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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Хрестоматия «Новейшая история» подготовлена с целью ока-

зания студентам помощи в организации самостоятельной работы по 

изучению истории, поскольку многие выпускники средней школы, 

обычно не могут соотносить процессы, происходившие в СССР и 

мире. В основу пособия был положен синхронистический принцип, 

при котором по каждой изучаемой теме студентам предложены важ-

нейшие термины и даты как отечественной истории, так и истории 

мира. Это вполне оправдано, так как наша страна играла ключевую 

роль в событиях XX в. Такая информация наряду с материалами 

учебников должна помочь студентам выявлять общее и особенное в 

развитии нашей страны и других государств мира. А так как изуче-

ние исторических проблем связано с необходимостью работы с пер-

воисточниками, документами, нормативными актами, то некоторые 

из них включены в пособие. 

По каждой теме есть таблицы, схемы, статистический матери-

ал, которые призваны облегчить восприятие студентами учебной 

программы. В разделе «Историки о процессах рассматриваемого пе-

риода» представлены точки зрения разных авторов по некоторым 

узловым проблемам изучаемых тем. Это должно показать студентам, 

что существуют различные взгляды на исторические события и про-

цессы. Но большинство исторических работ современных россий-

ских и зарубежных историков, имеющих высокую научную цен-

ность, не могли быть использованы при создании пособия, так как 

они защищены авторскими правами. 

В конце каждой темы расположены вопросы, призванные по-

мочь студентам определить те аспекты, которые ими должны быть 

изучены, и самостоятельно оценить уровень их подготовки. Состави-

тели пособия рекомендуют студентам использовать при изучении ра-

боты труды советских и российских историков. Определенный инте-

рес представляют книги по истории СССР, написанные зарубежными 

авторами Э. Карром, Н. Вертом, Дж. Боффа, Д. Хоскингом и др. 

В пособии дан список литературы, в котором указаны некото-

рые монографии, воспоминания современников и статьи из совре-

менных исторических журналов, отражающие сегодняшнее состоя-

ние изучения исторических проблем.  

Составители будут рады, если подготовленное пособие помо-

жет студентам в изучении истории. 
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Тема 1. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. РОССИЯ В ПЕРИОД 

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ  

(январь 1905 – февраль 1917 г.) 

 

Термины и определения 

 

Из истории России 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ – организация, 

созданная в Москве летом 1905 г. в период развития массового кре-

стьянского движения. К концу 1905 г. он объединял около 200 членов 

и насчитывал 470 волостных и сельских организаций. На первом 

съезде Крестьянского союза, в ноябре 1905 г., были оформлены тре-

бования, отражающие настроения крестьянских масс в России, а 

именно: отмену частной собственности на землю, передачу земель в 

собственность народа с распределением их в пользование крестьян-

ских семей по уравнительно-трудовой норме, без права применения 

наемного труда. 

МИНИСТЕРСКАЯ ЧЕХАРДА – выражение, вошедшее в обиход 

с подачи лидера черносотенцев В.М. Пуришкевича и обозначавшее 

нестабильность государственной власти, попытки решения стоящих 

перед страной проблем посредством смены высших руководителей. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ – правительство, 

избираемое Государственной Думой, вместо правительства, назна-

чаемого царем. За его создание с августа 1915 г. стал выступать сло-

жившийся к этому времени в Думе Прогрессивный блок, в который 

вошли более половины всех депутатов: кадетов, прогрессистов, ок-

тябристов, прогрессивных националистов, беспартийных и др. Часть 

членов Прогрессивного блока считала, что это правительство должно 

быть ответственным перед парламентом. 

СТОЛЫПИНСКАЯ РЕАКЦИЯ – такое название среди левой 

оппозиции правительству получили меры по наведению порядка в 

стране в период массовых политических выступлений. Ряд историков 

утверждают, что Столыпину принадлежит фраза «Сначала успокое-

ние, а потом реформы». К мерам успокоения относится проведение 

карательных экспедиций в районе, охваченном выступлениями, вве-

дение военно-полевых судов с упрощением судопроизводства, аресты 

участников антиправительственных выступлений, роспуск I и II Го-

сударственных Дум и изменение избирательного закона в III Госу-
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дарственной Думе таким образом, чтобы отсечь левые и даже центри-

стские силы. 

СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА имела целью содей-

ствие развитию сельского хозяйства по фермерскому пути. Была сде-

лана ставка на сильных и трезвых, а не на убогих и пьяных, облегчен 

выход желающих из общины, созданы условия для перераспределе-

ния земель крестьян, вышедших из общины, в пользу «крепких» хо-

зяев. Крестьянам, вышедшим на отруба и хутора, на льготных усло-

виях оказывалась государственная финансовая, агрономическая, ве-

теринарная и другая помощь. В целях морального стимулирования 

развития производства на новых началах была учреждена специаль-

ная медаль. Политический аспект этой реформы, как признавал             

П.А. Столыпин, заключался в разрушении общины, опасной совмест-

ными антиправительственными действиями крестьян, и создание слоя 

зажиточных крестьян, заинтересованных в сохранении в деревне и 

стране политической стабильности. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ РОССИИ В ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЕ были определены в нотах министра иностранных 

дел России С.Д. Сазонова, адресованных английскому и французско-

му послам в Петрограде в начале сентября 1914 г., когда русская ар-

мия быстро продвигалась к границам Венгрии и Германии. При под-

писании будущего мира Российское правительство претендовало на 

присоединение к России нижнего течения Немана и Восточной Гал-

лии, получение гарантий на свободный проход российских кораблей 

через Черноморские проливы. В феврале 1915 г. Сазонов обратился к 

послам с нотой, выражавшей уверенность на включение в состав Рос-

сийской империи Константинополя и проливов. После успешных 

операций русских войск на Кавказском фронте в начале 1916 г. Анг-

лия и Франция согласились на присоединение к России части турец-

ких территорий – Эрзерума, Трапезунда, Вана, Битлиса и части Кур-

дистана. 

ЧЕРНОСОТЕНЦЫ – участники массового политического дви-

жения, созданного в годы первой русской революции и направленно-

го на сохранение традиционных монархических устоев. В это движе-

ние входили «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела», 

«Русское собрание» и Монархическая партия. На роль лидера этого 

движения выдвинулся один из организаторов «Союза Русского наро-

да» В.М. Пуришкевич. Социальную базу движения составляли меща-

не и крестьяне. Лозунги «За исконные начала: Православие, Само-



12 
 

державие. Народность», «За веру, Царя и Отечество» и др. Актив-

ность черносотенцев проявлялась в проведении верноподданниче-

ских манифестаций, организации еврейских погромов, избиениях и 

травле участников оппозиции. 

 

Из истории зарубежных стран 

 

АНТАНТА – военно-политический союз между Россией и Фран-

цией, который начал складываться в конце XIX в. В 1904 г. к нему 

присоединилась Англия. Официальный год его создания – 1907 г.                

В годы Первой мировой войны в состав Антанты вошли США, Ита-

лия, Япония, Бельгия, Боливия, Бразилия, Китай, Коста-Рика, Куба, 

Греция, Гватемала, Гаити, Гондурас, Либерия, Никарагуа, Португа-

лия, Румыния, Сербия, Черногория и другие страны. 

ВЕРДЕНСКАЯ МЯСОРУБКА – военная операция в районе фран-

цузского г. Вердена, проведенная немецкими войсками в феврале–

декабре 1916 г. в целях прорыва французских позиций. В боях с не-

мецкой стороны погибло около 600 тыс. человек, с французской – бо-

лее 350 тыс. 

ПЛАН ШЛИФФЕНА – план проведения блицкрига (молниенос-

ной войны), разработанный в немецком генеральном штабе до начала 

Первой мировой войны. Он предполагал вторжение немецких войск в 

нейтральную Бельгию, а далее во Францию. 

 

Даты важнейших событий 

 

Из истории России 

 

1905 г. 

 9 января – расстрел правительственными войсками мирной де-

монстрации рабочих, получивший название Кровавое воскресенье и 

давший толчок для начала первой буржуазно-демократической рево-

люции в России. 

Май – июнь – всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске. Образо-

вание первого в России Совета рабочих депутатов; июнь – вооружен-

ное восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический». 

31 июля – 1 августа – учреждение законосовещательной Государ-

ственной Думы, получившей название «булыгинской» по фамилии ми-

нистра внутренних дел А.Г. Булыгина, разработавшего этот закон. 
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7–25 октября – всероссийская октябрьская политическая стачка, 

в которой участвовало около 2 млн человек. 

13 октября – создание Петербургского Совета рабочих депутатов. 

17 октября – Манифест Николая II «Об усовершенствовании го-

сударственного порядка». 

21 ноября – создание Московского Совета рабочих депутатов. 

9–19 декабря – Московское вооруженное восстание. 

1906 г. 

Февраль – преобразование Государственного Совета из совеща-

тельного органа в верхнюю палату российского парламента. 

Март – разрешение создания профсоюзов в России. Издание 

«Временных правил о профессиональных обществах». 

Март – апрель – выборы в Первую Государственную думу. 

14 апреля – отставка С.Ю. Витте с должности председателя Со-

вета министров и назначение И.Л. Горемыкина. 

26 апреля – назначение Столыпина министром внутренних дел. 

12 августа – покушение на Столыпина на его даче. 

19 августа – принятие закона о введении военно-полевых судов 

с упрощенным судопроизводством. 

1907 г. – деятельность Второй Государственной думы с 20 фев-

раля по 2 июня. 

1 ноября – 9 июня 1912 г. – деятельность Третьей Государствен-

ной думы. 

1908 г., май – принятие закона о школьной реформе, согласно 

которому в течение 10 лет предполагалось ввести обязательное бес-

платное начальное обучение. 

1910 г., 14 июня – принятие Думой закона «Об изменении и до-

полнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении», 

который утвердил Указ от 9 ноября 1906 г. о земельной реформе. 

1911 г., май – принятие закона о принудительном трудоустрой-

стве. Отмена автономии высших учебных заведении, запрещение 

всех студенческих организации. 

1912 г., 4 апреля – Ленский расстрел – расправа с бастующими 

рабочими Ленских золотых приисков, в которой было убито 270 че-

ловек; начало работы Четвертой Государственной думы. 

1914 г.  
Май – август – всеобщая стачка рабочих в Петербурге. 

19 июля – объявление Германией войны России. 

20 октября – объявление войны с Турцией. 
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Октябрь – ноябрь – Лодзинская конференция. 

1916 г., май – июнь – Брусиловский прорыв – прорыв обороны 
австро-венгерских войск в ходе наступательной операции русских 
войск под командованием генерала А.А. Брусилова. 

1917 г., 3 марта – создание Временного правительства. 

 
Из истории зарубежных стран 

 
1906 г. – вооруженная американская интервенция на Кубу, а в 

1908 г. в Никарагуа. 
1907 г. – образование англо-голландского нефтяного треста 

«Ройял Датч Шелл». 
1908 г., 5 октября – провозглашение независимости Болгарии. 
1909 г., июль – всеобщая забастовка в Испании. 
1910 г., август – сентябрь – Копенгагенский конгресс II Интер-

национала.  
Октябрь – буржуазная революция в Португалии. 
1910–1917 гг. – буржуазно-демократическая революция в Мек-

сике, в ходе которой из страны были изгнаны американские войска. 
1911–1913 гг. – буржуазно-демократическая революция в Китае. 
1913 г. – первая и вторая Балканские войны. 
1914 г. 
Апрель – всеобщая забастовка в Бельгии; американская интер-

венция в Мексику;  
28 июня – убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево;  
Декабрь – установление английского протектората над Египтом. 
1915 г., 22 апреля – применение немецких отравляющих ве-

ществ в битве на Кипре; июль – занятие немецких колоний в Африке 
английскими войсками.  

1916 г., март – бои под Верденом. 
 

Хронология Первой мировой войны 
 

1914 г. 
28 июня – убийство сербским националистом наследника авст-

ро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда  – повод к 
началу Первой мировой войны. 

28 июля – объявление Австро-Венгрией войны Сербии – нача-
ло Первой  мировой войны. 

1 августа – Германия объявляет войну России. 
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3 августа – Германия объявляет войну Франции, ее армия ок-

купирует Люксембург, захватывает большую часть Бельгии и втор-
гается во Францию. 

4 августа – Великобритания объявляет войну Германии и по-

сылает свою армию во Францию. 

12 августа – начало наступления австро-венгерской армии 

против Сербии и Черногории, завершившееся к декабрю неудачей. 

17 августа – начало наступления русских войск в Восточную 

Пруссию, завершившегося их поражением и отступлением к границе 

(сентябрь 1914). 

19 августа – начало Галицийской битвы, в ходе которой рус-

ские войска вытесняют австрийцев из Галиции в сентябре 1914 г. 

23 августа – вступление в войну Японии, которая начинает оса-

ду германской военно-морской базы Циндао, завершившуюся ее ка-

питуляцией 7 ноября. 

Сентябрь – «Чудо на Марне» – Марнское сражение, в котором 

французская армия остановила германское наступление на Париж. 

16 сентября – «Бег к морю»  – попытка германских и англо-

французских армий обойти фланг друг друга, приведшая к установ-

лению стабильного фронта (к 15 октября) и началу позиционной 

войны. 

29 октября – вступление в войну Османской империи и начало 

наступления ее армии в Закавказье против России и в Египте против 

Великобритании. 

18 декабря – Египет объявляет войну Германии и ее союзникам 

(его армия в боевых действиях не участвует). 

22 декабря – начало Сарыкамышской операции османской ар-

мии с целью вторжения в российское Закавказье, завершившейся в 

январе 1915 г. ее полным разгромом. 

1915 г.  

Февраль – начало Дарданелльской операции британского и 

французского флотов с целью прорваться через Дарданеллы к Стам-

булу, завершившейся к январю 1916 г. неудачей. 

Февраль – августовская операция германской армии, привед-

шая к поражению русских войск на прусской границе. 

15 апреля – начало геноцида (полного уничтожения) армян в 

Османской империи. 
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22 апреля – германская армия впервые применила отравляю-

щие газы (близ Ипра в Бельгии). 

Май – Горлицкий прорыв русского фронта, положивший нача-

ло германо-австрийскому наступлению по всему фронту, вынудив-

шему русское командование очистить Галицию, Польшу, Литву, 

часть Белоруссии и Латвии (к октябрю 1915). 

7 мая – германская подводная лодка потопила пассажирский 

лайнер «Лузитания». 

23 мая – вступление в войну Италии на стороне Антанты и на-

чало боевых действий на реке Изонцо. 

14 октября – вступление в войну Болгарии на стороне Герма-

нии и германо-австро-болгарское наступление, приведшее к разгро-

му Сербии (ее армия эвакуирована на Салоникский фронт) и Чер-

ногории (капитулировала 7.02.1916). 

15 октября – начало высадки войск Антанты в Салониках и 

создание Салоникского фронта, на котором болгарские войска про-

тивостояли англо-французским (с января 1916  – и сербским). 

1916 г. 

10 января – начало Эрзерумской операции русской армии, за-

вершившейся разгромом османской армии и занятием крепости Эр-

зерум (16.02.1916). 

21 февраля – германская армия начала безуспешный штурм 

французской крепости Верден, приведший к огромным потерям с 

обеих сторон («верденская мясорубка», прекратилась 18.12.1916). 

9 марта – вступление в войну на стороне Антанты Португалии, 

пославшей свои дивизии на помощь британским войскам во Франции. 

31 мая – 1 июня – Шотландское сражение германского и бри-

танского флотов, не давшее решительного результата. 

4 июня – начало успешного наступления русской армии против 

австрийцев (Брусиловский прорыв), приведшего к занятию восточ-

ной части Галиции. 

1 июля – начало безуспешного наступления британской армии 

на реке Сомма, приведшего к огромным потерям с обеих сторон (за-

вершилось 18.11.1918), в ходе которого британская армия впервые 

применила танки (15.09.1916). 

27 августа – вступление в войну Румынии на стороне Антанты 

и начало наступления ее армии, закончившегося ее поражением и 

отступлением к русской границе (к декабрю). 
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1917 г.  

1 февраля – Германия начала неограниченную подводную войну. 

8 марта – начало революции в России, приведшей к свержению 

монархии (2.03.1917) и падению боеспособности русской армии. 

6 апреля – вступление в войну на стороне Антанты США, а 

также зависимых от них Кубы и Панамы (обе – 7.04.1917). 

Апрель – «Бойня Нивеля» – наступление англо-французских 

армий во Франции, окончившееся, несмотря на огромные потери, 

безрезультатно. 

Июнь – неудачное июньское наступление русских войск, при-

ведшее к отступлению из Галиции. 

29 июня – вступление в войну на стороне Антанты Греции, чья 

армия использовалась на Салоникском фронте. 

22 июля – вступление в войну на стороне Антанты Таиланда, а 

также Либерии (4.08.1917), Китая (14.08.1917), Бразилии 

(26.10.1917), Гватемалы (30.04.1918), Никарагуа (8.05.1918), Коста-

Рики (23.05.1918), Гаити (12.07.1918) и Гондураса (19.07.1918), ар-

мии которых не участвовали в боевых действиях. 

24 октября – начало германо-австрийского наступления под 

Капоретто, закончившегося в ноябре тяжелым поражением итальян-

ской армии. 

7–8 ноября – Октябрьский переворот в России и приход к вла-

сти большевиков (с 1919 г. – коммунистов), провозгласивших уста-

новление советской власти. 

Декабрь – Финляндия объявляет о независимости от России. 

11 декабря – Литва объявляет о независимости от России. 

15 декабря – заключение перемирия между большевистской 

Россией и Германией с союзниками и начало мирных переговоров в 

Бресте. 

1918 г. – начало пандемии испанского гриппа («испанки»), 

унесшей к 1920 г. жизни около 22 млн человек. 

9 января – Президент США Вудро Вильсон объявил «четырна-

дцать пунктов», на которых должен основываться справедливый 

мир. 

6 февраля – женщины старше 30 лет получили избирательные 

права в Великобритании (с 1928 г. – все совершеннолетние женщины). 
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18 февраля – окончание перемирия на Восточном фронте и на-

ступление германской армии и ее союзников, приведшее к оккупа-

ции оставшейся части Латвии и Белоруссии, всей Эстонии (провоз-

гласила независимость 24.02.1918) и Украины. 

3 марта – подписание Брестского мирного договора между 

большевистской Россией, с одной стороны, и Германией и ее союз-

никами, с другой. 

Март – начало последнего наступления германской армии во 

Франции с целью сокрушить войска Антанты, завершившегося к 

июлю 1918 неудачей. 

9 апреля – присоединение к Румынии принадлежавшей России 

Бессарабии. 

7 мая – подписание Бухарестского мирного договора между 

Румынией, с одной стороны, и Германией и ее союзниками, с другой. 

Июль – контрнаступление войск Антанты во Франции, при-

ведшее к началу развала германской армии. 

15 сентября – начало наступления армий Антанты на Салоник-

ском фронте, приведшее к капитуляции Болгарии (29.09.1918). 

19 сентября – начало наступления британской армии в Пале-

стине, приведшее к капитуляции Османской империи (30.10.1918). 

24 октября – начало наступления итальянской армии (сражение 

у Витторио-Венето), приведшее к капитуляции Австро-Венгрии 

(3.11.1918), ее распаду как государства и низложению династии 

Габсбургов. 

4 ноября – начало революции в Германии, приведшей к свер-

жению династии Гогенцоллернов и провозглашению республики 

(9.11.1918). 

10 ноября – Румыния вновь объявляет войну Германии, ее вой-

ска занимают населенные румынами области Австро-Венгрии, а 

также Северную Буковину, населенную украинцами. 

11 ноября – Компьенское перемирие между войсками Антанты 

и Германией – официальная дата окончания войны. 

 

 

 
 

 



19 
 

Фронты и боевые действия Первой мировой войны 

 

Год Западный фронт Восточный фронт 

1914 1. Начало осуществления пла-

на Шлиффена – наступление 

Германии на Францию через 

Бельгию. 

2. Наступление союзников             

и победа на реке Марне. 

3. В войну вступила Турция  

на стороне Германии 

1. Наступление русской армии 

в Восточной Пруссии – пора-

жение 1-й армии Ренненкампфа 

и 2-й армии Самсонова. 

2. Галицийская битва – наступ-

ление русской армии в Галиции – 

успешно 

Итог: провал плана Шлиффена. Германия вынуждена вести войну на два 

фронта. На Западном фронте германские войска вынуждены перейти                    

к позиционной войне 

1915 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

1. Планы Германии: основной 

удар – на Восточный фронт, 

принудить Россию выйти из 

войны. 

2. Первая газовая атака. Гер-

мания применила хлор под 

Ипром (Бельгия). 

3. Вступление в войну Италии 

(на стороне Антанты) 

1. Направление главного удара 

германских войск – Галиция, на-

ступление Германии и Австро-

Венгрии. 

2. Отступление русских к гра-

нице 1914 г. 

 

Итог: образование Четверного союза = Г+АВ+Б+Т. Начало подводной войны 

Германии против флота Англии 

1916 

 

Февраль 

 

31 мая – 

1 июня 

 

 

 

 

Июль –

ноябрь 

1. Планы Германии: главный 

удар – на Западном фронте. 

2. Подготовка к наступлению 

англо-французских войск. 

3. Штурм немцами крепости 

Верден – Верденская мясоруб-

ка. Потери немцев 600 тыс. 

4. Ютландский морской бой. 

Победа английского  

флота. 

5. Наступление союзников на 

реке Сомме, чтобы ослабить 

давление немцев на Верден, 

потери 900 тыс. Англичане 

применили танки  

1. Брусиловский прорыв                 

(4 июля –13 августа 1916 г.). 

2. Поражение австро-

венгерских войск. 

3. Переброска немецких войск 

с Западного фронта 
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Окончание табл. 
 

Год Западный фронт Восточный фронт 

Итог: позиционная война – война без активных военных действий на обоих 

фронтах. Морская блокада побережья Германии 

1917–1918 

1. США вступают в войну про-

тив Германии. 

2. Пять мощных наступлений 

Германии не прорвали фронт 

Антанты. 

3. Ноябрь1918 г. в Германии 

началась революция, пала мо-

нархия. Новое правительство 

Эберта заключили с Германией 

КОМПЬЕНСКОЕ перемирие в 

Компьенском лесу, в штабном 

вагоне Фоша – командуюший 

войсками союзников 

1. Февраль 1917 – революция в 

России, падение монархии, 

сформировано Временное пра-

вительство. 

2. Нота А.И. Милюкова об уча-

стии в войне до победного 

конца. 

3. В октябре к власти пришли 

большевики и в декабре за-

ключили перемирие с Четвер-

ным союзом 

4. 3 марта 1918 г. заключили в 

Брест-Литовске БРЕСТСКИЙ 

мир: заставить Украину отка-

заться от претензий на Финлян-

дию и Прибалтику, отдать Тур-

ции области с Карсом, Ардага-

ном и Батуми; выплатить репа-

рации в сумме 6 млрд марок 
 

 

Количество крестьянских хозяйств, продавших землю к 1915 г. 

 

«Из 2 млн выделившихся из общины дворов… свои наделы про-

дали 1,2 млн, т. е. 60 %» (Косулина Л.Г., Лященко Л.М. История Рос-

сии. Ч. II. М., 1994. С. 129). 

 

Политические партии России в 1906–1907 гг. 

 

Всероссийский торгово-промышленный союз. 

Земская народная партия. 

Конституционно-демократическая партия. 

Народно-хозяйственная партия. 

Отечественный союз. 

Партия социалистов-революционеров. 

Партия свободомыслящих. 

Партия правого порядка. 
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Партия демократических реформ. 

Партия мирного обновления. 

Радикальная партия. 

Русское собрание. 

Союз 17 октября. 

Союз свободы, правды и миролюбия. 

Союз русского народа. 

Трудовая партия. 

Умеренно-прогрессистская партия. 

 

(Орлов Н.В. Политические партии. Страницы истории. М., 1994). 

 

Общие сведения о некоторых партиях на период 1905–1907 гг. 

 

Партия 
Численность 

(тыс. чел.) 
Издания Лидеры 

Меньшевики  45  «Революционная 

Россия»  

Чернов В.М., Год Л.Р., 

Спиридонова М.А.  

Большевики  2,5–8,4  «Вперед», «Правда»  Ленин В.И.,  

Зиновьев Г.Е.,  

Каменев Л.Б.  

Троцкий Л.Д.  Анархисты  5  «Черное знамя», 

«Анархия», «Буре-

вестник»  

Кропоткин П.А.,  

Дайнов М.,  

супруги Гогелия Г.И. 

и Гогелия Л.В. 

Черносотенцы  410  «Русское знамя» 

«Русский народ» 

«Московские ведо-

мости», «Сусанин»  

Маркой Н.Е.,  

Пуришкевич В.М.,  

Дубровин А.И.,  

Соболевский А.И.  
Союз  

«17 октября»  

60–70 «Голос Москвы»  Гуцков А.И.,  

Родзянко М.В.,  

Шульгин В.В.  
Кадеты  60–100 «Речь», «Вестник 

партии народной 

свободы», «Вечер-

няя почта»  

Милюков А.И.,  

Струве П.Б.,  

Вернадский В.Н.  

Эсеры  2–2,5 «Русское богатство»  Пешехонов А.В.,  

Мякотин В.А.,  

Анненский Н.Ф.  
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Состав депутатов первых трех Государственных Дум 

 
1-я Гос. Дума 2-я Гос. Дума 3-я Гос. Дума 

Кадеты – 179 

Октябристы – 16  

Трудовики – 97  

Социал-демократы –18 

Беспартийные – 105 

Автономисты – 63 

Всего мест: 448  

Распущена  

Кадеты – 92 

Октябристы – 54  

Трудовики 101 

Социал-демократы – 65  

Народные социалисты – 14 

Националисты – 76 

Эсеры – 34 

Всего мест: 502  

Распущена  

Кадеты – 54 

Октябристы – 154  

Трудовики – 14 

Социал-демократы –19 

Крайне правые – 147  

Литовско-белорусская  

группа – 7  

Польское коло – 11 

Прогрессивная группа – 

28  

Мусульмане – 8  

Всего мест: 442 

Работала полный срок  
 

Основные направления работы правительства по фермеризации 

российской деревни в условиях Столыпинской реформы 

 

Ставка на «крепких» и «трезвых», а не на «убогих и пьяных». 

Облегчение процедуры выхода из общины с выделением земли  

в отруба и хутора. 

Введение частной собственности на землю. 

Организация переселенческой политики в целях снижения аг-

рарного перенаселения в европейской части страны и создание усло-

вий для развития крестьянского хозяйства в Сибири и других слабо 

освоенных районах. 

Создание механизма для перераспределения земли в пользу эко-

номически состоятельной части крестьян через выделение земли под 

хуторы, регламентацию купли-продажи, работу крестьянского банка. 

Предоставление крестьянам льготных ссуд и кредитов, продажи 

семян высокоурожайных сортов и породистого скота по льготным 

ценам. 

Первоочередное оказание им государственной агрономической 

и ветеринарной помощи. 

Проведение уездных и волостных выставок сельского хозяйства, 

способствовавших распространению накопленного опыта работы в 

новых условиях. 

Использование мер морального стимулирования государствен-

ных чиновников и «хозяйственных» крестьян за вклад в развитие 

сельского хозяйства. 
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Масштабы переселенческой политики в Сибири 

 

Год 
Число переселенцев 

(тыс.) 

Вернулись 

(тыс. человек) 

 

тыс. человек % 

1906 141,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,2 4,4 

1907 427,3 27,2 6,4 

1908 664,8 37,9 5,7 

1909 619,3 82,3 17,3 

1910 316,2 114,9 36,3 

1911 189,8 117,3 64,3 

1912 201,0 57,3 28,5 

1913 234,9 43,0 18,3 

1914 241,9 27,6 11,4 

 

 
 

Мобилизация в русскую армию в годы Первой мировой войны 

 

«За время войны в армию призвано около 15 млн человек, что 

составляет 7 % всех сил, мобилизованных странами Антанты» (Исто-

рия СССР. Т. 6. С. 560). 

 

Потери русских войск в 1914–1917 гг. 

 

«В военных действиях русская армия потеряла около 4 млн сол-

дат и 77 тысяч офицеров убитыми и ранеными, 2,3 млн – пропавшими 

без вести. От болезней умерло 3 тысячи человек. … Относительные 

потери, не говоря об абсолютных, были значительно выше, чем у со-

юзников. На тысячу человек английская армия потеряла 6 человек, 

французская – 59, а русская – 85» (История СССР. Т. 6. С. 561). 

Высшие органы государственной власти 

и управления Российской империи в 1914–1917 гг. 

 

ИМПЕРАТОР 

 

Сенат           Гос. совет    Совет министерств   Гос. Дума            Синод 

 

  Ставка верховного                                   Собственная 

главнокомандующего                            канцелярия Е.И.В. 
 

Министерства 
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Документы и источники 
 

Манифест Николая II о начале Первой мировой войны 
 

Высочайшiй манифестъ. 
Божiею милостiю Мы, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссiйскiй, 
царь Польскiй, Великiй Князь Финляндскiй 

и прочая, и прочая, и прочая 
 

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ: 

Слѣдуя историческимъ своимъ завѣтамъ, Россiя, единая по 
вѣрѣ и крови съ славянскими народами, никогда не взирала на ихъ 
судьбу безучастно. Съ полнымъ единодушiемъ и особою силою про-
будились братскiя чувства русскаго народа къ славянамъ въ 

послѣднiе дни, когда Австро-Венгрiя предъявила Сербiи завѣдомо 

непрiелемыя для Державнаго государства требованiя. Презрѣвъ ус-
тупчивый и миролюбивый отвѣтъ Сербскаго правительства, отверг-

нувъ доброжелательное посредничество Россiи. Австрiя поспѣшно 
перешла въ вооруженное нападенiе, открывъ бомбардировку безза-

щитнаго Бѣлграда. 
Вынужденные, въ силу создавшихся условiй, принять необхо-

димыя миры предосторожности, Мы повелѣли привести армiю и 
флотъ на военное положенiе, но, дорожа кровью и достоянiемъ На-

шихъ подданныхъ, прилагали всѣ усилiя къ мирному исходу начав-
шихся переговоровъ. Среди дружественныхъ сношенiй, союзная 

Австрiи Германiя, вопреки Нашимъ надеждамъ на вѣковое доброе 
сосѣдство и не внемля завѣренiю Нашему, что принятыя мѣры от-

нюдь не имѣютъ враждебныхъ ей цѣлей, стала домогаться немедлен-

ной ихъ отмѣны и, встрѣтивъ отказъ въ этомъ требованiи, внезапно 
объявила Россiи войну. 

Нынѣ предстоитъ уже не заступаться только за несправедливо 
обиженную родственную Намъ страну, но оградить честь, достоинст-

во, цѣлость Россiи и положенiе ея среди Великихъ Державъ. Мы не-

поколебимо вѣримъ; что на защиту Русской Земли дружно и самоот-

верженно встанутъ всѣ вѣрные Наши подданные. 
Въ грозный часъ испытанiя да будутъ забыты внутреннiя рас-

при. Да укрѣпится еще тѣснѣе единенiе Царя съ Его народомъ, и да 

отразитъ Россiя, поднявшаяся какъ одинъ человѣкъ, дерзкiй натискъ 
врага. 

http://www.1914ww.ru/1900polon.html
http://www.1914ww.ru/land/finn.html
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Съ глубокою вѣрою въ правоту Нашего дела и смиреннымъ 
упованiемъ на Всемогущiй Промыселъ, Мы молитвенно призы ваемъ 
на Святую Русь и доблестныя войска Наши Божiе благословенiе.  

Данъ въ Санктъ-Петербургѣ, въ двадцатый день iюля, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ четырнадцатое, 
Царствованiя же Нашего въ двадцатое. 

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписано: 

«НИКОЛАЙ». 
Вопросы и задания 

 
1. Каковы были причины вступления Российской империи в 

Первую мировую войну? 
2. Какие цели преследовали великие державы в годы войны? 

 
Воспоминания о Верденской битве 

 
21 февраля 1916 г. войска 5-й германской армии перешли в на-

ступление на Верден. Необычайное упорство и настойчивость насту-
пающих сопровождались предварительной исключительно мощной и 
сильной артиллерийской подготовкой. Над укреплениями Вердена 
разразился смерч огня и стали. Волны наступающих германских 
войск вторглись в нашу оборонительную полосу и захватили передо-
вые позиции; однако, немедленно принятыми мерами с нашей сторо-
ны наступление немцев было остановлено. Несмотря на невероятные 
усилия, с которыми они без перерыва, в течение пяти месяцев, возоб-
новляли свои повторные атаки укреплений Вердена, все их попытки 
вторжения в наше расположение кончились поражением. Верден, ко-
торый являлся не только большой крепостью на востоке, но и мо-
ральным оплотом Франции, стал местом страшной дуэли между дву-
мя главными соперниками Западного фронта в 1916 г. 

Прежде чем отобразить замыслы высшего командования в нача-
ле зимы 1915–1916 гг., посмотрим, какова была общая обстановка в 
тот момент. 

Французские военные историки подтверждают, что в конце 1915 г. 
обе стороны имели равные силы, примерно по 6 млн бойцов. Число 
бойцов, находившихся в запасных частях внутри стран, было особен-
но велико у Германии, России и Англии. Австрия и Франция тяжело 
пострадали от первого года войны. Италия и Турция располагали едва 
достаточными силами даже для того, чтобы питать свои собственные 
фронты. Сербия в этот момент была вне борьбы. 
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Возможность нарушения равновесия, на которое можно было 
рассчитывать к началу 1916 г., зависела, главным образом, от нали-
чия резервов и от мощности материальных средств войны.  

Преимущество явно принадлежало Германии, которая насчиты-
вала в тылу приблизительно 1500 тыс. подготовленных бойцов и во-
енные заводы, которые работали полным ходом благодаря мерам, 
принятым заблаговременно. Франция, Англия и Россия не были в со-
стоянии уравновесить это превосходство. В России надо было еще 
много потрудиться, чтобы улучшить организацию войск и пополнить 
их вооружение. В Англии должны были ждать результатов голосова-
ния закона о военной службе (Military Service Act), т. е. 27 января 
1916 г. Этот закон должен был ввести обязательную военную службу 
для всех холостяков; кроме того, нужно было в течение многих меся-
цев ожидать поставок для армии разного рода материальной части, 
которую промышленность только что начала производить. Для 
Франции было совершенно очевидно, что наличные силы армий за  
15 месяцев войны очень ослабели; французская армия была недоста-
точно оснащена техническими средствами борьбы вследствие запо-
здания и трудностей мобилизации промышленности; кроме того, 
Франция должна была снабжать оружием и боевыми припасами не-
которых своих союзников, в силу чего ее положение было несомнен-
но хуже, нежели положение Германии. 

Мы были уверены, что Германия попытается скорее использо-
вать свои преимущества, но где, в каком районе сосредоточит она 
свои усилия? 

На востоке? Это было бы нелогично. Без сомнения, русские 
представляли соблазнительную добычу с момента их отступления до 
меридиана Риги, но за ними все же оставалось преимущество време-
ни и пространства. Можно было даже ожидать, что русские вновь по-
вторят военную хитрость, которая им так помогла в 1812 г. 

Может быть, на юго-востоке? Там для Германии не находилось 
никакой серьезной цели. Сербия на некоторое время исчезла с арены. 
Румыния и Греция не проявляли до этого момента никакой неприязни 
к центральным империям, а франко-британская сторона колебалась, 
где сосредоточивать свои средства  – в Дарданеллах, в Салониках или 
в Египте. 

Может быть, на юге? Германия не желала создавать себе за-
труднения новым и без того «трудно переносимым» сотрудничеством 
с австро-венгерской армией, признававшимся достаточным для ско-
вывания Италии на таком театре военных действий, который в тот 
момент считался второстепенным. 
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На западе? Да, именно здесь немцы должны были наносить 
главный удар. Успешное осуществление удара на западе помешало 
бы Франции оправиться от тех тяжелых потерь, которые она понесла 
в начале войны и заставило бы Англию задуматься о своем дальней-
шем активном участии в войне. 

Главное командование противника стремилось разбить нас 
мощным наступлением на нашем фронте и одновременным нанесе-
нием решительного удара по Британской империи и Франции путем 
развертывания до крайних пределов подводной войны. Для осущест-
вления задачи внимание немцев могло быть сосредоточено на двух 
относительно близких объектах: Париж  – сердце Франции и морские 
базы в Па-де-Калэ. 

Союзники ожидали наступления немцев в 1916 г. А так как 
предполагалось, что это наступление развернется, главным образом, 
во Фландрии и Парижском районе, то именно вблизи этих направле-
ний и были расположены основные силы союзников (Петен А.Ф. 
Оборона Вердена / перевод с французского. – М.: Воениздат, 1937.  – 
88 с. – Pétain A. F. La bataille de Verdun. – Paris: Payot, 1929). 

 
Вопросы и задания 

 
1. Какова была военная обстановка на восточном фронте нака-

нуне Верденского сражения? 
2. Назовите основные последствия Верденской битвы. 

 
Манифест об отречении государя Императора Николая II  

и о сложении с себя верховной власти  
 

2 марта 1917 г. 15 час. 5 мин.  
 

Проект акта об отречении был составлен В.В. Шульгиным. Пер-

воначально предполагалось, что царь отречется в пользу сына при ре-

гентстве великого князя Михаила Александровича, однако Исполком 

Петроградского совета потребовал, чтобы эта часть манифеста была 

изменена. Временное правительство в обход решения Исполкома по-

ручило своим посланцам добиваться отречения в пользу сына при ре-

гентстве Михаила. Николай сам отказался от подобной формулы, мо-

тивируя это болезнью царевича Алексея и своими отцовскими чувст-

вами. Он предпочел передать трон Михаилу, нарушив тем самым за-

кон о престолонаследии. Одновременно с Манифестом царь подписал 
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еще два документа: указы о назначении князя Г.Е. Львова председа-

телем Совета министров и великого князя Николая Николаевича вер-

ховным главнокомандующим. На указах ставилось время – 2 часа, а 

на Манифесте – 15 часов 15 минут, хотя они были подписаны в 23 ча-

са 40 минут. Таким образом, создавалась видимость законности и 

преемственности новой власти – Временного правительства, якобы 

назначенного царем до его отречения. 

 

Начальнику штаба 

 

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 

три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ни-

спослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние 

народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ве-

дении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, 

благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют дове-

дения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий 

враг напрягает последние силы и уже близок час, когда доблестная 

армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет 

окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России, 

почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение 

и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, 

и в согласии с Государственною Думою, признали Мы за благо от-

речься от Престола Государства Российского и сложить с Себя Вер-

ховную власть. Не желая расстаться с любимым Сыном нашим, мы 

передаем наследие Наше брату Нашему Великому князю Михаилу 

Александровичу и благословляем Его на вступление на Престол Го-

сударства Российского (3 марта 1917 г. М.А. Романов отказался всту-

пить на престол. – Ред.). Заповедуем брату Нашему править делами 

государственными в полном и ненарушимом единении с представи-

телями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои 

будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во 

имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечес-

тва к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением Ца-

рю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь Ему вместе с 

представителями народа, вывести Государство Российское на путь 

победы, благоденствия и славы. 

Да поможет Господь Бог России! (Орлов А.С. Хрестоматия по 

истории России. М.: Просвещение, 2016. С. 390–391). 
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Вопросы и задания 

 

1. Чем было вызвано отречения императора от престола? 

2. Какое отношение к Февральской революции было у западных 

стран? 

 

Из Манифеста «Об усовершенствовании  

государственного порядка»  

 

17 октября 1905 г. 

 

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской сво-

боды на началах действительной неприкосновенности личности, сво-

боды совести, слова, собраний и союзов. 

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную 

думу. Привлечь теперь же к участию в Думе, в мире возможностей, со-

ответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока, те клас-

сы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, пре-

доставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательного 

права вновь установленному законодательному порядку.  

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не 

мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы 

выборным от народа обеспечена была возможность действительного 

участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас 

властей (Орлов А.С. Хрестоматия по истории России. М.: Просвеще-

ние, 2016.  С. 354). 

 

Программа партии социалистов-революционеров (эсеров) 

 

Современная Россия в культурном и социальном отношении 

входит во все более и более тесную связь с передовыми странами ци-

вилизованного мира, сохраняя при этом, однако, ряд особенностей, 

обусловленных своеобразием ее предыдущей истории, ее местных 

условий и международного положения. 

Во всех передовых странах цивилизованного мира, параллельно 

с ростом населения и его потребностей, идет рост власти человека 

над природой, усовершенствование способов управления ее естест-

венными силами и увеличение творческой силы человеческого труда 

во всех областях его приложения. Рост этот является необходимым 
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условием социального прогресса и борьбы за всестороннее и гармо-

ническое развитие человеческой индивидуальности. 
Но этот рост власти человека над природой происходит в совре-

менном обществе при условиях буржуазной конкуренции разрознен-
ных хозяйственных единиц, частной собственности на средства про-
изводства, превращения их в капитал, предварительной экспроприа-
ции непосредственных производителей или косвенного подчинения 
их капиталу. По мере развития этих основ современного общества, оно 
все резче распадается на класс эксплуатируемых тружеников, полу-
чающих все меньшую и меньшую долю созидаемых их трудом благ, и 
классы эксплуататоров, монополизирующих владение естественными 
силами природы и общественными средствами производства. 

Поскольку в тесных рамках буржуазно-капиталистических от-
ношений развиваются, хотя односторонне и неполно, формы коллек-
тивного труда и производство в крупных, общественных размерах – 
постольку современное хозяйственное развитие обнаруживает свои 
положительные творческие стороны, подготовляя некоторые матери-
альные элементы для высшего, социалистического строя жизни и 
объединяя в компактную социальную силу промышленные армии на-
емных рабочих. 

Поскольку же буржуазно-капиталистические формы суживают, 
ограничивают и извращают развитие коллективных форм труда и 
общественных производительных сил, постольку современное хозяй-
ственное развитие обнаруживает свои отрицательные, разрушитель-
ные стороны: анархию товарного производства и конкуренцию; бес-
плодное расточение в ней хозяйственных сил; кризисы, потрясающие 
народного хозяйства в самых его основаниях; рост эксплуатации, за-
висимости и необеспеченности рабочих масс; разлагающую все мо-
ральные устои власть денег; своекорыстную борьбу всех против всех 
за существование и привилегированное положение. 

Взаимное отношение между этими положительными и отрица-
тельными сторонами современного хозяйственного развития различ-
но как для различных отраслей производства, так и для различных 
стран. Сравнительно благоприятное в высших отраслях индустрии и 
странах классического капитализма, оно становится все менее и ме-
нее благоприятным в других отраслях промышленности, в особенно-
сти же земледелии и в целых странах, менее благоприятно постав-

ленных в международной экономической борьбе. 
Но, независимо от этих различий, несоответствие и противоре-

чие между положительными и отрицательными сторонами современ-
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ного хозяйственного развития представляют собой общий и нарас-

тающий факт, чреватый огромными историческими последствиями. 
С ростом социального расстояния между эксплуататорами и 

эксплуатируемыми, с ростом противоречия между производительно-
стью труда и ничтожною долею в продукте самих трудящихся, с рос-
том нормы их эксплуатации, растет их недовольство своим положе-
нием в современном обществе. 

На почве стихийного процесса обострения классовых отноше-
ний все более и более развивается сознательное и планомерное вме-
шательство в ход событий организованных коллективных сил, во имя 
того или иного общественного идеала, конечной цели, с систематиче-
ски выработанной тактикой. Их целесообразно направляемая борьба 
охватывает одновременно все стороны жизни общества: экономиче-
скую, политическую и духовную. 

Классы эксплуататоров стремятся увековечить основу своего су-
ществования – эксплуатацию путем ренты, прибыли на капитал во 
всех его формах и податного отягощения трудовой массы. Посредст-
вом синдикатов, картелей и трестов они стремятся овладеть в своих 
эгоистических видах условиями производства и сбыта. Они стремятся 
приспособить к своим классовым интересам все учреждения совре-
менного государства и превратить его всецело в орудие своего гос-
подства и порабощения эксплуатируемых. Наконец, они стремятся 
подчинить себе духовно и материально литературу, искусство, науку, 
ораторскую трибуну, чтобы держать трудящиеся массы не только в 
экономическом, но и в умственном рабстве. 

Не обладая иными ресурсами или исчерпав их в борьбе, они 
прибегают к союзам с реакционными силами отживающего прошло-
го, воскрешая расовую и религиозную вражду, отравляя народное 
сознание шовинизмом и национализмом, входя в компромиссы с ос-
татками монархических, стародворянских и церковно-клерикальных 
установлений. 

Изживая все свое былое прогрессивное содержание, буржуазный 
строй приводит к интеллектуальному вырождению господствующих 
в нем классов, все сильнее отталкивая от себя умственный и мораль-
ный цвет нации и заставляя его тяготеть к враждебному буржуазии 
лагерю угнетенных и эксплуатируемых. 

Классы эксплуатируемых естественно стремятся защищаться от 

тяготеющего над ними гнета и, по мере роста своей сознательности, 

все более объединяют эту борьбу и направляют ее против самых ос-

нов буржуазной эксплуатации. Международное по своему существу, 
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движение это все более и более определяется, как движение огромно-

го большинства в интересах огромного большинства, и в этом залог 

его победы. 

Сознательным выражением, научным освещением и обобщени-

ем этого движения является международный революционный социа-

лизм. Ставя своей задачей умственную, политическую и экономиче-

скую эмансипацию рабочего класса, он выступает прежде всего как 

инициативное революционное меньшинство, как боевой авангард 

трудящихся масс, в то же время постоянно стремясь слиться с этими 

массами и охватить их всецело в своих рядах. Его основная практиче-

ская задача сводится к тому, чтобы все слои трудового и эксплуати-

руемого населения сознали себя единым рабочим классом, видели в 

своем единстве залог своего освобождения и путем планомерной, ор-

ганизованной борьбы совершили социально-революционный перево-

рот, программой которого является освобождение всех общественных 

учреждений из-под власти эксплуатирующих классов; уничтожение, 

вместе с частной собственностью на естественные силы природы и 

общественные средства производства, самого деления общества на 

классы; уничтожение современного, классового, принудительно-             

репрессивного характера общественных учреждений, при сохранении 

и развитии их нормальных культурных функций, т. е. планомерной 

организации всеобщего труда на всеобщую пользу. 

Только осуществление этой программы даст возможность не-

прерывного, свободного и беспрепятственного развития всех духов-

ных и материальных сил человечества; только оно превратит рост 

общественного богатства из источника зависимости и угнетения ра-

бочего класса в источник его благосостояния и всестороннего, гармо-

нического развития человеческой личности: только оно прекратит 

вырождение человечества сводной стороны – от праздности и пре-

сыщенности, с другой – от чрезмерного труда и полуголодного суще-

ствования; только при осуществлении свободного социалистического 

общежития человечество будет беспрепятственно развиваться в фи-

зическом, умственном и нравственном отношении, все полнее во-

площая истину, справедливость и солидарность в формы своей обще-

ственной жизни. И в этом смысле дело революционного социализма 

есть дело освобождения всего человечества. Оно ведет к устранению 

всех форм междоусобной борьбы между людьми, всех форм насилия 

и эксплуатации человека человеком, к свободе, равенству и братству 

всех без различия пола, расы, религии и национальности. 
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Партия Социалистов-Революционеров в России рассматривает 

свое дело как органическую составную часть всемирной борьбы тру-

да против эксплуатации человеческой личности, против стеснитель-

ных для ее развития общественных форм и ведет его в духе общих 

интересов этой борьбы, в формах соответствующих конкретным ус-

ловиям русской действительности. 

Взаимоприспособление форм патриархального дворянско-

чиновничьего самодержавия и новейшей буржуазной эксплуатации 

обостряет постановку социального вопроса в России. Развитие капита-

лизма обнаруживает в ней более, чем где-либо, свои темные стороны, 

менее, чем где либо, уравновешиваясь творческим, организующим 

влиянием роста общественных производительных сил. Колоссально 

развившийся механизм бюрократического государства в связи с усло-

виями освобождения крестьян и развитием кулачества во всех его 

формах и видах все более и более парализует производительные силы 

деревни. Трудовое крестьянство вынуждается в растущей мере прибе-

гать к подсобным промыслам и труду по найму, получая от всех видов 

своего заработка доход, едва соответствующий нищенской заработной 

плате пролетария. Тем самым сокращается и подрывается внутренний 

рынок промышленности, страдающий от недостатка внешних рынков. 

Прогрессивно возрастает избыточное население и капиталистически 

излишняя резервная рабочая армия, понижающая своей конкуренцией 

уровень жизни городского пролетариата. Рабочее движение вынужде-

но развиваться в условиях самодержавного режима, основанного на 

всеохватывающей полицейской опеке и подавлении личной и общест-

венной инициативы. Более реакционный, чем где-либо, класс крупных 

промышленников и торговцев все сильнее нуждается в покровитель-

стве самодержавия против пролетариата. Поместное дворянство и де-

ревенское кулачество все сильнее нуждается в такой же поддержке 

против трудовых масс деревни. В интересах самозащиты самодержа-

вие прибегает к усиленному угнетению покоренных императорской 

Россией, парализуя их духовное возрождение и общественное разви-

тие, насаждая национальный расовый и религиозный антагонизм и за-

темняя им рост сознания социально-политических интересов рабочих 

масс. Существование самодержавия становится в непримиримое и 

прогрессивно обостряющееся противоречие со всем хозяйственным, 

общественно-политическим и культурным ростом страны. Являясь на-

дежным союзником и опорой наиболее эксплуатирующих и паразити-

ческих классов внутри России, русское самодержавие становится и за 
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ее пределами одним из главных оплотов реакции и сильнейшей угро-

зой делу освободительной борьбы рабочих партий других стран. Его 

низвержение является не только ближайшей и неотложной задачей со-

циально-революционной партии, как первое необходимое условие для 

разрешения социального вопроса в России, но и крайне важным фак-

тором международного прогресса. 

Вся тяжесть борьбы с самодержавием, несмотря на наличность 

либерально-демократической оппозиции, охватывающей преимуще-

ственно промежуточные в классовом отношении элементы «образо-

ванного общества», падает на пролетариат, трудовое крестьянство и 

революционно-социалистическую интеллигенцию. Необходимой за-

дачей социалистической партии, к которой переходит руководящая 

роль в этой борьбе, является вследствие этого расширение и углубле-

ние в революционный момент тех социальных, имущественных пе-

ремен, с которыми должно быть связано низвержение самодержавия. 

Осуществление полностью ее программы, т. е. экспроприация 

капиталистической собственности и реорганизация производства и 

всего общественного строя на социалистических началах предполага-

ет полную победу рабочего класса, организованного в социал-

революционную партию, и, в случае надобности, установление его 

временной революционной диктатуры. 

До тех же пор пока в качестве революционного меньшинства ор-

ганизованный рабочий класс сможет оказывать лишь частичное влия-

ние на изменение общественного строя и ход законодательства,  Пар-

тия Социалистов-Революционеров будет стремиться к тому, чтобы 

политика частичных завоеваний не заслоняла от рабочего класса его 

конечной, основной цели; чтобы своей революционной борьбой он 

добивался и в этот период лишь таких перемен, которые будут разви-

вать и усиливать его сплоченность и способность к освободительной 

борьбе, способствуя повышению уровня его интеллектуального раз-

вития и культурных потребностей, укрепляя его боевые позиции и 

устраняя препятствия, стоящие на пути к его организации. 

Поскольку процесс преобразования России будет идти под руко-

водством несоциалистических сил, Партия Социалистов-Революцио-

неров, исходя из развитых выше соображений, будет отстаивать, под-

держивать или вырывать своей революционной борьбой следующие 

реформы: 
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А. В политической и правовой области 
Установление демократической республики с широкой автоно-

мией области и общин как городских, так и сельских; возможно более 
широкое применение федеративного начала к отношениям между от-
дельными национальностями; признание за ними безусловного права 
на самоопределение; прямое, тайное, равное, всеобщее право голосо-
вания для всякого гражданина не моложе 20 лет, – без различия пола, 
религии и национальности; пропорциональное представительство; 
прямое народное законодательство (референдум и инициатива); вы-
борность, сменяемость во всякое время и подсудность всех должно-
стных лиц; полная свобода совести, слова, печати, собраний, рабочих 
стачек и союзов; полное и всеобщее гражданское равноправие; не-
прикосновенность личности и жилища; полное отделение церкви от 
государства и объявление религии частным делом каждого; установ-
ление обязательного равного для всех общего светского образования 
на государственный счет; равноправие языков; бесплатность судо-
производства; уничтожение постоянной армии и замена ее народным 
ополчением. 

 
Б. В народно-хозяйственной области 
1. В вопросах рабочего законодательства Партия Социалистов-

Революционеров ставит своей целью охрану духовных и физических 
сил рабочего класса и увеличение его способности к дальнейшей ос-
вободительной борьбе, общим интересам которой должны быть под-
чинены все узко практические, непосредственные, местные и профес-
сиональные интересы отдельных рабочих слоев. В этих видах партия 
будет отстаивать возможно большее сокращение рабочего времени в 
пределах прибавочного труда; установление законодательного мак-
симума рабочего времени сообразно нормам, указываемым научной 
гигиеной (в ближайшее время – восьмичасовая норма для большин-
ства отраслей производства, и соответственно меньшая в более опас-
ных и вредных для здоровья); установление минимальных заработ-
ных плат по соглашению между органами самоуправления и профес-
сиональными союзами рабочих; государственное страхование во всех 
его видах (от несчастных случаев, от безработицы, на случай болез-
ней, старости и т. д.) на счет государства и хозяев и на началах само-
управления страхуемых; законодательная охрана труда во всех отрас-
лях производства и торговли, сообразно требованиям научной гигие-
ны, под наблюдением фабричной инспекции, избираемой рабочими 
(нормальная обстановка труда, гигиеничность устройства помеще-
ний, запрещение работы малолетних до 16 лет, ограничение работы 
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несовершеннолетних, запрещение женского и детского труда в из-
вестных отраслях производства и в известные периоды, достаточный 
непрерывный еженедельный отдых и т. п.); профессиональная орга-
низация рабочих и их прогрессивно расширяющееся участие в уста-
новлении внутреннего распорядка в промышленных заведениях. 

2. В вопросах аграрной политики и земельных отношений Пар-
тия Социалистов-Революционеров ставит себе целью использовать               
в интересах социализма и борьбы против буржуазно-
собственнических начал как общинные, так и вообще трудовые воз-
зрения, традиции и формы жизни русского крестьянства, и в особен-
ности взгляд на землю, как на общее достояние всех трудящихся.             
В этих видах партия будет стоять за социализацию всех частновла-
дельческих земель, т. е. за изъятие их из частной собственности от-
дельных лиц и переходе в общественное владение и в распоряжение 
демократически организованных общин и территориальных союзов 
общин на началах уравнительного пользования. В случае, если это 
главное и основное требование аграрной программы-минимум не бу-
дет осуществлено сразу, в качестве революционной меры, Партия 
Социалистов-Революционеров в дальнейшей аграрной политике бу-
дет руководиться соображениями о возможном приближении к осу-
ществлению этого требования во всей его полноте, выступая за воз-
можные переходные к нему меры, как, например, расширение прав 
общин и территориальных их союзов по экспроприации частновла-
дельческих земель; конфискация земель монастырских, удельных, 
кабинетских и т. п., и обращение их, равно как и государственных 
имуществ, на то же дело обеспечения общин достаточным количест-
вом земли, а также на нужды расселения и переселения; ограничение 
платы за пользование землею размерами чистого дохода хозяйства (за 
вычетом из валового дохода издержек производства и нормального 
вознаграждения за труд); вознаграждение за произведенные улучше-
ния в земле при переходе пользования ею от одного лица к другому; 
обращение ренты путем специального налога в доходную статью об-
щин и органов самоуправления. 

3. В вопросах финансовой политики партия будет агитировать за 
введение прогрессивного налога на доходы и наследства, при совер-
шенном освобождении от налога мелких доходов ниже известной 
нормы; за уничтожение косвенных налогов (исключая обложения 
предметов роскоши), покровительственных пошлин и всех вообще 
налогов, падающих на труд. 

4. В вопросах муниципального и земского хозяйства партия бу-
дет стоять за развитие всякого рода общественных служб (бесплатная 
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врачебная помощь, земско-агрономическая организация, коммунали-
зация водоснабжения, освещения, путей и средств сообщения и т. п.); 
за предоставление городским и сельским общинам самых широких 
прав по обложению недвижимых имуществ и по принудительному 
отчуждению их, особенно в интересах удовлетворения жилищной 
нужды рабочего населения; за коммунальную, земскую, а равно и го-
сударственную политику, благоприятствующую развитию коопера-
ций на строго демократических началах. 

5. Что же касается до различных мероприятий, имеющих целью 
национализацию еще в пределах буржуазного государства тех или 
иных отраслей народного хозяйства, то Партия Социалистов-
Революционеров сможет пойти им навстречу лишь тогда и лишь по-
стольку, поскольку демократизация политического строя и соотно-
шение общественных сил, равно и самый характер соответствующих 
мероприятий, «будут давать достаточно гарантий против увеличения 
таким путем зависимости рабочего класса от правящей бюрократии. 
Вообще же Партия Социалистов-Революционеров предостерегает ра-
бочий класс против того «государственного социализма», который 
является отчасти системой полумер для усыпления рабочего класса, 
отчасти же – своеобразным государственным капитализмом, сосредо-
точивая различные отрасли производства и торговли в руках правя-
щей бюрократии, ради ее фискальных и политических целей. 

Партия Социалистов-Революционеров, начиная непосредствен-
ную революционную борьбу с самодержавием, агитирует за созыв 
Земского Собора (Учредительного Собрания), свободно избранного 
всем народом без различия пола, сословий, национальности и рели-
гии, для ликвидации самодержавного режима и переустройства всех 
современных порядков. Свою программу этого переустройства она 
будет как отстаивать в Учредительном Собрании, так и стремиться 
непосредственно проводить в революционный период (Политическая 
история ХХ в. М., 1990. С. 93–99). 

 
Вопросы и задания 

 
1. Каким образом эсеры хотели решить основные проблемы и 

вопросы, стоявшие перед страной? 

2. На какие социальные группы была рассчитана программа эсе-

ров? 

3. Наследником какого политического движения можно назвать 

эсеров? 
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Программа конституционно-демократической партии 

 

I. Основные права граждан 

1. Все российские граждане, без различия пола, вероисповеда-

ния и национальности равны перед законом. Всякие сословные раз-

личия и всякие ограничения личных и имущественных прав поляков, 

евреев и всех без исключения других отдельных групп населения 

должны быть отменены. 

2. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и ве-

роисповедания. Никакие преследования за исповедуемые верования и 

убеждения, за перемену или отказ от вероучения не допускаются. От-

правление религиозных и богослужебных обрядов и распространение 

вероучений свободно, если только совершаемые при этом действия 

не заключают в себе каких-либо общих проступков, предусмотрен-

ных уголовными законами. Православная церковь и другие исповеда-

ния должны быть освобождены от государственной опеки. 

3. Каждый волен высказывать изустно и письменно свои мыс-

ли, а равно обнародовать их и распространять путем печати или иным 

способом. Цензура как общая, так и специальная, как бы она ни назы-

валась, упраздняется и не может быть восстановлена. За преступле-

ния и проступки, совершенные путем устного и печатного слова, ви-

новные отвечают только перед судом. 

4. Всем российским гражданам предоставляется право устраи-

вать публичные собрания как в закрытых помещениях, так и под от-

крытым небом для обсуждения всякого рода вопросов. 

5. Все российские граждане имеют право составлять союзы и 

общества, не испрашивая на то разрешения. 

6. Право петиций предоставляется как отдельным гражданам, 

так и всякого рода группам, союзам, собраниям и т. п. 

7. Личность и жилище каждого должны быть неприкосновенны. 

Вход в частное жилище, обыск, выемка в нем и вскрытие частной пере-

писки допускается только в случаях, установленных законом, и не иначе 

как по постановлению суда. Всякое задержанное лицо в городах и дру-

гих местах пребывания судебной власти в течение 24-х часов, а в про-

чих местностях Империи не позднее, как в течение 3-х суток со времени 

задержания, должно быть или освобождено, или представлено судебной 

власти. Всякое задержание, произведенное без достаточного основания 

или продолженное сверх законного срока, дает право пострадавшему на 

возмещение государством понесенных им убытков. 
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8. Никто не может быть подвергнут преследованию иначе, как 

на основании закона – судебной властью и установленным законом 

судом. Никакие чрезвычайные суды не допускаются. 

9. Каждый гражданин пользуется свободой передвижения и вы-

езда за границу. Паспортная система упраздняется. 

10. Все вышеозначенные права граждан должны быть введены в 

основной закон Российской Империи и обеспечены судебной защитой. 

11. Основной закон Российской Империи должен гарантировать 

всем населяющим Империю народностям помимо полной граждан-

ской и политической равноправности всех граждан право свободного 

культурного самоопределения, как-то: полную свободу употребления 

различных языков и наречий в публичной жизни, свободу основания 

и содержания учебных заведений и всякого рода собраний, союзов и 

учреждений, имеющих целью сохранение и развитие языка, литера-

туры и культуры каждой народности и т. п. 

12. Русский язык должен быть языком центральных учрежде-

ний, армии и флота. Употребление наряду с общегосударственным 

местных языков в государственных и общественных установлениях и 

учебных заведениях, содержимых на средства государства или орга-

нов самоуправления, регулируется общими и местными законами, а в 

пределах их – самими установлениями. Населению каждой местности 

должно быть обеспечено получение начального, а по возможности и 

дальнейшего образования на родном языке. 

 

II. Государственный строй 
13.  Конституционное устройство российского государства опре-

деляется основным законом. 

14.  Народные представители избираются всеобщею, равною, 

прямою и тайною подачей голосов, без различия вероисповедания, 

национальности и пола. 

Партия допускает в своей среде различие мнений по вопросу об 

организации народного представительства, в виде одной или двух па-

лат, из которых вторая палата должна состоять из представителей от 

органов местного самоуправления, реорганизованных на началах все-

общего голосования и распространенных на всю Россию. 

15.  Народное представительство участвует в осуществлении за-

конодательной власти, в установлении государственной росписи до-

ходов и расходов и в контроле за законностью и целесообразностью 

действий высшей и низшей администрации. 
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16. Ни одно постановление, распоряжение, указ, приказ и тому 
подобный акт, не основанный на постановлении народного предста-
вительства, как бы он ни назывался и от кого бы ни исходил, не мо-
жет иметь силы закона. 

17. Государственная роспись, в которую должны быть вносимы 
все доходы и расходы государства, устанавливается не более как на 
один год законодательным порядком. Никакие налоги, пошлины и 
сборы в пользу государства, а равно и государственные займы не мо-
гут быть, устанавливаемы иначе, как в законодательном порядке. 

18. Членам собраний народных представителей принадлежит 
право законодательной инициативы. 

19. Министры ответственны перед собранием народных предста-
вителей, членам которого принадлежит право запроса и интерпелляция. 
 

III. Местное самоуправление и автономия 
20. Местное самоуправление должно быть распространено на 

все российское государство. 
21. Представительство в органах местного самоуправления, 

приближенное к населению путем учреждения мелких самоуправ-
ляющихся единиц, должно быть основано на всеобщем, равном, пря-
мом и закрытом голосовании без различия пола, вероисповедания и 
национальностей, причем собрания высших самоуправляющихся 
союзов могут быть образованы путем избрания собраниями низших 
таких же союзов. Губернским земствам должно быть предоставлено 
право вступать во временные и постоянные союзы между собою. 

22. Круг ведомства органов местного самоуправления должен 
простираться на всю область местного управления, включая полицию 
безопасности и благочиния и за исключением лишь тех отраслей 
управления, которые в условиях современной государственной жизни 
необходимо должны быть сосредоточены в руках центральной власти 
с представлением в пользу органов местного самоуправления части 
средств, поступающих в настоящее время в государственный бюджет. 

23. Деятельность местных представителей центральной власти 
должна сводиться к надзору за законностью деятельности органов 
местного самоуправления, причем окончательное решение по возни-
кающим в этом отношении спорам и сомнениям должно принадле-
жать судебным учреждениям. 

24. После установления прав гражданской свободы и правиль-
ного представительства с конституционными правами для всего Рос-
сийского государства должен быть открыт правомерный путь в по-
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рядке общегосударственного законодательства для установления ме-
стной автономии и областных представительных собраний, обла-
дающих правом участия в осуществлении законодательной власти по 
известным предметам, соответственно потребности населения. 

25. Немедленно по установлении общеимперского демократи-
ческого представительства с конституционными правами, в Царстве 
Польском вводится автономное устройство с сеймом, избираемым на 
тех основаниях, как и общегосударственное представительство, при 
условии сохранения государственного единства и участии в цен-
тральном представительстве на одинаковых с прочими частями им-
перии основаниях. Границы между Царством Польским и соседними 
губерниями могут быть исправлены в соответствии с племенным со-
ставом и желанием местного населения, причем в Царстве Польском 
должны действовать общегосударственные гарантии гражданской 
свободы и права национальности на культурное самоопределение и 
должны быть обеспечены права меньшинства. 

26. Финляндия. Конституция Финляндии, обеспечивающая ее 
особенное государственное положение, должна быть всецело восста-
новлена. Всякие дальнейшие мероприятия, общие Империи и Великому 
Княжеству Финляндскому, должны быть впредь делом соглашения ме-
жду законодательными органами империи и Великого Княжества. 

 

IV. Финансовая и экономическая политика 
27. Пересмотр государственного расходного бюджета в целях 

уничтожения непроизводительных по своему назначению или своим 
размерам расходов и соответственного увеличения затрат государства 
на действительные нужды народа. 

28. Отмена выкупных платежей. 
29. Развитие прямого обложения на счет косвенного; общее по-

нижение косвенного обложения и постепенная отмена косвенных на-
логов на предметы потребления народных масс. 

30. Реформа прямых налогов на основе прогрессивного подо-
ходного и поимущественного обложения; введение прогрессивного 
налога на наследство. 

31. Соответствующее положение отдельных производств, по-
нижение таможенных пошлин в видах удешевления предметов на-
родного потребления и технического подъема промышленности и 
земледелия. 

32.  Обращение средств сберегательных касс на развитие мелко-
го кредита. 
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V. Аграрное законодательство 

33.  Увеличение площади землепользования населения, обраба-

тывающего землю личным трудом, как-то: безземельных и малозе-

мельных крестьян, а также и других разрядов мелких хозяев-

землевладельцев, государственными, удельными, кабинетскими и 

монастырскими землями, а также путем отчуждения для той же цели 

за счет государства в потребных размерах частновладельческих зе-

мель с вознаграждением нынешних владельцев по справедливой (не-

рыночной) оценке.  

34.  Отчуждаемые земли поступают в государственный земельный 

фонд. Начала, на которых земли этого фонда подлежат передаче нуж-

дающемуся в них населению (владение или пользование личное или 

общинное и т. д.), должны быть установлены сообразно с особенностя-

ми землевладения и землепользования в различных областях России. 

35.  Широкая организация государственной. помощи для пересе-

ления, расселения и устройства хозяйственного быта крестьян. Реор-

ганизация межевого дела, окончание размежевания и другие меры 

для подъема благосостояния сельского населения и улучшения сель-

ского хозяйства. 

VI. Рабочее законодательство 

36.  Свобода рабочих союзов и собраний. 

37.  Право стачек. Наказуемость правонарушений, совершаемых 

во время или по поводу стачек, определяется на общем основании и 

ни в коем случае не может быть увеличиваема. 

38. Распространение рабочего законодательства и независимой 

инспекции труда на все виды наемного труда; участие выборных от 

рабочих в надзоре инспекции за исполнением законов, охраняющих 

интересы трудящихся (Политическая история ХХ в. М., 1990.             

С. 100–109). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Каким образом кадеты хотели решить основные проблемы и 

вопросы, стоявшие перед страной? 

2. На какие категории населения была рассчитана программа 

кадетов? 
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Историки о процессах рассматриваемого периода 

 

Оценка манифеста 17 октября 

 

«Манифест от 17 октября», вскоре названный «Манифестом 

свобод», сводился, по сути, к трем обещаниям: 1. Даровать народу 

гражданские свободы на основе незыблемых принципов: неприкос-

новенности личности, свободы совести, свободы слова, свободы соб-

раний и организаций. 2. Не откладывая выборы в Думу, обеспечить 

участие в них тех слоев населения, которые, согласно указу от 6 авгу-

ста, были лишены права голоса; новый законодательный орган дол-

жен был впоследствии разработать принцип всеобщих выборов.                  

3. Ввести за непременное правило, что ни один закон не может войти 

в силу без согласия Думы, дабы избранники народа смогли на деле 

участвовать в контроле за законностью действий государя. В таком 

виде Манифест представлял собой большую уступку, чем предпола-

галось сделать в законодательных актах от 18 февраля и 6 августа. 

Однако многие важные вопросы оставались неразрешенными: какова 

будет отныне роль самодержавия, о котором в Манифесте не говори-

лось ни слова? Как сочетать самодержавие и Думу? Почему в Мани-

фесте не упоминается о конституции? Каковы будут полномочия но-

вой Думы? Было ясно, что трактовка и применение столь двусмыс-

ленного текста будут зависеть от соотношения сил между самодер-

жавием, уступившим лишь под давлением обстоятельств, и оппози-

цией, которая в большинстве своем уже хотела идти дальше. Однако 

в тот момент Манифест позволил самодержавию добиться двух по-

ложительных результатов. Он успокоил финансовые круги, от кото-

рых зависела выдача кредитов России. Французское, британское и 

германское правительства приветствовали появление Манифеста, ви-

дя в нем залог конституционного режима, который наконец-то приве-

дет Россию на путь парламентаризма. С другой стороны, Манифест 

завершил раскол лагеря либералов, наметившийся уже в июне. Уме-

ренные либералы, удовлетворившись первой победой, поддержали 

Манифест. Что же касается радикального крыла, которое как раз 

оформлялось в партию кадетов – конституционных демократов,  – 

оно приняло Манифест настороженно. Социалисты-революционеры и 

социал-демократы всех оттенков не пошли на компромисс с само-

державием. Троцкий писал тогда, что пролетариат «не желает нагай-

ки, завернутой в пергамент конституции. 
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…Октябрьский манифест представлял собой значительный этап в 

политической борьбе либералов, которую они вели уже более года. Од-

нако он не смог ограничить революционные выступления и разрядить 

обстановку, особенно накалившуюся в последние месяцы 1905 года» 

(Верт Н. История советского государства. М. 1998. С. 42–44). 

 

Оценка Столыпинской реформы 

 

«Между 1905 и 1914 гг. в руки крестьян перешли 9,5 млн га зем-

ли. Эта политика была весьма разумной в отношении наиболее рабо-

тоспособной части крестьян, она помогла им встать на ноги, однако 

не могла решить аграрную проблему в целом. Крестьяне-бедняки не 

смогли воспользоваться реформами. Они были вынуждены нани-

маться батраками, переселяться в города, или уезжать в осваиваемые 

регионы страны. 

…Можно сказать, что аграрным реформам Столыпина не хвати-

ло времени. Примерно за десять лет только 2,5 млн крестьянских хо-

зяйств удалось «освободиться» из-под опеки сельской общины. Дви-

жение за упразднение «мирского» правления на селе достигло наи-

высшей точки между 1908 и 1909 гг. (около полумиллиона запросов 

ежегодно, что свидетельствует об одном из сокровенных желаний 

многих крестьян  – выйти из-под опеки «мира»). Однако впоследст-

вии это движение заметно сократилось. Случаи полного роспуска 

общины в целом были крайне редкими (всего 130 тыс.). «Свободные» 

крестьянские землевладения составили лишь 15 % общей площади 

обрабатываемой земли. Едва ли половине работавших на этих землях 

крестьян (1,2 млн) достались отруба или хутора, закрепленные за ни-

ми постоянно, как собственность. Между тем это был наиболее важ-

ный этап, так как только он превращал крестьянина в настоящего 

собственника, хозяина достаточного для жизни надела. Собственни-

ками смогли стать лишь 8 % общего числа тружеников, но они теря-

лись в масштабах страны» (Верт Н. Указ. соч. С. 54).  

 

Оценка государственного переворота 3 июня 1907 года 

 

«…Государственный переворот 3 июня 1907 г. знаменовал со-

бой поражение революции 1905 г. и явное возрождение самодержа-

вия, которому удалось отказаться от большинства уступок, вырван-

ных под давлением оппозиции 17 октября 1905 г. Однако 1907 г. ни-
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коим образом не был возвратом к 1904 г. По словам Витте, «револю-

ция в умах» свершилась, и сила ее превосходила силу существующе-

го режима. Страна пробудилась к политической жизни, самодержавие 

не представлялось отныне единственно возможной формой правле-

ния, вопрос о выборе режима стоял на повестке дня. 

…Либералы лучше других выражали требования низших слоев 

населения, но в 1907 г. их время было упущено, и попытка укоренить 

Думу на почве новой государственной законности провалилась. Кон-

цепция либеральной парламентской события революции, которая 

могла бы привести мирным путем к конституционной демократии, 

потерпела поражение. 

…В итоге 1905–1907 гг. не привели Россию к политической ин-

теграции с демократическими режимами остальных европейских 

стран. Они всего лишь подорвали доверие к либералам и усилили 

конфронтацию между представителями крайних течений» (Верт Н. 

Указ. соч. С. 52–53). 
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Тема 2. ПЕРИОД ДВОЕВЛАСТИЯ И ОКТЯБРЬСКИЙ  

ПЕРЕВОРОТ 1917 г. 

 

Термины и определения 

 

БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ СОВЕТОВ – процесс постепенного увели-

чения численности большевиков в Советах рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов. К большевикам перешел протестный электо-

рат, недовольный политикой коалиционного Временного правитель-

ства. К осени 1917 г. большевики получили большинство в Советах. 

Оценивая новую ситуацию, В.И. Ленин говорил, что партия теперь 

обречена брать государственную власть, так как, имея большинство в 

Советах, нельзя решить российские проблемы, а промедление в этом 

деле приведет к разочарованию масс в политике большевиков. 

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ – органы руково-

дства вооруженными восстаниями против Временного правительства. 

Они, как правило, создавались при Советах рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов. Первым военно-революционным комитетом 

стал созданный в октябре 1917 г. Петроградский ВРК. 

ВРЕМЕННОЕ РАБОЧЕЕ И КРЕСТЬЯНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – 

первоначальное название Совета Народных Комиссаров, созданное 

Вторым Всероссийским съездом советов рабочих и солдатских депу-

татов 26 октября (8 ноября) 1917 г. на период до созыва Учредитель-

ного собрания. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ ПО 

БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ И САБОТАЖЕМ (ВЧК) – создана 

в декабре 1917 г. под председательством Ф.Э. Дзержинского. Пред-

ставляла собой карательный орган по подавлению сопротивления 

любых противников Советской власти. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ – орган, созданный в ав-

густе 1917 г. по инициативе Временного правительства для поиска 

путей вывода страны из политического кризиса. Оно проходило в 

Москве под председательством А.Ф. Керенского, в его работе участ-

вовало около 2500 представителей различных Политических сил, в 

том числе, генерал Л.Г. Корнилов, один из лидеров кадетов П.Н. Ми-

люков. Советы были представлены представителями ЦИК Советов 

рабочих и солдатских депутатов и ЦИК Советов крестьянских депу-

татов. Большевики квалифицировали его как контрреволюционное. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ – совещание представи-

телей Советов профсоюзов, армии и флота, кооперации, созванное в 

конце сентября 1917 г. в Петрограде по решению эсеро-

меньшевистских ЦИК Советов рабочих и солдат исполкома Совета 

крестьянских депутатов. В работе совещания принимали участие 

1582 делегата, из которых 532 были эсерами, 172 меньшевиками,              

136 большевиками, 55 трудовиками и т. д. Меньшевики и эсеры пы-

тались предложить решения, обеспечивающие развитие страны на 

основе парламентаризма. Однако большевики блокировали эти реше-

ния. Демократическое совещание не сумело выработать взаимопри-

емлемых решений. 

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ – вооруженные силы, создаваемые парти-

ей большевиков с конца марта 1917 г. Ко времени Октябрьского пе-

реворота в Красной гвардии Петрограда насчитывалось более 20 ты-

сяч красногвардейцев, а во всей стране их численность достигала 

почти 200 тысяч. 

КОМИССАРЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА – предста-

вители Временного правительства на местах, отвечающие за выпол-

нение решений государственных органов власти. В 1917 г. в России 

было 57 губернских и 353 уездных комиссара. Комиссаром по Ени-

сейской губернии являлся врач по профессии, эсер по партийной 

принадлежности В.Н. Крутовский. 

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА РСДРП (б) – одно из главных 

направлений борьбы за поддержку населения. Осенью 1917 г. партия 

выпускала 75 газет и журналов общим тиражом около тыс. экземпля-

ров в день. Причем 14 газет выходили на национальных языках наро-

дов России. Кроме этого, выпускались листовки, велись устная аги-

тация и пропаганда против Временного правительства. 

 

Даты важнейших событий 

 

Из истории России 

 

1917 г.  

2 марта – 25 октября (7 ноября по новому стилю) – деятельность 

Временного правительства и в том числе: 

2 марта – конец апреля – деятельность первого его состава. 
3 марта – отречение от престола великого князя Михаила Алек-

сандровича. 
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3 марта – опубликование Декларации Временного правительства 
«О преемственности власти и права» бывшей Российской империи. 

6 марта – опубликование манифеста о восстановлении автоно-
мии в Финляндии. 

8 марта – арест Николая II представителями Петроградского Со-
вета, заключение членов царской семьи под домашний арест. 

10 марта – роспуск Департамента полиции. 
19 марта – принятие Временным правительством постановления 

о ликвидации института земских начальников, крайне не популярных 
среди крестьянства, и передаче их обязанностей уездным комиссарам 
с созданием волостных комитетов. 

25 марта – введение правительством государственной хлебной 
торговли и создание продовольственных комитетов, ответственных за 
решение продовольственной проблемы. 

27 марта – опубликование совместного «Воззвания к народам 
России» Временным правительством и Петросоветом. 

Март – решение о передаче удельных и кабинетских земель народу. 
Март – создание земельных комитетов для выявления взглядов 

крестьян на решение земельного вопроса и подготовки законопроек-
тов по этому вопросу к началу работы Учредительного собрания. 
Создание комиссии из деятелей культуры для охраны памятников и 
культурных ценностей, получившей название комиссии Горького. 

3  апреля – возвращение В.И. Ленина из Швейцарии в Россию. 
4  апреля – его выступление с обоснованием курса большевиков 

на социалистическую революцию через ликвидацию Временного 
правительства. В опубликованном варианте оно стало известно под 
названием «Апрельских тезисов». 

17 апреля – принятие Временного положения о создании мили-
ции при местных органах власти. 

18 апреля – нота министра иностранных дел Временного пра-
вительства П.Н. Милюкова правительствам стран Антанты о привер-
женности правительства союзническим обязательствам в целях за-
вершения войны с государствами Тройственного союза с меньшими 
людскими и материальными потерями. 

20–21 апреля – демонстрации рабочих и солдат в Петрограде и 
некоторых других городах с протестом против продолжения войны и 
ноты Милюкова, что вызвало кризис. 

5 мая – 2 июля – деятельность первого коалиционного прави-

тельства.  
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9–24 июня – работа I Всероссийского съезда Советов рабочих и 

солдатских депутатов, признавшего права народов на самоопределе-

ние  с  переносом  практического  разрешения национальных проблем 

на время после: созыва Учредительного собрания. 

13 июня – принятие Украинской Центральной Радой Первого 

Универсала о провозглашении «автономной Украины». 4 июля – Раз-

гон массовой антиправительственной демонстрации в Петрограде. 

Начало политики ужесточения государственного контроля за полити-

ческой ситуацией страны. 

16 июля – назначение генерала Л.Г. Корнилова главнокоман-

дующим русской армией. 

26 июля – 3 августа – VI съезд РСДРП (б). 

Июль – сентябрь – деятельность второго коалиционного прави-

тельства. 

12–15 августа – проведение государственного совещания в Москве.  

25–31 августа – Корниловский мятеж, или неудачная попытка 

генерала Корнилова ввести в Петроград войска с целью «наведения 

порядка» и установление военного режима. Л.Г. Корнилов был аре-

стован, а кадеты – члены правительства, поддержавшие мятеж, были 

вынуждены уйти в отставку. 

1 сентября – провозглашение Временным правительством Рос-

сийской республики. 

1–25 сентября – создание последнего третьего коалиционного 

правительства из 5 человек во главе с А.Ф. Керенским. 

14–22 сентября – работа Всероссийского демократического со-

вещания. 

Сентябрь – октябрь – большевизация Советов. 

20 сентября – 25 октября – деятельность Предпарламента или 

Временного Совета Российской республики. 

7 октября – возвращение В.И. Ленина в Петроград с проживани-

ем на нелегальном положении. 

9 октября – создание при Петросовете Петроградского Военно-

революционного комитета (ВРК), как самостоятельной военной орга-

низации, во главе с левым эсером Лазимиром. 

10 и 16 октября – совещание ЦК РСДРП (б) по подготовке к 

вооруженному восстанию. 

17 октября – опубликование членим ЦК РСДРП (б)                 

Л.Б. Каменевым статьи в газете «Новая жизнь» с осуждением курса 

большевиков на вооруженный захват власти. 
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21 октября – переход Петроградского гарнизона на сторону ВРК. 

24 октября – закрытие Временным правительством большевист-

ской типографии. Установление контроля Петросовета над почтами, 

телеграфом, вокзалами и мостами. 

25 октября – воззвание ВРК о низложении Временного прави-

тельства и переходе власти в руки ВРК; предъявление ультиматума 

Временному правительству, продолжавшему работать в Зимнем двор-

це, штурм Зимнего. Работа II Всероссийского съезда Советов, при-

нявшего Декреты о мире, земле, «Декларацию прав народов России», 

создавшего Совет Народных комиссаров во главе с В.И. Лениным. 

 

Из истории зарубежных стран 

 

1917 г.  

6 апреля – объявление США войны Германии.  

29 июня – вступление Греции в войну на стороне Антанты. 

31 июля – 10 ноября – операция английских войск в районе 

Кипра.  

14 августа – объявление Китаем войны Германии. 

 

Состав Временного правительства 

 

Министр 

Временное 

правительство 

(создано 

3 марта  

1917 г.) 

Первое 

коалиционное 

правительст-

во (создано 

6 мая 1917 г.) 

Второе коалици-

онное прави-

тельство 

(создано  

24 июня 1917 г.) 

Состав Директо-

рии как органа 

чрезвычайного 

управления Вре-

менного прави-

тельства (создано 

в сентябре 1917 г.)  

Председа-

тель Вре-

менного 

правительст-

ва  

Князь  

Львов Г.Е.,  

беспартийный  

Князь  

Львов Г.Е.,  

беспартийный  

Керенский А.Ф., 

эсер  

Керенский А.Ф., 

эсер  

Министр 

внутренних 

дел  

Князь  

Львов Г.Е., 

беспартийный  

Князь  

Львов Г.Е., 

беспартийный  

Терещенко М.И., 

беспартийный  

Терещенко М.И., 

беспартийный  
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Продолжение табл. 

 

Министр 

Временное 

правительство 

(создано 

3 марта  

1917 г.) 

Первое 

коалиционное 

правительство 

(создано 

6 мая 1917 г.) 

Второе коалици-

онное  

правительство 

(создано  

24 июня 1917 г.) 

Состав Директо-

рии как органа 

чрезвычайного 

управления 

Временного пра-

вительства (соз-

дано в сентябре 

1917 г.) 

Министр 

иностранных 

дел  

Милюков П.Н., 

кадет  

Терещенко М.И., 

беспартийный  

Терещенко М.И., 

беспартийный  

Терещенко 

М.И., беспар-

тийный  

Военный  

морской  

министр  

Гучков А.И., 

октябрист  

Керенский А.Ф., 

эсер  

Керенский А.Ф., 

эсер  

Контр-адмирал 

Вердеревский 

О.Н.  

Министр  

путей сооб-

щения 

Некрасов Н.В.,  

кадет 

Некрасов Н.В., 

кадет 

Юренев П.П., 

кадет – 

Министр 

торговли  

и про-

мышленности  

Коновалов А.И., 

прогрессист  

Коновалов А.И., 

прогрессист  

Прокопович С.Н., 

беспартийный  
– 

Министр 

торговли  

и про-

мышленности  

Коновалов А.И.,  

прогрессист  

Коновалов А.И., 

прогрессист  

Прокопович С.Н., 

беспартийный  
– 

Министр  

финансов  

Терещенко М.И., 

беспартийный  

Шингарев А.И., 

кадет  

Некрасов Н.В., 

кадет  
– 

Министр 

просвещения  

Мануйлов А.А.  Мануйлов А.А.  Ольденбург С.Ф., 

кадет  
– 

Обер-

прокурор 

Святейшего 

Синода  

Львов В.Н., 

центрист  

Львов В.Н.,  

кадет  

Карташев А.В.  

– 

Министр 

земледелия 

Шингарев А.И., 

кадет 

Чернов В.Н., 

эсер 

Чернов В.Н., 

эсер 
– 

Министр 

юстиции  

Керенский А.Ф., 

трудовик,  

затем эсер  

Переверзев 

П.Н., трудовик  

Зарудный А.С., 

народный  

социалист  
– 

Государст-

венный  

контролер  

Годнев И.В.,  

октябрист  

Годнев И.В., 

октябрист  

Кокошкин Ф.Ф., 

кадет  – 

Министр 

почты  

и телеграфа  

– 

Церетели  И.Г., 

меньшевик  

Никитин A.M., 

меньшевик  

Никитин A.M., 

меньшевик  



52 
 

Окончание табл. 

Министры 

Временное 

правительство 

(создано 

3 марта  

1917 г.) 

Первое 

коалиционное 

правительство 

(создано 

6 мая 1917 г.) 

Второе коали-

ционное прави-

тельство 

(создано  

24 июня 1917 г.) 

Состав Директо-

рии как органа 

чрезвычайного 

управления Вре-

менного прави-

тельства (создано 

в сентябре 1917 г.) 

Министр 

труда  
– 

Скобелев М.И., 

меньшевик  

Скобелев М.И., 

меньшевик  
– 

Министр 

продоволь-

ствия  

– 

Пошехонов А.В., 

народный со-

циалист  

Пошехонов А.В., 

народный со-

циалист  

– 

Министр  

государст-

венного  

призрения  

– 

Князь  

Шаховский Д.И., 

кадет  

Ефремов И.Н., 

прогрессист  

Член  

Директории  

генерал-майор  

Верховский А.И.  

 

Документы и источники 

 

Из обращения министра земледелия А.И. Шингарева  

к волостным комитетам 

 

1 мая 1917 г. 

 

Просьба вывесить на видном месте. 

Министр земледелия обращается к волостному комитету и всем 

гражданам волости с горячим призывом предотвращать всякого рода 

насилия над личностью и имуществом местных землевладельцев, ху-

торян и крестьян, выделившихся на отруба, и не омрачать нового 

свободного строя чувством мести и злобы 

…Имущество и земли помещиков, так же, как и все другие вла-

дения, являются народным достоянием, которыми имеет право рас-

порядиться только всенародное Учредительное собрание. До тех же 

пор всякий самовольный захват земли, скота, инвентаря, рубка чужо-

го леса и т. п. являются незаконным и несправедливым расхищением 

народного богатства и могут обездолить впоследствии других, быть 

может, еще более нуждающихся граждан. 

Следует бережно относиться также к хорошо поставленным об-

разцовым хозяйствам, племенному скоту, машинному инвентарю, 

плодовым садам и лесам. Такие хозяйства создавались в течение дол-
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гих лет упорным трудом, с большими затратами. Россия очень бедна 

образцовыми хозяйствами, племенными рассадниками скота и семен-

ными рассадниками, а потому все подобные хозяйства представляют-

ся особенно ценными для государства и никоим образом недопусти-

мо их уничтожение или разорение. 

Лишь Учредительное собрание разрешит великий земельный 

вопрос, сейчас же надо сохранить все в полной неприкосновенности, 

тем более, что распоряжения новой правительственной власти дают 

полную возможность разрешения всех недоразумений и споров по 

земельному делу… Самовольный захват чужих земель и имущества 

будет рассматриваться как нарушение прав других граждан свобод-

ной России и будет караться по всей строгости закона… (Революци-

онное движение в России в апреле 1917 г. Апрельский кризис: доку-

менты и материалы. М., 1958). 

 

Из постановления Временного правительства 

 

2 августа 1917 г. 

 

… Долг правительства: предотвратить возможность преступным 

замыслам дозревать до начала их осуществления, ибо во время войны 

даже краткое нарушение государственного спокойствия таит в себе 

великие опасности. 

Поэтому правительство, защищая гражданские и политические 

права каждого и охраняя право на существование и открытую дея-

тельность всех политических течений, будет в самом корне пресекать 

указанную выше опасную для государства деятельность отдельных 

лиц, для чего предоставляются военному министру и министру внут-

ренних дел в настоящий исключительный момент исключительные 

полномочия… 

1. Предоставить военному министру и министру внутренних дел, 

по взаимному их соглашению: 

1) постановлять о заключений под стражу лиц, деятельность ко-

торых представляется особо угрожающей обороне государства, внут-

ренней его безопасности и завоеванной революцией свободе; 

2) предлагать указанным в п. 1 лицам покинуть, в особо назна-

ченный для сего срок, пределы государства Российского с тем, чтобы в 

случае невыбытия их или самовольного возвращения они заключались 

под стражу в порядке п. 1 настоящего постановления. 
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2. Предоставить военному министру и министру внутренних дел 

установить правила о порядке принятия мер, указанных в разделе 1 

(История России 1917–1940 гг. М., 1987. С. 31). 

 

Приказ Верховного Главнокомандующего Российской Армии  

генерала Корнилова  

 

28 августа 1917 г. 

 

Галицийский разгром армии Юго-Западного фронта опре-

деленно указал, до какой степени разложения дошла наша армия. Как 

Главнокомандующий фронтом я считал своим долгом выступить с 

требованием о введении смертной казни для изменников и трусов. 

Требование это было удовлетворено, но не в полной мере, так как не 

распространялось на тыл, наиболее зараженный преступной пропа-

гандой. 

Вступая на пост Верховного Главнокомандующего, я предъявил 

Временному правительству те условия, которые я считал необходи-

мыми провести в жизнь для спасения армии и для ее оздоровления. 

Среди этих мероприятий было и введение смертной казни в тылу. 

Временное правительство принципиально мои предложения 

одобрило, и я вновь подтвердил их 14-го августа на Государственном 

Совещании в Москве. 

Время было дорого, каждый потерянный день грозил роковыми 

последствиями, а между тем Временное правительство, с одной сто-

роны, не решалось осуществить мои предложения с другой  – допус-

кало даже определенную критику их газетами и различными органи-

зациями. Одновременно с целью окончательного разложения армии 

была начата травля высшего командного состава. В то же время, по 

самым достоверным сведениям, в Петрограде готовилось вооружен-

ное выступление большевиков. Имелись определенные указания на 

то, что они намерены захватить власть в свои руки, хотя на несколько 

дней и объявить перемирие, сделать решительный и непоправимый 

шаг к заключению позорного сепаратного мира, а, следовательно, по-

губить Россию. Что подобное намерение со стороны большевиков и 

некоторых безответственных организаций являлось вполне вероят-

ным, подтверждается тем, что в составе их, как то с несомненностью 

доказано, имеется большое число предателей и шпионов, работаю-

щих в пользу Германии на немецкие же деньги. 
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Видя бессилие Временного правительства и отсутствие у него 

решимости принять энергичные меры против лиц и организаций, оп-

ределенно ведущих к гибели России, и дабы предотвратить катастро-

фу, я решил подтянуть к Петрограду 4 кавалерийских дивизии с тем, 

что если выступление большевиков действительно последует, то оно 

будет подавлено самыми решительными и крутыми мерами. С пре-

ступной работой изменников тыла необходимо покончить раз и на-

всегда. 

Решаясь на это, я лично не преследовал никаких честолюбивых 

замыслов и не желал принимать на себя всю тяжесть единоличной 

ответственности по управлению всей страной. Я хотел в согласии с 

целым рядом лиц, пользующихся общественным доверием, и с целым 

рядом общественных организаций, стремящихся к спасению России, 

дать при помощи этих же видных общественных деятелей сильную 

власть России, способную спасти ее от гибели и позора. Я лишь счи-

тал необходимым вступление мое как Верховного Главнокомандую-

щего в состав Нового Правительства. 

Выступление большевиков в Петрограде намечалось на                

28–29 августа, а к 24 числу в Пскове, Великих Луках и на ст. Дно уже 

было сосредоточено 3 кавалерийских дивизии. 24-го августа ко мне в 

Ставку прибыл Управляющий Военным Министерством г. Савинков, 

который привез проект мероприятий Временного правительства, со-

ставленный на основании предъявленных мною требований, и заявил 

мне, что хотя эти мероприятия правительство и намеревается провес-

ти в ближайшие дни, но вместе с тем оно сильно опасается, что это 

вызовет выступление в Петрограде и сильное противодействие со 

стороны безответственных организаций. Одновременно г. Савинков 

сообщил мне, что Временное правительство в ожидании выступления 

большевиков, не уверено в своих силах и просит меня предоставить в 

его распоряжение кавалерийский корпус, который надлежит подвести 

к Петрограду. Правительство же, со своей стороны, предполагало, по 

получении сведений о сосредоточении вышеуказанного корпуса, не-

медленно объявить Петроград на военном положении. 

Пожелание Временного правительства, переданное мне через             

г. Савинкова, вполне соответствовало принятому уже мною решению, 

а потому я отдал в тот же день распоряжение, необходимое для по-

давления возможного восстания в Петрограде. 

25 августа ко мне в Ставку прибыл член Государственной думы, 

бывший Обер-Прокурор Св. Синода Владимир Львов, который от 
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имени министра-председателя Керенского предложил мне высказать 

ему свой взгляд на 3 варианта организации власти, намеченных Ке-

ренским: 1) уход А.Ф. Керенского из состава правительства; 2) уча-

стие А.Ф. Керенского в составе правительства; 3) предложение мне 

принять диктатуру с объявлением таковой нынешним Временным 

правительством. Я ответил, что единственным исходом считаю уста-

новление диктатуры и объявление всей страны на военном положе-

нии. Под диктатурой я подразумевал диктатуру не единоличную, так 

как указывал на необходимость участия в правительстве Керенского 

и Савинкова. Принимая это решение, я во всеуслышание заявлял, что 

определенно считал и считаю полную невозможность возврата к ста-

рому, и задача Нового Правительства» должна сводиться единствен-

но к спасению России и гражданских свобод, завоеванных переворо-

том 27-го февраля. 26 августа вечером я вновь обменялся телеграм-

мами с министром-председателем Керенским, который спросил меня, 

подтверждаю ли я то, что со мною сказано Львовым. Не допуская 

мысли, что посланец Временного правительства мог исказить смысл 

моего с ним разговора, я ответил, что вполне подтверждаю и вновь 

прошу Керенского и Савинкова прибыть в Ставку, так как при остав-

лении их в Петрограде я не в силах буду отвечать и за безопасность. 

Министр-председатель на это мне ответил, что выехать в Ставку               

26-го он не может, а выезжает 27-го. Таким образом, до вечера 26-го, 

как видно из всего вышеизложенного, мои действия и решения шли в 

полном согласии с Временным правительством, и я имел полное ос-

нование считать, что министр-председатель и Управляющий Воен-

ным Министерством не ведут двойной игры. Утро 27-го показало об-

ратное. Я получил телеграмму министра-председателя, коей указыва-

лось, что я должен немедленно сдать должность Верховного Главно-

командующего моему начальнику штаба, а сам немедленно выехать   

в Петроград. Начальник штаба от принятия должности отказался.             

Я также счел невозможным сдать ее до полного выяснения обстанов-

ки. В течение дня 27-го я беспрерывно вел переговоры по телеграфу   

с Управляющим Военным Министерством Савинковым, из которых 

выяснил, что министр-председатель и сам Савинков не только отка-

зываются от сделанных мне предложений, но даже отрицают самый 

факт таковых. 
Принимая во внимание, что при создавшейся обстановке даль-

нейшие колебания смертельно опасны и что предварительно отдан-
ные распоряжения отменить уже поздно, я, сознавая всю ответствен-
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ность, решил не сдавать должность Верховного Главнокомандующе-

го с тем, чтобы спасти Родину от неминуемой гибели, а русский на-
род от немецкого рабства. В этом моем решении меня поддерживали 
Главнокомандующие фронтами и я убежден, что вместе со мною 
пойдут также все честные защитники нашей многострадальной Роди-
ны. Правда и справедливость на нашей стороне. Я твердо верю, что 
русская армия, восстав от одра болезни, поможет мне отразить врага, 
изгнать его из наших пределов и, закончив войну, в полном единении 
с нашими доблестными союзниками, тем самым обеспечить Свобод-
ной России творческую работу для светлого будущего, которое она 
заслужила своими великими жертвами в течение трехлетней войны. 

Одновременно с этим я обратился к Временному правительству 
со следующим: «Приезжайте ко мне в Ставку, где свобода ваша                
и безопасность обеспечены моим честным словом, и совместно                  
со мною выработайте состав правительства Народной Обороны, ко-
торый, обеспечив победу, вел бы народ русский к великому будуще-
му, достойному могучего свободного народа». Генерал от инфанте-
рии Корнилов (История России 1917–1940 гг. М., 1987. С. 42–45). 

 

Вопросы и задания 

 
1. Какова была позиция Временного правительства по аграрно-

му вопросу и вопросу о войне? 
2. На какие категории населения временное правительство мог-

ло опираться? 
3. Насколько реалистична была их позиция? 

 

«Анафемствуем вас» 

Послание патриарха Тихона  

 

13 января 1918 г. 
 
Смиренный Тихон, Божею милостию Патриарх Московский и 

всея России, возлюбленным о Господе пастырям, архипастырям и 
всем верным чадам Православной церкви Российской. 

Да избавит нас Господь от настоящего века лукавого. 
Тяжкое время переживает ныне Святая Православная церковь 

Христова в Русской земле: гонения воздвигли на истину Христову яв-
ные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить де-
ло Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, 
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ненависти и братоубийственной драки. Забыты и попраны заповеди 

Христа о любви к ближним: ежедневно доходят до Нас известия об 
ужасных и зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре 
болезни лежащих людей, виновных только разве в том, что честно ис-
полняли свой долг перед родиной, что все силы свои полагали на слу-
жение благу народному, все это совершается не только под покровом 
ночной темноты, но и въявь, при дневном свете, с неслыханной доселе 
дерзостью и с беспощадной жестокостью, без всякого суда и с попра-
нием всякого права и законности, совершается в наши дни во всех поч-
ти городах и весях нашей Отчизны, и в столицах и на отдаленных ок-
раинах (в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и др.). Все сие 
преисполняет сердце наше глубокой болезненной скорбью и вынужда-
ет нас обратиться к таковым извергам рода человеческого с грозным 
словом обличения по завету Св. Апостола: «Согрешивших перед всеми 
обличай, да и прочие страх имут» (1-е Тим., 5, 20). 

Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. 
Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это – поистине де-
ло сатанинское, за которое подлежите вы огню геенны в жизни бу-
дущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни на-
стоящей – земной. Властию, данной Нам от Бога, запрещаем вам при-
ступать к Тайнам Христовым, анафемствуем вас, если только вы но-
сите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадле-
жите к церкви Православной. Заклинаем и всех вас, верных чад Пра-
вославной церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода 
человеческого в какое-либо общение. 

Гонение жесточайшее воздвигнуто на святую церковь Христову: 
благодатные таинства, освещающие рождение на свет человека или 
благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто 
объявляются ненужными, излишними, святые храмы подвергаются 
или разрушению через расстрел орудий смертоносных (святые собо-
ры Кремля Московского) или ограблению и кощунственному оскорб-
лению (часовня Спасителя в Петрограде); чтимые верующими обите-
ли святые (как Александро-Невская и Пачаевская лавры) захватыва-
ются безбожными властелинами тьмы века сего и объявляются ка-
ким-то якобы народным достоянием; школы, содержащиеся на сред-
ства церкви Православной и подготовлявшие пастырей церкви и учи-
телей веры, признаются излишними и обращаются ими в училища 
безверия или даже прямо в рассадник безнравственности. Имущества 
монастырей и церквей Православных отбираются под предлогом, что 
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это – народное достояние, но без всякого права и даже без желания 

считаться с законной волею самого народа. 
И, наконец, власть, обещавшая водворить на Руси право и прав-

ду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое 
разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и, в частно-
сти, над святой церковью Православной. Где же предел этим издева-
тельствам над церковью Христовой? Как и чем можно остановить это 
наступление на нее врагов неистовых? Зовем всех вас верующих и 
верных чад церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой 
ныне святой матери нашей. Враги церкви захватывают власть над 
нею и ее достоянием силою смертоносного оружия, а вы противопос-
тавьте им силою веры вашего всенародного вопля, который остано-
вит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя 
поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению 
народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести на-
родной. А если нужно и пострадать за дело Христово, зовем вас, воз-
любленные чада церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою 
словами Св. Апостола: «Кто не разлучит от любве Божия? Скорбь ли, 
или теснота, или гонения, или глад, или нагота, или беда, или меч? 
(Рим. 8, 35)». А вы, братия архипастыри и пастыри, не медля ни одно-
го часа в вашем духовном делании, с пламенной ревностью зовите 
чад ваших на защиту попранных ныне прав церкви Православной, 
немедленно устройте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброй 
волей становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней 
противопоставят силу своего святого воодушевления, и мы твердо 
уповаем, что враги церкви будут посрамлены и расточатся силою 
креста Христова, ибо непреложно обетование самого Божественного 
крестоносца: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ея».  

Патриарх Московский и всея России Тихон (История России 
1917–1940 гг. М., 1987. С. 78–79). 

 

Брестский мир 
 

3 марта 1918 г. 
 

Статья I 
Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция с одной стороны 

и Россия – с другой объявляют, что состояние войны между ними пре-
кращено; они решили впредь жить между собой в мире и согласии. 
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Статья II 
Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой 

агитации или пропаганды против правительств или государственных 
и военных учреждений другой стороны. Поскольку это обязательство 
касается России, оно распространяется и на области, занятые держа-
вами четверного союза. 

 
Статья III 
Области, лежащие к западу от установленной договарива-

ющимися сторонами линии и принадлежащие раньше России, не бу-
дут более находиться под ее верховной властью… 

Для означенных областей из их прежней принадлежности к Рос-
сии не будет вытекать никаких обязательств по отношению к России. 
Россия отказывается от всякого вмешательства во внутренние дела 
этих областей. Германия и Австро-Венгрия намереваются определить 
будущую судьбу этих областей в согласии с их населением. 

 
Статья IV 
Германия готова, как только будет заключен всеобщий мир и 

проведена полностью русская демобилизация, очистить области, ле-
жащие восточнее указанной в абзаце 1 ст. III линии, поскольку статья 
IV не постановляет иного. Россия сделает все, от нее зависящее, чтобы 
обеспечить скорейшее очищение провинций Восточной Анатолии и 
их правомерное возвращение Турции. Округа Ардагана, Карса и Бату-
ма также незамедлительно будут очищены от русских войск Россия не 
будет вмешиваться в новую организацию государственно-правовых и 
международно-правовых отношений этих округов, а предоставит на-
селению их устанавливать новый строй в согласии с соседними госу-
дарствами, в особенности с Турцией. 

 
Статья V 
Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию 

своей армии, включая и войсковые части, вновь образованные ее те-
перешним правительством. 

Кроме того, свои военные суда Россия либо переведет в русские 
порты и оставит там до заключения всеобщего мира, либо немедлен-
но разоружит. Военные суда государств, пребывающих и далее в со-
стоянии войны с державами четверного союза, поскольку эти суда 
находятся в сфере власти России, приравниваются к русским воен-
ным судам. 
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…В Балтийском море и в подвластных России частях Черного 

моря немедленно должно начаться удаление минных заграждений. 

Торговое судоходство в этих морских областях свободно и немедлен-

но возобновляется… 

 

Статья VI 

Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской 

народной республикой и признать мирный договор между этим госу-

дарством и державами четверного союза. Территория Украины неза-

медлительно очищается от русских войск и русской Красной гвардии. 

Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против прави-

тельства или общественных учреждений Украинской народной рес-

публики. 

Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от 

русских войск и русской Красной гвардии. Восточная граница Эст-

ляндии проходит в общем по реке Нарва Восточная граница Лифлян-

дии проходит в общем через озеро Чудское и Псковское озеро до его 

юго-западного угла, потом через Любанское озеро в направлении к 

Ливенгофу на Западной Двине. Эстляндия и Лифляндия будут заняты 

германской полицейской властью до тех пор, пока общественная 

безопасность не будет там обеспечена собственными учреждениями 

страны и пока не будет там государственный порядок восстановлен. 

Россия немедленно освободит всех арестованных или уведенных жи-

телей Эстляндии и Лифляндии и обеспечит безопасное возвращение 

всех уведенных эстляндцев и лифляндцев. 

Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очище-

ны от русских войск и русской Красной гвардии, а финские порты  – от 

русского флота и русских военно-морских сил… 

Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против 

правительства или общественных учреждений Финляндии. 

Возведенные на Аландских островах укрепления должны быть 

снесены при первой возможности… 

 

Статья VII 

Исходя из факта, что Персия и Афганистан являются свободны-

ми и независимыми государствами, договаривающиеся стороны обя-

зуются уважать политическую и экономическую независимость и 

территориальную неприкосновенность Персии и Афганистана. 
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Статья VIII  

Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину… 
 
Статья IX 
Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от воз-

мещения своих военных расходов, то есть от государственных из-
держек на ведение войны, равно как и от возмещения военных убыт-
ков, то есть от тех убытков, которые были причинены им и их граж-
данам в зоне военных действий военными мероприятиями, в том чис-
ле и всеми произведенными во вражеской стране реквизициями (Ис-
тория России 1917–1940 гг. М., 1987. С. 82–84). 

 

Вопросы и задания 

 
1. Чем было вызвано стремление большевистского правитель-

ства заключить данный мирный договор? 
2. Каково было общественное отношение к заключению данно-

го мира? 
3. Были ли условия мирного договора реализованы в полной 

мере? 
 

Историки о процессах рассматриваемого периода 

 

О причинах двоевластия 

 
«Члены-основатели Петроградского Совета хотели видеть его в 

соответствии с меньшевистской концепцией «пролетарской цитаде-
лью» в буржуазном государстве. Служащий интересам рабочего 
класса в борьбе против буржуазии, Совет должен был также стать на 
первом этапе самым прочным оплотом против возврата к самодержа-
вию. Эта концепция объясняет позицию руководителей Совета по от-
ношению к думскому Комитету. За исключением Керенского, все 
считали, что, так как революция еще не прошла «буржуазную фазу», 
деятельность министров-социалистов не принесет результатов и 
только дискредитирует революционное движение. Поэтому руково-
дство Совета отказалось от участия в правительстве. Так как угроза 
военных репрессий не была исключена, Исполком Совета все же ре-

шил признать законность правительства, сформированного Думой, и 
поддержать его. Это признание сопровождалось одним условием, ко-
торое являлось основой соглашения, касавшегося установления ново-
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го режима: Совет поддерживает правительство лишь в той мере, в ка-

кой оно будет проводить одобренную им демократическую програм-
му» (Верт Н. Указ. соч. С. 80–82). 

 

Оценка деятельности большевиков в условиях двоевластия 

 
«С первых же дней революции большевики и анархисты пред-

сказывали крах соглашательской политики, проводимой Петроград-
ским Советом. Отказываясь признавать соглашение, заключенное 
между правительством и Советом, они представляли собой единст-
венную оппозицию политике двоевластия. Два крупных большевист-
ских лидера – освобожденные благодаря амнистии И. Сталин и             
Л. Каменев – сочли по возвращении в Петроград «бесплодной и не-
своевременной» систематическую оппозицию Совету, пользовавше-
муся тогда доверием масс. Февральские дни показали слабость пар-
тии, в том числе и в армии. Ей следовало сначала организоваться, за-
воевать большинство в Советах, добиться доверия солдат, составляв-
ших еще политически не определившуюся массу. А значит, достаточ-
но критиковать политику эсеро-меньшевистского руководства Сове-
та, играя роль меньшинства при демократическом режиме. В провин-
ции некоторые большевистские активисты даже призвали к единству 
действий всех социал-демократов. 

Во время февральской революции большевиков, по самым вы-
соким оценкам, насчитывалось не более 20 тысяч, а их лидеры были 
разбросаны по ссылкам в России или находились в изгнании за гра-
ницей. По этой причине приноровиться к внезапным переменам им 
было даже труднее, чем другим партиям. Они серьезно разошлись во 
мнениях относительно того, что делать, но ведущие фигуры в России, 
а именно Каменев и Сталин, склонялись к сотрудничеству в советах с 
другими социалистическими партиями для осуществления «неусып-
ного наблюдения» над Временным правительством. Многие из них 
поговаривали и о сближении с меньшевиками» (Верт Н. Указ. соч.   
С. 105–111). 

«Партия большевиков – РСДРП (б), выйдя из подполья, насчи-
тывала в своих рядах максимум 24 тыс. членов. В этот период их по-
зиция по большинству основных вопросов, касающихся перспектив 
революции, не отличалась от позиции меньшевиков и эсеров. Не слу-
чайно Русское бюро ЦК РСДРП было готово к объединению с мень-
шевиками. Ленин в тезисах доклада «О задачах пролетариата в дан-
ной революции» (Апрельские тезисы) выдвинул принципиально но-
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вую программу. Привлекательность ленинской программы заключа-

лась в ее простоте, в ориентации на ожидания и устремления народ-
ных масс. В тезисах содержались требования перехода власти Сове-
там, национализации земли, введения выборности чиновников, не-
медленного заключения мира. Большевистский вождь в полной мере 
учел своеобразие политической обстановки, заключавшееся не столь-
ко в двоевластии, сколько в неготовности партий, поддерживающих 
Временное правительство, немедленно покончить с войной. В конце 
жизни Ленин еще раз подчеркнет значимость этого тезиса: «В 1917 
году, в чем был весь гвоздь? В выходе из войны... и это покрывало 
все». Ленину удалось убедить большевиков взять курс на подготовку 
социалистической революции. Однако его идея о Республике Советов 
была отклонена. Многие делегаты Апрельской конференции, призна-
вая роль Советов как центров революционных сил, рассматривали их 
в качестве временных организаций, предназначенных для захвата 
власти и созыва Учредительного собрания» (Сахаров А.Н. История 
России. М., 2004. С. 367–370).  

 

О причинах прихода большевиков к власти 

 
«Во второй половине дня 25 октября Ленин, появившись впер-

вые после июня перед народом, заявил на сессии Петроградского Со-
вета: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой 
все время говорили большевики, свершилась. Угнетенные массы са-
ми создадут власть. В корне будет разбит старый государственный 
аппарат и будет создан новый аппарат управления в лице советских 
организаций. 

За несколько часов до падения Зимнего дворца, в 22.40, открылся 
II Всероссийский съезд Советов. Осудив «военный заговор, организо-
ванный за спиной Советов», меньшевики покинули съезд, за ними  – 
эсеры и бундовцы. Их уход обрек на поражение Мартова и его сто-
ронников, искавших компромисса и предлагавших создать правитель-
ство, в котором были бы представлены социалистические партии и все 
демократические группы. Троцкий не преминул поиронизировать над 
этим предложением: «Народ пошел за нами, мы одержали победу, а 
теперь нам говорят: откажитесь от вашей победы, сделайте уступки, 
примите компромисс. С кем, я вас спрашиваю? С колеблющимися 
группами, которые нас оставили, а теперь делают нам предложения? 
Мы им говорим: вы – ничтожества и потерпели крах. Ваша роль окон-
чена, идите же туда, куда вам предназначено: на свалку истории». Это 
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выступление ускорило уход Мартова и его сторонников со съезда. То-

гда по инициативе Троцкого съезд (на котором оставались только 
большевики и левые эсеры) принял следующую резолюцию: «II съезд 
констатирует, что уход меньшевиков и эсеров является преступной и 
отчаянной попыткой лишить это собрание представительности в тот 
самый момент, когда массы стараются защитить революцию от насту-
пления контрреволюции» (Верт Н. Указ. соч. – С. 114). 

«Сперва позиции большевиков в новых народных органах были 
довольно слабыми. Однако разочарования лета и осени привели к то-
му, что некоторые уже работающие в них делегаты переметнулись к 
большевикам, новые же были избраны по большевистскому мандату. 
Привлекательность большевиков заключалась в их программе «мира, 
земли и хлеба». На фоне Временного правительства, которое не мог-
ло кончить войну и, следовательно, было не способно ни провести 
земельную реформу, ни обеспечить продовольственные поставки, 
большевики могли предложить то, чего хотели почти все рабочие, 
крестьяне и солдаты. С помощью таких обещаний большевистские 
ораторы часто завоевывали аудиторию, а постепенно также и новые 
народные органы. Прежде всего, это произошло в фабричных коми-
тетах, затем в советах рабочих депутатов, а затем в солдатских коми-
тетах и некоторых профсоюзах. Провал июльского восстания и пуб-
личные разоблачения относительно германской поддержки Ленина 
привели к тому, что популярность большевиков временно упала, но 
она вновь ожила и даже возросла после корниловской истории в авгу-
сте. Уже 25 октября Ленин счел возможным выпустить прокламацию, 
объявляющую, что власть перешла в руки советов. Однако, что важ-
но, в качестве новой власти он указал не Съезд советов и даже не 
Петроградский совет, а скорее ВРК, «который встал во главе проле-
тариата и Петроградского гарнизона». Тем самым он намеренно при-
писал власть органу, в котором большевики обладали наибольшим 
весом» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 78–80). 

«Замедленный характер реформ Временного правительства спо-
собствовал стремительному росту стихии народного протеста, актив-
ности, желание простыми способами решить назревшие жизненные 
проблемы. Большевики точно отреагировали на волну революцион-
ного нетерпения» (Сахаров А.Н. История России. М., 2004.                   
С. 372–373). 
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Тема 3. РОССИЯ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  

И ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ. 

СКЛАДЫВАНИЕ ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКОЙ  

СИСТЕМЫ 

 

Термины и определения 

 

Из истории Советской России 

 

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ – обобщающее название борьбы различ-

ных политических сил против власти большевиков за выборы иных 

путей развития России – от установления демократической республи-

ки до реставрации монархии. Наиболее известными лидерами белого 

движения являлись верховный руководитель Добровольческой армии 

генерал М.В. Алексеев, верховный правитель России адмирал                

А.В. Колчак, главком вооруженных сил – Юга России – генерал               

А.И. Деникин, а также многие другие представители политических 

партий, военных формирований и т. д. Однако, по утверждению гене-

рала А.И. Деникина, взгляды различных политических сил на буду-

щее России были столь несопоставимы, что в годы Гражданской вой-

ны не удалось наладить их сотрудничество в общем деле. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ. Летом 1918 г. в условиях Гражданской войны была провоз-

глашена независимость Азербайджанской, Армянской, Грузинской 

демократической республики и ряда других государственных образо-

ваний. 4 июля 1918 г. Сибирская Дума приняла Декларацию о незави-

симости Сибири. На рубеже 1918–1919 гг. произошло создание со-

ветских республик: Латвийской, Эстонской, Белорусской. Однако 

многие провозглашенные государства в тот период оказались неус-

тойчивыми, и их судьба зависела от политических решений и исхода 

военных действий. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ – насильственное вмешательство одного или 

нескольких государств в дела другого посредством военных дейст-

вий. В военной интервенции против Советской России в годы Граж-

данской войны приняли участие Англия, Франция, США и Япония, 

которые поддерживали представителей белого движения. 
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ПОЛИТИКА ВОЕННОГО КОММУНИЗМА – комплекс чрезвы-

чайных мер, принимаемых советской властью в годы Гражданской 

войны в целях сохранения своего политического господства. Эта по-

литика предполагала национализацию промышленных предприятий, 

транспорта, введение государственной монополии внутренней и 

внешней торговли, расширение практики прямого распределения то-

варов и продуктов, вовлечение населения в решение задач советской 

власти за счет введения всеобщей воинской, всеобщей трудовой по-

винности населения с 16 до 50 лет, продразверстки в деревне. При 

распределении продуктов питания, товаров и услуг был использован 

уравнительно-классовый принцип. 

ПЛАН ГОЭЛРО (государственной электрификации России) – 

государственный перспективный план развития народного хозяйства 

на основе проведения электрификации страны. Был принят в 1920 г. в 

конце Гражданской войны. Электрификация рассматривалась как ус-

ловие ускоренного преодоления разрухи и экономического развития, 

а также как средство завоевания поддержки населения путем быстро-

го достижения осязаемых для населения перемен, например, появле-

ния в домах «лампочки Ильича». 

ТЕРРОР В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ – политика насилия, на-

правленная на устрашение противника, парализацию его действий, на 

недопущение поддержки противника основной массой населения, на-

прямую не втянутого в противоборство политических сил. Красный 

террор как государственная политика советской власти был провоз-

глашен 5 сентября 1918 г. после покушения эсеркой Ф. Каплан на 

В.И. Ленина. Один из лидеров Белого движения А.И. Деникин в сво-

их воспоминаниях признает существование белого террора. 

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС – славянское военное формиро-

вание, созданное царским правительством из пленных солдат австро-

венгерской армии и перебежчиков и доведенное до 60 тыс. человек. 

До мая 1917 г. корпус был дислоцирован в г. Пенза. По требованию 

германской стороны после подписания Брестского мира началась его 

переброска по сибирской железной дорогое во Владивосток для даль-

нейшей перевозки морским путем в Европу. Восстание этого корпуса 

в конце мая 1918 г. привело к ликвидации советской власти в Сибири. 

15 января 1919 г. командование корпуса в целях получения возмож-

ности выехать из России выдало большевистскому Военно-

революционному комитету Иркутска арестованных А.В. Колчака и 

В.Н. Пепеляева и часть золотого запаса России. 
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Из истории зарубежных стран 

 

ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1919 г. – договор между 

странами Антанты – с одной стороны (без России), и Германией – с 

другой стороны, который зафиксировал итоги Первой мировой вой-

ны. Германия как побежденная страна должна была потопить воен-

ный флот, отказаться от современных тяжелых вооружений, отменить 

всеобщую воинскую повинность, отдать колонии странам-

победительницам и выплатить этим странам репарации. Наряду с ука-

занными мерами Германия обязывалась вернуть Франции Эльзас и Ло-

тарингию, передать часть территорий Польше и признать независи-

мость Австрии, Польши, Чехословакии. Международная система от-

ношений, возникшая после подписания Версальского договора и со-

глашений, достигнутых на Вашингтонской конференции 1921–1922 гг., 

получила название Версальско-Вашингтонской системы. 

ЛИГА НАЦИЙ – международная организация, созданная в 1919 г. 

после подписания Версальского мирного договора. Ее целью было 

регулирование международных отношений, недопущение дискрими-

нации стран-участниц и создание механизма предотвращения новой 

мировой войны. Советский Союз стал членом Лиги Наций в 1934 г. и 

был исключен из нее в связи с признанием его действий в отношении 

Финляндии (советско-финская война) агрессивными. 

ЛИНИЯ КЕРЗОНА – советско-польская граница, сложившаяся в 

результате остановки наступления советских войск в июле 1920 г. на 

линии, которая была указана в ультиматуме министра иностранных 

дел Великобритании Дж. Керзона. 

 

Даты важнейших событий 

 

Из истории Советской России 

 

1918 г.  

Май – начало крестьянского анархистского движения во главе с 

Н.И. Махно. 

25 мая – восстание Чехословацкого корпуса.  

29 мая – принятие Декрета ВЦИК «О принудительном наборе в 

Красную армию». 
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Июнь – образование Азербайджанской, Армянской и Грузин-

ской независимых республик. Образование комитетов деревенской 

бедноты, начало национализации крупной промышленности и желез-

нодорожного транспорта, создание Восточного фронта для борьбы с 

чехословаками. 

5–11 июля – уход левых эсеров с Всероссийского съезда Сове-

тов из-за несогласия с политикой большевиков, убийство левыми 

эсерами германского посла в Москве, мятеж командующего Восточ-

ным фронтом левого эсера М.А. Муравьева.  

Июль – принятие первой Конституции РСФСР; расстрел цар-

ской семьи Романовых в Екатеринбурге. 

2–4 августа – высадка англо-американских войск в Архангель-

ске, оккупация Баку англичанами. В ноябре произошла высадка войск 

стран Антанты в Новороссийске, Севастополе и Одессе. В апреле 

1919 г. японцы высадились во Владивостоке и Приморье. 

30 августа – покушение на В.И. Ленина эсерки Ф. Каплан и 

убийство эсерами председателя Петроградского ЧК М.С. Урицкого, 

после чего 5 сентября 1918 г. было объявлено о начале политики 

красного террора. 

2 сентября – объявление Советской республики «военным лаге-

рем», образование РВС (Реввоенсовета республики) во главе с                

Л.Д. Троцким, назначение И.И. Вацетиса главкомом советских войск. 

15 октября – назначение командующим морскими силами рес-

публики В.М. Альтфатера. 30 ноября создание Совета рабочей и кре-

стьянской обороны.  

13 ноября – постановление ВЦИК об аннулировании Брестского 

мирного договора с Германией. 

18 ноября – переход власти в ходе государственного переворота 

в Омске к А.В. Колчаку, провозглашение его «верховным правителем 

России». 
29 ноября – создание Эстонской Советской республики. 
17 декабря – создание Латвийской Советской республики. 

1919 г.  
1 января – создание Белорусской Советской республики. 

Январь – создание вооруженных сил Юга России на основе со-

глашения генерала А.И. Деникина и атамана Войска Донского П.Н. 

Краснова. Лидером Белого движения на Северо-Западе России про-

возглашен генерал Н.Н. Юденич. 
11 января – Декрет СНК о введении продразверстки. 
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18–23 марта – 8 съезд РКП (б), принявший вторую Программу 
партии и провозгласивший курс на «установление союза с середняком». 

10 апреля – введение всеобщей трудовой повинности для граж-
дан от 16 до 50 лет. 

1 июня – заключение военно-политического союза советских 
республик. Принятие Декрета ВЦИК «Об объединении военных сил 
советских республик России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии 
для борьбы с мировым империализмом». 

8 июня – объявление Н.И. Махно и его соратников вне закона за 
измену советской власти.  

31 июля – был создан Северный фронт белогвардейских войск, 
который возглавил генерал Е.К. Миллер. 

26–27 сентября – вывод английских, французских войск из Ар-
хангельска. 

13 ноября – произошло образование Западной добровольческой 
армии генерала П.Р. Бермондт-Авалова. 

1920 г. 
7 февраля – подписание соглашения между правительством 

РСФСР и командованием чехословацкого корпуса о скорейшей пере-
броске корпуса на Дальний Восток. Корпус был эвакуирован из Вла-
дивостока в период 24 августа – 2 сентября того же года. 

7 мая – подписание мирного договора между РСФСР и Грузин-
ской Демократической Республикой с признанием независимости 
Грузии. 

14 мая – официальное признание советским правительством 
Дальневосточной республики. 

14 августа – признание независимости Латвии и заключение 
советско-латвийского мирного договора. 

15 сентября – подписание союзного договора с Хорезмской 
Народной Советской Республикой. 

16 октября – заключение мирного договора между РСФСР и 
Финляндией. 

2 декабря – подписание соглашения о дружбе между РСФСР и 
Армянской ССР. 

1921 г. 
18 февраля – провозглашение ревкомом Грузинской Советской 

Социалистической Республики после ввода в Грузию советских 
войск. 

28 февраля – 18 марта – Кронштадтский мятеж, который явился 
прорывом недовольства крестьян продовольственной политикой 
большевиков. 
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Основные военные действия Красной Армии  

в годы Гражданской войны 

 
Ноябрь 1918 г. – январь 1920 г. – военные действия Красной 

Армии с армией Колчака. 4 января 1920 г. он передал верховную 
власть в России генералу А.И. Деникину. 15 января был передан че-
хами представителям советской власти в Иркутске. 7 февраля – рас-
стрелян. 

Январь 1919 г. – апрель 1920 г. – военные действия Красной 
Армии с вооруженными силами во главе с А.И. Деникиным. 4 апреля 
генерал Деникин передал власть генералу П.Н. Врангелю и выехал в 
Константинополь. 

Январь 1919 г. – январь 1920 г. – военные действия Красной 
Армии с Северо-Западной армией  А.Н. Юденича. В октябре 1919 г. 
командующий Западной армией Б.Р. Берондт-Авалов изменил Юде-
ничу и отвел свою армию к Риге. В январе 1920 г. остатки Северо-
Западной армии были разоружены в Эстонии. 

1920 г.  
25 апреля – 12 октября – советско-польская война. 
Апрель – середина ноября – военные действия Красной Армии с 

войсками генерала П.Н. Врангеля вплоть до сдачи его частей в плен 
или бегства в Турцию. 

 
Из истории зарубежных стран 

 
1918 г.  
Осень – выход из войны Болгарии, Турции и Австро-Венгрии. 

Распад Австро-Венгерской империи на отдельные государства. 
1919 г.  
Март – создание Коммунистического интернационала, объеди-

нившего компартии 37 стран. 
Апрель – создание Баварской Советской республики. 
28 июня – подписание Версальского договора между странами 

Антанты и Германией о послевоенном устройстве международных 
отношений. 

1920 г.  
3 августа – ультиматум министра иностранных дел Великобри-

тании Дж. Керзона о прекращении наступления Красной Армии на 
Польшу. Подписание советско-афганского договора. 
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Представления лидеров Белого движения о путях решения  

земельного вопроса в России 

 

Лидеры или организации 

Земельный 

вопрос 

Временное 

Всероссийское 

правительство, 

созданное в 

Уфе в сентябре 

1918 г. 

Краснов П.Н. Деникин А.Н. Колчак А.В. 

Отношение к 

земельной по-

литике боль-

шевиков 

Незаконно Незаконно Незаконно Незаконно 

Отношение к 

самозахватам 

земли кресть-

янами  

Незаконны, их 

следует пресе-

кать 

Незаконны, 

их следует 

пресекать 

Следует вер-

нуть земли 

законным 

владельцам 

до решения 

Учредитель-

ного собра-

ния  

Пресекать 

Орган, при-

званный ре-

шать земель-

ный вопрос 

Собрание «Круг спасе-

ния Дона» 

как высший 

чрезвычай-

ный орган 

войска Дон-

ского 

Всероссий-

ское учреди-

тельное соб-

рание 

Всероссий-

ское учреди-

тельное соб-

рание 

Цели текущей 

земельной по-

литики до Уч-

редительного 

собрания 

Возобновить 

работу по под-

готовке зако-

нопроектов по 

аграрному во-

просу. Наде-

лять малозе-

мельных за 

счет незанятых 

земель 

Сохранить 

традицион-

ную систему 

казачьего 

землевладе-

ния 

Работа по 

подготовке 

законопроек-

тов по аграр-

ному вопросу 

Работа по 

подготовке 

законопро-

ектов по аг-

рарному во-

просу 
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Рост численности Красной Армии 

 

«…в мае 1918 г. в ее составе насчитывалось 264 тыс. бойцов, в 

конце декабря того же года 1 млн 630 тыс.; в конце 1919 г. – 3 млн, а 

к 1 ноября 1920 г. – 5,5 млн красноармейцев, командиров и комисса-

ров.… Кроме того, на защиту Советской власти поднялись более 200 

тыс. партизан, в том числе 140 тыс. в Сибири, 12 тыс. в Псковской 

губернии, 10 тыс. в Крыму» (История Отечества. С. 85–86). 

 

Численность белых армий на начало 1919 г. 

 

«К этому времени в армии Колчака насчитывалось до 400 тыс. 

солдат и офицеров, у Деникина – более 100 тыс., у Юденича – до            

20 тыс., в белогвардейской армии Временного правительства – до             

20 тыс.» (Там же. С. 86). 

 

Численность интервентов на территории России 

 

«Войска оккупантов – Японии, Англии, Франции и США на 

Дальнем Востоке – насчитывали в 1918–1921 гг. – 15–20 тыс. чело-

век. В 1919 – 1920 гг. в Сибири находилось около 130 тыс. англий-

ских, французских и американских солдат. В Одессе и Севастополе 

было до 10 тыс. французов, а в Закавказье около 15 тыс. англичан,           

30 тыс. турецких солдат заняли Армению и Азербайджан. Число              

интервентов в Мурманске и Архангельске 1920 г. составляло около               

23 тыс. человек» (Соловьев О.Ф. Великий Октябрь и его противники. – 

М., 1967. С. 200–201). 

 

Масштабы западных военных поставок белым армиям 

 

«США предоставили Колчаку кредит в размере 262 млн долла-

ров и в счет этого в 1918 г. направили ему свыше 200 тыс. винтовок, 

пулеметы, орудия и боеприпасы. В первой половине 1919 г. США по-

ставили Колчаку 250 тыс. винтовок, несколько тыс. пулеметов и сот-

ни орудий. В августе 1919 г. – свыше 1800 пулеметов, более 92 тыс. 

патронов к ним, 665 автоматических ружей, 15 тыс. револьверов и          

2 млн патронов к ним. Великобритания отправила 2 тыс. пулеметов, 
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Япония 30 орудий, 100 пулеметов, 70 тыс. винтовок, 42 млн пуле-

метных и винтовочных патронов…» (Гражданская война и военная 

интервенция в СССР. М., 1972. С. 250). 

 

Кризисные ситуации в России как следствие войны  

и политики военного коммунизма 

 

«Общий ущерб, нанесенный народному хозяйству страны, со-

ставил по общим данным 39, а по другим данным – 50 млрд золотых 

руб., что равнялось более одной четверти всех ее довоенных богатств. 

Промышленное производство в стране сократилось с 1913 по 1920 гг. 

в 7 раз. Добыча угля за это время – в 3 раза. Чугуна в 1920 г. было 

выплавлено в 33 раза меньше, чем перед войной. …Было разрушено 

1700 км ж/д путей и 3672 ж/д моста. Валовая продукция сельского 

хозяйства в 1921 г. составила 60 % от уровня 1913 г.» (Верт Н. Исто-

рия Советского государства. М., 1998. С. 153). 

 

Документы и источники 

 

Акт об образовании Всероссийской Верховной власти 

 

Сентябрь 1918 г. 

 

Государственное совещание в составе съезда членов Всероссий-

ского Учредительного собрания и уполномоченных на то представи-

телей комитета Всероссийского Учредительного собрания, Сибир-

ского Временного правительства, областного правительства Урала, 

казачьих войск: Оренбургского, Уральского, Сибирского, Иркутско-

го, Семиреченского, Енисейского, Астраханского, представителей 

правительств Башкирии, Алаш, Туркестана и национального управ-

ления тюрко-татар внутренней России и Сибири и временного эстон-

ского правительства, представителей съезда городов и земств Сиби-

ри, Урала и Поволжья, представителей политических партий и орга-

низаций: партии социалистов-революционеров, российской социал-

демократической рабочей партии, трудовой народно-социалис-

тической партии, партии народной свободы, всероссийской социал-

демократической организации «Единство» и «Союза возрождения 

России» – в единодушном стремлении к спасению страны, воссозда-

нию ее единства и обеспечению ее независимости постановило: вру-
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чить всю полноту Верховной власти на всем пространстве государст-

ва Российского Временному Всероссийскому Правительству в соста-

ве пяти лиц: Николая Дмитриевича Авксентьева, Николая Ивановича 

Астрова, генерал-лейтенанта Василия Георгиевича Болдырева, Петра 

Васильевича Вологодского и Николая Васильевича Чайковского. 

Временное Всероссийское правительство в своей деятельности руко-

водствуется следующими установленными настоящим актом поло-

жениями. 

Общие положения 

1. Временное Всероссийское правительство, впредь до созыва 

Всероссийского Учредительного собрания, является единственным 

носителем верховной власти на всем пространстве государства Рос-

сийского. 

2. Все функции верховной власти, временно отправляемые вви-

ду создавшихся условий областными правительствами, должны быть 

переданы Временному Всероссийскому правительству, как только то-

го оно потребует. 

3. Установление пределов компетенции областных правительств 

на началах широкой автономии областей и на основах, приведенных 

в изложенной ниже программе деятельности правительства, предос-

тавляется мудрости Временного Всероссийского правительства. 

В непременную обязанность Временного Всероссийского пра-

вительства вменяется: 

1. Всемерное содействие функционирующему как государ-

ственно-правовой орган съезду членов Учредительного собрания в 

его самостоятельной работе по обеспечению переезда членов Учре-

дительного собрания и по ускорению и подготовке возобновления за-

нятий Учредительного собрания настоящего состава. 

2. Неуклонное руководство в своей деятельности непререка-

емыми верховными правами Учредительного собрания и неустанное 

наблюдение, чтобы в деятельности всех подчиненных Временному 

правительству органов не было допущено ничего, могущего клонить-

ся к умалению прав Учредительного собрания или к замедлению его 

работы. 

3. Представление отчета о своей деятельности Учредительному 

собранию немедленно по объявлении Учредительным собранием 

своих работ возобновленными и безусловное подчинение Учреди-

тельному собранию, как единственной в стране верховной власти… 
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Программа работ Временного правительства 

…1. Борьба за освобождение России от советской власти. 

2. Восстановление отторгнутых, отпавших и разрозненных об-

ластей России. 

3. Непризнание Брестского мира и всех прочих переговоров ме-

ждународного характера, заключенных как от лица России, так и от-

дельных ее частей после февральской революции, какой бы то ни бы-

ло властью, кроме Российского Временного правительства, и восста-

новление фактической силы договорных отношений с державами со-

гласия. 

4. Продолжение войны против германской коалиции. 

В сфере внутренней политики Временное правительство должно 

преследовать нижеследующие цели: 

I. В области военной 

1. Воссоздание сильной боеспособности, единой российской ар-

мии, поставленной вне влияния политических партий и подчиненной, 

в лице ее высшего командования, Всероссийскому Временному пра-

вительству. 

2. Полное невмешательство военных властей в сферу гражданского 

правления, за исключением местностей, входящих в театр военных дей-

ствий или объявленных указами правительства на военном положении, 

когда это вызвано крайней государственной необходимостью. 

3. Установление крепкой военной дисциплины на началах за-

конности и уважения к личности. 

4. Недопустимость политических организаций военнослужащих 

и устранение армии от политики. 

II. В области гражданской 

1. Устроение освобождающейся России на началах признания за 

ее отдельными областями прав широкой автономии, образованной 

как географическими и экономическими, так и этническими призна-

ками, предполагая окончательное установление государственной ор-

ганизации на федеративных началах полновластным Учредительным 

собранием. 

2. Признание за национальными меньшинствами, не зани-

мающими отдельной территории, прав на культурно-национальное 

самоопределение. 

3. Восстановление в освобожденных от советской власти частях 

России демократического городского и земского самоуправления с 

назначением перевыборов в ближайший срок. 
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4. Принятие мер к действительной охране безопасности госу-

дарственного порядка. 

III. В области народно-хозяйственной 

1. Борьба с хозяйственной разрухой. 

2. Содействие развитию производительных сил страны. Привле-
чение к производству частного капитала, русского и иностранного, и 
поощрение частной инициативы и предприимчивости. 

3. Государственное регулирование условий найма и увольнения 
рабочих. 

4. Признание полной свободы коалиций. 

5. В сфере продовольственной политики отказ от хлебной моно-
полии и твердых цен на хлеб с сохранением нормировки распределе-
ния продуктов, имеющихся в недостаточном количестве. Государст-
венная заготовка при участии частно-торгового и кооперативного ап-
парата. 

6. В сфере финансовой – борьба с обесцениванием бумажных 
денег, восстановление налогового аппарата и усиление прямого по-
доходного и косвенного обложения. 

7. В области земельной политики Временное Всероссийское пра-
вительство, не допуская таких изменений в существующих земельных 
отношениях, которые мешали бы разрешению Учредительным собра-
нием земельного вопроса в полном объеме, оставляет земли в руках 
фактических пользователей и принимает меры к немедленному возоб-
новлению работ по урегулированию землепользования на началах 
максимального увеличения культивируемых земель и расширения 
трудового землепользования, применяясь к, (неразборчиво – ред.) эко-
номическим особенностям отдельных областей и районов (История 
России 1917–1940 гг. М., 1987. С. 102–105). 

 

Приказ А.В. Колчака об аресте членов Учредительного собрания 
 

30 ноября 1918 г. 

 
Бывшие члены Самарского Комитета членов Учредительного 

собрания, уполномоченные ведомств бывшего Самарского прави-
тельства, не сложившие своих полномочий до сего времени, несмотря 
на указ об этом бывшего Всероссийского правительства, и примк-
нувшие к ним некоторые антигосударственные элементы в Уфимском 
районе, ближайшем тылу сражающихся с большевиками войск, пы-
таются поднять восстание против государственной власти, ведут раз-
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рушительную агитацию среди войск, задерживают телеграммы Вер-

ховного командования, прерывают сообщения Западного фронта и 
Сибири с оренбургскими уральскими казаками, присвоили громадные 
суммы денег, направленные атаману Дутову для организации борьбы 
казаков с большевиками, пытаются распространить свою преступную 
работу по всей территории, освобожденной от большевиков. 

Приказываю: 

П.1 

Всем русским военным начальникам самым решительным обра-

зом пресекать преступную работу вышеуказанных лиц, не стесняясь 

применять оружие. 

П.2 

Всем русским военным начальникам, начиная с командиров 

полков (включительно) и выше, всем начальникам гарнизонов аре-

стовывать таких лиц для предания их военно-полевому суду, донося 

об этом по команде и непосредственно начальнику штаба Верховного 

Главнокомандующего. 

Все начальники и офицеры, помогающие преступной работе 

вышеуказанных лиц, будут преданы мной военно-полевому суду. 

Такой же участи подвергнуть начальников, проявляющих сла-

бость и бездействие власти. 

Верховный Правитель и Верховный Главнокомандующий адми-

рал Колчак (История России 1917–1940 гг. М., 1987. С. 109–110). 

 

«Провести массовый террор против богатых казаков» 

Циркулярное письмо об отношении к казакам, принятое  

на заседании Оргбюро ЦК РКП (б) циркулярно, секретно  

 

24 января 1919 г. 

 

Последние события на различных фронтах в казачьих районах – 

наши продвижения в глубь казачьих поселений и разложение среди 

казачьих войск – заставляют нас дать указания партийным работни-

кам о характере их работы при воссоздании и укреплении Советской 

власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт граждан-

ской войны с казачеством, признать единственно правильным самую 

беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного 

их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути 

недопустимы. Поэтому необходимо: 
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1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив 

их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению 

ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное уча-

стие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо 

принять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с 

его стороны к новым выступлениям против Советской власти. 
2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в ука-

занные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сель-
скохозяйственным продуктам. 

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся 
пришлой бедноте, организуя переселения, где это возможно. 

4. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земельном и 
во всех других отношениях.  

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого 
будет обнаружено оружие после срока сдачи. 

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних. 
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь 

до установления полного порядка.  
8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи посе-

ления, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно 
проводить настоящие указания. 

9. ЦК постановляет провести через соответствующие советские 
учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном по-
рядке фактические меры по массовому переселению бедноты на каза-
чьи земли (История России 1917–1940 гг. М., 1987. С. 120). 

 

«Надо пересмотреть методы крестьянской политики» 

Из статьи О.И. Чернова «Взгляд на сибирское крестьянство  

как на социальный элемент» 

 

Февраль 1921 г. 
 

…Когда началось революционное движение в России, сибирское 
крестьянство не проявило реакционных выходок, вроде избиения ин-
теллигенции, а, можно сказать, все время было, хотя очень осторож-
но, на стороне восставших. Колчаковщина ярко показала сибирского 
крестьянина. Рабочие были бессильны, средние классы мирились с 
режимом Колчака. Крестьянство, на взгляд кулаки, восстало в защиту 
Советской власти. И не зря оно видело в Советской власти защиту 



80 
 

труда. Тут, скажут, воспитала нагайка. Нагайка была не везде, а жи-

лось при Колчаке не так уж плохо, тем не менее, оно восстало повсе-
местно. Причин этому много: в Сибири есть такие уголки неиспор-
ченности капиталом и классовой разделенностью, для них Советская 
власть является естественной формой человеческого общежития, и, 
действительно, это так. Подтверждение факта: восстание минусин-
ских и вообще алтайских крестьян, которые по имущественному со-
стоянию выше среднего российского кулака. 

Широкий земельный простор, суровая природа, отсутствие по-

мещиков и даже капиталистов естественно выработали особый уклад, 

и вся духовная и хозяйственная жизнь у сибирских крестьян не похо-

жа на жизнь крестьян Европейской России. 

…В Сибири у рядового крестьянина идеал таков: как можно 

больше запахать земли, нажить больше скота  – идеал однородный 

для всех, одним словом, стать твердой ногой на своей земле, хотя бы 

с большим своим личным трудом, мало пока отрицательного стиму-

ла, чтобы как-нибудь засесть за чужую спину. Есть, конечно, и такие, 

но это будут единицы. Противоположность – крестьянин Европей-

ской России. Здесь идеал крестьянина таков: как бы разбогатеть на-

столько, чтобы можно было эксплуатировать соседа, т. е. быть или 

кулаком, или торгашом, или ростовщиком в силу той расслоенности, 

о которой я говорил раньше, а стало быть стать на класс повыше. 

Так вот, если предпосылка будет правильна, то зачем мы будем 

ломать, разорять? В Сибири нет тех объектов, которые подлежали бы 

крутому революционному воздействию… 

При настоящем положении руководство продагентов: вали ку-

лака и милуй… бедняка, – звучит фальшиво, и главное, мы имеем 

дружное коллективное противодействие… 

…Внедрение премиальной системы у рабочих как раз говорит, 

за то, что надо пересмотреть методы крестьянской политики.  

В настоящее время самое угнетенное состояние среди крестьян: 

они убеждены, что их все равно, мол, разорят, разрушат, а посему 

пожить пока, а там, что будет – и не; жалея скота, и не радея о работе 

в поле, быстро идут к разорению. Другое дело будет, если мы возь-

мем принцип процентного отчисления. Тогда крестьяне сразу почув-

ствуют под собой почву и будут знать, что нужно поработать по-

больше и больше получить. Не будет тех несправедливостей, которые 

при настоящей разверстке неизбежны и которые путают всякие рас-

четы и у крестьян, и у государства… 
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…Теперь напрашивается вопрос о вольной торговле теми остат-

ками, которые остались в распоряжении крестьянина. Вопрос этот, я 

думаю, разрешается самой жизнью. Мы видим много обмена, и не 

воровского, а более допустимого, пока нет правильно налаженного 

аппарата обмена продуктов вообще Я мыслю так: 1-я организация 

большая государственная, которая отбирает все продукты производ-

ства и оставляет остатки в виде премий, которыми крестьянин распо-

лагает, как хочет, то есть меняет, на что хочет, но чтобы обмен этот 

не был вольной торговлей, менять можно через органы тех же коопе-

ративов или специально организованные лавки. Всякое кустарное 

производство можно будет сдавать в эту лавку и получать взамен, что 

надо. Определение цен представляется самим участникам таких лавок 

(цены и теперь во многих местах установлены, например, что стоил 

хлеб в старое время). 

Меру эту я мыслю переходной, т. е. она вытесняется по мере то-

го, как может государство наладить весь аппарат, который поставлен 

принципом партии. Государство также дает в эти лавки свои продукты 

для обмена на те остатки крестьянских продуктов и не берет пока на 

себя обязанность доставлять какой-то продукт в полной мере, пока не 

организует его в достаточной мере (например, деготь, веревки и др.)… 

Из вышесказанного видно, что принцип не уничтожается, а только 

мы его проводим более естественным путем… . 

…Образно выражаясь так: в первом случае при настоящем по-

ложении дел мужика как бы спеленали и дали ему няню – молодую, 

неумелую, которая за него все думает и решает, распоряжается как 

хочет, сулит накормить, напоить, только, мол, работай. Ладно, мужик 

бы согласился, но только, в том случае, чтобы кормиться как можно 

слаще, а работать как можно меньше. Но няня не может его хоро-

шенько накормить и им управлять, и мужик начинает тогда брыкать-

ся, сердиться и может настолько рассердиться, что убьет молодую 

няню. В другом случае руководители являются акушерами и направ-

ляют роды новой жизни, не насилуя без надобности самой природы. 

Учтите все последствия того и другого. В первом случае могут быть 

всякие темные стороны и раздражение масс, всякий произвол; за всем 

этим могут быть восстания, которые, может быть, и не страшны, но 

реакционные силы таятся и ждут того случая, а за всем этим и Антан-

та обнажит свой зуб. В другом случае мы даем простор самос-

тоятельности и направляем ее в желательном для нас виде дальше… 

(История России 1917–1940 гг. М., 1987. С. 135–137). 
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«Четырнадцать пунктов» президента США В. Вильсона  

об условиях мира из его послания Конгрессу  

 

8 января 1918 г. 

 

1. Открытые мирные договоры, открыто обсужденные, после ко-

торых не будет никаких тайных международных соглашений какого-

либо рода, а дипломатия всегда будет действовать откровенно и на 

виду у всех. 

2. Абсолютная свобода судоходства на морях вне территориаль-

ных вод как в мирное, так и военное время, кроме случаев, когда не-

которые моря будут частью или полностью закрыты в международ-

ном порядке для исполнения международных договоров. 

3. Устранение, насколько это возможно, всех экономических 

барьеров и установление равенства условий для торговли всех наций, 

стоящих за мир и объединяющих свои усилия к поддержанию такового. 

4. Справедливые гарантии того, что национальные вооружения 

будут сокращены до предельного минимума, совместимого с госу-

дарственной безопасностью. 

5. Свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное 

разрешение всех колониальных споров, основанное на строгом со-

блюдении принципа, что при разрешении всех вопросов, касающихся 

суверенитета, интересы населения должны иметь одинаковый вес по 

сравнению со справедливыми требованиями того правительства, пра-

ва которого должны быть определены. 

6. Освобождение всех русских территорий и такое разрешение 

всех затрагивающих Россию вопросов, которое гарантирует ей самое 

полное и свободное содействие со стороны других наций в деле по-

лучения полной и беспрепятственной возможности принять незави-

симое решение относительно ее собственного политического разви-

тия и ее национальной политики и обеспечение ей радушного приема 

в сообществе свободных наций при том образе правления, который 

она сама для себя изберет. И более, чем прием, также и всяческую 

поддержку во всем, в чем она нуждается и чего она сама себе желает. 

Отношение к России со стороны наций, ее сестер, в грядущие месяцы 

будет пробным камнем их добрых чувств, понимания ими ее нужд и 

умения отделить их от своих собственных интересов, а также показа-

телем их мудрости и бескорыстия их симпатий. 
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7. Бельгия, – весь мир согласится,  – должна быть эвакуирована 

и восстановлена, без попытки ограничить суверенитет, которым она 

пользуется наравне со всеми другими свободными нациями. Никакое 

другое действие не может более, чем это, послужить к восстановле-

нию между народами доверия к тем законам, которые они сами уста-

новили и определяли в качестве руководства для своих взаимных 

сношений. Без этого целительного акта все построение и все действие 

международного права будет навсегда поражено. 

8. Вся французская территория должна быть освобождена и ок-

купированные части возвращены, а зло, нанесенное Франции Прус-

сией в 1871 году в отношении Эльзас-Лотарингии, которое нарушало 

всеобщий мир почти что 50 лет, должно быть исправлено, чтобы 

мирные отношения могли снова быть установлены в интересах всех. 

9. Исправление границ Италии должно быть произведено на ос-

нове ясно различимых национальных границ. 

10. Народы Австро-Венгрии, место которых в Лиге Наций мы 

хотим видеть огражденным и обеспеченным, должны получить ши-

рочайшую возможность автономного развития. 

11. Румыния, Сербия и Черногория должны быть эвакуированы. 

Занятые территории должны быть возвращены. Сербии должен быть 

предоставлен свободный и надежный доступ к морю. Взаимоотношения 

различных балканских государств должны быть определены дружест-

венным путем в соответствии с исторически установленными принци-

пами принадлежности и национальности. Должны быть установлены 

международные гарантии политической и экономической независимо-

сти и территориальной целости различных балканских государств. 

12. Турецкие части Оттоманской империи, в современном ее со-

ставе, должны получить обеспеченный и прочный суверенитет, но 

другие национальности, ныне находящиеся под властью турок, долж-

ны получить недвусмысленную гарантию существования и абсолют-

но нерушимые условия автономного развития. Дарданеллы должны 

быть постоянно открыты для свободного прохода судов и торговли 

всех наций под международными гарантиями. 

13. Должно быть создано независимое Польское государство, 

которое должно включать в себя все территории с неоспоримо поль-

ским населением, которому должен быть обеспечен свободный и на-

дежный доступ к морю, а политическая и экономическая независи-

мость которого, равно как и территориальная целостность, должны 

быть гарантированы международным договором. 
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14. Должно быть образовано общее объединение наций на осно-

ве особых статутов в целях создания взаимной гарантии политиче-

ской независимости и территориальной целости как больших, так и 

малых государств. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Были ли реализованы в полной мере принципы В. Вильсона? 

2. Каково было отношение стран-победителей к данному побе-

дителю? 

3. Какие пункты были реализованы, а какие нет, и почему? 

 

Версальский договор  

  

28 июня 1919 г. 

 

Ст. 1. Все государства, доминионы или колонии могут сделаться 

членами Лиги, если за их допущение выскажутся две трети Собрания… 

Ст. 2. Деятельность Лиги осуществляется Собранием и Советом, 

при которых состоит постоянный Секретариат. 

Ст. 3. Собрание состоит из членов Лиги… Каждый член Лиги 

может насчитывать не более трех представителей в Собрании и рас-

полагает лишь одним голосом. 

Ст. 4. Совет состоит из представителей Главных Союзных дер-

жав, а также из представителей четырех других членов Лиги. Эти че-

тыре члена Лиги назначаются по усмотрению Собрания… каждый 

член Лиги, представленный в Совете, располагает лишь одним голо-

сом и имеет одного представителя. 

Ст. 5. Решения собрания или Совета принимаются единогласно… 

Ст. 7. Местом пребывания Лиги устанавливается Женева… 

Ст. 8. Члены Лиги признают, что сохранение мира требует огра-

ничения национальных вооружений до минимума, совместимых с на-

циональной безопасностью… 

Ст. 10. Члены Лиги обязуются уважать и сохранять против вся-

кого внешнего нападения территориальную целостность и сущест-

вующую политическую независимость всех членов Лиги. 

Ст. 11. Всякая война или угроза войны… интересуют Лигу в це-

лом. Генеральный секретарь немедленно созыве Совет по требованию 

всякого члена Лиги. 
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Ст. 12. Все члены Лиги соглашаются, что если между ними воз-

никнет спор, могущий повлечь за собой разрыв, то они подвергнут 

его либо третейскому разбирательству, либо рассмотрению Совета. 

Ст. 13. Если член Лиги прибегает к войне… то он рассматрива-

ется как совершивший акт войны против всех других членов Лиги. 

Последние обязуются немедленно порвать все торговые или финан-

совые отношения… Совет обязан предложить различным заинтересо-

ванным правительствам тот численный состав военной, морской или 

воздушной силы, посредством которого члены Лиги будут участво-

вать в вооруженных силах… 

Ст. 22. Следующие принципы применяются к колониям и терри-

ториям, которые в годы войны перестали быть под суверенитетом го-

сударств, управлявших ими перед тем, и которые населены народами, 

еще не способными самостоятельно руководить собой в особо труд-

ных условиях современного мира. Благосостояние и развитие этих 

народов составляет священную миссию цивилизации… лучший ме-

тод практически провести этот принцип – это доверить опеку над 

этими народами передовым нациям… они осуществляли бы эту опеку 

в качестве Мандатариев и от имени Лиги… 

Ст. 32. Германия признает полный суверенитет Бельгии над… 

территорией Морэнэ. 

Ст. 34. Германия отказывается в пользу Бельгии от всяких прав 

на территории Эйпен и Мальмеди. 

Ст. 42. Германии запрещается содержать или сооружать укреп-

ления как на левом берегу Рейна, так и на правом берегу Рейна к за-

паду от линии, начертанной в 50 км восточнее этой реки. 

Ст. 45. Германия уступает Франции… угольные копи, располо-

женные в Саарском угольном бассейне. 

Ст. 49. по окончании 15-летнего срока… население названой 

территории будет призвано высказаться относительно суверенитета, 

под который оно желало бы быть поставленным. 

Ст. 51. Эльзас-Лотарингия возвращается под французский суве-

ренитет. 

Ст. 80. Германия признает, и будет строго уважать независи-

мость Австрии… 

Ст. 81. Германия признает… полную независимость Чехосло-

вацкого государства. 

Ст. 87. Германия признает полную независимость Польши… 

Ст. 16. Германия признает и обязуется уважать, как постоянную 
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и неотчуждаемую, независимость всех территорий, входивших в со-

став бывшей Российской империи к 1 августа 1914 года. 

Ст. 119. Германия отказывается… от всех своих прав на свои 

заморские владения. 

Ст. 160. Германская армия не должна будет насчитывать более                   

7 дивизий пехоты и 3 дивизий кавалерии… Общий численный состав 

армии не должен превышать 100 тыс. человек… и будет предназна-

чен для поддержания на территории порядка и для пограничной по-

лиции. Общий численный состав офицеров не должен будет превы-

шать 4 тыс. человек. Германский генеральный штаб и всякие иные 

формирования будут распущены и не могут быть восстановлены ни в 

какой форме. 

Ст. 173. Всеобщая обязательная военная служба будет отмене-

на… германская армия может строиться и комплектоваться только 

путем добровольного найма. 

Ст. 181. Силы германского военного флота не должны превы-

шать в вооруженных судах 6 броненосцев, 6 легких крейсеров,               

12 контрминоносцев, 12 миноносцев. Они не должны заключать в се-

бе никаких подводных судов. 
Ст. 198. Военные силы Германии не должны заключать в себе 

никакой военной или морской авиации… 
Ст. 235. Размер… убытков, которые Германия обязана возмес-

тить, будет установлен комиссией, которая примет наименование Ре-
парационной. 

 

Сообщение «Вашингтонская конференция и ее решения» 
 
Конференция начала работу 12 ноября 1921 г. В ней участвовали 

Бельгия, Великобритания, Голландия, Италия, Китай, Португалия, 
США, Франция и Япония. Эти государства стремились рассмотреть 
проблемы, возникшие в Тихоокеанском и Дальневосточном регионе 
после первой мировой войны и Парижской конференции. США и Ки-
тай были недовольны усилением Японии, которая сумела потеснить с 
китайского рынка США и Великобританию, навязав Китаю соглаше-
ния об экономических привилегиях и закрепив права на Шаньдун-
ский полуостров (сферу влияния в Китае) и бывшие колонии Герма-
нии в Тихом океане. США важно было решить вопрос о морских воо-
ружениях. Инициатива проведения, выбор места и ведущая роль на 
конференции принадлежали США. К 6 февраля 1922 года было под-
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писано три соглашения: «Договор четырех держав», «Договор пяти 
держав», «Договор девяти держав». 

«Договор четырех держав» об уважении прав каждого государ-
ства на островные владения в Тихом океане подписали Великобрита-
ния, Франция, Италия, Япония. 

«Договор пяти держав» об ограничении морских вооружений 
подписали США, Великобритания, Франция, Италия и Япония. Это 
было первое в истории реальное ограничение вооружения. 

«Договор девяти держав» затрагивал интересы Китая, который 
принимал участие в Первой мировой войне с августа 1917 года.               
На Парижской конференции китайская делегация рассчитывала на 
восстановление суверенитета. Но сфера влияния Германии в Китае 
была передана Японии, а «пожелания» китайской делегации даже не 
обсуждались. Теперь договаривающиеся стороны объявляли об ува-
жении суверенитета, независимости, территориальной и администра-
тивной неприкосновенности Китая, об установлении принципов от-
крытых дверей и равных возможностей для торговли и промышлен-
ности всех государств на его территории. Изменения в положении 
Китая как субъекта международных отношений более всего отвечали 
интересам США и затрагивали интересы Японии. 

Вашингтонская конференция устанавливала временное равнове-

сие сил в Тихоокеанском и Дальневосточном регионах. Одновремен-

но с этим ее решения отражали намечающиеся противоречия, в пер-

вую очередь, между США и Японией.  

 

Вопросы и задания 

 

1. Какая новая международная организация была сформирована 

после Первой мировой войны? 

2. Каковы последствия Версальского мира для Германии? 

3. Почему версальско-вашингтонскую систему относят к одной 

из предпосылок Второй мировой войны? 

 

Историки о процессах рассматриваемого периода 

 

Причины Гражданской войны 

 

«Самим своим методом захвата власти большевики ввели Рос-
сию в ситуацию, близкую к гражданской войне, которая позднее и 
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развилась в настоящую гражданскую войну» (Хоскинг Дж. История 

Советского Союза 1917–1991 гг. Смоленск, 2000. С. 70). 
«Свержение Временного правительства и разгон Учредительно-

го Собрания, экономические социально-политические мероприятия 
Советского правительства восстановили против него дворян, буржуа-
зию, состоятельную интеллигенцию, духовенство, офицерство... 

…Таким образом, внутренняя политика большевицкого руково-
дства явилась одной из причин возникновения гражданской войны. 

Национализация всех земель и конфискация помещичьей вызва-
ли ожесточенное сопротивление ее бывших владельцев. 

…Таким образом, стремление свергнутых классов сохранить ча-
стную собственность и свое привилегированное положение, также бы-
ло причиной начала гражданской войны» (Орлов А.С. История России. 
М., 2004. С. 347). 

 

О роли интервенции в Гражданской войне 

 
«Появляющиеся белые армии действительно пользовались неко-

торой иностранной поддержкой – им помогали прежние союзники 
России... Однако не следует преувеличивать эффективность этой 
поддержки... 

Возможно наиболее весомым вкладом союзников было снабже-
ние белых оружием, амуницией и боевой техникой, без чего послед-
ние вряд ли могли бы бросить сколько-нибудь осмысленный с воен-
ной точки зрения вызов коммунистам. С другой стороны, они нико-
гда не вводили в дело количество людей, достаточно для того, что бы 
сыграть решающую роль в исходе войны; но помогая в той мере, в 
какой они помогали, союзники делали белых уязвимыми для обвине-
ний... в том, что они поощряют вмешательство иностранцев во внут-
ренние дела России» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 68). 

«...цели интервенции: «изолировать большевизм новое и чудо-
вищное явление... – с помощью санитарного кордона, который заставил 
бы его погибнуть от истощения; создать центры союзнических сил, во 
круг которых смогли бы объединится под эгидой Антанты здоровые 
элементы России в целях обновления своей страны» (Верт Н. Указ. соч. 
С. 145). 

«... увеличивали поставки боеприпасов, отправляли все больше 
военных миссий и делали словесные заверения многочисленным 
«правительствам» России, сплотившимся против большевиков и пре-
тендующим на захват власти» (Карр Э.Х. Указ. соч. С. 212). 
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«С одной стороны, их политика диктовалась стремлением по-

кончить с большевистским режимом, вернуть утерянное имущество 

иностранных граждан, предотвратить «расползания» революции.                 

С другой стороны, они преследовали собственные экспансионистские 

замыслы, направленные на расчленение России, получение за счет нее 

новых территорий и сфер влияния» (Орлов А.С. История России. М., 

2004. С. 348). 

 

О политике белого и красного террора 

 

«Белые реквизировали мародерствовали менее систематично, но 

навряд ли менее безжалостно чем большевики. Они никогда не про-

славляли террор как систему правления, но тем не менее часто ее 

применяли... 

Как писал своей жене сам Колчак, «многие белые не лучше 

большевиков. У них нет совести, нет чувства чести или долга, только 

циничный дух соревнования и наживы» (Хоскинг Дж. Указ. соч.                

С. 68). 

«Конечно же, свирепствовали не только чекисты, но и белогвар-

дейцы, которые «огнем и мечем» наводили свой порядок в «красных 

районах» (Верт Н. Указ. соч. С. 144). 

«Обе стороны совершали чудовищные зверства. 

Политический словарь пополнялся выражениями «красный тер-

рор» и «белый террор» (Карр Э.Х. Указ. соч. С. 229). 

«Создается впечатления, что зверство белых носили спорадиче-

ский характер и иногда происходили без ведома белых, в то время как 

красные искренне и гордо признавали террор частью своей системы... 

Невозможно узнать сколько людей погибло... в этот период. Ла-

цис утверждал, что к декабрю 1920 г. ими было расстреляно 12733 

человека. По оценки Чемберлена... это количество ближе к 50 тыс.; 

позже Роберт Конкветс привел цифру 200 тыс. …полагая при этом, 

что еще 300 тыс. погибло в результате применения иных репрессив-

ных мер» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 73). 

«Большевистские руководители, и особенно Ленин, приветство-

вали растущий «народный террор», готовый захлестнуть всю страну, 

«Надо поощрять энергии и массовидность террора», – писал Ленин    

26 июня 1918 г. За годы гражданской войны численность ВЧК увели-
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чилась с 1 тыс. чел. в апреле 1918 г. до 37 тыс. чел. в январе 1919 г. 

Весной 1921 г. в ее рядах насчитывается уже 233 тыс. человек... 

…Пятого сентября 1918 г. в разгар «красного террора» Совнар-

ком одобрил создание лагерей и признал, «что необходимо обезопа-

сить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования 

их в концентрационных лагерях» (Верт Н. Указ. соч. С. 143–144). 

 

О политике военного коммунизма 

 

«Неожиданное введение летом 1918 г. военного коммунизма, ко-

торый многим большевикам казался преддверьем социалистической 

экономики будущего, более трезвые члены партии воспринимали как 

вынужденную реакцию на чрезвычайную ситуации, как отказ от запла-

нированного ранее постепенного продвижения вперед, бросок в неиз-

вестность – конечно, необходимый но слишком резкий и чреватый вся-

ческими неожиданностями» (Карр Э.Х. Указ. соч. С. 526). 

«Суть военного коммунизма заключалась в следующем: 1) на-

ционализация фактически всей промышленности в сочетании с цен-

трализацией всех ресурсов; 2) государственная монополия на торгов-

лю (которая не могла удовлетворить потребности людей и потому со-

провождалась возникновением сильного черного рынка); 3) стреми-

тельная инфляция, приведшая к частичному прекращению денежных 

сделок... и широкому распространению бартера и выплат зарплаты 

товаром; 4) реквизирование крестьянских излишков (и даже не из-

лишков) продукции» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 75). 

«Учитывая сложность ситуации, большевики в кратчайший срок 

сформировали армию и создали особый метод управления экономи-

кой, назвав его «военным коммунизмом»... 

В 1918 г. устанавливалась монополия государства на внутрен-

нюю торговлю ... К 1 октября 1919 г. было национализировано               

2500 предприятий. 

С января 1919 г. беспорядочные поиски излишков были замене-

ны централизованной и плановой системой продразверстки ... Были 

приняты такие принудительные меры как введение трудовой книжки 

(июнь 1919) с целью уменьшить текучесть рабочий силы, и «всеоб-

щая трудовая повинность», обязательная для всех граждан от 16 до  

50 лет (29 января 1920 г.)» (Верт Н. Указ. соч. С. 136–139). 
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О последствиях военного коммунизма 

 
«К осени 1920 года, когда война закончилась, хозяйство страны 

пришло в состояние полного упадка. Ни теория, ни практика военно-
го коммунизма не могли указать, как запустить механизм производ-
ства и обмена, который вовсе не работал. Политика реквизиций, ко-
торая приносила какие-то плоды во время гражданской войны сейчас 
оказалась не состоятельной. Крестьяне стали производить лишь не-
обходимое для своего существования и не хотели производить из-
лишки, которые отбирало бы государство. Зимой 1920–1921 г. по 
центральной России прокатилась волна крестьянских беспорядков» 
(Карр Э.X. Указ. соч. С. 609). 

«Политика «военного коммунизма» привела экономику страны к 
полному развалу. С ее помощью не удалось преодолеть разруху, по-
рожденную 4 годами участия России в Первой мировой войне и усу-
губленную 3 годами гражданской войны. Населения уменьшилось на 
10,9 миллионов человек. Рабочие были вынуждены покидать города и 
уезжать в деревню... 

Крестьяне, возмущенные действием продотрядов, перестали не 
только отдавать хлеб по продразверстке, но и поднялись на воору-
женную борьбу» (Орлов А.С. Указ. соч. С. 353–354). 
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Тема 4. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРИОД НЭПА 
 

Термины и определения 
 

Из истории СССР 
 

ВЫСЫЛКА ЗА ГРАНИЦУ ОППОЗИЦИОННО НАСТРОЕН-
НЫХ ЛИЦ. Стремясь предупредить складывание оппозиционных 
групп и течений вокруг политически активных деятелей науки, лите-
ратуры и искусства, большевики в августе 1921 г. выслали из страны 
более 150 человек без права возвращения на Родину. Большинство 
высланных внесли заметный вклад в развитие науки тех стран, где 
они оказались.  

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – процесс создания материально-
технической базы социализма за счет развития передовой промыш-
ленности, превосходящей по своему уровню техническую базу капи-
талистических стран, предполагает также укрепление социальной ба-
зы диктатуры пролетариата за счет роста численности рабочих, укре-
пления смычки между городом и деревней, укрепление обороноспо-
собности страны, ликвидацию технической зависимости ее от буржу-
азных стран, создание технических усилий для решения социальных 
проблем, формирование привлекательного облика первой социали-
стической страны как фактор воздействия на развитие мирового ре-
волюционного процесса и решения других задач. Начало этой поли-
тике было положено на XIV съезде ВКП (б) в декабре 1925 г. и ап-
рельском Пленуме ЦК ВКП (б). 

КОНЦЕССИЯ – договор о сдаче предприятий и месторождении 
полезных ископаемых, заключаемый между государством и лицами 
или фирмами на определенных условиях. 

ЛЕНИНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН – это название 
обычно употребляют при характеристике взглядов уже тяжело боль-
ного Ленина на «социалистическое» преобразование деревни. В од-
ной из последних работ он предлагал объединить усилия индивиду-
альных крестьян через понятные им формы кооперации (создание 
машинных, семенных, кредитных и других кооперативов). 

ОСЕРЕДНЯЧИВАНИЕ ДЕРЕВНИ В ГОДЫ НЭПа. За счет по-
литики союзной власти в первые десять лет ее существования слой 
середняков увеличился в три раза (60 % всей массы крестьян).                    
В 1924–1926 гг. государственная помощь в приобретении инвентаря, 
скота, семян дала возможность около 1 млн крестьянских хозяйств 
перейти в категорию середняков. 
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ОБРАЗОВАНИЕ СССР. После окончания Гражданской войны 
оформились два противоположных взгляда на создание многонацио-
нального советского государства: «ленинский» – через заключение 
национальными государственными образованьями союза на принци-
пах равноправия и федерации и «сталинский» – через вхождение рес-
публик в состав единого государства на правах автономии. СССР в 
составе России, Украины, Белоруссии и Закавказской федерации был 
создан в декабре 1922 г., однако, фактическое строительство много-
национального государства производилось в соответствии со взгля-
дами Сталина. 

ПОЛИТИКА НЭПа – политика советской власти, утвержденная 
в марте 1921 г. на X съезде РКП (б), направленная первоначально на 
восстановление нормальных взаимоотношений власти и крестьянства 
после волны массовых крестьянских выступлений. Ленин считал, что 
крестьянам «нужно дать то, что хотят они сами». К числу крестьян-
ских требований относились: замена продразверстки на продналог, 
право свободной реализации излишков продукции по рыночным це-
нам, разрешение аренды земли и найма рабочей силы. В результате к 
1925 г. страна восстановила довоенный уровень производства. 

РАЗГРОМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ. В целях устране-
ния политических конкурентов, не утративших влияние на массу кре-
стьян, большевистское правительство, а июне-июле 1921 г. организо-
вало открытый судебный процесс над 47 членами партии эсеров, в 
ходе которого 14 главным обвиняемым был объявлен смертельный 
приговор. 

Из истории зарубежных стран 
 

АНТИСЕМИТИЗМ – разновидность националистической, раси-
стской идеологии, направленной конкретно против евреев, крайней 
формой является гитлеровская политика истребления евреев, в ре-
зультате которой в Германии и на оккупированной ею территории 
было уничтожено более 6 млн евреев. 

ГЕНУЭЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1922 г.) была посвящена эко-
номическим вопросам. В ней приняли участие более 20 стран. Одной 
из проблем, вынесенных на обсуждение, была проблема взаимоотно-
шений РСФСР с другими странами, уплаты долгов, защиты ино-
странной собственности на территории России. Советское правитель-
ство в свою очередь потребовало компенсации ущерба, нанесенного 
иностранной интервенцией. Конференция не смогла прийти к взаи-
моприемлемому для сторон решению спорных проблем, однако нача-
ло переговорного процесса облегчило процесс признания РСФСР как 
суверенного государства. 
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ДОГОВОР РСФСР И ГЕРМАНИИ В РАПАЛЛО подписан во 

время работы Генуэзской конференции в пригороде Генуи 16 апреля 

1922 г. Он фиксировал признание необходимости немедленного вос-

становления дипломатических отношений, взаимный отказ от возме-

щения друг другу военных убытков, развитие экономических отно-

шений на равноправной основе. 

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА АНТАНТЫ ПО РОССИИ. 

Суд проходил в январе 1922 г. в Каннах. Принятая им резолюция ука-

зывала, что ни одно государство не может диктовать другому прин-

ципы регулирования собственности, экономической жизни и управ-

ления. Это было фактическим признанием права России на выбор 

своего пути социального развития. 

РЕЙНСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ПАКТ – документ, подписанный 

в 1925 г. Германией, Францией и Бельгией с обязательством не пред-

принимать в отношении друг друга военных действий. Явился пер-

вым шагом по выводу Германии из европейской изоляции после ее 

поражения в первой мировой войне. 

ФАШИЗМ – политическое течение, оформившееся в ряде евро-

пейских стран после Первой мировой войны, базировалось на идеях 

расовой исключительности одних народов по отношению к другим, 

борьбы за восстановление величия нации, культа силы, а также соци-

альной демагогии, обещавшей обеспечить благополучие всем слоям 

населения за счет военного перераспределения территорий, мировых 

ресурсов и ликвидации внутренних «врагов нации». Создание фаши-

стских организаций впервые началось в Италии в 1919 г. под предво-

дительством Муссолини, а также в Германии в 1919 г. под предводи-

тельством Гитлера. 

 

Даты важнейших событий 

 

Из истории СССР 

 

1921 г.  

7–18 марта – военные операции под руководством М. Тухачев-

ского по подавлению Кронштадтского мятежа на Балтийском флоте. 

8–16 марта – работа 10 съезда РКП (б), который принял решение 

о замене продналога продразверсткой, что явилось отказом от поли-

тики «военного коммунизма». 

Май – разрешение создавать мелкие частные предприятия.  
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1921 г., осень – 1922 г., весна – проведение «партийной чистки», 
в ходе которой численность партии была сокращена на ¼. 

1922 г.  
Февраль – начало изъятия церковных ценностей под предлогом 

получения средств для борьбы с голодом. 
6 июня – введение цензуры за прессой, литературными изда-

ниями, общественными и религиозными организациями с целью не-
допущения враждебных выпадов против марксистской теории и по-
литики большевиков. 

28 декабря – подписание договора между РСФСР, Украиной, 
Белоруссией, ЗСФСР о создании СССР. 

29 декабря – проведение первого съезда Советов СССР. 
1923  г.  
Июнь – признание патриархом Тихоном, ранее предававшим 

Советскую власть анафеме, ее законности. 
Декабрь – опубликование статьи Л.Д. Троцкого «Новый курс», 

призывающей к налаживанию контроля над партаппаратом, который 
превратился в проводник политика И.В. Сталина. 

1924  г.  
21 января – смерть В.И. Ленина. 
31 января – утверждение 2-м съездом Советов СССР Конститу-

ции Советского Союза. 
1925 г. 
Январь – смещение Л.Д. Троцкого с поста наркома по военным 

делам, что явилось началом борьбы за власть в высшем руководстве 
партии и государства. 

1926 г. 
 Январь – отстранение Зиновьева от руководства Ленинградской 

партийной организацией. 
Апрель – октябрь – складывание в руководстве партии течения, 

требующего демократизации партии, борьбы с капиталистическими 
элементами в экономике и бюрократами, предавшими идеи мировой 
революции. 

1926 г.  
Июль – начало строительства Сталинградского тракторного за-

вода как «первенца» индустриализации. 
16 декабря – проведение всесоюзной переписи населения. 
1927 г.  
Январь – проведение всесоюзной переписи членов ВКП (б), кото-

рая зафиксировала наличие 790 тыс. членов и около 400 тыс. канди-
датов в члены партии. 
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Октябрь – исключение Зиновьева и Троцкого из состава ЦК ВКП (б). 

1928 г. – Троцкий был сослан в Алма-Ату, а в январе 1929 г. – в 

Турцию.  

Январь – поездка Сталина в Сибирь с целью преодоления хлебо-

заготовительного кризиса. Позже Сталин заявил, что НЭП сдержива-

ет развитие страны и ее нужно отбросить как изжившую себя. 

 

Внешнеполитическая деятельность советского правительства 

 

1921 г.  

Июль – разгром войсками под руководством В.К. Блюхера             

вооруженных сил барона Унгера на территории Монголии и взятие ее 

столицы Урги. Подписание в ноябре 1922 г. советско-монгольского 

договора о границе и недопущении нахождения на территории Мон-

голии антисоветских воинских формирований. 

Декабрь – взятие Хабаровска войсками Приамурского времен-

ного правительства. 

1922 г.  

Апрель – май – участие СССР в Генуэзской конференции 29 стран.  

16 апреля – подписание Рапалльского сепаратного договора ме-

жду РСФСР и Германией. 

1923 г.  

Февраль – установление дипломатических отношений между 

СССР и Великобританией. 

Май – достижение соглашения между СССР и Китаем о взаим-

ном признании, которое предусматривало сохранение контроля СССР 

над внешней Монголией и КВЖД. 

Октябрь – установление дипломатических отношений между 

СССР и Францией. 

1925 г. – подписание советско-турецкого договора о дружбе и 

нейтралите. 

1927 г.  

Май – разрыв советско-английских отношений по инициативе 

английской стороны. 

1 октября – подписание советско-иранского договора о гарантии 

и нейтралитете, с обязательством сторон не участвовать ни в каких 

враждебных друг другу действиях. 
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Ноябрь – оглашение в Лиге Наций декларации Советского пра-

вительства о всеобщем и полном разоружении. 

10–12 ноября – Всемирный конгресс друзей СССР в Москве. 

 

Выполнение требований крестьянства в период НЭПа 

 

Продразверстка была заменена фиксированным продналогом, 

размер которого доводился до начала посевных работ. 

Впервые, начиная с 1914 г., была разрешена свободная реализа-

ция излишков после сдачи налогов по рыночным ценам. 

Разрешена аренда земли. 

Разрешен наем рабочей силы. 

 

Середняцкие хозяйства при НЭПе 

 

«Типично середняцкое хозяйство было полунатурально потре-

бительским, полутоварным. Средняя стоимость основных средств 

производства такого двора составляла 516 руб., надельная площадь – 

6 дес., посев – 4 дес., 1 лошадь и 1 корова дополняют эту картину» 

(Рогатина Н.Л. Новая экономическая политика и крестьянство. НЭП. 

Приобретения и потери. М., 1994. С. 141). 

 

Кулацкие хозяйства в цифрах 

 

«Все источники, привлеченные комиссией СНК по изучению 

тяжести обложения СССР, показали увеличение предприниматель-

ских хозяйств с 3,3 до 3,9 %. …Абсолютный максимум составил               

1 млн крестьянских хозяйств на 120 млн крестьянского населения.  

На кулацкую группу приходилось 11 % доходов деревни, примерно 

16 % всех средств производства в деревне и почти 22 % всех сельско-

хозяйственных машин и орудий» (Там же. С. 143). 

 

Частные предприятия в советской экономике в период НЭПа 

 

«В марте 1923 г. был проведен подсчет всех предприятий…                  

В это время было 147 471 частное предприятие, что составляло                   
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88,5 % общего числа, на них было занято 12,4 % всех рабочих; дали 

они 4,9 % всей промышленной продукции» (Исупов В.А. История 

России с 1917 г. до наших дней. Новосибирск, 1996. С. 38). 

 

Документы и источники 
 

«Ведению Союза Советских Социалистических Республик  

подлежат…» 

Из договора об образовании СССР  

 

30 декабря 1922 г. 

 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Респуб-

лика (РСФСР), Украинская Социалистическая Советская Республика 
(УССР), Белорусская Социалистическая Советская Республика 
(БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика (ЗСФСР – Грузия, Азербайджан и Армения) заключают 
настоящий союзный договор об объединении в одно союзное госу-
дарство – «Союз Советских Социалистических Республик» – на сле-
дующих основаниях.  

1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик, в 
лице его верховных органов, подлежат: 

а) представительство Союза в международных сношениях; 
б) изменение внешних границ Союза; 
в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых рес-

публик; 
г) объявление войны и заключение мира; 
д) заключение внешних государственных займов; 

е) ратификация международных договоров; 
ж) установление систем внешней и внутренней торговли; 
з) установление основ и общего плана всего народного хозяйст-

ва Союза, а также заключение концессионных договоров; и) регули-
рование транспортного и почтово-телеграфного дела; 

к) установление основ организации вооруженных сил Союза Со-
ветских Социалистических Республик; 

л) утверждение единого государственного бюджета Союза Со-
ветских Социалистических Республик, установление монетной, де-
нежной и кредитной системы, а также системы общесоюзных, рес-
публиканских и местных налогов; 
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м) установление общих начал землеустройства и землепользо-

вания, а равно пользования недрами, лесами и водами пo всей терри-

тории Союза; 

н) общее союзное законодательство о переселениях;  

о) установление основ судоустройства и судопроизводства, а 

также гражданское и уголовное союзное законодательство; 

п) установление основных законов о труде; 

р) установление общих начал народного просвещения; 

с) установление общих мер в области охраны народного здравия; 

т) установление системы мер и весов; 

у) организация общесоюзной статистики; 

ф) основное законодательство в области союзного гражданства в 

отношении прав иностранцев; 

х) право общей амнистии; 

ц) отмена нарушающих союзный договор постановлений съез-

дов Советов, Центральных Исполнительных Комитетов и Советов 

Народных Комиссаров союзных республик. 

2. Верховным органом власти Союза Советских Социалис-

тических Республик является съезд Советов Союза Советских Социа-

листических Республик, а в периоды между съездами – Центральный 

исполнительный комитет Союза Советских Социалистических Рес-

публик… 

11. Исполнительным органом Центрального Исполнительного 

Комитета Союза является Совет Народных Комиссаров Союза Совет-

ских Социалистических Республик (Совнарком Союза), избираемый 

Центральным исполнительным комитетом Союза на срок полномо-

чий последнего… 

12. В целях утверждения революционной законности на терри-

тории Союза Советских Социалистических Республик и объединения 

усилий союзных республик по борьбе с контрреволюцией учреждается 

при Центральном Исполнительном Комитете Союза Советских Со-

циалистических Республик Верховный суд, с функциями верховного 

судебного контроля, а при Совете Народных Комиссаров Союза  – 

объединенный орган Государственного Политического Управления, 

председатель которого входит в Совет Народных Комиссаров Союза 

с правом совещательного голоса… 

21. Для граждан союзных республик устанавливается единое 

союзное гражданство… 
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25. Утверждение, изменение и дополнение союзного договора 

подлежат исключительно ведению съезда Советов Союза Советских 

Социалистических Республик. 

26. За каждой из союзных республик сохраняется право свобод-

ного выхода из Союза (История России 1917–1940. М., 1987. С. 166–

167). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Назовите, какие основные принципы были положены в основу 

советского государства. 

2. Кто автор конституции? 

 

Краткие сведения о лицах, включенных  

в «Списки антисоветской интеллигенции» 

 

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) – выдающийся ре-

лигиозный философ. Организатор и председатель Вольной Академии 

духовной культуры (Москва, 1918–1922). В 1922 г. выслан из РСФСР. 

Декан отделения истории Русского научного института (Берлин), 

инициатор создания Русской религиозно-философской академии 

(Берлин). Автор научных трудов «Философия свободы». М., 1911; 

«Смысл творчества. Опыт оправдания человека». М., 1916. «Смысл 

истории. Опыт философии человеческого сознания». Берлин, 1923. 

«История и смысл русского коммунизма». Париж, 1937 и др. 

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) – религиозный фило-

соф, экономист. Профессор политэкономии в Киеве (1901–1906), Мо-

скве (1906–1918), депутат 2-й Государственной думы. С 1923 г. в 

эмиграции. Профессор догматики и декан русского Богословского 

института (Париж, 1925–1944). Научные труды «Два града». М, 1911. 

Т. 1–2. «Философия хозяйства». М., 1912. «Свет Невечерний». М., 

1917. «Купина неопалимая». Париж, 1927; «О богочеловечестве». 

Трилогия. Париж, 1933–1945; и др. 

Велихов Павел Анкелонович – член ЦК партии кадетов (1918–1920). 

Изюмов Александр Филаретович (1885–1950) – историк. 1914–

1918 гг. – в действующей армии. 1918–1922 – старший инспектор 

Главного управления архивного дела, преподаватель Костромского 

университета и университетского отделения Московских курсов для 

рабочих. В 1922 г. выслан из РСФСР. 1922–1925 гг. – преподаватель 
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Русского научного института в Берлине. С 1925 г. заведующий отде-

лением документов Русского заграничного исторического архива в 

Праге. 
Кондратьев Николай Дмитриевич (1892–1938) – экономист. То-

варищ министра продовольствия Временного правительства (октябрь, 
1917), личный секретарь А.Ф. Керенского по делам сельского хозяй-
ства (1917). Член подпольной организации «Союз возрождения Рос-
сии» (1918), признававшей верховным правителем России А.В. Кол-
чака. Приговорен к заключению в концлагерь «до конца гражданской 
войны» (1920). Через месяц амнистирован. Профессор Московской 
сельскохозяйственной академии. Директор Конъюнктурного инсти-
тута при Наркомфине (1920–1928). Репрессирован. 

Крохмаль Виктор Николаевич (1873–1933) – социал-демократ, 
агент «Искры» (1901–1902), член ЦК РСДРП от меньшевиков (1904). 
После Октябрьской революции  – заведующий конторой Центросою-
за. Отстранен от должности в связи с обнаружением ГПУ в Центро-
союзе антисоветской группы, противодействующей экономической 
политике правящей партии (1920). 

Новиков Михаил Михайлович (1876–?)  – член ЦК партии кадетов 
(до конца 1918г.). Биолог. Ректор Московского университета (1919–
1920). В 1922 г. выслан из РСФСР. Профессор Карлова университета в 
Праге. 

Озеров Иван Христофорович (1869–1942) – экономист. Профес-
сор Московского и Петербургского университетов. Сторонник поли-
тики классового сотрудничества. Член Государственного совета от 
Академии наук и университетов (1909–1917). С 30-х гг. жил в Доме 
престарелых ученых (Ленинград). 

Осоргин (Ильин) Михаил Андреевич (1878–1942) – писатель и 

журналист. Эсер (1905–1906). Участник Московского вооруженного 
восстания (1905). После Октябрьской революции председатель Все-
российского союза журналистов и товарищ председателя Московско-
го отделения Союза писателей Активный деятель Всероссийского 
комитета помощи голодающим (1921). В 1922 г. выслан из РСФСР. 
Подвергался преследованиям нацистов. Автор книг «Охранное отде-
ление и его секреты» (М., 1917). «Призраки» (М., 1917). «Сивцев 
Вражек» (Париж, 1928). «Вещи человека» (Париж, 1929). «Времена». 
(Париж, 1955) и др.  

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968)  – один из лиде-
ров правых эсеров (1917), секретарь А.Ф. Керенского (1917). Канди-
дат в министры предполагаемого антисоветского Временного прави-
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тельства Северной области (1918). В конце 1918 г. вышел из партии 

эсеров. Профессор Петроградского (1919–1922) и Гарвардского 
(1930–1964) университетов. В 1922 г. выслан из РСФСР. Социолог. 
Один из родоначальников теорий социальной стратификации, соци-
альной мобильности и конвергенции. Автор научных трудов «Систе-
ма социологии» (Пг., 1920. Т. 1–2). «Социология революции» (Лон-
дон, 1925). «Социальная мобильность» (Нью-Йорк – Лондон, 1927). 
«Социальная и культурная динамика» (Нью-Йорк, 1962; Т. 1–4). «Ос-
новные тенденции нашего времени» (Нью-Хэйвен, 1964) и др. 

Трубецкой Сергей Евгеньевич – князь, офицер. Сочувствовал 
октябристам. Член подпольной организации «Национальный центр» 
(1919), признававшей верховным правителем России АВ.Колчака. 
Приговорен к 10 годам тюремного заключения (1920). В 1921 г. ам-
нистирован. В 1922 г. выслан из РСФСР. 

Франк Семен Людвигович (1877–1950) – религиозный философ, 
психолог, экономист. Профессор Саратовского (1917–1921), Москов-
ского (1921–1922) университетов. Резко выступал против социализма 
как крайней формы «морально-общественного рационализма».                  
В 1922 г. выслан из РСФСР. Научные труды «Предмет знания» (Пг., 
1915). «Очерк методологии общественных наук» (М., 1922). «Живое 
знание» (Берлин, 1923). «Крушение кумиров» (Берлин, 1924). «Ду-
ховные основы общества» (Париж, 1930). «Непостижимое» (Париж, 
1939). «Свет во тьме: Опыт христианской этики» (Париж, 1949). «Ре-
альность и человек: Метафизика человеческого бытия» (Париж, 1965) 
и др. (История России 1917–1940. М., 1987. С. 192–197). 

 

Заявление советской делегации на первом пленарном заседании 

Генуэзской конференции  

 

10 апреля 1922 г. 
  
Российская делегация, которая представляет правительство, все-

гда поддерживающее дело мира, приветствует с особым удовлетво-
рением заявления предыдущих ораторов о том, что прежде всего не-
обходим мир... Она считает нужным прежде всего заявить, что яви-
лась сюда в интересах мира и всеобщего восстановления хозяйствен-
ной жизни Европы, разрушенной долголетней войной и послевоенной 
пятилеткой. 

Оставаясь на точке зрения принципов коммунизма, российская 
делегация признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делаю-
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щую возможным параллельное существование старого и нарождаю-

щегося нового социального строя, экономическое сотрудничество 
между государствами, представляющими эти две системы собствен-
ности, является повелительно необходимым для всеобщего экономи-
ческого восстановления... Российская делегация явилась сюда не для 
того, чтобы пропагандировать свои собственные теоретические воз-
зрения, а ради вступления в деловые отношения с правительствами и 
торгово-промышленными кругами всех стран на основе взаимности, 
равноправия и полного и безоговорочного признания (...) 

Идя навстречу потребностям мирового хозяйства и развития его 

производительных сил, Российское правительство сознательно и доб-

ровольно готово открыть свои границы для международных транзит-

ных путей, предоставить под обработку миллионы десятин плодо-

роднейшей земли, богатейшие лесные, каменноугольные и рудные 

концессии, особенно в Сибири, а также ряд других концессий на всей 

территории Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики (...) 

Российская делегация намерена в течение дальнейших работ кон-

ференции предложить всеобщее сокращение вооружений и поддержать 

все предложения, имеющие целью облегчить бремя милитаризма, при 

условии сокращения армий всех государств и дополнения правил войны 

полным запрещением ее наиболее варварских форм», как ядовитых га-

зов, воздушной войны и других, в особенности же применения средств 

разрушения, направленных против мирного населения (Документы 

внешней политики СССР. М., 1961. Т. 5. С. 58–59). 

 

Резолюция союзных делегаций на Генуэзской конференции 

с изложением предъявленных России условий 

 

15 апреля 1922 г. 

 

(Оставив без внимания политическую декларацию советской 

делегации от 10 апреля 1922 г., западные страны отвергли и ее эко-

номические предложения, сформулировав жесткие условия возвра-

щения долга России и собственности иностранных граждан.) 

1. Союзные государства-кредиторы, представленные в Генуе, не 

могут принять на себя никаких обязательств относительно претензий, 

заявленных Советским правительством. 

http://doc20vek.ru/node/1384
http://doc20vek.ru/node/1384
http://doc20vek.ru/node/1384
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2. В виду, однако, тяжелого экономического положения России, 

государства-кредиторы склоняются к тому, чтобы сократить военный 

долг России по отношению к ним в процентном отношении, размеры 

которого должны быть определены впоследствии. Нации, представ-

ленные в Генуе, склонны принять во внимание не только вопрос об 

отсрочке платежа текущих процентов, но и об отсрочке уплаты части 

истекших или просроченных процентов. 

3. Тем не менее окончательно должно быть установлено, что 

Советскому правительству не может быть сделано никаких исключе-

ний относительно: 

а) долгов и финансовых обязательств, принятых в отношении 

граждан других национальностей; 

б) относительно прав этих граждан на восстановление их в пра-

вах собственности или на вознаграждение за понесенные ущерб и 

убытки (Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика 

новейшего времени. М. 1929. Ч. III. С. 158). 

 

Рапалльский договор 

 

16 апреля 1922 г. 

 

Заключен во время Генуэзской конференции в городе Рапалло 

(Италия). Означал прорыв в международной дипломатической изо-

ляции Советской России. Со стороны РСФСР подписан Г.В. Чиче-

риным. Договор предусматривал немедленное восстановление в пол-

ном объеме дипломатических отношений между РСФСР и Германи-

ей. Стороны взаимно отказывались от претензий на возмещение во-

енных расходов и невоенных убытков и договаривались о порядке уре-

гулирования разногласий между собой. Германия признавала нацио-

нализацию германской государственной и частной собственности в 

РСФСР и отказывалась от претензий, вытекающих «из мероприя-

тий РСФСР или ее органов по отношению к германским гражданам 

или к их частным правам при условии, что правительство РСФСР не 

будет удовлетворять аналогичных претензий других государств». 

Обе стороны признали принцип наибольшего благоприятствования в 

качестве основы их правовых и экономических отношений, обязыва-

лись содействовать развитию их торгово-экономических связей. 

Германское правительство заявляло о своей готовности оказать не-

мецким фирмам помощь в деле развития деловых связей с советски-

http://www.hrono.ru/1922_.php
http://www.hrono.ru/sobyt/1900sob/1922genua.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_ch/chicherin_gv.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_ch/chicherin_gv.php
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ми организациями. Договор был заключен без указания срока. По со-

глашению, подписанному 5 ноября 1922 года в Берлине, он был рас-

пространен на другие советские республики. 

(Публикуется с сокращениями) 

Германское правительство, представленное рейхсминистром, 

доктором Вальтером Ратенау, и правительство Российской Социали-

стической Федеративной Советской Республики, представленное 

Hародным Комиссаром Чичериным, согласились относительно ниже-

следующих постановлений: 

Статья 1. Оба правительства согласны, что разногласия между 

Германией и Российской Советской Республикой по вопросам, воз-

никшим за время состояния этих государств в войне, регулируются 

на следующих основаниях: 

а) германское государство и РСФСР взаимно отказываются от 

возмещения их военных расходов, равно как и от возмещения воен-

ных убытков, иначе говоря тех убытков, которые были причинены им 

и их гражданам в районах военных действий, вследствие военных ме-

роприятий, включая и предпринятые на территории противной сто-

роны реквизиции. Равным образом обе стороны отказываются от 

возмещения невоенных убытков, причиненных гражданам одной сто-

роны посредством так называемых исключительных военных законов 

и насильственных мероприятий государственных органов другой 

стороны; 

б) публичные и частно-правовые отношения, пострадавшие 

вследствие состояния войны, включая сюда и вопрос о судьбе попав-

ших во власть другой стороны коммерческих судов, будут урегули-

рованы на основах взаимности. 

в) Германия и Россия взаимно отказываются от возмещения их 

расходов на военнопленных. Равным образом Германское правитель-

ство отказывается от возмещения расходов, произведенных на интер-

нированные в Германии части Красной Армии. Со своей стороны 

Российское правительство отказывается от возмещения ему сумм, 

вырученных Германией от продажи военного имущества, ввезенного 

в Германию этими интернированными частями; 

Статья 2. Германия отказывается от претензий, вытекающих из 

факта применения до настоящего времени законов и мероприятий 

РСФСР к германским гражданам и их частным правам, равно как и к 

правам Германии и германских государств в отношении России, а 

та»же от претензий, вытекающих вообще из мероприятий РСФСР или 
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ее органов по отношению к германским гражданам или к их частным 

правам при условии, что правительство РСФСР не будет удовлетво-

рять аналогичных претензий других государств. 

Статья 3. Дипломатические и консульские отношения между 

Германией и РСФСР немедленно возобновляются. Допущение консу-

лов той и другой стороны будет урегулировано специальным согла-

шением. 

Статья 4. Оба правительства далее согласны в том, что для об-

щего правового положения граждан одной стороны на территории 

другой и для общего урегулирования взаимных торговых и хозяйст-

венных отношений, должен действовать принцип наибольшего бла-

гоприятствования. Принцип наибольшего благоприятствования не 

распространяется на преимущества и льготы, которые РСФСР пре-

доставляет другой Советской Республике или государству, которое 

раньше было составной частью бывшего Российского государства. 

Статья 5. Оба правительства будут в доброжелательном духе 

взаимно идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран.                  

В случае принципиального урегулирования этого вопроса на между-

народном базисе, они вступят между собою в предварительный обмен 

мнений. Германское правительство объявляет о своей готовности 

оказать возможную поддержку сообщенным ей в последнее время 

проектируемым частными фирмами соглашениям и облегчить прове-

дение их в жизнь. 

Статья 6. 

(...) 

в) ст. 1-й, ст. 4-я настоящего договора вступают в силу с момен-

та ратификации; остальные постановления настоящего договора 

вступают в силу немедленно. 

Учинено в 2-х подлинных экземплярах в Рапалло 16 апреля 1922 г. 

Чичерин Ратенау 

«Известия» № 102 (154) от 10 мая 1922 г. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Кто возглавлял советскую делегацию на конференции в Генуе? 

2. Какова была позиция западных стран по отношению к СССР? 

3. Почему СССР оказалось проще всего заключить договор              

с Германией?  
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Историки о процессах рассматриваемого периода 

 

Историки о сущности НЭПа 

 

«По мнению Ленина, сущностью НЭПа должен был стать союз 

рабочих и крестьян, поскольку только он мог решить проблему эко-

номической отсталости страны. Ленинская концепция НЭПа отрица-

ла возможность развития только промышленности или только сель-

ского хозяйства и неизбежность ущемление одного другим как един-

ственного источника экономического роста. Промышленность и 

сельское хозяйства должны были помогать друг другу и развиваться 

одновременно, по следующей схеме «производственного союза»: 

восстановление тяжелой промышленности, ориентированной прежде 

всего на то, чтобы обеспечить сельское хозяйства средствами произ-

водства; поощрение мелких сельских предпринимателей; импорт 

сельскохозяйственной техники в обмен на сырье, которая советская 

промышленность еще не могла обрабатывать» (Верт Н. История со-

ветского государства. М., 1998. С. 176–177). 

«... НЭП, вновь введя рыночную систему экономики в деревне, 

отменил уравнительную политику военного коммунизма и стал по-

ощрять возвращение богатого хозяина, или кулака как ключевой фи-

гуры сельского хозяйства. Бедный крестьянин обеспечивал только 

прожиточный минимум для своей семьи. Он потреблял все, что про-

изводил. Если он и появлялся на рынке, то чаще всего как покупа-

тель, а не продавец, кулак же работал на рынок и превращался в мел-

кого капиталиста. Вот что, в сущности представлял собой НЭП» 

(Карр Э.Х. История советской России. М., 1990. С. 653). 

«…замена продразверстки продналогом, гораздо меньшим, чем 

принудительные поборы ... 

…Поскольку продналог был ниже разверстки, он давал крестья-

нам уверенность в том, что излишки сельскохозяйственных продук-

тов они могут продавать на рынке... 

…Таким образом, государству не оставалось ничего другого, как 

восстановить свободу частной торговли. Однако нечего было наде-

яться, что крестьяне продадут что-либо, не имея возможности купить 

на вырученные деньги то, в чем они нуждались. Из этого следовало, 

что необходимо наладить по меньшей мере достаточное производства 
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потребительских товаров. На практике проще всего было ликвидиро-

вать государственную монополию на мелкое и среднее производство, 

мелкую торговлю... 

…Эти меры получили наименование «новой экономической по-

литики» (Хоскинг Дж. Истори Советского Союза. Смоленск, 2000.              

C. 111). 

«Это была антикризисная программа... 

Главная политическая цель НЭПа – снять социальную напряжен-

ность, укрепить социальную базу советской власти в форме союза рабо-

чих и крестьян. Экономическая цель – предотвратить дальнейшее усу-

губление разрухи, выйти из кризиса и восстановить хозяйство. Социаль-

ная цель – обеспечить благоприятные условия для построения социали-

стического общества, не дожидаясь мировой революции»  (Орлов А.С., 

Гиоргиев В.А., Сивохина Т.А.. История России. М., 2004. С. 354). 

 

Историки о последствиях НЭПа 

 

«Однако вскоре несколько взаимосвязанных кризисов вскрыли 

некоторые подспудные особенности НЭПа. Первым был кризис цен. 

После отмены жесткого контроля периода военного коммунизма це-

ны взмыли вверх. Этот процесс, который достиг апогеи летом 1922 г., 

повлек за собой кризис рабочей силы. При военном коммунизме ра-

бочий силы, как и всякого товара не хватало, о безработице не могло 

быть и речи... Если НЭП спас крестьян от катастрофы, то он же по-

ставил промышленность и рынок труда на грань хаоса» (Карр Э.Х. 

Указ. соч. С. 665). 

«Одним из первых последствий введения НЭПа стало оконча-

тельное уничтожение меньшевиков... Замедленные темпы промыш-

ленного роста в 20-е годы вызывали постоянно растущую безработи-

цу (1 млн горожан в 1923–1924 гг. и более 2 млн в 1927–1928 гг.). 

Безработица все больше социальный и моральный климат горо-

да. Каждый четвертый взрослый был безработным... 

Еще одним свидетельством болезни общества стала коррупция, 

порожденная существованием целого слоя посредников, мелких спе-

кулянтов и частных торговцев...» (Верт Н. Указ. соч. С. 182–183). 

«НЭП обеспечил стабилизацию и восстановление хозяйства. 

Однако вскоре после его введения первые успехи сменились новыми 

трудностями. 
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...Приоритет промышленности над сельским хозяйством выли-

вался в перекачивание средств из деревни в город путем ценовой и 

налоговой политики. На промышленные товары сбытовые цены ис-

кусственно завышались, закупочные цены на сырье и продукты за-

нижались («ножницы» цен). Осенью 1923 г. разразился кризис сбыта, 

затоваривание дорогими и плохими промтоварами, которые населе-

ние отказывалось покупать. В 1924 г. к нему добавился кризис цен, 

когда крестьяне отказались отдавать хлеб государству по твердым 

ценам, решив продать его на рынке. 

…Для выхода из кризиса правительство предприняло ряд адми-

нистративных мер. Было усилено централизованное руководство эко-

номикой, ограничено самостоятельность предприятий, увеличены це-

ны на промтовары, повышены налоги для частных предпринимате-

лей, торговцев и кулаков. Это означало начало свертывания НЭПа» 

(Орлов А.С., Гиоргиев В.А., Сивохина Т.А. Указ. соч. С. 357). 
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Тема 5. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР  

В ПЕРИОД РАЗВЕРНУТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА.  

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Термины и определения 

 

Из истории СССР 

 

АВТАРКИЯ – политика, направленная на создание в рамках од-

ного государства хозяйственной системы, способной функциониро-

вать обособленно от других стран. В СССР в предвоенный период 

она объяснялась необходимостью достижения экономической неза-

висимости от Запада, который мог использовать экономическую бло-

каду Советского Союза.  

АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНАЯ СИСТЕМА (АКС) –

система централизованного партийно-государственного управления 

всеми сферами жизни общества, стоящая над обществом и функцио-

нирующая за счет жесткой регламентации этих сфер жизни и исполь-

зования командных методов управления, вплоть до применения ре-

прессий. Для АКС были характерны: 

– концентрация власти в руках центра, а фактически группы лиц 

во главе со Сталиным; 

– наличие системы централизованного планирования всех сфер 

жизни общества; 

– концентрация всех материальных, финансовых и других ре-

сурсов в руках центральных органов управления как условие выпол-

нения принимаемых планов;  

– возврат к преобладанию государственной собственности как 

наиболее удобной для централизованного управления; 

– отведение человеку роли беспрекословного исполнителя прини-

маемых Центром решений как условие развития страны в рамках АКС. 

ГУЛАГ – главное управление лагерями, созданное в 1930 г. За-

нималось организацией хозяйственных работ в соответствии с дово-

димыми до лагерей государственными плановыми заданиями.                   

На 1 марта 1940 г. ГУЛАГ включал в себя 53 лагеря, 42 исправитель-

но-трудовых колонии, 50 колоний для несовершеннолетних и множе-

ство лагерных пунктов. 

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ – возвеличение роли конкретной личности, 

в частности И.В. Сталина, в жизни общества, приписывание ему спо-
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собности влиять на ход мирового исторического развития, принимать 

единственно правильные решения, определяющие судьбу не только 

советского, но и других народов. 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – политика 

объединения индивидуальных крестьянских хозяйств в колхозы, нача-

тая в 1928 г. Крупные общественные хозяйства рассматривались боль-

шевиками как форма социалистического преобразования деревни. 

ПОЛИТИКА ВОССОЕДИНЕНИЯ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ, 

БЕЛОРУССИИ, ПРИБАЛТИКИ, БЕССАРАБИИ С СССР – проводи-

лась в 1939–1940 гг. после подписания пакта о ненападении с Герма-

нией и признания Германией этих территорий сферой влияния СССР. 

СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ – одно из средств управления об-

ществом в условиях «казарменного социализма», построенного в 

предвоенный период. Они преследовали цель повышения эффектив-

ности управления за счет изоляции от общества и даже физического 

уничтожения лиц, прямо или потенциально опасных для системы. 

Репрессии были средством выполнения хозяйственных программ, 

принуждения крестьян к вступлению в колхоз, побуждения работни-

ков к добросовестному труду из-за угрозы в противном случае быть 

обвиненными в пренебрежении к интересам народа. 

СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – оформлен-

ная договорная система взаимоотношений между европейскими 

странами, созданная в первой половине 30-х гг. в целях недопущения 

немецко-фашистской агрессии против них. Она объединяла СССР, 

Францию, Англию, Чехословакию. 

ФОРСИРОВАННАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ началась в 1929 г. 

уже после принятия первого пятилетнего плана на 1928–1932 гг. в 

связи с решением руководства страны поднять ежегодные темпы 

прироста промышленного производства с 22 до 45–47 %. Сталин мо-

тивировал это необходимостью скачком преодолеть отставание от 

Запада в 50–100 лет, а также обеспечить экономическую независи-

мость страны в условиях ухудшающейся международной обстановки. 

И создать современную технически оснащенную армию на случай 

возможной войны. 
Из истории зарубежных стран 

 
АНТИКОМИНТЕРНОВСКИЙ ПАКТ – союз между Германией. 

Италией и Японией, оформившийся в 1936–1937 гг. в целях коорди-
нации усилий в достижении своих территориальных претензии, в том 
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числе и за счет СССР. Идеологической целью пакта являлось унич-
тожение коммунистической идеологии. В 1940 г. этот союз транс-
формировался в Берлинский или Тройственный пакт в целях разгра-
ничения сфер влияния и военного передела мира. 

ЛИНИИ МАЖИНО И МАННЕРГЕЙМА – системы долговремен-
ных укреплений, созданные накануне Второй мировой войны. Линия 
Мажино протяженностью 400 км была создана французами на границе 
с Германией, Люксембургом и Бельгией. Линия Маннергейма была по-
строена финнами на Карельском перешейке. Имела протяженность бо-
лее 130 км и насчитывала свыше 2000 огневых точек. 

 
Даты важнейших событий 

 
Из истории СССР 

 
1928 г. 
Октябрь – принятие первого пятилетнего плана развития народ-

ного хозяйства СССР на 1928–1932 гг. 
1933–1937 гг. – второй пятилетний план развития народного хо-

зяйства СССР. 
1938 г. – начало реализации третьего пятилетнего плана. 
1930 г. 
26 июня – 13 июля – работа ХVI съезда ВКП (б). 
1934  г.  
26 января – 10 февраля – ХVII съезд ВКП (б). 
1935 г. – отмена карточной системы сначала на хлеб, муку и 

крупу, а затем на все нормируемые товары. 
1939 г.  
10–21 марта – ХVIII съезд ВКП (б). 
17 января – проведение Всесоюзной переписи населения. 

 
Некоторые меры по развитию тяжелой промышленности 

 
1929 г.  
6 августа – проведение первого Всесоюзного дня индустриали-

зации. 
1934  г. – начало перехода к сдельной оплате труда. 
1935  г.  
31 августа – организация парткомом шахты «Центральная – Ир-

мино» рекорда забойщика А. Стаханова. Этот рекорд был взят за ос-
нову стахановского движения в стране. 
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1940  г.  

10 июля – Указ о приравнивании к вредительству выпуска не-

доброкачественной продукции. 

 

Некоторые меры по коллективизации деревни и повышению  

эффективности сельскохозяйственного производства 

 

1929 г., декабрь – создание Всероссийского центра колхозов для 

руководства проведением коллективизации деревни. Провозглашение 

Сталиным политики ликвидации кулачества как класса. 

1930 г., 5 января – принятие постановления ЦК ВКП (б)                    

«О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 

строительству», фактически явившегося программой сплошной кол-

лективизации. 

1932  г., 7 августа – принятие закона об охране социалистической 

собственности, который предусматривал за хищение колхозного иму-

щества конфискацию всего имущества виновных с высылкой их                 

на 10 лет или применениям к ним высшей меры наказания. Сентябрь – 

открытие колхозных рынков как средство смягчения продовольст-

венной ситуации в стране за счет реализации продукции колхозов и 

колхозников. Введение паспортной системы в стране с пропиской 

граждан. В марте был издан закон, который лишил колхозников пра-

ва на свободу передвижения. 

1933  г., 30 января – введение норм выработки на основные ви-

ды работ в колхозах и их оценки в трудоднях. 

1934  г., декабрь – списание с колхозов задолженности государ-

ству по ссудам, полученным до 1 января 1933 г. 

1935  г., июль – начало выдачи колхозам государственных актов 

на вечное пользование землей. 

1939 г., 1 августа – открытие в Москве Всесоюзной сельскохо-

зяйственной выставки. 
 

Некоторые меры по развитию образования, науки, культуры 

 

1928  г. – начало публикации романа М. Шолохова «Тихий Дон». 

1929  г. – начало работы А. Толстого над романом «Петр I». 

1930  г., 14 августа – введение обязательного всеобщего бес-

платного начального образования. 
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1931  г., декабрь – создание Всесоюзного комитета по радиове-

щанию. 

1932  г., ноябрь – создание Союза композиторов СССР и Союза 

советских архитекторов. 

1933  г. – создание профессиональных школ на базе реорганизо-

ванных школ фабрично-заводского ученичества. 

1936 г., ноябрь – декабрь – создание Всесоюзного комитета по 

делам высшей школы и Комитета по делам искусств. Открытие в Мо-

скве Центрального детского театра. 

 

Политические процессы 20–30-х годов 

 

1928 г., ноябрь – осуждение на Пленуме ЦК ВКП (б) так назы-

ваемого правого (кулацкого) уклона.  

1931 г., март – начало судебного процесса по сфабрикованному 

делу «Союзного бюро меньшевиков». 

1934  г., июль – передача вопросов госбезопасности в ведение 

НКВД, возглавляемого Г.Г. Ягодой. 

1935  г., лето – «Кремлевское дело» по обвинению сотрудников 

аппарата ЦИК в подготовке покушения на Сталина. 

1936 г., ноябрь – декабрь – принятие постановления СНК и По-

литбюро ВКП (б) об ограничении репрессий, пересмотре незакончен-

ных следственных дел, упразднении внесудебных органов «троек». 

Назначение на пост наркома НКВД Л.П. Берии. 

 

Внешнеполитическая деятельность советского государства 

 

1928 г., июль – декабрь – советско-китайский конфликт.  

1931 г., июнь – заключение советско-афганского договора о 

нейтралитете и взаимном ненападении. 

1933 г., 16 ноября – установление дипломатических отношений 

между СССР и США. 

1934 г., 18 сентября – вступление СССР в Лигу Наций. 

1936 г., март – заключение союзного договора между СССР и 

Монголией о взаимопомощи в случае военного нападения какой-либо 

третьей державы на одну из договорившихся сторон. 
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Из истории зарубежных стран 

 

1928 г. – начало создания Германией военно-морского флота в 

нарушение Версальского договора. 

1929–1933 гг. – мировой экономический кризис, в США за эти го-

ды объем промышленности производства сократился почти на 50 %. 

Число безработных в США в 1933 г. составляло 17 млн человек. 

1931 г. – издание английским правительством Вестминстерского 

статуса, признающего за английским доминионами полную самостоя-

тельность во внешней и внутренней политике. 

1932 г. – создание «Британского Союза» фашистов. 

1933 г., январь – назначение лидера фашистов Гитлера рейхс-

канцлером Германии. 

1934 г. – возрождение Ку-клукс-клана в США. 

1935 г. – принятие в США закона о социальном страховании с 

выплатой безработным пособий, а также пенсий работающим, дос-

тигшим 65 лет. 

1936 г., август – принятие конгрессом США закона о нейтрали-

тете США в случае войны между другими странами. 

1938 г., июнь – введение в Германии всеобщей трудовой повин-

ности.  

1939 г., 15 апрель – принятие в Англии закона о всеобщей воин-

ской повинности. 

 

Цели индустриализации 

 

• Создать материально-техническую базу для победы социализ-

ма над капитализмом по степени развития промышленности. 

• Расширить социальную базу власти за счет увеличения 

численности рабочих. 

• Укрепить политический союз с крестьянством через налажива-

ние нормальных торгово-экономических отношений города и деревни. 

• Укрепить обороноспособность страны. 

• Обеспечить экономическую независимость от Запада за счет 

самообеспечения страны промышленной продукцией. 

• Создать техническую возможность для решения социальных 

проблем. 

• Создать привлекательный образ промышленно развитой стра-

ны для подталкивания мировой революции. 
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Данные плановых заданий в годы первой пятилетки 

 

Показатель 

В первона-

чальном  

плане 

В форсирован-

ном плане 

Фактическое 

выполнение 

(к 1933 г.) 

Производство электроэнергии 

(млн кВт/ч) 
22 80 13,5 

Добыча угля (млн т) 75 90 64 

Производство чугуна  (млн т) 10 17 6,2 

Производство тракторов  

(тыс. шт.) 
53 170 49 

Производство автомобилей 

(тыс. шт.) 
100 200 24 

 

Основные показатели развития СССР в предвоенные годы 

 

Показатель 
Год 

1913 1928 1932 1937 1939 

Добыча нефти (млн т)  9 1 21 29 30 

Добыча угля (млн т)  29 236 64 128 146 

Производство электроэнергии (кВт·ч)   

(кВт.ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электроэнергии 

  

электроэнергии (кВт.ч)  

2 5 13 36 43 

Выплавка чугуна (млн т)  4 3 6 14 15 

Производство хлопчатобумажных  

тканей (млн м)  
3 3 3 3 4 

Производство кожаной обуви  

(млн пар) 

 

 

 

 

(пар)  

60 58 87 183 206 

 

Промышленность СССР в сравнении  

с другими капиталистическими странами 

 

 

Страна 

Производство 

электроэнергии (млрд кВт/ч) стали (млн т) 

 1928 г.  1940 г.  1928 г.  1940 г.  

СССР  5 48 4 18 

Германия  17 38 15 22 (1938 г.) 

Англия  16 40 9 13 

Франция  15 20 9 6 (1938 г.) 

США  113 188 52 62 
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Экономические показатели Германии, Австрии и СССР к 1941 г. 
 

Показатель СССР Германия и Австрия 
Площадь (млн кв. км)  22 0,6 

Население (млн)  194 76 

Электроэнергия (млрд кВт·ч)  48 52 

Уголь (млн т)  166 185 

Нефть (млн т)  31 0,5 

Чугун (млн т)  15 16 

Сталь (млн т)  18 20 

Зерновые (млн т)  78 14 

Крупный рогатый скот 
(млн голов)  

55 23 

 
Масштабы раскулачивания в годы 

коллективизации сельского хозяйства 
 

«По данным историка Н.А. Ивницкого, всего в 1930–1931 гг. бы-
ло раскулачено около 600 тыс. хозяйств, примерно 200–250 тыс. «са-
мораскулачились», т. е. распродали свое имущество и бежали в город 
и на новостройки. А если учесть раскулачивание осенью 1929 г., то 
общее число их составит не менее 1 млн хозяйств, или 5–6 млн чело-
век. Но эта цифра может быть и большей, достигнув не менее 10 млн, 
т. е. цифры, которую сообщил Сталин Черчиллю, когда тот спросил 
его о жертвах коллективизации» (Скворцова Е.М., Маркова А.Н. Исто-
рия Отечества. М., 2012. С. 101). 

«… высказывания Сталина, известные по документальной лите-
ратуре, позволяют убедительно утверждать, что в период раскулачи-
вания было репрессировано значительно более 10 млн деревенских 
жителей. Из них примерно 0,5–0,6 млн человек по решению судов» 
(Аргументы и факты. 1998. № 14). 

 
Влияние коллективизации на состояние сельского хозяйства 

 
«Валовая продукция сельского хозяйства в 1936–1940 гг. по су-

ществу, оставалась на уровне 1924–1928 гг., а поголовье крупного ро-
гатого скота в 1934 г. уменьшилось в двое по сравнению с 1928 г. Коли-
чество лошадей сократилось с 32,1 млн голов в 1928 г. до 14,9 млн голов 
в 1934 г. Средняя урожайность зерновых в 1933–1937 гг. оказалась 
меньше, чем в 1922–1928 гг., несмотря на то, что в 1937 г. был наиболее 
урожайным за период 1921–1941 г.» (Скворцова Е.М., Маркова А.Н. Ис-
тория Отечества. М., 2012. С. 103). 
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Статистика ГУЛАГа 

 

«По состоянию на 1 марта 1940 г. ГУЛАГ состоял из 53 лагерей, 

425 исправительно-трудовых колоний, 83 сельскохозяйственных,                 

172 «контрагентских», т. е. работавших на стройках и хозяйствах 

других ведомств лагерей, и 50 колоний для несовершеннолетних» 

(Там же. С. 112). 

«Общий контингент заключенных, содержавшихся в лагерях и 

ИТК ГУЛАГа, определяется, по данным централизованного учета на 

первое марта 1940 г., в 1668200 человек. … Военизированная охрана 

ГУЛАГа насчитывала около 107 тыс. человек» (Там же. С. 113). 

 

Документы и источники 

 

Сталин и кризис пролетарской диктатуры 

Из платформы «союза марксистов-ленинцев» (группа Рютина) 

 

…Сталин, несомненно, войдет в историю, но его «знамени-

тость» будет знаменитостью Герострата. Ограниченный и хитрый, 

властолюбивый и мстительный, вероломный и завистливый, лице-

мерный и наглый, хвастливый и упрямый,  – Хлестаков и Аракчеев, 

Нерон и граф Калиостро  – такова идейно-политическая и духовная 

физиономия Сталина… 

…Результатов Сталин, как и Луи Бонапарт, добился: переворот 

свершен, личная диктатура, самая неприкрытая, обманная, осуществ-

лена. Основная когорта соратников Ленина с руководящих постов 

снята, и одна часть ее сидит по тюрьмам и ссылкам, другая, капиту-

лировавшая, деморализованная и оплеванная,  – влачит жалкое суще-

ствование в рядах партии, третьи, окончательно разложившиеся,  – 

превратились в верных слуг вождя-диктатора. За последние 4–5 лет 

Сталин побил все рекорды политического лицемерия и беспринцип-

ного политиканства… 

...Планирование из орудия социалистического строительства 

становится орудием расстройства экономики и внесения в нее анар-

хии и хаоса. Решающее преимущество социалистического строитель-

ства перед капитализмом  – план, предвидение, расчет и учет  – исче-

зают. Мало того, при этих условиях плюс… превращается в минус, 

ибо в то время, как при капитализме закон стоимости (хотя и через 
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кризис и величайшие жертвы, но через 2–3 года) создает условия (ко-

нечно, очень узкие, ограниченные рамками частной собственности) 

для нового развития производительных сил, или, по крайней мере, 

для прекращения их дальнейшего падения, то при плановом строи-

тельстве авантюристические планы из года в год могут дезорганизо-

вывать экономику в течение более длительного периода и довести 

всю страну до полного паралича и голода, как это имеет место в дан-

ный момент… 

…Экономическая политика Сталина, несмотря на то, что мы за 

последние годы построили десятки крупнейших заводов и фабрик, 

электрических станций и пр. по последнему слову техники… приве-

ла… не только к невиданному экономическому кризису всей страны, 

но она дискредитировала самые принципы социалистического строи-

тельства и отбросила нас в экономическом отношении не менее чем 

на 12–15 лет назад… 

…Террор в условиях невиданной централизации и силы аппара-

та действует почти автоматически. Терроризируя других, каждый в то 

же время терроризирует и самого себя, заставляя лицемерить других, 

каждый в то же время и сам вынужден выполнять определенную до-

лю этой «работы»… 

…Вся верхушка руководящих партийных работников, начиная 

со Сталина и кончая секретарями областных комитетов, в основном 

прекрасно отдают себе отчет, что они рвут с ленинизмом, что они на-

силуют партийные и беспартийные массы, что они губят дело социа-

лизма, но они так запутались, … попали в такой заколдованный круг, 

что сами не в состоянии из него уже вырваться. Ошибки Сталина и 

его клики… переросли в преступления… Они на деле рассматривают 

партию лишь как свою вотчину. Не они для партии, а партия для 

них… В партии мы, несомненно, имеем некоторую, хотя и незначи-

тельную, прослойку немолодых, честных субъективно партийцев, 

продолжающих, однако, искренне верить в правильность политики 

Сталина. Как можно объяснить такое явление? …У значительной 

части партийцев с небольшим теоретическим багажом или вовсе без 

багажа, с небольшим теоретическим кругозором выработалась тради-

ция, привычка поддерживать ЦК, ибо «ЦК всегда решает правиль-

но»… Эти партийцы не могут объяснить гигантских противоречий 

между декларациями сталинского руководства и действительностью, 
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но они боятся как огня всяких «уклонов», они привыкли голосовать 

за ЦК и поэтому стараются не замечать этих противоречий… Они все 

объяснения противоречий нашей действительности сводят или к не-

избежности трудностей социалистического строительства, или к не-

избежным недостаткам во всяком большом деле… 

Сталинская авантюристическая «архилевая» политика… с абсо-

лютной неизбежностью ведет к реставрации капитализма… Партия и 

рабочий класс в своем подавляющем большинстве против Сталина и его 

клики. Надо только эти распыленные и терроризированные силы объе-

динить… и начать работать по устранению сталинского руководства… 

Конкретно вся сумма мероприятий, необходимых для вывода пар-

тии и страны из кризиса и тупика, сводится в основном к следующему: 

В области партийной: 

1. Ликвидация диктатуры Сталина и его клики. 

2. Немедленная смена всей головки партийного аппарата и на-

значение новых выборов партийных органов на основе подлинной 

внутрипартийной демократии и с созданием твердых организацион-

ных гарантий против узурпации прав партии партийным аппаратом. 

3. Немедленный чрезвычайный съезд партии. 

4. Решительное и немедленное возвращение партии по всем во-

просам на почву ленинских принципов. 

В области советской: 

1. Немедленные новые выборы Советов с решительным и дейст-

венным устранением назначенства. 

2. Смена судебного аппарата и введение строжайшей рево-

люционной законности. 

3. Смена и решительная чистка аппарата ГПУ. В области инду-

стриализации: 

1. Немедленное прекращение антиленинских методов индуст-

риализации и игры в темпы за счет ограбления рабочего класса, слу-

жащих и деревни, за счет прямых и косвенных, открытых и замаски-

рованных непосильных налогов и инфляции. Проведение индустриа-

лизации на основе действительного и неуклонного роста благосос-

тояния масс. 

2. Приведение вложений в капитальное строительство в соответ-

ствие с общим состоянием всех наличных ресурсов страны. 
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В области сельского хозяйства: 

1. Немедленный роспуск всех насильственно созданных дутых 

колхозов. Действительная добровольность коллективизации на осно-

ве машинной техники и всемерной помощи колхозам. 

2. Немедленное создание всех необходимых реальных условий и 

оказание поддержки для развития индивидуального бедняцко-

середняцкого крестьянского хозяйства. 

3. Ликвидация всех дефицитных совхозов. Оставление… такого 

количества… совхозов, которые мы действительно в состоянии сде-

лать подлинно образцовыми социалистическими предприятиями. 

4. Передача всего крупного машинного инвентаря ликвиди-

рованных совхозов и колхозов в руки местных сельскохозяйственных 

товариществ… 

6. Немедленное прекращение хлебозаготовок … и заготовок 

других продуктов сельского хозяйства современным методом ограб-

ления деревни. Землеустройство единоличников и закрепление за 

ними в длительное пользование отведенных им земель. 

В области торговли: 

1. Прекращение экспорта за бесценок продуктов сельского хо-

зяйства. 

2. Прекращение экспорта за бесценок промтоваров широкого 

потребления. 

3. Возвращение к ленинской политике цен. Решительное сниже-

ние цен. Восстановление кооперации и ее прав… 

В области материальных и правовых условий жизни рабочих и 

крестьянских масс: 

3. Восстановить старые права и ленинскую политику в работе 

профсоюзов… 

4. Немедленно прекратить авантюристическую политику раску-

лачивания в деревне, направленную фактически против всей основ-

ной массы в деревне (Известия ЦК КПСС. 1990. № 8. С. 202–203;                  

№ 11. С. 185; № 12. С. 186–189, 195–199). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Кто был автором данного документа? 

2. В каком году он был напечатан? Какие социально-

политические обстоятельства, позволили напечатать этот документ? 
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Женевская конвенция о запрете химического оружия 

 

Женева, 17 июня 1925 г. 

 

Нижеподписавшиеся уполномоченные от имени своих соответ-

ственных Правительств: 

считая, что применение на войне удушающих, ядовитых или 

других подобных газов, равно как и всяких аналогичных жидкостей, 

веществ и процессов, справедливо было осуждено общественным 

мнением цивилизованного мира; 

считая, что запрещение этого применения было сформулировано 

в договорах, участниками коих является большинство держав мира; 

в целях повсеместного признания вошедшим в международное 

право сие запрещение, равно обязательного для совести и практики 

народов; 

заявляют: 

что Высокие Договаривающиеся Стороны, поскольку они не со-

стоят уже участниками договоров, запрещающих это применение, 

признают это запрещение, соглашаются распространить это запреще-

ние на бактериологические средства ведения войны и договариваются 

считать себя связанными по отношению друг к другу условиями этой 

Декларации. 

Высокие Договаривающиеся Стороны приложат все свои усилия 

к побуждению других государств присоединиться к настоящему Про-

токолу. Об этом присоединении будет уведомлено Правительство 

Французской Республики, а последним  – все подписавшие и присое-

динившиеся державы. Он войдет в действие со дня уведомления, сде-

ланного Правительством Французской Республики. 

Настоящий Протокол, французский и английский тексты кото-

рого будут считаться аутентичными, будет ратифицирован в возмож-

но кратчайший срок. Он будет носить дату сего дня. 

Ратификация настоящего Протокола будет препровождена Пра-

вительству Французской Республики, которое уведомит каждую под-

писавшуюся или присоединившуюся державу о принятии таковой на 

хранение. 

Ратификационные грамоты или документы о присоединении бу-

дут храниться в архивах Правительства Французской Республики. 

Настоящий Протокол войдет в силу для каждой подписавшей 

державы со дня поступления ратификации, и с этого момента таковая 
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держава будет связана в отношении других держав, уже произведших 

сдачу своих ратификаций. 

В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящий 

Протокол. 

Учинен в Женеве в одном экземпляре семнадцатого июня тыся-

ча девятьсот двадцать пятого года. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какими событиями была вызвана Женевская конвенция? 

2. Насколько действенен был ее эффект? 

3. От каких факторов зависела эффективность конвенции? 

 

Доклад 

Председателя Совета Народных Комиссаров А.И. Рыкова 

на IV съезде Советов СССР  

 

18 апреля 1927 г. 

 

Внешняя политика нашего Союза развивалась за последнее вре-

мя в условиях роста активной враждебности к Советскому Союзу в 

целом ряде стран... В последнее время многие из консервативных га-

зет (Англия – Сост.) твердят о том, что необходимо «окружить Союз 

ССР», «уничтожить большевистскую опасность», «установить сани-

тарный кордон» и т. п. В настоящее время буржуазия наше отноше-

ние к Лиге Наций пытается использовать для кампании против нас, 

обвиняя правительство СССР за невхождение в Лигу Наций, в том, 

что оно отказывается работать на общее «дело мира». <...> 

Лига Наций является инструментом в руках небольшой группы, 

нескольких крупных империалистических государств для господства 

над всеми другими государствами. Мы поддерживали и будем под-

держивать со всей решительностью каждое действительное движение 

в борьбе за мир и целиком и полностью согласны поддерживать каж-

дую настоящую пацифистскую организацию, но идти в организации, 

подобные Лиге Наций, не хотим. <...> Необходимо сделать вывод, 

что наряду с целым рядом успехов нашей дипломатии... общая миро-

вая обстановка по отношению к Союзу ССР является гораздо более 

тревожной, чем это было во время предыдущего съезда Агрессия 

против нашего Союза возрастает день ото дня. Приведет ли эта агрес-
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сия к военным авантюрам против нас – сказать сейчас никто не мо-

жет. РВМ – Министерство рейхсвера (IV съезд Советов: стенографи-

ческий отчет. М, 1927. С. 6–30). Приводится по кн.: Хрестоматия по 

отечественной истории (1914–1945 гг.). Под редакцией А.Ф. Киселе-

ва, Э.М. Щагина. Москва, 1996). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какова была позиция СССР по Лиге наций? 

2. Когда Советский Союз вступил в Лигу наций? 

 

Из меморандума премьер-министра Японии Танака Гиити  

 

25 июля 1927 г. 

 

Премьер-министр Танака Гиити от имени Ваших многочислен-

ных подданных нижайше вручает Вашему Величеству меморандум 

об основах позитивной политики в Маньчжурии и Монголии. 

 

Позитивная политика в Маньчжурии и Монголии 

 

...В интересах самозащиты и ради защиты других Япония не 

сможет устранить затруднения в Восточной Азии, если не будет про-

водить политику «крови и железа». Но, проводя эту политику, мы 

окажемся лицом к лицу с Америкой, которая натравливает нас на Ки-

тай, осуществляя политику борьбы с ядом при помощи яда. Если мы 

в будущем захотим захватить в свои руки контроль над Китаем, мы 

должны будем сокрушить Соединенные Штаты, то есть поступить с 

ними так, как мы поступили в русско-японской войне. 

Но для того, чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завое-

вать Маньчжурию и Монголию. Для того чтобы завоевать мир, мы 

должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, 

все остальные малоазиатские страны, Индия, а так же страны Южных 

морей будут нас бояться и капитулируют перед нами. Мир тогда 

поймет, что Восточная Азия наша, и не осмелится оспаривать наши 

права. Таков план, завещанный нам императором Мэйдзи, и успех его 

имеет важное значение для существования нашей Японской империи. 

...Для того чтобы завоевать подлинные права в Маньчжурии и 

Монголии, мы должны использовать этот район как базу для проник-
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новения в Китай под предлогом развития нашей торговли. Будучи же 

вооружены обеспеченными правами, мы захватим в свои руки ресур-

сы всей страны. Овладев всеми ресурсами Китая, мы перейдем к за-

воеванию Индии, стран Южных морей, а за тем к завоеванию Малой 

Азии, Центральной Азии и, наконец, Европы. Но захват контроля над 

Маньчжурией и Монголией явится лишь первым шагом, если нация 

Ямато желает играть ведущую роль на Азиатском континенте. 

 

Маньчжурия и Монголия – не китайские территории 
 

Крайне печальным обстоятельством является то, что, когда мы 

объявили войну России, наше правительство открыто признало суве-

ренитет Китая над Маньчжурией и Монголией, то же самое оно сде-

лало и на Вашингтонской конференции, когда мы подписывали дого-

вор девяти держав. 

Вследствие этих двух наших ошибок суверенитет Китая над 

Маньчжурией и Монголией считается установленным в дипломати-

ческом отношении, и от этого серьезно страдают наши интересы. 

При каждом удобном случае мы должны объяснять миру ис-

тинное положение вещей относительно территориальных прав 

Маньчжурии и Монголии. Мы должны проникнуть во Внешнюю 

Монголию и Внутреннюю Монголию и обеспечить таким путем ре-

формы на материке. 

...К счастью, красная Россия с каждым днем теряет свое влияние 

и не в состоянии продвигаться дальше в Маньчжурию и Монголию. 

Поэтому китайцы должны поддержать именно нас в нашем железно-

дорожном строительстве. 

Но красная Россия, несмотря на ослабление своей мощи, не ос-

тавляет своих планов проникновения в Маньчжурию и Монголию. 

Каждый ее шаг в этом направлении не может не препятствовать 

нашим целям и интересам Южно-Маньчжурской железнодорожной 

компании. Поэтому мы должны всеми силами воспрепятствовать 

проникновению красной России. Под предлогом того, что красная 

Россия готовится к продвижению на юг, мы прежде всего должны 

усилить наше постепенное продвижение в районы Северной Мань-

чжурии, захватить таким путем богатейшие ресурсы этого района 

страны, не допустить на юге продвижения Китая на север, а на севере 

не допустить продвижения красной России на юг. 
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Но для того, чтобы соперничать с красной Россией в области 

экономики и политики, мы сначала обязательно должны превратить 

Китай в свой аванпост, а сами будем контролировать его с тыла и тем 

самым воспрепятствуем росту влияния красной России. Одновремен-

но мы должны тайно блокироваться с красной Россией, воспрепятст-

вовать таким путем росту влияния Китая и обеспечить тем самым за-

воеванные нами права в Маньчжурии и Монголии. 

...Продвижение нашей страны в ближайшем будущем в район 

Северной Маньчжурии приведет к неминуемому конфликту с крас-

ной Россией. В этом случае нам вновь придется сыграть ту же роль, 

какую мы играли в русско-японской войне. Восточно-Китайская же-

лезная дорога станет нашей точно так же, как стала нашей Южно-

Маньчжурская, и мы захватим Гирин, как тогда захватили Дайрен.              

В программу нашего национального развития входит, по-видимому, 

необходимость вновь скрестить мечи с Россией на полях Южной 

Маньчжурии для овладения богатствами Северной Маньчжурии. По-

ка этот подводный риф не будет взорван, мы не сможем пойти быстро 

вперед по пути проникновения в Маньчжурию и Монголию (История 

войны на Тихом океане (в пяти томах). Т. 1. М., 1957. С. 337–358). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какие геополитические цели вынашивало японское прави-

тельство? 

2. Почему Япония полагала, что рано или поздно ей придется 

столкнуться с СССР? 

3. Какова была роль Японии в развязывании Второй мировой 

войны? 

 

Договор Бриана-Келлога 

 

Париж, 27 августа 1928 г. 

 

Президент Германского Государства, Президент Соединенных 

Штатов Америки, Его Величество Король Бельгийцев, Президент 

Французской Республики, Его Величество Король Великобритании, 

Ирландии и британских территорий за морями, Император Индии, 

Его Величество Король Италии, Его Величество Император Японии, 

Президент Польской Республики, Президент Чехословацкой Респуб-
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лики,  глубоко сознавая лежащий на них торжественный долг разви-

тия благополучия человечества; убежденные, что наступил момент 

приступить к откровенному отказу от войны, как орудия националь-

ной политики, дабы мирные и дружественные отношения, сущест-

вующие ныне между их народами, могли сделаться постоянными; 

уверенные, что всякие изменения в их взаимных отношениях должны 

изыскиваться лишь в мирных средствах и осуществляться закономер-

но и мирно и что всякая подписавшаяся держава, которая впредь ста-

ла бы пытаться развивать свои национальные интересы прибегая к 

войне, должна быть лишена преимуществ, вытекающих из настояще-

го Договора; надеясь, что воодушевленные их примером все другие 

нации мира присоединятся к этим гуманитарным усилиям и, присое-

динившись к настоящему Договору, как только он вступит в силу, да-

дут своим народам возможность воспользоваться его благодетельны-

ми постановлениями, объединяя таким образом цивилизованные на-

ции мира в общем отказе от войны, как орудия их национальной по-

литики, решили заключить Договор и с этой целью назначили в каче-

стве своих подлежащих уполномоченных. 

    

Статья I 

  Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют 

от имени своих народов по принадлежности, что они осуждают об-

ращение к войне для урегулирования международных споров и отка-

зываются от таковой в своих взаимных отношениях, в качестве ору-

дия национальной политики. 

    

Статья II 

  Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что урегули-

рование или разрешение всех могущих возникнуть между ними спо-

ров или конфликтов, какого бы характера или какого бы происхожде-

ния они не были, должно всегда изыскиваться только в мирных сред-

ствах. 

Статья III 

Настоящий Договор будет ратифицирован Высокими Договари-

вающимися Сторонами, указанными во вступительной части, в соот-

ветствии с требованиями их конституций по принадлежности, и он 

войдет в силу между ними, как только все ратификационные грамоты 
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будут сданы на хранение в Вашингтоне. Настоящий Договор, как 

только он будет введен в действие, как то предусмотрено в предыду-

щем разделе, останется открытым так долго, как это потребуется для 

присоединения к нему всех других держав мира. Каждая грамота о 

присоединении державы будет сдана на хранение в Вашингтоне, и 

Договор немедленно после этой сдачи на хранение, вступит в силу 

между державой, объявившей таким образом о своем присоединении, 

и другими договаривающимися державами. 

Правительству Соединенных Штатов будет надлежать снабдить 

каждое Правительство, указанное во вступительной части, и всякое 

Правительство, которое присоединится впоследствии к настоящему 

Договору, заверенной копией названного Договора и каждой грамоты 

о ратификации или о присоединении. Правительству Соединенных 

Штатов будет надлежать, равным образом, сообщать телеграфно на-

званным Правительствам о каждой грамоте о ратификации или о 

присоединении, немедленно после сдачи на хранение в удостовере-

ние чего, подлежащие уполномоченные подписали настоящий Дого-

вор, составленный на французском языке и на английском языке, 

причем оба текста имеют равную силу, и приложили к нему свои пе-

чати. Учинено в Париже, двадцать седьмого августа тысяча девятьсот 

двадцать восьмого года. Государственный секретарь Соединенных 

Штатов Америки ФРАНК Б. КЕЛЛОГ. 

 

Вопросы и задания 

 

1. В чем суть пакта Бриана-Келлога? 

2. Какова была их роль? 

 

Закон о защите народа и рейха 

 

«Закон о защите народа и рейха», закон, «устранявший стра-

дания народа и государства», предоставлявший Гитлеру чрезвычай-

ные полномочия и конституционные основы для режима диктатуры. 

Был подписан президентом Паулем фон Гинденбургом 28 февраля и 

вступил в действие 24 марта 1933 г., по сути аннулировав Веймар-

скую конституцию. 
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«Рейхстаг принимает решение по следующему закону, пред-

ставленному на рассмотрение Национального собрания, которым 

провозглашаются необходимые законодательные изменения в дейст-

вующей Конституции: 

Статья 1. Государственные законы могут быть введены в дей-

ствие национальным правительством в соответствии с процедурой, 

заложенной в Конституции. Это касается также законов, относящихся 

к статье 85, параграф 2, и к статье 87 Конституции. 

Статья 2. Государственные законы, вводимые в действие на-

циональным правительством, подготавливаются канцлером и публи-

куются в «Рейхсгазетцблатт». Они вступают в силу, за исключением 

оговоренных особо, на следующий день после их опубликования. 

Статьи 68 и 77 Конституции не имеют отношения к законам, введен-

ным в действие национальным правительством... 

Статья 4. Договоры рейха с иностранными государствами, 

подпадающие под действие национального законодательства, не 

требуют согласия юридических лиц, участвующих в заключении 

этих договоров. Национальное правительство является уполномо-

ченным издавать необходимые постановления для исполнения этих 

договоров. 

Статья 5. Данный закон вступает в действие со дня его опуб-

ликования. Он прекращает свое действие 1 апреля 1937 года. Кроме 

того, он утрачивает свою силу, если происходит смена ныне дейст-

вующего национального правительства. 

Берлин, 24 марта 1933 г. 

Рейхспрезидент фон Гинденбург.  

Рейхсканцлер Адольф Гитлер. 

Рейхсминистр внутренних дел Фрик.  

Рейхсминистр иностранных дел барон фон Нейрат.  

Рейхсминистр финансов граф Шверин фон Крозиг. 

(Использован материал Энциклопедии Третьего рейха –

www.fact400.ru/mif/reich/titul.htm). 

 

Закон о переустройстве империи  

 

30 января 1934 г. 

 

Народное голосование и выборы в рейхстаг 1 ноября 1933 г. до-

казали, что германский народ, вопреки всяким внутриполитическим 
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границам и противоречиям, слился в единое и внутреннее нерастор-

жимое целое. 

Рейхстаг единогласно принял поэтому следующий закон, кото-

рый обнародуется здесь с единодушного одобрения рейхстага, при-

чем устанавливается, что требования законодательства об изменении 

конституции исполнены. 

Статья 1. Народные представительства областей упраздняются.  

Статья 2. 1. Права верховенства областей переходят к империи; 

2. Правительства земель подчиняются имперскому правительству. 

Статья 3. Имперские наместники в землях подлежат должно-

стному надзору имперского министра внутренних дел. 

Статья 4. Имперское правительство может создавать новое 

конституционное право. 

2) Она является корпорацией публичного права. Ее устав утвер-

ждается вождем (фюрером). <...> 

3. 1) На членов Национал-социалистической германской рабо-

чей партии и штурмовых отрядов (включая подчиненные им деления) 

в качестве ведущей и движущей силы национал-социалистического 

государства возлагаются повышенные обязанности в отношении во-

ждя, народа и государства. 

2) За нарушение своих обязанностей они подлежат особой пар-

тийной подсудности... 

4. Нарушением признается всякое действие или упущение, кото-

рое затрагивает состав, организацию, деятельность или значение на-

ционал-социалистической германской рабочей партии, а в особенно-

сти всякое нарушение дисциплины и порядка. 

5. Кроме иных обычных должностных наказаний, могут быть 

установлены арест и заключение (Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. 

Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Т. 3. М., 2000. 

С. 173–175). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Каковы были главные последствия принятия данных доку-

менты? 

2. Какие факторы позволили А. Гитлеру прийти к власти? 

3. Какова была роль Западных стран в приходе нацистов к власти? 
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Беседа с председателем американского газетного объединения 

«Скриппс-Говард Ньюспейперс» господином Рой Говардом  

 

1 марта 1936 г. 

 

Говард: Каковы будут, по-вашему, последствия недавних собы-

тий в Японии для положения на Дальнем Востоке? 

Сталин: Пока трудно сказать. Для этого имеется слишком мало 

материалов. Картина недостаточно ясна. 

Говард: Какова будет позиция Советского Союза в случае, если 

Япония решится на серьезное нападение против Монгольской Народ-

ной Республики? 

Сталин: В случае, если Япония решится напасть на Монголь-

скую Народную Республику, покушаясь на ее независимость, нам 

придется помочь Монгольской Народной Республике. Заместитель 

Литвинова Стомоняков уже заявил недавно об этом японскому послу 

в Москве, указав на неизменно дружественные отношения, которые 

СССР поддерживает с МНР с 1921 года. Мы поможем МНР так же, 

как мы помогли ей в 1921 году. 

Говард: Приведет ли, таким образом, японская попытка захва-

тить Улан-Батор к позитивной акции СССР? 

Сталин: Да, приведет. 

Говард: Развили ли японцы за последние несколько дней ка-

кую-либо такую активность в районе границы МНР, которая (актив-

ность) была бы сочтена в СССР как агрессивная? 

Сталин: Японцы, кажется, продолжают накапливать войска у 

границ МНР, но каких-либо новых попыток к пограничным столкно-

вениям пока не замечается. 

Говард: Советский Союз опасается, что Германия и Польша 

имеют направленные против него агрессивные намерения и подго-

тавливают военное сотрудничество, которое должно помочь реализо-

вать эти намерения. Между тем Польша заявляет о своем нежелании 

разрешить любым иностранным войскам использовать ее территорию 

как базу для операций против третьего государства. Как в СССР 

представляют себе нападение со стороны Германий? С каких пози-

ций, в каком направлении могут действовать германские войска? 

Сталин: История говорит, что когда какое-либо государство хо-

чет воевать с другим государством, даже не соседним, то оно начина-

ет искать границы, через которые оно могло бы добраться до границ 
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государства, на которое оно хочет напасть. Обычно агрессивное го-

сударство находит такие границы. Оно их находит либо при помощи 

силы, как это имело место в 1914 году, когда Германия вторглась в 

Бельгию, чтобы ударить по Франции, либо оно берет такую границу 

«в кредит», как это сделала Германия в отношении Латвии, скажем, в 

1918 году, пытаясь через нее прорваться к Ленинграду. Я не знаю, ка-

кие именно границы может приспособить для своих целей Германия, 

но думаю, что охотники дать ей границу «в кредит» могут найтись. 

Говард: Во всем мире говорят о войне. Если действительно вой-

на неизбежна, то когда, мистер Сталин, она, по-вашему, разразится? 

Сталин: Это невозможно предсказать. Война может вспыхнуть 

неожиданно. Ныне войны не объявляют. Они просто начинаются. Но, 

с другой стороны, я считаю, что позиции друзей мира укрепляются. 

Друзья мира могут работать открыто, они опираются на мощь обще-

ственного мнения, в их распоряжении такие инструменты, как, на-

пример, Лига Наций. В этом плюс для друзей мира. Их сила в том, 

что их деятельность против войны опирается на волю широких на-

родных масс. Во всем мире нет народа, который хотел бы войны. Что 

касается врагов мира, то они вынуждены работать тайно. В этом ми-

нус врагов мира. Впрочем, не исключено, что именно в силу этого 

они могут решиться на военную авантюру как на акт отчаяния. 

Одним из новейших успехов дела друзей мира является ратифи-

кация франко-советского пакта о взаимной помощи французской па-

латой депутатов. Этот пакт является известной преградой для врагов 

мира. 

Говард: Если вспыхнет война, то в какой части света она может 

разразиться раньше? Где грозовые тучи больше всего сгустились – на 

Востоке или на Западе? 

Сталин: Имеются, по-моему, два очага военной опасности. 

Первый очаг находится на Дальнем Востоке, в зоне Японии. Я имею в 

виду неоднократные заявления японских военных с угрозами по ад-

ресу других государств. Второй очаг находится в зоне Германии. 

Трудно сказать, какой очаг является наиболее угрожающим, но оба 

они существуют и действуют. По сравнению с этими двумя основны-

ми очагами военной опасности итало-абиссинская война является 

эпизодом. Пока наибольшую активность проявляет дальневосточный 

очаг опасности. Возможно, однако, что центр этой опасности пере-

местится в Европу. Об этом говорит хотя бы недавнее интервью гос-

подина Гитлера, данное им одной французской газете. В этом интер-
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вью Гитлер как будто пытается говорить миролюбивые вещи, но это 

свое «миролюбие» он так густо пересыпает угрозами по отношению к 

Франции и Советскому Союзу, что от «миролюбия» ничего не оста-

ется. Как видите, даже тогда, когда господин Гитлер хочет говорить о 

мире, он не может обойтись без угроз. Это – симптом. 

Говард: В чем, по-вашему, заключается основная причина со-

временной военной опасности? 

Сталин: В капитализме. 

Говард: В каких именно проявлениях капитализма? 

Сталин: В его империалистических захватнических проявлениях. 

Вы помните, как возникла первая мировая война. Она возникла 

из-за желания переделать мир. Сейчас та же подоплека. Имеются ка-

питалистические государства, которые считают себя обделенными 

при предыдущем переделе сфер влияния, территорий, источников 

сырья, рынков и т. д. и которые хотели бы снова переделить их в 

свою пользу. Капитализм в его империалистической фазе - такая сис-

тема, которая считает войну законным методом разрешения между-

народных противоречий, методом законным если не юридически, то 

по существу. 

Говард: Не считаете ли вы, что и в капиталистических странах 

может существовать обоснованное опасение, как бы Советский Союз 

не решил силой навязать свои политические теории Другим народам? 

Сталин: Для подобных опасений нет никаких оснований. Если 

Вы думаете, что советские люди хотят сами, да еще силой, изменить 

лицо окружающих государств, то Вы жестоко заблуждаетесь. Совет-

ские люди, конечно, хотят, чтобы лицо окружающих государств изме-

нилось, но это дело самих окружающих государств. Я не вижу, какую 

опасность могут видеть в идеях советских людей окружающие госу-

дарства, если эти государства действительно крепко сидят в седле. 

Говард: Означает ли это ваше заявление, что Советский Союз в 

какой-либо мере оставил свои планы и намерения произвести миро-

вую революцию? 

Сталин: Таких планов и намерений у нас никогда не было. 

Говард: Мне кажется, мистер Сталин, что во всем мире в тече-

ние долгого времени создавалось иное впечатление. 

Сталин: Это является плодом недоразумения. 

Говард: Трагическим недоразумением? 

Сталин: Нет, комическим. Или, пожалуй, трагикомическим. 
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Видите ли, мы, марксисты, считаем, что революция произойдет 

и в других странах. Но произойдет она только тогда, когда это найдут 

возможным или нужным революционеры этих стран. Экспорт рево-

люции – это чепуха. Каждая страна, если она этого захочет, сама про-

изведет свою революцию, а ежели не захочет, то революции не будет. 

Вот, например, наша страна захотела произвести революцию и про-

извела ее, и теперь мы строим новое, бесклассовое общество. Но ут-

верждать, будто мы хотим произвести революцию в других странах, 

вмешиваясь в их жизнь, – это значит говорить то, чего нет и чего мы 

никогда не проповедовали. 

Говард: В момент установления дипломатических отношений 

между СССР и США президент Рузвельт и господин Литвинов обменя-

лись торжественными нотами по вопросу о пропаганде. В пункте 4-м 

письма господина Литвинова президенту Рузвельту говорилось, что 

Советское правительство обязуется «не допускать образования или 

пребывания на своей территории каких-либо организаций или групп 

и принимать на своей территории предупредительные меры против 

деятельности каких-либо организаций или групп или представителей, 

или должностных лиц каких-либо организаций или групп в отноше-

нии Соединенных Штатов в целом, или какой-либо их части, их тер-

ритории или владений, имеющих целью свержение или подготовку 

свержения или изменение силой политического или социального 

строя». Я прошу Вас, мистер Сталин, объяснить мне, почему госпо-

дин Литвинов подписал это письмо, если выполнение обязательств по 

этому пункту несовместимо с желаниями Советского Союза или вне 

его власти? 

Сталин: Выполнение обязательств по пункту, который Вы про-

цитировали, – в нашей власти, мы эти обязательства выполняли и бу-

дем выполнять. 

По нашей конституции политические эмигранты имеют право 

проживать на нашей территории. Мы им предоставляем право убе-

жища точно так же, как и США дают право убежища политическим 

эмигрантам. Совершенно очевидно, что когда Литвинов подписывал 

это письмо, он исходил из того, что содержавшиеся в нем обязатель-

ства имеют обоюдный характер. Считаете ли вы, мистер Говард, про-

тиворечащим соглашению Рузвельт-Литвинов, если на территории 

США находятся русские белогвардейские эмигранты, ведущие про-

паганду против Советов и в пользу капитализма, пользующиеся ма-

териальной поддержкой американских граждан и иногда представ-
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ляющие собой группы террористов? Очевидно, эти эмигранты поль-

зуются имеющимся и в США правом убежища. Что касается нас, то 

мы никогда не потерпели бы на своей территории ни одного террори-

ста, против кого бы он ни замышлял свои преступления. По-

видимому, в США право убежища толкуется более расширительно, 

чем в нашей стране. Что же, мы не в претензии. 

Вы мне, быть может, возразите, что мы сочувствуем этим поли-

тическим эмигрантам, прибывающим на нашу территорию. Но разве 

нет американских граждан, сочувствующих белогвардейским эмиг-

рантам, которые ведут пропаганду за капитализм и против Советов? 

Стало быть, о чем же речь? Речь идет о том, чтобы не помогать этим 

лицам, не финансировать их деятельность. Речь идет о том, чтобы 

должностные лица обеих стран не вмешивались во внутреннюю 

жизнь другой страны. Наши должностные лица честно выполняют 

это обязательство. Если кто-нибудь из них провинился, пусть нам 

скажут. 

Если зайти слишком далеко и потребовать высылки всех бело-

гвардейских эмигрантов из США, то это было бы посягательством на 

право убежища, провозглашенное и в США и в СССР. Тут надо при-

знать известный разумный предел для требований и контртребова-

ний. Литвинов подписал свое письмо президенту Рузвельту не в каче-

стве частного лица, а в качестве представителя государства точно так 

же, как это сделал и президент Рузвельт. Их соглашение является со-

глашением между двумя государствами. Подписывая это соглашение, 

и Литвинов и президент Рузвельт как представители двух государств 

имели в виду деятельность агентов своего государства, которые не 

должны и не будут вмешиваться во внутренние дела другой стороны. 

Провозглашенное в обеих странах право убежища не могло быть за-

тронуто этим соглашением. В этих рамках надо толковать соглаше-

ние Рузвельт-Литвинов как соглашение представителей двух госу-

дарств. 

Говард: Но разве американские делегаты Броудер и Дарси не 

призывали на VII Конгрессе Коммунистического Интернационала, 

состоявшемся в прошлом году в Москве, к насильственному ниспро-

вержению американского правительства? 

Сталин: Признаюсь, что не помню речей товарищей Броудера и 

Дарси, не помню даже, о чем они говорили. Возможно, что они гово-

рили что-нибудь в этом роде. Но не советские люди создавали амери-

канскую коммунистическую партию. Она создана американцами. Она 



136 
 

существует в США легально, она выставляет своих кандидатов на 

выборах, включая и президентские. Если товарищи Броудер и Дарси 

выступили однажды в Москве с речью, то у себя дома в США они 

выступали с подобными и даже наверняка более решительными ре-

чами сотни раз. Ведь американские коммунисты имеют возможность 

свободно проповедовать свои идеи. Совершенно неправильно было 

бы считать Советское правительство ответственным за деятельность 

американских коммунистов. 

Говард: Да, но на этот раз речь идет о деятельности американ-

ских коммунистов, имевшей место на советской территории, в нару-

шение пункта 4-го соглашения Рузвельт-Литвинов. 

Сталин. Что представляет собой деятельность коммунистиче-

ской партии, в чем она может проявляться? Деятельность эта заклю-

чается обычно в организации рабочих масс, в организации митингов, 

демонстраций, забастовок и т.д. Совершенно понятно, что всего этого 

американские коммунисты не могут проделать на советской террито-

рии. У нас в СССР нет американских рабочих. 

Говард: Могу ли я понять Ваше заявление так, что может быть 

найдено такое истолкование взаимных обязательств, при которых до-

брые отношения между нашими странами были бы ограждены и про-

должены? 

Сталин: Да, безусловно. 

Говард. Вы признаете, что коммунистическое общество в СССР 

еще не построено. Построен государственный социализм, фашизм в 

Италии и национал-социализм в Германии утверждают, что ими дос-

тигнуты сходные результаты. Не является ли общей чертой для всех 

названных государств нарушение свободы личности и другие лише-

ния в интересах государства? 

Сталин: Выражение «государственный социализм» неточное. 

Под этим термином многие понимают такой порядок, при котором 

известная часть богатств, иногда довольно значительная, переходит в 

руки государства или под его контроль, между тем как в огромном 

большинстве случаев собственность на заводы, фабрики, землю оста-

ется в руках частных лиц. Так многие понимают «государственный 

социализм». Иногда за этим термином скрывается порядок, при кото-

ром капиталистическое государство в интересах подготовки или ве-

дения войны берет на свое содержание некоторое количество частных 

предприятий. Общество, которое мы построили, никак не может быть 

названо «государственным социализмом». Наше советское общество 
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является социалистическим, потому что частная собственность на 

фабрики, заводы, землю, банки, транспортные средства у нас отменена 

и заменена собственностью общественной. Та общественная органи-

зация, которую мы создали, может быть названа организацией совет-

ской, социалистической, еще не вполне достроенной, но в корне своем 

социалистической организацией общества. Основой этого общества 

является общественная собственность: государственная, то есть всена-

родная, а также кооперативно-колхозная собственность. Ни итальян-

ский фашизм, ни германский национал-» социализм» ничего общего с 

таким обществом не имеют. Прежде всего потому, что частная собст-

венность на фабрики и заводы, на землю, банки, транспорт и т. д. ос-

талась там нетронутой и поэтому капитализм остается в Германии и 

Италии во всей силе. 

Да, Вы правы, мы еще не построили коммунистического обще-

ства. Построить такое общество не так-то легко. Разница между об-

ществом социалистическим и коммунистическим вам наверное из-

вестна. В социалистическом обществе еще имеется некоторое имуще-

ственное неравенство. Но в социалистическом обществе уже нет без-

работицы, уже нет эксплуатации, уже нет угнетения национально-

стей. В социалистическом обществе каждый обязан трудиться, хотя и 

получает за свой труд еще не сообразно своим потребностям, а сооб-

разно количеству и качеству вложенного труда. Поэтому еще сущест-

вует заработная плата, притом неравная, дифференцированная. Толь-

ко тогда, когда удастся создать такой порядок, при котором люди по-

лучают от общества за свой труд не по количеству и качеству труда, а 

сообразно их потребностям, можно будет сказать, что мы построили 

коммунистическое общество. 

Вы говорите о том, что для того, чтобы построить наше социа-

листическое общество, мы пожертвовали личной свободой и терпели 

лишения. В вашем вопросе сквозит мысль, что социалистическое об-

щество отрицает личную свободу. Это неверно. Конечно, для того, 

чтобы построить что-нибудь новое, приходится нагонять экономию, 

накапливать средства, сокращать временно свои потребности, зани-

мать у других. Если хочешь построить новый дом, то копишь деньги, 

временно урезываешь свои потребности, иначе дома можешь и не по-

строить. Это подавно справедливо, когда речь идет о том, чтобы по-

строить целое новое человеческое общество. Приходилось временно 

урезывать некоторые потребности, накапливать соответствующие 
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средства, напрягать силы. Мы так именно и поступили, и построили 

социалистическое общество. 

Но это общество мы построили не для ущемления личной сво-

боды, а для того, чтобы человеческая личность чувствовала себя дей-

ствительно свободной. Мы построили его ради действительной лич-

ной свободы, свободы без кавычек. Мне трудно представить себе, ка-

кая может быть «личная свобода» у безработного, который ходит го-

лодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода 

имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения 

одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек 

не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. 

Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная 

и всякая другая свобода. 

Говард: Считаете ли Вы совместимым параллельное развитие 

американской демократии и советской системы? 

Сталин: Американская демократия и советская система могут 

мирно сосуществовать и соревноваться. Но одна не может развиться в 

другую. Советская система не перерастет в американскую демокра-

тию и наоборот. Мы можем мирно сосуществовать, если не будем 

придираться друг к Другу по всяким мелочам. 

Говард: В СССР разрабатывается новая конституция, преду-

сматривающая новую избирательную систему. В какой мере эта но-

вая система может изменить положение в СССР, поскольку на выбо-

рах по-прежнему будет выступать только одна партия? 

Сталин: Мы примем нашу новую конституцию, должно быть, в 

конце этого года. Комиссия по выработке конституции работает и 

должна будет скоро свою работу закончить. Как уже было объявлено, 

по новой конституции выборы будут всеобщими, равными, прямыми 

и тайными. Вас смущает, что на этих выборах будет выступать толь-

ко одна партия. Вы не видите, какая может быть в этих условиях из-

бирательная борьба. Очевидно, избирательные списки на выборах 

будет выставлять не только коммунистическая партия, но и всевоз-

можные общественные беспартийные организации. А таких у нас 

сотни. У нас нет противопоставляющих себя друг другу партий, точ-

но так же, как у нас нет противостоящих друг другу класса капитали-

стов и класса эксплуатируемых капиталистами рабочих. Наше обще-

ство состоит исключительно из свободных тружеников города и де-

ревни-рабочих, крестьян, интеллигенции. Каждая из этих прослоек 

может иметь свои специальные интересы и отражать их через имею-
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щиеся многочисленные общественные организации. Но коль скоро 

нет классов, коль скоро грани между классами стираются, коль скоро 

остается лишь некоторая, но не коренная разница между различными 

прослойками социалистического общества, не может быть питатель-

ной почвы для создания борющихся между собой партий. Где нет не-

скольких классов, не может быть нескольких партий, ибо партия есть 

часть класса. 

При национал-социализме также существует только одна пар-

тия. Но ж этой фашистской однопартийной системы ничего не вый-

дет. Дело в том, что в Германии остался капитализм, остались классы, 

классовая борьба, которая все равно прорвется наружу, в том числе и 

в области борьбы партий, представляющих противоположные классы, 

так же как прорвалась, скажем, в Испании. В Италии также сущест-

вует только одна – фашистская – партия, но по тем же причинам и 

там из этого ничего не выйдет. 

Почему наши выборы будут всеобщими? Потому, что все граж-

дане, за исключением лишенных избирательных прав по суду, будут 

иметь право избирать и быть избранными. 

Почему наши выборы будут равными? Потому, что ни различие 

в имущественном отношении (еще частично существующее), ни ра-

совая и национальная принадлежность не будут давать никаких при-

вилегий или ущерба. Женщины будут пользоваться активным и пас-

сивным избирательным правом на равных правах с мужчинами. На-

ши выборы будут подлинно равными. 

Почему тайные? А потому, что мы хотим дать советским людям 

полную свободу голосовать за тех, кого они хотят избрать, кому они 

доверяют обеспечение своих интересов. 

Почему прямые? Потому, что непосредственные выборы на мес-

тах во все представительные учреждения вплоть до верховных орга-

нов лучше обеспечивают интересы трудящихся нашей необъятной 

страны. 

Вам кажется, что не будет избирательной борьбы. Но она будет, 

и я предвижу весьма оживленную избирательную борьбу. У нас не-

мало учреждений, которые работают плохо. Бывает, что тот или иной 

местный орган власти не умеет удовлетворить те или иные из много-

сторонних и все возрастающих потребностей, трудящихся города и 

деревни. Построил ли ты или не построил хорошую школу? Улучшил 

ли ты жилищные условия? Не бюрократ ли ты? Помог ли ты сделать 
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наш труд более эффективным, нашу жизнь более культурной? Таковы 

будут критерии, с которыми миллионы избирателей будут подходить 

к кандидатам, отбрасывая негодных, вычеркивая их из списков, вы-

двигая лучших и выставляя их кандидатуры. Да, избирательная борь-

ба будет оживленной, она будет протекать вокруг множества острей-

ших вопросов, главным образом вопросов практических, имеющих 

первостепенное значение для народа. Наша новая избирательная сис-

тема подтянет все учреждения и организации, заставит их улучшить 

свою работу. Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР 

будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов 

власти. Наша новая советская конституция будет, по-моему, самой 

демократической конституцией из всех существующих в мире (Прав-

да. 5 марта 1936 года. Сталин И.В. Сочинения: Т. 1–18. М.; Тверь, 

1946–2006. Т. 14). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какое отношение было у СССР к Германии? 

2. Что лежало в основе внешней политики СССР в эти годы? 

3. Какие шаги были сделаны советским руководством для пре-

дотвращения войны? 

4. Как И.В. Сталин оценивал международную обстановку в мире? 

 

Антикоминтерновский пакт 

Соглашение против коммунистического «интернационала» 

 

Документ, принятый странами Оси, для противодействия 

коммунизму. 

Подписано 25 ноября 1936 г. в Берлине. Опубликовано 27 нояб-

ря 1936 г. 

Правительство Великой Японской империи и правительство 

Германии, сознавая, что целью коммунистического «интернационала» 

(так называемого «коминтерна») является подрывная деятельность и 

насилие всеми имеющимися в его распоряжении средствами по отно-

шению к ныне существующим государствам, будучи убеждены, что 

терпимое отношение к вмешательству коммунистического «интерна-

ционала» во внутренние дела наций не только угрожает их спокойст-

вию, общественному благосостоянию и социальному строю, но пред-
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ставляет собой также угрозу миру во всем мире, и выражая свое наме-

рение сотрудничать в деле обороны против коммунистической под-

рывной деятельности, заключили нижеследующее соглашение. 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются 

взаимно информировать друг друга относительно деятельности ком-

мунистического «интернационала», консультироваться по вопросу о 

принятии необходимых оборонительных мер и поддерживать тесное 

сотрудничество в деле осуществления этих мер. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются со-

вместно рекомендовать любому третьему государству, внутренней 

безопасности которого угрожает подрывная работа коммунистиче-

ского «интернационала», принять оборонительные меры в духе дан-

ного соглашения или присоединиться к нему. 

Статья 3. Настоящее соглашение составлено на японском и 

немецком языках, причем оба текста являются аутентичными. На-

стоящее соглашение заключено на пять лет и вступает в силу со дня 

его подписания. Обе Договаривающиеся Стороны своевременно, до 

истечения срока действия настоящего соглашения, должны достиг-

нуть взаимопонимания относительно характера их дальнейшего со-

трудничества. 

В подтверждение вышеизложенного настоящее соглашение 

подписали и приложили печати следующие лица, облеченные соот-

ветствующими полномочиями своих правительств. 

Составлено в Берлине в двух экземплярах 25 ноября 11 года Се-

ва, что соответствует 25 ноября 1936 года. 

Дополнительный протокол 

При подписании Соглашения против коммунистического «ин-

тернационала» полномочные представители относительно этого со-

глашения договорились о нижеследующем: 

а) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся 

Сторон будут поддерживать тесное сотрудничество в деле обмена 

информацией о деятельности коммунистического «интернационала», 

а также по поводу принятия разъяснительных и оборонительных мер 

в связи с деятельностью коммунистического «интернационала»; 

б) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся 

Сторон будут принимать в рамках ныне действующего законодатель-

ства строгие меры против лиц, прямо или косвенно внутри страны 
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или за границей состоящих на службе коммунистического «интерна-

ционала» или содействующих его подрывной деятельности; 

в) в целях облегчения указанного в пункте «а» сотрудничества 

между соответствующими властями обеих Высоких Договариваю-

щихся Сторон будет учреждена постоянная комиссия, в которой бу-

дут изучаться и обсуждаться дальнейшие оборонительные меры, не-

обходимые для предотвращения подрывной деятельности коммуни-

стического «интернационала». 

 

Секретное соглашение, прилагаемое  

к Антикоминтерновскому пакту  

 

25 ноября 1936 г. 

 

Правительство Великой Японской империи и правительство 

Германии, признавая, что правительство Союза Советских Социали-

стических Республик стремится к реализации целей коммунистиче-

ского «интернационала» и намерено использовать для этого свои 

вооруженные силы, и будучи убеждены в том, что это является серь-

езнейшей угрозой существованию не только государств, но и сущест-

вованию мира во всем мире, в целях защиты своих общих интересов 

договариваются о нижеследующем: 

Статья 1. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон 

подвергнется неспровоцированному нападению со стороны Союза 

Советских Социалистических Республик или ей будет угрожать по-

добное неспровоцированное нападение, другая Договаривающаяся 

Сторона обязуется не предпринимать каких-либо мер, которые могли 

бы способствовать облегчению положения Союза Советских Социа-

листических Республик. 

В случае возникновения указанной выше ситуации Договари-

вающиеся Стороны должны немедленно обсудить меры, необходи-

мые для защиты их общих интересов. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны на период действия на-

стоящего соглашения обязуются без взаимного согласия не заключать 

с Союзом Советских Социалистических Республик каких-либо поли-

тических договоров, которые противоречили бы духу настоящего со-

глашения. 
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Статья 3. Настоящее соглашение составлено на японском и 

немецком языках, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. 

Настоящее соглашение вступает в силу одновременно с соглашением 

против коммунистического «интернационала» и имеет одинаковый с 

ним срок действия. 

В подтверждение вышеизложенного настоящее соглашение 

подписали и приложили печати лица, облеченные соответствующими 

полномочиями своих правительств. 

Составлено в Берлине в двух экземплярах 25 ноября 1936 года, 

или 25 ноября 11 года Сева (История войны на Тихом океане. Т. 2.                

С. 343–346). 

  

Из протоколов Мюнхенской конференции 

 

В Мюнхенской конференции, проведенной в 1938 г., приняли уча-

стие главы Германии, Франции, Великобритании и Италии. Итогом 

стало мюнхенское соглашение (сговор), признавшей за Германией 

право на Судетскую область. Принято считать частью политики 

умиротворения агрессора. 

Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия, со-

гласно уже принципиально достигнутому соглашению относительно 

уступки Судето-немецкой области, договорились о следующих усло-

виях и формах этой уступки, а также о необходимых для этого меро-

приятиях и объявляют себя в силу этого соглашения ответственными 

каждая в отдельности за обеспечение мероприятий, необходимых для 

его выполнения. 

1) Эвакуация начинается с 1 октября. 

2) Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о 

том, что эвакуация территории будет закончена к 10 октября, причем 

не будет произведено никаких разрушений имеющихся сооружений, 

и что чехословацкое правительство несет ответственность за то, что 

эвакуация области будет проведена без повреждения указанных со-

оружений. 

3) Формы эвакуации будут установлены в деталях международ-

ной комиссией, состоящей из представителей Германии, Соединенно-

го Королевства, Франции, Италии и Чехословакии (Хрестоматия по 

отечественной истории. 1914–1945 гг. С. 478). 

 

http://www.hrono.ru/1900fr.html
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Соглашение, заключенное в Мюнхене между Германией,  

Великобританией, Францией и Италией 

 

29 сентября 1938 г.  

 

Германия, Великобритания, Франция и Италия, учитывая со-

глашение, которое было уже в принципе достигнуто об уступке Гер-

мании Судетской Немецкой территории, соглашаются о следующих 

сроках и условиях, выполнения данной уступки и мерами следующим 

из нее, и в соответствии с этим соглашением они предпринимают са-

мостоятельные разумные шаги, необходимые гарантировать его вы-

полнение: 

1. Эвакуация начнется 1 октября. 

2. Великобритания, Франция и Италия соглашаются, что эвакуа-

ция территории должна быть закончена к 10-му октября, без проведе-

ния любых разрушений, и что Чехословацкое Правительство будет 

считаться ответственным за выполнение эвакуации без разрушений. 

3. Условия проведения эвакуации будут установлены подробно 

международной комиссией, составленной из представителей Герма-

нии, Великобритании, Франции, Италии и Чехословакии. 

4. Оккупационная стадия преобладающе-немецкой территории 

Немецкими войсками начнется 1-го октября. Четыре территории, от-

меченные на приложенной карте, будут заняты Немецкими войсками 

в следующем порядке: 

Территория, отмеченная номером I 1 и 2 октября; территория, 

отмеченная номером II 2-го и 3-го октября; территория, отмеченная 

номером III 3, 4 и 5 октября; территория, отмеченная номером IV 6 и 

7 октября. Остающаяся территория преобладающе Немецкого харак-

тера будет установлена вышеупомянутой международной комиссией 

немедленно и будет занята Немецкими войсками к 10-му октября. 

5. Международная комиссия, упомянутая в параграфе 3, опреде-

лит территории, в которых должен быть проведен плебисцит. Эти 

территории будут заняты международными частями, пока плебисцит 

не был закончен. Эта же самая комиссия установит условия, в кото-

рых плебисцит должен быть проведен, беря как базовые условия пле-

бисцита в Сааре. Комиссия также установит дату, не позже чем конец 

ноября, проведения плебисцита. 

6. Заключительное определение границ будет выполнено меж-

дународной комиссией. Комиссия будет также иметь право рекомен-
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довать четырем Великим Державам, Германии, Великобритании, 

Франции и Италии, в некоторых исключительных случаях, незначи-

тельные изменения в строго этнографических определениях зон, ко-

торые должны быть переданы без плебисцита. 

7. Будет иметься право выбора в и вне переданных территорий. 

Выбор, который будет осуществлен в пределах шести месяцев от да-

ты этого соглашения. Немецко-чехословацкая Комиссия должна оп-

ределить подробности выбора, рассмотреть пути облегчения переме-

щения населения и уладить принципиальные вопросы, проистекаю-

щего из сказанного перемещения. 

8. Чехословацкое Правительство будет в пределах периода че-

тырех недель от даты выпуска этого соглашения освободить из своих 

военных и полицейских сил любых Судетских Немцев, которые мо-

гут пожелать быть освобождаемыми, и Чехословацкое Правительство 

должно в пределах того же самого периода выпустить заключенных 

Судетских Немцев, которые заключены за политические нарушения. 

Мюнхен, 29 сентября, 1938. 

 

ADOLF HITLER,  

NEVILLE CHAMBERLAIN,  

EDOUARD DALADIER,  

BENITO MUSSOLINI. 

(Хронос: http://www.hrono.ru/dokum/193_dok/1938myunh.php). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какова была позиция западных стран по отношению к наци-

стской Германии? 

2. Была ли хоть одна страна, готовая вступиться за Чехослова-

кию, если да, то какая и почему ей это не удалось? 

3. Каково значение мюнхенского сговора в развязывании Вто-

рой мировой войны? 

 

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 

 

Пакт Молотова-Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 г. 

между СССР и Германией. Документ позволил отодвинуть для 

СССР начало войны на два года.  

 

http://www.hrono.ru/dokum/193_dok/1938myunh.php
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Правительство СССР и Правительство Германии, руководству-

ясь желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и ис-

ходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного 

между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему 

соглашению: 

Статья I 

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от 

всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападе-

ния в отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с другими 

державами. 

Статья II 
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон оказывается 

объектом военных действий со стороны третьей державы, другая До-
говаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме 
эту державу. 

Статья III 
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в 

будущем в контакте друг с другом для консультаций, чтобы инфор-
мировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы. 

Статья IV 
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в 

какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно на-
правлена против другой стороны 

Статья V 
И случае возникновения спорое пли конфликтов между Догова-

ривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе сто-
роны будут разрешать эти споры и конфликты исключительно мир-
ным путем в порядке дружескою обмена мнениями или в нужных 
случаях путем создания комиссии по урегулированию конфликта. 

Статья VI 
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, 

поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за 
год до истечения срока, срок действия договора будет считаться ав-
томатически ирод тонным на следующие пять лет. 

Статья VII 
Настоящий договор подлежит ратификации в возможно корот-

кий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в 
Берлине. Договор вступает в силу немедленно после его подписания. 
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Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках в 

Москве, 23 августа 1939 года. 

 

По уполномочию Правительства СССР В. Молотов 

Правительство Германии И. Риббентроп 

(СССР – Германия. 1939 г. С. 1–62) 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какие причины побудили СССР к заключению данного              

договора? 

2. Каковы были последствия подписания пакта Молотова-

Риббентропа? 

3. Были ли у СССР иные альтернативы подписанию данного 

договора? 

 

Историки о процессах рассматриваемого периода 

 

О причинах индустриализации  

 

«Все направленные на осуществление индустриализации усилия 

предпринимались в рамках двух взаимосвязанных тенденций: с одной 

стороны, осуществлялась нейтрализация и ликвидация старых кадров 

и специалистов, не вступивших в партию и скептически настроенных 

по отношению к «великому перелому»; с другой стороны предпри-

нимались усилия по выдвижению «новой технической интеллиген-

ции», поддерживавшей радикальные перемены, вызванные индуст-

риализацией. 

…Введение нового законодательства на предприятиях положило 

конец разделению власти между «красным» генеральным директором 

и техническим директором. 

Осуществлялось краткосрочное административное планирова-

ние использования ресурсов» (Верт Н. Указ. соч. С. 218–219, 251). 

«Индустриализация была уподоблена военным действиям. Не-

хватка рабочих рук и материалов постоянно приводила к возникнове-

нию непредвиденных ситуаций. Индустриальные победы описыва-

лись в прессе в преувеличенной риторической манере. 
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Положение усугублялось и тем, что у многих рабочих не было 

ни подготовки, ни опыта в обращении с очень сложной подчас техни-

кой. Зарплата оставалась низкой, росла разница в оплате квалифици-

рованного и неквалифицированного труда. 

Ударники получали повышенную зарплату, лучшее положение в 

обществе, надежду на высокую пенсию» (Хоскинг Дж. Указ. соч.          

С. 144). 

«Экономическое развитие шло экстенсивным путем и сопрово-

ждалось значительным ростом инфляции. Огромный объем капита-

ловложений в приоритетные отрасли – машиностроение, производст-

ва электроэнергии – осуществлялось в ущерб уровню жизни населе-

ния. Все же плановые задания второй пятилетки были несколько 

ближе к реальности, чем первой» (Верт Н. Указ. соч., С. 251). 

«Таким образом к 1940 г. советское правительство соединило 

военную – фактически – дисциплину с очень привлекательными на-

градами для тех, кто выполняет ее требования и перевыполняет нор-

мы» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 148). 

 

О причинах коллективизации 

 

«Взрывообразный рост городов требовал резкого увеличения 

сельскохозяйственного производства и рынка сельскохозяйственных 

продуктов» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 151). 

«После максимального уровня сельскохозяйственного произ-

водства в 1926 г. его показатели начали падать, и в январе 1928 г. го-

сударственные закупки зерна составили едва ли не три четверти от 

уровня предыдущего года. Причиной этого стали отчасти закупки го-

сударством хлеба по ценам, которые были существенно ниже рыноч-

ных, отчасти нехватка необходимых в деревне промышленных това-

ров. Но осенью 1929 г. политика коллективизации стала сливаться с 

насильственными конфискациями зерна. 

Первый этап компании был откровенно назван «раскулачивани-

ем». Не найдя иного способа вымогательства запасов продовольствия 

зажиточных крестьян, более всех остальных способных поставлять 

ему в нужных количествах, партия решила просто изгнать их из де-

ревни, а их собственность передать новым коллективным хозяйствам. 
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Хотя относительно темпов коллективизации были даны инст-

рукции, никто не объяснил как собственно должен выглядеть колхоз. 

В самом начале компании «двадцатипятитысячники» впадали в край-

ности и обобществляли абсолютно все, включая мебель и одежду. 

Это породило очень серьезное сопротивление. Крестьяне предпочи-

тали забивать скот, только бы не отдавать его в чужие руки» (Хос-

кинг Дж. Указ. соч. С. 154, 161). 

«В целях успешного проведения коллективизации власти моби-

лизовали 25 тыс. рабочих в дополнение к уже направленным ранее в 

деревню для проведения хлебозаготовок. 

…Раскулачивание должно было продемонстрировать самым не-

податливым непреклонность властей и бесполезность всякого сопро-

тивления. 

…В итоге раскулачиванию подверглись десятки тысяч середняков. 

…Одновременно с «ликвидацией кулачества как класса» неви-

данными темпами разворачивалась сама коллективизация. 

…Большинство колхозов существовали лишь на бумаге. Резуль-

татом этих процентных побед стало полная и длительная дезоргани-

зация сельскохозяйственного производства. 

…К концу лета 1931 г. хлебозаготовки начали давать сбои: сни-

зились поступления зерновых» (Верт Н. Указ. соч. С. 210–215). 

«Пути и методы ликвидации кулачества как особого социально-

го слоя крестьянства могут быть различными в зависимости от кон-

кретных условий. 

XV съезд партии (1929 г.), взявший курс на решительное насту-

пление на кулака, имел в виду экономические меры воздействия, а не 

административно-репрессивные. 

И.В. Сталин, ближайшие сподвижники (В.М. Молотов, Л.М. Кага-

нович и др.) считали основным и единственным средством борьбы с ку-

лачеством насильственную экспроприацию, репрессии, а вовлечение 

крестьян в строительство социализма видели в прямом и непосредст-

венном переходе к колхозам, минуя первичные формы кооперации. 

В число раскулаченных попадали члены семей красноармейцев 

и командиров Красной Армии, учителей, рабочих и т. д. 

Насильственная коллективизация, раскулачивание и высылка 

многих сотен тысяч семей вызвали массовое недовольство крестьян, 

вылившееся в повстанческое движение в ряде районов страны. 
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Раскулачивание превратилось в средство ускорения коллективи-

зации, хотя в официальных документах утверждалось, что ликвида-

ция кулачества должна проводиться на основе сплошной коллективи-

зации» (Россия в XX веке: историки мира спорят. М., 1994. С. 329–

336). 

 

О последствиях коллективизации СССР 

 

«За пять лет государству удалось провести «блестящую» опера-

цию по вымогательству сельхозпродукции, покупая ее по смехотвор-

но низким ценам, едва покрывшим 20 % себестоимости» (Верт Н. 

Указ. соч. С. 210–211, 215). 

«Коллективизация в известной степени решила зерновую про-

блему, но оставила после себя наследство в виде деморализованного 

сельского населения и малопроизводительной системы хозяйствова-

ния» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 161). 

«Подводя итоги, следует сказать, что проведение в начале 30-х 

годов такой акции, как раскулачивание многих сотен тысяч семей, не 

может быть оправдано; оно не вызывалось ни политической, ни соци-

ально-экономической обстановкой того времени. Более того, раску-

лачивание наряду с насильственной коллективизацией привело к рез-

кому обострению политического положения не только в деревне, но и 

в стране в целом, вызвало массовое недовольство крестьян, вылив-

шееся в многочисленные антиколхозные и антисоветские выступле-

ния, которые во многих случаях перерастали в повстанческое движе-

ние» (Россия в XX веке: историки мира спорят. М., 1994. С. 336). 
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Тема 6. СССР И МИР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ  

И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(1939–1945 гг.) 

 

Термины и определения 

 

Из истории СССР 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ – чрезвычайный 

орган государственного управления в СССР в условиях Великой Оте-

чественной войны. За годы войны им было принято около 10 тыс. по-

становлений по различным вопросам жизнедеятельности страны и 

достижения победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ – военное формирование из граж-

данских лиц, созданное на основе добровольности. В Ленинграде от-

ряд народного ополчения стал формироваться уже с 27 июня 1941 г. 

Летом 1941 г. в целом по стране было Сформировано 35 дивизий на-

родного ополчения. 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – борьба гражданского населе-

ния против оккупантов. В 1942 г. для руководства действиями парти-

зан был создан Центральный штаб партизанского движения. Ко вре-

мени освобождения территории страны действовало 1116 партизан-

ских отрядов и бригад. За время войны партизаны организовали кру-

шения 18 тыс. поездов, подорвали 42 тыс. автомобилей, 85 тыс. ваго-

нов и платформ, спасли многих людей от вывоза в Германию. 

РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ (РОА) была создана 

бывшим советским генералом Власовым из перебежчиков и советских 

военнопленных. РОА, созданная на завершающем этапе Второй миро-

вой войны, не стала реальной военной силой Германии. Власов был пле-

нен американцами. После суда был расстрелян в СССР как предатель. 

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ – орган 

высшего управления Вооруженными Силами СССР в годы Великой 

Отечественной войны, созданный 23 июня 1941 г. Первоначально ее 

возглавлял нарком обороны С.К. Тимошенко, а затем непосредствен-

но И.В. Сталин. 

ЭВАКУАЦИЯ – организованное переселение людей и перевоз 

материальных ценностей из районов, оставленных Красной Армией, 

в регионы, отдаленные от театра военных действий. Так, в первые 
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месяцы Великой Отечественной войны в Поволжье, Сибирь, Казах-

стан, на Урал было эвакуировано более 2,5 тыс. предприятий, 2,4 млн 

голов крупного рогатого скота, более 5 млн овец и коз и других видов 

животных. В тыловые районы было перевезено более 10 млн человек. 

 

Из истории зарубежных стран 

 

АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ – военно-политический 

союз государств, выступавших против стран, участниц Антикомин-

терновского пакта (Германии, Италии и Японии), в годы Второй ми-

ровой войны. В этот союз к концу войны вошло более 50 государств, 

в том числе, СССР, США, Великобритания, Франция, Китай. 

ВТОРОЙ ФРОНТ – военные действия Англии и США против 

фашистской Германии на территории Западной Европы. Переговоры 

об его открытии были начать! В 1942 г. в целях более быстрого раз-

грома немецко-фашистских войск. Однако он был открыт только в 

июне 1944 г. 

ЛЕНД-ЛИЗ – система передачи (взаймы или в аренду) вооруже-

ния, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и т. п.; по-

ставки по ленд-лизу осуществлялись США в страны-союзницы по ан-

тигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны. 

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС – судебный процесс над главны-

ми нацистскими военными преступниками. Проводился в г. Нюрн-

берг 20.11.1945 г. – 1.10.1946 г. Международным военным трибуна-

лом, который разоблачил сущность германского фашизма, его планы 

уничтожения целых государств и народов, опасность фашизма для 

всего человечества. На этом процессе впервые в истории агрессия 

была признана тягчайшим преступлением против человечества. 

 

Даты важнейших событий 

 

Из истории СССР 

 

1937  г. – начало советско-германского сближения после факти-

ческого развала системы коллективной безопасности в Европе в связи 

с решением Мюнхенской конференции. 

1939  г. 

1 сентября – начало Второй мировой войны. 
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1939 г., ноябрь – 1940 г., март – советско-финская война. 

1941 г.  
14 июня – заявление ТАСС о беспочвенности слухов о возмож-

ности войны с Германией и необходимости сурового наказания пани-
керов. 

22 июня – нападение фашистской Германии и ее союзников на 
Советский Союз. 

23  июня – создание ставки Главного Командования Вооружен-
ными Силами СССР во главе с наркомом обороны маршалом С.К. 
Тимошенко. 

24 июня – заявление президента США Ф. Рузвельта о поддержке 
Советского Союза в войне с фашистской Германией. Создание Сове-
та по эвакуации. Советского Информбюро. 

30 июня – образование Государственного Комитета Обороны. 
Начало формирования народного ополчения.  

12 июля – подписание соглашения между СССР и Великобрита-
нией о совместных действиях в войне против Германии.  

16 июля – введение института военных комиссаров Красной 
Армии.  

19 июля – назначение Сталина народным комиссаром обороны. 
8 августа – преобразование Ставки Верховного Командования в 

Ставку Верховного Главнокомандования и назначение Сталина на 
пост Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами 
СССР.  

28 августа – указ о переселении более 1 млн немцев Поволжья 
под предлогом наличия среди них диверсантов и шпионов. 

1942 г.  
7 января – 20 апреля – организация и неудача общего наступле-

ния Красной Армии на западном, северо-западном и юго-западном 
направлениях. Московская битва. 

30 мая – создание при Ставке Верховного Главнокомандования 
Центрального штаба партизанского движения. 

1943 г.  
12–18 января – прорыв блокады Ленинграда войсками Ленин-

градского и Волховского фронтов при содействии Балтийского флота. 
23 января – начало восстановления МТС и колхозов в освобож-

денных районах. 
2 февраля  – Сталинградская битва. 
5 июля – 23 августа – Курская битва.  
3 августа – 1 ноября – «Рельсовая война». 
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1943 г., октябрь  – 1944  г., июнь – депортация в Сибирь и Сред-

нюю Азию за сотрудничество с оккупантами крымских татар (200 тыс. 

чел.), чеченцев (400 тыс. чел.), ингушей (100 тыс. чел.), калмыков               

(140 тыс. чел.), карачаевцев (80 тыс. чел.), балкарцев (40 тыс. чел.). 

1944 г. 

27 января – окончательная ликвидация блокады Ленинграда.  

8 апреля – 12 мая – крымская операция; освобождение Крыма.  

Сентябрь – октябрь – разгром немецких войск в Прибалтике. 

1944 г., 29 октября – 1945 г., 13 февраля – Будапештская операция.  

Октябрь – включение Тувы в состав СССР. 

1945 г.  
12 января – 3 февраля – Висло-Одерская операция. 

14 января – 25 апреля – Восточно-Прусская операция. 

30 января – 9 апреля – окружение и разгром немецко-

фашистской группировки в Кенигсберге войсками 3-го Белорусского 

фронта. 

4–11 февраля – Крымская конференция глав правительств СССР, 

Великобритании, США: определение и согласование военных планов 

союзных держав, основных принципов их послевоенной политики. 

Принятие решений о создании на территории Германии зон оккупации 

трех держав и общегерманского контрольного органа союзных держав 

(взимании с Германии репараций, о создании ООН и др.).  

15 апреля – 8 мая – Берлинская операция.  

6–11 мая – Пражская операция. 

5 июня – подписание в Берлине Декларации о поражении Гер-

мании и принятии на себя верховной власти в отношении Германии 

правительствами СССР, Великобритании, США и Франции. 

16 июля – 2 августа – Берлинская конференция глав прави-

тельств СССР, Великобритании и США. 

8 августа – объявление Советским Союзом войны Японии. 

2 сентября – подписание акта о безоговорочной капитуляции 

Японии. Окончание Второй мировой войны. 

 

Из истории зарубежных стран 

 

1941 г. 

 11 марта – в США принимается закон о ленд-лизе. 

6 апреля – войска Германии, Италии и Болгарии вторгаются в 

Югославию. Германия нападает на Грецию. 
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13 апреля – И.В. Сталин заключает от имени СССР пакт о ней-
тралитете с Японией. 

26 июня – Венгрия объявляет войну СССР. 
12 июля – в Москве подписан британо-советский договор о 

взаимопомощи. 
5 декабря – Великобритания объявляет войну Финляндии, Венг-

рии и Румынии после их отказа прекратить военные действия против 
СССР. 

8 декабря – США и Великобритания объявляют войну Японии. 
27 декабря – США и Великобритания договариваются о союзе с 

Китаем. 
1942 г.  
20 января – конференция в Ванзее. Лидеры нацистской партии и 

высшие государственные чиновники встречаются в пригороде Берли-
на, чтобы обсудить «окончательное решение еврейского вопроса»,             
т. е. уничтожение всех евреев в Европе. 

26 мая – подписание советско-британского договора о союзе 
сроком на 20 лет. 

10 июня – в Чехословакии в отместку за убийство Рейнгарда 
Гейдриха нацисты уничтожают деревню Лидице, расстреливают всех 
мужчин старше 16 лет, а остальных депортируют. 

1943 г. 
22 мая – И.В. Сталин распускает III Интернационал, или Комин-

терн (осн. в 1919 г.). 
3 июня – учрежден Французский комитет национального освобож-

дения во главе с генералом Шарлем де Голлем и генералом Анри Жиро.  
3 сентября – Италия объявляет о безоговорочной капитуляции. 
9 сентября – американские и британские части высаживаются в 

Италии. 
1944 г. 
5 сентября – СССР объявляет войну Болгарии. Болгария объяв-

ляет войну Германии и обращается к СССР с предложением о заклю-
чении перемирия. 

12 сентября – Румынское правительство заключает перемирие с 
СССР, США и Великобританией. 

18 октября – Финляндия заключает перемирие с СССР. 
1945 г.  
4 февраля – Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждают в Ялте во-

прос о безоговорочной капитуляции Германии и ее последующем раз-
деле на 4 зоны оккупации. Рассматривается также польский вопрос о 
проведении первой конференции ООН в Сан-Франциско. 
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6 апреля – СССР денонсирует пакт о нейтралитете, заключен-
ный с Японией 13 апреля 1941 г. 

8 мая – в Германии, пригороде Берлина, Кейтель и другие не-
мецкие генералы подписывают акт о безоговорочной капитуляции в 
присутствии маршала Жукова и представителей командования союз-
ных войск.  

16 августа – СССР и Польша подписывают договор о признании 
новой советско-польской границы. 

24 августа – Президент США Гарри Трумэн распоряжается пре-
кратить поставки по ленд-лизу, стоившие США 48,5 млрд долларов.  

27 октября – после ратификации Устава ООН 29 государствами 
эта организация становится официальным международным органом. 

 
Масштабы потерь СССР в первый период войны 

 
«За первые 3 недели войны армия агрессора продвинулась на 

350–600 км в глубь страны. Из 170 дивизии Красной Армии полно-
стью вышли из строя 28, а 70 потеряли до половины людей и боевой 
техники. Под властью оккупантов оказалась территория, на которой в 
довоенное время проживало около 40 % населения СССР, добывалось 
угля 63 %, производилось 58 % стали, 38 % зерна, располагалась 
мощная машиностроительная база» (Островский В.П., Уткин А.И. 
История России. М.,1997. С. 258). 

 
Взаимоотношения советских граждан и оккупантов 

 
«На оккупированной территории оказалось около 70 млн чело-

век. По сведению современных исследователей, приблизительно            
1 млн оказали вооруженную поддержку завоевателям. Основная мас-
са крестьян, рабочих, интеллигенции оказалась на положении залож-
ников и вынуждена была сотрудничать с оккупантами, выполняя 
приказы и распоряжения немецкой администрации и военного ко-
мандования. И только незначительная часть населения оккупирован-
ных территорий перешла к партизанскому движению. По подсчетам 
историков их численность равняется приблизительно 1 млн человек» 
(Клокова Г.В. История Отечества в документах. М., 2000. С. 126). 

 
Людские потери СССР в период Второй мировой войны 

 
«Эти данные до самых последних дней закрывались грифом 

«секретно». В основном это происходило по прямому указанию              
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И.В. Сталина, который, подводя итоги войны, назвал величину по-
терь личного состава Красной Армии в 7 млн человек. Двадцать лет 
спустя, подводя итоги той войны, Н.С. Хрущев назвал потери армии 
и гражданского населения – более 20 млн человек. 

…Наконец, в 1990 г. М.С. Горбачев назвал величину тех потерь – 
более 27 млн человек» (Нестеров Л. Полвека после Второй мировой 
войны // Вопросы статистики. 1995. № 3. С. 52). 

 

Общие людские потери Германии 

 
«Людские потери за годы войны составили 13448 тыс. человек 

(или 75,1% всех мобилизованных), в том числе безвозвратные потери 
на советском фронте – 6923,7 тыс. человек» (Там же. С. 53). 

 
Материальные потери СССР в годы Великой Отечественной войны 

 
«За годы Великой Отечественной войны в результате военных 

действий полностью или частично разрушено 1710 городов и посел-
ков и более 70 тыс. сел и деревень, в которых было сожжено и разру-
шено свыше 6 млн зданий, в результате чего лишились крова около 
25 млн человек. Одновременно было разрушено 31,8 тыс. промыш-
ленных предприятий, 65 тыс. км ж/д, 41 тыс. ж/д станций. Было вы-
ведено из строя 36 тыс. почтово-телеграфных учреждений, телефон-
ных станций и др. предприятий связи. В результате военных действий 
были разорены и разграблены десятки тысяч колхозов и совхозов, в 
которых зарезали или угнали в Германию 7 млн лошадей, 17 млн го-
лов крупного рогатого скота, 20 млн свиней, 27 млн коз и овец. Кроме 
того, было уничтожено 40 тыс. больниц и других лечебных заведе-
ний, научно-исследовательских институтов и лабораторий, 43 тыс. 
библиотек общего пользования, …на СССР пришлось более 40 % 
всего материального ущерба от Второй мировой войны …По произ-
водственным оценкам, СССР в той войне потерял 30 % своего накоп-
ленного национального богатства».  

 

Красноярск как промежуточный пункт на секретной авиатрассе 

 
«Через Красноярск по Красноярской секретной авиатрассе              

Аляска – Сибирь на фронт за годы Великой Отечественной войны было 
переправлено более 8 тыс. американских самолетов» (Шкарев Н. Тайна 
енисейской тайги // Красноярский комсомолец. 1982. 22 июня). 
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Промышленность Красноярского края в годы  

Великой Отечественной войны 

 

«Красноярский край в годы войны принял 42 крупных предпри-

ятия из 20 западных городов» (История Сибири. Т. 5. С. 137). 

«Наиболее крупными промышленными предприятиями, постро-

енными в годы войны в крае, были: «Сибтяжмаш» – на базе прибыв-

шего оборудования и около 4 тыс. рабочих завода «Красный Профин-

терн» из г. Бежицы Брянской обл.; Красноярский комбайновый завод – 

на базе оборудования завода «Коммунар» из Запорожья; КрасТЭЦ; 

Красноярский хлопчатобумажный комбинат; Мазульский марганцевый 

рудник» (Очерки истории Красноярской организации КПСС. Красно-

ярск, 1982. С. 338). 

«Красноярский край в годы войны стал одним из основных про-

мышленных арсеналов страны. Среди 12 областей и краев Сибири по 

выпуску промышленной продукции край занимал 6-е место…» (Там 

же. С. 337). 

 

Красноярский край как поставщик сельскохозяйственной  

продукции 

 

«…За 4 года войны край дал стране 106 млн пудов хлеба, более  

7,7 млн пудов картофеля, 1,2 млн пудов овощей, около 6 млн пудов мяса 

и много другой сельскохозяйственной продукции» (Там же. С. 344). 

 

Кодовое название некоторых важнейших операций  

Второй мировой войны 

 
Барбаросса План германского командования, нацеленного на молниеносную 

победу в войне с СССР  

Тайфун План германского командования, нацеленного на взятие Москвы  

Цитадель  План наступательной операции германского командования, наце-

ленного на овладение стратегической инициативы летом 1943 г.  

Оверлорд План высадки англо-американских войск в Нормандии  

Багратион Операция советских войск, нацеленная на освобождение Белорус-

сии от оккупации  

Концерт Операция советских партизан в тылу германских войск  

Ураган План советского командования, нацеленный на окружение и раз-

гром немецко-фашистских войск под Сталинградом  
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Документы и источники 

 

Накануне военных действий в Европе 

 

Телеграмма посла Германии в Италии Г. Макензена  

в министерство иностранных дел Германии 

 

23 августа 1939 г. 

 

Сегодня вечером граф Чиано пригласил меня к себе, чтобы оз-

накомить с сообщением итальянского посла в Токио (Джачинто Ау-

рити), которое, по его мнению, настолько серьезно, что он намерен 

просить меня как можно скорее передать это дальше, с тем чтобы не-

замедлительно и энергично могли последовать наши ответные дейст-

вия. Сообщение посла основывается на информации его военного ат-

таше (подполковника Скализе), вызванного вчера (вечером) в япон-

ское военное министерство, где ему было сообщено следующее: 

Предстоящее заключение московского пакта о ненападе-

нии вызвало в Японии глубокое возмущение против Германии. Это 

означает, как было сказано военному атташе, предательство германо-

японской дружбы и идеи антикоминтерновского пакта, тем более что 

Японию даже не уведомили заблаговременно о таких планах. 

Как возможные последствия (итальянский посол) перечисляет 

(причем неясно, вытекает ли это из самой беседы военного атташе в 

военном министерстве или отражает собственное мнение посла, ко-

торое Чиано охарактеризовал в этой связи как позицию особенно 

спокойного наблюдателя): 

1. Падение теперешнего правительства и новый англофильский 

кабинет. 

2. Изменение курса японской внешней политики. 

3. Отзыв посла в Берлине и, возможно, также в Риме. 

4. Направление подкреплений в Квантунскую армию, чтобы 

уравновесить русские подкрепления в этом районе. 

Если, как сообщает посол, страны Оси намерены что-то пред-

принять в противовес этой установке японцев, то необходимо дейст-

вовать. Представители военного министерства Японии якобы заяви-

ли, что у них еще нет прямых известий из Берлина и Рима. Чиано не-

медленно дал указание послу в Токио заявить японцам: 
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1) что итальянская политика не претерпела никаких изменений. 

Дружба и понимание в отношении Японии неизменны; 

2) при оценке положения японцам следовало бы помнить, что 

любое ослабление позиций Англии и Франции в Европе было бы 

только выгодно для Японии; 

3) отзыв послов явился бы беспрецедентным компрометирую-

щим шагом и только серьезно осложнил бы складывающуюся ситуа-

цию, которая для Японии совсем не выглядит неблагоприятной. 

Послу было поручено в заключение заверить японцев в том, что 

они, как и прежде, могут относиться с полным доверием к итальянской 

позиции. Чиано закончил свое сообщение замечанием, что он придает 

информации своего посла чрезвычайно серьезное значение и настоя-

тельно просит с нашей стороны  – через нашего посла, прессу и т. д. – 

сделать все возможное, чтобы успокоить японцев. Макензен (Год 

кризиса. 1938–1939. Документы и материалы в двух томах. М., 1990. 

Документ № 596). 

 

Телеграмма посла Франции в СССР П. Наджиара  

послу Франции в Польше Л. Ноэлю  

 

25 августа 1939 г. 

 

Согласен с изложенным в Вашей телеграмме № 24. 

Если бы с самого начала было передано молчаливое согласие 

Польши, это помогло бы избежать приостановления военных перего-

воров после первого же контакта и не подтвердило бы у русских впе-

чатления, что по основной проблеме у нас, несмотря на срочность и 

пять месяцев политических переговоров, ничего не готово. 

Помимо этого, надо было объявить молчаливое согласие Поль-

ши как достоверное, а не только как согласие, которое не исключено 

и возможно. 

Но, добившись этого, нужно было идти дальше и побудить 

Польшу занять более открытую позицию. Действительно, трудно 

представить, как можно было надеяться добиться от СССР, чтобы он 

принял обязательства против Германии, столь обходительно обра-

щавшейся с ним, если гарантированные нами поляки и румыны по-

прежнему не желали ничего слышать о русской помощи. 

Гитлер не колеблясь решился на поступок, который Бек, обеспе-

ченный нашей гарантией, отказывался совершить. Он примирился со 
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Сталиным, несмотря на все то, что он говорил или делал против 

СССР, и на основе реальных фактов давних отношений между двумя 

странами повел разговор с новой Россией как держава с державой, 

отбрасывая, таким образом, Польшу на ее место, столь уязвимое ме-

жду объединенными немцами и русскими. 

(Documents diplomatiques français... 2 serie. T. XVIII. P. 498; Год 

кризиса. 1938–1939. Документы и материалы в двух томах. М., 1990. 

Документ № 607). 

 

Запись беседы заместителя народного комиссара иностранных 

дел СССР С.А. Лозовского со специальным полномочным  

послом Китая Сунь Фо  

 

27 августа 1939 г. 

 

Беседа началась с моего вопроса, возвращается ли он скоро в 

Китай или думает еще некоторое время остаться в Европе. 

Сунь Фо ответил, что он отсюда проедет в Европу, так как там 

имеется еще ряд неурегулированных дел. 

Затем Сунь Фо поставил вопрос о том, какое влияние будет 

иметь заключенный СССР пакт о ненападении с Германией на даль-

невосточные дела. По мнению Сунь Фо, Англия сейчас будет еще бо-

лее занята Европой, чем раньше, и поэтому она вынуждена будет 

пойти еще на большие уступки Японии. 

Я ответил, что японские государственные деятели и японская 

пресса открыто говорят и пишут, что пакт о ненападении между 

СССР и Германией взорвет «антикоминтерновский пакт» и изолирует 

Японию. 

Эти признания государственных деятелей соответствуют дейст-

вительности, а это значит несомненный выигрыш для Китая. 

СССР заключил пакт о ненападении в целях мира, для того что-

бы разрядить напряженность в международных отношениях. 

Нас, китайцев, заботят два вопроса, сказал Сунь Фо: 

1) это слухи о заключении пакта о ненападении между СССР и 

Японией; 

2) слухи о возможном соглашении между Японией и Англией.  

С точки зрения национальных интересов Китая и то и другое нам не-

выгодно. 
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Если бы СССР заключил пакт о ненападении с Японией, то это 

неминуемо привело бы к ослаблению его помощи Китаю. 

Если бы Англия столковалась с Японией, то этим самым были 

бы закрыты те немногие порты, через которые Китай сейчас получает 

снаряжение из Европы. 

На это я ответил, что трудно сейчас судить, как сложатся в бли-

жайшее время отношения между Японией и Англией. Поскольку 

Япония твердо решила вышибить Англию из Китая, трудно предпо-

ложить, чтобы они могли найти какой бы то ни было компромисс, хо-

тя в капитулянтских элементах в Англии недостатка нет. 

Что же касается пакта о ненападении между Японией и СССР, 

то нам об этом вопросе ничего неизвестно. Было время, когда СССР 

предлагал Японии заключить пакт о ненападении, Япония отказалась. 

Сейчас этот вопрос в порядке дня не стоит. 

Я спросил Сунь Фо, чем он объясняет затишье на японо-

китайских фронтах. Не думает ли он, что в ближайшее время воз-

можно наступление китайской армии. 

Сунь Фо ответил, что главная причина затишья заключается в 

том, что вновь обучающиеся резервы имеют недостаточно оружия. 

Он убежден, что, как только резервы немного подучатся и удастся 

раздобыть оружие, китайская армия перейдет в наступление. 

На мой вопрос, была ли удачной его поездка в Европу, Сунь Фо 

отметил, что результатов пока еще не видно. Он ездил насчет заклю-

чения займа. Вопрос с английским правительством улажен (о предос-

тавлении Китаю займа в размере 3 млн ф. ст. для закупки оружия), но 

английское правительство упорно и систематически оттягивает под-

писание этого договора. Сунь Фо думает, что англичане затягивают 

этот вопрос, так как надеются найти еще какие-то пути соглашения с 

Японией. 

Нам сейчас все труднее и труднее ввозить необходимое нам 

снаряжение, сказал Сунь Фо. Соединенные Штаты Америки занима-

ют позицию, мало выгодную для Китая,  – они торгуют с нами, они 

делают свои дела, не желая по-настоящему нажать экономически на 

Японию. 

На вопрос Сунь Фо, чем объяснить разрыв переговоров между 

СССР, Англией и Францией, я отослал его к интервью т. Ворошило-

ва,  которое дало исчерпывающие объяснения по этому вопросу. 
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В заключение Сунь Фо осведомился, продолжается ли конфликт 

между СССР и Японией из-за концессий на Северном Сахалине. Я ска-

зал, что были и продолжаются трения. Часть этих трений улажена. 

Уходя, Сунь Фо вновь подчеркнул, что китайцев беспокоят слу-

хи о заключении пакта о ненападении между СССР и Японией и воз-

можный компромисс между Японией и Англией. То и другое, сказал 

он, было бы с точки зрения борьбы за независимость Китая очень не-

желательным. 

На этом беседа закончилась. 

С. Лозовский. АВП СССР, ф. 011, оп. 4, п. 25, д. 11, л. 126–129. 

(Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы в двух томах. 

Составитель МИД СССР. 1990. Документ № 612). 

 

Вопросы и задания по комплексу документов «Накануне» 

 

1. Опишите международную ситуацию накануне Второй миро-

вой войны. 

2. Каково было положение Китая в эти годы? 

3. Какое значение для СССР имело подписание договора нена-

падения с Японией? 

4. Почему позиция Польши, по мнению посла, представляла 

проблему? 

 

Начало военных действий в Европе. 

Речь рейхсканцлера А. Гитлера в Рейхстаге  

 

1 сентября 1939 г. 

 

Депутаты германского Рейхстага! 

В течение долгого времени мы страдали от ужасной проблемы, 

проблемы созданной Версальским диктатом, которая усугублялась, 

пока не стала невыносимой для нас. Данциг был – и есть германский 

город. Коридор был – и есть германский. Обе эти территории по их 

культурному развитию принадлежат исключительно германскому на-

роду. Данциг был отнят у нас, Коридор был аннексирован Польшей. 

Как и на других германских территориях на востоке, со всеми немец-

кими меньшинствами, проживающими там, обращались все хуже и 

хуже. Более чем миллион человек немецкой крови в 1919–1920 годах 

были отрезаны от их родины. 
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Как всегда, я пытался мирным путем добиться пересмотра, из-

менения этого невыносимого положения. Это – ложь, когда мир го-

ворит, что мы хотим добиться перемен силой. За 15 лет до того, как 

национал-социалистическая партия пришла к власти, была возмож-

ность мирного урегулирования проблемы. По свой собственной ини-

циативе я неоднократно предлагал пересмотреть эти невыносимые 

условия. Все эти предложения, как вы знаете, были отклонены – 

предложения об ограничении вооружений и, если необходимо, разо-

ружении, предложения об ограничении военного производства, пред-

ложения о запрещении некоторых видов современного вооружения. 

Вы знаете о предложениях, которые я делал для восстановления гер-

манского суверенитета над немецкими территориями. Вы знаете о 

моих бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного 

урегулирования вопросов с Австрией, потом с Судетской областью, 

Богемией и Моравией. Все они оказались напрасны. 

Невозможно требовать, чтобы это невозможное положение было 

исправлено мирным путем, и в то же время постоянно отклонять 

предложения о мире. Так же невозможно говорить, что тот, кто жаж-

дет перемен для себя, нарушает закон – ибо Версальский диктат – не 

закон для нас. Нас заставили подписать его, приставив пистолет к 

виску, под угрозой голода для миллионов людей. И после этого этот 

документ, с нашей подписью, полученной силой, был торжественно 

объявлен законом. 

Таким же образом я пробовал решить проблему Данцига, Кори-

дора, и т. д., предлагая мирное обсуждение проблем. То, что пробле-

мы должны быть решены, ясно. Нам также ясно, что у западных де-

мократий нет времени и нет интереса решать эти проблемы. Но от-

сутствие времени – не оправдание безразличия к нам. Более того, это 

не может быть оправданием безразличия к тем, кто страдает больше 

всего. 

В разговоре с польскими государственными деятелями я обсуж-

дал идеи, с которыми вы знакомы по моей последней речи в Рейхста-

ге. Никто не может сказать, что это было невежливо, или, что это бы-

ло недопустимое давление. Я, естественно, сформулировал наконец 

германские предложения. Нет на свете ничего более скромного и ло-

яльного, чем эти предложения. Я хотел бы сказать всему миру, что 

только я мог сделать такие предложения, потому что знал, что, делая 

такие предложения, я противопоставляю себя миллионам немцев. Эти 

предложения были отвергнуты. Мало того, что ответом сначала была 
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мобилизация, но потом и усиление террора и давления на наших со-

отечественников и с медленным выдавливанием их из свободного го-

рода Данцига – экономическими, политическими, а в последние не-

дели – военными средствами. 

Польша обрушила нападки на свободный город Данциг. Более то-

го, Польша не была готова уладить проблему Коридора разумным спо-

собом, с равноправным отношением к обеим сторонам, и она не думала 

о соблюдении ее обязательств по отношению к нацменьшинствам. 

Я должен заявить определенно: Германия соблюдает свои обяза-

тельства; нацменьшинства, которые проживают в Германии, не пре-

следуются. Ни один француз не может встать и сказать, что какой-

нибудь француз, живущий в Сааре, угнетен, замучен, или лишен сво-

их прав. Никто не может сказать такого. 

В течение четырех месяцев я молча наблюдал за событиями, хо-

тя и не прекращал делать предупреждения. В последние несколько 

дней я ужесточил эти предупреждения. Три недели назад я проин-

формировал польского посла, что, если Польша продолжит посылать 

Данцигу ноты в форме ультиматумов, если Польша продолжит свои 

притеснения против немцев, и если польская сторона не отменит та-

моженные правила, направленные на разрушение данцигской торгов-

ли, тогда Рейх не останется праздным наблюдателем. Я не дал повода 

сомневаться, что те люди, которые сравнивают Германию сегодняш-

нюю с Германией прежней, обманывают себя. 

Была сделана попытка оправдать притеснения немцев – были 

требования, чтобы немцы прекратили провокации. Я не знаю, в чем 

заключаются провокации со стороны женщин и детей, если с ними 

самими плохо обращаются и некоторые были убиты. Я знаю одно – 

никакая великая держава не может пассивно наблюдать за тем, что 

происходит, длительное время. 

Я сделал еще одно заключительное усилие, чтобы принять 

предложение о посредничестве со стороны Британского Правитель-

ства. Они не хотят сами вступать в переговоры, а предложили, чтобы 

Польша и Германия вошли в прямой контакт и еще раз начали пере-

говоры. 

Я должен заявить, что я согласился с этими предложениями, и я 

готовился к этим переговорам, о которых вам известно. Два дня кря-

ду я сидел со своим правительством и ждал, сочтет ли возможным 

правительство Польши послать полномочного представителя или не 

сочтет. Вчера вечером они не прислали нам полномочного предста-
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вителя, а вместо этого проинформировали нас через польского посла, 

что все еще раздумывают, подходят ли для них британские предло-

жения. Польское Правительство также сказало, что сообщит Англии 

свое решение. 

Депутаты, если бы Германское Правительство и его Фюрер тер-

пеливо бы сносили такой обращение с Германией, то заслуживали бы 

лишь исчезновения с политической сцены. Однако не прав окажется 

тот, кто станет расценивать мою любовь к миру и мое терпение как 

слабость или даже трусость. Поэтому я принял решение и вчера вече-

ром проинформировал британское правительство, что в этих обстоя-

тельствах я не вижу готовности со стороны польского правительства 

вести серьезные переговоры с нами. 

Эти предложения о посредничестве потерпели неудачу, потому 

что в то время, когда они поступили, прошла внезапная польская все-

общая мобилизация, сопровождаемая большим количеством поль-

ских злодеяний. Они повторились прошлой ночью. Недавно за ночь 

мы зафиксировали 21 пограничный инцидент, прошлой ночью было 

14, из которых 3 были весьма серьезными. Поэтому я решил прибег-

нуть к языку, который в разговоре с нами поляки употребляют в те-

чение последних месяцев. Эта позиция Рейха меняться не будет. 

Я бы хотел, прежде всего поблагодарить Италию, которая всегда 

нас поддерживала. Вы должны понять, что для ведения борьбы нам 

не потребуется иностранная помощь. Мы выполним свою задачу са-

ми. Нейтральные государства уверили нас в своем нейтралитете, так 

же, как и мы гарантируем их нейтралитет с нашей стороны. 

Когда государственные деятели на Западе заявляют, что это идет 

вразрез их интересам, я только могу сожалеть о таких заявлениях. 

Это не может ни на мгновение смутить меня в выполнении моих обя-

занностей. Что более важно? Я торжественно уверил их, и я повторяю 

это – мы ничего не просим от западных государств и никогда ничего 

не попросим. 

Я объявил, что граница между Францией и Германией – оконча-

тельна. Я неоднократно предлагал Англии дружбу и, если необходи-

мо, самое близкое сотрудничество, но такие предложения не могут 

быть только односторонними. Они должны найти отклик у другой 

стороны. У Германии нет никаких интересов на Западе, наши интере-

сы кончаются там, где кончается Западный Вал. Кроме того, у нас и в 

будущем не будет никаких интересов на западе. Мы серьезно и тор-
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жественно гарантируем это и, пока другие страны соблюдают свой 

нейтралитет, мы относимся к этому с уважением и ответственностью. 

Я особенно счастлив, что могу сообщить вам одну вещь. Вы 

знаете, что у России и Германии различные государственные доктри-

ны. Этот вопрос единственный, который было необходимо прояс-

нить. Германия не собирается экспортировать свою доктрину. Учи-

тывая тот факт, что и у Советской России нет никаких намерений 

экспортировать свою доктрину в Германию, я более не вижу ни од-

ной причины для противостояния между нами. Это мнение разделяют 

обе наши стороны. Любое противостояние между нашими народами 

было бы выгодно другим. Поэтому мы решили заключить договор, 

который навсегда устраняет возможность какого-либо конфликта 

между нами. Это налагает на нас обязательство советоваться друг с 

другом при решении некоторых европейских вопросов. Появилась 

возможность для экономического сотрудничества и, прежде всего, 

есть уверенность, что оба государства не будут растрачивать силы в 

борьбе друг с другом. Любая попытка Запада помешать нам потерпит 

неудачу. 

В то же время я хочу заявить, что это политическое решение 

имеет огромное значение для будущего, это решение – окончатель-

ное. Россия и Германия боролись друг против друга в Первую миро-

вую войну. Такого не случится снова. В Москве этому договору рады 

так же, как и вы рады ему. Подтверждение этому – речь русского ко-

миссара иностранных дел, Молотова. 

Я предназначен, чтобы решить: первое  – проблему Данцига; 

второе – проблему Коридора, и третье – чтобы обеспечить изменение 

во взаимоотношениях между Германией и Польшей, которая должна 

гарантировать мирное сосуществование. Поэтому я решил бороться, 

пока существующее польское правительство не сделает этого, либо 

пока другое польское правительство не будет готово сделать это.              

Я решил освободить германские границы от элементов неуверенности, 

постоянной угрозы гражданской войны. Я добьюсь, чтобы на восточной 

границе воцарился мир, такой же, как на остальных наших границах. 

Для этого я предприму необходимые меры, не противоречащие 

предложениям, сделанным мною в Рейхстаге для всего мира, то есть, 

я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои 

воздушные силы ограничились атаками на военные цели. Если, одна-

ко, враг решит, что это дает ему карт-бланш, чтобы вести войну все-

ми средствами, то получит сокрушающий зубодробительный ответ. 
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Прошедшей ночью польские солдаты впервые учинили стрельбу 

на нашей территории. До 5.45 утра мы отвечали огнем, теперь бом-

бам мы противопоставим бомбы. Кто применяет боевые газы, пусть 

ждет, что мы применим их тоже. Кто придерживается правил гуман-

ной войны, может рассчитывать, что мы сделаем то же самое. Я буду 

продолжать борьбу против кого угодно, пока не будут обеспечены 

безопасность Рейха и его права. 

Прошло шесть лет, как я тружусь на благо германской обороны. 

Более 90 миллиардов потрачено за это время на вооруженные силы. 

Они теперь лучше экипированы и несравнимы с тем, какими они бы-

ли в 1914 году. Моя вера в них непоколебима. Когда я создавал эти 

силы, и теперь, когда я призываю германский народ к жертвам и, ес-

ли необходимо, к самопожертвованию, я имел и имею на это право, 

потому что сегодня я сам полностью готов, как и прежде, принести 

себя в жертву. 

Я не прошу ни от одного немца делать больше того, что я был го-

тов все эти четыре года сделать в любое время. Не будет никаких 

трудностей для немцев, которым бы не подвергался и я. Вся моя жизнь 

принадлежит моему народу – более, чем когда-либо. Отныне я – пер-

вый солдат германского Рейха. Я снова надел форму, которая была 

для меня дорога и священна. Я не сниму ее до тех пор, пока не будет 

одержана победа, ибо поражения я не переживу. 

Если что-нибудь во время борьбы случится со мной, тогда мой 

первый преемник – товарищ по партии Геринг; если что-нибудь слу-

чится с товарищем по партии Герингом, мой следующий преемник – 

товарищ по партии Гесс. Вы будете обязаны подчиняться им как фю-

рерам с такой же слепой верностью и повиновением, как мне самому. 

Если что-нибудь случится с товарищем по партии Гессом, тогда в со-

ответствии с законом соберется сенат и выберет из числа членов се-

ната наиболее достойного, наиболее храброго преемника. 

Как национал-социалист и как немецкий солдат, я вступаю в 

борьбу с недрогнувшим сердцем. Вся моя жизнь – лишь бесконечная 

борьба во имя моего народа, его возрождения, и во имя Германии. 

Был только один лозунг в этой борьбе – вера в этот народ. Одно сло-

во мне никогда не было знакомо – сдаться. Если кто-нибудь считает, 

что нас, возможно, ожидают трудные времена, прошу его задуматься 

над тем, что однажды прусский король вместе со своим до смешного 

малым государством противостоял крупнейшей коалиции и в ходе 

всего трех сражений в конечном счете пришел к победе, ибо у него 
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было верящее и сильное сердце, которое нужно и нам сегодня. А по-

тому я хотел бы сразу заверить весь мир: ноябрь 1918 г. в германской 

истории больше не повторится никогда! 

Будучи сам готов в любой момент отдать свою жизнь ее может 

взять кто угодно – за мой народ и за Германию, я требую того же и от 

каждого другого. Ну, а тот, кто думает, будто ему прямо или косвен-

но удастся воспротивиться этому национальному долгу, должен 

пасть. Нам не по пути с предателями. Тем самым все мы выражаем 

приверженность нашему старому принципу. Не имеет никакого зна-

чения, выживем ли мы сами, необходимо, чтобы жил наш народ, что-

бы жила Германия! 

Жертвы, которые требуются от нас, не больше, чем жертвы, ко-

торые делали многие поколения. Если мы создадим общество, свя-

занное клятвенными узами, готовое ко всему, решившее никогда не 

сдаваться, тогда наша воля будет господствовать над любыми труд-

ностями и лишениями. Я хочу закончить теми же словами, с которы-

ми начал борьбу за власть над рейхом. Тогда я сказал: «Если наша 

воля настолько сильна что никакие трудности и страдания не могут 

сломить ее, тогда наша воля и наша Германия будут превыше всего!». 

(The British War Blue Book, Misc. No. 9 (1939), Item № 106, pp. 207–213 

@ Milwakee @ «Военная литература» (militera.lib.ru), 2003. Перевод, 

обработка и оформление: Hoaxer (hoaxer@mail.ru) (Документ пере-

печатывается с адреса: http://militera.lib.ru/docs/ww2/chrono/1939/ 

1939-09-01.html). 

 

Телеграмма Гитлера Муссолини  

 

3 сентября 1939 г. 

 

Дуче, 

прежде всего благодарю вас за вашу последнюю попытку по-

средничества. Я готов был бы принять его, но только при том предва-

рительном условии, что нашлась бы возможность дать мне опреде-

ленные гарантии успешного хода конференции. Ведь вот уже два дня 

германские войска осуществляют местами чрезвычайно быстрое про-

движение в Польше. Было бы недопустимо обесценить дипломатиче-

скими кознями пролитую ими собственную кровь. Несмотря на это, я 

полагаю, что путь к миру все-таки мог бы быть найден, если бы Анг-

лия заранее не решила при всех условиях вступить в войну. Я не ус-

mailto:hoaxer@mail.ru
http://militera.lib.ru/docs/ww2/chrono/1939/
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туплю английским угрозам, ибо я, дуче, больше не верю, что мир мог 

бы быть сохранен дольше чем на полгода или, скажем, год. 

При этих обстоятельствах я счел настоящий момент, несмотря 

ни на что, пригодным для сопротивления. В настоящее время превос-

ходство германского вермахта в Польше во всех технических облас-

тях настолько огромно, что польская армия развалится в самое корот-

кое время. Удалось бы достигнуть столь быстрого успеха через год 

или два, я думаю, вызывает сомнение. Во всяком случае Англия и 

Франция за это время так вооружили бы своих союзников, что ре-

шающее техническое превосходство германского вермахта больше 

проявиться бы не смогло. 

Сознаю, дуче, что борьба, в которую я вступаю, идет не на 

жизнь, а на смерть. Моя собственная судьба при этом вообще ника-

кой роли не играет. Но я по-прежнему сознаю, что долго избежать та-

кой борьбы нельзя и что надо холодным умом выбрать такой момент, 

чтобы успех был гарантирован, и в такой успех я, дуче, верю непоко-

лебимо. 

Недавно вы дружески заверили меня, что можете помочь мне во 

многих областях. Заранее воспринимаю это с искренней благодарно-

стью. Но я и далее верю, что (даже если сейчас мы шагаем разными 

путями) судьба еще свяжет нас друг с другом общими узами. Ока-

жись национал-социалистская Германия разрушенной западными де-

мократиями, фашистскую Италию тоже ожидало бы тяжелое буду-

щее. Лично я всегда сознавал эту взаимосвязь будущего обоих наших 

режимов, и я знаю, что вы, дуче, думаете точно так же. 

Что же касается положения в Польше, хотел бы кратко заметить, 

что мы, естественно, отбрасываем все неважное, не используем ни 

одного человека для выполнения второстепенных задач, а, напротив, 

во всех своих действиях руководствуемся крупными оперативными 

соображениями. Благодаря этим нашим действиям находящаяся в ко-

ридоре польская северная армия полностью отрезана. Она будет стер-

та в пыль либо сдастся. В остальном же операции идут по плану. Ка-

ждодневные успехи войск сверх всяких ожиданий. Господство нашей 

авиации, хотя в Польше действует сегодня едва лишь треть ее, неве-

роятно. 

На Западе же я буду вести себя оборонительно. Пусть сначала 

здесь прольет свою кровь Франция. А затем придет момент, когда мы 

всей силой нашей нации вступим в борьбу с врагом. 
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Примите еще раз мою благодарность, дуче, за всю вашу под-

держку, которую вы оказывали мне в прошлом и в которой прошу 

вас, не отказывать мне и в будущем. 

Адольф Гитлер 

 

(Печатается по кн.: IMT. Dok. PS-1831. М. Toskano. Le origin dip-

lomatiche del patto d'acciaio. 2. Auflage. Firence. 1956 // Hans-Adolf Ja-

cobsen. 1939–1945. Der Zweite Weltkrieg in Chronik und Documenten.                  

3. Durchgesehene und erganzte Auflage. Wehr-und-Wissen Verlagsgessel-

schaft. Darmstadt, 1959 // Вторая мировая война: Два взгляда. М.: 

Мысль, 1995). 

 

Вопросы и задания  

 

1. Как А. Гитлер воспринимал Версальский мирный договор? 

2. Чем объяснялись претензии к Польше? 

3. Какие планы вынашивали страны Оси по грядущей военной 

кампании? 

 

Война у ворот. Речь премьер-министра У. Черчилля в палате общин 

 

Лондон, 13 мая 1940 г. 

 

Прошу позволения начать... 

Палата общин приветствует образование правительства, олице-

творяющее единое и непоколебимое решение нации вести войну с 

Германией до победного конца. 

В прошлую пятницу вечером я получил разрешение Ее Величе-

ства формировать новое правительство. Оно, как показывает нам же-

лание и воля Парламента и нации, должно опираться на как можно 

более широкую народную поддержку и должно включать в себя все 

партии, как те, которые поддерживали прежнее правительство, так и 

оппозицию. Я выполнил наиболее важную часть этой задачи. Был 

сформирован кабинет военных министров в составе пяти членов, 

представляющих, с либералами-оппозиционерами, единство нации. 

Три лидера партий согласились войти или в кабинет военных мини-

стров, либо в высший исполнительный комитет. Армия, флот и воен-

ная авиация получили своих руководителей. Было необходимо сде-
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лать все это в один день, принимая во внимание срочность и суро-

вость событий. На несколько других ключевых постов были сделаны 

назначения вчера, а сегодня я представлю дальнейший список канди-

датов Ее Величеству. Я надеюсь закончить назначение глав основных 

министерств в течение завтрашнего дня. Определение других мини-

стров обычно занимает больше времени, но я полагаю, что, когда 

Парламент снова соберется, эта часть моих обязанностей будет вы-

полнена, и правительство будет сформировано полностью. 

Я посчитал, что в общих интересах предложить, чтобы Палата 

была созвана сегодня. Председатель палаты общин согласился со 

мной и предпринял необходимые действия, в соответствии с полно-

мочиями, данными ему резолюцией Палаты Парламента. По оконча-

нии сегодняшнего заседания, будет предложен перерыв до четверга, 

21 мая, конечно, с возможностью встретиться раньше назначенного 

срока, если в этом будет необходимость. О делах, которые надо будет 

сделать за эту неделю, члены Парламента будут извещены при пер-

вой возможности. А теперь я приглашаю, данной мне властью, засви-

детельствовать поддержку Палаты предпринятых нами действий и 

выразить доверие новому Правительству. 

Формировать администрацию такого масштаба и сложности  – 

серьезное дело уже само по себе, но нужно помнить, что мы только 

на подготовительном этапе одной из самых великих битв в истории, 

что наши войска задействованы в Норвегии и в Голландии, что мы 

должны готовиться к действиям в Средиземном море, к продолжи-

тельным воздушным сражениям, и что еще очень многое должно 

быть подготовлено здесь, дома. Полагаю, в это тяжелое время меня 

простят, за то, что мое обращение к Палате сегодня не будет продол-

жительно. Я надеюсь, что каждый из моих друзей и коллег, или быв-

ших коллег позволит сегодняшней церемонии быть короче, чем по-

ложено. Я повторю перед Палатой то, что уже сказал присоединив-

шимся к новому Правительству: «Я не могу предложить ничего, кро-

ме крови, тяжелого труда, слез и пота». 

Нам предстоит суровое испытание. Перед нами много долгих 

месяцев борьбы и страданий. Вы меня спросите, каков же наш поли-

тический курс? Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со 

всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудо-

вищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. 

Вот наш курс. Вы спросите, какова наша цель? Я могу ответить од-
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ним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь 

ужас, победа, каким бы долгим и трудным не был путь; потому что 

без победы не будет жизни. Это важно осознать: если не выживет 

Британская Империя, то не выживет все то, за что мы боролись, не 

выживет ничто из того, за что человечество борется в течение многих 

веков. Но я берусь за эту задачу с энергией и надеждой. Я уверен, что 

нашему делу не суждено потерпеть неудачу. И в этот момент я чувст-

вую себя вправе настаивать на всеобщей поддержке, и я призываю: 

«Идемте же, идемте вперед единой силой» (По кн.: British Library of 

Information // Avalon Pr. & NSSR Перевод: Ann Revnivtseva & Mike 

Revnivtsev. Приводится по «Военная литература»: militera.lib.ru). 

 

Из записи Гальдером совещания у Гитлера в Бергхофе 

 

31 июля 1940 г. 

Фюрер: 

<...> Надежда Англии – Россия и Америка. Если надежда на 

Россию отпадет, отпадет и Америка, ибо отпадение России в непри-

ятной мере усилит значение Японии в Восточной Азии, Россия – вос-

точноазиатская шпага Англии и Америки против Японии. Вновь дует 

неприятный для Англии ветер. Японцы, как и русские, дают свою 

программу, которая должна быть осуществлена в начале войны. 

Смотрели русский победный фильм о русской войне! Россия – это тот 

фактор, на который более всего ставит Англия. Что-то такое в Лондо-

не все-таки произошло! Англичане было уже совершенно пали ду-

хом, а теперь опять поднялись. Из прослушивания разговоров видно, 

что Россия неприятно поражена быстрым ходом развития событий в 

Западной Европе. России достаточно только сказать Англии, что она 

не желает усиления Германии, и тогда англичане станут, словно уто-

пающие, надеяться на то, что через 6–8 месяцев дело повернется со-

всем по-другому. 

Но если Россия окажется разбитой, последняя надежда Англии 

угаснет. Властелином Европы и Балкан тогда станет Германия. Реше-

ние: в ходе этого столкновения с Россией должно быть покончено. 

Весной 41-го. 

Чем скорее будет разгромлена Россия, тем лучше. Операция 

имеет смысл только в том случае, если мы разобьем это государство 

одним ударом. Одного лишь захвата определенного пространства не-
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достаточно. Остановка зимой чревата опасностью. Поэтому лучше 

выждать, но принять твердое решение разделаться с Россией. Это не-

обходимо также и ввиду положения в Балтийском море. Два крупных 

государства на Балтике не нужны. Итак, май 1941-го, на проведение 

операции – 5 месяцев. Лучше всего еще в этом году. Но не выходит, 

так как надо подготовить единую операцию. Цель: уничтожение жиз-

ненной силы России. Подразделяется:  

1. Удар на Киев с примыканием фланга к Днепру. Люфтваффе 

разрушает переправы у Одессы. 

2. Удар по окраинным государствам в направлении Москвы. 

В заключение – массированные удары с севера и юга. Позднее – 

частная операция по захвату нефтяного района Баку. Насколько вели-

ка заинтересованность в Финляндии и Турции, будет видно впослед-

ствии. 

Позднее: Украина, Белоруссия, Прибалтийские страны – нам. 

Финляндия до Белого моря. 

7 дивизий – Норвегия (сделать автаркическими!) 

50 дивизий – Франция 

3 дивизии – Голландия, Бельгия 

120 дивизий для Востока 

Чем больше соединений мы введем в бой, тем лучше. Мы имеем 

120 дивизий плюс 20 находящихся в отпуске. Формирование новых 

дивизий путем изъятия одного батальона из каждой старой. Через не-

сколько месяцев – снова по одному батальону: тремя этапами взять из 

дивизий 1/3 личного состава. Маскировать: Испания, Северная Аф-

рика, Англия; новые формирования в зонах, защищенных ПВО. 

Новые формирования: в Восточном пространстве – 40 дивизий из 

имеющих боевой опыт солдат. Высказывания фюрера о задуманном 

урегулировании на Балканах: намеченное урегулирование отношений 

между Венгрией и Румынией. Затем предоставление Румынии гаран-

тии. <...> 

Halder-KTB Bd. 2. S. 48–50. 

 

 «Совершенно секретно! Только для командования!». Стратегия 

фашистской Германии в войне против СССР // Документы и материа-

лы / сост. полковник В.И. Дашичев. М., 1967). 
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Директива № 21. План «Барбаросса» 

 

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить 

Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, 

как будет закончена война против Англии (вариант «Барбаросса»). 

Сухопутные силы должны использовать для этой цели все нахо-

дящиеся в их распоряжении соединения, за исключением тех, кото-

рые необходимы для защиты оккупированных территорий от всяких 

неожиданностей. 

Задача военно-воздушных сил – высвободить такие силы для 

поддержки сухопутных войск при проведении Восточной кампании, 

чтобы можно было рассчитывать на быстрое завершение наземных 

операций и вместе с тем ограничить до минимума разрушения вос-

точных областей Германии вражеской авиацией… 

Основные усилия военно-морского флота должны и во время Вос-

точной кампании, безусловно, сосредоточиваться против Англии… 

Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши 

намерения напасть не были распознаны. 

Подготовительные мероприятия высших командных инстанции 

должны проводиться исходя из следующих основных положений.  

 

I. Общий замысел 

Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в За-

падной России, должны быть уничтожены в смелых операциях по-

средством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. От-

ступление боеспособных сил противника на широкие просторы рус-

ской территории должно быть предотвращено. 

Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, 

с которой русские военно-воздушные силы будут не в состоянии со-

вершать налеты на имперскую территорию Германии. 

Конечной целью операции является создание заградительного 

барьера против Азиатской России по общей липни Волга – Архан-

гельск. Таким образом в случае необходимости последний индустри-

альный район, остающийся у русских на Урале, можно будет парали-

зовать с помощью авиации. 

В ходе этой операции русский Балтийский флот быстро потеря-

ет свои базы и окажется, таким образом, не способным продолжать 

борьбу. 
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Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны 

быть предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале 

операции. 

 

II. Предполагаемые союзники и их задачи 

1. В войне против Советской России на флангах нашего фронта мы 

должны рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии… 

 

III. Проведение операций 

А. Сухопутные силы (в соответствии с оперативными замысла-

ми, доложенными мне). 

Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на 

северную и южную части. Направление главного удара должно быть 

подготовлено севернее Припятских болот. Здесь следует сосредото-

чить две группы армий. 

Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, 

имеет задачу наступать особо сильными танковыми и моторизован-

ными соединениями из района Варшавы и севернее нее и раздробить 

силы противника в Белоруссии. Таким образом будут созданы пред-

посылки для поворота мощных частей подвижных войск на север, с 

тем чтобы во взаимодействии с северной группой армий, наступаю-

щей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, 

уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь по-

сле выполнения этой неотложной задачи, за которой должен последо-

вать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к опера-

циям по взятию Москвы  – важного центра коммуникации и военной 

промышленности. 

Только неожиданно быстрый развал русского сопротивления 

мог бы оправдать постановку и выполнение этих обеих задач одно-

временно… 

Группе армий, действующей южнее Припятских болот, надле-

жит посредством концентрических ударов, имея основные силы на 

флангах, уничтожить русские войска, находящиеся на Украине, еще 

до выхода последних к Днепру. 

С этой целью главный удар наносится из района Люблина в об-

щем направлении па Киев. Одновременно находящиеся в Румынии 

войска форсируют р. Прут в нижнем течении н осуществляют глубо-

кий охват противника. На долю румынской армии выпадет задача 

сковать русские силы, находящиеся внутри образуемых клещей. 
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По окончании сражений южнее и севернее Припятских болот в 

ходе преследования следует обеспечить выполнение следующих задач: 

 на юге  – своевременно занять важный в военном и экономи-

ческом отношении Донецкий бассейн; 

 на севере  – быстро выйти к Москве. Захват этого города оз-

начает как в политическом, так и в экономическом отношениях ре-

шающий успех, не говоря уже о том, что русские лишатся важнейше-

го железнодорожного узла… 

Гитлер 
 

(«Совершенно секретно! Только для командования!» // Доку-

менты и материалы / сост. полковник В.И. Дашичев. М., 1967. С. 149–

153. (В дальнейшем: «Совершенно секретно»)). 

 

Вопросы и задания  

 

1. Какова была обстановка в Европе и Азии в 1940 г.? 

2. Почему А. Гитлер называл СССР надеждой Великобритании 

и связывал захват последней с захватом СССР? 

3. Какой главный недостаток плана «Барбаросса» видели неко-

торые члены генштаба Вермахта? 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 

Сообщение НКГБ СССР И.В. Сталину и В.М. Молотову  

№ 2279/м 17 июня 1941 г. 

Совершенно секретно 

Направляем агентурное сообщение, полученное НКГБ СССР из 

Берлина. 

Народный комиссар государственной безопасности СССР                      

В. Меркулов 

Сообщение из Берлина 

Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает: 

1. Все военные мероприятия Германии по подготовке воору-

женного выступления против СССР полностью закончены, и удар 

можно ожидать в любое время. 

2. В кругах штаба авиации сообщение ТАСС от 6 июня воспри-

нято весьма иронически. Подчеркивают, что это заявление никакого 

значения иметь не может. 
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3. Объектами налетов германской авиации в первую очередь 

явятся: электростанция «Свирь-3», московские заводы, производящие 

отдельные части к самолетам (электрооборудование, шарикоподшип-

ники, покрышки), а также авторемонтные мастерские. 

4. В военных действиях на стороне Германии активное участие 

примет Венгрия. Часть германских самолетов, главным образом, ис-

требителей, находится уже на венгерских аэродромах. 

5. Важные немецкие авиаремонтные мастерские расположены в 

Кенигсберге, Гдыне, Грауденц, Бреславле, Мариенбурге. Авиамотор-

ные мастерские Милича в Польше, в Варшаве – Очачи и особо важ-

ные в Хейлигенкейль. 

Источник, работающий в министерстве хозяйства Германии, сооб-

щает, что произведено назначение начальников военно-хозяйственных 

управлений «будущих округов» оккупированной территории СССР, а 

именно: для Кавказа назначен Амонн, один из руководящих работни-

ков национал-социалистической партии в Дюссельдорфе, для Киева – 

Бурандт – бывший сотрудник министерства хозяйства, до последнего 

времени работавший в хозяйственном управлении во Франции, для 

Москвы – Бургер, руководитель хозяйственной палаты в Штутгарте. 

Все эти лица зачислены на военную службу и выехали в Дрезден, яв-

ляющийся сборным пунктом. 

Для общего руководства хозяйственным управлением «оккупиро-

ванных территорий СССР» назначен Шлоттерер – начальник иностран-

ного отдела министерства хозяйства, находящийся пока в Берлине. 

В министерстве хозяйства рассказывают, что на собрании хозяй-

ственников, предназначенных для «оккупированной» территории 

СССР, выступал также Розенберг, который заявил, что «понятие Со-

ветский Союз должно быть стерто с географической карты». 

Верно: Начальник 1-го Управления НКГБ Союза СССР. Фитин. 

(АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 415. Л. 50–52. Подлинник. Здесь перепеча-

тывается с сайта http://militera.lib.ru). 

 

Из стенограммы императорского совещания 

 

2 июля 1941 г. 

 

Повестка обсуждения: «Программа национальной политики Им-

перии в соответствии с изменением обстановки». 
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Содержание документа 

Политика 

1. Независимо от изменений в международном положении Им-

перия будет твердо придерживаться политики построения сферы со-

вместного процветания Великой Восточной Азии, что явится вкладом 

в достижение мира во всем мире. 

2. Наша Империя будет продолжать свои усилия, направленные 

на разрешение китайского инцидента и будет стремиться обеспечить 

прочную основу безопасности и сохранения нации. 

Это предусматривает шаги для продвижения на Юг и в зависи-

мости от изменений в обстановке включает также разрешение север 

ной проблемы. 

3. Наша Империя исполнена решимости устранить все препятст-

вия на пути достижения вышеуказанных целей. 

Резюме 

2. С целью гарантировать безопасность и сохранение нации на-

ша Империя будет продолжать все необходимые дипломатические 

переговоры по поводу южных районов, а также предпринимать дру-

гие меры, которые могут потребоваться. 

Для достижения вышеуказанных целей будет проводиться под-

готовка к войне против Великобритании и Соединенных Штатов. 

Прежде всего на основе документов «Программа политики в отноше-

нии Французского Индокитая и Таиланда» и «О форсировании поли-

тики в отношении Юга» будут предприняты различные меры приме-

нительно к Французскому Индокитаю и Таиланду с тем, чтобы фор-

сировать наше продвижение в южные районы. При осуществлении 

указанных планов наша Империя не остановится перед возможно-

стью оказаться вовлеченной в войну с Великобританией и Соединен-

ными Штатами. 

3. Наше отношение к германо-советской войне будет определять-

ся в соответствии с духом Тройственного пакта. Однако пока мы не 

будем вмешиваться в этот конфликт. Мы будем скрытно усиливать 

нашу военную подготовку против Советского Союза, придерживаясь 

независимой позиции. В это время мы будем вести дипломатические 

переговоры с большими предосторожностями. Если германо-советская 

война будет развиваться в направлении, благоприятном для нашей Им-

перии, мы, прибегнув к вооруженной силе, разрешим северную про-

блему и обеспечим безопасность се верных границ (Здесь печатается по 

кн.: Зиланов В.К., Кошкин А.А., Латышев И.А., Плотников А.Ю.,             
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Сенченко И.А. Русские Курилы: история и современность. Сборник 

документов по истории формирования русско-японской и советско-

японской границы. М., 1995). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Дайте оценку состоянию дел на начало Великой Отечествен-

ной войны. 

2. Какова была позиция Японии по войне Германии с СССР? 

Чем она была вызвана? 

 

Выступление И.В. Сталина по радио  

 

3 июля 1941 года 
 
Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и 

флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное нападение гит-
леровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжает-
ся. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмот-
ря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже 
разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает 
лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам 
удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную 
часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация 
расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая 
бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одес-
су, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. 

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала 
фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немец-
ко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми вой-
сками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропа-
гандисты? 

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет 
и не бывало… Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления 
на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она 
серьезное сопротивление… 

Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же 
захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется 
главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР 
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началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных 

для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, 
ведущей войну, были уже целиком отмобилизованные, и 170 диви-
зий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам 
СССР, находились состоянии полной готовности, ожидая лишь сиг-
нала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще 
отмобилизоваться и придвинуться к границам. И немалое значение 
имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожи-
данно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 
1939 г. между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана 
всем миром стороной нападающей. 

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, навис-
шую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, что-
бы разгромить врага? 

Прежде всего, необходимо, чтобы наши люди, советские люди 

поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и от-

решились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного 

строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в 

настоящее время, когда война коренным образом изменила поло-

жение… 

Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места ныти-

кам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали 

страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отечественную осво-

бодительную войну против фашистских поработителей… 

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на воен-

ный лад, все подчинив интересам фронта, и задачам организации раз-

грома врага… 

Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Сою-

за должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до по-

следней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, ини-

циативу и сметку, свойственные нашему народу… 

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам 

этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех 

предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, па-

тронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, электро-

станций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную проти-

вовоздушную оборону…             

При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять 

весь подвижный железнодорожный состав, не оставлять врагу ни од-
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ного паровоза, ни одного вагона, не оставлять врагу ни килограмма 

хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, 

хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки 

его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные 

металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно 

безусловно уничтожаться. 

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отря-

ды.… В захваченных районах создавать невыносимые условия для 

врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каж-

дом шагу, срывать все их мероприятия. 

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обыч-

ной. Она является не только войной между двумя армиями. Она явля-

ется вместе с тем великой войной всего советского народа против не-

мецко-фашистских войск. Целью этой всенародной отечественной 

войны против фашистских угнетателей является не только лик-

видация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем 

народам Европы, стонущим под игом германского фашизма.  

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для про-

ведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину,  – соз-

дан Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь со-

средоточена вся полнота власти в государстве. Государственный Ко-

митет Обороны приступил к своей работе, и призывает весь народ 

сплотиться вокруг партии Ленина – Сталина, вокруг Советского Пра-

вительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и Крас-

ного Флота, для разгрома врага, для победы. 

Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Ар-

мии, нашего славного Красного Флота! 

Все силы народа – на разгром врага! 

Вперед, за нашу победу! 

(Канун и начало войны. М., 1991. С. 368–370). 

 

Текст личного и секретного послания от У. Черчилля  

к И.В. Сталину  
 

Я был весьма рад получить Ваше послание и узнать из многих 

источников о доблестной борьбе и многочисленных сильных контр-

атаках, при помощи которых русские военные силы защищают свою 

родную землю. Я вполне понимаю военные преимущества, которые 

Вам удалось приобрести тем, что Вы вынудили врага развернуть си-
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лы и вступить в боевые действия на выдвинутых вперед западных 

границах, чем была частично ослаблена сила его первоначального 

удара. 

Все разумное и эффективное, что мы можем сделать для помо-

щи Вам, будет сделано. Я прошу Вас, однако, иметь в виду ограниче-

ния, налагаемые на нас нашими ресурсами и нашим географическим 

положением. С первого дня германского нападения на Россию мы 

рассматривали возможность наступления на оккупированную Фран-

цию и на Нидерланды. Начальники штабов не видят возможности 

сделать что-либо в таких размерах, чтобы это могло принести Вам 

хотя бы самую малую пользу. Только в одной Франции немцы распо-

лагают сорока дивизиями, и все побережье более года укреплялось с 

чисто германским усердием и ощетинилось орудиями, колючей про-

волокой, укрепленными огневыми точками и береговыми минами. 

Единственный участок, где мы могли бы иметь хотя бы временное 

превосходство в воздухе и обеспечить прикрытие самолетами-

истребителями, – это участок от Дюнкерка до Булони. Здесь имеется 

сплошная цепь укреплений, причем десятки тяжелых орудий господ-

ствуют над подходами с моря, многие из них могут вести огонь через 

пролив. Ночное время длится менее пяти часов, причем даже в этот 

период вся местность освещается прожекторами. Предпринять десант 

большими силами означало бы потерпеть кровопролитное поражение, 

а небольшие набеги повели бы лишь к неудачам и причинили бы го-

раздо больше вреда, чем пользы, нам обоим. Все кончилось бы так, 

что им не пришлось бы перебрасывать ни одной из частей с Ваших 

фронтов, или это кончилось бы раньше, чем они могли бы это сделать. 

Вы должны иметь в виду, что более года мы вели борьбу совер-

шенно одни и что, хотя наши ресурсы растут и отныне будут расти 

быстро, наши силы напряжены до крайности как в метрополии, так и 

на Среднем Востоке, на суше и в воздухе, а также что в связи с бит-

вой за Атлантику, от исхода которой зависит наша жизнь, и в связи с 

проводкой всех наших конвоев, за которыми охотятся подводные 

лодки и самолеты «Фокке-Вульф», наши военно-морские силы, хотя 

они и велики, напряжены до крайнего предела. 

Однако если говорить о какой-либо помощи, которую мы могли 

бы оказать быстро, то нам следует обратить наши взоры на Север. 

Военно-морской штаб в течение прошедших трех недель подготавли-

вал операцию, которую должны провести самолеты, базирующиеся 

на авианосцы, против германских судов в Северной Норвегии и Фин-
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ляндии, надеясь таким образом лишить врага возможности перево-

зить войска морем для нападения на Ваш фланг в Арктике. Мы обра-

тились к Вашему Генеральному Штабу с просьбой удержать русские 

суда от плавания в известном районе между 28 июля и 2 августа, ко-

гда мы надеемся нанести удар. Во-вторых, мы направляем теперь же 

некоторое число крейсеров и эсминцев к Шпицбергену, откуда они 

будут иметь возможность совершать нападения на неприятельские 

пароходы сообща с Вашими военно-морскими силами. В-третьих, мы 

посылаем подводные лодки для перехвата германских транспортов 

вдоль арктического побережья, хотя при постоянном дневном свете 

такие операции особенно опасны. В-четвертых, мы посылаем минный 

заградитель с различными грузами в Архангельск. Это самое боль-

шое, что мы в силах сделать в настоящее время. Я хотел бы, чтобы 

можно было сделать больше. Умоляю Вас сохранить это в строжай-

шей тайне до того момента, когда мы сообщим Вам, что огласка не 

принесет вреда. 

Норвежской легкой дивизии не существует, и было бы невоз-

можно при постоянном дневном свете, не обеспечив заранее доста-

точного прикрытия со стороны самолетов-истребителей, высадить 

войска, будь то британские или русские, на занятую немцами терри-

торию. Мы познали горечь неудач в Намсосе в прошлом году и на 

Крите в этом году, пытаясь осуществить подобные операции. 

Мы также изучаем в качестве дальнейшего шага возможность 

базирования на Мурманск нескольких эскадрилий британских само-

летов-истребителей. Для этого понадобилась бы на первых порах 

партия зенитных орудий, кроме наземного личного состава и обору-

дования, а вслед за тем прибыли бы самолеты, причем некоторые из 

них могли бы подняться с авианосцев, а другие доставлялись бы в 

ящиках. Когда они обоснуются, наша эскадра из Шпицбергена могла 

бы, возможно, прибыть в Мурманск. Мы уверены, что, как только 

станет известно о присутствии наших военно-морских сил на Севере, 

немцы немедленно прибегнут к своему неизменному методу проти-

вопоставления нашим вооруженным силам крупных сил пикирующих 

бомбардировщиков, и поэтому необходимо действовать постепенно. 

На все это, однако, потребуется несколько недель. 

Прошу предложить, не колеблясь что-либо другое, о чем Вам 

придет мысль. Мы же в свою очередь будем тщательно искать другие 

способы нанести удар по нашему общему врагу. 
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(Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами 

США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой 

отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1958, документ № 4). 

 

У. Черчилль и Ф. Рузвельт И.В. Сталину 

 

15 августа 1941 г. 

 

Мы воспользовались случаем, который представился при обсу-

ждении отчета г-на Гарри Гопкинса по его возвращении из Москвы, 

для того чтобы вместе обсудить вопрос о том, как наши две страны 

могут наилучшим образом помочь Вашей стране в том великолепном 

отпоре, который Вы оказываете нацистскому нападению. Мы в на-

стоящее время работаем совместно над тем, чтобы снабдить Вас мак-

симальным количеством тех материалов, в которых Вы больше всего 

нуждаетесь. Многие суда с грузом уже покинули наши берега, другие 

отплывают в ближайшем будущем. 

Мы должны теперь обратить наше внимание на рассмотрение 

политики, рассчитанной на более длительное время, ибо предстоит 

еще пройти большой и трудный путь до того, как будет достигнута та 

полная победа, без которой наши усилия и жертвы были бы напрас-

ными. 

Война идет на многих фронтах, и, до того, как она окончится, мо-

гут возникнуть еще новые боевые фронты. Наши ресурсы хотя и ог-

ромны, тем не менее они ограничены, и речь должна идти о том, где и 

когда эти ресурсы могут быть наилучшим образом использованы в це-

лях максимального содействия нашим общим усилиям. Это относится 

равным образом как к военному снаряжению, так и к сырью. 

Потребности и нужды Ваших и наших вооруженных сил могут 

быть определены лишь в свете полной осведомленности о многих фак-

тах, которые должны быть учтены в принимаемых нами решениях. Для 

того чтобы мы все смогли принять быстрые решения по вопросу о рас-

пределении наших общих ресурсов, мы предлагаем подготовить сове-

щание в Москве, на которое мы послали бы высокопоставленных пред-

ставителей, которые могли бы обсудить эти вопросы непосредственно с 

Вами. Если предложение о таком совещании встретит Ваше одобрение, 

то мы хотим поставить Вас в известность, что впредь до принятия этим 
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совещанием решений мы будем продолжать по возможности быстрее 

отправлять Вам снабжение и материалы. 

Мы полностью сознаем, сколь важно для поражения гитлеризма 

мужественное и стойкое сопротивление Советского Союза, и поэтому 

мы считаем, что в этом деле планирования программы распределения 

наших общих ресурсов на будущее мы должны действовать при лю-

бых обстоятельствах быстро и без промедления. 

Франклин Д. Рузвельт Уинстон С. Черчилль 

(Печатается по изданию: Переписка Председателя Совета Ми-

нистров СССР с Президентами США и Премьер-министрами Вели-

кобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

М., 1958, документ № 8). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Почему обращение И.В. Сталина «Братья и сестры» вызвало 

у многих удивление? Что скрывается за таким призывом? 

2. Каково было отношение У. Черчилля к вторжению Германии 

в СССР? 

3. На какую помощь мог рассчитывать СССР от союзников?  

 

У. Черчилль И.В. Сталину  

 

6 сентября 1941 г. 

 

1. …Я сразу же отвечаю в духе Вашего послания. Хотя мы не 

остановились бы ни перед какими усилиями, в настоящее время нет 

никакой возможности осуществить такую британскую акцию на За-

паде (кроме акции в воздухе), которая позволила бы до зимы отвлечь 

германские силы с восточного фронта. Нет также никакой возможно-

сти создать второй фронт на Балканах без помощи Турции. Я хочу, 

если Ваше Превосходительство того пожелает, изложить Вам все те 

основания, которые привели начальников штабов к такому заключе-

нию. Эти основания уже были обсуждены сегодня с Вашим Послом 

на особом совещании, в котором приняли участие я и начальники 

штабов. Акция, ведущая лишь к дорогостоящей неудаче, – как бы по-

хвальны ни были ее мотивы  – может быть полезна только Гитлеру. 
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2. Информация, имеющаяся в моем распоряжении, создает у ме-

ня впечатление, что германское вторжение уже миновало высшую 

точку своего напряжения, ибо зима принесет Вашим героическим ар-

миям передышку (это, однако, мое личное мнение). 

3. По вопросу о снабжении. Мы прекрасно сознаем тяжелые по-

тери, понесенные русской промышленностью, и приложим все уси-

лия к тому, чтобы Вам помочь. Я телеграфирую Президенту Рузвель-

ту с целью ускорить прибытие сюда, в Лондон, миссии Гарримана, и 

мы попытаемся еще до Московской конференции сообщить Вам о 

количестве самолетов и танков, которые мы совместно обещаем Вам 

посылать ежемесячно вместе с поставками резины, алюминия, сукна 

и прочего. Со своей стороны, мы готовы посылать Вам из британской 

продукции половину того ежемесячного количества самолетов и тан-

ков, которые Вы просите. Мы надеемся, что США будут удовлетво-

рять вторую половину Ваших потребностей. Мы приложим все уси-

лия к тому, чтобы начать Вам отправку снабжения немедленно. 

4. Мы уже отдали приказы о снабжении персидской железной 

дороги подвижным составом, с тем чтобы поднять ее нынешнюю 

пропускную способность с двух поездов в каждую сторону в сутки до 

ее полной пропускной способности, а именно до 12 поездов в каждую 

сторону в сутки. Это будет достигнуто к весне 1942 года, до какового 

срока пропускная способность будет постепенно увеличиваться. Па-

ровозы и вагоны из Англии будут посылаться вокруг мыса Доброй 

Надежды после переоборудования их на нефтяное топливо. Вдоль 

железной дороги будет развита система водоснабжения. Первые               

48 паровозов и 400 вагонов вот-вот должны быть отправлены. 

5. Мы готовы выработать с Вами совместные планы. Будут ли 

британские армии достаточно сильны для того, чтобы осуществить 

вторжение на европейский континент в 1942 году, зависит от собы-

тий, которые трудно предвидеть. По всей вероятности, можно будет 

оказать Вам содействие на Крайнем Севере, когда там наступит по-

лярная ночь. Мы надеемся довести наши армии на Среднем Востоке 

до трех четвертей миллиона человек к концу этого года и затем до 

миллиона к лету 1942 года. Как только германо-итальянские силы 

будут уничтожены в Ливии, эти войска смогут включиться в фронт на 

Вашем южном фланге и, как можно надеяться, повлиять на Турцию в 

смысле соблюдения ею по крайней мере честного нейтралитета. Тем 

временем мы будем продолжать бомбардировать Германию с воздуха 
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с возрастающей силой, будем также держать моря открытыми и бо-

роться за свою жизнь. 

6. В первом абзаце Вашего послания Вы употребили слово 

«продать». Мы не смотрим на дело с этой точки зрения и никогда не 

думали об уплате. Было бы лучше, если бы всякая помощь, оказанная 

Вам нами, покоилась на той же самой базе товарищества, на какой 

построен американский закон о займе-аренде, то есть без формаль-

ных денежных расчетов. Мы охотно готовы оказать в полную меру 

наших сил всяческое давление на Финляндию, включая немедленное 

официальное уведомление ее, что мы объявим ей войну, если она 

пойдет дальше своих старых границ. Мы просим также США пред-

принять все возможные шаги, чтобы повлиять на Финляндию. 

9. Имеется в виду так называемый закон о ленд-лизе, принятый 

конгрессом США 11 марта 1941 г. Этот закон давал правительству 

США право передавать взаймы или в аренду другим государствам 

различные товары и материалы, которые необходимы для обороны 

этих государств, если оборона этих государств по определению пре-

зидента являлась жизненно важной для обороны США (Переписка 

Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Пре-

мьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. М., 1958. Документ № 11). 

 

Личное послание премьера г-на Сталина премьеру г-ну Черчиллю  

 

13 сентября 1941 г. 

 

Я изложил в своем последнем послании мнение Правительства 

СССР о создании второго фронта, как основного средства улучшения 

нашего общего дела. В ответ на Ваше послание, где Вы вновь под-

черкиваете невозможность создания в данный момент второго фрон-

та, я могу лишь повторить, что отсутствие второго фронта льет воду 

на мельницу наших общих врагов. 

Я не сомневаюсь, что Английское Правительство желает победы 

Советскому Союзу и ищет путей для достижения этой цели. Если 

создание второго фронта на Западе в данный момент, по мнению 

Английского Правительства, представляется невозможным, то, может 

быть, можно было бы найти другое средство активной военной по-

мощи Советскому Союзу против общего врага? Мне кажется, что 

Англия могла бы без риска высадить 25–30 дивизий в Архангельск 
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или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного 

сотрудничества с советскими войсками на территории СССР по при-

меру того, как это имело место в прошлую войну во Франции.                      

Это была бы большая помощь. Мне кажется, что такая помощь была 

бы серьезным ударом по гитлеровской агрессии. 

Приношу благодарность за обещание ежемесячной помощи со 

стороны Англии алюминием, самолетами и танками. 

Я могу лишь приветствовать, что Английское Правительство 

думает оказать эту помощь не в порядке купли-продажи самолетов, 

алюминия и танков, а в порядке товарищеского сотрудничества. 

Надеюсь, что Английское Правительство получит немало случа-

ев убедиться в том, что Правительство СССР умеет достойным обра-

зом оценить помощь своего союзника. 

Два слова о записке Посла Великобритании в Москве                             

г-на Криппса, переданной В.М. Молотову 12 сентября 1941 года.                   

В этой записке сказано: «В случае, если Советское Правительство бу-

дет вынуждено уничтожить свои военно-морские суда в Ленинграде, 

чтобы предотвратить переход этих судов в руки неприятеля, Прави-

тельство Его Величества признает требование Советского Правитель-

ства после войны об участии Правительства Его Величества в замене 

уничтоженных таким образом судов». 

Советское Правительство понимает и ценит готовность Англий-

ского Правительства возместить частично ущерб, который будет на-

несен Советскому Союзу в случае уничтожения советских кораблей в 

Ленинграде. Не может быть сомнения, что в случае необходимости 

советские корабли в Ленинграде действительно будут уничтожены 

советскими людьми. Но за этот ущерб несет ответственность не Анг-

лия, а Германия. Я думаю поэтому, что ущерб должен быть возмещен 

после войны за счет Германии (Переписка Председателя Совета Ми-

нистров СССР с Президентами США и Премьер-министрами Вели-

кобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

М., 1958. Документ № 12). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Что такое ленд-лиз? 

2. Какие были условия предоставления данной помощи? 

3. Какое значение она сыграла в годы войны? 

 



190 
 

И.В. Сталин. Речь на Красной площади  

 

7 ноября 1941 г. 

 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и полит-

работники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работ-

ники интеллигентского труда, братья и сестры в тылу нашего врага, 

временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные 

партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков! 

От имени Советского правительства и нашей большевистской 

партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой 

Октябрьской социалистической революции. 

Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сего-

дня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение 

немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для 

нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился у 

ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после пер-

вого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет постав-

лена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на времен-

ные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки врага 

на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а наша стра-

на – вся наша страна – организовалась в единый лагерь, чтобы вместе 

с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких за-

хватчиков. 

Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом 

положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую го-

довщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны нахо-

дилось тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, 

Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеря-

ны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии, – 

мы ее только начали создавать, – не хватало хлеба, не хватало воору-

жения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на 

нашу землю. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны ор-

ганизовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в 

военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну 

против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все 

потерянные территории и добились победы. 

Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. 

Наша страна во много раз богаче теперь и промышленностью, и про-
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довольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союз-

ники, держащие вместе с нами единый фронт против немецких за-

хватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов 

Европы, попавших под иго гитлеровской тирании. Мы имеем теперь 

замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаивающие 

свободу и независимость нашей Родины. У нас нет серьезной нехват-

ки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся 

наша страна, все народы нашей страны подпирают нашу армию, наш 

флот, помогая им разбить захватнические орды немецких фашистов. 

Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его 

победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную вой-

ну так же, как 23 года назад. 

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны побе-

дить немецких захватчиков? 

Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные 

интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют. Кто может 

отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в паническое 

бегство хваленые немецкие войска? Если судить не по хвастливым 

заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положе-

нию Германии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские за-

хватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царят голод и 

обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла четыре с полови-

ной миллиона солдат, Германия истекает кровью, ее людские резервы 

иссякают, дух возмущения овладевает не только народами Европы, 

подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским 

народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики на-

прягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может вы-

держать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще пол-

года, может быть, годик – и гитлеровская Германия должна лопнуть 

под тяжестью своих преступлений. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и полит-

работники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на 

силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких за-

хватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие 

под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая 

освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны-

ми этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободи-

тельная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 

мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, 
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Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Алек-

сандра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное 

знамя великого Ленина! 

За полный разгром немецких захватчиков! 

Смерть немецким оккупантам! 

Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независи-

мость! 

Под знаменем Ленина – вперед, к победе! (Правда. 1941. 8 ноября) 

 

И.В. Сталин У. Черчиллю  

 

27 декабря 1941 г. 

  

Весьма благодарен Вам за Ваши добрые пожелания по случаю 

моего дня рождения. Пользуюсь случаем, чтобы передать Вам и дру-

жественной английской армии искреннее поздравление в связи с но-

выми победами в Ливии (Переписка Председателя Совета Министров 

СССР с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании 

во время Великой отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1958. До-

кумент № 27). 

Вопросы и задания 

 

1. О каких успехах в Ливии говорил И.В. Сталин? 

2. Чем была вызвана речь И.В. Сталина? 

3. Что было главным событием первого этапа войны и какое это 

имело значение? 

 

Приказ народного комиссара обороны Союза ССР № 227 

 

28 июля 1942 г. 

 

г. Москва 

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с больши-

ми для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Сою-

за, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и 

села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в 

районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Не-

мецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой це-
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ной захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными 

богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Рос-

сошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину 

Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила 

Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа 

Москвы, покрыв свои знамена позором. 

(...) После своего зимнего отступления под напором Красной 

Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы 

для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, 

приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более                  

100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисцип-

лины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные уча-

стки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сфор-

мировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров, 

провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустой-

чивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опасные 

участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они сформиро-

вали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их поза-

ди неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте пани-

керов в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае 

попытки сдаться в плен. 

(...) Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, 

как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом 

над ними победу? Я думаю, что следует. 

Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 

1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим 

фронтами: 

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в вой-

сках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и 

должны якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступле-

ния не будет якобы вреда; 

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для при-

влечения к военному суду командующих армиями, допустивших са-

мовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командо-

вания фронта; 

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря 

по обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направ-

лять средних и старших командиров и соответствующих политработ-
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ников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по 

трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудном уча-

стии фронта чтобы дать им возможность искупить кровью свои пре-

ступления против Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим ар-

миями: 

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров кор-

пусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимае-

мых позиций без приказа командования армии и направлять их в во-

енный совет фронта для предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных за-

градительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в не-

посредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае 

паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на 

месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий вы-

полнить свой долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по 

обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда на-

правлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в 

нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поста-

вить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность иску-

пить кровью свои преступления перед Родиной. 

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: а) безусловно 

снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, до-

пустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса 

или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять их в воен-

ные советы фронта для предания военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным 

отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскад-

рильях, командах, штабах. 

Народный комиссар обороны И.В. Сталин (Военно-исторический 

журнал. 1988. № 8. С. 73–75). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какое другое название имеет приказ 227? Каково его истори-

ческое значение? 

2. Каково значение Сталинградской битвы? 

http://hrono.info/biograf/bio_s/stalin_iv.php
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Личное и строго секретное послание от премьер-министра  

г-на Уинстона Черчилля маршалу И.В. Сталину  

 

8 июля 1943 г. 

 

1. Операция «Эскимос» должна начаться в самое ближайшее 

время. Она включает в себя переброску через море полумиллиона че-

ловек, для чего будет использовано 1600 крупных и 1200 специаль-

ных десантных судов. Противник располагает на территории «Эски-

моса» силами в 300000 человек. Многое зависит от первого удара.                

Я уведомлю Вас о том, как идет сражение, как только я буду распола-

гать достаточной информацией. 

2. Тем временем в течение 70 дней мы наверняка потопили                 

50 подводных лодок. 

3. Я надеюсь, что все идет хорошо на Вашем фронте. Герман-

ские сообщения кажутся путаными и отражают замешательство.                   

8 июля 1943 года. (Переписка Председателя Совета Министров СССР 

с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании во 

время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1958, первый 

том, документ № 168). 

 

Строго секретное и личное послание от президента Ф. Рузвельта  

и премьер-министра У. Черчилля маршалу И.В. Сталину 

  

3 сентября 1943 г. 

 

1. Мы получили сообщение от генерала Ч. о том, что итальянцы 

согласны и что он выезжает для подписания, но мы не знаем опреде-

ленно, относится ли это заявление к кратким военным условиям, ко-

торые Вы видели, или к более полным и исчерпывающим условиям, 

Ваша готовность подписать которые была особо указана. 

2. Военное положение там одновременно критическое и обна-

деживающее. Вторжение на материк начнется почти немедленно, в то 

время как сильный удар, называемый «Аваланш», будет нанесен 

примерно на будущей неделе. Трудности, с которыми столкнутся 

Итальянское Правительство и народ, когда они будут вырываться из 

лап Гитлера, могут требовать еще более смелых шагов, и для этой це-

ли генералу Эйзенхауэру нужна будет вся помощь со стороны италь-

янцев, которая может быть ими оказана. Принятие условий итальян-
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цами в значительной степени облегчается тем, что мы отправим па-

рашютную дивизию в Рим для того, чтобы помочь им сдержать нем-

цев, которые собрали бронетанковые силы вблизи Рима и которые 

могут заменить правительство Бадольо какой-либо квислинговской 

администрацией, возможно во главе с Фариначчи. Мы полагаем, что, 

поскольку дела там развиваются столь быстро, генерал Эйзенхауэр 

должен иметь полномочия не откладывать урегулирование вопроса с 

итальянцами из-за различий, существующих между пространными и 

краткими условиями. Ясно, что краткие условия включены в про-

странные условия, что они основываются на безоговорочной капиту-

ляции и что статья 10 кратких условий предоставляет право толкова-

ния Союзному Главнокомандующему. 

3. Поэтому мы полагаем, что Вы согласны с тем, чтобы генерал 

Эйзенхауэр подписал краткие условия от Вашего имени, если это было 

бы необходимо в целях избежания дальнейших поездок генерала Ч. в 

Рим и вызываемой этим задержки и неуверенности, которые могут по-

влиять на военные операции. Мы, конечно, очень хотим, чтобы итальян-

цы безоговорочно капитулировали перед Советской Россией, так же как 

перед Великобританией и Соединенными Штатами. Дата сообщения о 

капитуляции должна быть, конечно, приурочена к военному удару. 

Рузвельт Черчилль 3 сентября 1943 г. 

 

(Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами 

США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой 

отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1958. Документ № 180). 

 

Личное и секретное послание от премьера И.В. Сталина  

президенту г-ну Ф. Рузвельту и премьер-министру  

г-ну У. Черчиллю 

  

10 сентября 1943 г. 

 

Ваше послание от 10 сентября получил. Поздравляю с новыми 

успехами, особенно с высадкой в районе Неаполя. Не может быть со-

мнения, что успешная высадка в районе Неаполя и разрыв Италии с 

Германией нанесут еще один удар по гитлеровской Германии и зна-

чительно облегчат действия советских армий на советско-германском 

фронте. 
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Наступление советских войск идет пока что успешно. Думаю, 

что в течение ближайших двух-трех недель будут еще успехи. Воз-

можно, что на днях займем Новороссийск.  

10 сентября 1943 г.  

(Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами 

США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой 

отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1958. Документ № 192). 

 

Личное послание премьера И.В. Сталина премьер-министру  

г-ну У. Черчиллю 

  

25 сентября 1943 г. 

 

Весьма признателен Вам и г-ну Идену за поздравления по слу-

чаю взятия Смоленска. 

26 сентября 1943 г. (Переписка Председателя Совета Министров 

СССР с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании 

во время Великой отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1958. До-

кумент № 197). 

 

Вопросы и задания 

 

1. В чем заключалась суть операции «Эскимос»? 

2. Каково было значение боевых действий в Апеннинах? 

3. Каково было положение Красной Армии во время операций 

«Эскимос» и «Аваланш»? 

 

Приказ верховного главнокомандования 

 

23 февраля 1944 г. № 16 г. Москва 

 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры 

и генералы, партизаны и партизанки! 

26 годовщину Красной Армии народы нашей страны встречают 

в обстановке исторических побед советских войск над немецко-

фашистскими войсками. 
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Свыше года Красная Армия ведет победоносное наступление, 

громя армии гитлеровских захватчиков и сметая их с советской зем-

ли. За это время Красная Армия успешно провела зимнюю кампанию 

1942–1943 г., выиграла летние сражения 1943 г. и развернула победо-

носное зимнее наступление 1943–1944 г. В этих беспримерных в ис-

тории войн кампаниях Красная Армия с боями прошла на запад мес-

тами до 1.700 километров, очистила от врага почти 3/4 захваченной 

им советской земли. 

В ходе нынешней зимней кампании Красная Армия ликвидиро-

вала мощную оборону немцев на всем протяжении Днепра от Жлоби-

на до Херсона и тем самым опрокинула расчеты немцев на успешное 

ведение затяжной оборонительной войны на советско-германском 

фронте. 

За три месяца зимней кампании наши доблестные войска одер-

жали крупнейшие победы на правобережной Украине, завершили ос-

вобождение Киевской, Днепропетровской, Запорожской областей, 

освободили всю Житомирскую, почти полностью Ровенскую и Киро-

воградскую области, ряд районов Винницкой, Николаевской,                

Каменец-Подольской и Волынской областей. Решительными дейст-

виями Красной Армии ликвидированы попытки немецкого контрна-

ступления в районах Житомира, Кривого Рога и Умани. Советские 

войска устроили немцам новый Сталинград на правобережье Днепра, 

окружив и уничтожив в районе Корсунь-Шевченковский 10 немецких 

дивизий и одну бригаду. 

Великая победа одержана советскими войсками под Ленингра-

дом. Наши войска взломали мощную систему долговременных, глу-

боко эшелонированных укреплений противника, разгромили сильную 

группу немецких войск, полностью освободили Ленинград от враже-

ской блокады и варварских артиллерийских обстрелов. Советские 

воины завершают очищение от фашистских извергов Ленинградской 

и Калининской областей и вступили на землю советской Эстонии. 

Развернулось массовое изгнание оккупантов из советской Бело-

руссии: освобождены почти полностью Гомельская и Полесская об-

ласти, ряд районов Могилевской и Витебской областей. 

В неблагоприятных условиях нынешней зимы наши войска, 

преодолев мощные оборонительные полосы врага, за 3 месяца зимней 

кампании очистили от захватчиков около 200 тысяч кв. километров 

советской земли. Красная Армия отбила у врага свыше 13000 насе-

ленных пунктов, в том числе 82 города и 320 железнодорожных стан-
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ций. Из фашистской неволи вызволены новые миллионы советских 

граждан. Нашей Родине возвращены важные сельскохозяйственные и 

промышленные районы с богатейшими запасами железной руды и 

марганца. Немцы лишились этих экономически важных районов, за 

которые они так отчаянно цеплялись. 

Теперь уже всем должно быть ясно, что гитлеровская Германия 

неудержимо движется к катастрофе. Правда, условия ведения войны 

в этой войне более благоприятны для Германии, чем в прошлой ми-

ровой войне, когда она с самого начала и до конца войны вела борьбу 

на два фронта. Однако большим минусом для Германии является тот 

факт, что Советский Союз в этой войне оказался много сильнее, чем 

старая царская Россия в прошлой войне. В первой мировой войне 

против германского блока воевали на двух фронтах шесть великих 

держав  – Франция, Россия, Англия, США, Япония и Италия. В ны-

нешней войне на сторону Германии перешли Италия и Япония, при-

соединилась к фашистскому блоку Финляндия, перебежала Румыния, 

воевавшая в прошлой войне против Германии, при этом основные си-

лы Германии до сих пор действуют на одном фронте против Совет-

ского Союза. Из истории известно, что Германия всегда выигрывала 

войны, если она дралась на одном фронте и, наоборот, проигрывала 

войну, когда она вынуждена была воевать на двух фронтах. В ны-

нешней войне Германия воюет основными силами на одном фронте  – 

против СССР. Тем не менее, она не только не смогла одержать побе-

ду, но мощными ударами вооруженных сил Советского Союза оказа-

лась поставленной на край катастрофы. Если Советский Союз один 

на один не только выдержал натиск германской военной машины, но 

и нанес немецко-фашистским войскам решающие поражения, то тем 

более будет безнадежным положение гитлеровской Германии, когда 

вступят в действие главные силы наших союзников и против гитле-

ровской Германии развернется мощное и нарастающее наступление 

армий всех союзных государств. 

Немецко-фашистские разбойники мечутся теперь в поисках пу-

тей спасения от катастрофы. Они снова ухватились за «тотальную» 

мобилизацию в тылу, хотя людские ресурсы Германии исчерпаны. 

Фашистские заправилы предпринимают отчаянные попытки внести 

разлад в лагерь антигитлеровской коалиции и тем самым затянуть 

войну. Гитлеровские дипломаты носятся из одной нейтральной стра-

ны в другую, стремятся завязать связи с прогитлеровскими элемента-

ми, намекая на возможность сепаратного мира то с нашим государст-
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вом, то с нашими союзниками. Все эти уловки гитлеровцев обречены 

на провал, ибо в основе антигитлеровской коалиции лежат жизненно 

важные интересы союзников, поставивших задачу разгромить гитле-

ровскую Германию и ее сообщников в Европе. Именно эта общность 

коренных интересов ведет к укреплению боевого союза СССР, Анг-

лии и США в ходе войны. 

Близится час окончательной расплаты за все злодеяния, совер-

шенные гитлеровцами на советской земле и в оккупированных стра-

нах Европы. 

Победоносное наступление Красной Армии стало возможным 

благодаря новым трудовым подвигам советских людей во всех отрас-

лях нашего народного хозяйства. Трудящиеся Советского Союза под-

крепили летние победы Красной Армии на фронтах новыми произ-

водственными победами в тылу. 

Рабочие нашей промышленности досрочно выполняют и пере-

выполняют установленные государством планы, вводят в строй но-

вые заводы, доменные печи и электростанции, восстанавливают в не-

виданно короткие сроки в освобожденных районах разрушенную ок-

купантами индустрию. Героические усилия рабочего класса еще бо-

лее укрепляют военно-материальную базу Красной Армии и прибли-

жают тем самым час нашей окончательной победы. 

Советское крестьянство дает государству продовольствие для 

армии и городов, сырье для промышленности, оказывает самоотвер-

женную поддержку Красной Армии. 

Советская интеллигенция оказывает прямую руководящую по-

мощь рабочим и крестьянам в деле разворота производства и удовле-

творения нужд Красной Армии. 

Трудящиеся освобожденных районов с каждым днем расширяют 

помощь Красной Армии  – своей освободительнице, включают в об-

щий поток грузов, идущих на фронт, продукцию восстанавливаемых 

заводов и сельского хозяйства. 

Нет сомнения в том, что советский народ и впредь своим герои-

ческим трудом, и напряжением всех своих усилий обеспечит непре-

рывный рост производственных сил страны для скорейшего и окон-

чательного разгрома немецко-фашистских захватчиков. 

Создание новых войсковых формирований в союзных республи-

ках, подготовленное боевым содружеством народов СССР в Отечест-

венной войне и всей историей нашего государства, еще более укрепит 

Красную Армию и вольет в ее ряды новые, боевые силы. 
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Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, офицеры и 

генералы! Товарищи партизаны и партизанки! 

В великой освободительной войне за свободу и независимость 

нашего Отечества вы проявили чудеса героизма. Красная Армия до-

билась решительного поворота в войне в нашу пользу и ныне уверен-

но идет к окончательной победе над врагом. Враг терпит поражение 

за поражением. Однако, он еще не разбит. Гитлеровские разбойники, 

видя приближение своей гибели и неизбежность возмездия за все чу-

довищные злодеяния, совершенные ими на нашей земле, сопротив-

ляются с яростью обреченных. Они бросают в бой последние силы и 

резервы, цепляются за каждый метр советской земли, за каждый вы-

годный рубеж. 

Именно поэтому, как ни велики наши успехи, мы по-прежнему 

должны трезво оценивать силы врага, быть бдительными, не допус-

кать в своих рядах зазнайства, самоуспокоенности, беспечности. Не 

было еще в истории войн случая, чтобы враг сам прыгнул в пропасть. 

Чтобы выиграть войну, нужно подвести противника к пропасти и 

столкнуть его туда. Только неуклонно нарастающие в своей силе со-

крушительные удары могут сломить сопротивление врага и привести 

нас к окончательной победе. Для этого необходимо продолжать со-

вершенствовать боевую выучку бойцов и военное мастерство коман-

диров нашей армии. Долг Красной Армии  – каждый день поднимать 

выше свое военное искусство, непрестанно и тщательно изучать так-

тику врага, умело и вовремя разгадывать его коварные уловки, про-

тивопоставлять вражеской тактике нашу более совершенную тактику. 

Необходимо, чтобы боевой опыт и достижения передовых частей и 

соединений Красной Армии стали достоянием всех наших войск, 

чтобы вся Красная Армия, все ее бойцы и офицеры научились бить 

врага по всем правилам современной военной науки. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры 

и генералы, партизаны и партизанки! 

Приветствуя и поздравляя Вас с 26-й годовщиной Красной Ар-

мии, приказываю: 

1. Всему рядовому и сержантскому составу – пехотинцам, ми-

нометчикам, артиллеристам, летчикам, танкистам, саперам, связи-

стам, кавалеристам – продолжать неустанно совершенствовать свое 

боевое мастерство, полностью использовать нашу прекрасную бое-

вую технику, бить врага, как бьют его наши славные гвардейцы, точ-
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но выполнять приказы командиров, укреплять дисциплину и порядок, 

повышать организованность. 

2. Офицерам и генералам всех родов войск – совершенствовать 

искусство вождения войск, тактику маневрирования, дело взаимодей-

ствия всех родов войск в ходе боя, смелее и шире внедрять в боевую 

практику опыт передовых гвардейских частей и соединений, поднять 

на высшую ступень культуру работы штабов и войсковых тылов, 

всемерно улучшать и развивать нашу разведку. 

3. Всей Красной Армии – умелым сочетанием огня и маневра 

взламывать вражескую оборону на всю ее глубину, не давать врагу 

передышки, своевременно ликвидировать вражеские попытки контр-

атаками задержать наше наступление, умело организовать преследо-

вание врага, не давать ему увозить технику, смелым маневром охва-

тывать фланги вражеских войск, прорываться в их тылы, окружать 

войска противника, дробить их и уничтожать, если они отказываются 

сложить оружие. 

4. Партизанам и партизанкам – усилить помощь Красной Армии, 

нападать на штабы и гарнизоны противника, громить его тылы, раз-

рушать его коммуникации и связь, лишать его возможности подтяги-

вать резервы. 

5. В ознаменование великих побед, одержанных вооруженными 

силами советского государства в течение истекшего года, сегодня, 23 

февраля, в день 26-й годовщины Красной Армии, в 18 часов, в Моск-

ве, Ленинграде, Киеве, Днепропетровске, Гомеле, Ростове салютовать 

доблестным войскам Красной Армии двадцатью артиллерийскими 

залпами. 

Слава нашей победоносной Красной Армии! 

Слава советскому оружию! 

Слава нашим отважным партизанам и партизанкам! 

Да здравствует наша великая Советская Родина! 

Да здравствует наша Всесоюзная Коммунистическая партия – 

вдохновитель и организатор великих побед Красной Армии! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза 

И. Сталин 

(Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Сою-

за. М., 1946). 
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Вопросы и задания 

 

1. По итогам каких побед была произнесена данная речь? 

2. Как изменилось положение Красной армии за эти годы? 

3. Какие конференции антигитлеровской коалиции прошли к 

этому моменту? 

 

Ялтинское соглашение трех великих держав по вопросам  

Дальнего Востока 

 (Текст выработан на Ялтинской конференции в феврале 1945 года) 

 

Руководители трех великих держав – Советского Союза, Соеди-

ненных Штатов Америки и Великобритании – согласились в том, что 

через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания вой-

ны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на сто-

роне союзников при условии: 

1. Сохранения status quo Внешней Монголии (Монгольской На-

родной Республики). 

2. Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных 

вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно: 

а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и 

всех прилегающих к ней островов; 

б) интернационализации торгового порта Дайрена с обеспечени-

ем преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и 

восстановления аренды на Порт-Артур, как на военно-морскую базу 

СССР; 

в) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной до-

роги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей выход на 

Дайрен, на началах организации смешанного Советско-Китайского 

Общества с обеспечением преимущественных интересов Советского 

Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии 

полный суверенитет. 

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов. 

Предполагается, что соглашение относительно Внешней Монго-

лии и вышеупомянутых портов, и железных дорог потребует согласия 

генералиссимуса Чан Кай-ши. По совету маршала И.В. Сталина Пре-

зидент примет меры к тому, чтобы было получено такое согласие. 
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Главы правительств Трех Великих Держав согласились в том, 

что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удов-

летворены после победы над Японией. 

Со своей стороны, Советский Союз выражает готовность заклю-

чить с Национальным Китайским Правительством пакт о дружбе и 

союзе между СССР и Китаем для оказания ему помощи своими                 

вооруженными силами в целях освобождения Китая от японского ига. 

1945 года, 11 февраля 

И. Сталин 

Франклин Рузвельт 

Уинстон Черчилль 

(Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной 

войны. Т. 3. М., 1947. С. 111–112). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какое значение имела Ялтинская конференция? 

2. Каково было отношение СССР к войне с Японией? 

3. Какие территории были обещаны СССР за участие в войне             

с Японией? 

 

Лично и секретно от премьера И.В. Сталина президенту  

Г. Трумэну  

 

16 августа 1945 г. 

 

Ваше послание с «Общим приказом № 1» получил. В основном не 

возражаю против содержания приказа. При этом имеется в виду, что 

Ляодунский полуостров является составной частью Маньчжурии. Од-

нако предлагаю внести в «Общий приказ № 1» следующие поправки: 

1. Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским 

войскам все Курильские острова, которые согласно решению трех дер-

жав в Крыму должны перейти во владение Советского Союза. 

2. Включить в район сдачи японских вооруженных сил совет-

ским войскам северную половину острова Хоккайдо, примыкающего 

на севере к проливу Лаперуза, находящемуся между Карафуто и Хок-

кайдо. Демаркационную линию между северной и южной половиной 

острова Хоккайдо провести по линии, идущей от г. Кусиро на вос-

http://www.doc20vek.ru/node/1333


205 
 

точном берегу острова до города Румоэ на западном берегу острова, 

со включением указанных городов в северную половину острова. 

Это последнее предложение имеет особое значение для русского 

общественного мнения. Как известно, японцы в 1919–1921 гг. держа-

ли под оккупацией своих войск весь Советский Дальний Восток. Рус-

ское общественное мнение было бы серьезно обижено, если бы рус-

ские войска не имели района оккупации в какой-либо части собст-

венно японской территории. 

Я бы очень хотел, чтобы изложенные выше мои скромные по-

желания не встретили возражений. 

16 августа 1945 г. (Переписка Председателя Совета Министров 

СССР с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании 

во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1958. До-

кумент № 363). 

 

Акт о капитуляции Японии  

 

2 сентября 1945 г. 

 

1. Мы, действуя по приказу и от имени императора, японского 

правительства и японского императорского генерального штаба, на-

стоящим принимаем условия Декларации, опубликованной 26 июля в 

Потсдаме главами правительств Соединенных Штатов, Китая и Ве-

ликобритании, к которой впоследствии присоединился Советский 

Союз, каковые четыре державы будут впоследствии именоваться со-

юзными державами. 

2. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции со-

юзным державам японского императорского генерального штаба, 

всех японских вооруженных сил и всех вооруженных сил под япон-

ским контролем вне зависимости от того, где они находятся. 

3. Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы 

они ни находились, и японскому народу немедленно прекратить во-

енные действия, сохранять и не допускать повреждения всех судов, 

самолетов и другого военного и гражданского имущества, а также 

выполнять все требования, которые могут быть предъявлены верхов-

ным командующим союзных держав или органами японского прави-

тельства по его указаниям. 

4. Настоящим мы приказываем японскому императорскому ге-

неральному штабу немедленно издать приказы командующим всех 



206 
 

японских войск и войск, находящимся под японским контролем, где 

бы они ни находились, безоговорочно капитулировать лично, а также 

обеспечить безоговорочную капитуляцию всех войск, находящихся 

под их командованием. 

6. Настоящим мы даем обязательство, что японское правитель-

ство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской 

декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, 

которых в целях осуществления этой декларации потребует верхов-

ный командующий союзных держав или любой другой назначенный 

союзными державами представитель. 

8. Власть императора и японского правительства управлять го-

сударством будет подчинена верховному командующему союзных 

держав, который будет предпринимать такие шаги, какие он сочтет 

необходимыми для осуществления этих условий капитуляции. 

(Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной вой-

ны. М., 1947. Т. 3. С. 480–481). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Сколько понадобилось времени для подготовки СССР к вой-

не против Японии? 

2. Какие причины побудили США использовать атомное ору-

жие? 

3. Как изменилась геополитическая обстановка на Востоке? 

 

Историки о процессах рассматриваемого периода 

 

Причины поражения Красной Армии в начале  

Великой Отечественной войны 

 

«В канун войны Красная Армия повышала профессиональный 

уровень своих офицеров и рядовых и начала преодолевать серьезный 

раскол между партией и военными. Но оба процесса не успели зайти 

достаточно далеко, и к тому же сами по себе не давали ни малейшей 

возможности приспособиться к немецкой стратегии блицкрига. Те-

перь это должно было произойти уже на полях сражений. 

Германское вторжение 22 июня 1941 г. стало совершенной не-

ожиданностью для Советских вооруженных сил» (Хоскинг Дж. Указ. 

соч. С. 256). 



207 
 

«Неудачи Красной Армии в приграничных сражениях можно 

объяснить главным образом допущенными крупнейшими политиче-

скими ошибками и просчетами военно-стратегического характера. 

Во-первых, был допущен просчет в определении возможного времени 

нападения на нас гитлеровской Германии. Войска Красной Армии, не 

приведенные в боевую готовность, не заняли положенные им рубежи 

для обороны, были рассредоточены, жили по плану мирного времени, 

находились в лагерях, на полигонах, в стадии реорганизации, попол-

нения, передислокации и передвижения. Для них нападение было не-

ожиданным. 

Положение осложнялось тем, что войска приграничных округов, 

не ожидавшие такой силы удара, в первые же дни боев понесли ог-

ромные потери, что изменило соотношение сил в пользу противника. 

Во-вторых, советское руководство неправильно оценило на-

чальный период войны. Ближайшей стратегической целью начально-

го периода явились отражение войсками первого стратегического 

эшелона (армиями приграничных округов) первого удара противника 

и надежное обеспечение сосредоточения и развертывания главных 

сил Красной Армии, которые должны были нанести ответный удар. 

В-третьих, был допущен серьезный просчет в плане обороны 

границы. И.В. Сталин отверг предположение Генерального штаба, 

что в случае войны немецко-фашистская армия нанесет главный удар 

в центре, на Смоленско-Московском направлении, и предложил пе-

реработать план с учетом того, что Германия будет наносить главный 

удар на южном направлении, ибо ей нужно в первую очередь захва-

тить богатейшие промышленные и сельскохозяйственные районы. 

Это было сделано. Что привело к перераспределению сил в пользу 

южного направления. 

В-четвертых, организация отпора врагу осложнялась частыми 

нарушениями управления войсками, а подчас и его полной потерей. 

Отсутствие постоянной связи с соединениями и подчиненными шта-

бами лишало командиров и штабы возможности получать информа-

цию о реальном ходе событий, что нередко приводило к принятию 

решений, не отвечающих складывающейся обстановке. 
В-пятых, одной из причин неудач Красной Армии в начале вой-

ны явилось ослабление офицерского корпуса массовыми репрессия-
ми. В те годы были оклеветаны и погибли «как агенты иностранных 
разведок» и «враги народа» три маршала Советского Союза (из пяти 
имевшихся в то время – М.Н. Тухачевский, В.К. Блюхер, А.И. Его-
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ров), погибли также все командующие войсками военных округов» 
(Россия в ХХ веке: историки мира спорят. М., 1994. С. 453–457). 

«…Вся ответственность за военные поражения СССР в 1941 г. 
лежит на руководстве партии, и, прежде всего, на Сталине. 

Эту ответственность составляют следующие четыре аспекта: 
полностью не соответствующие ситуации военные концепции; гло-
бальная ошибка в оценке нацистской угрозы в июне 1941 г.; ущерб-
ная (слишком отстающая и неполная) политика в области вооруже-
ний; глубокая дезорганизация командного состава вследствие чисток 
1937–1938 гг. 

…Так, пограничные укрепления на линии 1939 г. (так называе-
мая «Сталинская линия») были демонтированы, хотя новая граница 
таковых еще не имела. Войска были расквартированы за многие сот-
ни километров от границы. Все это позволило немцам с первых дней 
войны очень быстро продвигаться в глубь советской территории. 

…Несмотря на достигнутый в 30-е гг. несомненный прогресс, 
оснащение Красной Армии современным вооружением страдало из-
за отсутствия продуманной политики в этой сфере» (Верт Н. Указ. 
соч. С. 300–302).  

 
Коренной перелом войны 

 
«Чтобы достичь превосходства над противником, потребовались 

три года борьбы советского народа на фронте и в тылу. 
Реорганизация армии позволила летом 1943 г. на Курской дуге 

сорвать наступательную кампанию противника в самом ее начале.                   
В августе наступление вели восемь советских фронтов. Победа пока-
зала, что превосходство в силах, количестве, качестве оружия, про-
фессиональном уровне бойцов и командиров перешло к Советской 
Армии» (Россия в ХХ веке: историки мира спорят. М., 1994. С. 466–
467). 

«Основной удар германская армия предприняла в направлении 
Волги, где целью номер один был Сталинград. 

…12 октября немцы начали операцию, которая, как они надея-
лись, должна была стать решающим штурмом Сталинграда. Развер-
нувшиеся бои однако продолжались несколько месяцев. 

…19 ноября, полностью использовав эффект внезапности, со-
ветские войска начали наступление. 

…Разгром немцев под Сталинградом воодушевил советских лю-
дей на фронте и в тылу, укрепил престиж военного командования и 
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политического руководства, а также личный авторитет Сталина, по-
спешившего присвоить значительную часть воинской славы. 

…Победа советских войск под Сталинградом быстро переросла 

в общее наступление на огромном фронте от Ленинграда до Кавказа, 

где германские армии, чтобы не быть в свою очередь окруженными, 

отошли на 600 км к западу от Ростова, освобожденного 14 февраля. 

…3 августа советские войска перешли в контрнаступление по 

линии Орел – Курск – Белгород. Курская битва, в которой были 

уничтожены немецкие бронетанковые дивизии, вооруженные танка-

ми самых современных моделей («тигр», «пантера»), ознаменовала 

коренной поворот в войне. Немецким войскам больше не удалось ов-

ладеть стратегической инициативой до конца войны» (Верт Н. Указ. 

соч.  С. 308–310). 

  

О причинах массовых потерь военнопленных 

 

«Советские военнопленные (не менее 70 тыс. за первые 3 недели 

войны; более 2 млн к концу 1941 г.; 5,75 млн с начала войны до 1 мая 

1944 г., согласно немецкой статистике) подвергались особенно жес-

токому обращению. Около 3,3 млн из них погибли в результате мас-

сового истребления и голода в лагерях со значительно худшим режи-

мом, чем для пленных из других стран» (Верт Н. Указ. соч. С. 314). 

«Наверное, самыми несчастными из всех советских граждан 

оказались те, кто попал в плен к немцам. Немцы сгоняли их в концен-

трационные лагеря и предоставляли им умирать там от голода и бо-

лезней, не освобождая при этом от физического труда. Отношение к 

ним Советского правительства было столь же безжалостным: оно 

приравняло плен к предательству и отказалось подписать Женевскую 

конвенцию о военнопленных» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 275). 

 

О реальном вкладе союзников СССР в победу над Германией 

 

«В Советском союзе всегда существовала тенденция к недо-

оценке союзнических поставок по ленд-лизу. Эти поставки в стоимо-

стном выражении составили не более 4 % от общего объема произ-

водства СССР во время войны. Американские же источники оцени-

вают помощь союзников в 11–12 млрд долларов (427 тыс. грузовиков, 

22 тыс. самолетов, 13 тыс. танков, 2,6 млн т нефтепродуктов, 720 тыс. т 

цветных металлов, 4,5 млн т продовольствия и т. д.). 
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В действительности же поставки по ленд-лизу готовых изделий, 

полуфабрикатов и продовольствия сыграли экономически очень важ-

ную роль – в той мере, в какой они позволили советской экономике 

уменьшить негативные последствия специализации на военном про-

изводстве, а также не бояться нарушения экономических взаимосвя-

зей из-за невозможности сбалансированного роста» (Верт Н. Указ. 

соч. С. 312). 

 

Окончательный разгром Германии 

 

«В конце 1943 г., после произошедшего под Курском перелома 

на советско-германском фронте, началось радикальное изменение по-

литической и военной обстановки в мире. Теперь, когда победа стала 

реальной перспективой, союзники решили усилить координацию 

своих действий и определиться в намерениях в отношении послево-

енного устройства Европы. 

На проходившей с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. Тегеранской 

конференции Черчилль, Рузвельт и Сталин, который согласился на-

конец выехать на несколько дней за пределы СССР, впервые собра-

лись вместе. Уже на этой встрече, за пятнадцать месяцев до более из-

вестной Ялтинской конференции, началось определение будущего 

послевоенной Европы. 

После этого дипломатического успеха Советский Союз, воору-

женные силы которого отныне превосходили вермахт во всех отно-

шениях, начал в январе 1944 г. новое наступление, в ходе которого                   

27 января была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся 

почти 900 дней. 

…Уже в октябре 1944 г. большая часть Восточной Европы пе-

решла под советский контроль. 

…В начале 1945 г., когда близость победы над Германией уже 

не вызывала сомнений, союзники решили встретиться, чтобы оконча-

тельно определить основные черты послевоенного мирового устрой-

ства. Эти вопросы стали предметом переговоров на Ялтинской кон-

ференции (4–11 февраля 1945 г.). 

…За три недели до открытия Ялтинской конференции советские 

войска развернули свое последнее наступление. В начале февраля 

Красная Армия заняла Силезию, а 10 марта форсировала Одер. 
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30 апреля два советских разведчика водрузили Красное знамя 

над рейхстагом. 2 мая генерал Чуйков принял капитуляцию берлин-

ского гарнизона. В Берлине в присутствии советских, английских, 

американских и французских представителей фельдмаршал Кейтель 

подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии» (Верт Н. 

Указ. соч. С. 323–324, 326, 328). 
 

Итоги и цена победы 
 

«Кровавая дань молоху Второй мировой войны – более 500 млн 
жизней, в том числе 27 млн советских людей, 6 млн поляков, 5 млн ки-
тайцев, 1,7 млн филиппинцев, 600 тыс. французов, 375 тыс. англичан, 
300 тыс. американцев, 6 млн евреев из различных европейских стран. 

Война дорого обошлась немецкому и японскому народам, а так-
же народам других стран, втянутых в мировую бойню. 

Для СССР война была разрушительная, так как большую часть 
времени огонь бушевал на огромной территории, уничтожая людей и 
все ранее созданное трудом многих поколений. СССР потерял почти 
треть своего национального богатства. Для сравнения напомним, что 
Англия – 0,8 %, Франция – 1,5 %, США не потеряли, а за время вой-
ны получили 117 млрд долл. чистой прибыли. 

Такова цена победы. Это одна из болевых точек истории Вели-
кой Отечественной войны. 

Да, мы потерпели катастрофу в начале войны. 
К середине июля из 170 дивизий потеряли 98 (28 были уничтоже-

ны и 70 разгромлены), 1600 самолетов. В 1941 г. 14 армий дрались в 
окружении. Из 22,6 тыс. танков, имевшихся к началу войны, потеряли 
20,5 тыс. В Смоленском сражении, Киевской и Московской оборони-
тельных операциях безвозвратные потери армии составили 1,5 млн че-
ловек» (Россия в ХХ веке: историки мира спорят. М., 1994. С. 459–462). 

«В отношении людских потерь итог войны может быть опреде-
лен только приблизительно, путем сопоставления различных стати-
стических выкладок. По-прежнему отказываясь от публикаций под-
робных данных, советские власти в последнее время оценивают об-
щие потери убитыми примерно в 27 млн человек. Это число включает 
в себя солдат и офицеров действующей армии, военнопленных, лиц, 
угнанных на принудительные работы и жертвы среди гражданского 

населения. Потери составили шестую часть активного населения, в 
котором доля женщин после войны достигла 56 %. 
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Потери в экономическом потенциале были подсчитаны более 

точно. В сентябре 1945 г. сумма прямых потерь, причиненных вой-
ной, была оценена в 679 млрд рублей, что в 5,5 раза превышало на-
циональный доход СССР в 1940 г.» (Верт Н. Указ. соч. С. 329). 

«В 1945 г. Советский Союз представлял собою победоносную, но 
полностью разрушенную страну. По последним подсчетам, потери в хо-
де войны составили 7,5 млн человек, потери среди мирного населения 
6–8 млн человек; в конце 1939 г. население СССР насчитывало                  
194,1 млн; в 1950 г. – 178,5 млн. К военным потерям следует добавить 
смертность в лагерях, которые во время войны продолжали во всю функ-
ционировать, осуществляя авральное строительство, лесоповал и горные 
работы в колоссальных, порожденных требованиями военного времени 
масштабах. Всего с 1941 по 1945 г. преждевременная смерть настигла 
около 20–25 млн граждан СССР» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 282). 
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Тема 7. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ  

ПЕРИОД. НАЧАЛО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

 

Термины и определения 

 

Из истории СССР 

 

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1947 г. была проведена государством с 

целью снижения инфляции из-за избыточной массы в стране обесце-

ненных денег. Вклады до 3000 руб. обменивались один к одному, а 

наличные деньги в пропорции один к десяти. Стоимость денежных 

облигаций военного времени была снижена на 75 %. 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ – средство 

усиления сталинского контроля за лояльностью государственных и 

партийных органов, за соблюдением сложившейся в условиях                 

административно-командной системы личной и служебной суборди-

нации. Так, в конце 40-х гг. было сфабриковано «Ленинградское де-

ло», по которому репрессированными оказались почти все руководи-

тели Ленинграда. 

РЕПАТРИАНТЫ – граждане СССР, находившиеся в немецких 

лагерях, на принудительных работах в Германии, на оккупированной 

фашистами территории страны. Все они прошли проверку на родине, 

часть оказалась в лагерях как предатели, часть подлежала высылке в 

отдаленные районы страны. 

СТРОЙКА 503 – приполярная железная дорога стратегического 

назначения от Салехарда до Игарки, которую начали строить в 1947 г. 

силами заключенных. После смерти Сталина строительство железной 

дороги было прекращено как непосильное для страны. 

УСИЛЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ ЗА ЛИТЕРАТУРОЙ. В августе 1946 г. 

ЦК ВКП (б) принял постановление о литературных журналах» «Звез-

да» и «Ленинград», издаваемых в Ленинграде, где печатались произ-

ведения М. Зощенко и А. Ахматовой, якобы не воспевающих трудо-

вой героизм советских людей. Это постановление обусловило прове-

дение чистки в писательской организации и средствах массовой ин-

формации, в различных сферах культуры. 
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Из истории зарубежных стран 

 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА принята Гене-

ральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Провозглашает права 

личности гражданина и политические права и свободы, а также соци-

ально-экономические права (на труд, соц. обеспечение, отдых и др.). 

По резолюции Ген. Ассамблеи ООН 10 декабря отмечается как День 

прав человека. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ) – межправи-

тельственная организация, регулирующая валютные отношения меж-

ду входящими в ее состав государствами. МВФ действует с марта 

1947 г., и его членами являются более 150 стран. 

НАТО (Организация Североатлантического договора) – военно-

политический союз, созданный на основе Североатлантического до-

говора, подписанного 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне США, Велико-

британией, Францией (до 1966 г.), Бельгией, Нидерландами, Канадой, 

Италией, Португалией, Норвегией, Данией, Исландией. В 1952 г. к 

НАТО присоединились Греция и Турция, в 1955 г. – ФРГ, в 1962 г. – 

Испания (до 1974 г.). В 1999 г. руководящие органы НАТО приняли 

новую концепцию, согласно которой страны НАТО без согласия 

ООН могут применять вооруженные силы для защиты прав человека 

в странах, не входящих в этот военно-политический союз. 

ООН (Организация Объединенных Наций) – Международная 

организация государств, созданная в целях поддержания и укрепле-

ния мира, безопасность и развитие сотрудничества между государст-

вами. На 1 сентября 1994 г. в состав ООН входило 184 государства. 

Главные органы ООН: Ген. Ассамблея ООН, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный совет, Совет по опеке, Международ-

ный суд и Секретариат. 

СЭВ – (Совет экономической взаимопомощи 1949–1991 гг.) – 

межгосударственная экономическая организация социалистических 

стран, в которую входили СССР, Чехословакия, Болгария, Польша, 

Вьетнам и ряд др. стран. В рамках СЭВ велась работа по специализа-

ции и интеграции народного хозяйства стран – членов этой организа-

ции. Члены СЭВ – Албания (до 1961 г.), Болгария, Венгрия, Вьетнам, 

ГДР (до 1990 г.). Куба, Монголия, Польша, Румыния, СССР, Чехо-

словакия. Секретариат находился в Москве. 

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА – состояние военно-политической конфрон-

тации государства с противоположными социально-экономическими 
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системами, при которой ведется гонка вооружений, применяются 

экономические и другие меры давления, осуществляется организация 

военно-политических блоков и союзов, создаются военно-

политические плацдармы и базы.  

 

Даты важнейших событий 
 

Из истории СССР 

 

1946 г. 
12–19 марта – первая сессия ВС СССР второго созыва: принятие 

закона о четвертом пятилетнем плане восстановления и развития на-
родного хозяйства 1946–1950 гг. 

15 марта – преобразование Совета Народных Комиссаров СССР 
в Совет Министров. 

1947 г.  
22–28 сентября – совещание представителей коммунистических 

и рабочих партий в Москве, образование Информбюро Коминформа. 

Ноябрь – разработка «Сталинского плана преобразования при-

роды», предусматривавшего создание искусственного моря в Запад-

ной Сибири, плотины через Тихий океан, проектов строительства ги-

гантских гидростанций. 
Декабрь – проведение денежной реформы: обмен банковских 

билетов (10 старых руб. за один новый). Начало массового оттока 
крестьян в город. 

1949 г.  
5–8 января – экономическое совещание представителей СССР, 

Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, создание СЭВ. 

29 августа – первое испытание атомной бомбы в СССР. 

1949–1950 гг. – проведение насильственной коллективизации в 

странах Прибалтики. 

1950 г.  

Сентябрь – судебный процесс по «Ленинградскому делу». Вве-

дение в действие Минского тракторного завода. 

1951 г. 

Октябрь – создание первой советской электронной вычисли-

тельной машины. 

1951–1955 гг. – пятый пятилетний план развития народного хо-

зяйства. 
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1953 г. 

13 января – объявление в прессе о разоблачении «террористиче-

ской группы врачей», обвиненных в убийстве Жданова и в покуше-

нии на жизнь Конева, Василевского, Штеменко. 

5 марта – смерть И.В. Сталина. 

 

 

Из истории зарубежных стран 

 

1946 г.  

10 января – в Лондоне открывается первая сессия Генеральной 

Ассамблеи ООН. 
4 ноября – заключен китайско-американский договор о дружбе и 

взаимной торговле. 
5 декабря – Нью-Йорк выбран местом постоянного нахождения 

ООН. 

1947 г.  
12 марта – в США президент Трумэн в конгрессе излагает план, 

известный впоследствии как «доктрина Трумэна». Он выступает за 
то, чтобы США поддерживали «свободные народы, сопротивляю-
щиеся попыткам вооруженного меньшинства или внешней силы под-
чинить себя». 

29 октября – Бельгия, Нидерланды и Люксембург заключают 
таможенный союз. 

1948 г.  
28 июня – враждебные отношения с СССР становятся причиной 

исключения Югославии из Коминформа. 
25 августа – СССР разрывает дипломатические отношения с 

США, заявив, что американские власти насильно удерживают у себя 
двух советских учителей. 

1949 г.  
4 апреля – образовано НАТО. 
1 октября – в Китае лидер Мао Цзэдун провозглашает Китай-

скую Народную Республику со столицей в Пекине. 
7 октября – в Восточной Германии образована Германская Де-

мократическая Республика. 

1950 г.  
13 января – Совет безопасности ООН отвергает требование 

СССР исключить представителей китайских националистов из ООН. 
В ответ советская делегация бойкотирует заседания ООН. 
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26 января – провозглашение Республики Индия. 

15 июня – Западная Германия принята в Совет Европы. 

8 сентября – мирный договор с Японией, подписан в Сан-

Франциско 49 странами, несмотря на бойкот последнего заседания 

мирной конференции представителями СССР и его союзников. 

26 февраля – премьер-министр Великобритании У. Черчилль 

объявляет о создании атомной бомбы. 

 

Гибель населения СССР из-за голода 1946–1947 гг. 

 

«В 1946 г. ряд западных районов СССР охватила засуха. На фо-

не деградации деревни она привела к голоду 1946–1947 гг., который 

сопровождался различными эпидемиями. Так как хлеба на всех не 

хватило, с карточного снабжения сняли 20 млн человек. Во время го-

лода погибло более 1 млн человек» (Исупов В.Л., Кузнецов И.С., 

Указ. соч. С. 102). 

 

Результаты восстановительной политики в годы 4-й пятилетки 

 

«За годы 4-й пятилетки (1945–1950 гг.) было восстановлено и по-

строено около 6200 крупных промышленных предприятий. В целом по 

стране довоенный уровень производства был достигнут к 1948 г.,                

а в 1950 г. превзойден на 73 %» (Там же. С. 103). 

 

Масштабы послевоенных репрессий 

 

«Всего за 1946–1952 гг. было репрессировано 385720 человек.  

За период с 1941 по 1952 гг. расстреляно 59653 человек. К марту 1953 г. 

в местах заключения находилось 2,5 млн человек, в том числе в осо-

бых лагерях МВД, созданных для политических заключенных, –               

550 тыс. человек» (Там же. С. 109). 

 

Письмо колхозников о масштабах сельскохозяйственного  

налога с крестьянского двора 

 

«Товарищ Косыгин, – вопрошали в своем письме министра финан-

сов колхозники Ставропольского края, – просим сообщить на, основа-

нии каких указов Ставрополье платит такие непосильные налоги, как-

то: мясо – 40 кг, молоко – 360 л, яйца – 150 шт. (независимо от того, 
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есть или нет у хозяина домашняя птица), сельскохозяйственный налог 

огромных размеров до 1500 руб. на двор, имеющий площадь 0,25 га и          

1 корову» (Россия в ХХ в. Историки мира спорят. М., 1994. С. 555). 

 

Документы и источники 

 

Из докладной записки «О проведении денежной реформы»  

министра финансов СССР А.Г. Зверева на имя председателя  

Совмина СССР И.В. Сталина  

Совершенно секретно 

 

3 апреля 1947 г. 

 

<…> К обмену будут предъявлены банковские и казначейские 

билеты на сумму около 60 млрд рублей. При обмене денег по соот-

ношению пять к одному денежная масса уменьшится на 48 млрд руб-

лей и на руки населению будет выдано 12 млрд рублей денежными 

знаками нового образца… Представляется целесообразным одновре-

менно с обменом произвести переоценку по указанному соотноше-

нию денежных накоплений населения, образовавшихся, в основном, в 

годы войны в виде вкладов населения в сберегательных кассах и Гос-

банке, свидетельств на получение компенсации за неиспользованные 

во время войны отпуска, облигации займа 1938 г.  

В результате денежной реформы общая сумма государственных 

обязательств сократится примерно на 70 млрд рублей, в том числе за 

счет эмиссии на 52 млрд рублей (включая пропавшие и потерянные 

деньги в сумме около 4 млрд рублей), за счет вкладов населения и 

свидетельств сберегательных касс – на 16 млрд рублей. 

<…> Выпуск новых денежных знаков следует вплотную при-

близить к моменту отмены карточек, с тем, чтобы путем открытой 

торговли по единым ценам в известной мере компенсировать широ-

ким слоям трудящихся потери, связанные с обменом, ослабить воз-

можные временные затруднения в товарообороте, предотвратить об-

разование спекулятивных доходов и укрепить престиж новых денег 

(Хрестоматия по Отечественной истории (1946–1995 гг.) / под ред. 

А.Ф. Киселева. М., 1996. С. 15). 
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Из заявления правительства СССР по вопросу о разоружении 

 

14 мая 1956 г. 

 

…Сложившееся положение требует одного от народов и от пра-

вительств, несущих ответственность за судьбу своих государств. 

Принятие действенных мер к прекращению гонки вооружений, к пре-

дотвращению возникновению новой войны. Дальнейшее улучшение 

международного положения может и должно быть достигнуто преж-

де всего на путях сокращения вооружений, на путях проведения эф-

фективных мер, направленных к разоружению. Что касается Совет-

ского Союза, то он сразу же после окончания Второй мировой войны 

провел ряд мероприятий по решительному сокращению своих воору-

женных сил военного времени, демобилизовав из Советской Армии 

33 призывных возраста… 

…Учитывая, что в нынешних условиях особую опасность для 

народов представляет атомная война, Советское правительство при-

дает важнейшее значение запрещению атомного и водородного ору-

жия. Именно поэтому мы предлагали и предлагаем безотлагательно 

принять решение о полном запрещении атомного и водородного ору-

жия, о прекращении его производства и об уничтожении имеющихся 

запасов этого оружия с тем, чтобы великое открытие человечества – 

атомной энергии – служило исключительным мирным целям… 

…Желая внести новый вклад в дело разоружения и обеспечения 

мира и стремясь к созданию еще более благоприятных условий для 

мирного хозяйственного и культурного строительства в Советском 

Союзе, правительство СССР приняло следующие постановления: 

1. Провести в течение одного года, в срок до 1 мая 1957 г, но-

вое, еще более значительное сокращение численности Вооруженных 

Сил Советского Союза, а именно на 1200 тыс. человек, сверх прове-

денного в 1955 г. сокращения Вооруженных Сил СССР на 640 тыс. 

человек. 

2. В соответствии с этим расформировать 63 дивизии и отдель-

ные бригады, в том числе расформировать находящиеся на террито-

рии Германской Демократической Республики 3 авиационные диви-

зии и другие боевые части численностью более 30 тыс. человек. Рас-

формировать также часть военных училищ Советской Армии. Поста-

вить на консервацию 375 боевых кораблей военно-морского флота.  
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3. Соответственно сказанному выше сократить вооружение и 

боевую технику Вооруженных Сил СССР, а также расходы Советско-

го Союза на военные нужды по государственному бюджету СССР.  

4. Уволенным из состава Вооруженных сил военнослужащим 

предоставить возможность устройства на работу в промышленности 

и сельском хозяйстве. 

…Советское правительство готово будет рассмотреть вопрос о 

дальнейшем сокращении Вооруженных сил СССР, если западные 

державы – Соединенные Штаты Америки, Англия и Франция – со 

своей стороны проведут соответствующие сокращения своих воору-

женных сил и вооружений… (50 лет борьбы СССР за разоружение: 

сб. документов. М., 1967. С. 309–317). 

 

Телеграмма посольства США в Москве № 511 

(«Длинная телеграмма») 

 

22 февраля 1946 г. 

 

Ответ на послание Департаменту за № 284 от 13 февраля содер-

жит настолько запутанные, деликатные и непривычные для нашего 

образа мысли формулировки, которые одновременно являются край-

не важными для анализа международного окружения, что я не в со-

стоянии уместить ответы на них в одном кратком сообщении без рис-

ка представить их в слишком упрощенном виде. Я надеюсь, Департа-

мент не будет возражать, если я изложу ответ на вопросы в 5 частях, 

каждая из которых будет заключать в себе следующее: 

1. Особенности советского мировоззрения после Второй миро-

вой войны. 

2. Основы этого мировоззрения. 

3. Его проецирование на реальную политику на официальном 

уровне. 

4. Его проецирование на неофициальном уровне. 

5. Практические выводы с точки зрения политики США. 

Заранее приношу свои извинения по поводу загрузки телеграф-

ного канала; но вопросы, содержащиеся в данной телеграмме, пред-

ставляются мне столь важными в свете недавних событий, что наши 

ответы на них, если они вообще заслуживают какого-либо внимания, 

должны быть немедленно сформулированы.  



221 
 

Часть 1 

Особенности советского мировоззрения после Второй мировой 

войны, представленные с точки зрения официального советского 

пропагандистского аппарата: 

а) СССР до сих пор пребывает в антагонистическом «капитали-

стическом окружении», в котором не может быть обеспечено мирное 

сосуществование в долгосрочной перспективе. Согласно заявлению 

Сталина в 1927 году, обращенному к делегации американских рабо-

чих. В ходе дальнейшего развития мировой революции возникают два 

центра мирового значения: социалистический центр, притягивающий 

к себе страны, склоняющиеся в сторону социализма, и капиталисти-

ческий центр, притягивающий страны, склоняющиеся в сторону ка-

питализма. Борьба между этими двумя центрами за управление миро-

вой экономикой решит судьбу капитализма и коммунизма во всемир-

ном масштабе; 

б) капиталистический мир занят внутренними конфликтами, ха-

рактерными для капиталистического общества. Эти конфликты не 

решаются с помощью мирного компромисса. В основном это кон-

фликты между Англией и США; 

в) внутренние конфликты капитализма неизбежно ведут к вой-

нам. И такие войны могут быть двух видов: внутренние войны между 

двумя капиталистическими государствами и вмешательство в социа-

листический мир. Рассудительные капиталисты, тщетно ищущие вы-

хода из внутренних конфликтов капитализма, склоняются к послед-

нему; 

г) нападение на СССР, губительное для тех, кто его осуществит, 

приостановит строительство социализма в СССР и должно быть, сле-

довательно, предотвращено любой ценой; 

д) конфликты между капиталистическими странами хотя и 

представляют некоторую угрозу для СССР, тем не менее несут в себе 

большие возможности для продвижения дела социализма при усло-

вии, если СССР сохранит военную мощь, идеологическую сплочен-

ность и веру в свою блестящую руководящую роль; 

е) необходимо постоянно помнить о том, что капиталистический 

мир не так уж плох по своей сути. Наряду с безнадежно реакционны-

ми и буржуазными элементами он включает: (1) просвещенные и по-

зитивные силы, входящие в коммунистические партии, и (2) другие 

силы (которые теперь в тактических целях можно описать как про-

грессивные или демократические), чья реакция, устремления и дея-

http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/stalin_iv.php
http://www.hrono.info/libris/stalin/10-2.php
http://www.hrono.info/libris/stalin/10-2.php
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тельность объективно благоприятствуют интересам СССР. Они 

должны быть поддержаны и использованы для советских целей. 

Часть 4  

Относительно того, что мы можем ожидать при воплощении в 

жизнь советской политики на неофициальном, или подпольном, 

уровне, за который советское правительство не несет ответственно-

сти, можно сказать следующее: 

Ведомства, задействованные в осуществлении политики на дан-

ном уровне: 

1. Центральное руководство коммунистических партий в других 

странах. В то время как многие официальные лица, попадающие в 

данную категорию, состоят на ряде других государственных должно-

стей, в действительности они тесно сотрудничают в качестве под-

польного оперативного управления мирового коммунизма  – тайного 

Коминтерна  – под чутким руководством Москвы. Важно помнить, что 

это внутреннее ядро в действительности работает в подпольном режи-

ме, несмотря на легальность партий, с которыми оно ассоциируется. 

2. Рядовые члены коммунистических партий. Здесь проводится 

различие между этими рядовыми членами и лицами, определенными 

в пункте 1. Это различие в последние годы стало более заметным. Ес-

ли раньше зарубежные коммунистические партии представляли со-

бой любопытное (а с точки зрения Москвы зачастую неудобное) со-

четание конспиративной и легальной деятельности, то сейчас кон-

спиративный элемент четко сконцентрирован внутри партии и вы-

полняет распоряжения подпольно, тогда как рядовые члены  – кото-

рых больше не информируют относительно реального положения дел 

в коммунистическом движении  – выставляются как добросовестные 

приверженцы определенных политических течений в своих странах, 

которые не имеют отношения к конспиративным связям с иностран-

ными государствами. Только в некоторых странах, где большая чис-

ленность коммунистов, они регулярно проявляют себя и действуют 

как организация. Как правило, их используют для проникновения ли-

бо оказания влияния и установления контроля, в зависимости от си-

туации, над другими организациями, которые в меньшей степени рас-

сматриваются как орудие советского правительства, с целью осуще-

ствления своих задач через <…> организации, а не посредством пря-

мых действий в качестве отдельной политической партии. 

3. Широкое разнообразие национальных ассоциаций или ве-

домств, которые могут попасть под контроль или влияние подобного 
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рода инфильтрации. Это профсоюзы, молодежные лиги, женские ор-

ганизации, национальные сообщества, религиозные организации, об-

щественные организации, культурные группы, либеральные журна-

лы, издательства и т. д. 

4. Международные организации, в которые легко можно вне-

дриться в результате влияния на их национальные подразделения. 

Среди них особая роль отводится профсоюзным, молодежным и жен-

ским организациям. Особое и крайне важное значение имеет в этой 

связи международное рабочее движение. В нем Москва видит воз-

можность заведения в тупик западных правительств в мировых во-

просах и построения международного лобби, способного вынудить 

правительства предпринимать действия, выгодные для советских ин-

тересов в различных странах, и парализовать действия, нежелатель-

ные для СССР. 

5. Русская православная церковь, ее зарубежные филиалы, а че-

рез них и все Восточные православные церкви. 

6. Панславизм и другие движения (азербайджанское, армянское, 

туркменское и т. д.), основывающиеся на национальных группах в со-

ставе Советского Союза. 

7. Правительство или правящие группы, в той или иной степени 

готовые подчиниться советским целям, такие как нынешнее болгар-

ское и югославское правительство, политический режим Северного 

Ирана, китайские коммунисты и т. д. Не только пропагандистский 

аппарат, но и фактическая политика этих режимов может быть широ-

ко предоставлена в распоряжение СССР. 

Можно ожидать, что составные части этого широко распростра-

нившегося аппарата могут быть использованы в соответствии с их 

индивидуальной пригодностью следующим образом: 

а) для ослабления общего политического и стратегического по-

тенциала ведущих западных держав. В этих странах будут предпри-

няты попытки к подрыву национальной уверенности, ослаблению на-

циональной обороны, усилению экономической и социальной неста-

бильности, стимулированию всевозможных форм разобщенности. 

Все население, имеющее основание для недовольства, будь то в сфере 

экономики или национальных или расовых отношений, будет стре-

миться решить свои проблемы не на основе договоренности и поиска 

компромиссов, а в результате открытой яростной борьбы за разруше-

ние противостоящих общественных структур. Так, бедные восстанут 
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против богатых, чернокожие против белых, молодые против стари-

ков, приезжие против коренных жителей и т. д.; 

б) На неофициальном уровне будут предприняты конкретные 

насильственные действия с целью ослабления силы и влияния запад-

ных держав по отношению к отсталым и колониально зависимым на-

родам. На этом уровне не возникнет никаких препятствий. Ошибки и 

слабые стороны западного колониального правления будут беспо-

щадно выявлены и использованы в своих интересах. Либеральные те-

чения в западных странах будут мобилизованы для ослабления коло-

ниальной политики. Недовольство среди зависимых народов будет 

усиливаться. И пока последние будут стремиться обрести независи-

мость от западных держав, просоветские марионеточные политиче-

ские аппараты будут готовиться перенять национальную власть на 

соответствующих колониальных территориях сразу после получения 

независимости; 

в) если те или иные правительства препятствовали достижению 

советских целей, прилагались все силы для их отставки. Это проис-

ходило тогда, когда правительство прямо противостояло целям со-

ветской внешней политики (Турция, Иран), пыталось изолировать 

свои территории от коммунистического вмешательства (Швейцария, 

Португалия) или оказывало слишком сильную конкуренцию в борьбе 

за расширение социальной базы, представляющейся важной для ком-

мунистов (лейбористское правительство Англии). (Иногда в одном 

вопросе присутствовали два таких явления. В этом случае коммуни-

стическая оппозиция становилась резкой и беспощадной). 

г) в зарубежных странах коммунисты, как правило, будут в сво-

ей работе нацелены на разрушение всех форм личной независимости, 

будь то экономическая, политическая или моральная независимость. 

Их система может справиться только с отдельными лицами, приве-

денными в полную зависимость от верховной власти. Таким образом, 

финансово независимые лица, такие как частные предприниматели, 

владельцы собственности, преуспевающие фермеры, ремесленники и 

все те, кто пользуется властью и авторитетом на местном уровне, в 

том числе и известные местные священники или политики, предают-

ся анафеме. Не случайно даже местные чиновники в СССР переводи-

лись с одной работы на другую, чтобы они не могли укорениться; 

д) будет сделано все возможное, чтобы настроить ведущие за-

падные державы друг против друга. Антибританская пропаганда бу-

дет распространяться среди американцев, антиамериканская  – среди 
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британцев. У жителей европейского континента, включая немцев, бу-

дет воспитываться чувство ненависти к обеим англосаксонским дер-

жавам. Там, где существует подозрение, оно будет развеяно; там, где 

подозрений нет, они будут вызваны. Ни одной возможности не будет 

упущено для дискредитации и борьбы со всеми попытками, которые 

грозят привести к любого рода единению или сплоченности среди 

других <…>, из которых Россия может быть исключена. Таким обра-

зом, все формы международной организации, не поддающейся ком-

мунистическому влиянию и контролю, будь то католические <…> 

международные экономические объединения или международное ко-

ролевское или аристократическое сообщество, должны быть готовы 

оказаться под огнем <…>; 

е) в целом все советские усилия на неофициальном междуна-

родном уровне будут по своему характеру являться негативными и 

разрушительными, предназначенными для уничтожения источников 

власти, находящейся вне советского контроля. В основе советского 

мировоззрения лежит идея о том, что не существует компромисса с 

государствами-соперниками и что конструктивная деятельность мо-

жет начаться только тогда, когда коммунистическая власть станет 

доминирующей. Но за всем этим будет стоять упорное, непрекра-

щающееся стремление к проникновению и управлению всеми ключе-

выми позициями в административном и в особенности политическом 

аппарате зарубежных стран. Советский режим является по своей сути 

полицейским режимом, берущим свое начало со времен царских по-

литических интриг и привыкшим мыслить в первую очередь поли-

цейскими категориями. Этого нельзя упускать из виду при оценке 

мотивов СССР. 

Часть 5  

Практические выводы с точки зрения политики США 

В итоге мы имеем политическую силу, которая фанатично верит 

в то, что с Соединенными Штатами невозможно неизменное сосуще-

ствование, что разрушение внутренней гармонии нашего общества 

является желательным и обязательным, что наш традиционный образ 

жизни должен быть уничтожен, международный авторитет нашего 

государства должен быть подорван, и все это ради безопасности со-

ветской власти. Эта политическая сила, полностью подчинившая себе 

энергию одного из величайших народов мира и ресурсы самой бога-

той национальной территории, берет свое начало в глубоких и мощ-

ных течениях русского национализма. Кроме того, эта сила имеет 
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тщательно разработанный и широко распространивший свое влияние 

аппарат для осуществления своей политики в других странах, аппарат 

удивительно гибкий и многосторонний, им управляют люди, опыт и 

навыки подпольной работы которых не имеют аналогов в истории. 

Наконец, реакцию этой силы в реальности невозможно предугадать. 

Для нее огромный запас объективных фактов относительно человече-

ского общества является не критерием, по которому постоянно сверя-

ется и корректируется мировоззрение, а всего лишь ярмарочным 

мешком, из которого произвольно или целенаправленно вытаскива-

ются отдельные предметы для подтверждения уже предопределенно-

го мировоззрения. Следует признать, что это неприятная ситуация. 

Перед нами стоит сложнейшая задача найти способ совладать с этой 

силой. С проблемами такой сложности еще не сталкивалась наша ди-

пломатия и, смею предположить, вряд ли столкнется в будущем. Это 

должно стать отправным пунктом работы нашего генерального поли-

тического штаба в настоящий момент. К этому следует подойти с той 

же тщательностью и заинтересованностью, что и к решению главных 

стратегических проблем во время войны, и, при необходимости, с та-

кими же материальными затратами. Я не осмелюсь предложить здесь 

готовые ответы. Но я бы хотел выразить свое убеждение в том, что в 

наших силах решить эту проблему, не прибегая к общему военному 

конфликту. В поддержку своих взглядов представляю здесь некото-

рые наиболее обнадеживающие данные своих исследований: 

1. Советская власть в отличие от власти гитлеровской Германии 

не является ни схематичной, ни авантюристической. Она не следует 

жестко установленным планам. Она не рискует без необходимости. 

Невосприимчивая к логике рассуждений, она весьма восприимчива к 

логике силы. По этой причине она может легко ретироваться – что 

она обычно и делает  – в любой момент, когда встречает сильное со-

противление. Таким образом, если противник достаточно силен и яс-

но показывает готовность использовать свою силу, ему редко прихо-

дится применять силу. Если выбрать правильную линию поведения в 

таких ситуациях, то не возникнет необходимости проводить унизи-

тельные переговоры с противником. 

2. По сравнению с западным миром в целом Советский Союз го-

раздо слабее. Таким образом, его успех будет зависеть от степени 

сплоченности, целенаправленности и решительности, которую запад-

ный мир может ему противопоставить. И в нашей власти повлиять на 

этот фактор. 
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3. Успех советской системы как формы власти внутри страны 

еще не доказан окончательно. Необходимо наглядно продемонстри-

ровать, что она может выдержать решающее испытание успешного 

перехода власти от одного отдельного лица или группы лиц к друго-

му. Смерть Ленина стала первым таким переходом, и его последствия 

губительно сказывались на советском государстве в течение 15 лет. 

После смерти или отставки Сталина будет второй переход. Но даже 

это не будет решающим испытанием. Вследствие недавней террито-

риальной экспансии советская власть внутри страны испытает ряд 

дополнительных трудностей, которые однажды уже подвергли суро-

вым испытаниям царский режим. Здесь мы убеждены, что никогда 

еще с момента прекращения гражданской войны русский народ не 

был в эмоциональном плане так далек от доктрин коммунистической 

партии, как в настоящее время. В России партия стала гигантским и 

на сегодняшний день преуспевающим аппаратом диктаторского 

правления, но перестала быть источником эмоционального вдохнове-

ния. Таким образом, внутреннюю прочность и стабильность комму-

нистического движения еще нельзя считать гарантированной. 

4. Вся советская пропаганда за пределами сферы советской 

безопасности является в своей основе негативной и разрушительной. 

Поэтому относительно просто ей противостоять посредством разум-

ной и конструктивной программы. 

По этим причинам, как мне кажется, мы можем спокойно и доб-

росердечно подойти к проблеме ведения отношений с Россией. По 

поводу того, каким образом осуществлять данный подход, я могу 

предложить следующие комментарии: 

1. На первом этапе мы должны понять природу движения, с ко-

торым мы имеем дело. Мы должны изучить его с такой же решимо-

стью, беспристрастностью, объективностью и эмоциональной гра-

мотностью, с какими врач изучает непослушного и неблагоразумного 

пациента. 

2. Мы должны быть уверены, что наш народ проинформирован 

относительно реального положения дел в России. Нельзя переоценить 

важность этого факта. Средства массовой информации не могут сде-

лать это в одиночку. Этим должно заниматься главным образом пра-

вительство, которое имеет больше опыта и знаний в отношении за-

трагиваемых проблем. И нас не должна отпугнуть неприглядность 

ситуации. Я убежден, что в настоящее время в нашей стране могло 

бы быть гораздо меньше истеричного антисоветизма, если бы наш 
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народ лучше понимал реальное положение дел. Ничто не является на-

столько опасным или пугающим, как неведение. Можно также по-

спорить о том, что обнародование информации относительно наших 

проблем с Россией неблагоприятно отразится на российско-

американских отношениях. Мне кажется, что, если здесь и существу-

ет какой-либо реальный риск, мы должны иметь достаточно мужества 

противостоять ему, и чем быстрее, тем лучше. Но я не вижу основа-

ний для риска. Наши ставки в этой стране невелики, даже если де-

монстрация нашего дружественного отношения к русскому народу 

достигнет своего апогея. У нас нет капиталовложений, которые необ-

ходимо защищать, нет фактического товарооборота, который мы мо-

жем потерять, практически нет граждан, проживающих в России, ко-

торых нам необходимо защищать. Мы имеем лишь некоторые куль-

турные связи, которые следовало бы сохранить. Мы рискуем лишь 

потерять то, что мы надеемся обрести, а не то, что мы действительно 

имеем; и я убежден, что у нас есть больший шанс реализовать эти на-

дежды, если наш народ будет осведомлен о наших деловых отноше-

ниях с Россией, которые необходимо поставить на реальную основу. 

3. Многое зависит от здоровья и энергии нашего собственного 

общества. Мировой коммунизм подобен болезнетворному паразиту, 

который питается только пораженными тканями. Это точка пересече-

ния внутренней и внешней политики. Смелые и четкие меры по ре-

шению внутренних проблем нашего общества, повышению уверенно-

сти, дисциплины, морального и общественного духа нашего народа 

являются дипломатической победой над Москвой, которая стоит ты-

сяч дипломатических нот и совместных коммюнике. Если мы не от-

кажемся от фатализма и безразличия к недостаткам нашего общества, 

Москва извлечет из этого выгоду для своей внешней политики. 

4. Мы должны сформулировать и представить на рассмотрение 

других государств более позитивную и конструктивную картину то-

го, каким мы себе представляем мир в будущем. Недостаточно просто 

заставить народы следовать нашему примеру в развитии политиче-

ской деятельности. Многие зарубежные страны, в особенности стра-

ны Европы, измучены и запуганы опытом прошлого и менее заинте-

ресованы во всеобщей свободе, чем в собственной безопасности. Они 

ищут совета, а не наделения ответственностью. Мы должны быть в 

состоянии предложить им такую помощь в лучшей мере, чем русские. 

И если мы этого не сделаем, это сделают русские. 
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5. Наконец, мы должны иметь достаточно смелости и уверенно-

сти, чтобы остаться верными нашим собственным политическим ме-

тодам и взглядам на человеческое общество. В конце концов, самая 

большая опасность, которая грозит нам в решении проблем советско-

го коммунизма,  – это уподобление тем, с кем мы имеем дело. Кеннан 

(Foreign Relations of the United States. 1946. № 6. Р. 696–709). Ильин-

ский И. Главный противник. 2006). 

 

И.В. Сталин. Ответ корреспонденту «Правды» 

 

14 марта 1946 г. 

  

На днях один из корреспондентов «Правды» обратился к това-

рищу Сталину с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с ре-

чью господина Черчилля. Товарищ Сталин дал соответствующие 

разъяснения, которые приводятся ниже в виде ответов на вопросы 

корреспондента. 

  

Вопрос: Как Вы расцениваете последнюю речь господина Чер-

чилля, произнесенную им в Соединенных Штатах Америки? 

Ответ: Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, 

чтобы посеять семена раздора между союзными государствами и за-

труднить их сотрудничество. 

Вопрос: Можно ли считать, что речь господина Черчилля при-

чиняет ущерб делу мира и безопасности? 

Ответ: Безусловно, да. По сути дела, господин Черчилль стоит 

теперь на позиции поджигателей войны. И господин Черчилль здесь 

не одинок, – у него имеются друзья не только в Англии, но и в Со-

единенных Штатах Америки. 

Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья порази-

тельно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер 

начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую 

теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, 

представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает де-

ло развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только 

нации, говорящие на английском языке, являются полноценными на-

циями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая 

теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как 

единственно полноценная нация должны господствовать над другими 
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нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и 

его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском язы-

ке, как единственно полноценные должны господствовать над ос-

тальными нациями мира. 

По сути дела господин Черчилль и его друзья в Англии и США 

предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вро-

де ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все 

будет в порядке, – в противном случае неизбежна война. 

Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны 

ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы за-

менить господство Гитлеров господством Черчиллей. Вполне вероят-

но поэтому, что нации, не говорящие на английском языке и состав-

ляющие вместе с тем громадное большинство населения мира, не со-

гласятся пойти в новое рабство. 

Трагедия господина Черчилля состоит в том, что он как закоре-

нелый тори не понимает этой простой и очевидной истины. 

Несомненно, что установка господина Черчилля есть установка 

на войну, призыв к войне с СССР. Ясно также и то, что такая уста-

новка господина Черчилля несовместима с существующим союзным 

договором между Англией и СССР. Правда, господин Черчилль для 

того, чтобы запутать читателей, мимоходом заявляет, что срок совет-

ско-английского договора о взаимопомощи и сотрудничестве вполне 

можно было бы продлить до 50 лет. Но как совместить подобное за-

явление господина Черчилля с его установкой на войну с СССР, с его 

проповедью войны против СССР? Ясно, что эти вещи никак нельзя 

совместить. И если господин Черчилль, призывающий к войне с Со-

ветским Союзом, считает вместе с тем возможным продление срока 

англо-советского договора до 50 лет, то это значит, что он рассматри-

вает этот договор как пустую бумажку, нужную ему лишь для того, 

чтобы прикрыть ею и замаскировать свою антисоветскую установку. 

Поэтому нельзя относиться серьезно к фальшивым заявлениям друзей 

господина Черчилля в Англии о продлении срока советско-

английского договора до 50 и больше лет. Продление срока договора 

не имеет смысла, если одна из сторон нарушает договор и превращает 

его в пустую бумажку. 

Вопрос: Как Вы расцениваете ту часть речи господина Черчил-

ля, где он нападает на демократический строй соседних с нами евро-

пейских государств и где он критикует добрососедские взаимоотно-
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шения, установившиеся между этими государствами и Советским 

Союзом? 

Ответ: Эта часть речи господина Черчилля представляет смесь 

элементов клеветы с элементами грубости и бестактности. 

Господин Черчилль утверждает, что «Варшава, Берлин, Прага, 

Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София – все эти знаменитые го-

рода и население в их районах находятся в советской сфере и все 

подчиняются в той или иной форме не только советскому влиянию, 

но и в значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы». 

Господин Черчилль квалифицирует все это как не имеющие границ 

«экспансионистские тенденции» Советского Союза. 

Не требуется особого труда, чтобы показать, что господин Чер-

чилль грубо и беспардонно клевещет здесь как на Москву, так и на 

поименованные соседние с СССР государства. 

Во-первых, совершенно абсурдно говорить об исключительном 

контроле СССР в Вене и Берлине, где имеются Союзные Контроль-

ные Советы из представителей четырех государств и где СССР имеет 

лишь 1/4 часть голосов. Бывает, что иные люди не могут не клеве-

тать, но надо все-таки знать меру. 

Во-вторых, нельзя забывать следующего обстоятельства. Немцы 

произвели вторжение в СССР через Финляндию, Польшу, Румынию, 

Венгрию. Немцы могли произвести вторжение через эти страны по-

тому, что в этих странах существовали тогда правительства, враж-

дебные Советскому Союзу. В результате немецкого вторжения Со-

ветский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благо-

даря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую ка-

торгу около семи миллионов человек. Иначе говоря, Советский Союз 

потерял людьми в несколько раз больше, чем Англия и Соединенные 

Штаты Америки, вместе взятые. Возможно, что кое-где склонны 

предать забвению эти колоссальные жертвы советского народа, 

обеспечившие освобождение Европы от гитлеровского ига. Но Со-

ветский Союз не может забыть о них. Спрашивается, что же может 

быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить 

себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих стра-

нах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советско-

му Союзу? Как можно, не сойдя с ума, квалифицировать эти мирные 

стремления Советского Союза как экспансионистские тенденции 

нашего государства? 
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Господин Черчилль утверждает, что «Польское правительство, 

находящееся под господством русских, поощрялось к огромным и не-

справедливым посягательствам на Германию». 

Здесь что ни слово, то грубая и оскорбительная клевета. Совре-

менной демократической Польшей руководят выдающиеся люди. 

Они доказали на деле, что умеют защищать интересы и достоинство 

родины так, как не умели это делать их предшественники. Какое име-

ется у господина Черчилля основание утверждать, что руководители 

современной Польши могут допустить в своей стране «господство» 

представителей каких бы то ни было иностранных государств? Не 

потому ли клевещет здесь господин Черчилль на «русских», что име-

ет намерение посеять семена раздора в отношениях между Польшей и 

Советским Союзом?.. 

Господин Черчилль недоволен, что Польша сделала поворот в 

своей политике в сторону дружбы и союза с СССР. Было время, когда 

во взаимоотношениях между Польшей и СССР преобладали элементы 

конфликтов и противоречий. Это обстоятельство давало возможность 

государственным деятелям вроде господина Черчилля играть на этих 

противоречиях, подбирать к рукам Польшу под видом защиты от рус-

ских, запугивать Россию призраком войны между нею и Польшей и 

сохранять за собою позицию арбитра. Но это время ушло в прошлое, 

ибо вражда между Польшей и Россией уступила место дружбе между 

ними, а Польша, современная демократическая Польша, не желает 

быть больше игральным мячом в руках иностранцев. Мне кажется, что 

именно это обстоятельство приводит господина Черчилля в раздраже-

ние и толкает его к грубым, бестактным выходкам против Польши. 

Шутка ли сказать: ему не дают играть за чужой счет... 

Что касается нападок господина Черчилля на Советский Союз в 

связи с расширением западных границ Польши за счет захваченных в 

прошлом немцами польских территорий, то здесь, как мне кажется, 

он явным образом передергивает карты. Как известно, решение о за-

падных границах Польши было принято на Берлинской конференции 

трех держав на основе требований Польши. Советский Союз неодно-

кратно заявлял, что он считает требования Польши правильными и 

справедливыми. Вполне вероятно, что господин Черчилль недоволен 

этим решением. Но почему господин Черчилль, не жалея стрел про-

тив позиции русских в этом вопросе, скрывает от своих читателей тот 

факт, что решение было принято на Берлинской конференции едино-

гласно, что за решение голосовали не только русские, но также анг-
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личане и американцы? Для чего понадобилось господину Черчиллю 

вводить людей в заблуждение? 

Господин Черчилль утверждает дальше, что «коммунистические 

партии, которые были очень незначительны во всех этих восточных 

государствах Европы, достигли исключительной силы, намного пре-

восходящей их численность, и стремятся всюду установить тотали-

тарный контроль, полицейские правительства, превалируют почти во 

всех этих странах и до настоящего времени, за исключением Чехо-

словакии, в них не существует никакой подлинной демократии». 

Как известно, в Англии управляет ныне государством одна пар-

тия, партия лейбористов, причем оппозиционные партии лишены 

права участвовать в правительстве Англии. Это называется у госпо-

дина Черчилля подлинным демократизмом. В Польше, Румынии, 

Югославии, Болгарии, Венгрии управляет блок нескольких партий – 

от четырех до шести партий, причем оппозиции, если она является 

более или менее лояльной, обеспечено право участия в правительст-

ве. Это называется у господина Черчилля тоталитаризмом, тиранией, 

полицейщиной. Почему, на каком основании, – не ждите ответа от 

господина Черчилля. Господин Черчилль не понимает, в какое смеш-

ное положение он ставит себя своими крикливыми речами о тотали-

таризме, тирании, полицейщине. 

Господину Черчиллю хотелось бы, чтобы Польшей управлял 

Соснковский и Андерс, Югославией – Михайлович и Павелич, Румы-

нией – князь Штирбей и Радеску, Венгрией и Австрией – какой-

нибудь король из дома Габсбургов и т. п. Господин Черчилль хочет 

уверить нас, что эти господа из фашистской подворотни могут обес-

печить «подлинный демократизм». Таков «демократизм» господина 

Черчилля. 

Господин Черчилль бродит около правды, когда он говорит о 

росте влияния коммунистических партий в Восточной Европе. Сле-

дует, однако, заметить, что он не совсем точен. Влияние коммуни-

стических партий выросло не только в Восточной Европе, но почти 

во всех странах Европы, где раньше господствовал фашизм (Италия, 

Германия, Венгрия, Болгария, Финляндия) или где имела место не-

мецкая, итальянская или венгерская оккупация (Франция, Бельгия, 

Голландия, Норвегия, Дания, Польша, Чехословакия, Югославия, 

Греция, Советский Союз и т. п.). 

Рост влияния коммунистов нельзя считать случайностью. Он 

представляет вполне закономерное явление. Влияние коммунистов 
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выросло потому, что в тяжелые годы господства фашизма в Европе 

коммунисты оказались надежными, смелыми, самоотверженными 

борцами против фашистского режима, за свободу народов. Господин 

Черчилль иногда вспоминает в своих речах о «простых людях из не-

больших домов», по-барски похлопывая их по плечу и прикидываясь 

их другом. Но эти люди не такие уж простые, как может показаться 

на первый взгляд. У них, у «простых людей», есть свои взгляды, своя 

политика, и они умеют постоять за себя. Это они, миллионы этих 

«простых людей», забаллотировали в Англии господина Черчилля и 

его партию, отдав свои голоса лейбористам. Это они, миллионы этих 

«простых людей», изолировали в Европе реакционеров, сторонников 

сотрудничества с фашизмом и отдали предпочтение левым демокра-

тическим партиям. Это они, миллионы этих «простых людей», испы-

тав коммунистов в огне борьбы и сопротивления фашизму, решили, 

что коммунисты вполне заслуживают доверия народа. Так выросло 

влияние коммунистов в Европе. Таков закон исторического развития. 
Конечно, господину Черчиллю не нравится такое развитие со-

бытий, и он бьет тревогу, апеллируя к силе. Но ему также не нрави-
лось появление советского режима в России после первой мировой 
войны. Он также бил тогда тревогу и организовал военный поход             
«14 государств» против России, поставив себе целью повернуть назад 
колесо истории. Но история оказалась сильнее черчиллевской интер-
венции, и донкихотские замашки господина Черчилля привели к то-
му, что он потерпел тогда полное поражение. Я не знаю, удастся ли 
господину Черчиллю и его друзьям организовать после второй миро-
вой войны новый поход против «Восточной Европы». Но если им это 
удастся, – что маловероятно, ибо миллионы «простых людей» стоят 
на страже дела мира, – то можно с уверенностью сказать, что они бу-
дут биты так же, как они были биты в прошлом, 26 лет тому назад 
(Правда. 14 марта 1946 года. Приводится по изданию: Сталин И.В. 
Сочинения в 16 томах. Т. 16). 

 
И.В. Сталин. Ответы корреспонденту «Правды»  

 
28 октября 1948 г. 

 
Вопрос: Как Вы расцениваете результаты обсуждения в Совете 

Безопасности вопроса о положении в Берлине и поведение англо-
американских и французских представителей в этом деле? 
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Ответ: Я их расцениваю как проявление агрессивности полити-

ки англо-американских и французских правящих кругов. 

Вопрос: Верно ли, что в августе этого года однажды уже было 

достигнуто соглашение четырех держав по вопросу о Берлине? 

Ответ: Да, верно. Как известно, 30 августа сего года было дос-

тигнуто соглашение в Москве между представителями СССР, США, 

Англии и Франции об одновременном проведении мероприятий по 

снятию транспортных ограничений, с одной серены, и введению в 

Берлине немецкой марки советской зоны как единственной валюты, с 

другой стороны. Это соглашение не задевает чьего-либо престижа, 

оно учитывает интересы сторон и гарантирует возможность даль-

нейшего сотрудничества. Но правительства США и Англии дезавуи-

ровали своих представителей в Москве и объявили несуществующим 

это соглашение, то есть нарушили его, решив передать вопрос в Со-

вет Безопасности, где у англо-американцев имеется обеспеченное 

большинство. 

Вопрос: Верно ли, что недавно в Париже при обсуждении во-

проса в Совете Безопасности в неофициальных переговорах вновь 

было достигнуто соглашение по вопросу о положении в Берлине еще 

до голосования его в Совете Безопасности? 

Ответ: Да, верно. Представитель Аргентины, он же председа-

тельствующий в Совете Безопасности господин Брамуглиа, ведший 

неофициальные переговоры с товарищем Вышинским от имени дру-

гих заинтересованных держав, действительно имел в руках согласо-

ванный проект решения вопроса о положении в Берлине. Но предста-

вители США и Англии вновь объявили это соглашение несущест-

вующим. 

Вопрос: В чем же тут дело, нельзя ли объяснить? 

Ответ: Дело в том, что вдохновители агрессивной политики в 

США и Англии не считают себя заинтересованными в соглашении и 

сотрудничестве с СССР. Им нужно не соглашение и сотрудничество, 

а разговоры о соглашении и сотрудничестве, чтобы, сорвав соглаше-

ние, взвалить вину на СССР и «доказать» этим невозможность со-

трудничества с СССР. Поджигатели войны, стремящиеся развязать 

новую войну, более всего боятся соглашений и сотрудничества с 

СССР, так как политика соглашений с СССР подрывает позиции 

поджигателей войны и делает беспредметной агрессивную политику 

этих господ. Именно поэтому они срывают уже состоявшиеся согла-

шения, дезавуируют своих представителей, выработавших вместе с 
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СССР такие соглашения, переносят вопрос в Совет Безопасности в 

нарушение Устава Организации Объединенных Наций, где они име-

ют обеспеченное большинство и где они могут «показать» все, что им 

угодно. Все это для того, чтобы «доказать» невозможность сотрудни-

чества с СССР, «показать» необходимость новой войны и тем подго-

товить условия для развязывания войны. 

Политика нынешних руководителей США и Англии есть поли-

тика агрессии, политика развязывания новой войны. 

Вопрос: А как расценить поведение представителей шести госу-

дарств в Совете Безопасности: Китая, Канады, Бельгии, Аргентины. 

Колумбии, Сирии? 

Ответ: Очевидно, что эти господа поддерживают политику аг-

рессии, политику развязывания войны. 

Вопрос: Чем все это может кончиться? 

Ответ: Это может кончиться лишь позорным провалом поджи-

гателей новой войны. Черчилль, главный поджигатель новой войны, 

уже добился того, что лишил себя доверия своей нации и демократи-

ческих сил всего мира. Такая же судьба ожидает всех других поджи-

гателей войны. Слишком живы в памяти народов ужасы недавней 

войны и слишком велики общественные силы, стоящие за мир, чтобы 

ученики Черчилля по агрессии могли их одолеть и повернуть в сто-

рону новой войны (Правда. 28 октября 1948 года). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какие факторы привели к началу холодной войны? 

2. В чем суть доктрины Кеннана? 

3. Каково было отношение СССР к положению дел на Западе? 

 

Из заявления первого заместителя министра иностранных дел 

СССР А.А. Громыко на пресс-конференции в Сан-Франциско  

 

8 сентября 1951 г. 

 

Советская делегация в своем заявлении на конференции уже да-

ла оценку американо-английскому проекту мирного договора с Япо-

нией. Она показала, что этот проект не может быть основой подлин-

ного мирного урегулирования на Дальнем Востоке. 



237 
 

Советское правительство уже указывало на недопустимость за-

ключения сепаратного договора с Японией. То, что происходит на 

конференции в Сан-Франциско, есть заключение именно сепаратного 

мирного договора с Японией. Всякому здравомыслящему человеку 

должно быть понятно, что без участия Китайской Народной Респуб-

лики, являющейся одним из ближайших соседей Японии, не может 

быть подлинного мирного урегулирования на Даль нем Востоке. 

Если бы правительство Соединенных Штатов и Англии дейст-

вительно стремились к установлению мира на Дальнем Востоке, они 

должны были бы попытаться договориться с Китайской Народной 

Республикой по вопросу о мирном договоре с Японией. Хорошо из-

вестно, что таких попыток авторы проекта мирного договора с Япо-

нией не предпринимали. Более того, когда советская делегация вне-

сла предложение на конференции пригласить правительство Китай-

ской Народной Республики принять участие на конференции в каче-

стве равноправного ее члена, это предложение в результате грубого 

нажима Соединенных Штатов было отклонено. 

Таким образом создалось такое положение, когда китайский на-

род, вынесший на своих плечах основную тяжесть борьбы с японски-

ми милитаристами, на конференции не представлен, и в то же время 

вопрос о мирном договоре с Японией решится на конференции стран, 

подавляющее большинство которых вообще не принимало никакого 

участия в войне против Японии. 

Нужно быть слепыми, чтобы не видеть, в каком смешном поло-

жении оказались организаторы конференции, поставившие дело так, 

что в решении вопроса о мирном договоре с Японией участвуют та-

кие государства, как, например, Сальвадор и Никарагуа, и не участ-

вует Китай. Понятно, что от того, подпишут ли мирный договор с 

Японией некоторые из присутствующих на конференции государств, 

никому не будет ни тепло, ни холодно. Другое дело, если договор не 

подпишет Китайская Народная Республика. Следует, однако, указать, 

что, как известно, из числа азиатских стран не один только Китай от-

сутствует на конференции. Индия – второе по величине и значению 

государство Азии, а также Бирма не сочли для себя возможным уча-

ствовать в работе конференции, так как они не могли согласиться с 

американо-английским проектом мирного договора с Японией, нахо-

дящимся в коренном противоречии с интересами народов Азии. 

Что касается Советского Союза, то вопреки утверждениям пред-

ставителей Соединенных Штатов с Советским правительством ника-
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ких консультаций по мирному договору с Японией не производилось. 

Когда же Советское правительство высказывало те или иные замеча-

ния или предложения по вопросу о мирном договоре с Японией, то 

правительство Соединенных Штатов не учитывало этих замечаний и 

предложений. Это означает, что правительство Соединенных Штатов 

не хотело и не желает соглашения с Советским Союзом, хотя на сло-

вах заявляло о том, что оно якобы хочет договориться с Советским 

Союзом. 

Всякому понятно, что без участия Советского Союза также не-

возможно мирное урегулирование на Дальнем Востоке. 

Американо-английский проект является, попросту говоря, сдел-

кой правительства Соединенных Штатов с теперешним японским 

правительством, которое связано американцами по рукам и ногам и 

не может поэтому выражать мнение японского народа. 

Что касается территориальных вопросов, то, как всем хорошо 

известно, американо-английский проект мирного договора с Японией 

грубо нарушает бесспорные права Китая на Тайвань (Формоза), Пес-

кадорские, Парасельские и другие острова, являющиеся исконной 

территорией Китая, отторгнутой от него в результате японской агрес-

сии. И это, несмотря на то, что авторы данного проекта - правитель-

ства США и Англии – в Каирской и Потсдамской декларациях при-

знали бесспорные права Китая на эти территории и приняли на себя 

обязательство обеспечить осуществление этих прав. 

Советская делегация уже обращала внимание конференции на 

недопустимость такого положения, когда в проекте мирного договора 

с Японией ничего не говорится о том, что Япония должна признать 

суверенитет Советского Союза над Южным Сахалином и Куриль-

скими островами. Проект находится в грубом противоречии с обяза-

тельствами в отношении этих территорий, взятыми на себя США и 

Англией по Ялтинскому соглашению. 

Спрашивается: может ли Советский Союз быть партнером в тако-

го рода делах? Разумеется, нет. Советский Союз не выполнил бы своего 

долга, если бы не заявил во всеуслышание уже теперь, что он не только 

отмежевывается от этих планов подготовки новой войны на Дальнем 

Востоке, но и предупреждает, что те, кто навязывает подобный мирный 

договор с Японией, берут на себя перед народами всю ответственность 

за последствия подобного шага (Правда. 1951. 10 сент.). 
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Из мирного договора с Японией, подписанного в Сан-Франциско  
 

8 сентября 1951 г. 
 
Статья 1 
1. Состояние войны между Японией и каждой из Союзных Дер-

жав прекращается с момента вступления в силу настоящего договора 
между Японией и соответствующей Союзной Державой, как это ука-
зано в Статье 20. 

2. Союзные Державы признают полный суверенитет японского 
народа над Японией и ее территориальными водами. 

Статья 2 
1. Япония, признавая независимость Кореи, отказывается от 

всех прав, правооснований и претензий на Корею, включая острова 
Квельпарт, порт Гамильтон и Дагелет. 

2. Япония отказывается от всех прав, правооснований и претен-

зий на Формозу и Пескадорские острова. 

c) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претен-

зий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и приле-

гающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приоб-

рела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 г. 

3. Япония отказывается от всех прав, правооснований и претен-

зий, связанных с мандатной системой Лиги Наций, и принимает ре-

шения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от              

2 апреля 1947 г., по которому система опеки распространяется на Ти-

хоокеанские острова, находившиеся ранее по мандату у Японии. 

4. Япония отказывается от всех претензий на какие-либо права, 

правооснования или интересы в отношении любой части Антарктиче-

ского района, независимо от того, вытекали ли они из деятельности 

японских граждан или были получены иным образом, 

5. Япония отказывается от всех прав, правооснований и претен-

зий на остров Спратли и острова Парасельские. 

Статья 3 

Япония согласится с любым предложением Соединенных Шта-

тов в Организации Объединенных Наций о передаче под систему 

опеки ООН, с Соединенными Штатами в качестве единственной 

управляющей власти, островов Нансей Сето, расположенных к югу от 

29 градуса северной широты (включая острова Рюко и Дайто), Намно 

Сето к югу от Софу Гаи (включая острова Бонин, остров Розарио и 
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острова Волкано) и островов Парес Вела и Маркус. До внесения тако-

го предложения и принятия по нему положительного решения Со-

единенные Штаты будут иметь право осуществлять всю администра-

тивную, законодательную и судебную власть над территорией и жи-

телями этих островов, включая их территориальные воды. 

Статья 6 

1. Все оккупационные войска Союзных Держав будут выведены 

из Японии в возможно короткий срок после вступления в силу на-

стоящего договора, и во всяком случае, не позднее, чем через 90 дней 

после вступления договора в силу. Ничто в этом положении не долж-

но, однако, воспрепятствовать размещению или сохранению ино-

странных вооруженных сил на японской территории в соответствии 

или вследствие каких-либо двусторонних или многосторонних со-

глашений, которые заключены или могут быть заключены между од-

ной или несколькими Союзными Державами, с одной стороны, и 

Японией, с другой стороны. 

Статья 8 

2. Япония признает полную силу всех договоров, заключенных 

Союзными Державами в настоящее время или в будущем, для пре-

кращения состояния войны, начатой 1 сентября 1939 г., а также лю-

бые другие соглашения Союзных Держав, заключенные для восста-

новления мира или в связи с восстановлением мира. Япония также 

признает все соглашения, относящиеся к прекращению деятельности 

бывшей Лиги Наций и Постоянной Палаты Международного Суда. 

3. Япония отказывается от всех таких прав и интересов, которые 

могут принадлежать ей как одной из Держав, подписавших Сен-

Жерменскую Конвенцию от 10 сентября 1919 г. и Соглашение о про-

ливах в Монтре от 20 июля 1936 г., а также от прав и интересов про-

истекающих из статьи 16 Мирного договора с Турцией, подписанного 

в Лозанне 24 июля 1923 г. 
4. Япония отказывается от всех прав, правооснований и интере-

сов и освобождается от всех обязательств, вытекающих из Соглаше-
ния между Германией и Державами-кредиторами от 20 января 1930 г. 
и его приложений, включая Кредитное соглашение от 17 мая 1930 г., 
из Конвенции от 20 января 1930 г., касающейся Банка Международ-
ных Расчетов и Устава Банка Международных Расчетов. В течение              
6 месяцев со дня первого вступления в силу настоящего договора Япо-
нии известит Министерство иностранных дел в Париже о своем отказе 
от прав, правооснований и интересов, указанных в этом параграфе. 
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Статья 11 
Япония признает приговор Международного Военного Трибу-

нала для Дальнего Востока и приговоры других Союзных судов по 
военным преступлениям как внутри, так и за пределами Японии и бу-
дет приводить в исполнение приговоры, вынесенные ими в отноше-
нии японских граждан, находящихся в заключении в Японии. 

Право помилования, смягчения приговоров и досрочного осво-
бождения в отношении таких преступников не может осуществляться 
иначе, как по решению правительства или правительств, которые вы-
несли приговор в каждом отдельном случае, и по рекомендации Япо-
нии. В отношении лиц, осужденных Международным Военным Три-
буналом для Дальнего Востока, такое право не может осуществляться 
иначе, как по решению большинства правительств, представленных в 
Трибунале, и по рекомендации Японии. 

Статья 23 
1. Настоящий договор будет ратифицирован государствами, ко-

торые подпишут его, включая Японию, и войдет в силу для всех го-
сударств, которые его затем ратифицируют, когда ратификационные 
грамоты будут сданы на хранение Японией и большинством следую-
щих государств, включая Соединенные Штаты Америки, как главную 
оккупирующую державу, а именно: Австралия, Канада, Цейлон, 
Франция, Индонезия, Голландия, Новая Зеландия, Пакистан, Филип-
пины, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии и Соединенные Штаты Америки. Настоящий договор войдет в 
силу для каждого государства, которое впоследствии ратифицирует 
его, с момента сдачи ратификационной грамоты на хранение. 

2. Если договор не вступит в силу в течение 9 месяцев после да-
ты сдачи Японией ратификационной грамоты, то любое государство, 
которое ратифицировало его, может ввести договор в силу между со-
бой и Японией путем уведомления об этом правительства Соединен-
ных Штатов Америки не позднее, чем через три года после даты сда-
чи Японией ратификационной грамоты. 

Статья 25 
Для целей настоящего договора Союзными Державами являются 

Государства, находившиеся в войне с Японией или любое государст-
во, которое раньше составляло часть территории государства, указан-
ного в статье 23, при условии, что в каждом случае такое государство 
подпишет и ратифицирует договор. 

Согласно положениям статьи 21, настоящий договор не будет 
предоставлять каких-либо прав, правооснований или преимуществ 
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государству, которое не является Союзной Державой, как это здесь 

определяется, никакие права, правооснования или интересы Японии 
не должны оказаться урезанными или ущемленными какими-либо 
положениями настоящего договора в пользу государства, которое не 
является Союзной Державой, как это здесь определено. 

Статья 26 
С любым государством, которое подписало Декларацию Объе-

диненных Наций от 1 января 1942 г. или присоединилось к ней и ко-
торое находится в состоянии войны с Японией или любым государст-
вом, которое раньше составляло часть территории государства, ука-
занного в статье 23 и не является стороной, подписавшей настоящий 
договор, Япония будет готова заключить двусторонний Мирный до-
говор на тех же или в основном на тех же условиях, которые преду-
смотрены в настоящем договоре, но это обязательство со стороны 
Японии истечет через три года после первого вступления в силу на-
стоящего договора. В случае, если Япония договорится о мирном 
урегулировании или об урегулировании военных претензий с каким-
либо государством, предоставляющих этому государству большие 
преимущества, чем те, которые предусмотрены настоящим догово-
ром, те же самые преимущества будут распространены на стороны 
настоящего договора. (Сборник документов и материалов по Японии. 
(1951–1954 гг.). М., 1954. С. 89–104). 

 

Вопросы и задания 

 
1. Почему СССР называл заключаемый договор сепаратным? 
2. Когда СССР и Япония заключили мирный договор? 
3. Каково было геополитическое положение на Востоке в рас-

сматриваемый период? 

 

Историки о процессах рассматриваемого периода  

 

Об основных результатах восстановительного периода 

 

«Возврат к модели развития 30-х гг. вызвал значительные эко-

номические потрясения, резко ухудшившее в 1951–1953 гг. все хо-

зяйственные показатели, и серьезную напряженность в обществе. К 

последней добавилось ужесточение политических и идеологических 

мер, а также усиление международной напряженности на фоне слож-
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ного переплетения взаимодействующих сил. Период 1945–1953 гг., 

отличавшейся большой цельностью, воспринимается сегодня как ло-

гическое завершение, итог экономической и политической линии, 

проводившейся после отказа от НЭПа» (Верт Н. Указ. соч. С. 337). 

«В последние годы жизни Сталина тоталитаризм достиг тех 

пределов, за которыми он уже не мог существовать, не подрывая при 

этом всех социалистических связей общества. Система стала невыно-

симой даже для ее лидеров» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 421). 

 

О политических репрессиях в восстановительный период 

 

«Чаще всего в лагеря попадали обычные люди за нарушение од-

ного из бесчисленных репрессивных законов. Цель законодательства 

состояла в том, чтобы заставить работать и дисциплинировать массы, 

не горевшие желанием участвовать в продлении функционирования 

системы и ее воспроизводства» (Верт Н. История Советского госу-

дарства 1900–1991. М., 1994. С. 351). 

«На протяжении 1948–1952 гг. последовали, серия репрессивно-

охранительных мер, очередная кадровая «чистка», в результате кото-

рых был значительно ослаблен человеческий потенциал будущих пе-

ремен. 

Новая волна репрессий практически не встретила ни массового со-

противления, ни недоумения. Более того, нашла в низах поддержку и по-

нимание» (Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., 1994. С. 580). 

«... внимание руководителей государства направлялось не столь-

ко на выработку эффективных мер по подъему экономики, сколько на 

поиски конкретных виновников ее неудовлетворительного развития» 

(Орлов А.С., Георгиев, В.А. Сивохина Т.А. История России. М., 2004.                      

С. 422). 
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Тема 8. ПРОДОЛЖЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  

ЭКСПЕРИМЕНТА В ГОДЫ РУКОВОДСТВА Н.С. ХРУЩЕВА 

(1953–1964 гг.)  
 

Термины и определения 

 
Из истории СССР 

 
ВОЛЮНТАРИЗМ – деятельность, не считающаяся с объектив-

ными условиями, характеризующаяся произвольными решениями 
осуществляющих ее лиц. 

«ВРЕДИТЕЛЬСКАЯ АМНИСТИЯ» – так после ареста Берии 
стали называть проведенную по его инициативе в 1953 г. массовую 
амнистию (более 2 млн) заключенных по уголовным делам, что вы-
звало резкий рост преступности. 

МЕРЫ ПО ПОДЪЕМУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – меры, раз-
работанные в 50-е гг. под руководством Н. Хрущева и предполагаю-
щие решение зерновой проблемы за счет освоения целинных и за-
лежных земель; решение кормовой проблемы за счет ставки на вы-
ращивание кукурузы, сахарной свеклы и бобовых; решение проблемы 
роста благосостояния жителей села за счет ликвидации неперспек-
тивных деревень и создания агрогородов. 

ОТТЕПЕЛЬ – процесс либерализации политической жизни 
страны после разоблачения культа личности Сталина. Он заключался 
в прекращении репрессий, начавшейся реабилитацией незаконно 
осужденных, ослаблении цензуры. Этот процесс был непоследова-
тельным, так как высшее руководство страны «закручивало гайки» по 
мере выхода ситуации из-под контроля. 

 
Из истории зарубежных стран 

 
ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ – межгосударственное по-

литическое объединение почти 100 развивающихся стран Азии, Аф-
рики, Европы и Латинской Америки. Это движение направлено на 
укрепление сотрудничества и объединения усилий в защите своих 
экономических и политических интересов от притязаний развитых 
стран. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ – один из органов Европейско-
го союза. С 1979 г. избирается прямым всеобщим голосованием насе-
ления стран-участниц сроком на 5 лет. Ежемесячно сессии проходят в 
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Страсбурге, чрезвычайные заседания – в Брюсселе. В современных 
условиях возрастает его роль в деятельности европейских стран. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (ЕЭС) – 
одна из основных региональных интеграционных организации стран 
Западной Европы. Созданный по Римскому договору 1957 г., он ино-
гда называется «Общим рынком». Первоначально включал 6 евро-
пейских стран (Францию, ФРГ, Италию, Бельгию, Нидерланды, Люк-
сембург), затем к ЕЭС присоединились Великобритания, Дания, Ир-
ландия (с 1973 г.), Греция (с 1981 г.), Испания, Португалия (с 1986 г.). 
Цель ЕЭС – создание единого экономического пространства путем 
повышения уровня экономического развития его участников. 

ОВД (Организация Варшавского договора) – военно-
политический союз социалистических стран. Целями Варшавского 
договора провозглашались обеспечение безопасности стран – участ-
ниц и поддержание мира в Европе. Он был подписан 14 мая 1955 г.             
1 июля 1991 г. в Праге Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, 
СССР, Чехословакией подписан протокол о прекращении действия 
Варшавского договора. 

 

Даты важнейших событий 
 

Из истории СССР 

1953 г.  
14 марта – избрание нового состава Секретариата ЦК во главе с 

Н.С. Хрущевым. 
27 марта – Указ об амнистии осужденных за уголовные престу-

пления, не затронувший отбывающих наказание за «контрреволюци-
онную деятельность». 

4 апреля – опубликование сообщения МВД СССР о реабилита-
ции всех привлекавшихся по «делу врачей». 

26 июня – арест Берии на заседании Президиума ЦК КПСС. 
3–7 сентября – Пленум ЦК КПСС: избрание Н.С. Хрущева Пер-

вым секретарем ЦК, принятие постановления «О мерах дальнейшего 
развития сельского хозяйства СССР». 

1954 г.  
19 февраля – Указ Президиума ВС СССР о передаче Крыма в 

состав Украинской ССР. 
2 марта – Постановление Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем 

увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и 
залежных земель». 
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1955 г. 

8 февраля – освобождение Маленкова от обязанностей Председа-

теля СМ СССР и назначение на эту должность Н.А. Булганина. 

1956 г. 

25 февраля – доклад Хрущева на XX съезде КПСС партии                   

«О культе личности и его последствиях». 

28 апреля – Указ Президиума ВС СССР о снятии с депортиро-

ванных народов режима спец. поселения. 

1957 г.  

Май – принятие Закона «О дальнейшем совершенствовании ор-

ганизации управления промышленностью и строительством» и соз-

дании совнархозов. 

 4 октября – запуск в СССР первого в мире искусственного 

спутника Земли. 

7 декабря – спуск на воду первого в мире атомного ледокола 

«Ленин». 

1958 г.  

27–31 марта – 1-я сессия Верховного Совета СССР пятого созы-

ва: назначение Хрущева Председателем СМ СССР и Совета Обороны.  

24 декабря – реформа образования: введение всеобщего обяза-

тельного восьмилетнего образования и создание единой сети профес-

сионально-технических училищ со сроком обучения от 1 до 3 лет. 

1959 г. 

15–22 января – Всесоюзная перепись населения.  

15–27 сентября – визит Хрущева в США. 

1960 г. 

14 января – принятие ВС СССР закона о сокращении Вооружен-

ных сил СССР в одностороннем порядке на 1,2 млн человек.  

7 мая – принятие закона о постепенной отмене налогов с зара-

ботной платы рабочих и служащих. 

1961 г.  

1 января – проведение денежной реформы: изменение масштаба 

цен (деноминация) и замена денежных знаков (1 новый рубль был 

приравнен к 10 старым). 

12 апреля – первый в истории человечества полет в космос, со-

вершенный Ю.А. Гагариным на космическом корабле «Восток». 

17–31 октября – XXII съезд КПСС: принятие новой Программы 

и Устава КПСС. 
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1962 г. 
Октябрь – Карибский кризис. 

1963 г. 
10–14 января – официальный визит Хрущева в Польшу.  
5 августа – подписание в Москве договора о запрещении испы-

таний ядерного оружия в трех средах между СССР, США и Велико-
британией. 

1964 г.  
14 октября – Пленум ЦК КПСС: принятие решения об освобож-

дении Н.С. Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС и 
Председателя СМ СССР в связи с преклонным возрастом и ухудше-
нием состояния здоровья. Избрание Л.И. Брежнева Первым секрета-
рем ЦК КПСС. 

 
Из истории зарубежных стран 

 

1954 г. 
1 марта – в США объявлено о том, что на Маршалловых остро-

вах успешно прошло испытание водородной бомбы, мощность кото-
рой более чем в 500 раз превосходит бомбу, сброшенную на Хироси-
му в 1945 г. 

20 июля – в Женеве подписано соглашение о перемирии в Индо-
китае, в соответствии с которым Франция должна вывести свои вой-
ска из Северного Вьетнама. 

27 сентября – Япония создает национальные силы самообороны. 

1955 г. 
14 мая – подписание Варшавского договора. 
1956 г.  
2 ноября – Венгерское правительство заявляет о выходе страны 

из Варшавского договора и обращается к ООН и западным державам 
за помощью против вторжения советских войск. 

4 ноября – советские войска подавляют народное восстание в 
Венгрии. 

1957 г.  
1 января – вступают в силу соглашения о ЕЭС и Европейском 

сообществе по атомной энергии (ЕВРАТОМ). 
5 января – в США президент Эйзенхауэр оглашает «доктрину 

Эйзенхауэра»: США будет защищать политическую независимость 
государств на Ближнем Востоке. 
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1959 г.  
3 января – в США Аляска принята в союз в качестве 49-го штата. 
21 августа – Гавайские острова присоединяются к союзу в каче-

стве 50-го штата США. 
10 ноября – Генеральная Ассамблея ООН осуждает апартеид в 

Южной Африке и расовую дискриминацию в любой части света. 

1961 г.  
17 августа – строители из Восточной Германии возводят Бер-

линскую стену. 
24 ноября – Генеральная Ассамблея ООН принимает решение 

превратить африканский континент в безъядерную зону. 

1962 г.  
22 октября – начало Кубинского ракетного кризиса. 
20 ноября – СССР соглашается вывести с Кубы советские бом-

бардировщики, а США объявляют о прекращении морской блокады 
острова. 

1963 г.  
21 июня – Франция выводит свои атлантические военно-

морские силы из структуры НАТО. 
5 августа – представители США, СССР и Великобритании под-

писывают договор о запрещении ядерных испытаний (до его вступ-
ления в силу к нему присоединяются еще 96 государств; Франция от-
казывается подписать документ.). 

1964 г.  
16 октября – Китай проводит испытание атомной бомбы. 

 

Первый секретарь ЦК КП Белоруссии К.Т. Мазуров  
об идеологических воззрениях Н.С. Хрущева 

 
«...почти каждую неделю он (Хрущев) звонил мне в Белоруссию 

и не только мне. Часто вызывал меня на ковер, но почти всегда по хо-
зяйственным делам. Никаких политических вопросов. Идеология при 
нем была в загоне. В узком кругу он говорил о пропагандистах, что 
это бездельники, нахлебники, что они не нужны народу» (Россия                
в XX веке. Указ. соч. С. 587). 

 

Результаты гонения на личные подсобные хозяйства 

 
«С конца 50-х гг. возобновились гонения на личные подсобные 

хозяйства. В результате административного беспредела с 1958 г. по 
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1962 г. поголовье коров на личном подворье сократилось с 22 млн до 
10 млн. Все это не только подрывало у крестьян стимулы к труду, но 
и резко обострило продовольственную проблему, так как ранее кре-
стьянское подворье давало более товарной продукции сельского хо-
зяйства» (Исупов В.А., Кузнецов И.С. Указ. соч. С. 121). 

 

Итоги освоения целины в Красноярском крае 
 
«Итогом героического труда целинников было освоено в 1958 г. 

свыше млн га целинных и залежных земель. Посевные площади 
возросли на 40 %<…> Валовой сбор зерна в крае увеличился в                   
4,6 раза, а среднегодовые заготовки зерна в 1953–1958 гг. давали 
прибавку в 1,8 раза. Указав президиума Верховного Совета СССР 
от 23.10.1956 г. Красноярский край был награжден орденом Лени-
на» (Там же. С. 387). 

 

Документы и источники 

 

Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева  

на ХХ съезде партии «О культе личности и его последствиях» 

 

23 февраля 1956 г. 

 

Доклад Н.С. Хрущева был сделан на закрытом заседании               

XX съезда КПСС в последний день его работы. В основу доклада был 

положен документальный материал о массовых репрессиях 30-х – на-

чала 50-х годов. 

...Центральный Комитет, располагая многочисленными фактами, 

свидетельствующими о грубом произволе в отношении партийных 

кадров, выделил партийную комиссию Президиума ЦК, которой по-

ручил тщательно разобраться в вопросе о том, каким образом оказа-

лись возможными массовые репрессии против большинства состава 

членов и кандидатов Центрального Комитета партии, избранного 

ХVII съездом ВКП (б). 

Комиссия ознакомилась с большим количеством материалов в 

архивах НКВД, с другими документами и установила многочислен-

ные факты фальсифицированных против коммунистов, ложных об-

винений, вопиющих нарушений социалистической законности, в ре-

зультате чего погибли невинные люди. Выясняется, что многие пар-
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тийные, советские, хозяйственные работники, которых объявили в 

1937–1938 годах «врагами», в действительности никогда врагами, 

шпионами, вредителями и т. п. не являлись, что они, по существу, 

всегда оставались честными коммунистами, но были оклеветаны, а 

иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали 

(под диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие 

и невероятные обвинения. Комиссия представила в Президиум ЦК 

большой документальный материал о массовых репрессиях против 

делегатов ХVII партийного съезда и членов Центрального Комитета, 

избранного этим съездом. Этот материал был рассмотрен Президиу-

мом Центрального Комитета. 

Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Цен-

трального Комитета партии, избранных на ХVII съезде партии, было 

арестовано и расстреляно (главным образом в 1937–1938 гг.) 98 чело-

век, т. е. 70 %... 

Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство 

делегатов ХVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим 

и совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрре-

волюционных преступлениях значительно больше половины –               

1108 человек. Уже один этот факт говорит, насколько нелепыми, ди-

кими, противоречащими здравому смыслу были обвинения в контр-

революционных преступлениях, предъявленные, как теперь выяс-

няется, большинству участников XVII съезда партии <...> 

Это произошло в результате злоупотребления властью со сторо-

ны Сталина, который начал применять массовый террор против кад-

ров партии. 

Почему массовые репрессии против актива все больше усилива-

лись после ХVII съезда партии? Потому, что Сталин к этому времени 

настолько возвысился над партией и над народом, что он уже совер-

шенно не считался ни с Центральным Комитетом, ни с партией. Если 

до XVII съезда он еще признавал мнение коллектива, то после полно-

го политического разгрома троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, ко-

гда в результате этой борьбы и побед социализма было достигнуто 

сплочение партии, сплочение народа, Сталин все больше и больше 

переставал считаться с членами ЦК партии и даже с членами Полит-

бюро. Сталин полагал, что он может теперь сам вершить все дела, а 

остальные нужны ему как статисты, всех других он держал в таком 

положении, что они должны были только служить и восхвалять его. 
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После злодейского убийства С.М. Кирова начались массовые ре-
прессии и грубые нарушения социалистической законности. Вечером              
1 декабря 1934 года по инициативе Сталина (без решения Политбюро – 
это было оформлено опросом только через 2 дня) было подписано сек-
ретарем Президиума ЦИК А.С. Енукидзе следующее постановление: 

1) следственным властям – вести дела обвиняемых в подготовке 
или совершении террористических актов ускоренным порядком; 

2) судебным органам – не задерживать исполнения приговоров о 
высшей мере наказания из-за ходатайств преступников данной кате-
гории о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза ССР не считает 
возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению; 

3) органам Наркомвнудела – приводить в исполнение приговоры 
о высшей мере наказания немедленно по вынесении судебных приго-
воров. 

Это постановление послужило основанием для массовых нару-
шений социалистической законности. Во многих фальсифицирован-
ных следственных делах обвиняемым приписывалась «подготовка» 
террористических актов, и это лишало обвиняемых какой-либо воз-
можности проверки их дел даже тогда, когда они на суде отказыва-
лись от вынужденных своих «признаний» и убедительно опровергали 
предъявленные обвинения <…> 

Массовые репрессии резко усилились с конца 1936 года после 
телеграммы Сталина и Жданова из Сочи от 25 сентября 1936 года, 
адресованной Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро, в 
которой говорилось следующее: 

«Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначе-
ние т. Ежова на постановление наркомвнудела. Ягода явным образом 
оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-
зиновьевского блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года. Об этом 
говорят все партработники и большинство областных представителей 
НКВД». Следует кстати заметить, что с партработниками Сталин не 
встречался и поэтому мнение их знать не мог. 

Эта сталинская установка о том, что «НКВД опоздал на 4 года» 
с применением массовых репрессий, что надо быстро «наверстывать 
упущенное», прямо толкала работников НКВД на массовые аресты и 
расстрелы <…> 

В докладе Сталина на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 го-
да «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкист-
ских и иных двурушников» была сделана попытка теоретически 
обосновать политику массовых репрессий под тем предлогом, что по 
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мере нашего продвижения вперед к социализму классовая борьба 
должна якобы все более и более обостряться <...> (Известия ЦК 
КПСС. 1989 г. № 3. С. 135–140, 142–144). 

 

Вопросы и задания 

 
1. Какими мотивами руководствовался Н.С. Хрущев, произнося 

данный доклад? 
2. Какое значение данный доклад имел для СССР? 
3. Все ли страны социалистического лагеря приняли данный 

доклад? Вызвал ли он чье-либо неудовольствие? Если да, то почему? 

 

Варшавский договор 

 
Договор стран социалистического лагеря, заключенный в 1955 г. 

В результате был созданный военный альянс для противостояния 
НАТО. 

Статья 1 

Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций воздерживаться в сво-
их международных отношениях от угрозы силой или ее применения и 
разрешать свои международные споры мирными средствами таким 
образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безо-
пасность. 

Статья 2 

Договаривающиеся Стороны заявляют о своей готовности уча-
ствовать в духе искреннего сотрудничества во всех международных 
действиях, имеющих целью обеспечение международного мира и 
безопасности, и будут полностью отдавать свои силы осуществлению 
этих целей. 

При этом Договаривающиеся Стороны будут добиваться приня-
тия, по соглашению с другими государствами, которые пожелают со-
трудничать в этом деле, эффективных мер к всеобщему сокращению 
вооружений и запрещению атомного, водородного и других видов 
оружия массового уничтожения. 

Статья 3 

Договаривающиеся Стороны будут консультироваться между 

собой по всем важным международным вопросам, затрагивающим их 

общие интересы, руководствуясь интересами укрепления междуна-

родного мира и безопасности. 
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Они будут безотлагательно консультироваться между собой 

всякий раз, когда, по мнению любой из них, возникнет угроза воору-

женного нападения на одно или несколько государств – участников 

Договора, в интересах обеспечения совместной обороны и поддержа-

ния мира и безопасности. 

Статья 4 

В случае вооруженного нападения в Европе на одно или не-

сколько государств-участников Договора со стороны какого-либо го-

сударства или группы государств, каждое государство-участник До-

говора в порядке осуществления права на индивидуальную или кол-

лективную самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава Орга-

низации Объединенных Наций, окажет государству или государствам, 

подвергшимся такому нападению, немедленную помощь, индивиду-

ально и по соглашению с другими государствами-участниками Дого-

вора, всеми средствами, какие представляются ему необходимыми, 

включая применение вооруженной силы. Государства-участники До-

говора будут немедленно консультироваться относительно совмест-

ных мер, которые необходимо предпринять в целях восстановления и 

поддержания международного мира и безопасности. 

О мерах, предпринятых на основании настоящей статьи, будет 

сообщено Совету Безопасности в соответствии с положениями Уста-

ва Организации Объединенных Наций. Эти меры будут прекращены, 

как только Совет Безопасности примет меры, необходимые для вос-

становления и поддержания международного мира и безопасности. 

Статья 5 

Договаривающиеся Стороны согласились о создании Объеди-

ненного Командования их вооруженными силами, которые будут вы-

делены по соглашению между Сторонами в ведение этого Командо-

вания, действующего на основе совместно установленных принци-

пов. Они будут принимать также другие согласованные меры, необ-

ходимые для укрепления их обороноспособности, с тем чтобы огра-

дить мирный труд их народов, гарантировать неприкосновенность их 

границ и территорий и обеспечить защиту от возможной агрессии. 

Статья 6 

В целях осуществления предусматриваемых настоящим Догово-
ром консультаций между государствами-участниками Договора и для 
рассмотрения вопросов, возникающих в связи с осуществлением на-
стоящего Договора, создается Политический Консультативный Ко-
митет, в котором каждое государство-участник Договора будет пред-
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ставлено членом Правительства или другим особо назначенным 
представителем. 

Комитет может создавать вспомогательные органы, которые 
окажутся необходимыми. 

Статья 7 

Договаривающиеся Стороны обязуются не принимать участия в 
каких-либо коалициях или союзах и не заключать никаких соглаше-
ний, цели которых противоречат целям настоящего Договора. 

Договаривающиеся Стороны заявляют, что их обязательства по 
действующим международным договорам не находятся в противоре-
чии с положениями настоящего Договора. 

Статья 8 

Договаривающиеся Стороны заявляют, что они будут действо-
вать в духе дружбы и сотрудничества в целях дальнейшего развития 
и укрепления экономических и культурных связей между ними, сле-
дуя принципам взаимного уважения их независимости и суверенитета 
и невмешательства в их внутренние дела. 

Статья 9 

Настоящий Договор открыт для присоединения других госу-
дарств, независимо от их общественного и государственного строя, 
которые выразят готовность путем участия в настоящем Договоре 
способствовать объединению усилий миролюбивых государств в це-
лях обеспечения мира и безопасности народов. Такое присоединение 
вступит в силу с согласия государств-участников Договора после пе-
редачи на хранение Правительству Польской Народной Республики 
документа о присоединении. 

Стaтья 10 
Настоящий Договор подлежит ратификации, и ратификацион-

ные грамоты будут переданы на хранение Правительству Польской 
Народной Республики. 

Договор вступит в силу в день передачи на хранение последней 
ратификационной грамоты. Правительство Польской Народной Рес-
публики будет информировать другие государства-участники Дого-
вора о передаче на хранение каждой ратификационной грамоты. 

Статья 11 

Настоящий Договор останется в силе в течение двадцати лет. 
Для Договаривающихся Сторон, которые за год до истечения этого 
срока не передадут Правительству Польской Народной Республики 
заявления о денонсации Договора, он будет оставаться в силе в тече-
ние следующих десяти лет. 
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В случае создания в Европе системы коллективной безопасности 
и заключения с этой целью Общеевропейского Договора о коллек-
тивной безопасности, к чему неуклонно будут стремиться Договари-
вающиеся Стороны, настоящий Договор утратит свою силу со дня 
вступления в действие Общеевропейского Договора. 

Составлено в Варшаве четырнадцатого мая 1955 года в одном 
экземпляре на русском, польском, чешском и немецком языках, при-
чем все тексты имеют одинаковую силу. Заверенные копии настоя-
щего Договора будут направлены Правительством Польской Народ-
ной Республики всем другим участникам Договора. 

В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящий 
Договор и приложили к нему печати. 

(Подписи) 
Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 25 мая 

1955 года. 
Ратификационная грамота СССР депонирована Правительству 

Польской Народной Республики 1 июня 1955 года. 
Договор вступил в силу 4 июня 1955 года. 

 

Вопросы и задания 
 

1. Какие причины побудили к созданию ОВД? 
2. Когда впервые и при каких обстоятельства ОВД впервые ис-

пользовала объединенные вооруженные силы? 
 

Запись беседы посла СССР в Израиле А.Н. Абрамова  

с министром иностранных дел Израиля М. Шареттом 
 

20 марта 1956 г. 
Секретно 
 
20 марта был в Иерусалиме у министра иностранных дел Ша-

ретта по его просьбе. Он сообщил следующее: 
Как стало известно израильскому правительству, в ближайшие 

дни по инициативе западных держав будет созван Совет Безопасно-
сти. На обсуждение Совета будет поставлен вопрос об арабо-
израильском конфликте. Израильское правительство не убеждено в 
целесообразности обсуждения данного вопроса в настоящих услови-
ях, но Израиль не является членом Совета Безопасности и поэтому не 
может воспрепятствовать обсуждению. 
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Израильскому правительству неизвестно содержание проекта 

резолюции, который будет внесен на обсуждение Совета Безопасно-

сти, но известно, что обсуждению будут подвергнуты не все вопросы 

арабско-израильских отношений, а лишь вопрос об увеличении числа 

наблюдателей ООН, вопрос о расширении полномочий этих наблю-

дателей и предложение о создании нейтральной демилитаризованной 

зоны вдоль израильско-арабской границы. 

Мнение израильского правительства по указанному вопросу 

следующее: 

1. Расширить полномочия наблюдателей ООН можно только пу-

тем пересмотра соглашений о перемирии, заключенных между Из-

раилем и арабскими странами, ибо эти соглашения являются единст-

венным законным основанием существования института наблюдате-

лей и единственным документом, определяющим их функции. Изме-

нить статус наблюдателей ООН можно таким образом только с согла-

сия сторон, подписавших эти соглашения, и прежде, чем это сделать, 

надо выяснить, готовы ли обе стороны сесть за общий стол, чтобы 

разработать новые параграфы соглашений о перемирии. 

Израильское правительство относится к этому предложению от-

рицательно. 

2. Предложение об увеличении числа наблюдателей израильское 

правительство также считает неправильным. Конфликты и столкно-

вения на границах не зависят от числа наблюдателей. Последние не 

могут предотвращать конфликты, они лишь расследуют их, а для 

этой цели нынешнее число наблюдателей вполне достаточно. Если 

Израиль или арабы захотят напасть на соседа, то они это смогут сде-

лать при любом числе наблюдателей. 

3. Предложение о создании нейтральной зоны вдоль границы 

также является неприемлемым. Близость расположения войск не яв-

ляется причиной военных столкновений. В прошлом конфликты на 

границе с Иорданией были часты. Но как только части Арабского Ле-

гиона были приближены к границе, конфликты почти прекратились. 

Говорят, что Египет принимает предложение о создании вдоль 

границы нейтральной зоны в 500 или 1000 метров ширины, но он хо-

чет создать эту зону за счет территории района Газа, не являющейся 

египетской территорией, а Израилю придется создавать такую зону за 

счет своей собственной территории. Кроме того, никем не занятая 

территория может явиться лишь рассадником инфильтрантов, кото-

рые будут там жить вне всякого контроля. 
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Шаретт далее сказал, что, по некоторым сведениям, на первом 

заседании Совета Безопасности состоится лишь предварительный 

обмен мнениями, после которого будет предложено послать кого-

либо в арабские страны и Израиль для расследования положения на 

месте и для подготовки предложений. Таким уполномоченным Сове-

та Безопасности может стать Д. Хаммаршельд или какой-либо вид-

ный деятель, каким был в свое время Бернадотт. Израильское прави-

тельство также скептически относится к посылке такого уполномо-

ченного, но если решение будет принято, то, по его мнению, было бы 

лучше, если бы уполномоченный не был ограничен узкими рамками 

полномочий по таким вопросам, как, например, определение числа 

наблюдателей ООН или определение ширины нейтральной зоны. 

Главный вопрос, который он должен был бы изучить, – существует 

ли здесь опасность войны и как это предотвратить. 

Я спросил Шаретта, известно ли ему мнение других членов Со-

вета Безопасности по данным вопросам. 

Он ответил, что главным инициатором постановки всех этих во-

просов является Англия и Селвин Ллойд, когда был здесь, защищал 

все эти предложения. Франция относится к английским предложени-

ям скептически и, по-видимому, соглашается с точкой зрения Израи-

ля. Что касается позиции США, то она пока неизвестна, но есть дан-

ные, свидетельствующие о том, что США склоняются к поддержке 

английских предложений. 

В конце беседы он сказал, что первое заседание Совета Безопас-

ности, по-видимому, состоится через 3–4 дня. 

Посол СССР в Израиле А. Абрамов (АВП РФ. Ф. 089. Оп. 9.              

П. 21. Д. 3. Л. 46–48. Ближневосточный конфликт. Сборник докумен-

тов. 1947–1967. Документ № 238). 

 

Телеграмма из МИД СССР послам СССР в ОАР и Израиле 

 

11 января 1961 г. 

 

Сов. секретно 

Вне очереди 

6 января Меньшиков заявил Роберту Кеннеди (брату президен-

та) по поводу проводимых в Израиле работ по производству атомного 

оружия следующее. 
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Планы создания Израилем своей атомной бомбы, которые, как 

можно судить по имеющимся сообщениям, недалеки от завершения, 

вызывают у Советского правительства настороженное отношение. 

Советский Союз был и остается противником расширения круга 

ядерных держав, поскольку, по нашему мнению, включение новых 

стран в гонку атомных вооружений может лишь способствовать рос-

ту угрозы возникновения войны и затруднить прогресс в деле разо-

ружения. Попытка Израиля создать собственное ядерное оружие 

опасна ввиду положения, создавшегося на Ближнем и Среднем Вос-

токе. Напряженные отношения Израиля с арабскими государствами, 

сложившиеся после агрессии против Египта в 1956 году, нисколько 

не разрядились. У арабов вызывает все большую озабоченность экс-

пансионистская политика Израиля. В этих условиях достаточно и ма-

лой искры, чтобы вызвать здесь пожар войны. Приходится опасаться, 

что развертывание в Израиле производства атомного оружия сделает 

обстановку на Ближнем и Среднем Востоке еще более неустойчивой 

и явится толчком к серьезному конфликту, который может распро-

страниться и за пределы этого района. 

Советское правительство считает необходимым противодейст-

вовать возникновению такого положения. Надо полагать, что Соеди-

ненные Штаты и другие страны, имеющие интересы в этом районе, 

также не могут оставаться в стороне. 

Советское правительство считает, что СССР и США способны 

многое сделать, чтобы помешать вовлечению новых стран в гонку 

ядерных вооружений. Оно было бы готово, если правительство США 

придерживается аналогичного мнения, скоординировать наши усилия 

с тем, чтобы предотвратить возникновение на Среднем Востоке опас-

ного положения, связанного с перспективой вооружения Израиля 

атомным оружием. 

По нашему мнению, эффективным средством, способным по-

мешать осуществлению планов Израиля в области создания собст-

венного ядерного оружия, мог бы явиться одновременный демарш 

послов СССР, США, а также Англии в Тель-Авиве. Эти три державы 

имеют определенное моральное право на такой демарш, поскольку их 

переговоры в Женеве имеют целью повсеместное прекращение раз и 

навсегда испытаний ядерного оружия, а также рассчитаны на то, что-
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бы подготовить почву для полного запрещения такого оружия и пре-

кращения его производства. 

Сообщается для Вашего личного сведения и ориентировки. 

Б. Подцероб (АВП РФ. Ф. 059. Оп. 44. П. 103. Д. 522. Л. 120–121. 

Ближневосточный конфликт. Сборник документов 1947–1967. Доку-

мент № 148). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какие факторы привели к возникновению арабо-израильского 

конфликта? 

2. На чьей стороне в конфликте выступал СССР и почему? 

 

Информация Министерства обороны СССР в ЦК КПСС 

о положении в Венгрии по состоянию на 12.00  

 

4 ноября 1956 г. 

 

Особая папка 

Сов. секретно. Экз. № 1 

В 6 часов 15 мин. 4 ноября с. г. советские войска приступили к 

проведению операции по наведению порядка и восстановлению на-

родно-демократической власти в Венгрии. 
Действуя по заранее намеченному плану, наши части овладели 

основными опорными пунктами реакции в провинции, какими явля-
лись Дьер, Мишкольц, Дьендьеш, Дебрецен, а также другими област-
ными центрами Венгрии. 

В ходе операции советскими войсками заняты важнейшие узлы 
связи, в том числе мощная широковещательная радиостанция в                 
г. Сольнок, склады боеприпасов и оружия и другие важные военные 
объекты. 

Советские войска, действующие в г. Будапешт, сломив сопро-
тивление мятежников, заняли здания парламента, ЦР ВПТ, а также 
радиостанцию в районе парламента. Захвачены три моста через р. 
Дунай, связывающие восточную и западную части города, и арсенал с 
оружием и боеприпасами. 

Весь состав контрреволюционного правительства Имре Надя 
скрылся. Ведутся розыски. 
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В г. Будапешт остался один крупный очаг сопротивления мя-
тежников в районе кинотеатра «Корвин» (юго-восточная часть горо-
да). Мятежникам, обороняющим этот опорный пункт, был предъяв-
лен ультиматум о капитуляции, в связи с отказом мятежников сдать-
ся, войска начали штурм. 

Основные гарнизоны венгерских войск блокированы. Многие из 
них сложили оружие без серьезного сопротивления. Нашим войскам да-
но указание возвратить к командованию венгерских офицеров, снятых 
мятежниками, а офицеров, назначенных взамен снятых, арестовывать. 

С целью недопущения проникновения в Венгрию вражеской 
агентуры и бегства главарей мятежников из Венгрии нашими войска-
ми заняты венгерские аэродромы и прочно перекрыты все дороги на 
австро-венгерской границе. 

Войска, продолжая выполнять поставленные задачи, очищают 
от мятежников территорию Венгрии. 

Жуков 
(АПРФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 485. Л. 100–101. Подлинник. Экземпляр                
Н.С. Хрущева; РГАНИ. Ф. 89. Пер. 45. Док. № 23. Ксерокопия). 

 

Историки о процессах рассматриваемого периода 

 

О политике СССР хрущевского периода 

 

«На первый план выдвигалась необходимость повысить уровень 

жизни, при этом руководствовались скорее политическими фактора-

ми, чем социальными. Промышленность была создана. Внешняя 

опасность отдалена. Хрущев и его ближайшие сотрудники считали, 

что осуществить обещания большей демократии можно лишь после 

ощутимого роста народного благосостояния» (Пособие по истории 

Отечества. М., 1993. С. 397). 

«Между 1957 и 1958 гг. Хрущев попытался решить все новые 

проблемы, на которые возлагал большие надежды, они касались про-

мышленности, сельского хозяйства и системы образования» (Спра-

вочник по истории России. М., 1994. С. 392). 

 «При Хрущеве произошло сокращение числа колхозов и рост 

численности совхозов, т. е. государственных хозяйств» (Справочник 

по истории России. М., 1993. С. 387). 

«Правление Хрущева также не было спокойным периодом. Оно 
знало кризисы, трудности, внутренние и внешние осложнения. Это 
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были годы, когда общество переживало потрясения. Однако эти бес-
покойные события способствовали сложному переходу от непрерыв-
ного чрезвычайного положения к нормальному» (Верт Н. Указ. соч. 
С. 428). 

«Ряд реформ был проведен достаточно твердо и до конца: 
1. Ликвидация всех видов тайных бессудных расправ. При всем 

несовершенстве нового судебного законодательства, нового уголов-
ного кодекса наша страна становилась правовым государством. 

2. Реформа пенсий распространялась на десятки миллионов че-
ловек и сделала для них возможным сносное существование. 

3. Массовое жилищное строительство сделало возможным по-
лучение квартир. 

4. Крестьянская реформа привела к тому, что крестьяне получи-
ли возможность переходить из одного хозяйства района в другое, а 
также переезжать в город» (Материалы к биографии Н.С. Хрущева. 
М., 1989. С. 189). 

 

О политике по развитию сельского хозяйства 

 
«Хрущев, обеспокоенный положением в сельском хозяйстве и 

огромными проблемами этой отрасли, настаивал на необходимости 
первоочередной помощи селу, понимая значение нормального снаб-
жения горожан. Эта политика предполагала значительные повышение 
государственных закупочных цен на продукцию колхозов, находив-
шихся на грани разорения; быстрое расширение посевных площадей, 
что было единственным способом обеспечить высокие темпы роста 
сельскохозяйственного производства. 

Освоение целинных земель должно было стать не только деше-
вым способом немедленно увеличить производство, но и весомым ар-
гументом в силу необходимости увеличения парка сельхозмашин и 
тракторов, которого требовал этот замысел – в пользу подчинения 
этой программе значительных секторов тяжелой промышленности. 

В целом стабилизация сельскохозяйственной ситуации оказа-
лась несравнимо более трудной задачей, решение которой требовало 
крупных капиталовложений и значительного увеличения производст-
ва удобрений. 

Уже тогда для осуществления того или иного проекта-фетиша 
начинали применяться беспорядочные акции и поспешные мобилиза-
ции, свидетельствовавшие о неизменности волюнтаристских методов 
управления экономикой» (Верт Н. Указ. соч. С. 381–383). 
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«Хрущев смягчил до некоторой степени нищету и бесправность 

крестьянской жизни. К тому же он вернул сельское хозяйство, как 

объект политики, на подобающее ему место, но, производя эти пере-

мены, Хрущев проявил в гипертрофированной форме все черты со-

ветского политика – он как будто несся по ухабистой дороге во вле-

комой обезумевшими конями колеснице. Он всегда преувеличивал и 

очертя бросался в эту сферу политики, дела которой оказывались в 

плачевном состоянии» (Хоскинг Дж. Указ. соч. М., 1994. С. 370). 

«Типично, что Хрущев, столкнувшись с реальностью, когда 

колхозники предпочли увеличить урожай на своих личных участках, 

а не работать в колхозах или совхозах, отреагировал на это ограниче-

нием площадей личных участков. Он не пришел к выводу, что наибо-

лее эффективным путем для роста производительности сельского хо-

зяйства является расширение частного сектора. Он не принял во вни-

мание очевидные факты и занял идеологическую позицию. А такая 

позиция предполагала, что социалистическое сельское хозяйство 

имело преимущество над частным» (Россия в XX веке. Историки ми-

ра спорят. М., 1994. С. 550). 

 

О хрущевской оттепели 

 

«Этот период можно охарактеризовать как попытки расширить 

рамки сталинской модернизации, не меняя ее парадигмы. Произошло 

смягчение тоталитарных черт в общественной жизни. Наметился пе-

реход к авторитарному режиму и даже тенденцию к либерализации. 

И попытался ослабить жесткую централизацию власти, притупил к 

решению социальных проблем, чтобы улучшить положение народа, 

снизить остроту противостояния с Западом» (Семеникова Л.И. Указ. 

соч. С. 499). 

«Согласно Хрущеву история, литература и другие виды искус-

ства должны были отражать роль Ленина, а также грандиозные дос-

тижения коммунистической партии и советского народа. Директивы 

были четкими: интеллигенция должна была приспособиться к «ново-

му идеологическому курсу» и служить ему. 

…Хрущевская «культурная революция», если и не была столь 

экстремистской, как китайская, питалась теми же иллюзиями.                         

Ее главным результатом стала потеря, прежде всего в среде интелли-

генции, значительной части кредита, полученного Хрущевым после                  

XX съезда» (Верт Н. Указ. соч. С. 408, 411). 
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Тема 9. КРИЗИС СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. 

ПЕРИОД ЗАСТОЯ (1964–1985 гг.) 
 

Термины и определения 

 
Из истории СССР 

 
ДИССИДЕНТЫ (инакомыслящие) – участники движения за права 

человека в СССР и других социалистических странах в 1960–1980 гг. 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА – концепция, вы-

двинутая Брежневым в 1967 г. и констатирующая построение в СССР 
общества, являющегося промежуточной ступенью на пути построе-
ния коммунизма. Она снижала возросшее противоречие между ре-
альным состоянием советского общества и программными положе-
ниями КПСС о построении коммунизма к 1980 г. В 1977 г. была при-
нята новая Конституция СССР, «Конституция развитого социализ-
ма», которая в 6-й статье определила роль КПСС как руководящей и 
направляющей силы общества. 

КОНЦЕПЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА СТРАН 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА – концепция, сформу-
лированная в хрущевско-брежневский период, во время вторжений 
войск СССР и ряда стран в Венгрию и Чехословакию. Она исходила 
из принципа свободы действий каждой страны содружества до пре-
делов, не подрывающих позиции содружества в целом. В противном 
случае другие страны содружества во имя защиты общих интересов 
получали право на вмешательство во внутренние дела проблемной 
страны. Эта концепция стала идеологическим оправданием ввода 
войск ряда стран в Чехословакию в 1968 г. 

 
Из истории зарубежных стран 

 
ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРИТЕТ – военное равнове-

сие, в том числе по ядерным силам между СССР и США, ОВД и НА-
ТО, достигнутое к началу 70-х гг. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ СОВЕЩАНИЯ ПО БЕЗОПАСНО-
СТИ И СОДРУЖЕСТВУ В ЕВРОПЕ – итоговый документ Хельсин-
ского совещания, подписанный странами-участницами 1 августа 1975 г. 
Важнейшей частью Заключительного Акта является Декларация 
принципов взаимоотношений между государствами, которыми про-
возглашены: суверенное равенство; неприменение силы или угрозы 
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силой; нерушимость границ; территориальная целостность госу-
дарств; мирное урегулирование споров; равноправие и право народов 
распоряжаться своей судьбой; сотрудничество между государствами. 

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ – программа стратегической обороны, бы-
ла провозглашена в марте 1983 г. президентом США Р. Рейганом. 
Целью этой программы являлось создание системы противоракетной 
обороны с элементами космического базирования. 

 

Даты важнейших событий 

 
Из истории СССР 

 

1964 г.  
Декабрь – назначение Брежнева Председателем Совета Обороны. 

1965 г.  
11 марта – отмена обязательных поставок сельхозпродуктов го-

сударству единоличными крестьянскими хозяйствами и хозяйствами 
кустарей. 

26 марта – Постановление ЦК КПСС о неотложных мерах по 
развитию сельского хозяйства страны. 

Октябрь – начало реформы по управлению промышленностью.  

1966 г.  
8 апреля – избрание Брежнева Генеральным секретарем ЦК 

КПСС.  
1966–1967 гг. – введение гарантированной ежемесячной оплаты 

труда колхозников. 

1967 г.  
7 марта – Постановление о переводе рабочих и служащих пред-

приятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неде-
лю с двумя выходными. 

1968 г.  
1 июля – подписание в Москве договора между СССР, США и 

Великобританией о нераспространении ядерного оружия. 
21 августа – ввод войск государств-участников Варшавского до-

говора в Чехословакию. 

1970 г.  
15–22 января – Всесоюзная перепись населения.  
Ноябрь – создание в Москве Комитета прав человека в СССР по 

инициативе В. Чалидзе, А. Твердохлебова, А. Сахарова. 
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1971 г. 
30 сентября – подписание в Вашингтоне соглашения о мерах по 

уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР 
и США и о мерах по усовершенствованию линии прямой связи СССР 
и США. 

1972 г. 
10 апреля – подписание в Москве, Лондоне и Вашингтоне кон-

венции о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического и токсического оружия и об их уничтожении. 

26 мая – подписание в Москве договора между СССР и США об 
ограничении систем противоракетной обороны и временного согла-
шения США и СССР о некоторых мерах в области ограничения стра-
тегических наступательных вооружений (ОСВ-1) сроком на 5 лет. 

1975  г.  
30 июля – 1 августа – проведение в Хельсинки совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и подписание Заключительно-
го акта совещания 33 европейскими странами, США, Канадой. 

1976  г.  
28 мая – подписание в Москве договора между СССР и США о 

подземных ядерных взрывах в мирных целях. 
1977 г.  
7 октября – принятие Конституции СССР. Избрание Брежнева 

Председателем Президиума ВС СССР. 
1979 г.  
17–24 января – проведение Всесоюзной переписи населения. 
Декабрь – ввод советских войск в Афганистан. 
1982 г.  
10 ноября – смерть Брежнева. 
12 ноября – избрание Ю.В. Андропова Генеральным секретарем 

ЦК КПСС. 
1983 г.  
24 ноября – опубликование заявления Андропова о невозможно-

сти дальнейшего участия СССР в переговорах об ограничении и со-
кращении стратегических вооружений в Европе и объявление о наме-
рении разместить в Европе новые ракеты «СС-20». 

1984 г.  
9 февраля – смерть Ю.В. Андропова. 
13 февраля – избрание К.У. Черненко Генеральным секретарем 

ЦК КПСС. 
1985 г. 
10 марта – смерть К.У. Черненко. 
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Из истории зарубежных стран 

 

1964 г.  

16 октября – Китай проводит испытание атомной бомбы. 

1966 г.  

21 февраля – президент Франции де Голль призывает распустить 

блок НАТО и требует вывода военных баз НАТО со своей территории. 

1967 г.  

14 февраля – в Мехико представители 21 государства подписы-

вают договор, запрещающий ввоз ядерного оружия в Латинскую 

Америку. 

17 июня – КНР объявляет об успешном испытании своей первой 

водородной бомбы. 

1968 г.  

1 июля – договор о нераспространении ядерного оружия подпи-

сывают представители 61 государства, включая Великобританию, 

США и СССР. 

1969 г.  

1 марта – пограничный конфликт между СССР и Китаем на реке 

Уссури.  

1970 г.  

25 ноября – президент Никсон отдает распоряжение об уничто-

жении в США бактериологического оружия. 

1971 г.  

1 января – Мао Цзэдун обвиняет руководство СССР в «закоре-

нелом неоколонизме» и в установлении «фашистского диктаторского 

режима». 

1972 г.  

10 апреля – Великобритания, США и СССР подписывают мно-

гостороннюю конвенцию о запрещении накапливания биологическо-

го оружия. 

1973 г.  

3 октября – представители СССР и США подписывают договор 

ОСВ-2. 

1974 г.  

18 сентября – Западная и Восточная Германия вступают в ООН. 

1975 г.  

29 июля – Организация американских государств отменяет за-

прет на отношения с Кубой. 
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1976  г.  

6 октября – президент США Форд заявляет о том, что «Советский 

Союз теряет доминирующие позиции в Восточной Европе». 

1979 г.  

17 февраля – Китай проводит карательную экспедицию, введя 

свои войска во Вьетнам. 

1980 г.  

18 марта – в США вводится запрет на продажу СССР современ-

ных технологий. 

19 июля – в Москве открываются Олимпийские игры, бойкоти-

руемые 45 государствами. 

1982 г.  

12 августа – ЕЭС заявляет протест против решения президента 

США Рейгана ввести эмбарго на использование американской техно-

логии при строительстве газопровода Сибирь – Западная Европа. 

1984 г.  

17 января – в Стокгольме открывается конференция по разору-

жению с участием 35 государств. 

1985 г.  

26 апреля – лидеры стран-участниц ОВД соглашаются продлить 

военное сотрудничество на 30 лет. 

 

Рост бюрократического аппарата в период застоя 

 

«За брежневское 20-летие число общесоюзных и союзно-

республиканских министерств выросло с 29 в 1965 г. до 160 к сере-

дине 80-х гг. Тогда же общая численность управленцев составила               

18 млн человек» (Верт Н. Указ. соч., С. 321). 

  

Потери на начальном этапе войны в Афганистане 

 

«При вводе войск в Афганистан потери составили 239 человек. 

К апрелю 1985 г. они достигли почти 9 тыс. человек» (История отече-

ства в документах 1917–1993 гг. Т. 4. М., 1995. С. 352). 
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Расходы СССР и США на оборону и образование 

 
«США к середине 80-х гг. тратили на оборону до 300 млрд дол-

ларов, а на образование до 350 млрд в год, СССР соответственно              
70 млрд руб. и 10 млрд руб. К тому же СССР содержал самую круп-
ную армию в мире – 4,5 млн человек (в США – 2,5 млн, в Китае –              
3,5 млн)» (Ушаков А.В. Указ. соч. С. 364). 

 

Застой в экономике, или снижение темпов прироста основных 

экономических показателей в 1966–1985 гг.  

(в % к предыдущей пятилетке) 

 

Основной показатель 
8-я 

пятилетка 
9-я  

пятилетка 
10-я  

пятилетка 
11-я  

пятилетка 
Национальный доход 41 28 21 16 

Продукция  
промышленности 

50 48 24 20 

Продукция сельского  
хозяйства 

21 13 9 6 

Производительность  
общественного труда 

37 25 17 1,6 

Реальный доход на душу 
населения 

33 24 16 9 

 

Документы и источники  
 

Из договора о запрещении испытаний ядерного оружия  

в атмосфере, в космическом пространстве и под водой  
 

5 августа 1963 г. 

 
1. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется запре-

тить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы 
ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в любом месте, на-
ходящемся под его юрисдикцией или контролем:  

а) в атмосфере; за ее пределами, включая космическое простран-
ство; под водой, включая территориальные воды и открытое море; 

б) любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение 
радиоактивных осадков за пределами территориальных границ госу-
дарства, под юрисдикцией или контролем которого проводится такой 
взрыв (История России ХХ в. М., 1995. С. 302). 



269 
 

Записка посла СССР в Израиле Д.С. Чувахина министру  

иностранных дел СССР А.А. Громыко 

 

14 декабря 1966 г. 

 

Секретно 

Напряженность в районе границ Израиля с арабскими странами, 

продолжающаяся в течение всего 1966 года, достигла в середине но-

ября кульминационной точки в результате вторжения израильской 

армии на территорию Иордании. 

Агрессивная акция израильтян явилась логическим завершением 

бешеной милитаристской свистопляски, развернутой в стране нака-

нуне этого события в связи с инцидентами на границах с Сирией и 

Иорданией и обсуждением израильско-сирийского конфликта в Сове-

те Безопасности. Израильские правящие круги считали, что результа-

ты рассмотрения в этом органе ООН взаимных жалоб Израиля и Си-

рии означали несомненный политический успех для Израиля. Приме-

нение Советским Союзом права вето с точки зрения израильтян не 

снижало, а, напротив, подчеркивало значение того факта, что боль-

шинство членов Совета Безопасности, в том числе все западные дер-

жавы и ряд нейтралистских стран, практически высказались в под-

держку Израиля. Таким образом, израильтяне исходили из того, что 

им удалось привлечь на свою сторону общественное мнение не толь-

ко Запада, но и значительной части «третьего мира». 

Внутри же страны вся пропагандистская машина в это время 

упорно обрабатывала население в том плане, что, коль скоро Совет 

Безопасности не может-де принять эффективных мер по «обузданию 

сирийской агрессии», Израиль вынужден будет сам позаботиться о 

своей «безопасности». Одновременно израильтяне проводили и непо-

средственные военные приготовления. Все это делало угрозу прово-

кации серьезного конфликта против Сирии весьма реальной. 

Однако решительная позиция Советского Союза в защиту Си-

рии, наши представления израильскому правительству здесь и в Мо-

скве, а также подписание соглашения о взаимной помощи между Си-

рией и ОАР сорвали планы израильских экстремистов. Они отдавали 

себе отчет в том, что осуществление в этих условиях антисирийской 

авантюры могло окончиться для них катастрофой. 

К этому моменту, как представляется, правительство Эшкола 

уже потеряло контроль над движением милитаристской машины, ко-
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торую оно само же пустило в ход. Накаленные до предела настроения 

в стране требовали какого-то выхода. Повторенные десятки раз на 

различных уровнях заявления правительства о том, что «оно не будет 

сидеть сложа руки», подогревались настойчивыми требованиями оп-

позиции «перейти к действиям» и обвинениями Эшкола и его окру-

жения в неспособности обеспечить безопасность страны. Большое 

давление на правительство оказывало и армейское руководство, за-

щищающее доктрину «превентивных и ответных ударов». 

Поэтому, когда 12 ноября с. г. в районе иорданской границы по-

дорвался на мине израильский военный патруль (было убито 3 и ра-

нено 6 человек), правительство решило нанести «ответный удар» по 

Иордании. 

13 ноября израильские войска численностью около 600 человек 

при поддержке 12 танков, подразделения безоткатных орудий до              

20 стволов, эскадрильи самолетов и нескольких вертолетов вторглись 

на территорию Иордании в районе Хеврон и произвели разрушения в 

деревне Самуа и др. По своим масштабам эта военная акция израиль-

тян являлась самой крупной со времен Суэцкой агрессии. 

Предпринимая нападение на Иорданию, правительство Эшкола 

полагало, что тем самым оно, во-первых, избегает опасного сейчас 

для Израиля столкновения с Сирией, во-вторых, демонстрирует свою 

решимость положить конец террористическим актам, откуда бы они 

ни осуществлялись, в-третьих, дает «психологическую отдушину» 

для подогретых настроений внутри страны. Наконец, израильтяне 

считали, что эта акция если и не поможет режиму в Аммане в борьбе 

с левыми силами, то уж, во всяком случае, не повредит ему. Они при-

нимали в расчет как антихусейновские настроения в этой части Иор-

дании, так и то, что власти Аммана препятствуют деятельности Орга-

низации освобождения Палестины с территории Иордании. 

Можно предположить, что израильтяне первоначально планиро-

вали рейд в Иорданию лишь как «меру устрашения». Поэтому они 

решили провести нападение в дневное время и с участием значитель-

ного количества войск и техники, полагая, что иорданская сторона не 

примет боя и дело ограничится лишь демонстрацией израильской во-

енной мощи и показательным наказанием гражданского населения, 

«оказывающего поддержку террористам». 

Именно поэтому, пожалуй, израильтяне и сочли нужным пред-

варительно согласовать этот вопрос со своими западными союзника-

ми. Они, конечно, не исключали, что США и Англия будут недоволь-
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ны тем, что израильская акция направляется против прозападной 

Иордании. Но израильтяне и здесь рассчитывали заработать опреде-

ленный политический капитал. С одной стороны, Израиль показывал 

всему миру свою «независимость», с другой, – он как бы отводил от 

себя обвинения в том, что главной целью его интриг является свер-

жение демократического режима в Сирии. 

Для того же, чтобы объяснить населению страны и западным 

державам, почему удар был нанесен не по Сирии, как это следовало 

предположить на основании общей политической и пропагандист-

ской линии Израиля, а по Иордании, правительство поторопилось 

заявить, что этот удар служит предостережением не только Сирии, но 

и Советскому Союзу. Уже в день вторжения Эшкол, выступая на кон-

грессе Женской сионистской организации, подчеркнул: «Мы надеем-

ся, что преподанный нами урок будет понят властями в Дамаске и что 

те, кто имеют возможность повлиять на сирийское правительство, 

используют свое влияние для того, чтобы Сирия сохраняла мир на 

границах». 

Однако развитие событий опрокинуло все первоначальные рас-

четы израильских правящих кругов. Вторгнувшись в Иорданию, из-

раильтяне, против своего ожидания, натолкнулись на сопротивление 

регулярных частей иорданской армии, и конфликт принял характер 

военного столкновения. Вслед за тем внутренние волнения в Иорда-

нии сильно пошатнули королевский трон. США и Англия вынуждены 

были принимать срочные меры по спасению одного из своих главных 

ставленников на Ближнем Востоке – Хусейна. Общая обстановка за-

ставила Вашингтон и Лондон не только подвергнуть резкой критике 

израильское правительство в неофициальном порядке, но и публично 

отмежеваться от Израиля при обсуждении в Совете Безопасности 

иорданской жалобы. 

В результате правительство Эшкола оказалось в исключительно 

трудном положении. 

Несмотря на то, что израильтяне предприняли самые энергич-

ные усилия, чтобы хоть как-то нейтрализовать отрицательный эф-

фект, вызванный их агрессией против Иордании даже в дружествен-

ных странах, самое большее, чего им удалось достичь,  – было лишь 

некоторое снижение тона критики. Единодушное же принятие Сове-

том Безопасности резолюции, осуждающей израильскую акцию, по-

ставило Израиль в состояние международной изоляции. Правда, из-

раильские правящие круги попытались задним числом умалить зна-
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чение этого факта. Так, выступая в Кнессете 6 декабря, министр ино-

странных дел А. Эбан сказал: «Нам было открыто заявлено, что при-

нятие указанной резолюции объясняется не соображениями справед-

ливости и точности, а вытекает из стремления способствовать успо-

коению в Иордании». Однако это объяснение министра было здесь 

воспринято как лишь частичный ответ на вопрос, почему Совет Безо-

пасности принял самую резкую за все время существования Израиля 

резолюцию и предупредил Израиль о серьезных санкциях. 

Помимо больших трений, возникших между Израилем и его за-

падными союзниками в результате вторжения в Иорданию, Израиль 

значительно ослабил свои собственные позиции на Ближнем Востоке. 

Волна антиизраильской ненависти захватила на этот раз и наи-

более умеренного израильского соседа – Иорданию. 

Все это сильно поколебало внутриполитические позиции прави-

тельства. Весьма низко пал престиж самого Эшкола. Воспользовав-

шись этим, оппозиция начала очередную серию атак на правительст-

во, требуя смены руководства, расширения коалиционной базы за 

счет включения в правительство представителей правоэкстремист-

ских партий и группировок. Хотя, по нашим оценкам, Эшколу скорее 

всего удастся теперь справиться с положением, тем не менее страну 

еще будет лихорадить вследствие стремления правых сил держать ее 

на грани правительственного кризиса. 

В этих условиях правительство Эшкола пытается найти выход из 

положения прежде всего в укреплении своих связей с США. Израиль-

тяне, судя по всему, готовы за определенные обещания со стороны 

США дать обязательство не предпринимать здесь никаких шагов без 

санкции Вашингтона. Важное место в деле определения дальнейшего 

политического курса Израиля, очевидно, будут играть результаты со-

стоявшегося в начале декабря визита А. Эбана в США. Министр про-

вел переговоры с американской администрацией по широкому кругу 

вопросов, касающихся израильско-американских отношений, положе-

ния на Ближнем Востоке и обстановки в Иордании, в частности. 

В плане подготовки почвы для таких переговоров следует, по 

нашему мнению, оценить и инцидент, спровоцированный израильтя-

нами на границе с ОАР 29 ноября с. г. В этот день легкий израиль-

ский самолет производил разведывательные полеты в нейтральной 

зоне в районе Синая. Одновременно в воздухе находились истребите-

ли, перед которыми стояла задача атаковать египетские самолеты, ес-

ли последние выйдут на перехват разведчика. Действительно, при по-
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явлении двух египетских самолетов они были атакованы и сбиты. 

Здесь ни у кого не вызывает сомнения истинный смысл данной про-

вокации. По общему мнению, она была рассчитана на то, чтобы пока-

зать антихусейновским элементам внутри Иордании, что им не сле-

дует рассчитывать на помощь извне в борьбе с королевским режи-

мом. Одновременно израильтяне продемонстрировали свое «военное 

превосходство» над лидером арабского мира – ОАР. 

Следует предположить, что на этот раз организаторы провокации 

не обманулись в своих расчетах относительно того, что ОАР не про-

реагирует на нее непосредственно. Есть, однако, сведения, что на вся-

кий случай израильская армия приняла подготовительные меры, стя-

нув под предлогом маневров в район инцидента значительные силы. 

Сейчас, несмотря на то, что Израиль продолжает держать свою 

армию в состоянии боеготовности, напряженность в стране, вызван-

ная вторжением в Иорданию, начинает постепенно спадать. Крупное 

внешнеполитическое поражение, понесенное Израилем в результате 

агрессии против Иордании, оказало, по нашим наблюдениям, боль-

шое воздействие на настроения населения. Большинство народа по-

няло, что иорданская акция – это та грань, переступать которую чрез-

вычайно опасно. И хотя многолетняя пропаганда «политики силы», 

«военных ударов» все еще продолжает оказывать влияние на умы, 

события последних недель вызвали общее разочарование милитари-

стским курсом страны. В настоящее время в народе, да и в правящих 

кругах, настроения склоняются в пользу так называемой статичной 

обороны, т. е. укрепления охранных сооружений вдоль границ для 

предотвращения проникновений инфильтрантов. Однако это вовсе не 

означает, что Израиль как-то меняет курс в отношении арабских 

стран. Продолжая следовать в фарватере политики империалистиче-

ских держав на Ближнем Востоке, Израиль будет готов в подходящий 

момент пуститься на новые авантюры, если он будет уверен, что по-

добные действия не связаны для него с большим риском. 

В этом плане можно говорить и о том, что Израиль в принципе 

не отказался от участия в осуществлении большого заговора импе-

риалистических держав, плетущегося вокруг Сирии. Но, как пред-

ставляется, нити этого заговора будут пущены в ход лишь тогда, ко-

гда у его организаторов будет существовать полная уверенность в ус-

пехе. Для этого же им необходимо предварительно нейтрализовать 

ОАР, не дав ей возможности прийти на помощь Сирии, стабилизиро-

вать положение в Иордании и, наконец, дать возможность «вызреть» 
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силам внутренней реакции в самой Сирии, на которые, по всей веро-

ятности, и делается ныне основная ставка в империалистической иг-

ре. Чтобы не впасть в схематизм, необходимо подчеркнуть, что при 

всем этом израильтяне в первую очередь будут руководствоваться 

своими национальными интересами. 
Таким образом, по нашему мнению, в ближайшем будущем вряд 

ли можно ожидать, что Израиль предпримет широкую военную ак-
цию против соседних арабских стран, прежде всего против Сирии. 
Однако нельзя полностью исключить любые неожиданности, как, на-
пример, новые серьезные инциденты на границах, которые могут пе-
рерасти в военные столкновения. 

В этой связи посольство хотело бы обратить внимание на сле-
дующее. По нашему мнению, интересы сохранения и развития завое-
ваний антиимпериалистической борьбы арабских стран настоятельно 
требуют мира и спокойствия на Ближнем Востоке. Постоянные при-
ливы напряженности, непрекращающиеся стычки на израильско-
арабских границах чреваты серьезными конфликтами. Эти же кон-
фликты, бесспорно, идут не на пользу, а во вред прогрессивному раз-
витию в арабских странах. Именно под прикрытием военного кон-
фликта империалистические силы могут попытаться свергнуть демо-
кратическое правительство Сирии. В то же время очевидно, что США 
и Англия приложат все усилия для того, чтобы не допустить прихода 
к власти демократических сил в странах этого района, проводящих 
ныне проимпериалистический курс, прежде всего в Иордании. При 
этом они, несомненно, не остановятся и перед прямой интервенцией. 

В сложившихся условиях наша политика здесь, видимо, должна 
быть направлена главным образом на стабилизацию демократическо-
го режима в Сирии, укрепление союза прогрессивных арабских стран. 
Поэтому, по мнению Посольства, руководителей этих стран следова-
ло бы в приемлемой форме предостерегать от таких заявлений и дей-
ствий, которые могли бы быть использованы реакционными силами 
для того, чтобы нанести ущерб интересам прогрессивного развития 
арабских государств, послужить поводом для агрессии против них. 

Нельзя не признать, что выступления ответственных руководи-
телей и различных официальных лиц этих стран в поддержку терро-
ристических актов против Израиля, призывы ликвидировать Израиль 
активно используются как израильской, так и мировой реакцией в 
своих интересах. 
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Из Израиля трудно, конечно, дать правильную оценку различ-

ным организациям палестинских беженцев. Однако даже простое со-

поставление фактов диверсий, организуемых якобы «Аль-Фаттах», 

позволяет предположить, что зачастую эти диверсии преследуют оп-

ределенные политические цели и умело планируются по времени. 

Складывается впечатление, что широкая пропаганда арабскими стра-

нами террористической деятельности против Израиля служит неко-

торым специальным службам хорошим прикрытием для организации 

в выгодные для них моменты различных инцидентов на границах и 

создания тем самым условий для провокации конфликтов между Из-

раилем и арабскими странами. Как представляется, вопросам дея-

тельности организаций палестинских арабов следовало бы уделить 

самое пристальное внимание, чтобы установить, не являются ли эти 

организации в определенной степени инструментом в руках империа-

листических разведок. 

Одновременно нам следует продолжать работу по разоблачению 

перед мировой общественностью агрессивного проимпериалистиче-

ского курса правящих кругов Израиля. 

В этой связи, по нашему мнению, следовало бы изучить вопрос 

о целесообразности использования в советской прессе выступлений 

прогрессивных деятелей Израиля и, в частности, заявлений израиль-

ских коммунистов-арабов (группа Туби – Вильнера), в которых наря-

ду с милитаристской политикой израильского правительства осуж-

даются также и диверсионные акты, осуществляемые на израильской 

территории. 

Следовало бы также продолжать публикацию в нашей прессе 

статей, в которых подчеркивается неизменность политики Советского 

Союза, направленной на поддержание мира и безопасности на Ближ-

нем Востоке, и указывается, что провокации в этом районе всецело 

служат интересам внешних агрессивных сил. Нельзя не отметить в 

этой связи тот положительный эффект, который произвела на обще-

ственное мнение стран этого района статья «Выбор ясен», опублико-

ванная в «Правде» 4 декабря с. г. 

Посол СССР в Израиле 

Д. Чувахин 

(АВП РФ. Ф. 089. Оп. 19. П. 38. Д. 1. Л. 47 –54. Ближневосточный 

конфликт. Сборник документов 1947–1967. Документ № 240). 
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Телеграмма министра иностранных дел СССР А.А. Громыко  

послам СССР в Польше, ГДР, Чехословакии, Болгарии,  

Румынии, Венгрии, Монголии, КНДР, ДРВ, Кубе 
 

28 мая 1967 г. 
 

Секретно 
Посетите т. Гомулку (т.т. Ульбрихта, Новотного, Живкова, Чауше-

ску, Кадара, Цеденбала, Ким Ир Сена, Хо Ши Мина, Кастро) и, сослав-
шись на поручение ЦК КПСС, передайте следующую информацию. 

«В связи с обострением положения на Ближнем Востоке               

ЦК КПСС и Советское правительство предприняли в последние дни 

ряд шагов, которые имеют целью не допустить развязывания империа-

листической агрессии против прогрессивных арабских государств  – 

Объединенной Арабской Республики, Сирийской Арабской Респуб-

лики и тех стран, которые объединились вокруг них. 

Как уже подчеркивалось в Заявлении Советского правительства 

от 23 мая, мы исходим из того, что за спиной Израиля, где на перед-

ний план стали все больше выдвигаться оголтелые воинствующие 

элементы, действуют империалистические силы Соединенных Шта-

тов и Англии, которые уже давно стремятся сбить пламя антиколони-

альной, антиимпериалистической борьбы арабов. 

Мы получили по закрытым каналам данные, что со стороны Из-

раиля готовилась новая вооруженная провокация против ОАР. В свя-

зи с этим вечером 26 мая была направлена через нашего посла в Тель-

Авиве телеграмма Председателя Совета Министров СССР т. Косыги-

на А.Н. премьер-министру государства Израиль Эшколу. В ней было 

сделано твердое предупреждение насчет опасных последствий, к ко-

торым может привести попытка начать военные действия. Мы при-

звали правительство Израиля серьезно взвесить складывающуюся об-

становку, проявить понимание ответственности, которая ляжет на го-

сударство, развязавшее вооруженную агрессию, принять все меры к 

тому, чтобы военного конфликта не было. 

ЦК КПСС решил также направить соответствующее письмо 

президенту Джонсону. Мы подчеркнули, что в складывающейся об-

становке именно от Соединенных Штатов и лично от президента 

Джонсона зависит, решится ли Израиль на безрассудный акт агрессии 

против арабских государств. Мы прямо сказали, что считаем дейст-

вия арабских государств справедливыми и носящими оборонитель-
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ный характер. Подчеркнули, что если возобладает авантюристическая 

линия и заговорит оружие, то это может стать началом больших со-

бытий. Если Израиль совершит агрессию и начнутся военные дейст-

вия, то мы будем оказывать помощь странам, которые будут подверг-

нуты агрессии. Мы обратились к Джонсону с призывом принять все 

меры, чтобы военного конфликта на Ближнем Востоке не было. 

Письмо аналогичного содержания было направлено также пре-

мьер-министру Англии Вильсону. В нем была особо отмечена роль 

Англии в этом конфликте и ее ответственность наряду с Соединен-

ными Штатами за ход дальнейших событий. 

Было направлено также конфиденциальное письмо президенту 

Франции де Голлю. В нем мы кратко информировали его о предпри-

нимаемых Советским Союзом действиях в защиту мира и прав араб-

ских стран на Ближнем Востоке и, учитывая известные тенденции в 

позиции Франции в данном вопросе, выразили готовность поддержи-

вать контакты и проводить двусторонние консультации в связи с об-

становкой. 

В течение последнего времени мы поддерживали постоянные 

контакты с руководителями Объединенной Арабской Республики, 

Сирии, Ирака, Алжира, Йемена. По просьбе правительства ОАР, ко-

торая совпала и с нашим пожеланием, в Москве была принята воен-

ная делегация ОАР во главе с министром обороны Ш. Бадраном. Мы 

доверительно хотим сказать, что в ходе этих переговоров мы широко 

пошли навстречу пожеланиям правительства ОАР о срочных допол-

нительных поставках вооружения, боеприпасов и разного военного 

имущества. Президент ОАР Насер с большим одобрением отозвался о 

предпринятых нами акциях и выразил глубокую благодарность за 

действенную поддержку ОАР со стороны Советского Союза в дан-

ный момент. 

Руководители Сирийской Арабской Республики обратились к 

нам 27 мая с просьбой принять для необходимых консультаций и об-

мена мнениями главу государства Атаси. Мы дали на это согласие, и 

он приезжает в Москву 29 мая. 

Советским представителям в ООН даны указания о поддержке в 

Совете Безопасности позиции ОАР, Сирии и других арабских госу-

дарств в духе Заявления Советского правительства от 23 мая с. г. На-

ши представители имеют указания поддерживать самые тесные кон-

такты с представителями братских социалистических стран, а также с 

делегациями ОАР, Сирии и других арабских государств в ООН». 
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Исполнение телеграфьте. А. Громыко (АВП РФ. Ф. 059. Оп. 56. 

П. 116. Д. 519. Л. 74–76 // Ближневосточный конфликт: сб. докумен-

тов 1947–1967. Документ № 257). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Как изменилась ситуация на Ближнем Востоке в годы застоя? 

2. Какие страны были главными союзниками СССР в регионе?  

3. Какое прозвище было дано министру иностранных дел 

СССР? 

 

Хельсинский заключительный акт совещания по безопасности  

и сотрудничеству в Европе 
 

 

1 августа 1975 г. 

 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, начав-

шееся в Хельсинки 3 июля 1973 года и продолжавшееся в Женеве с 

18 сентября 1973 года по 21 июля 1975 года, было завершено в Хель-

синки 1 августа 1975 года Высокими Представителями Австрии, 

Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Респуб-

лики, Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, Ирлан-

дии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, 

Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, 

Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего Престола, Соеди-

ненного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Союза Совет-

ских Социалистических Республик, Турции, Финляндии, Франции, 

Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.  

Во время начального и заключительного этапов Совещания перед 

его участниками в качестве почетного гостя выступил Генеральный 

секретарь Организации Объединенных Наций. В ходе второго этапа 

Совещания внесли свои вклады Генеральный директор ЮНЕСКО                   

и Исполнительный секретарь Европейской экономической комис-           

сии ООН.  

Во время заседаний второго этапа Совещания были сделаны 

также вклады по различным пунктам повестки дня представителями 

следующих не участвующих средиземноморских государств: Алжир-

ской Народной Демократической Республики, Арабской Республики 
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Египет, Израиля, Королевства Марокко, Сирийской Арабской Рес-

публики, Тунисской Республики.  

Вдохновляемые политической волей, в интересах народов, к 

улучшению и активизации их отношений, содействию в Европе миру, 

безопасности, справедливости и сотрудничеству, сближению между 

ними, а также с другими государствами мира.  

Преисполненные решимости в этой связи придать полную дей-

ственность результатам Совещания и обеспечить использование пло-

дов, вытекающих из этих результатов, между их государствами и во 

всей Европе, и тем самым расширять, углублять и сделать поступа-

тельным и прочным процесс разрядки.  

Высокие Представители государств-участников торжественно 

приняли следующее.  

 

ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ 

 

Государства-участники Совещания по безопасности и сотрудни-

честву в Европе,  

подтверждая свою цель содействия улучшению отношений ме-

жду ними и обеспечения условий, в которых их народы могут жить в 

условиях подлинного и прочного мира, будучи ограждены от любой 

угрозы или покушения на их безопасность;  

убежденные в необходимости прилагать усилия к тому, чтобы 

делать разрядку как непрерывным, так и все более жизнеспособным и 

всесторонним процессом, всеобщим по охвату, и в том, что претворе-

ние в жизнь результатов Совещания по безопасности и сотрудничест-

ву в Европе будет одним из крупнейших вкладов в этот процесс;  

считая, что солидарность между народами, как и общность 

стремления государств-участников к достижению целей, как они вы-

двинуты Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

должны вести к развитию лучших и более тесных отношений между 

ними во всех областях и, таким образом, к преодолению противо-

стояния, проистекающего из характера их отношений в прошлом, и к 

лучшему взаимопониманию;  

памятуя о своей общей истории и признавая, что существование 

общих элементов в их традициях и ценностях может помогать им в 

развитии их отношений, и исполненные желания изыскивать, полно-

стью принимая во внимание своеобразие и разнообразие их позиций 
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и взглядов, возможности объединять их усилия с тем, чтобы преодо-

левать недоверие и укреплять доверие, разрешать проблемы, которые 

их разделяют, и сотрудничать в интересах человечества;  

признавая неделимость безопасности в Европе, как и свою об-

щую заинтересованность в развитии сотрудничества во всей Европе и 

между собой, и выражая свое намерение предпринимать соответст-

венно усилия;  

признавая тесную связь между миром и безопасностью в европе 

и в мире в целом и сознавая необходимость для каждого из них вно-

сить свой вклад в укрепление международного мира и безопасности и 

в содействие основным правам, экономическому и социальному про-

грессу и благополучию всех народов;  

приняли следующее:  

декларация принципов, которыми государства-участники будут 

руководствоваться во взаимных отношениях  

государства-участники,  

подтверждая свою приверженность миру, безопасности и спра-

ведливости и процессу развития дружественных отношений и со-

трудничества;  

признавая, что эта приверженность, отражающая интересы и 

чаяния народов, воплощает для каждого государства-участника от-

ветственность сейчас и в будущем, повысившуюся в результате опы-

та прошлого;  

подтверждая, в соответствии с их членством в Организации 

Объединенных Наций и в соответствии с целями и принципами Ор-

ганизации Объединенных Наций, свою полную и активную поддерж-

ку Организации Объединенных Наций и повышению ее роли и эф-

фективности в укреплении международного мира, безопасности и 

справедливости и в содействии решению международных проблем, 

как и развитию дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами;  

выражая свою общую приверженность принципам, которые из-

ложены ниже и которые находятся в соответствии с Уставом Органи-

зации Объединенных Наций, а также свою общую волю действовать, 

в применении этих принципов, в соответствии с целями и принципа-

ми Устава Организации Объединенных Наций;  
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заявляют о своей решимости уважать и применять в отношениях 

каждого из них со всеми другими государствами-участниками, неза-

висимо от их политических, экономических и социальных систем, а 

также их размера, географического положения и уровня экономиче-

ского развития, следующие принципы, которые все имеют первосте-

пенную важность и которыми они будут руководствоваться во взаим-

ных отношениях:  

  

I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету  

  

Государства-участники будут уважать суверенное равенство и 

своеобразие друг друга, а также все права, присущие их суверенитету 

и охватываемые им, в число которых входит, в частности, право каж-

дого государства на юридическое равенство, на территориальную це-

лостность, на свободу и политическую независимость. Они будут 

также уважать право друг друга свободно выбирать и развивать свои 

политические, социальные, экономические и культурные системы, 

равно как и право устанавливать свои законы и административные 

правила.  

В рамках международного права все государства-участники 

имеют равные права и обязанности. Они будут уважать право друг 

друга определять и осуществлять по своему усмотрению их отноше-

ния с другими государствами согласно международному праву и в 

духе настоящей Декларации. Они считают, что их границы могут из-

меняться, в соответствии с международным правом, мирным путем и 

по договоренности. Они имеют также право принадлежать или не 

принадлежать к международным организациям, быть или не быть 

участником двусторонних или многосторонних договоров, включая 

право быть или не быть участником союзных договоров; они также 

имеют право на нейтралитет.  

  

II. Неприменение силы или угрозы силой  

  

Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, 

как и вообще в их международных отношениях, от применения силы 

или угрозы силой как против территориальной целостности или по-

литической независимости любого государства, так и каким-либо 

другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с 

настоящей Декларацией. Никакие соображения не могут использо-
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ваться для того, чтобы обосновывать обращение к угрозе силой или к 

ее применению в нарушение этого принципа.  

Соответственно государства-участники будут воздерживаться от 

любых действий, представляющих собой угрозу силой или прямое 

или косвенное применение силы против другого государства-

участника, равным образом они будут воздерживаться от всех прояв-

лений силы с целью принуждения другого государства-участника к 

отказу от полного осуществления его суверенных прав. Равным обра-

зом, они будут также воздерживаться в их взаимных отношениях от 

любых актов репрессалий с помощью силы.  

Никакое такое применение силы или угрозы силой не будет ис-

пользоваться как средство урегулирования споров или вопросов, ко-

торые могут вызвать споры между ними.  

 

III. Нерушимость границ  

  

Государства-участники рассматривают как нерушимые все гра-

ницы друг друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому 

они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посяга-

тельств на эти границы.  

Они будут соответственно воздерживаться также от любых тре-

бований или действий, направленных на захват и узурпацию части 

или всей территории любого государства-участника.  

 

IV. Территориальная целостность государств  

  

Государства-участники будут уважать территориальную целост-

ность каждого из государств-участников.  

В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых дей-

ствий, несовместимых с целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций, против территориальной целостности, поли-

тической независимости или единства любого государства-участника 

и, в частности, от любых таких действий, представляющих собой 

применение силы или угрозу силой.  

Государства-участники будут равным образом воздерживаться 

от того, чтобы превращать территорию друг друга в объект военной 

оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы 

в нарушение международного права или в объект приобретения с по-
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мощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация 

или приобретение такого рода не будет признаваться законной.  

  

V. Мирное урегулирование споров  

  

Государства-участники будут разрешать споры между ними 

мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе ме-

ждународный мир и безопасность и справедливость.  

Они будут добросовестно и в духе сотрудничества прилагать 

усилия к тому, чтобы в короткий срок прийти к справедливому реше-

нию, основанному на международном праве.  

В этих целях они будут использовать такие средства, как пере-

говоры, обследование, посредничество, примирение, арбитраж, су-

дебное разбирательство или иные мирные средства по их собствен-

ному выбору, включая любую процедуру урегулирования, согласо-

ванную до возникновения споров, в которых они были бы сторонами.  

В случае, если стороны в споре не достигнут разрешения спора 

путем одного из вышеупомянутых мирных средств, они будут про-

должать искать взаимно согласованные пути мирного урегулирова-

ния спора.  

Государства-участники, являющиеся сторонами в споре между 

ними, как и другие государства-участники, будут воздерживаться от 

любых действий, которые могут ухудшить положение в такой степе-

ни, что будет поставлено под угрозу поддержание международного 

мира и безопасности, и тем самым сделать мирное урегулирование 

спора более трудным.  

  

VI. Невмешательство во внутренние дела  

  

Государства-участники будут воздерживаться от любого вмеша-

тельства, прямого или косвенного, индивидуального или коллектив-

ного во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию другого государства-участника, независимо от их взаи-

моотношений.  
 Они будут, соответственно, воздерживаться от любой формы 

вооруженного вмешательства или угрозы такого вмешательства про-
тив другого государства-участника.  

 Они будут точно так же при всех обстоятельствах воздержи-
ваться от любого другого акта военного или политического, эконо-
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мического или другого принуждения, направленного на то, чтобы 

подчинить своим собственным интересам осуществление другим го-
сударством-участником прав, присущих его суверенитету, и таким 
образом обеспечить себе преимущества любого рода.  

 Соответственно они будут, в том числе, воздерживаться от ока-
зания прямой или косвенной помощи террористической деятельности 
или подрывной или другой деятельности, направленной на насильст-
венное свержение режима другого государства-участника.  

  
VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая             

свободу мысли, совести, религии и убеждений 
  
 Государства-участники будут уважать права человека и основ-

ные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, 
для всех, без различия расы, пола, языка и религии.  

 Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление 

гражданских, политических, экономических, социальных, культур-

ных и других прав и свобод, которые все вытекают из достоинства, 

присущего человеческой личности, и являются существенными для 

ее свободного и полного развития.  

 В этих рамках государства-участники будут признавать и ува-

жать свободу личности, исповедовать, единолично или совместно с 

другими, религию или веру, действуя согласно велению собственной 

совести.  

 Государства-участники, на чьей территории имеются нацио-

нальные меньшинства, будут уважать право лиц, принадлежащих к 

таким меньшинствам, на равенство перед законом, будут предостав-

лять им полную возможность фактического пользования правами че-

ловека и основными свободами и будут таким образом защищать их 

законные интересы в этой области.  

 Государства-участники признают всеобщее значение прав чело-

века и основных свобод, уважение которых является существенным 

фактором мира, справедливости и благополучия, необходимых для 

обеспечения развития дружественных отношений и сотрудничества 

между ними, как и между всеми государствами.  

 Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих вза-

имных отношениях и будут прилагать усилия, совместно и самостоя-

тельно, включая в сотрудничестве с Организацией Объединенных 

Наций, в целях содействия всеобщему и эффективному уважению их.  
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 Они подтверждают право лиц знать свои права и обязанности в 

этой области и поступать в соответствии с ними.  

 В области прав человека и основных свобод государства-

участники будут действовать в соответствии с целями и принципами 

Устава ООН и Всеобщей декларацией прав человека. Они будут также 

выполнять свои обязательства, как они установлены в международных 

декларациях и соглашениях в этой области, включая в том числе Ме-

ждународные пакты о правах человека, если они ими связаны.  

  

VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой 

  

 Государства-участники будут уважать равноправие и право на-

родов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответст-

вии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нор-

мами международного права, включая те, которые относятся к терри-

ториальной целостности государств.  

 Исходя из принципа равноправия и права народов распоряжать-

ся своей судьбой, все народы всегда имеют право в условиях полной 

свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и 

внешний политический статус без вмешательства извне и осуществ-

лять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, соци-

альное и культурное развитие.  

 Государства-участники подтверждают всеобщее значение ува-

жения и эффективного осуществления равноправия и права народов 

распоряжаться своей судьбой для развития дружественных отношений 

между ними, как и между всеми государствами; они напоминают так-

же о важности исключения любой формы нарушения этого принципа.  

 

 IX. Сотрудничество между государствами  

  

 Государства-участники будут развивать свое сотрудничество 

друг с другом, как и со всеми государствами, во всех областях в соот-

ветствии с целями и принципами Устава ООН. Развивая свое сотруд-

ничество, государства-участники будут придавать особое значение 

областям, как они определены в рамках Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, причем каждый из них будет вносить свой 

вклад в условиях полного равенства.  

 Они будут стремиться, развивая свое сотрудничество как рав-

ные, содействовать взаимопониманию и доверию, дружественным и 
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добрососедским отношениям между собой, международному миру, 

безопасности и справедливости. Они будут, равным образом, стре-

миться, развивая свое сотрудничество, повышать благосостояние на-

родов и способствовать претворению в жизнь их чаяний, используя, в 

частности, выгоды, вытекающие из расширяющегося взаимного озна-

комления и из прогресса и достижений в экономической, научной, 

технической, социальной культурной и гуманитарной областях. Они 

будут предпринимать шаги по содействию условиям, благоприятст-

вующим тому, чтобы делать эти выгоды доступными для всех; они 

будут учитывать интересы всех в сокращении различий в уровнях 

экономического развития и, в частности, интересы развивающихся 

стран во всем мире.  

 Они подтверждают, что правительства, учреждения, организа-

ции и люди могут играть соответствующую и положительную роль в 

содействии достижению этих целей их сотрудничества.  

 Они будут стремиться, расширяя свое сотрудничество, как это 

определено выше, развивать более тесные отношения между собой на 

лучшей и более прочной основе на благо народов.  

  

X. Добросовестное выполнение обязательств по международному 

праву 

  

 Государства-участники будут добросовестно выполнять свои 

обязательства по международному праву, как те обязательства, кото-

рые вытекают из общепризнанных принципов и норм международно-

го права, так и те обязательства, которые вытекают из соответствую-

щих международному праву договоров или других соглашений, уча-

стниками которых они являются.  

 При осуществлении своих суверенных прав, включая право ус-

танавливать свои законы и административные правила, они будут со-

образовываться со своими юридическими обязательствами по меж-

дународному праву; они будут, кроме того, учитывать должным об-

разом и выполнять положения Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе.  

 Государства-участники подтверждают, что в том случае, когда 

обязательства членов Организации Объединенных Наций по Уставу 

Организации Объединенных Наций окажутся в противоречии с обя-

зательствами по какому-либо договору или другому международному 
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соглашению, преимущественную силу имеют их обязательства по 

Уставу, в соответствии со статьей 103 Устава ООН.  

 Все принципы, изложенные выше, имеют первостепенную важ-

ность, и, следовательно, они будут одинаково и неукоснительно при-

меняться при интерпретации каждого из них с учетом других.  

 Государства-участники выражают свою решимость полностью 

уважать и применять эти принципы, как они изложены в настоящей 

Декларации, во всех аспектах к их взаимным отношениям и сотруд-

ничеству с тем, чтобы обеспечить каждому государству-участнику 

преимущества, вытекающие из уважения и применения этих принци-

пов всеми.  

 Государства-участники, учитывая должным образом изложен-

ные выше принципы и, в частности, первую фразу десятого принци-

па, «Добросовестное выполнение обязательств по международному 

праву», отмечают, что настоящая Декларация не затрагивает их прав 

и обязательств, как и соответствующих договоров и других соглаше-

ний и договоренностей (https://www.referent.ru/1/30039). 

 

Вопросы и задания 

 

1. Каково значение Хельсинского соглашения? 

2. Какие статьи СССР считала главными и почему? 

3. Какие статьи акта страны Запада считали основополагающи-

ми и почему? 

 

Историки о процессах рассматриваемого периода 

 

О брежневской концепции «развитого социализма» 

 

«Это новое понятие («развитой социализм») позволяло уменьшить 

разрыв между теорией и жизнью, объясняло необходимость экономи-

ческой реформы, которая могла помочь «незамедлительно» восполнить 

постоянно возникающие в стране дефициты, и отодвигало в далекое 

будущее идею отмирания государства. Немало внимания было уделено 

восстановлению строгих норм законности, повышению сплоченности 

граждан, призываемых «активно включиться» в управление общест-



288 
 

венными делами «общенародного государства», а также возрастанию 

роли « общественных организаций» (Верт Н. Указ. соч. С. 444). 

«... в обществе развитого социализма могут существовать и су-

ществуют противоположные интересы, но утверждалось при этом, 

что главная победа в классовой борьбе уже одержана, и потому мож-

но позволить этим интересам сформулироваться в общественные ин-

ституты и вступить в соревнование между собой в рамках общего по-

литического форума, что это уже не угрожает единству общества.          

В программе также делается вывод, что для эффективного функцио-

нирования экономики следовало децентрализовать процесс принятия 

решений и создать более сильные материальные стимулы для произ-

водителя» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 381). 

«…В концепции «развитого социализма» главным принципом 

государственной власти провозглашалось полновластие народа. 

Ядром политической системы общества развитого социализма назы-

валась Коммунистическая партия» (Орлов А.С., Георгиев В.А., Сиво-

хина Т.А. История России. М., 2004. С. 441). 

 

Сущность и причины застоя 

 

«Несомненно, отставка Хрущева означала отказ от энергичного 

проведения реформ и в этом смысле она могла показаться успехом 

консервативных сил. Согласие в отстранившей Хрущева группе ру-

ководителей зиждилось на необходимости сохранить коллективную 

власть и контроль высших партийных органов за всеми сторонами 

жизни общества, положить конец «реформаторству» Хрущева, поро-

ждавшему нестабильность в партийных кадрах, обеспечить нормаль-

ное функционирование политических и государственных структур. 

Этому стремлению к стабильности и сбалансированности сопутство-

вал поиск соответствующих эффективных мер; следовало найти ре-

шения, стабилизировавшие бы административную систему, раздроб-

ленную борьбой за власть между отраслевыми и территориальными 

органами управления, а также улучшить контроль за кадрами. 

... отказ от рассмотрения проблем, могущих вызвать конфликт, 

от принципиальных споров, означало культ прагматизма, возведенно-

го в «систему», и, в конечном счете, застой» (Верт Н. История Совет-

ского государства 1990–1991 гг. М., 1998. С. 432, 437). 

«Уход Хрущева означал, что новое руководство намерено вос-

становить стабильность управления государством и в дальнейшем 
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действовать более обдуманно и прагматично» (Хоскинг Дж. История 

Советского Союза 1917–1991 гг. М., 1994. С. 375). 

«Общество так и не получило механизмов саморазвития, а на 

энтузиазме и партийных «наказах» далеко не продвинешься. Огром-

ный и всеохватывающий госсектор, в котором все заранее планиро-

валось, был малоподвижен, отторгал все новое, тяготел к застою, не-

подвижности» (Семенникова Л.И. Указ. соч. С. 519). 

 

О брежневской политике ограниченного суверенитета  

социальных стран 

 

«... была характерна тенденция к быстрому расширению сферы 

деятельности и усиление в итоге контроля Советского Союза над 

экономической жизнью «братских государств». 

Результатом этой политики была непрерывная деградация об-

раза Советского Союза, действия которого все больше ассоциирова-

лись с попранием прав человека, как внутри страны, так и в соседних 

странах» (Верт Н. Указ. соч. С. 473–474). 

«Это означало, что Советский Союз считает возможным вры-

ваться в другие страны и внедрять там собственную модель социа-

лизма» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 385). 

 

О роли СССР в подписании Хельсинского договора 

 

«1 апреля 1975 года руководители европейских стран, к которым 

присоединились Соединенные Штаты и Канада, подписали в Хель-

синки Заключительный акт Конференции по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе. Это было большим успехом советской диплома-

тии. Советский Союз наконец достиг цели, которую уже давно пре-

следовал: торжественное признание территориального и политическо-

го порядка, установленного в Восточной Европе. В обмен на это при-

знание западные участники настояли на включение в Акт, несмотря на 

сопротивление советской стороны, статей о защите прав человека, 

свободе информации и передвижения» (Верт Н. Указ. соч. С. 479). 
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Тема 10. ПЕРЕСТРОЙКА – ЗАМЫСЕЛ И РЕАЛЬНОСТЬ  

 

Термины и определения 

 

Из истории СССР 

 

БЕЛОВЕЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ – соглашение о роспуске 

СССР и создании СНГ, принятое 8 декабря 1991 г. лидерами России, 

Украины, Белоруссии. Оно было принято на совещании на одной из 

резиденций в Беловежской Пуще без согласования с президентом 

СССР М.С. Горбачевым. О принятом решении в первую очередь был 

проинформирован по телефону американский президент Д. Буш. 

КУРС НА УСКОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ – курс на рост темпов развития страны за счет использова-

ния достижений научно-технического прогресса в производстве, техни-

ческого перевооружения промышленных предприятий, активизации 

человеческого фактора, предшествовал политике перестройки. 

ПЕРЕСТРОЙКА – курс на модернизацию социалистической мо-

дели развития за счет использования достижений НТР, опыта разви-

тых стран с целью дальнейшего строительства коммунизма. К концу 

80-х – началу 90-х гг. в результате противоречивости и непоследова-

тельности в осуществлении перестройки произошло обострение кри-

зиса во всех сферах жизни общества. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ – перевод собственности из разряда государ-

ственной в частную. 

 

Даты важнейших событий 

 

Из истории России 

 

1985 г.  

11 марта – избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем 

ЦК КПСС. 

7 мая – принятие постановления СМ СССР «О мерах по преодо-

лению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». 

1986 г.  

26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС. 

Ноябрь – принятие ВС СССР Закона об индивидуальной трудо-

вой деятельности. 
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1987 г.  

8 декабря – подписание советско-американского договора о лик-

видации ракет средней и меньшей дальности. 

1988  г.  

5 апреля – объявление о создании оппозиционной КПСС поли-

тической партии «Демократический союз». 

1989  г.  

18 мая – принятие Декларации о суверенитете Литвы. 

10–12 июля – забастовка шахтеров Кузбасса.  

18–25 июля – забастовка шахтеров Донбасса. 

1990  г.  

12 июня – принятие Декларации о государственном суверените-

те России. 

1991  г.  

12 июня – выборы Президента РСФСР и мэров Москвы и Санкт-

Петербурга. 

31 июля – подписание советско-американского договора о сокра-

щении и ограничении стратегических наземных вооружений (СНВ). 

18 октября – подписание договора об экономическом сообщест-

ве России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркменистана. 

 

Из истории зарубежных стран 

 

1986 г.  

29 мая – Матиас Руст, 19-летний гражданин Западной Германии, 

сажает свой небольшой самолет на Красной площади в Москве.  

4 июня – парламент Западной Германии одобряет американско-

советский план по выводу ракет средней дальности из Европы. 

1988 г.  
3 июля – американский военный корабль «Винсенс» сбивает 

иранский пассажирский авиалайнер в районе Персидского залива.                

В результате катастрофы погибают 290 пассажиров и члены экипажа.  

26 октября – впервые в истории Южной Африки проводятся од-

новременные выборы в местные советы среди белых, черных и цвет-

ных граждан и выходцев из Индии. 

 

1989  г.  

20 апреля – впервые после 1946 г. в Чехословакии проходят 
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многопартийные парламентские выборы. 

9 ноября – руководство Восточной Германии объявляет об от-

крытии границы с Западной Германией. На следующий день восточ-

ногерманские власти начинают разрушение отдельных участков Бер-

линской стены. 

1990  г.  

31 августа – представители Восточной и Западной Германии 

подписывают Договор об объединении. 

1991 г.  

16 января – возглавляемая США коалиция начинает операцию 

«Буря в пустыне» для освобождения Кувейта от иракской оккупации. 

22 марта – подписание международного соглашения о запрете на 

разработку полезных ископаемых в Антарктиде. 

1 июля – в Праге подписывается протокол об официальном пре-

кращении существования ОВД. 

 

Численность управленческого аппарата в СССР  

в конце 80-х годов 

 

«По утверждению М. Горбачева, в 1988 г. численность состави-

ла 18 млн человек на 125–127 млн работающих, т. е. 1 управленец 

приходится на 7 работников» (Панорама. 1988. 15 сентября). 

 

Уровень жизни населения СССР в конце 80-х гг. 

 

Существуют различные критерии определения уровня жизни, в 

том числе весьма формальные: зарплата, индекс цен. Самое надежное – 

это сопоставление личного потребления, включая жилье, медицинское 

обслуживание, транспорт и другие виды услуг. Например, государст-

венные расходы на здравоохранение и образование в США составляли 

соответственно 174,8 и 178,6 млрд долларов, в СССР – 20 и 37,9 млрд 

рублей. Вообще же мы потребляем 20 % услуг от объема США.  

Очень важна доля личного потребления (фонд зарплаты) в вало-

вом национальном продукте. В 1985 г. она составляла в США – 64 %, 

в СССР – 36,6 %. Немаловажно учесть количество рабочего времени, 

необходимого для того, чтобы заработать на оплату тех или иных ус-

луг. Например, чтобы оплатить покупку мяса в среднем в СССР при-

ходится тратить в 10–12 раз больше рабочего времени, чем в США, 
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водки – в 18 раз больше. Даже по стоимости жилья мы впереди:                          

1 кв. м полезной площади обходится в СССР в 1,23 часа рабочего 

времени, в США – 0,87 часа. Простой вывод для нас: хотим лучше 

жить, надо лучше работать (Статистические данные взяты из журнала 

«США – экономика, политика, идеология». 1988 г. № 12). 

 

Продолжительность рабочего времени занятых  

в промышленности (за год) в конце 80-х гг. 

 

«В Японии – 2149 часов, в США – 1890 часов, Швеции – 1824 

часа, Испании – 1806, Италии – 1768, Франции – 1767, ФРГ – 1697 

часов» (Правда. 1989. 5 ноября). 

 

Продолжительность отпусков занятых в промышленности  

европейских стран в конце 80-х гг.  

(рабочих дней) 

 

• Нидерланды – 36,5  

• Финляндия – 33 

• Италия – 31 

• ФРГ – 30 

• Люксембург – 27 

• Австрия – 26,5 

• Франция – 25,5 

• Дания – 25 

• Швеция – 25 

• Великобритания – 25 

• Швейцария – 22,5 

•Португалия – 22 

•Греция – 22 

•Испания – 22 

•Норвегия – 21 

•Бельгия – 20 

•Ирландия – 20 

 

Потери СССР в афганской войне 

 

«В ходе необъявленной войны в Афганистане погибло более                  

15 тыс. советских военнослужащих, 35 тыс. ранено, более 300 чело-

век пропало без вести или попали в плен. Общие потери советского 

народа составили более 1 млн человек» (Исупов В.С., Кузнецов И.С. 

Указ. соч. С. 136). 
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Показатели России в период перестройки 
 

Основной показатель 1985 г.  1991 г.  

Золотой запас  2500 т 240 т 

Число политических заключенных  600 0 

Курс доллара  0,6 руб. 90 руб. 

Кол-во политических партий в России 1 12 

Темпы роста экономики  +2,3 % –11 % 

Внешний долг в млрд долларах 10,5 52 

Цена 1 кг мяса  2 руб. 100 руб. 

Экспорт нефти в млн баррелей 1172 511 

Продажа «биг-маков» в Москве 0 15 млн 

 

Документы и источники 
 

Декларация I Съезда народных депутатов РСФСР о государственном 

суверенитете Российской Советской Федеративной  

Социалистической Республики 
 

12 июня 1990 г. 

 
Первый Съезд народных депутатов РСФСР, 
 – сознавая историческую ответственность за судьбу России, 
 – свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, 

входящих в Союз Советских Социалистических Республик, 
 – выражая волю народов РСФСР, 
торжественно провозглашает государственный суверенитет Рос-

сийской Советской Федеративной Социалистической Республики на 
всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое 
правовое государство в составе обновленного Союза ССР. 

1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-
публика есть суверенное государство, созданное исторически объе-
динившимися в нем народами. 

2. Суверенитет РСФСР  – естественное и необходимое условие 
существования государственности России, имеющей многовековую 
историю, культуру и сложившиеся традиции. 

3. Носителем суверенитета и источником государственной вла-
сти в РСФСР является ее многонациональный народ. Народ осущест-
вляет государственную власть непосредственно и через представи-
тельные органы на основе Конституции РСФСР. 
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4. Государственный суверенитет РСФСР провозглашается во имя 
высших целей  – обеспечения каждому человеку неотъемлемого права 
на достойную жизнь, свободное развитие и пользование родным язы-
ком, а каждому народу  – на самоопределение в избранных им рацио-
нально-государственных и национально-культурных формах.  

5. Для обеспечения политических, экономических и правовых 
гарантий суверенитета РСФСР устанавливается:  

 – полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государ-
ственной и общественной жизни, за исключением тех, которые ею 
добровольно передаются в ведение Союза ССР; 

– верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей 
территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в проти-
воречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Респуб-
ликой на своей территории. Разногласия между Республикой и Сою-
зом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным договором; 

– исключительное право народа на владение, пользование и рас-
поряжение богатством России; 

– полномочное представительство РСФСР в других союзных 
республиках и зарубежных странах; 

– право Республики участвовать в осуществлении полномочий, 
переданных ею Союзу ССР. 

6. Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-
публика объединяется с другими республиками в Союз на основе До-
говора РСФСР, признает права союзных республик и Союза ССР. 

7. РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР 
в порядке, устанавливаемом Союзным договором и основанном на 
нем законодательством. 

8. Территория РСФСР не может быть изменена без волеизъявле-
ния народа, выраженного путем референдума. 

9. Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходи-
мость существенного расширения прав автономных республик, авто-
номных областей, автономных округов, равно как краев и областей 
РСФСР. Конкретные вопросы этих прав должны определяться зако-
нодательством РСФСР о национально-государственном и админист-
ративно-территориальном устройстве Федерации. 

10. Всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на 
территории РСФСР, гарантируются права и свободы, предусмотрен-
ные Конституцией РСФСР, Конституцией СССР и общепризнанными 
нормами международного права. 
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Представителям наций и народностей, проживающим в РСФСР 
за пределами своих национально-государственных образований или 
не имеющим их на территории РСФСР, обеспечиваются их законные 
политические, экономические, этнические и культурные права. 

11. На всей территории РСФСР устанавливается республикан-
ское гражданство РСФСР. За каждым гражданином РСФСР сохраня-
ется гражданство СССР. 

Граждане РСФСР за пределами Республики находятся под за-
щитой и покровительством РСФСР. 

12. РСФСР гарантирует всем гражданам, политическим парти-
ям, общественным организациям, массовым движениям и религиоз-
ным организациям, действующим в рамках Конституции РСФСР, 
равные правовые возможности участвовать в управлении государст-
венными и общественными делами. 

13. Разделение законодательной, исполнительной и судебной 
властей является важнейшим принципом функционирования РСФСР 
как правового государства. 

14. РСФСР заявляет о своей приверженности общепризнанным 
принципам международного права и готовности жить со всеми стра-
нами и народами в мире и согласии, принимать все меры к недопу-
щению конфронтации в международных, межреспубликанских и 
межнациональных отношениях, отстаивая при этом интересы наро-
дов России. 

15. Настоящая Декларация является основой для разработки но-
вой Конституции РСФСР, заключения Союзного договора и совер-
шенствования республиканского законодательства (Советская Рос-
сия. 1990 г. 14 июня). 

 

Вопросы и задания 

 
1. Какие изменения в системе управления страной предусмат-

ривал данный документ? 
2. Какие факторы определили его появление? 

 

Историки о процессах рассматриваемого периода 

 

Сущность перестройки 

 

«Юрий Бондарев, секретарь Союза писателей РСФСР, сравнивал 

перестройку с самолетом, который взлетел, но не знает, где находится 
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место его посадки. Федор Бурлацкий, например, говорил, что у со-

циализма есть одна простая и ясная цель, благосостояние и культура 

трудящихся. Все же прочее – промышленность и социализация – яв-

ляются лишь средствами для достижения этой цели» (Хоскинг Дж. 

Указ. соч. С. 475). 

«За короткий промежуток времени грандиозные идеологические, 

политические, экономические, социальные перемены потрясли самую 

большую страну мира, не только сверху донизу перетряхнув всю сово-

купность утвердившихся после октября 1917 года государственных и 

экономических структур, но и коренным образом изменив европейский и 

даже всемирный порядок, поддерживавшийся с конца Второй мировой 

войны, изуродованный непримиримым антагонизмом капиталистическо-

го Запада и социалистического Востока» (Верт Н. Указ. соч. С. 490). 

 

Цели перестройки  

 

1986–1987 гг. 

 

«Весной и осенью 1986 года начались настоящие перемены. Они 

шли медленно, но не было сомнения, что они действительно нача-

лись, причем не только в стиле, но и в самой сущности проводившей-

ся Горбачевым политики. 

Трудно сказать, то ли он с самого начала собирался проводить 

более радикальные изменения, но не мог начать их, пока не ввел в 

Политбюро и ЦК поддержавших его деяния, то ли действительно из-

менил свои намерения, когда уже в ходе работы оказали всю глубину 

кризиса, с которым столкнулась страна. В любом случае, речь теперь 

шла не об ускорении системы, но о радикальном ее реформировании. 

В его (Горбачева) речах появилась волнующая тема: отсутствие 

оппозиционной партии обязывает советские власти себя особенно че-

стно, быть открытым критике и самокритике. 

...радикально реформировать политическую систему... 

...«верховенство закона во всех сферах жизни общества»... 

Следовательно ... реформировать судебную процедуру, чтобы 

добиться независимости судов от власти и обеспечить гражданам эф-

фективную защиту в ходе следствия и суда. 

…восстановление дружеских отношений с Русской Православ-

ной церковью и другими концессиями» (Хоскинг Дж. Указ. соч.                     

С. 468–471). 
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«...вынудить власти вступить на путь радикальной политической 

реформы с целью оживить институты, которые партия некогда лиши-

ла их функции, – Советы и общественные организации. 

Второй целью реформы было перераспределение власти, но при 

сохранении ведущей роли партии. Именно с этой целью были органи-

зованы выборы с участием большого числа конкурирующих между 

собой кандидатов, с расчетом тем самым вернуть законность партий-

ному руководству, опозоренному сталинизмом и брежневским засто-

ем и превратить партию в силу, способную выступать с предложе-

ниями преобразований и проводить их в жизнь. 

...авторы реформы хотели открыть двери съезда самым реши-

тельным сторонникам перестройки, стараясь избегать неожиданно-

стей на выборах в округах. 

...коренным образом изменить условия производства и методы 

управления экономикой, отношение к СССР на международной аре-

не, избавиться от наследий сталинизма и оков «административно-

командной» системы» (Верт Н. Указ. соч. С. 491, 510–512). 

«...качественное преобразование общества... 

...обновление социализма 

...установление лучшего социализма 

...развития народного хозяйства и социальной сферы... 

Главным рычагом преобразований должно было стать ускорение 

социально-экономического развития страны. Успех ускорения связы-

вался с более активным использованием достижений науки и техни-

ки, централизацией управления народным хозяйством, расширением 

прав предприятий, внедрением хозрасчета, укреплением порядка и 

дисциплины на производстве. Приобретенное внимание уделялось 

машиностроительным отраслям. С их подъемом предполагалось до-

биться технической реконструкции всего народно-хозяйственного 

комплекса. На основе реформированной экономики намечалось ре-

шить важнейшие социальные вопросы, прежде всего жилищный и 

продовольственный. 

Создание в стране правового государства... 

Создание демократического государства... 

...четкое разделение обязанностей партийных органов и Советов, 

в передаче власти из рук Коммунистических партий Советам. 
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...переход от преимущественно-административных к экономиче-

ским методам управления производством... 

...совершенствование управления экономикой... 

...необходимость широкого взаимодействия Советского Союза 

со странами мира» (История России / Орлов А.С., Георгиев В.А., Си-

вохина Т.А. М., 2004. С. 454–458). 

 

Изменение концепции перестройки 

 

«В области внешней политики второй этап перестройки ознаме-

новался отходом от идеологических догм и отказом опоры на голую 

вооруженную силу» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 472). 

«Особенно значительные изменения в стране произошли в об-

ласти внешней политики. Они сопровождались последовательной и 

всеобъемлющей критикой прежних народов. «Критический анализ 

прошлого показал, – можно прочитать в тезисах, принятых XIX пар-

тийной конференцией, – что и на нашу внешнюю политику наложили 

отпечаток догматизм, субъективный подход. Было допущено ее от-

ставание от фундаментальных изменений в мире, не в полной мере 

реализовались новые возможности для снижения напряженности и 

большого взаимопонимания между народами. Добиваясь военно-

стратегического паритета, в прошлом не всегда использовали воз-

можность обеспечить безопасность государства политическими сред-

ствами и в результате дали втянуть себя в гонку вооружения, что не 

могло не сказаться на социально-экономическом развитии страны на 

ее международном положении… (согласно М. Татю, «речь здесь идет 

уже о фундаментальной перестройке концепций, определявших лицо 

советской внешней политики») (Верт Н. Указ. соч. С. 515).  

 

Цель и значение концепции «Новое политическое мышление» 

 

«Новое политическое мышление Горбачева совершенно недву-

смысленно принимало значение классовой борьбы и отдавало пред-

почтение «общечеловеческим ценностям», «миру без насилия войн», 

«диалогу и сотрудничеству ради развития и сохранения мировой ци-

вилизации», движению к «новому мировому порядку». Выполняя эти 

задачи СССР в течение 1988–1989 гг. начал вывод войск из Афга-
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нистана и, таким образом, прекратил эту разорительную и позорную 

войну. Было достигнуто соглашение с США о сокращении стратегиче-

ских и обычных вооружений и уничтожении ракет среднего радиуса 

действия. Варшавский договор был распущен. В ноябре 1990 года Со-

ветский Союз подписал Парижскую Хартию, где провозглашалось 

окончание эры разделения и конфронтации в Европе. Подписавшие 

Парижскую Хартию стороны брали на себя обязательство строить, ук-

реплять демократию, защищать права человека и создавать свободную 

рыночную экономику» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 472). 

«Идеология должна подчиняться реальным условиям, в которых 

существует мировое сообщество. В решении специфических про-

блем, связанных с противостоянием отдельных стран и регионов, 

следует исходить из глобальных тенденций и зависимостей. Перед 

лицом новых задач демаркационная линия между силами прогресса и 

силами реакции больше не совпадает, в широком смысле, с гражда-

нами, исторически сложившимися между странами и блоками и даже 

между классами и партиями. Эти малоубедительные импровизации 

не могли скрыть двойную, прямо связанную с перестройкой эконо-

мики цель, поставленную перед внешней политикой. В первую оче-

редь речь шла о сокращении расходов на гонку вооружений, ставших 

непосильными для Советского Союза. Вторая цель «мирного сосуще-

ствования» нового типа стояла в получении от Запада солидных кре-

дитов, особенно важных для обеспечения продолжения импорта зер-

на (около 40 млн т зерна в 1988 г. и 60 млн т в следующем), и в то же 

время массированных поставок современной техники и технологий. 

Вместе со своими соратниками Горбачев определил три основ-

ных направления деятельности: смягчение напряженности между 

Востоком и Западом посредством переговоров с Соединенными Шта-

тами о разоружении; урегулирование региональных конфликтов (на-

чиная с Афганистана); признание существующего миропорядка и 

расширение экономических связей со всеми государствами, не отда-

вая более предпочтения государствам марксистско-ленинской ориен-

тации. 

После ряда встреч «в верхах» между Горбачевым и Рейганом 

советская и американская стороны подписали 8 декабря 1987 года со-

глашение об уничтожении ядерных ракет средней и меньшей дально-

сти, положив, таким образом, конец периоду конфронтации» (Верт Н. 

Указ. соч. С. 515–516). 
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«Новая внешнеполитическая концепция и ее реализация отвеча-

ли задачам внутриполитического развития СССР. Они позволяли ог-

раничить гонку вооружений, значительно сократить военные расхо-

ды» (Орлов А.С., Георгиев В.А., Сивохина Т.А. История России.              

М., 2004. С. 461). 

 

Причина неудач перестройки 

 

«После того как гласность достигла той точки, за которой начина-

ется свобода слова, неформальным политическим движениям было по-

зволено консолидироваться, а законодательные собрания были рефор-

мированы таким образом, что неформалы оказались способны влиять на 

их деятельность. Горбачев высвободил силы, которые оказались гораздо 

мощнее, чем он думал. Он также отпустил на волю этнические процес-

сы, которые долго восполнялись под гнетом национальной политики 

советского правительства. И когда на сцену явились подлинные соци-

альные и политические силы, которые не зависели от партии, аппарат 

оказался неповоротливым и неспособным к действенному сопротивле-

нию. Так не осталось ничего, что сдерживало распад СССР. 

Нации и классы советского общества оказались куда более спо-

собными заниматься реальной политикой, чем это казалось со сторо-

ны. Столкнувшись с ним, Коммунистическая партия, которая скреп-

ляла всю эту систему, оказалась хрупкой, склонной к расколам и ли-

шенной каких-либо конструктивных идей. В ее девяностолетней ис-

тории практически отсутствует опыт, который мог бы пригодиться в 

политической борьбе с движениями, пользующимися настоящей на-

родной поддержкой. Столкнувшись с такими вопиющими противоре-

чиями, Горбачев начал колебаться и попытался сочетать совершенно 

несовместимые политические линии. Он попробовал запустить меха-

низм рыночной экономики, не узаконив при этом частной собствен-

ности на средства производства. Он уничтожил монополию КПСС на 

власть, так и не превратив ее в партию парламентского типа. Он обе-

щал республикам самоопределение, но всеми силами старался сохра-

нить в руках центральной власти важнейшие переговоры. Он разда-

вал назначения и, по его словам, верил попыткам, которые желали 

неудачи» (Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 504, 509). 

«Сомнения вызывала сама возможность проведения каких бы то 

ни было серьезных изменений в системе, которая почти единодушно 
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воспринималась как окостеневшая, полностью исчерпавшая свой по-

тенциал и обреченная в лучшем случае на длительную стагнацию. 

Такая оценка была естественным следствием глубоко антиисториче-

ского подхода к феномену «советского государства», характерного 

для сторонников «тоталитарной школы». По их мнению, главными 

чертами такого государства являются политические структуры, ли-

шенные социальной основы, неподвижные, склонные к применению 

террора; покорное и лишенное внутренних социальных связей обще-

ство; господство вездесущей и сплоченной бюрократии; плановая и 

сверхцентрализованная экономика; всепроникающий идеологический 

контроль в условиях монополии государства на средства массовой 

информации и «венчающее все «государство, господствующее над 

всеми другими сферами жизни и даже над самой историей». 

Изменения, если допустить возможность таковых, в этом обще-

стве могли бы носить лишь самый поверхностный характер; положе-

ние же, что такое государство само способно выступить инициатором 

реформ, казалось немыслимым. Длительный период политической 

косности и консерватизма, в условиях которых Советский Союз про-

жил 20 лет (1965–1985)... 

Реформы проводились сверху... 

...социальный кризис был столь глубок, что призыв к реформе 

нашел отклик в чаяниях низов, выношенных в течение двух предше-

ствующих десятилетий, наряду с этим призыв к реформе вызвал и 

бурю недовольства и сопротивления, вынудившую сторонников пе-

ремен, и прежде всего Горбачева, постоянно приспосабливать свои 

программы к требованиям и специфическому ритму движения, опре-

делившимися диалектикой реформирования, а также инициирован-

ным освобожденной прессой «разнобоем» в рецептах решения соци-

альных и национальных проблем ... 

По мере того как процессы обновления ускорялись и приобрета-

ли размах и глубину, «архитектор перестройки» превращался в под-

мастерья, неспособного эффективно управлять ходом событий и по-

степенно вынужденного более или менее ловко лавировать между 

приверженцами реформ и сторонниками возврата к старому» (Верт Н. 

Указ. соч. С. 480, 490–492). 
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Тема 11. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1992–2002 гг.) 

 

Термины и определения 

 

Из истории России 

 

ДЕНОМИНАЦИЯ – укрупнение денежных единиц путем обме-

на старых денежных знаков на новые, как это было сделано в РФ в 

1998 г., когда денежные знаки были увеличены в 1000 раз. 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН – освобождение цен от ограничений, 

заранее фиксированных показателей. В РФ либерализация цен нача-

лась в 1992 г. в целях создания условий для перехода к рыночной 

экономике.  

ИНФЛЯЦИЯ – процесс обесценивания бумажных денег, паде-

ние их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска 

или сокращения товарной массы в обращении при неизменном коли-

честве выпущенных денег.  

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА – экономика, не связанная с плано-

выми заданиями, ориентированная на конкуренцию, развитие рыноч-

ных отношений. 

РЕФЕРЕНДУМ – способ принятия важнейших законов, напри-

мер, Конституции РФ, путем всеобщего голосования. 

 

Даты важнейших событий 

 

Из истории России 

 

1992  г.  

2 января – повышение цен на товары народного потребления.  

31 марта – введение чрезвычайного положения в Грозном в свя-

зи с активизацией местной оппозиции. Принятие ВС Чечни решения 

о переходе под юрисдикцию республики всех воинских частей на ее 

территории. 

7 апреля – Указ Президента Б.Н. Ельцина о переходе Черномор-

ского флота под юрисдикцию России. 

27 апреля – принятие России в Международный валютный фонд.  

14 августа – Указ Президента России о введении в действие сис-

темы приватизационных чеков в России. 
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1993  г.  
3 января – подписание в Кремле договора по сокращению стра-

тегических наступательных вооружений (СНВ-2) между Россией и 
США. 

23 сентября – Указ Президента РФ Б. Ельцина о досрочных вы-
борах Президента 12 июня 1994 г. 

4 октября – штурм Белого дома. 
10 ноября – опубликование проекта Конституции. 

1994  г.  
Декабрь – начало войны в Чечне. 

1996 г.  
17 декабря – выборы в Государственную думу второго созыва. 
1998 г.  
Январь – деноминация денежных знаков. 
17 августа – экономический кризис. Падение курса рубля. 

1999 г.  
Август – обострение ситуации на Северном Кавказе и начало 

боевых действий в Дагестане. 
Октябрь – начало второй войны в Чечне.  
24 декабря – Выборы в Государственную думу третьего созыва. 
31 декабря – отказ президента от должности. Исполняющим 

обязанности президента становится премьер-министр В.В. Путин. 
2000 г.  
26 марта – выборы Президента РФ, избрание В.В. Путина вто-

рым Президентом России. 
 

Из истории зарубежных стран 

 

1993 г. 
1 января – вступает в силу Соглашение о едином рынке стран-

участниц ЕЭС. 
13 мая – США официально заявляют об отказе от программы 

стратегической оборонной инициативы. 

1994 г. 
8 сентября – с польской земли уходят последние российские 

войска. 
1996 г.  
Апрель – подписание между РФ и Белоруссией договора о со-

дружестве – создание содружества суверенных республик России и 
Белоруссии. 
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1997 г.  

30 мая – подписание Устава нового союза между Россией и Бе-

лоруссией. 

Конец июня – встреча лидеров «большой семерки» и России в 

Девере. Образование «большой восьмерки». 

1998 г. 

27 мая – подписание в Париже договора России с НАТО                   

«О партнерстве ради мира». 

1999 г.  

Июнь – встреча стран «большой восьмерки» в Кельне по вопро-

су положения российской экономики. 

2000 г.  

Май – ратификация Россией договора о сокращении и ограниче-

нии стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). 

 

Россия и США: население и армия 

 
Показатель Россия  США  

Население, млн чел.  140  260,7  

Личный состав армии, тыс. чел.  1 700  1 482  

 

На что тратится госбюджет, % (середина 90-х г.). 

 
 Органы 

гос. 

управле-

ния 

Оборо-

на 

Обра-

зова-

ние 

Здраво-

охране-

ние 

Соц. 

обеспе-

чение 

Куль-

тура 
С/х 

Россия  2,39 16,3 3,6 1,8 7,3 0,5 1,6 

Белоруссия  5,2 4,1 17,6 2,5 36,5 0,9 13,2 

Бразилия  15,4 2,6 3,6 5,2 29,5 0,1 1,8 

Великобритания  7,6 9,9 3,3 14 29,6 0,5 1,0 

Германия  8,8 6,4 0,8 16,8 45,3 0,3 0,9 

Италия  7,5 3,6 8,3 11,3 38 ? 1,2 

Китай  11,4 19 2,9 0,4 0,1 0,6 7,1 

Люксембург  10,6 1,5 8,6 2,9 50,8 1,4 1,6 

США  9,4 5,7 7,0 15,5 45 0,5 0,4 

Швеция  4,7 5,5 5,0 0,3 48,2 0,7 0,7 

Япония  3,6 4,1 6,0 1,6 36,8 0,2 1,1 

Венгрия  16,9 3,6 3,3 7,9 28,7 1,9 4,1 
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Документы и источники 

 

ДОГОВОР О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 

Статья 1 (бывшая статья 1) 

Настоящим Договором ВЫСОКИЕ ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ 

СТОРОНЫ учреждают между собой ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (далее 

именуемый «Союз»), которому государства-члены предоставляют 

компетенцию для достижения своих общих целей. Настоящий Дого-

вор знаменует собой новый этап в процессе создания все более спло-

ченного союза народов Европы, в котором принятие решений осуще-

ствляется при как можно более полном соблюдении принципа глас-

ности и в максимально возможной степени приближено к гражданам. 

Союз основывается на настоящем Договоре и на Договоре о функ-

ционировании Европейского Союза (далее именуемых «Договоры»). 

Эти два Договора имеют одинаковую юридическую силу. Союз заме-

няет собой Европейское сообщество и является его правопреемником. 

Статья 2 (бывшая статья 1bis) 

Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинст-

ва, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблю-

дения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшин-

ствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в рам-

ках общества, характеризующегося плюрализмом, не дискриминаци-

ей, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством 

женщин и мужчин. 

Статья 3 (бывшая статья 2) 

1. Союз ставит целью содействовать миру, своим ценностям и 

благосостоянию своих народов. 

 

Вопросы и задания 

 

1. На каких принципах был организован Евросоюз? 

2. Какие документы и организации ему предшествовали? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем учебном пособии авторы попытались найти наибо-

лее доступные формы изложения достаточно сложного материала, по-

знакомить с документами и событиями истории новейшего времени. 

Учебное пособие задумано как вспомогательный материал по ис-

тории ХХ в. В каждом из разделов в доступной форме кратко пред-

ставлен необходимый материал, даны контрольные вопросы для про-

верки знаний и задания для самостоятельной работы. 

Хрестоматия написана и построена таким образом, чтобы сту-

дент самостоятельно мог разобраться в терминах, понятиях, теории 

вопроса и других нюансах предмета. Последовательность тем посо-

бия вполне логична. Разделы построены в хронологическом порядке. 

Хрестоматия поможет студентам овладеть методологией исто-

рического исследования; навыками целостного подхода к анализу ис-

торических событий и фактов. Авторы надеются, что хрестоматия 

вызовет у студентов научный интерес и пробудит в них творческий 

подход в освоении новых знаний. 

Хрестоматия предназначена прежде всего для студентов вузов и 

лиц, самостоятельно изучающих новейшую историю. Она также мо-

жет оказаться полезной преподавателям. 
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