуации военных и гражданских учреждений. 
Считалось возможным, что немцы достигнут Москвы в течение 24 часов. 
Железнодорожные станки были забиты людьми, которые эвакуировались вместе со своими 
предприятиями. Все дороги в восточном направлении были запружены транспортом и 
пешеходами. Многие покидали столицу с рюкзаками за плечами. Московские власти 
оказались парализованными, кое-где в предместьях Москвы появились мародеры. Паника 
достигла кульминационного пункта 16 октября. 19 октября в Москве было объявлено 
осадное положение. Оборона столицы на дальних подступах к ней была поручена 
командующему Западным фронтом генералу армии Г. К. Жукову.  

Новое немецкое наступление началось 15-16 ноября. Немецкие вооруженные силы 
сохраняли превосходство над советскими на московском направлении по артиллерии в 2,5 
раза, по танкам в 1,5 раза. Но на этот раз советская боевая авиация превосходила немецкую 
в 1,5 раза: английский и американский союзники прислали значительное число самолетов, 
танков и другого вооружения. Появились признаки потери наступательного темпа немцами. 
Один из важнейших индустриальных центров России - Тула, расположенная в 180 км от 
Москвы, была окружена гитлеровскими войсками, но взять Тулу не могли.  

В результате второго немецкого наступления под Москвой немецкие танки 
оказались в 27 километрах от Москвы. В последних числах ноября немецкие разведчики 
появились в западных предместьях Москвы. Здесь они были остановлены. Немцы понесли 
большие потери: 155 тысяч убитыми, ранеными и обмороженными, они потеряли также 
около 800 танков и 300 орудий.  

5-6 декабря советские войска начали контратаку в западном стратегическом 
секторе, которая переросла затем в контрнаступление. Оно продолжалось в течение месяца, 
но не было завершено, так как не хватило сил. Советские войска продвинулись на 100- 250 
километров на запад от Москвы. Непосредственная угроза столице была ликвидирована. 8 
декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на советско-германском фронте.  

Значение битвы под Москвой было велико: немецкие армии, побеждавшие в 
течение двух лет войны и покорившие Европу, были остановлены и понесли серьезные 
потери. Их надежда на блицкриг не оправдалась. Лидеры третьего рейха столкнулись с 
опасной перспективой затяжной войны на два фронта.  

Победа советских войск под Москвой окончательно устранила опасность немецкого 
вторжения в Англию, дала новый импульс движению Сопротивления в Европе и вызвала 
кризисные явления в коалиции фашистских держав.  

Начало советского наступления под Москвой совпало по времени с другим важным 
событием в мире - 8 декабря 1941 года Япония напала на США. США вступили во Вторую 
мировую войну. 11 декабря Германия объявила США войну.  

В начале 1942 года советское верховное командование переоценило возможности 
Красной Армии, втянулось в необеспеченное наступление на разных направлениях. 
Сложившаяся на фронтах стратегическая ситуация была оценена Сталиным неправильно.  

Одной из первых неудач Красной армии в 1942 году был провал операции по 
деблокированию Ленинграда. Она осуществлялась силами двух фронтов - Ленинградского и 
Волховского. Наступление начиналось несколько раз, но захлебывалось из-за 
недостаточной подготовки войск, задержки с их сосредоточением и необеспеченности 
материально техническими средствами. В результате некомпетентности и плохого 



руководства со стороны Ставки, требовавшей продолжения бессмысленного наступления, и 
со стороны командующего Ленинградским фронтом М. С. Хозина 2-я Ударная армия 
буквально была загнана в мышеловку. Только в середине июня в результате жестоких боев 
удалось пробить брешь, через которую добрались лишь отдельные подразделения и 
отдельные солдаты и офицеры 2-й Ударной армии.  

В Крыму советское командование несколько раз предпринимало попытки выбить 
немцев путем десантов в Феодосии и Евпатории, и каждый раз терпело неудачи, 
сопровождавшиеся большими потерями советских войск, хотя они превосходили немецкие 
по численности в два раза и по военной технике в 1,5 раза. Но командование командующий 
фронтом генерал-лейтенант Д. Т. Козлов и представитель Ставки Л. 3. Мехлис оказалось 
некомпетентным. Силы и намерения противника не были своевременно вскрыты. 
Наступление, начатое немецкими войсками против Керчи 8 мая 1942 года, превратилось в 
побоище. Началось беспорядочное отступление советских войск через Керченский пролив 
на Таманский полуостров. Погибло (по советским данным) 176 тысяч советских солдат.  По 
немецким данным, в Керчи было взято в плен 150 тысяч и захвачены крупные трофеи.  И 
Козлов, и Мехлис отделались лишь понижением в чинах.  

Отсутствие реального представления о возможностях советских вооруженных сил 
привело Сталина и его генералов к авантюристическому решению вести наступление в 
районе Харькова силами Юго- Западного и Южного фронтов с целью разгрома немецких 
войск на южном крыле советско-германского фронта. При обсуждении плана операции 
Генеральный штаб выставил свои возражения. Операция была опасной, так как немцы 
нависали с флангов и советские войска рисковали попасть в "мешок''. Однако Сталин 
приказал Генштабу не вмешиваться и утвердил план, предложенный командующим Юго-
Западным направлением С. К. Тимошенко. Наступление началось в мае силами Юго-
Западного и Южного  фронтов. Советские войска имели превосходство в людях, танках и 
авиации. Немцы - в артиллерии.  

В течение мая 1942 года советские силы были разгромлены. По немецким данным, 
240 тысяч советских солдат и офицеров были пленены. Десятки тысяч погибли. Советское 
же Информбюро объявило, что потери равны 5 тыс. убитых и 70 тыс. пропавших без вести. 
Так советское командование пыталось скрыть от народа правду о Харьковской мясорубке.  

В первые полгода войны Красная армия понесла ужасающие потери убитыми и 
пленными.  Всего в руках врага оказалось к концу первых семи месяцев войны более 3,9 
миллиона советских военнослужащих.  

Их ожидала печальная участь. Еще за месяц до нападения Германии на СССР 
верховное командование германских сухопутных сил издало директиву, согласно которой 
политработники Красной армии, взятые в плен, должны были уничтожаться немедленно, 
против остальных советских военнопленных разрешалось применять оружие, не 
придерживаясь "никаких формальностей", за убийство советских военнопленных немецкие 
военнослужащие ответственности не несли. Советских солдат, взятых в плен, убивали без 
пощады, иногда просто ради развлечения. Директива германского командования от октября 
1941 года предписывала держать пленных и гражданское население оккупированных 
районов СССР в состоянии голода и не снабжать их продовольствием в ущерб населению 
рейха.  

Положение советских военнопленных в Германии было тем более трагичным, что 
советское правительство фактически отказалось от них. Многие из них считались 
изменниками родины только потому, что они оказались в плену. Хотя советское 
правительство и протестовало против жестокого обращения с советскими солдатами в 
немецком плену в ноябре 1941 года, оно отказалось от услуг Международного Красного 
Креста, предложившего организовать обмен списками военнопленных, находящихся в 



Германии и в Советском Союзе, что теоретически могло бы дать некоторую гарантию 
безопасности как советским, так и немецким военнопленным. Красный Крест также 
намеревался позаботиться об оказании материальной помощи военнопленным. Советское 
правительство неизменно отклоняло эти предложения. Маловероятно, чтобы Гитлера, 
санкционировавшего уничтожение советских военнопленных, мог остановить Красный 
Крест. Но в то же время было преступлением упускать любую возможность для спасения 
жизней своих граждан.  

Согласно официальным немецким документам (на 1 мая 1944 года), всего было 
взято в плен с июня 1941 года 5 млн. 754 тыс. советских военнослужащих. Из них погибло 
минимум 3 млн. 220 тысяч.  

Еще спустя три месяца, летом 1942 года немецкие армии начали новое наступление. 
Целью его было уничтожение советских вооруженных сил в Центральной России. Нацисты 
рассчитывали достигнуть Волги, овладеть Кавказом и принудить СССР к капитуляции.  

Летом 1942 года Германия имела на советско-германском фронте превосходство в 
людях  и в боевой авиации. Советские вооруженные силы имели преимущество в 
артиллерии и в танках.  

Советское верховное командование опять ошиблось, полагая, что главный удар 
будет нанесен немцами на центральном участке, советско-германского фронта.  Германское 
же верховное командование решило нанести главный удар в южном направлении.  

Наступление началось в июня 1942 года из районов восточнее Курска. В наступлении 
участвовало пять немецких армий и три армии союзников - Италии, Венгрии и Румынии. Их 
задача заключалась в окружении и разгроме сил Брянского фронта, затем Юго-Западного и 
Южного и выход на оперативный проктор в направлении Волги и Кавказа. В июле была 
прорвана советская оборона между Доном и Северным Донцом.  

17 июля завязались бои на Сталинградском направлении. Поражения советских 
армий вызвали резкое падение дисциплины в войсках, участились случаи дезертирства и 
перехода на сторону немцев. Многие части отступали в беспорядке, бросая оружие, бое-
припасы, материальную часть. Увеличилось число "самострелов''. Случаи недисци-
плинированности, трусости, паникерства стали настолько угрожающими, что вызвали 
огромную тревогу верховного командования. Меры были приняты: усилены заградительные 
отряды, в обязанность которых входило задержание бегущих войск и отдельных солдат. 
Заградотряды применяли оружие против отступающих без приказа частей и солдат. 28 июля 
Сталиным был издан приказ № 227, в котором, в частности, говорилось: " Ни шагу назад! 
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр 
советской территории, цепляться за каждый клочок  советской земли и отстаивать его до 
последней возможности".   

Особая ответственность возлагалась на политработников Красной армии. Их роль 
усилилась. Были проведены мероприятия и по усилению органов армейской контрразведки 
«СМЕРШ». Командирам и комиссарам отступающих частей угрожало разжалование и 
военный суд.  

В августе 1942 года завязались бои на ближних подступах к Сталинграду. Немцы 
заняли Ставрополь и  Краснодар. Продолжая наступление, немецкие передовые части 
вышли к Главному Кавказскому хребту и заняли несколько перевалов. В августе 1942 года 
над Эльбрусом был поднят флаг со свастикой. Там он развевался до 17 февраля 1943 года, 
когда был сорван советскими солдатами  и заменен государственным флагом СССР. У 
Грозного немцы были остановлены и перешли к обороне. Не удалось им также выйти в 
Закавказье.  

Таким образом, 1941-1942 годах немецкие армии оккупировали огромные советские 
территории: Прибалтику, Белоруссию, Украину, значительную часть России, включая Крым 



и Кавказ, Молдавию. В этих наиболее экономически развитых частях СССР проживало 
перед войной 85 млн. человек, или 40% населения страны. Здесь производилось 63% 
каменного угля, 68% чугуна, 58% стали, выращивалось 38% всей довоенной яловой 
продукции зерна, производилось 84% сахара. К осени 1942 года германские армии прошли 
так далеко в глубь России, как ни одна армия завоевателей.  

Верховное руководство Германии заблаговременно выработало политику в 
отношении советских граждан. Как явствует из немецких официальных документов, 
планировалось уничтожение значительной части населения, проживающего на территории 
Польши и в европейской части СССР. План "Ост", выработанный немцами, предполагал 
депортировать с этих территорий в течение 30 лет 31 млн. жителей и заселить эти районы 
немецкими колонистами. При осуществлении этого плана миллионы людей в Польше и 
России должны были погибнуть голодной смертью.  

17 июня 1942 г. началась битва за Сталинград на дальних к нему подступах. 
Оборонительный период продолжался для Красной армии до 19 ноября 1942 г.  

В течение августа-сентября немецкие силы продолжали продвигаться к 
Сталинграду. Шла борьба за город, за каждую улицу, каждый квартал, каждый дом. 
Советские солдаты дрались с  огромным упорством и мужеством. Такие героические 
эпизоды, как борьба за Мамаев курган, оборона тракторного завода вошли в летопись 
Великой Отечественной войны. 

 Значение Сталинграда как кульминационного пункта в вооруженной борьбе между 
Германией и Советским Союзом было правильно оценено советским верховным 
командованием. Поражение советских войск под Сталинградом позволило бы Германии 
занять восточные рубежи вдоль Волги, объявить об окончании войны и создать 
коллаборационнисткое русское правительство.  

В Сталинград для координации и руководства операциями Сталинградского и 
Донского фронтов был послан Г. К. Жуков, назначенный заместителем Верховного 
Главнокомандующего.  

К середине ноября в Сталинградском сражении принимали участие около двух 
миллионов солдат, примерно поровну на каждой стороне. Соотношение техники было в 
пользу советских вооруженных сил: танки и самоходные орудия - 1,4:1, орудия и минометы 
- 1,3: 1, боевая авиация - 1,1: 1.  

План советского командования, готовившего контрнаступление заключался в том, 
чтобы силами трех фронтов Юго-Западного, Сталинградского и Донского, окружить 
германские армии в междуречьи Волги и Дона и уничтожить их.  

Советское наступление под Сталинградом началось 19 ноября 1942 года. 23 ноября 
немецкая группировка в районе Сталинграда, насчитывавшая 330 тыс. человек, была 
окружена. Ее командующий генерал фон Паулюс не получил разрешения Гитлера на 
организацию прорыва из окружения. Его попытка деблокировать окруженную немецкую 
группировку провалилась. 16 декабря началось советское наступление на внешнем обводе 
сталинградского "котла". Паулюс вначале отверг предложенную ему советским командова-
нием капитуляцию. Она была категорически запрещена Гитлером. Советские войска 
начали операцию по планомерному уничтожению окруженной группировки противника.  

Победа над Сталинградом укрепила  международный престиж Советского Союза. В 
Великой Отечественной войне наступил стратегический перелом. Поражение под 
Сталинградом потрясло гитлеровский рейх до основания, вызвало брожение среди 
союзников Германии и дало новый толчок движению Сопротивления в Европе, укрепило 
положение нейтральных государств.  

Победе, одержанной под Сталинградом, способствовала английская победа в 
Африке под Эль-Аламейном и высадка американских войск в Алжире осенью 1942 года. 



Эти операции союзников СССР оттянули с советско-германского фронта часть германских 
военно-воздушных сил.  

Наступление от Сталинграда вскоре превратилось в генеральное советское 
наступление на огромном фронте от Ленинграда до Кавказа. Был очищен от немцев Кавказ, 
освобожден Северный Кавказ. Ростов-на-Дону, часть Донецкого бассейна.  

В январе 1943 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда и восстановили 
связь с сушей. Советское наступление на Западном фронте остановилось у стен Смоленска. 
Фронт проходил теперь в 270-300 км от Москвы.  

Весной 1943 года весь советско-германский фронт, от Ленинграда до Черного моря, 
стабилизировался. Несмотря на поражение под Сталинградом, германское верховное 
командование решило летом 1943 года попытаться еще раз захватить стратегическую 
инициативу, нанести СССР решающее поражение и закончить войну.  

5 июля 1943 года началось новое немецкое наступление в районе Курск-Белгород. 
В этой гигантской битве принимали участие около 2,25 миллионов с обеих сторон, около 
6 тыс. танков и более 4500 самолетов. Советские войска значительно превосходили 
немецкие и по количеству людей и по военной технике.  

23 июля немецкое наступление было приостановлено по всему фронту. 3 августа 
началось общее советское наступление на линии Орел-Курск-Белгород. 23 августа Харьков 
снова был занят (на этот раз окончательно) советскими войсками.  

Сражение под Курском, продолжавшееся 50 дней, было выиграно Красной армией. 
Во время этой битвы мощь германской армии была сломлена. Курское сражение переросло 
затем в грандиозное стратегическое наступление от Великих Лук на северо-западе и до 
Черного моря на юге. Была освобождена вся левобережная Украина, включая ее столицу 
Киев, освобождены многие области в центральной России н часть Белоруссии. На юге от 
врага был очищен Таманский полуостров, включая Керчь.  

В разгар сражения под Курском-Белгородом, 25 июля 1943 года, началась высадка 
американских и английских вооруженных сил в Италии. В сентябре был свергнут 
фашистский режим Муссолини. Италия капитулировала. Однако немцы вторглись в 
Северную Италию и война там приняла затяжной характер.  

Победы союзников в Африке, под Сталинградом и Курском, события в Италии 
способствовали усилению движения Сопротивления в оккупированных Германией 
странах. Растущее недовольство в Европе было зловещим знамением для Гитлера, 
предсказавшего «Третьему рейху» тысячелетнее существование. Стратегическая 
инициатива в войне окончательно перешла к Советскому Союзу.  

К осени 1944 года вся территория СССР была освобождена. Советская армия 
вступила в Европу. В январе 1945 года началось генеральное советское наступление. 
Советские вооруженные силы превосходили немецкие по людям в 2 раза, по артиллерии - 
в 3 раза, по танкам - в три раза, по самолетам - в 7 раз. В апреле 1945 года началось 
наступление на Берлин. 

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Германии. Война в Европе окончилась. 

Через два с половиной месяца после окончания войны начала работу Потсдамская 
конференция, которая должна была выработать условия послевоенного мира. 

6 и 9 августа 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на японские города 
Хиросиму и Нагасаки. 9 августа началось советское наступление в Маньчжурии. 2 
сентября 1945 года на борту американского крейсера «Миссури» представители Японии 
подписали акт о капитуляции. Вторая мировая война окончилась. 

Из всех участников Второй мировой войны наиболее тяжелые потери понес 
Советский Союз. Существуют различные данные о потерях населения СССР. Считается, по 



советским данным, что погибло 10 миллионов солдат и столько же мирных жителей, то 
есть всего 20 миллионов, в 1989 году были внесены коррективы - 27 млн. человек.  

Данные, приводимые в западной историографии, несколько иные: 13 млн. 600 
тысяч убитых советских солдат и 7 млн. 700 тыс. погибло гражданского населения, то есть 
в целом потери равны 21 млн. 300 тысячам или 11% населения Советского Союза на 1941 
год.   

Германия потеряла в шестилетней войне (1939-1945) убитыми 3 млн. 250 тыс. 
солдат и 3 млн. 810 тыс. гражданского населения, то есть в три раза меньше, чем 
Советский Союз. 

Великобритания, включая Содружество, потеряла в шестилетней войне (1939-1945) 
убитыми 452 тыс. солдат и 60 тыс. гражданского населения, то есть в 42 раза меньше, чем 
Советский Союз.  

Соединенные Штаты Америки потеряли убитыми в четырехлетней войне (1941-
1945) 295 тысяч солдат, в 72 раза меньше, чем Советский Союз.  

Большой урон в населении понесла Польша: 5 млн. 300 тысяч (большинство из них 
евреи), уничтоженные в нацистских лагерях смерти, и 120 тыс. солдат. Потери Польши 
равнялись 20% ее предвоенного населения.  

Страны антигитлеровской коалиции потеряли в общей сложности убитыми 18 млн. 
587 тыс. солдат и 25 млн. 140 тыс. гражданского населения, всего 43 млн. 997 тысяч.  

Страны фашистского блока, затеявшие войну, потеряли в четыре раза меньше 
людей - военнослужащих 5 млн. 930 тысяч и гражданских лиц 5 млн. 087 тысяч, всего 
11млн. 017 тыс. человек.  

Общие потери человечества во Второй мировой войне составили 55 млн. 14 тыс. 
человек. Это было в 6,4 раза больше, чем во время Первой мировой войны (8 млн. 634 
тысячи).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СССР в период перестройки 

1985-1991 гг. 
1. Экономические и политические реформы в СССР в 1985-1991 гг.  
2. Августовский путч 1991 года. 
3. Распад СССР и создание СНГ  

К середине 80-х годов СССР оказался в глубоком экономическом, политическом, 
социальном кризисе.  
Итоги правления Брежнева.  
 За 18 лет правления Брежнева ежегодный прирост национального дохода снизился с 
9% до 2.6, промышленного производства с 7.3% до 2.8. В сельском хозяйстве 
производительность труда выражалась минусовой цифрой. Несмотря на огромные 
капиталовложения, достигшие, начиная с 1975 года, гигантской цифры - 27% от всех 
капиталовложений, сельское хозяйство продолжало деградировать. Для того чтобы 
поддерживать цены на продовольствие в государственных магазинах на невысоком уровне, 
государство постоянно к субсидиям. 
 Через семь десятилетий после революции, после одиннадцати пятилеток, создания 
индустриальной базы, достижений в космосе, успехов в создании термоядерного оружия, 
строительства могучего океанского флота, советская сверхдержава оставалась отсталой 
страной, в которой добывающая и топливная промышленность преобладает над 
обрабатывающей и машиностроительной. 
 Сфера добычи и производства и сырья и топлива оттягивают 40% всех фондов и 
рабочей силы страны. Производство конечного продукта снизилось между 1950 и 1980 гг. 
на 8%. В век стремительного технического прогресса даже в недавних колониальных 
странах доля ручного труда в СССР достигла 40%. 

Производительность труда в СССР в 1986 году составляла треть от американской, в 
сельском хозяйстве - менее 15%к уровню США. По объему потребляемых на душу 
населения товаров и услуг СССР занимал 50-60 место в мире. 
 По официальным данным в 1989 году 41млн. в СССР имели доход ниже 
прожиточного минимума -78 руб. В США, где порог бедности - годовой доход в 11.612$ на 
семью из 4 человек, в 1987 году насчитывалось 32.5млн. человек. (Широкое хождение в это 
время имел анекдот - в СССР ничего нет, зато все дешево, на Западе все есть, но очень 
дорого). 
 В середине 80-х гг. в СССР было потрачено на здравоохранение было потрачено 22 
млрд. руб., а в США -174.8 млрд. $. Как следствие,  только по официальным данным, 
детская смертность в 1976 году составляла 31.4 на тысячу родившихся. По уровню детской 
смертности СССР находился на 50 месте в мире, после Маврикия и Барбадоса, по средней 
продолжительности жизни - на 32 месте. В 1979 на каждую тысячу женщин в возрасте 
деторождения приходилось 102.4 аборта, ФРГ - 5.9, Великобритания - 11.4, США -27.5. 



 В 1987 году министр здравоохранения заявил, что в 104 городах СССР 
«концентрация загрязняющих веществ в десять и более раз превышает гигиенические 
нормативы. В 1987 году в СССР насчитывалось 262 города с населением в 50-100 тыс. и 161 
город с населением свыше 100 тыс. чел.   

В марте 1985 года, после смерти К.Черненко, Генеральным секретарем ЦК КПСС 
был избран самый молодой член Политбюро М.С. Горбачев. В апреле 1985 года под его 
руководством состоялся очередной пленум ЦК КПСС, с которого начинает отсчет период 
крупнейших политических, экономических, идеологических и социальных потрясений  в 
самой большой стране мира. Этот период продлился 7 лет и вошел в историю как 
“Перестройка”. В истории перестройки явственно различимы четыре периода. 
 1 этап - март 1985 - январь 1978 гг. Этот этап проходил под лозунгами - “ускорение” 
и “больше социализма”. 
 2 этап - 1987-1988 гг. Лейтмотивом этого этапа стал лозунги -“больше демократии” и 
“гласность”. 
 3 этап - 1989-1990 гг. Период “разброда и шатания”. Для него характерен раскол в 
едином прежде лагере перестройки, переход к открытому политическому, национальному 
противостоянию. 
 4 этап - 1990-1991 гг. Этот этап ознаменовался крахом мировой социалистической 
системы, политическим банкротством КПСС и распадом СССР. 
 На апрельском  1985 года Пленуме ЦК КПСС был провозглашен курс на “ускорение 
социально-экономического развития” СССР на базе опережающего (в 1.7 раза) развития 
машиностроения.  
 1985г. Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»: 
 резкое повышение цен на водку 
 сокращение времени продажи спиртных напитков в магазинах 
Результаты -очереди, самогон ( в 1987году ля изготовления самогона было истрачено 1.4 
млн. тонн сахара или годовой бюджет его потребления Украиной с 50 млн. населением). 
Преступность ушла с улиц -пришла в семью.  
 1986 Постановлений ЦККПСС «О мерах по борьбе с нетрудовыми доходами» 
 1986 - Закон об индивидуальной трудовой деятельности- разрешал индивидуально-
трудовую деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания 
-появились  

1986- госприемка. (в конце 1987 г. не прошло госприемку 15-18 % промышленной 
продукции. Результаты -ее ненавидят все, от рабочего до министра. 

1987- Закон о государственном предприятии- хозрасчет, самоокупаемость, 
самофинансирование, но - госзаказ. 

1988- Закон о кооперации -кооперативы, через полгода постановление Совмина о том, 
чем не вправе заниматься кооперативы: издательская деятельность, производство 
кино и видео, образование, операции с валютой. 

1989- Постановление ЦК «Об аграрной политике КПСС в современных условиях», 
затем, в развитие Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об аренде арендных 
отношения в СССР» - суть -разрешено срочное пользование землей от 5 до 50 лет.- 
землю брать не хотят. 

1990- Закон о земле - предусматривал право граждан на получение земельных участков 
в пожизненное наследуемое пользование. Но - земля не может быть ни продана ни 
сдана в аренду. 
В 1986 году в экономической жизни появилось новшество - государственная 

приемка (госприемка).  Предполагалось, что прием готовой продукции предприятий будет 
осуществлять независимая от предприятий, государственная комиссия. Результаты были 



весьма плачевны  (в конце 1987 г. не прошло госприемку 15-18 % промышленной 
продукции, в результаты  ее возненавидели все, от рабочего до министра). 

В социальной сфере был дан старт нескольким кампаниям: тотальной 
компьютеризации школ, борьбе с пьянством и алкоголизмом и нетрудовыми доходами.  

Особенно широкий резонанс вызвало вышедшее в 1985 году Постановление ЦК 
КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Следствием его воплощения в 
жизнь стало резкое повышение цен на водку и сокращение времени продажи спиртных 
напитков в магазинах. Результаты не замедлили сказаться, в магазинах появились огромные 
очереди за спиртным, народ перешел на самогон ( в 1987 году для изготовления самогона 
было истрачено 1.4 млн. тонн сахара или годовой бюджет его потребления Украиной с 50 
млн. населением). Преступность на почве пьянства ушла с улиц и пришла в семью.  

В политической области состоявшийся в 1986 году 27 съезд КПСС ограничился 
призывами совершенствовать социалистическую демократию. Провал всех начинаний 
обнаружился уже в начале 1987 года.  
 В январе 1987 года состоялся пленум ЦК КПСС, положивший начало существенным 
изменениям в экономической, политической жизни СССР, которые можно с полным правом 
назвать реформами. 
 Развитие экономических реформ определяли две тенденции: расширение 
самостоятельности государственных предприятий и расширение сферы действия частного 
сектора экономики.  С этой целью в 1986 году был принят Закон об индивидуальной 
трудовой деятельности, который  легализовал частнопредпринимательскую деятельность в 
30 видах производства товаров и услуг, преимущественно в сфере кустарно-ремесленных 
промыслов и бытового обслуживания. В СССР появились, впервые за многие десятилетия, 
официально разрешенные «частники». 

В 1987 году  был принят Закон о государственном предприятии, согласно которому 
госпредприятия переводились на хозрасчет, самоокупаемость и самофинансирование, могли 
самостоятельно заключать договоры на поставки с партнерами, некоторым крупным 
предприятиям был разрешен выход на внешний рынок. 

В 1988 году был принят закон «О кооперации в СССР».  Наконец,  в 1989 году была 
разрешена аренда земли сроком на 50 лет.  

Все эти уступки “капитализму”, осуществлялись по принципу - шаг вперед, два шага 
назад. Частники и кооператоры были обложены высоким налогом (65%); к 1991 году в 
кооперативном секторе было занято не более 5 % трудоспособного населения, на селе в 
руках арендаторов находилось 2% земли и 3% скота. 
  В политической области параллельно М.Горбачев ввел в лексикон новое понятие  - 
гласность, под которой власть понимала “здоровую” критику существующих недостатков, 
большую информированность населения и некоторое ослабление цензуры. Главным 
разрешенным объектом критики стал сталинизм, главным идеалом - “возвращение к 
ленинским нормам”. В рамках этой кампании были реабилитированы Н.Бухарин, А.Рыков, 
Г.Зиновьев, Л.Каменев.  
 Начали публиковаться запрещенные ранее произведения   Гроссмана, Платонова, 
Рыбакова, Дудинцева, Приставкина, Гранина, Мандельштам, Галича, Бродского, 
Солженицина, Некрасова, Оруэла, Кестлера. 
 На телевидении появились программы “Двенадцатый этаж”, “Взгляд”, “Пятое 
колесо”, “До и после полуночи”. 
 В 1987 году начались и первые политические изменения, сначала робкие и 
половинчатые. Январьский пленум ЦК КПСС санкционировал такие новшества в 
общественно-политической жизни страны, как альтернативные выборы руководителей 
предприятий, тайное голосование при выборах партийных работников. 



 Собственно политическим реформам положила начало 19 Всесоюзная партийная 
конференция (лето 1988 г.) На конференции М.Горбачев предложил распространить 
альтернативные выборы на партаппарат, совместить должности первых секретарей 
партийных комитетов с постом Председателя Советов народных депутатов. И, самое 
важное, на конференции была одобрена, несмотря на сопротивление консервативной части 
партаппарата, идея о создании новой, двухуровневой системы высшей представительной 
власти СССР и создании поста президента СССР. Эта реформа привела к установлению 
новой системы представительной власти  и исполнительной власти:  

Съезд народных депутатов СССР                                            Президент СССР 
Верховный Совет СССР 

 На третьем Съезде Народных Депутатов СССР, состоявшемся в 1990 году, первым и 
последним президентом СССР был избран М.Горбачев. 
 В 1988-1989 гг., с принятием целого пакета законов: о прессе, об общественных 
организациях, о государственной безопасности в стране и т.д. был существенно 
либерализирован политический климат в стране, что, в свою очередь резко активизировало 
политическую жизнь вообще и деятельность различного рода “неформальных” организаций, 
в частности. С 1989 года понятия - рынок, политический плюрализм, правовое государство, 
гражданское общество, новое мышление во внешней политике прочно прописались в 
политическом лексиконе. 
 Выборы депутатов на первый Съезд народных депутатов СССР в 1989 году, работа 1-
3 Съездов, ясно показали, что страна вступила в полосу открытого противостояния между 
различными политическими силами, которое проходило на фоне углубляющегося 
экономического кризиса. Социальную напряженность усиливали систематические дефициты 
отдельных товаров:  лето 1989 год - сахара, моющих средств,  осень 1989 года - чайный 
кризис, лето 1990 года - табачный кризис. 
 Весной 1990 года правительство Н.Рыжкова предоставило на суд общественности 
программу перехода к рынку, которая предусматривала повышение цен на ряд товаров. 
Народ отреагировал на нее тем, что смел все, что еще оставалось на полках магазинов. 
 В противовес программе Совмина, летом 1990 года был обнародован план “500 
дней”, разработанный под руководством Г.Явлинского - С.Шаталина. План предусматривал 
за этот период создать условия для перехода к рыночной экономике. 
 Осенью 1990 года Президент М.Горбачев предложил Верховному Совету свою, 
компромиссную, Программу перехода к рынку, которая также не сработала. Кризис 
нарастал. Авторитет М.Горбачева в стране стал стремительно падать.  
 1988 - 1991 годы ознаменовались также коренными изменениями во внешней 
политике СССР. В результате трех встреч М.Горбачева с Р.Рейганом были достигнуты 
договоренности об уничтожении ракет средней и малой дальности, в 1988 году начался 
вывод советских войск из Афганистана. 
 В сентябре 1991 года была достигнута договоренность о прекращении поставок 
советского и американского оружия в Афганистан. СССР выступил на стороне США в 
осуждении агрессии Ирака (своего давнего союзника) в отношении Кувейта, установил 
дипломатические отношения с Израилем и ЮАР. 
 В конце 1989 года в течении практически одного месяца потеряли власть 
(преимущественно мирным путем) коммунистические партии в странах Восточной Европы. 
Впечатляющим доказательством отказа СССР от прежней внешней политики стал отказ 
СССР силой подавить эти революции. Благодаря поддержке СССР стало возможным  
объединение Германии и разрушение Берлинской стены, ставшей символом тоталитарного 
социализма. 
 2. Августовский путч 1991 года. 



 Весь 1990 год и особенно 1991 год в числе главных проблем, стоящих перед страной, 
стояла проблема подписания нового Союзного договора. Работа по его подготовке привела 
к появлению нескольких проектов, которые были опубликованы в 1991 году. В марте 1991 
года по инициативе М.Горбачева был проведен общесоюзный референдум по вопросу о 
том, быть или не быть СССР и каким ему быть. Большинство населения СССР 
проголосовало за сохранение СССР. 
 Этот процесс сопровождался обострением межнациональных противоречий, 
приведших к открытым конфликтам (погромы армянского населения в Сумгаите в 1989 
году, в Баку в 1990, Нагорный Карабах, столкновения между узбеками и киргизами в 
Ошской области в 1990 году, вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией в 
1991 году).  
 Разжиганию межнациональных конфликтов способствовали действия Союзного 
центра и армейского командования (разгон войсками демонстрации в Тбилиси в апреле 1989 
года, ввод войск в Баку, захват армией телецентра в Вильнюсе). В результате 
межнациональных конфликтов к 1991 году в СССР было около 1 млн. Беженцев. 
  Новые органы власти в республиках, сформированные в результате выборов 1990 
года, оказались настроенными более решительно на перемены, чем союзное руководство. К 
концу 1990 года практически все республики СССР приняли Декларации о своем 
суверенитете, о верховенстве республиканских законов над союзными. Возникла ситуация, 
которую обозреватели окрестили “парадом суверенитетов” и “войной законов”. 
Политическая власть постепенно перемещалась из центра в республики. 
 Противостояние центр-республики выражалось не только в “войне законов”, т.е. 
ситуации, когда республики объявляли одна за другой верховенство республиканских 
законов над союзными, но и в положении, когда Верховный Совет СССР и Верховные 
Советы республик принимали законы, противоречащие друг другу. Отдельные республики 
срывали воинский призыв; минуя центр, заключали между собой двухсторонние соглашения 
о государственных отношениях и экономическом сотрудничестве. 
 Одновременно как в центре, так и на местах зрели опасения и боязнь неуправляемого 
распада СССР. Все это вместе взятое придавало особое значение переговорам по новому 
Союзному договору. Весной и летом 1991 года в подмосковной резиденции президента 
СССР М.Горбачева Ново-Огарево проходили совещания глав республик. В результате 
долгих и трудных переговоров было достигнуто соглашение, получившее название “9+ 1”, 
т.е. девяти республик и центра, которые решили подписать Союзный договор. Текст 
последнего был опубликован в печати, подписание договора было намечено на 20-е августа. 
  М.Горбачев отправился на отдых в Крым, в Форос, намереваясь вернуться в Москву 
19 августа. 18 августа к М.Горбачеву в Форос прибыли некоторые высшие должностные 
лица из государственных, военных и партийных структур и потребовали у него 
санкционировать введение на всей территории страны чрезвычайного положения. 
Президент отказался выполнить эти требования. 
 19 августа 1991 года по радио и телевидению был зачитан Указ вице-президента 
Г.Янаева и Заявление Советского руководства, в котором было объявлено о болезни 
М.Горбачева и невозможности исполнения им своих обязанностей и о том, что всю полноту 
власти в стране берет на себя Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению 
СССР (ГКЧП), каковое и вводилось, “идя навстречу требованиям широких слоев 
населения”, на всей территории СССР на срок 6 месяцев с 4 часов 19 августа 1991 года. В 
состав ГКЧП вошли: Г. Янаев - вице-президент СССР, В.Павлов - премьер-министр, 
В.Крючков - председатель КГБ СССР, Б.Пуго - министр внутренних дел, О.Бакланов - 
первый председатель Совета Обороны СССР, А.Тизяков - председатель Ассоциации 



государственных предприятий и объектов промышленности, транспорта и связи СССР и 
В.Стародубцев - председатель Крестьянского Союза. 
 20 августа был опубликован своего рода манифест ГКЧП - “Обращение к советскому 
народу”. В нем говорилось, что перестройка зашла в тупик - (“Растоптаны результаты 
общенационального референдума о единстве Отечества... потеряли радость жизни десятки 
миллионов советских людей... в самом недалеком будущем неизбежен новый виток 
обнищания.”). Вторая часть “Обращения” состояла из обещаний ГКЧП: провести 
всенародное обсуждение проекта нового Союзного договора, восстановить законность и 
правопорядок, поддержать частное предпринимательство, решить продовольственную и 
жилищную проблемы и т.д. В тот же день было опубликовано Постановление №1 ГКЧП, в 
котором предписывалось считать недействительными законы и решения органов власти и 
управления, противоречащие законам и Конституции СССР, запретить митинги и 
демонстрации, установить контроль за средствами массовой информации, обещалось 
снизить цены, выделить желающим 0.15 га земли и повысить зарплату. 
 Утром 19 августа Президент России Б.Ельцин выпустил обращение “К гражданам 
России”, где действия ГКЧП-стов были охарактеризованы как государственный переворот и 
серия указов, где решения ГКЧП объявлялись незаконными и не имеющими силу на 
территории РСФСР. 

3. Распад СССР и создание СНГ  
 После августа 1991 года процесс укрепления независимости республик СССР пошел 
значительно более быстрыми темпами. В сентябре 1991 года в Москве состоялся 5 
(внеочередной) Съезд народных депутатов СССР. По предложению М..Горбачева 
Н.Назарбаев огласил заявление Президента СССР и высших руководителей союзных 
республик, в котором предлагалось: 
- во-первых, безотлагательно заключить экономический союз между республиками; 
-во-вторых, в условиях переходного периода создать Государственный 
Совет как высший орган власти СССР.  
 5 сентября 1991 года Съезд принял Конституционный закон о власти в переходный 
период, а затем сложил свои полномочия перед Государственным Советом СССР и тогда 
еще не сформированным Верховным Советом СССР. Эта отчаянная попытка сохранить 
Центр не увенчалась успехом- большая часть республик не послали в Государственный 
Совет своих представителей. 
  Госсовет, состоявший из высших должностных лиц республик СССР, начал свою 
работу 9 сентября 1991 года, с  признания независимости прибалтийских государств. СССР 
официально сократился до 12 республик. 
 В октябре 8 республик - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыстан, Таджикистан, 
Туркменистан, РСФСР подписали Договор об экономическом сообществе. Но он уже не 
соблюдался. Процесс дезинтеграции нарастал. 
 В ноябре 1991 года в Ново-Огарево уже семь республик (Россия, Беларусь, 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызтан, Туркменистан, Таджикистан) заявили о намерении 
создать новое межгосударственное образование - Союз Суверенных Государств (ССГ). 
Лидеры “семерки” решили до конца 1991 года подписать новый Союзный договор. На 25 
ноября было назначено его парафирование. Но и это не произошло. Свою подпись поставил 
лишь М.Горбачев, а сам проект был направлен на утверждение в парламенты семи 
республик. Это был лишь повод. Фактически все ждали исхода назначенного на 1 декабря 
1991 года референдума о независимости Украины. Население Украины, в марте 1991 года 
дружно проголосовавшее за сохранение СССР, в декабре 1991 года столь же дружно 
проголосовали за полную независимость Украины, похоронив, тем самым, надежды М. 
Горбачева сохранить СССР. 



 Бессилие Центра привело к тому, что 8 декабря 1991 года в беловежской пуще, под 
Брестом руководители Беларуси, России, Украины подписали Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств (СНГ). В этом Соглашении провозглашалось, что 
Союз ССР как субъект международного права прекратил свое существование. 
 Реакция азиатских республик на создание СНГ была негативной.  Их лидеры 
восприняли факт образования СНГ как заявку на создание славянской федерации и как 
следствие, возможность политического противостояния славянских и тюркских народов. 13 
декабря 1991 года  на срочно созванной встрече в Ашхабаде лидеров “пятерки” (Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, и Таджикистан) руководитель Туркмении С. Ниязов 
(по свидетельству Н.Назарбаева) предложил рассмотреть возможность создания 
конфедерации центральноазиатских государств в ответ на решения в Беловежской пуще.   

В конечном итоге лидеры “пятерки” дали понять, что они не намерены вступать в 
СНГ как присоединившееся участники, но только как учредители, на равноправных началах, 
на “нейтральной” территории. Здравый смысл восторжествовал, приличия были соблюдены 
и 21 декабря в Алма-Ате состоялась встреча лидеров “тройки” ,“пятерки”, Армении, 
Азербайджана, Молдавии. 
 На Алма-Атинской встрече была принята Декларация об прекращении 
существования СССР и образовании СНГ в составе девяти государств. 
 25 декабря М.Горбачев подписал Указ о снятии с себя функций Верховного 
главнокомандующего и заявил о своем уходе с поста Президента СССР. 26 декабря одна из 
двух палат Верховного Совета СССР, которую удалось созвать - Совет Республик принял 
формальную Декларацию о прекращении существования СССР. 
 Союз Советских Социалистических Республик перестал существовать. 
 Участники Алма-Атинской встречи приняли пакет документов, согласно которым: 
- констатировалась территориальная целостность входивших в содружество государств; 
- сохранялось единое командование военно-стратегическими силами и единый контроль за 
ядерным оружием; 
- создавались высшие органы власти СНГ ”Совет глав государств” и “Совет глав 
правительств”; 
- объявлялся открытый характер Содружества. 
 
 
  
 
 
 
 


