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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных
заведений, для преподавателей, читающих этот  курс, и для всех
интересующихся событиями и проблемами истории нашего государства в
период капитализма, в период так и незавершенного строительства
социализма и перехода к новому этапу капиталистических отношений.

Каждый раздел учебного пособия снабжен списком литературы,
хрестоматийным материалом.

Данное учебное пособие является в некотором роде продолжением
выпущенного в 2011 году учебного пособия «Феодальная Россия». Длинный
период феодализма, который можно разбить на два условных периода – путь
к порабощению российского народа, приведший к самым крайним формам
крепостничества, а затем попытки выбраться из него. Эти попытки
осуществлялись как самими угнетенными, так и российским правительством,
что привело к отмене крепостного права в 1861 году.

Именно с этого события начинается изложение материала в данном
учебном пособии. Период, рассматриваемый в нем, можно охарактеризовать
как очень противоречивый, многообразный по формам, но объединенный
идеей обретения свободы. Как и во время феодализма, попытки достичь
свободы предпринимались как со стороны правительства, так и россиянами.
На этом пути появляются как концепции либерализма, демократии,
правового государства, так и  марксизм-ленинизм. Поэтому российское,
советское  общество данного периода пережило и небывалые взлеты, и
глубокие падения.

Некоторые исследователи – историки, социологи, политологи – склонны
называть Россию «котлом цивилизаций», включающим в себя сплав
мировоззрений, культур, народов, показывающим все крайности проявлений
истории. Всем этим, вероятно, определяется и «оценочный плюрализм»
событий российской истории, характеризующийся всем набором позиций –
от тоталитарно-бюрократической до эмигрантской и диссидентской.

Выход из этой ситуации видится с трудом, так как история, с точки
зрения исследователей в сфере философии истории, не может быть
бесстрастной, она всегда содержит оценочный элемент. Авторами данного
пособия совершена попытка оценки с точки зрения ценности человеческой
жизни.
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Лекция 1. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  XIX ВЕКА

1. Предпосылки отмены крепостного права
2. Осуществление реформы 1861 года
3. Положение в сельском хозяйстве после отмены крепостного права
4. Буржуазные реформы 60-70 гг. XIX века
5. Особенности развития капитализма в России
6. Деятельность народников и ее результаты

1. Предпосылки отмены крепостного права

Многие  современники считали царствование Николая I периодом
"тридцатилетнего застоя". За эти годы Россия не просто отстала в своем
экономическом развитии, но и откатилась назад. Результатом этого был
кризис феодально-крепостнической системы в конце 50-х гг. Крепостни-
ческое хозяйство переживало застой и деградацию. Крепостное право
тормозило развитие производительных сил в деревне.

Крепостничество мешало и развитию промышленности и торговли.
Поскольку около 35% населения России находилось в крепостном состоянии,
промышленности не хватало свободных рабочих рук.

Согласно некоторым данным, процентное отношение крепостных ко
всему взрослому мужскому населению империи достигло своего максимума
к концу царствования Петра I (55%). В течение последующего периода XVIII
в. составляло около 50% и опять выросло к началу XIX в., достигнув 57-58%
в 1811-1817 гг. Впервые  сокращение количества крепостных  произошло при
Николае I, к концу царствования которого она, по разным оценкам,
сократилась до 35-45% [11, с. 259]. Так, по результатам 10-й ревизии (1857)
доля крепостных во всем населении империи упала до 37%.

В XIX в. фактом стало малоземелье, что ухудшило кормовую базу
животноводства в условиях, когда сверхэкономный режим кормления скота
сеном уже был традицией. При этом не хватало даже соломы. «В итоге
столетиями крестьянин имел малорослый, слабый, малопродуктивный скот.
Падеж его был очень высоким», – отмечает Милов [12, с. 8].

Хлеба в стране также не хватало. Так, например, расчетная потребность
в продовольственном зерне в 50-е годы XIX столетия  составляла  15,456
тысяч  тонн,  а реальный сбор в среднем за десять лет 15,792. И расчет этот
был основан на заниженной норме потребления зерна и круп (278,4
килограмма на взрослого едока) [12, с. 8].

Кроме того расчет не включал расходы на винокурение и экспорт зерна.
И то и другое шло за счет снижения нормы питания.

Натуральное хозяйство, бедность, низкая покупательная способность
населения ограничивали внутренний рынок, мешали развитию внутренней и
внешней торговли.
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Помещики повышали доходность имений не путем внедрения новых
агрономических приемов, а усилением эксплуатации. Они сокращали
крестьянские наделы, увеличивали барщину и оброк, вводили дополни-
тельные повинности. Если в конце 18 века в поместьях европейской России
барская запашка составляла 17,7% земли, то к середине XIX века этот
процент вырос до 48,8%; в Черноземье он достиг 52,8%, в Поволжье – 56,2%.

Барщинный тип хозяйства преобладал в Курской, Воронежской,
Полтавской и многих других губерниях. Барщина занимала у крестьян 3-6
дней. Крепостническое угнетение в крайних формах приближалось к рабству.
Причиной этому было то, что европеизация России, проводимая имперскими
правительствами, начиная с Петра I, помимо роста военно-политической
мощи государства, способствовала изменениям в образе жизни сначала
правящей бюрократической элиты, а затем и всего дворянского сословия.
Сформировалось особая «усадебная» культура, в значительной степени
ориентированная на показную роскошь. Особенно тяжелые для крестьян
времена наступили, когда европейские стандарты престижного потребления
распространились из столиц в губернии. Для такого образа жизни нужны
были денежные средства. Поэтому поместья приобрели четко выраженную
товарную направленность, но не за счет перехода к буржуазно-
предпринимательским методам ведения хозяйства, а за счет эксплуатации
крестьянства. В погоне за денежными средствами помещики отпускали
крестьян временно на фабрики, мануфактуры, строительство (отходни-
чество). Уходившие крестьяне получали от помещика паспорта (на срок от
шести месяцев до трех лет) или билеты (один – три месяца).

Отвлекая крестьян от земледелия и приучая их к промысловым
занятиям, отходничество, во-первых, ослабляло узы, прикреплявшие их к
наделу; во-вторых, благодаря этому крестьяне выходили из-под личной
опеки помещика, внутренне освобождаясь от рабской психологии,
становились самостоятельнее. В-третьих, промысловый отход был важным
источником образования рынка рабочей силы. Конечно, рынок этот не был
капиталистическим, так как источником рабочей силы был не сам отходник,
а помещик.

Помещики всеми силами пытались добиться максимального результата
от крестьянских повинностей. За невыполнение крепостных вне очереди
сдавали в рекруты, подвергали телесным наказаниям, отбирали имущество,
отправляли на каторгу, в ссылку.

Неизбежным результатом нажима на крестьян являлось сокращение
доходов и разорение самого дворянства. Росли долги помещиков казенным
кредитным учреждениям, в которых выдавались денежные ссуды под залог
имений. Сотни и тысячи помещичьих хозяйств продавались за долги. Так, с
1834 по 1856 гг. число владельцев крепостных уменьшилось со 127 до 104
тысяч человек, то есть на 18%.



7

Кроме того, время Николая I было временем развития чиновничества.
Сверх окладов, за особые заслуги, чиновникам раздавали в аренду участки
казенной земли.

Таким образом, объективная необходимость отмены крепостного права
диктовалась самим объективным развитием России, но непосредственной ее
причиной стало внешнее обстоятельство – поражение в Крымской войне.
Россия оказалась перед угрозой превращения во второстепенную
европейскую державу.

Крымская война выявила техническую отсталость армии и флота,
казнокрадство, немощь бюрократических структур. Деревня была истощена
рекрутскими и ополченскими наборами, чрезвычайными налогами и
натуральными повинностями.

По сохранившимся сведениям, в 1856-57 гг. в 45 губерниях произошло
более 270 крестьянских выступлений. Наиболее крупными волнениями
сопровождалась попытка массового переселения крестьян в Таврию и
Бессарабию. В 1856 г. движение охватило Южную Украину, главным
образом Екатеринославскую и Херсонскую область.

Среди крестьян этих районов распространились слухи, что царь дает
землю и волю тем, кто добровольно переселится на разоренное побережье
Крыма. Тысячи людей поднялись с насиженных мест и, бросив помещичьи
имения, с женами, детьми и домашним скарбом устремились к Перекопскому
перешейку. Правительству пришлось двинуть войсковые соединения, чтобы
остановить все нарастающий поток людей, охваченных жаждой свободы и
хозяйственной независимости.

Поражение в войне, потеря престижа сделали инициаторами реформы
тех, кого это прежде всего касалось, т.е. императора и его ближайшее
окружение.

2. Осуществление реформы 1861 года

Вступив на престол в день смерти своего отца 18 февраля 1855 года,
Александр II заговорил о возможности отмены крепостного права в 1856 г.
во время приема представителей московских дворян. Он сказал знаменитую
фразу: «Существующий порядок владения душами не может оставаться
неизменным. Лучше начать уничтожение крепостного права сверху, нежели
дожидаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу».

Этим он обозначил направление своей политики в области сельского
хозяйства.

Царь хотел, чтобы отмена шла не от него, а от самих дворян. Товарищу
министра А.И. Левшину было поручено прозондировать настроения
губернских предводителей дворянства и попытаться заставить их
действовать. Впоследствии Левшин писал в мемуарах: «Большая часть
представителей поземельных владельцев вовсе не была готова двинуться в
новый путь, никогда не обсуждала крепостного состояния с точки зрения
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освобождения и поэтому при первом намеке о том изъявляла удивление, а
иногда непритворный страх» [Цит. по: 17, с. 82].

Александр II

Александру II оставалось или отказаться от реформы, или поручить
подготовку своему аппарату. Он избрал второе. Был организован Секретный
Комитет под личным председательством царя, 3 января 1857 года состоялось
первое заседание комитета.

19 февраля 1861 года царь Александр II подписал два основных
документа о проведении реформы. Манифест «О всемилостивейшем
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских
обывателей и об устройстве их быта» и «Высочайше утвержденные его
императорским величеством положения о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости».

«Манифест» и «Положения» касались трех основных вопросов: личное
освобождение крестьян, наделение их землей и порядок совершения
выкупной сделки.

Манифест провозглашал личную свободу каждого крестьянина и
«даровал» им некоторые общегражданские права. Крестьянин теперь мог
выступать как юридическое лицо – заключать сделки, предъявлять иски,
владеть движимым и недвижимым имуществом, открывать торговые и
промышленные предприятия, поступать на службу и в учебные заведения,
переходить в сословие мещан и купцов.

Большое значение имело и изменение юридического отношения
крестьян к земле.

До реформы крестьяне не могли быть юридическими собственниками не
только своих наделов и усадеб, но и купленной на деньги земли – такие
сделки они заключали на имя своего помещика, и многие помещики после
реформы 1861 года также земли не отдали.
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По реформе бывшие помещичьи, а затем, в 1866 г., и бывшие
государственные крестьяне объявлялись категорией крестьян-собственников
– становились собственниками отводимых им наделов, хотя вначале
собственность была неполной (до заключения уставных грамот и выплаты
выкупа), крестьяне становились временнообязанными, и это определяло
неравноправие крестьян по отношению к другим сословиям.  Они оставались
прикрепленными к месту жительства, были связаны круговой порукой в
уплате налогов, платили натуральные повинности, несли рекрутскую
повинность (до 1875 года), подвергались телесным наказаниям. Даже при
введении бессословных окружных судов в России для крестьян по мелким
преступлениям был составлен сословный крестьянский волостной суд.

Сохранялась крестьянская община и общинное землевладение. 4/5
земель оказались в общинном землепользовании. Многие полномочия
помещика перешли частью к государственным органам управления, а
главным образом – к "миру" (общине).

Крестьяне одного помещика составляли сельское общество, поэтому
иногда в селе могло быть несколько сельских обществ и, наоборот, несколько
сел входили в одно общество.

Домохозяева общества составляли сельский сход, избиравший на 3-
летний срок старосту, сборщика податей и представителей на волостной
сход. Волость включала несколько сельских обществ (от 300 до 2000 душ
мужского пола) и часто совпадала с церковным приходом.

Волостной сход избирал волостного старшину, волостной суд. Права
сходов ограничивались в основном хозяйственными и фискальными делами,
а на волостного старшину и сельского старосту возлагались полицейские
функции, «сохранение общего порядка, спокойствия и благожилия». Они
могли арестовать подчиненных им лиц на 2 дня, назначать на общественные
работы на 2 дня или оштрафовать на 1 рубль.

Над крестьянами по реформе был поставлен институт мировых
посредников, на которых возлагались вопросы проведения реформы.
Мировые посредники назначались из числа местных потомственных дворян
и имели  значительную  власть  над    крестьянскими    органами самоуправ-
ления.

В уезде крестьянскими делами ведал уездный съезд мировых
посредников, а в губернии – губернское по крестьянским делам присутствие.
Все эти органы содержались за счет крестьян.

Для удовлетворения требований всех категорий дворянства Россия была
разделена на три полосы: черноземную, нечерноземную и степную.

В степной полосе был введен единый уставной надел на душу мужского
пола (от 6 до 12 десятин). В остальных полосах в каждой местности были
определены высшая и низшая нормы наделов. При этом высший надел был в
три раза больше низшего. Закон исходил из того, что крестьянам отводится
тот фактический надел, которым они пользовались до реформы. Поэтому
если этот надел был больше высшей нормы, помещик имел право отрезать
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«излишек» до этой нормы. Если меньше – помещик обязан был прирезать
земли до этой нормы. В среднем крестьянская семья получила около 7
десятин земли.

За отводимый надел назначался оброк или соответственное количество
барщинной работы. По Положению, порядок уплаты оброка был следующий:
за первую десятину крестьянин платил половину всего оброка, за вторую –
четверть, за все остальные десятины – остальную четверть. Таким образом,
уменьшение наделов было невыгодно для крестьян.

Закон о первой десятине действовал и в барщинных имениях: за первую
десятину нужно было отработать половину положенных дней.

До перехода на выкуп крестьяне оставались временнообязанными.
Период перехода от повинностей на выкуп не был твердо установлен
Положением, не был обязательным, все зависело от желания помещика. Он
растянулся с 1863 по 1883 год (закон 1881 г. установил обязательность
перехода на выкуп для  всех  помещичьих имений).

Важным мотивом этой меры был тот факт, что за 20 истекших после
реформы лет крестьяне выкупными платежами успели возместить
государству затраченный на операции выкупа кредит, вернуть государству
помещичьи долги, но и дали ему прибыль в 80 млн. рублей [9, с. 314].

Рыночная стоимость всей полученной крестьянами земли составляла 544
млн. руб. Но крестьяне должны были выплатить больше – 867 млн. Выкупная
сумма приравнивалась к капиталу, положенному в банк и дающему 6%
дохода в год. Поскольку у крестьян не было этой суммы, государство
предоставляло крестьянам ссуду в размере 80% стоимости надела. Остальные
20% – крестьянин платил помещику сам. В течение 49 лет крестьяне должны
были возвратить ссуду государству с начислением 6%.

Отмена крепостного права неизбежно выдвигала вопрос о судьбе и
других категорий крестьянства.

Наряду с помещичьими крепостными в Российской империи было 2
млн. удельных крестьян, принадлежавших царской фамилии, лишенных
гражданских прав и обложенных феодальным оброком (удельные крестьяне,
феодально-зависимое сельское население Российской империи конца 18 –
середины 19 вв., проживавшее на удельных землях и принадлежавшее
императорской семье. В удельных крестьян были превращены в 1797
дворцовые крестьяне на основании «Учреждения об императорской
фамилии». Управлялись Департаментом уделов через местные удельные
конторы. Селения удельных крестьян  объединялись в волости. На сельских
сходах избирали старост, сотских и десятских. Преобладающей формой
повинностей был оброк. Удельные крестьяне пользовались большей
свободой хозяйственной деятельности, чем помещичьи крестьяне). Почти
половину деревенского населения составляли государственные крестьяне,
номинально считавшиеся «свободными сельскими обывателями» и
платившие феодальную подать за пользование казенной землей.



11

Уже в 1858 и 1859 гг. правительство уравняло в гражданских правах
удельных крестьян с государственными, предоставив им личную свободу.

Утверждая «Положение» 19 февраля, Александр II подписал указ о
подготовке проектов, распространяющих основное начало реформы 1861 г.
на удельные и государственные земли.

Вначале министерство двора и уделов предполагало максимально
приблизить положение удельных крестьян к правам и обязанностям бывших
помещичьих крепостных. Однако впечатления от взрыва крестьянского
протеста в марте-июне 1861 г. заставили министерство действовать
осторожнее.

В результате неоднократной  переработки первоначального проекта
было утверждено «Положение» 26 июля 1863 г., которое предоставило
удельным крестьянам некоторые преимущества по сравнению с
помещичьими: в состав крестьянского надела включались не только
«тягловые» и «запасные», но и «излишние» земли,  с тем, чтобы средний
надел каждого домохозяина равнялся высшей или указной норме
временнообязанных крестьян. В отношении управления удельные крестьяне
приравнивались к бывшим помещичьим крепостным.

Вопрос о государственных крестьянах был решен лишь в 1866 г. (госу-
дарственные крестьяне, особое сословие крепостной России, оформленное
указами Петра 1 из оставшегося незакрепощенного сельского населения
(черносошных крестьян и половников Северного Поморья, сибирских па-
шенных крестьян, однодворцев, нерусских народностей Поволжья и Приура-
лья). В отличие от помещичьих и дворцовых крестьян (позднее – удельные
крестьяне), государственные крестьяне жили на казенных землях и, пользу-
ясь отведёнными наделами, были подчинены управлению государственных
органов и считались лично свободными).

Зная, что казенные наделы намного выше помещичьих и удельных, а
гражданские права и так принадлежали «свободным сельским обывателям»,
правительство не торопилось.

Законом 18 января 1866 г. государственные крестьяне были подчинены
системе управления, введенной в помещичьих и удельных имениях. Законом
от 24 ноября 1866 г. в 36 европейских губерниях за крестьянами
закреплялись существующие наделы, однако не свыше 8 десятин на
надельную душу в малоземельных уездах и 15 десятин в многоземельных.
Хотя государственные крестьяне объявлялись собственниками, наделы земли
оставались только в их пользовании. Размеры надела определялись
«владенной записью», подобной уставным грамотам.

За отведенные угодья крестьяне обязаны были вносить в казну
«государственную оброчную подать», которая по существу оставалась
прежним феодальным оброком и во многих районах повышалась на 5-12%.

Государственным крестьянам – как сельским обществам, так и
отдельным владельцам надворных участков – разрешалось выкупать
оброчную подать, капитализированную из 6%.
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Никакой ссуды от казны приобретатели земли не получали, поэтому
возможность выкупа была ограничена.

Таким  образом,  феодальная зависимость государственных крестьян  от
казенного  ведомства  не  была ликвидирована; эта категория сельских
производителей заняла промежуточное место между временнообязанными
крестьянами и крестьянами-собственниками.

Только через 20 лет, в 1886 г., был произведен обязательный выкуп
казенных наделов и бывшие государственные крестьяне превратились в
таких же юридических собственников земли, как бывшие помещичьи и
удельные.

3. Положение в сельском хозяйстве после отмены крепостного права

Путь России к капитализму был медленным и мучительным для
крестьян. Бурный рост промышленности, а значит и городского населения, в
Западной Европе вызвал усиленный спрос на русский хлеб.

Вывоз хлеба из России со времени отмены крепостного права и до
начала XX века вырос более чем вчетверо. Чтобы удовлетворить этот спрос и
потребности собственного растущего населения, в России стали увеличивать
площади под зерновые. Этим подорвали животноводство.

В пересчете на душу населения в 1913 году в европейской России всех
видов домашнего скота было меньше, чем в 1864 [8, с. 6]. Поголовье овец и
коз сократилось в большей мере, т.к. для них не осталось подножного корма.

Затем началось массовое освоение засушливых районов востока и юго-
востока европейской России. Уже в начале XX века главный прирост
площадей приходился на Сибирь.

Но Россия не была единственным поставщиком зерна. Зерно продавали
США, Канада, Австралия, Аргентина. В середине 70-х гг. оказалось, что
столько хлеба Европе не нужно. Цены упали, начался мировой аграрный
кризис, который продолжался 20 лет. Особенно больно он ударил по России.
Из-за бездорожья и отсутствия собственного флота доставка зерна в
Западную Европу обходилась России дороже, чем доставка из-за океана.

Низкий уровень агротехники и отсутствие элеваторов вели к
засоренности зерна. Россия вынуждена была снижать цены. Но отказаться от
вывоза хлеба она не могла, потому что больше нечем было обеспечивать
равновесие торгового баланса. Объем русского хлебного экспорта достигал
500 млн. пудов в год.

После крестьянской реформы 1861 года положение крестьян постепенно
существенно ухудшалось. В стране периодически повторялись неурожайные
и голодные годы с трагическими последствиями. Так было, например, в
неурожайные 1891-92 гг., когда от голода и сопутствующей ему холеры
умерло более 500 тыс. человек.

Положение усугублялось тем, что в 80-90 гг. Россия столкнулась с
необходимостью ускорить развитие промышленности. Собственная тяжелая
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промышленность требовалась не только во имя великодержавных имперских
амбиций царизма. Дальнейшее отставание от европейских стран могло
поставить Россию, как настойчиво подчеркивал Витте, в унизительное
положение экономической данницы более развитых государств.

Но накопление капитала внутри страны шло медленно, а тот, что был,
устремлялся в привычные и приносившие гарантированную прибыль
отрасли, прежде всего в текстильную.

Для того чтобы создать горнодобывающую и металлообрабатывающую
промышленность, нужен был иностранный капитал. А чтобы привлечь его в
страну, нужно было превратить бумажный рубль в устойчивый золотой, а
для этого сначала накопить золотой запас. Следовательно, требовалось
продавать за границу больше, чем покупать. Продавать то, что имелось, –
хлеб по любой цене. Чтобы иностранным капиталистам было выгоднее
строить заводы в России, а не ввозить готовые товары из-за рубежа,
пришлось повысить пошлины на них. Это еще больше увеличило ножницы
между ценами на промышленные и с/х товары.

Реализация политики С.Ю. Витте разоряла кустарей, лишала побочных
заработков крестьян. Сразу были выбиты из прежних позиций миллионы
мелких производителей.

Перейдя в состояние «свободных сельских обывателей», крестьяне были
причислены к разряду податных сословий. До 80-х гг. они облагались
подушной податью, до 1874 г. несли рекрутскую повинность.

Тяжелым бременем на крестьян легли выкупные платежи (они были
отменены только с января 1907 года под влиянием революционных событий).
Кроме общих для всех сословий казенных и земских сборов, для крестьян
были установлены мирские сборы и повинности, налог на обязательное
страхование строений, сборы на пополнение продовольственных капиталов.

Чтобы заплатить подати и выкупные платежи, крестьяне продавали все
больше хлеба, оставляя себе меньше, чем нужно было для нормального
питания и на корм скоту. Платежи взимались в момент уборки урожая,
придержать хлеб до более выгодного момента могли немногие. Основная
масса продавала зерно сразу – за столько, сколько давали. И вырученные
деньги не покрывали расходов на уплату податей и покупку необходимого
минимума фабричных товаров. К тому же сельское население росло, а
наделов не становилось больше. Без приработков от кустарных промыслов
или работы на стороне крестьянское хозяйство существовать не могло. Но
фабричная промышленность подрывала позиции кустарей.

Освободившись от крепостной зависимости, крестьяне оказались в
плену общинных отношений. Без решения общины крестьянин не имел права
продать свой надел. Пахотные земли периодически переделялись по «душам»
– по числу работников-мужчин. Стремление к справедливому дележу
перерастало в мелочную уравнительность. Несколько десятин, приходящихся
на двор, отводились в разных местах, т.к. качество почвы не было
одинаковым. Число таких полосок иногда измерялось десятками, а ширина
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их – аршинами и локтями. На этих полосках был возможен только общий
севооборот. Сеять нужно было то же, что и все, и убирать также
одновременно со всеми. Иначе выпущенный на убранное поле скот вытопчет
полосу. Из-за периодических переделок земли крестьянин не был
заинтересован в улучшении земли.

Община несла ответственность за уплату податей. Она могла отбирать у
недоимщиков наделы, подвергать их телесным наказаниям по приговору
волостного суда. В особых случаях вышестоящая администрация прибегала к
мерам взысканий: продажа движимости, скота и строений, принадлежащих
недоимщикам. Если и эти меры оказывались недостаточными для покрытия
налогов, причитавшихся с общины, то вступала в силу круговая порука –
коллективная ответственность за недоимки. Закон об ее отмене начал
действовать только весной 1903 г. [1, с. 75].

Существование общины мешало прогрессу в сельском хозяйстве. Она не
давала умереть с голоду, но и не позволяла развернуться более
предприимчивому крестьянину. Конечно, процесс расслоения в общине все
же шел, но слишком медленно. Община, задерживая расслоение
крестьянства, замедляла процесс накопления капиталов, мешала капита-
листической мобилизации земли.

Но имелась и другая сторона: в жизни крестьян община играла
огромную роль. Всем миром легче было защищаться от стихийных бедствий,
от начальства. Было выгодно иметь общий луг и лес, общие места водопоя
для скота. Община выполняла функцию «призрения» – помогала  сиротам и
бездетным старикам.

Мир оплачивал содержание сельских церквей, выборные крестьянские
должности. Волостное правление, подчиненное уездной администрации и
полицейским властям, выполняло довольно много обязанностей по воинской
повинности, конским переписям, сбору статистических сведений, контролю
над взиманием налогов и натуральных повинностей. За счет мирских сборов
производилась починка проселочных дорог, содержались волостные и
сельские школы, дома призрения инвалидов и сирот.

Недостатки общинного землепользования понимали некоторые видные
сановники Александра II, но они были в меньшинстве. В 1883 г. по их
инициативе был создан казенный Крестьянский банк. Банк должен был
ссужать деньги не общинам, а отдельным, наиболее состоятельным
крестьянам. Но сторонники общины снова взяли верх. В 1893 г.
Крестьянский банк стал кредитовать лишь покупки земли общинами,
которые вновь пускали их в передел.

С.Ю. Витте писал, что крестьянство в результате реформы 1861 года
было освобождено от рабовладетелей, но осталось в рабстве у «своих
односельчан и сельского управления» [4]. Он ставил необходимость
пересмотра положения крестьян в прямую с интересами государственного
бюджета, призывал к созданию условий для повышения их благосостояния, а
тем самым и налогоспособности. Однако призыв С.Ю. Витте остался без
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ответа. Более того, некоторые представители правительственных кругов
пошли на укрепление общины.

Статья 165 Положения 15 февраля 1861 года допускала выход крестьян
из общины или с согласия "мира", или при досрочном погашении выкупного
долга.

В 1881 г. был принят закон, ограничивающий право семейных разделов
у крестьян-общинников; в 1889 – введен институт земских начальников,
усиливавший контроль дворянства над органами крестьянского местного
самоуправления, а закон, принятый в июле 1893 г., ограничивал право
земельных переделов. Он устанавливал для переделов наименьший срок 12
лет и непременный контроль над ними земских начальников. 11 декабря 1893
г. было объявлено о запрещении выхода  из общины  без  согласия «мира»
даже при  досрочном погашении  выкупного  долга,  а  также  о запрещении
продажи, передачи в дар или залога земельных наделов. Крестьяне
оставались пленниками общинного землевладения вплоть до 1906 г., до
проведения столыпинской аграрной реформы.

Таким образом, в основном правительство держалось за общину в
деревне: во-первых, потому, что управление крестьянами через общину было
очень удобным для бюрократии; во-вторых – революция 1848 г. во Франции
привела к мысли власть и помещиков, что в недрах капитализма зреет
опасность коммунизма.

В период 1866-1900 гг. усилилось различие в экономическом положении
разных социальных групп крестьянства. Некоторые крестьяне (5-25%)
разбогатели, купили десятки, сотни и даже тысячи гектаров земли, нанимали
батраков. В средних хозяйствах удавалось сводить концы с концами. Но
таких было меньшинство. Крестьяне частью обрабатывали землю, частью
уходили на сторону искать заработки. Получив нищенский надел, они
вынуждены были арендовать землю. По данным санитарно-экономических
исследований двух селений Воронежского уезда [21, с. 34],  крестьяне с
самого раннего возраста отдавали детей внаем.

Ухудшил ситуацию беспрецедентный рост населения. За 45 лет число
людей почти удвоилось. Если в течение пяти веков количество земли росло
быстрее населения, то теперь все шло наоборот. С ростом населения
сокращался крестьянский надел: если на ревизскую душу приходилось в 60-х
годах 4,8 десятин, то в 1880 году надел уменьшился до 3,5, а в 1900 до 2,6
десятин. В дальнейшем он сократился до двух десятин. Недостаток земли не
компенсировался ни повышением урожайности, ни повышенными
запашками. Нехватка земли обрекала сельское население традиционно
аграрных районов России на нищенское существование.

Таким образом, несмотря на отмену крепостного права, положение
значительной части крестьян и состояние сельского хозяйства оставалось
самой большой проблемой российской действительности.

Существовавшая в России паспортная система, введенная еще при Петре
I, ограничивала возможность свободного передвижения крестьян. Она
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преследовала три цели: полицейскую, т.е. облегчала надзор за населением,
податную – была средством давления на податную часть населения,
крестьяне или мещане, имевшие недоимки, не могли получить паспорт; и,
наконец, финансовую, ибо паспорт был одним из источников
государственных доходов.

Правительство отдавало себе отчет в том, что ограничение
передвижения крестьян пагубно отражается на развитии промышленности и
народного хозяйства в целом, и тем не менее новый закон о паспортах
вступил в силу лишь в январе 1895 года. Теперь крестьяне, мещане и
ремесленники могли получить пятилетнюю паспортную книжку, тогда как
дворяне, купцы и разночинцы получали бессрочные паспортные книжки, и
только в 1906 г. в период революции представители бывших податных
сословий получили право абсолютно свободного передвижения.

К середине 1890 г. перед царским правительством со всей остротой
встала проблема так называемого оскудения центра – упадка и разорения
крестьянских хозяйств центральных земледельческих губерний, усилилось
самовольное переселение крестьян из центральных губерний России. После
реформы 1861 г. правительство старалось ограничить и затруднить этот
процесс, опасаясь, что центральные губернии окажутся без рабочей силы, а
поселение крестьян на казенных землях даст им повод уйти на
дополнительные наделы. Начиная с 1890 г. правительство пыталось
регулировать этот процесс. Были приняты меры для облегчения переселения
крестьян на окраины империи. Однако решить эту проблему в целом
правительство оказалось не в состоянии. Свободное передвижение крестьян
тормозилось паспортным уставом, общинной системой землевладения и
круговой порукой.

К концу XIX века и Витте и его противники заговорили о
«перенапряжении платежных сил сельского населения». С 1898 года Витте
начинает убеждать Николая II заняться решением проблемы «крестьянского
неустройства». «Там, где овцам плохо, – предупреждает он, – плохо и
овцеводам» [7, с. 7].

К постепенному переходу на позиции противника общины Витте
подтолкнул один из его предшественников на посту министра финансов Н.Х.
Бунге. Витте тоже стал видеть в общине причину крестьянского оскудения и
предмет преклонения как крайних консерваторов, так и социалистов. Он
требовал сделать из крестьянина «персону» путем уравнения крестьян в
правах с другими сословиями. Речь шла при этом обо всех правах, в том
числе и имущественных, другими словами, о выходе из общины.

В общине Витте видел не только препятствие к развитию
сельскохозяйственного производства, но и одну из форм революционной
угрозы, поскольку она воспитывала пренебрежение к праву собственности. В
своих мемуарах Витте утверждал, что он видел суть крестьянского вопроса
именно в замене общинной собственности на землю индивидуальной, а не в
недостатке земли, а значит, не в том, чтобы провести принудительное
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отчуждение помещичьих владений [4, с. 506].  По его мнению, для крестьян
община была «не источником выгод, а источником споров, розни и
экономической неурядицы». Переделы общинной земли рассматривались
при этом как мера, выгодная «тем, которые запустили хозяйство по
неумению и нерадению или являются послушным орудием в руках кулаков»,
стремятся «поживиться за счет более хозяйственных, пустив их наемные
полосы в передел». А это, в свою очередь, вело к тому, что вообще «в
крестьянской среде развивается апатичное и небрежное отношение к своему
хозяйству» [4, с. 508].

К 1899 году при участии Витте были разработаны и приняты законы об
отмене круговой поруки.

4. Буржуазные реформы 60-70 гг. XIX века

Отмена крепостного права 19 февраля 1861 г. привела к необходимости
перемен в управлении страной: в области местного управления, суда, образо-
вания, финансов, в военном деле. Эти преобразования  преследовали цель
приспособить самодержавный политический строй России к потребностям
капиталистического развития, сохранив его классовую, дворянско-
помещичью сущность. Прежде всего  это коснулось местного управления. В
уездах и губерниях создавались выборные органы местного самоуправления
(земские собрания, земские управы). Основные положения земской реформы
были выдвинуты комиссией Н.А. Милютина, в ее разработке принимал уча-
стие М.Е. Салтыков-Щедрин. 1 января 1864 г. Александром II были утвер-
ждены "Положения о губернских и уездных земских учреждениях", согласно
которым в уездах и губерниях создавались земства или земские собрания.
Земские собрания формировали земские управы (исполнительные органы).

Земская реформа положила начало всесословному выборному предста-
вительству и при этом обеспечивала большинство дворянству. В уездных
земских собраниях дворяне составляли 42%, в губернских земских управах
дворян было 89,5%. Впервые представительство в органах местного само-
управления получило крестьянство – 38%.

Земства лишены были каких бы то ни было политических функций. Зем-
ства находились под контролем местной и центральной власти – губернатора
и министра внутренних дел, которые имели право приостановить любое по-
становление земского собрания. Сами земства не обладали исполнительной
властью. Для выполнения своих постановлений земства вынуждены были
обращаться за содействием к местной полиции, которая не зависела от
земств.

Сфера деятельности земств ограничивалась исключительно хозяйствен-
ными вопросами местного значения. В ведение земств отдавались устройство
и содержание дорог, почты, школ, больниц, богаделен и приютов, попечение
о местной торговле и промышленности, строительство церквей, содержание
тюрем и домов для умалишенных, ветеринарная служба, взаимное страхова-
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ние, местное продовольственное дело. В пределах этой компетенции земства
находились под контролем местной и центральной власти – губернатора и
министра внутренних дел, которые имели право приостановить любое поста-
новление земского собора (съезда). И хотя исполнительной властью земства
не обладали, в жизни страны они сыграли огромную роль. Это и организация
местного кредита путем образования крестьянских ссудо-сберегательных то-
вариществ, и устройство почт, и дорожное строительство, и организация в
деревне медицинской помощи, народного образования. К 1880 г. на селе бы-
ло создано 12 тыс. земских школ.

Компетенция и деятельность земств все более ограничивалась законода-
тельными методами. Уже в 1866 г. последовала серия циркуляров и «разъяс-
нений» Министерства внутренних дел и Сената, которые предоставляли гу-
бернатору право отказывать в утверждении всякого избранного земством
должностного лица, ставили земских служащих в полную зависимость от
правительственных учреждений, ограничивали возможности земств облагать
сборами торговые и промышленные заведения (что существенно подрывало
их финансовые возможности). В 1867 г. последовали запреты земствам раз-
ных губерний сноситься друг с другом и сообщать друг другу свои решения.
Циркуляры и указы ставили земства в ещё большую зависимость от власти
губернатора, стесняли свободу прений в земских собраниях, ограничивали
гласность и публичность их заседаний, оттесняли земства от заведования
школьным образованием.

Несмотря на все недостатки, появление земств имело огромное значе-
ние: 1. Это был первый выборный орган в России (на местном уровне); 2.
Земства занимались устройством бытовой жизни крестьянского населения –
медицинская помощь, начальное образование, строительство приютов и др.

Вслед за земской реформой последовала городская реформа. В 1870 г.
было издано «Городовое положение», которое ввело всесословное местное
управление в городах.

В  509 городах России вводились новые органы самоуправления – го-
родские думы, избираемые на 4 года.  Из состава городской думы избирался
городской голова  и исполнительный орган – городская управа. Городской
голова одновременно являлся председателем думы и городской управы.  Из-
бирать в думу и быть в нее избранными могли обладатели определенного
имущественного ценза. По размерам уплачиваемого ими городу налога они
разделялись на три избирательных собрания: в первом участвовали наиболее
крупные плательщики, уплачивающие треть общей суммы городских нало-
гов, во втором – средние налогоплательщики, уплачивающие также треть го-
родских налогов, и в третьем – мелкие налогоплательщики, уплачивающие
остальную треть общей суммы городских налогов. Деятельность думы огра-
ничивалась вопросами здравоохранения, народного образования, хозяйст-
венными проблемами.

Несмотря на ограниченность реформы городского самоуправления, она
являлась все же большим  шагом вперед, так как заменила прежние, фео-
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дальные, сословно-бюрократические органы управления городом новыми,
основанными на буржуазном принципе имущественного ценза. Буржуазия
впервые получила некоторые политические права. Новые органы городского
самоуправления сыграли немалую роль в хозяйственно-культурном развитии
пореформенного города.

Одной из наиболее последовательных буржуазных реформ была судеб-
ная реформа (1864), среди авторов которой были прогрессивные юристы –
С.И. Зарудный, Д.А. Ровинский, Н.А. Буцковский. В 1861 г. государственной
канцелярии было поручено начать разработку «Основных положений преоб-
разования судебной части в России». К подготовке судебной реформы были
привлечены крупные юристы страны. Видную роль здесь играл известный
юрист статс-секретарь Государственного совета С.И. Зарудный, под руково-
дством которого к 1862 г. были выработаны основные начала нового судоус-
тройства и судопроизводства. Они получили одобрение Александра II, были
опубликованы и разосланы для отзывов в судебные учреждения, университе-
ты, известным зарубежным юристам и легли в основу судебных уставов.

20 ноября 1864 г. Александр II утвердил судебные уставы. Они вводили
коронный и мировой суды. Коронный суд имел две инстанции: первой яв-
лялся окружной суд, второй – судебная палата, объединявшая несколько су-
дебных округов. Решения, принятые окружным судом с участием присяжных
заседателей, считались окончательными, а без их участия могли быть обжа-
лованы в судебной палате.

Судебные уставы 1864 г. вводили институт присяжных поверенных –
адвокатуру, а также институт судебных следователей – особых чиновников
судебного ведомства, которым передавалось изымаемое из ведения полиции
производство предварительного следствия по уголовным делам. Председате-
ли и члены окружных судов и судебных палат, присяжные поверенные и су-
дебные следователи должны были иметь высшее юридическое образование, а
присяжный поверенный и его помощник сверх того пятилетний стаж судеб-
ной практики. Мировым судьей могло быть избрано лицо, обладавшее обра-
зовательным цензом не ниже среднего и прослужившее не менее трех лет на
государственной службе.

Наивысшим достижением судебной реформы было введение суда при-
сяжных. Суд присяжных выносил вердикт о виновности или невиновности
обвиняемого, а меру наказания определяли судья и два члена суда. Таким об-
разом, приговоры суда теперь выносились под общественным контролем.
Выборные присяжные заседатели устанавливали лишь виновность или неви-
новность подсудимого; меру наказания определяли судьи и два члена суда.
Решения окружных судов и судебных палат могли быть обжалованы только в
случае нарушения законного порядка судопроизводства. Апелляции на эти
решения рассматривал Сенат, который являлся высшей кассационной ин-
станцией, имевшей право кассации (пересмотра и отмены) судебных реше-
ний.
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Для разбора мелких проступков и гражданских дел с иском до 500 руб-
лей в уездах и городах учреждался мировой суд с упрощенным судопроиз-
водством.

Надзор за законностью действий судебных учреждений осуществлялся
обер-прокурором Сената, прокурорами судебных палат и окружных судов.
Они подчинялись непосредственно министру юстиций.

Хотя судебная реформа была наиболее последовательной из буржуазных
реформ, однако и она сохраняла немало черт сословно-феодальной полити-
ческой системы. Сохранялись духовный суд (консистория) по делам духов-
ным и военные суды для военных. Высшие царские сановники – члены госу-
дарственного совета, Сенаторы, министры, генералы – судились особым
Верховным уголовным судом.

Впоследствии  60-70 гг. 19 в. судебная реформа была подвергнута пере-
смотру. В 1866 г. судебные чиновники фактически ставились в зависимость
от губернаторов: они обязаны были являться к губернатору по первому вызо-
ву и «подчиняться его законным требованиям». В 1872 г. было создано Осо-
бое присутствие правительствующего Сената специально для рассмотрения
дел по политическим преступлениям. Закон 1872 г. ограничивал публичность
судебных заседаний и освещение их в печати. В 1889 г. был ликвидирован
мировой суд (восстановлен в 1912 г.).

Большое значение для жизни страны имели университетская реформа
(1863), школьная (1864) и реформа печати (1865). Так, университетская ре-
форма не только расширила административную и хозяйственную самостоя-
тельность, утвердила право преподавателей и студентов решать академиче-
ские проблемы, но и способствовала росту общественной активности, дала
возможность объединяться в кружки, землячества, различные ассоциации.
Совету профессоров университетов дали возможность выбирать всех долж-
ностных лиц университетской администрации и профессоров на вакантные
должности.

В 1864 г. был утвержден новый «Устав гимназии» и «Положение о на-
родных училищах, регламентировавшие начальное и среднее образование.
Главное заключалось в том, что фактически было введено всесословное об-
разование. Школьная реформа 1864 г. способствовала демократизации сферы
начального и среднего образования. Было увеличено количество учебных за-
ведений: строились  земские школы, народные училища, увеличивался  кон-
тингент учащихся, доступным для широких слоев населения стало  получе-
ние начальных знаний. Наряду с государственными возникли земские, цер-
ковно-приходские, воскресные и частные школы. Гимназии были разделены
на классические и реальные. В них принимались дети всех сословий, способ-
ных внести плату за обучение, главным образом это были дети дворян и
буржуазии. В 70-х гг. было положено начало высшему женскому образова-
нию.

Реформа печати отменила предварительную цензуру для значительной
части книг и «толстых» журналов и сохранила ее для малой периодики. Это
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был толчок для широкого развития либеральной печати. Обществу была дана
возможность обсуждения политических и социальных вопросов на страницах
печатных изданий, в частности, журналов «Современник» и «Русское слово».

Поражение России в Крымской войне показало,  что российская регу-
лярная армия, основанная на рекрутском наборе, не может противостоять бо-
лее современным европейским. Необходимо было создать армию, обладаю-
щую обученным запасом личного состава, современным оружием и хорошо
подготовленными офицерскими кадрами. Другими словами, нужна была во-
енная реформа.

Начавшаяся в 1855 г. реформа армии ощутимых результатов не дала,
пока в 1861 г. на должность военного министра не был утвержден выдаю-
щийся генерал Д.А. Милюков. Это был патриот, понимающий историческую
необходимость реорганизации военной системы российского государства. С
1862 года вводились военные округа. Россия была разделена на 15 военных
округов, которые подчинялись военному министру. На вооружение армии
были поставлены новые образцы оружия. Большое внимание было уделено
подготовке военных кадров, открылись новые военные училища. В армии
отменили муштру и палочную систему, воспитание и обучение солдат стало
более гуманным.

Главными в реформировании армии стали: Манифест о всеобщей воин-
ской повинности и Устав о воинской повинности 1 января 1874 года, которые
ознаменовали переход от принципа рекрутского набора в армии к всесослов-
ной воинской повинности. Воинской повинности подлежали  мужчины, дос-
тигшие 20 лет. Срок действительной службы устанавливался в сухопутных
войсках до 6, на флоте – до 7 лет. Сроки действительной службы в значи-
тельной степени сокращались в зависимости от образовательного ценза. Ли-
ца, имевшие высшее образование, служили всего полгода. Призыву не под-
лежали единственный сын у родителей, единственный кормилец в семье, а
также младший брат, старший брат которого отбывает или отбыл срок служ-
бы. Освобожденные от призыва зачислялись в ополчение, призываемое лишь
во время войны. Казаки отбывали военную службу на особых основаниях. Не
подлежали призыву народы Севера, Средней Азии, некоторые народы Кавка-
за и Сибири.

Представители различных сословий получили возможность продвиже-
ния по службе, что положило конец кастовости в составе офицерского кор-
пуса. Для подготовки офицерских кадров создавались военные гимназии,
специализированные юнкерские училища и академии – Генерального штаба,
Артиллерийская, Инженерная и др.

В 60-х гг. началось перевооружение армии: замена гладкоствольного
оружия нарезным, введение системы стальных артиллерийских орудий,
улучшение конного парка. Особое значение имело ускоренное развитие во-
енного парового флота. Реформа способствовала повышению боеспособно-
сти русской армии.



22

5. Особенности развития капитализма в России

Реформа 1861 года знаменовала вступление России в ка-
питалистическую стадию развития. Однако становление капитализма в Рос-
сии в пореформенную эпоху проходило в условиях, когда в стране сохрани-
лись сильнейшие пережитки крепостничества, которые всячески тормозили
развитие капитализма. Противоречия между развивающимся капитализмом и
феодально-крепостническими пережитками непрерывно усиливались и обо-
стрялись. Но, несмотря на это, Россия непрерывно развивалась по капитали-
стическому пути, ее хозяйство и вся ее жизнь перестраивались на капитали-
стический лад. Конечно, развитие капитализма в России имело свои особен-
ности.

Во-первых, промышленный переворот (переход к капиталистический от-
ношениям) был  совершен в более короткие сроки, чем в странах Западной
Европы (Англия затратила около 100 лет, Франция – 70 лет), ему были свой-
ственны высокие темпы: объем промышленной продукции увеличился в 7
раз (в Германии – в 5 раз, в Англии, Франции – 2,5 раза за 40 лет). Также он
сопровождался заимствованием техники, оборудования, идей  у Запада.

Во-вторых, в России при господствующих капиталистических отноше-
ниях сохранялись  феодальные пережитки:

- временнообязанное положение основной массы населения;
- крестьянская община, как тормоз крестьянской инициативы;
- сильный контроль государства над экономикой;
- дворянское землевладение;
- самодержавие.
В-третьих, России в это время была свойственна неравномерность раз-

вития (или «полюсная экономика»):
- неравномерность по уровню развития капитализма в различных регио-

нах, которая выражалась в том, что капитализм в России носил точечный ха-
рактер, например: Санкт-Петербург, Москва и Прибалтика – высокий уро-
вень; Средняя Азия и Закавказье к началу XX в. только вступили на путь ка-
питалистического развития; в Сибири капиталистический уклад практически
отсутствовал (окраины использовались в качестве внутренних колоний, т.е.
искусственно тормозилось развитие);

- неравномерность по отраслям: отрасли, стимулируемые правительст-
вом (тяжелая промышленность), развивались намного быстрее прочих (лег-
кая промышленность и с/хозяйство).

В-четвертых, особенностью, вытекающей из предыдущей особенности,
являлась многоукладность экономики: в итоге, в одно и то же время в России
развивались и первобытно-общинный, и феодальный, и капиталистический
уклады.

В-пятых, промышленный переворот  осуществлен на основе государст-
венных источников накопления за счет использования крепостнического



23

труда (существовал традиционно мощный казенный сектор). Частные пред-
приниматели получали ресурсы также за счет крепостного труда.

В-шестых, сочетание передового промышленного и финансового капи-
тализма с отсталым сельским хозяйством.

В-седьмых, промышленный переворот сопровождался бурным строи-
тельством дорог. Если в западных странах – это был завершающий этап, то в
России – важнейшая предпосылка, так как огромные территории предполага-
ли широкое развитие транспортной системы.

Сеть железных дорог в России с 1861 по 1881 г. выросла с 1,6 тыс. км до
23,1 тыс. км. Железные дороги содействовали вовлечению в товарооборот
страны все новых и новых районов, они привели к росту специализации рай-
онов и усилению торговли между ними, они упрочили связь народного хо-
зяйства страны, в первую очередь сельского хозяйства, с мировым рынком.
Все это содействовало росту товарности сельского хозяйства, усиливало раз-
ложение крестьянства.

В-восьмых, широкое использование иностранного капитала. Так как
сроки периода первоначального накопления были сокращены, то требовались
дополнительные вливания. Быстро усиливался приток иностранных капита-
лов: с 1860 по 1880 гг. иностранные вложения в русские акционерные пред-
приятия увеличились в 10 раз  и составили примерно 1/3 всего акционерного
капитала. Преобладали английские, французские, немецкие капиталовложе-
ния.

В начале XX века доля иностранного капитала в инвестициях в россий-
скую экономику составляла 20%. Это достаточно высокий показатель, одна-
ко вряд ли достаточный для того, чтобы делать вывод о господстве ино-
странного капитала в российской экономике. По словам Н. Верта, «приток
иностранного капитала сыграл значительную роль в промышленном разви-
тии 1890-х гг. Однако он же наметил и его пределы: стоило в последние ме-
сяцы 1899 года произойти свертыванию европейского финансового рынка,
вызванному общим подорожанием денег, как тут же наступил кризис в гор-
нодобывающей, металлургической и машиностроительной промышленно-
сти…» [3]. Кроме этого, следует учесть, что иногда российские и иностран-
ные капиталы настолько переплетались, что их трудно было дифференциро-
вать.

В-девятых, концентрация производства. Рост промышленности характе-
ризовался усилением концентрации производства, увеличением фабрик с
большим числом рабочих. Если общее число крупных предприятий (со 100 и
более рабочими) к 1880 г. увеличилось примерно на 1/3, то число крупней-
ших предприятий (свыше 1000 рабочих) к этому же году увеличилось вдвое
(с 42 в 1866 г. до 81 в 1879 г.). Темп роста продукции капиталистической
промышленности в России за 1860-1880 гг. был более высоким, чем в Анг-
лии, Франции, Германии. Техническое перевооружение промышленности
свидетельствовало, что промышленный переворот в России завершается.
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Ручной труд последовательно вытеснялся машиной; совершенствовались ме-
ханизмы, техника и технология производства.

В социальной сфере также имелись свои особенности.
Во-первых, в России сложилась система жестокой эксплуатации рабо-

чих. Они получали мизерную заработную плату, имели 13-14-часовой рабо-
чий день. Отличие в положении российских рабочих от западноевропейских
состояло в том, что они зависели не только от предпринимателей, но и от
своих владельцев или от отпустившей их на заработки общины.

Во-вторых, формирование российской буржуазии также имело свою
особенность, обусловленную тем, что 1)  капиталы, необходимые для созда-
ния производства, накапливались чрезвычайно медленно и со многими зло-
употреблениями (казнокрадством, взяточничеством, вымогательством де-
нежных средств у населения). 2) длительное время "молодая" российская
буржуазия одновременно занималась и торговлей, и производством. 3) мно-
гие предприниматели были выходцами из разбогатевших крепостных кресть-
ян. Постепенно складывались династии российской буржуазии – Сапожнико-
вы, Морозовы, Гучковы, Бибиковы и др. 4) Российская буржуазия была слабо
защищена в правовом отношении (отсутствие политической стабильности).
5) Долгое время буржуазия не имела политических прав.

С.Ю. Витте

Значительное продвижение по пути развития промышленного капита-
лизма происходит в годы руководства министерством финансов, а затем пре-
мьерства графа С.Ю. Витте.

Первые реформы Витте связаны с переориентацией на защиту нацио-
нальной промышленности. От иностранной конкуренции отечественную
промышленность ограждал таможенный тариф. Витте проводил политику
протекционизма. Таможенные пошлины защищали отечественных произво-
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дителей, поощряя здоровую конкуренцию и конкурентоспособность россий-
ских производителей. Вводя поощрительные премии на экспорт продукции,
изменяя ставки таможенных пошлин и создавая благоприятные условия в
различных отраслях производства, государство добивалось активного торго-
вого баланса. В целом, по инициативе Витте были повышены пошлины на
импорт товаров, но устранены практически все препятствия для ввоза ино-
странного капитала. В 1893-1901 гг. ежегодно открывались в среднем 20
иностранных компаний с капиталом 36 млн рублей.

В результате товарное производство стало господствующей формой во
всех отраслях хозяйства. Товаром стала и рабочая сила. Промышленность и
часть сельскохозяйственного производства были основаны на использовании
рабочей силы. С 1865 по 1890 год число фабрично-заводских и железнодо-
рожных рабочих увеличилось в два раза – с 706 тыс. до 1438 тыс. человек.
Широкое распространение наемного труда являлось важнейшим показателем
развития капитализма в стране.

Крупной заслугой С.Ю. Витте была удачно проведенная денежная ре-
форма 1895-1897 гг., в ходе которой был осуществлен переход к золотому
стандарту рубля и свободному размену кредитных билетов на золото. В ре-
зультате была создана надежная система денежного обращения, без которой
невозможно успешное функционирование рыночной системы. Немаловаж-
ным является и укрепление доверия иностранных инвесторов к обеспеченно-
му золотом рублю.

Промышленная политика С.Ю. Витте включала прямое субсидирование
предприятий, предоставление предпринимателям налоговых льгот. Источни-
ком средств для всех мероприятий, включая накопление золотого запаса, яв-
лялось усиление фискальной эксплуатации сельского хозяйства. Политика
«не доедим, но вывезем» заканчивалась голодом в неурожайные годы. С
именем С.Ю. Витте связано восстановление казенной винной монополии,
ставшей основным источником доходов бюджета.

Непрерывно росло городское население, концентрируясь в крупных го-
родах. По некоторым данным, с 1863 по 1883 год городское население вы-
росло с 6 млн. почти до 10 млн. человек.

Широкое развитие получила организация системы кредита банка, ак-
ционерных обществ, являющаяся необходимым условием капиталистическо-
го преобразования народного хозяйства. Наряду с Государственным банком,
учрежденным в 1860 году, появились и непрерывно росли частные банки,
общества взаимного кредита, акционерные общества и т.д. С 1864 по 1873
год возникли 39 частных коммерческих банков, 242 городских общественных
банка и 54 общества взаимного кредита. Растет сеть сберегательных касс: в
1881 году их было 76, в 1893 году уже – 2439 [18].

Бурно развивалась промышленность. Наряду со старыми промышлен-
ными районами – Центрально-промышленный район, Польский регион,
Урал, – к концу XIX в. были созданы новые – Донбасс, Бакинский район,
Кузбасс. Особенно бурно развивались новые отрасли производства: электро-
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индустрия, тяжелое машиностроение, химическое производство, железнодо-
рожный транспорт. За 90-е гг. добыча угля в стране увеличилась в 3 раза,
нефти – в 2,5 раза. В 1895 г. Россия стал крупнейшим мировым производите-
лем нефти. В 2 раза в стране выросла сеть железных дорог.

Наиболее развитой в капиталистическом отношении еще в дореформен-
ное время была хлопчатобумажная промышленность. В начале 60-х годов
она в связи с нехваткой хлопка, ввозившегося из США, где происходила гра-
жданская война, пережила временный кризис. Но с середины 60-х годов на-
чинается стремительный подъем: потребление хлопка к 80-м годам увеличи-
вается почти в 4 раза. Крупные фабрики в хлопчатобумажной промышленно-
сти заняли ведущее место, главным районом которой оставался центр Евро-
пейской России (в особенности Московская и Владимирская губернии), а
также Петербургская губерния.

Большие успехи сделала свеклосахарная промышленность. Она увели-
чила свою продукцию с 1862 по 1880 г. с 1,9 млн. пудов до 12,5 млн. пудов.
Свеклосахарная промышленность развивалась на Украине и в черноземных
губерниях Европейской России.

Но наиболее характерным для капиталистического развития страны надо
считать производство средств производства.

Огромный рост горного производства на Юге происходит на базе явного
превосходства этого района в применении паровых машин. Так, за 1877-1893
гг. число паровых машин в горном производстве Урала увеличилось в 2,5
раза, а на Юге – в 6 раз.

Значительное развитие получает выплавка стали. Если в 1870 г. собст-
венных стальных рельсов Россия еще не выпускала, то в 1884 г. в России их
было выпущено 220 тыс. т.

Сравнивая темпы роста металлургии в России за указанный период с
максимальными темпами развития металлургии в других капиталистических
странах, В.И. Ленин констатировал, что для достижения такого же темпа
роста выплавки чугуна, какой был в России за указанные 10 лет, старой ка-
питалистической Англии понадобилось 22 года, США – 23 года, Франции –
28 лет.

Совершенствуется технология металлургического производства: на Юге
все заводы работают на коксе, вводится горячее дутье в домнах, на всех заво-
дах Юга развивается сталеплавильное производство по новейшим методам.

В рассматриваемый период исключительно мощное развитие получила
нефтяная промышленность России.  Добыча нефти увеличилась с 605 тыс. т в
1880 г. до 4 млн. т в 1890 г. В 1882 г. в русской нефтяной промышленности
вводится наиболее прогрессивный метод перегонки сырой нефти перегретым
паром.

После сооружения нефтепровода Баку – Батум начинается вывоз рус-
ских нефтяных продуктов за границу. Русский керосин начинает завладевать
рынками Турции, Персии (Иран), Китая, Японии, Индии. Экспортируются
русские нефтяные масла. Однако конкурентоспособность русских нефтяных
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продуктов на мировом рынке снижалась вследствие отсутствия собственного
наливного флота.

Заметные успехи достигнуты были в России в 80-х годах в машино-
строении. Ведущее место в металлообработке вообще и в машиностроении в
частности занимал Петербург и его окрестности. Металлообрабатывающая
промышленность столицы стимулировалась развитием отечественного ма-
шиностроения, главным образом транспортного, строительством железных
дорог. Это строительство было связано в основном с правительственными
заказами. В Петербурге развивалась также электротехническая промышлен-
ность. Заводы в этой отрасли были наиболее технически совершенными.

Велико было значение и Петербургского порта, через который ввозились
и вывозились различные товары. Осваивается производство водотрубных па-
ровых котлов на Путиловском, Коломенском, Сормовском заводах, локомо-
билей на Людиновском заводе, крупных двигателей (до 1000 л.с.) на Москов-
ском заводе Гужона и др. Начинается массовый выпуск двигателей на заво-
дах Нобеля в Петербурге и Баку, Москве, паровых насосов для нужд желез-
ных дорог, шахт и нефтяной промышленности.

Русское машиностроение в 80-х годах было уже в состоянии самостоя-
тельно обеспечить машинами первые городские водопроводы в России –
Нижнем Новгороде, Самаре, Рыбинске, Царицыне, Туле.

В 1887 г. начал работать основанный на акционерных началах Шуйский
механический завод, выпускавший отечественные ткацкие станки. Текстиль-
ные машины выпускались также заводами в Москве, Ярославле, механиче-
скими мастерскими в Орехове.

Получило дальнейшее развитие сельскохозяйственное машиностроение
– производство плугов в Рязани, Москве, Бердянске, Александровске (Запо-
рожье). Жатвенные машины и буккера (многокорпусные пахотные орудия)
выпускались заводами в Херсоне, Елизаветграде, Туле. Говардовский завод в
Калужской губернии выпускал различного типа бороны. Появились ориги-
нальные сельскохозяйственные машины русских конструкторов – почвоуг-
лубитель Бажанова, распашники Ржевского, запашники Менцеля, полольни-
ки Сиберальского и др.

Распространение машинного производства имело место и в других от-
раслях промышленности. В числе крупнейших хлопчатобумажных предпри-
ятий на первом месте была Кренгольмская мануфактура близ города Нарвы,
Никольская мануфактура Саввы Морозова во Владимирской губернии. Поч-
ти половина суконных предприятий России имели механические двигатели.

Однако отечественное машиностроение продолжало значительно отста-
вать от потребностей развивающейся промышленности. Ввоз иностранных
машин для всех отраслей промышленности превышал собственное производ-
ство.

Вслед за промышленным подъемом второй половины 90-х годов насту-
пил кризис 1900-1903 годов. Промышленный кризис начала 1900-х годов
имел мировой характер, но в России он был особенно глубоким и длитель-
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ным. В связи с мировым кризисом приток иностранных капиталов в Россию
резко уменьшился. К этому времени строительство Сибирской железной до-
роги в основном было закончено. Правительственные заказы промышленно-
сти сократились. Неурожай 1901 года вызвал голод в деревне и еще более со-
кратил внутренний рынок для промышленности. Особенно пострадала от
кризиса русская металлургия. Выплавка чугуна пала с 176,8 в 1900 году до
149,4 млн. пудов в 1903 году. За годы кризиса закрылось до 3000 предпри-
ятий и было уволено свыше 100 тыс. рабочих. Обычно рабочие, связанные с
деревней, возвращались во время безработицы в свои хозяйства, но теперь,
во время голода, вызванного неурожаем 1901 года, толпы крестьян в поисках
заработка шли из деревни в город.

Кризис усилил концентрацию в русской промышленности. Мелкие
предприятия закрывались и переходили к более мощным фирмам. В годы
кризиса развернулось синдицирование русской промышленности. В 1902 го-
ду был основан крупнейший синдикат в России – Первое акционерное обще-
ство для продажи изделий русских металлургических заводов (Продамет). В
1903 году организовались синдикаты: машиностроительных заводчиков
Харькова, трубопрокатных заводов, гвоздильно-проволочных заводов Поль-
ши и др. В угольной промышленности возникли Акционерное общество до-
нецкого минерального топлива и синдикаты углепромышленности Урала и
Домбровского бассейна в Польше. В легкой промышленности образовался
синдикат петербургских фабрик полотна. В 1904 году в России насчитыва-
лось уже более 30 синдикатов.

6. Деятельность народников и ее результаты

Теоретические взгляды народников сформировались под влиянием
утопических высказываний петрашевцев «крестьянского» (русского)
социализма Герцена, революционных идей Чернышевского и Добролюбова.
Преемственность выражалась в борьбе против остатков крепостничества, в
том, что народники защищали интересы крестьянства, а также в том, что
будущее России они видели только в социалистическом пути развития. И
революционеры-шестидесятники и семидесятники были социалистами-
утопистами. Неверно понимая сущность крестьянской общины, оценивая ее
как готовую ячейку, зародыш социализма, революционеры предполагали, что
Россия развивается по особому самобытному пути, то есть, минуя
капитализм, перейдет к социализму.

Несмотря на то, что народники 70-х гг. в отличие от революционеров
60-х гг. признавали развитие капитализма в России, они считали его упадком,
регрессом, выступали против него как фактора, мешавшего осуществлению
революции.

В 70-х гг. идейными вождями народников были М. Бакунин,  П. Лавров,
П. Ткачев. Они разработали три основные теории народничества –
бунтарскую (анархистскую), пропагандистскую, заговорщическую.



29

Бакунин считал, что русский крестьянин по своей природе бунтарь, он
готов к революции. Поэтому задача интеллигенции – идти в народ,
объединять активных и способствовать влиянию отдельных, разрозненных
крестьянских бунтов в единую, всероссийскую крестьянскую революцию,
которая перешагнет рубежи России, вольется в мировую революцию.

М. Бакунин

По мнению Бакунина, именно государство было главным носителем
несправедливости и угнетения народа. Поэтому уничтожение государствен-
ности он считал основной задачей революции. Взамен этого Бакуниным
были разработаны идеи о самоуправлении групповой собственностью,
строительстве снизу федеративной системы, координации общественных
усилий.

В отличие от М. Бакунина, П. Лавров  (профессор Петербургской
артиллерийской академии, вступивший в 60-х годах в освободительное
движение и затем бежавший за границу из ссылки) не считал крестьянство
готовым к революции.

По его мнению, интеллигенция должна усвоить революционные и
социалистические идеи и нести их в народ. Не подъем немедленного бунта, а
длительная пропаганда – главная задача «критически мыслящих личностей».
Чтобы развернуть пропаганду, необходимо создать большую организацию.
Она разбудит крестьян и тем самым внесет в него социалистическое сознание
и подготовит все крестьянство к социалистической  революции.

П.Н. Ткачев – идеолог заговорщического направления, известный
журналист демократического лагеря, так же как и Лавров, не считал
крестьянство готовым к революции, но называл народ коммунистом по
инстинкту, поэтому он считал, что власть должна захватить революционная
интеллигенция путем заговора. Захват власти, лишенной, по его мнению,
классовой опоры, тем самым даст народу революционный импульс и
вовлечет его в социалистическое переустройство.
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П. Лавров

П. Ткачев

Заговорщическая политика привела к появлению в рядах народничества
деятелей типа С.Г. Нечаева. С.Г. Нечаев был организатором тайного
общества «Народная расправа», автором «Катехизиса революционера»,
одной из основных мыслей которого была та, что  революционная цель
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оправдывает средства. Нечаев в своей деятельности применял методы
мистификации и провокации. В 1869 г. в Москве он лично убил по
подозрению в предательстве студента И.И. Иванова и скрылся за границей. В
1872 г. он был выдан швейцарскими властями, приговорен к 20 годам
каторги, умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.
Несмотря на  расхождения, народников объединяло признание революции
единственным средством освобождения народа, общая вера в то, что у
России свой, особый путь, совсем не такой, как у Западной Европы.

В 1874 году революционеры организовали массовое «хождение в на-
род». Сотни, если не тысячи, петербургских студентов и курсисток, переоде-
тых крестьянами, под видом мастеровых разъехались по деревням, чтобы от-
крыть глаза народу на его бедственное положение. Мужики сначала слушали
их с недоумением, а потом стали доносить на них властям, и в конце концов
многие сотни молодых мужчин и женщин были брошены в тюрьмы.

Провал первого «хождения в народ» объяснялся ошибочными
представлениями народников о готовности крестьян  к  социалистической
революции,  о том,  что крестьянство является самой революционной  силой.
К тому же правительство приняло срочные меры для разгрома движения.
Сами народники считали, что движение могло быть успешным при более
длительном пребывании в деревне, при едином плане пропаганды. Так
возникла мысль о создании тайной революционной организации,
объединяющей народников.

В 1876 году  уцелевшие  от арестов участники «хождения  в народ»
создали «Северо-революционную народническую группу», в 1878 г.
принявшую название «Земля и воля». Во главе организации стояли
Михайлов, Плеханов, Кравчинский, Морозов, Фигнер и другие. Программа
«Земли и воли» предусматривала осуществление социалистической
революции путем перехода всей земли к крестьянам и организации
«мирского самоуправления» при опоре на крестьянские общины. Основную
революционную силу «землевольцы» видели в крестьянстве, рабочим
отводили подчиненную роль. «Землевольцы» представляли «бунтарское»
течение в революционном движении. На особое место они выдвигали
«агитацию делом», т.е. бунты, демонстрации, стачки. Для подготовки
крестьянских бунтов «Земля и воля» устроила ряд своих поселений в
Поволжье, Белоруссии, на Украине и на Дону. Практика деревенских
поселений «оседлой» пропаганды и агитации землевольцев не дала
ощутимых результатов. «Аграрный террор» и народное восстание поднять не
удалось. Полицейские преследования и разочарование в даревенской
пропаганде привели к поискам новых средств развязывания народной
революции. Часть народников стала склоняться к тактике террора.

В 1878 году Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника
Трепова. С тех пор народники все чаще прибегали к политическому террору.
В этом же году Кравчинский убил шефа жандармов Мезенцова. В 1879 году
Соловьев совершил покушение на царя Александра II. Споры по тактике и
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программным вопросам явились причиной раскола «Земли и воли» в 1879
году на две организации – «Черный передел» и «Народная воля».

Во главе «Черного передела» встали видные деятели народнического
движения Плеханов, Засулич, Дейч, Аксельрод. Программа «Черного
передела» сохраняла основы программы «Земли и воли». Борьба за коренное
перераспределение земель, продолжение пропаганды народной революции в
крестьянстве. Вначале члены организации переоценивали экономическую
борьбу и недооценивали политическую. На рубеже 1880-81 гг. наметилось
представление о необходимости политической борьбы. В острых идейных
дискуссиях с «Народной волей» чернопередельцы справедливо указывали,
что увлечение террором и отсутствие опоры на массы – серьезная ошибка.
Единую всероссийскую организацию они создать не могли. Их крупные
нелегальные типографии проваливались одна за другой. Спасаясь от арестов,
руководители «Черного передела» скрылись за границу.

«Народную волю» возглавили: Михайлов, Перовская, Фигнер, Морозов,
Желябов.

Программа народовольцев отразила некоторое разочарование народни-
ков в революционных возможностях народных масс. Они считали, что народ
задавлен и доведен до рабства правительством. Поэтому главная задача рево-
люционеров – борьба с этим правительством. Цель – произвести политиче-
ский переворот, созвать учредительное собрание, установить в стране демо-
кратический строй, передать землю крестьянам, а фабрики рабочим. Для
осуществления своих целей народовольцы стремились привлечь к борьбе
всех недовольных. Были созданы кружки среди сочувствующих революции
рабочих, интеллигенции, офицеров, студентов. В августе 1879 года Исполни-
тельный комитет «Народная воля» вынес смертный приговор Александру II,
и началась форменная охота на человека, которая длилась 2,5 года. На Алек-
сандра II было совершено 7  покушений. В ноябре 1879 года, когда царь воз-
вращался из Крыма в столицу, народовольцы подготовили взрыв полотна
железной дороги под Москвой. Покушение не удалось. Не привел к убийству
царя и взрыв в Зимнем дворце в Петербурге, произведенный в 1880 г. Халту-
риным.

Террор народовольцев заставил дать ряд льгот крестьянам  и, наконец,
решиться на созыв Всероссийского земства, т.е. по сути дела на
конституцию. Однако в  тот  самый  день, когда Александр II подписывает
документ об этом  созыве  и Л.Т. Лорис-Меликов, выходя из его кабинета,
возносит молитвы о том, чтобы царь дожил до 8 марта (через неделю
правительственное сообщение должно было быть опубликовано), 1 марта
1889 г. был приведен в исполнение смертный приговор Александру II,
вынесенный революционной организацией «Народная воля» – он гибнет от
бомбы Гриневицкого. Организаторами и участниками покушения на
Александра II были А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, Т.М.
Михайлов и Н.И. Рысаков.
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В ночь на 1 марта  под Малой Садовой была заложена мина. Однако ка-
рета 1 марта поехала другим путем. По приказу Перовской метальщики пе-
решли на набережную Екатерининского канала. Первую бомбу должен был
бросить  Тимофей Михайлов, но он не смог, «у него не хватило характера».
Вследствие этого номера метальщиков перепутались, и около кареты царя
первым оказался Рысаков.  Он бросил  бомбу, но когда дым рассеялся, все
увидели, что  невредимый Александр II вышел из кареты. Вокруг стонали
раненые, были убиты несколько конвойных казаков и случайных прохожих.
Александр II подошел к Рысакову, который был схвачен охраной, потом на-
правился к карете. Но Игнатий Гриневицкий, стоявший рядом, метнул бомбу
под ноги императору. Александр был смертельно ранен. Умирающего царя
доставили во дворец, а вскоре над Зимним дворцом был поднят черный флаг,
что свидетельствовало о смерти императора.

Убийство Александра II. Рисунок Бролинга 1881 г.

Кроме гибели Александра II и многих невинных людей, результатом
террористического акта явился срыв  конституционной перспективы проек-
тов Л.Т. Лорис-Меликова. 3 апреля 1881 г. организаторы и участники поку-
шения на Александра II были казнены:  Желябов, Перовская, а также непо-
средственные участники убийства царя – рабочий-народоволец Т.М. Михай-
лов и студент Н.И. Рысаков. Их участь разделил талантливый ученый-
революционер, создатель тайной лаборатории по изготовлению метательных
снарядов Н.И. Кибальчич (в тюрьме, перед казнью, он работал над проектом
реактивного воздухоплавательного аппарата). Впервые женщина (Софья Пе-
ровская) в России взошла на эшафот. Зло, которое несли народовольцы, по-
родило другое зло.
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С. Перовская

(Софья Львовна Перовская (1853-1881) родилась в Петербурге, в бога-
той аристократической семье. Перовские – младшая ветвь фамилии графа Ра-
зумовского, морганатического мужа императрицы Елизаветы Петровны. Дед
Софьи, Лев Алексеевич Перовский, был министром просвещения; отец долго
занимал пост петербургского генерал-губернатора [20]).

Случившееся в марте 1881 г. определило смысл многих последующих
событий – наступила длительная полоса тяжелой реакции. 8 марта 1881 г.
Кабинет министров отверг конституционный проект Комиссии Л.Т. Лорис-
Меликова. Были пересмотрены реформы Александра II, полномочия земств
ограничены, контроль над ними усилен, избирательное право урезано,
расширен произвол властей над освобожденными крестьянами.

29 апреля 1881 г. был обнародован манифест «О незыблемости само-
державия». 14 августа 1881 г. было утверждено «Положение о мерах к охра-
нению государственной безопасности и общественного спокойствия», по ко-
торому любая местность могла быть объявлена на чрезвычайном положении,
а каждый ее житель подвергнут аресту, сослан без суда на 5 лет, предан во-
енному суду. Местная администрация получила право закрывать учебные за-
ведения, торговые и промышленные предприятия, приостанавливать дея-
тельность земств и городских дум, закрывать органы печати. Изданное как
«временное», сроком на три года, это «Положение» возобновлялось по исте-
чении каждого трехлетия и действовало вплоть до 1917 г.

Контрреформы 1882-1893 гг. свели на нет завоевания реформ 1863-1874
гг. Они ограничили свободу печати, самостоятельность местного самоуправ-
ления и его демократичность.

В 1889 г. был введен институт земских начальников из дворян, который
фактически был поставлен над всеми крестьянскими органами самоуправле-
ния. Контроль над волостными судами, введение телесных наказаний и
штрафов, назначаемых земствами, восстанавливали произвол помещиков в
сельских местностях.



35

В 1890 г. было издано новое земское положение, по которому дворянст-
во получило преимущество в земских органах, а крестьяне потеряли право
выбирать гласных. Царская администрация усилила контроль над земством и
органами городского самоуправления, губернатору поручался надзор за ни-
ми.

Городское положение 1892 г. отстранило от выборов многочисленную
неимущую часть населения.

Контрреформы ограничили значение земских городских и судебных ор-
ганов, провозгласив полную зависимость их от самодержавного полицейско-
го аппарата, и искусственно изменили их состав за счет введения преимуще-
ственно дворян. Контрреформы конца XIX в. фактически закрыли путь демо-
кратическим преобразованиям.

Во второй половине XIX в. характерной чертой российского историче-
ского процесса было чередование реформ и контрреформ. Царизм под влия-
нием поражения в Крымской войне, назревания революционной ситуации в
стране начал проведение реформ, но они не были завершены.

В  1887 г. была совершена попытка убить Александра III. В этом
покушении принимал участие Александр Ульянов, брат В.И. Ульянова-
Ленина.

В 80-х – 90-х гг. среди народников начался глубокий кризис. В это время
активизировались либеральные народники. Выражая интересы сельской
буржуазии, они отрицали революционные методы борьбы, вели культурно-
просветительскую деятельность и призывали к реформам.
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«Жилые строения расположены тесно, избы и дворы непосредственно
соединяются друг с другом и соседними постройками. Это объясняется
крайним малоземельем, что заставляет дорожить каждым аршином земли.

Наиболее часты усадьбы в 6-7 сажен, а были усадьбы даже в 4-5 сажен
ширины. Половина этого пространства занята избой, а остальное приходится
на плохонький и тесный дворишко. Жилые строения, как правило, были
крыты соломой.

Размеры самих изб довольно разнообразны и варьировались
приблизительно от 16 до 81 кв. аршин площади поля. Стены обмазаны
глиной и побелены известкой. Потолок деревянный, смазанный глиной,
сверху насыпается сухой навоз, торф или листья для большей
теплонепроницаемости.

Умываются прямо над полом, если нет лохани; кое-какие отбросы
стряпни попадают тоже на пол. В большинстве изб, где зимует скотина, а
таких изб 87% в Животинском и 98% в Моховатке, на пол стелят солому.
Больные, хилые и малолетние члены семьи отправляют свои естественные
нужды на эту солому. Благодаря грязному содержанию жилища и редкой
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очистке его, избы кишат насекомыми. Целый ряд дворов, не имеющих
возможности купить капусты, огурцов, мяса: целые семьи обходились без
молока в течение круглого года.

Суточное количество продуктов (в граммах) на душу населения
Ново-Животинное Моховатка
Ржаной хлеб 725 693
Картофель 246 222
Пшено 131 112
Масло конопл. 3 2
Капуста 25 62
Огурцы 3 2
Сахар 1                                0,3
Водка 5 3
Говядина 13,5 17
Свинина 9 6
Рыба свежая 1                                0,3
Куры, утки 3 2
Молоко 183 257
Масло коровье 0,4 1
Высокая смертность всего крестьянского  населения – факт, давно

установленный статистикой.
Никакие мероприятия здесь немыслимы без обеспечения населения

землей».

2. Положение о губернских и уездных земских учреждениях

Утверждено указом Александра II 1 января 1864 г.
Признав за благо призвать к ближайшему участию в заведывании дела-

ми, относящимися до хозяйственных польз и нужд каждой Губернии и каж-
дого уезда, местное их население, посредством избираемых от оного лиц. Мы
повелели Министру Внутренних Дел составить, на указанных Нами началах,
проекты постановлений об устройстве особых земских, для заведывания
упомянутыми делами, учреждений...

Гл. 1. – Положения общие
1. Для заведывания делами, относящимися к местным хозяйственным

пользам и нуждам каждой Губернии и каждого уезда, образуются Губернские
и уездные земские учреждения, состав и порядок действия коих определяется
настоящим Положением.

2. Дела, подлежащие ведению земских учреждений, в Губернии или уез-
де по принадлежности, суть:

I. Заведывание имуществами, капиталами и денежными сборами земст-
ва.
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II. Устройство и содержание принадлежащих земству зданий, других со-
оружений и путей сообщения, содержимых на счет земства.

III. Меры обеспечения народного продовольствия.
IV. Заведывание земскими благотворительными и прочие меры призре-

ния; способы прекращения нищенства; попечение о построении церквей.
V. Управление делами взаимного земского страхования имуществ.
VI. Попечение о развитии местной торговли и промышленности.
VII. Участие, преимущественно в хозяйственном отношении и в преде-

лах, законом определенных, в попечении о народном образовании, о народ-
ном здравии и о тюрьмах.

VIII. Содействие к предупреждению падежей скота, а также по охране-
нию хлебных посевов и других растений от истребления саранчею, суслика-
ми и другими вредными насекомыми и животными.

IX. Исполнение возложенных на земство потребностей воинского и гра-
жданского управлений, и участие в делах о почтовой повинности.

X. Раскладка тех государственных денежных сборов, разверстание кото-
рых по Губернии и уездам возлагается на земские учреждения, на основании
изданных о том узаконений или особых распоряжений, Высочайшею вла-
стию утвержденных.

XI. Назначение, раскладка, взимание и расходование, на основании Ус-
тава о земских повинностях, местных сборов, для удовлетворения земских
потребностей Губернии или уезда.

XII. Представление, чрез Губернское начальство, высшему правительст-
ву сведений и заключений по предметам, касающимся местных хозяйствен-
ных польз и нужд Губернии или уезда, и ходатайство по сим предметам, так-
же чрез Губернское начальство; доставление, по требованиям высших прави-
тельственных учреждений и Начальников Губерний, сведений, до земского
хозяйства относящихся.

XIII. Производство выборов в члены и другие должности по земским
учреждениям и назначение сумм на содержание этих учреждений.

XIV. Дела, которые будут вверены земским учреждениям, на основании
особых уставов, положений или постановлений.

Гл. II. – Состав земских учреждений
12. Земские учреждения разделяются, согласно ст. 1-й сего Положения,

на уездные и Губернские.
13. Уездные земские учреждения суть: Уездное Земское Собрание и

Уездная Земская Управа.
14. Уездное Земское Собрание составляется из Земских Гласных, изби-

раемых: а) уездными землевладельцами; б) городскими обществами; в) сель-
скими обществами...

16. Выбор Уездных Гласных, присутствующих в Уездном Земском Соб-
рании, производится:

а) на съезде уездных землевладельцев;
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б) на съезде городских избирателей;
в) на съезде выборных от сельских обществ.
17. Не могут участвовать в избирательных съездах: а) лица моложе 25

лет; б) лица, находящиеся под уголовным следствием или судом; в) лица,
опороченные по суду или общественному приговору, и г) иностранцы, не
присягнувшие на подданство России...

28. В городских избирательных съездах участвуют:
а) лица, имеющие купеческие свидетельства;
б) владельцы находящихся на городской земле фабрик и других про-

мышленных или торговых заведений, годовой оборот производства коих не
менее 6000 рублей.

в) лица, владеющие на городской земле недвижимою собственностью,
оцененною, для взимания налога, в городских поселениях, имеющих более
10000 жителей, не ниже 3000 руб.; в городских поселениях, имеющих от
2000 до 10 000 жителей, не ниже 1000 руб., и во всех прочих городских посе-
лениях не ниже 500 рублей;

г) назначенные на основании ст. 18-20-й поверенные от частных вла-
дельцев, и также от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ,
владеющих заведениями или имуществом, указанными в пунктах б и в сей
статьи.

29. В городских избирательных съездах председательствует Городской
Голова.

30. Съезды для избрания Уездных Гласных от сельских обществ обра-
зуются из выборщиков, назначаемых волостными сходами из своей среды.
Этих выборщиков полагается не свыше трети общего числа лиц, имеющих
право по закону участвовать в волостном сходе, с тем, чтобы от каждого
сельского общества находилось в среде выборщиков не менее одного пред-
ставителя.

31. В каждом уезде назначается, по распоряжению Губернского Правле-
ния, несколько избирательных съездов от сельских обществ. Эти съезды раз-
деляются по мировым участкам, а в случае местного для того неудобства –
по станам. Каждый из сих съездов, составленный из выборщиков от волост-
ных сходов, избирает сообща, без различия ведомств, всех Гласных, причи-
тающихся на участок.

32. Избирательный сельский съезд открывается, впредь до учреждения
должности Мирового Судьи, Мировым Посредником, который предлагает
выборщикам назначить из своей среды председателя съезда; утверждает это
назначение, и затем разрешает все возникающие при выборе Гласных недо-
разумения.

33. Для определения числа Гласных, избираемых в каждом уезде изби-
рательными съездами от землевладельцев, городов и сельских обществ (ст.
23, 28 и 30), принимаются в соображение: число землевладельцев, количест-
во принадлежащих им удобных земель, населенность городов, число и цен-
ность городских недвижимых имуществ, число волостей, количество сель-
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ского населения и пространство угодий, состоящих в наделе сельских об-
ществ. На сем основании полагается число Гласных в каждом уезде согласно
прилагаемой при сем ведомости.

34. Если бы на съезде число избирателей оказалось менее числа подле-
жащих избранию Гласных (ст. 33), то выборы не производятся, а все налич-
ные избиратели признаются Гласными, о чем в то же время составляется акт
за общим подписом.

35. В Гласные избираются, в определенном в ст. 33-й числе:
а) съездом уездных землевладельцев – члены оного, в ст. 23-й означен-

ные;
б) городскими избирательными съездами – члены оных, в ст. 28-й озна-

ченные, не исключая и тех землевладельцев, которые имеют право участия в
городских избирательных съездах;

в) избирательными съездами сельского сословия – лица, участвующие в
сих съездах; и члены избирательного съезда владельцев, а также местные
Православные: приходские Священники и вообще Священнослужители.

36. Не могут быть избираемы в Гласные: местные Начальники Губер-
ний, Вице-Губернаторы, Члены Губернских Правлений, Губернские и Уезд-
ные Прокуроры и Стряпчие и чины местной полиции.

39. Гласным никаких служебных преимуществ не присвояется и содер-
жания не полагается...

42. Для законного состава заседаний Земского Собрания требуется при-
сутствие не менее третьей части всего числа Гласных, Собрание составляю-
щих, и во всяком случае не менее десяти.

43. В Уездном Земском Собрании председательствует Уездный Предво-
дитель Дворянства...

46. Уездная Земская Управа составляется из Председателя и двух чле-
нов, избираемых на три года Уездным Земским Собранием из числа участ-
вующих в нем лиц. Собрания могут, если найдут нужным, увеличивать число
избираемых членов Управы до шести.

48. Избранный Земским Собранием Председатель Уездной Управы (ст.
46) утверждается в этой должности Начальником Губерний. В случае отсут-
ствия Председателя, место его заступает один из членов Управы, также с ут-
верждения Начальника Губернии.

49. Назначение содержания Председателю и членам Уездной Управы за-
висит от Уездного Земского Собрания...

50. Губернские земские учреждения суть: Губернское Земское Собрание
и Губернская земская Управа.

51. Губернское Земское собрание составляется из Гласных, избираемых
Уездными Земскими Собраниями на три года.

53. В Губернском Земском Собрании, в тех случаях, когда Государю
Императору неугодно будет назначить для председательствования в оном
особое лицо, председательствует Губернский Предводитель Дворянства...



41

56. Губернская Земская Управа состоит из Председателя и шести членов,
избираемых на три года Губернским Земским Собранием из своей среды, с
соблюдением правил, установленных в ст. 47-й. Избранный Земским Собра-
нием Председатель Губернской Управы утверждается в должности Минист-
ром Внутренних Дел. В случае отсутствия Председателя, место его заступает
один из членов Управы, также с утверждения Министра Внутренних Дел.

57. Назначение содержания Председателю и членам Губернской Управы
зависит от Губернского Земского Собрания...

ПСЗ. – Собр. 2. – Т. XXXIX. – №40457.

3. Городовое положение 16 июня 1870 г.

1) Попечение о распоряжении по городскому хозяйству и благоустрой-
ству предоставляется городскому общественному управлению, а надзор за
законным сего исполнением – губернатору на точном основании правил на-
стоящего Положения.

2) К предметам ведомства городского общественного управления при-
надлежат:

... Дела по внешнему благоустройству города, а именно: попечение об
устроении города согласие утвержденному плану; заведывание ... устройст-
вом и содержанием улиц, площадей, мостовых, тротуаров, городских обще-
ственных садов, бульваров, водопроводов, сточных труб, каналов, прудов,
канав и протоков, мостов, гатей и переправ, и равно и освещением города;
дела, касающиеся благосостояния городского населения: меры к обеспече-
нию народного продовольствия, устройство рынков и базаров; попечение ...
об охранении народного здравия, о принятии мер предосторожности против
пожаров и других бедствий и об обеспечении от причиняемых ими убытков;
попечение об учреждении и развитии местной торговли и промышленности,
об устройстве пристаней, бирж и кредитных учреждений; устройство на счет
города благотворительных заведений и больниц и заведывание ими на осно-
ваниях, указанных для земских учреждений ...

15) Учреждения городского общественного управления суть: 1) город-
ские избирательные собрания, 2) городская дума и 3) городская управа.

16) Городские избирательные собрания составляются единственно для
избрания гласных городской думы через каждые четыре года...

17) Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни принад-
лежал, имеет право голоса в избрании гласных при следующих условиях: 1)
если он русский подданный; 2) если ему не менее двадцати пяти лет от рож-
дения; 3) если он, при этих двух условиях, владеет в городских пределах на
праве собственности недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу
города, или содержит торговое или промышленное заведение по свидетель-
ству купеческому, или же, прожив в городе в течение двух лет сряду пред
производством выборов ... уплачивает в пользу города установленный сбор
со свидетельств: купеческого или промыслового на мелочный торг, или при-
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кащицкого 1-го разряда, или с билетов на содержание промышленных заве-
дений ... и 4) если на нем не числится недоимок по городским сборам. ...

24) Для производства выборов в гласные учреждаются в каждом городе
из обывателей, имеющих право голоса на выборах, три избирательные соб-
рания, из коих каждое выбирает одну треть всего числа гласных. Для сего
обыватели вносятся в список избирателей в том порядке, в каком они следу-
ют по сумме причитающихся с каждого из них в доход города сборов, даю-
щих право голоса на выборах; затем лица, внесенные в означенный список,
делятся на три разряда, или собрания, таким образом: к первому разряду
причисляются те из показанных в начале списка избиратели, которые, внося
высшие размеры сборов, уплачивают вместе одну треть общей суммы сбо-
ров, платимых всеми избирателями; по второму причисляются следующие за
ними по списку избиратели, уплачивающие вместе также треть всех сборов;
к третьему – все остальные избиратели. Составленный на изложенных осно-
ваниях список с разделением избирателей на разряды утверждается город-
скою думою....

31) Выборы производятся закрытою подачею голосов посредством бал-
лотировки шарами....

35) В гласные городской думы может быть избираем каждый, имеющий
право голоса на выборах... Число гласных из нехристиан не должно превы-
шать одной трети общего числа гласных. ...

40) Избирательные собрания не имеют права давать избранным гласным
никаких инструкций....

48) Городская дума составляется под председательством городского го-
ловы из гласных, избираемых на четыре года. ...

50) Члены городской управы присутствуют в заседаниях думы, участ-
вуют в прениях и представляют объяснения по обсуждаемым делам, но поль-
зуются правом голоса лишь в том случае, если они гласные. ...

55) Городской думе предоставляется:
1) назначение выборных должностных лиц и дела общественного уст-

ройства...;
2) назначение содержания должностным лицам городского обществен-

ного управления и определение размера оного;
3) установление, увеличение и уменьшение городских сборов и нало-

гов...;
4) сложение недоимок по городским сборам;
5) отнесение содержания мостовых и тротуаров и чистки улиц на общие

средства города и вообще переложение натуральных повинностей в денеж-
ные... (Далее перечисляются остальные хозяйственные функции городской
думы – всего 14 пунктов.)

82) Должности городского головы, членов городской управы и город-
ского секретаря замещаются по выбору городской думы.
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99) Должностным лицам городского общественного управления не при-
свояется прав государственной службы за исключением лишь городского в
губернских городах секретаря...

Городовое положение 16 июня 1870. – СПб.; М., 1871.

Лекция 2. ПЕРВАЯ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ (1905-1907 гг.)

1. «Кровавое воскресение» (9 января 1905 года)
Политика «полицейского социализма»
События 9 января и их версии
2. Причины, задачи, движущие силы. Ход революции
3. Расстановка политических сил в период  революции
Правительственный лагерь
Либерально-монархический лагерь
Революционно-демократический лагерь
4. Манифест 17 октября. Первый опыт парламентаризма в России
Деятельность I Государственной думы
Деятельность II Государственной думы
Переворот 3 июня 1907 г.
5. Столыпинская аграрная реформа

1. «Кровавое воскресение» (9 января 1905 года)

Политика «полицейского социализма»
День «кровавого воскресения» является одним из событий, которое, по

словам знаменитого русского поэта Тютчева, можно назвать «роковым».
Именно такие события приводят к  резким качественным сдвигам в
социальной психологии и сознании масс, изменяя темп и направление
развития исторического процесса. К их числу, несомненно, относятся и
кровавые события 9 января 1905 года, положившие начало первой
российской революции.

Но для того, чтобы увидеть корни этого трагического события,
необходимо рассмотреть вопросы создания легальных рабочих организаций
и роли политической полиции в рабочем движении.

В 1902 году министр внутренних дел В.К. Плеве провел реорганизацию
системы политического сыска, создав охранные отделения во всех
губернских центрах, после чего секретная агентура буквально пронизала
революционное движение России. Во главе Особого департамента полиции
был поставлен полковник С.В. Зубатов (бывший народоволец), который
поднял в России технику политического сыска до европейского уровня.
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С.В. Зубатов

В годы массового рабочего движения он поставил вопрос о борьбе с
революцией как вопрос политический. Он полагал,  что подавить массовое
рабочее движение только мерами репрессий невозможно. Зубатов выступал в
качестве сторонника рабочего законодательства об охране труда, нередко
поддерживал рабочих в их конфликтах с предпринимателями по экономи-
ческим вопросам. С другой стороны, развивалась сеть «внутренней
агентуры» в революционных организациях интеллигенции. Под покровитель-
ством министерства внутренних дел были созданы «Общества взаимного
всепомоществования рабочих» – своего рода профсоюзы под ведомством
полиции. Появились новшества в рабочем законодательстве: о выборных
«рабочих старшинах»; об оказании медицинской помощи по инвалидности
на производстве; о выплате половины заработной платы в случае болезни;
пособия на похороны и др. Эти меры должны были нейтрализовать
деятельность создававшихся революционных партий.

Однако опыты Зубатова с рабочим движением имели обратный
результат: во-первых, он восстановил против себя промышленников-
фабрикантов; во-вторых, привил рабочему классу зачатки организованности.

В духе теории «полицейского социализма» действовали и члены
созданного в феврале 1904 года "Собрания русских фабрично-заводских
рабочих Санкт-Петербурга", на заседаниях которого и была подготовлена
более чем стотысячная манифестация 9 января.

Члены "Собрания" – а их к концу 1904 года было уже около 10 тысяч
человек – собирались для обсуждения своих нужд, устраивали концерты,
лекции. Однако постепенно у части членов "Собрания" обозначился поворот
в сторону политики, что не входило в планы царских властей и заметно
изменило облик этой рабочей организации.



45

Возглавлял "Собрание" Георгий Гапон – 34-летний священник, который
пытался служить одновременно и царским властям, и рабочим, но больше
всего – собственному тщеславию.

Священник Г. Гапон

Он характеризуется как хитрый, изворотливый, но очень талантливый
человек, азартный политический игрок. Его образ не укладывался в
представления ни о церковнослужителях, ни о провокаторах, ни о
революционерах. Он был незаурядным проповедником и неплохим
организатором, но никогда не отличался ни необходимой священнику
высокой нравственностью, ни последовательностью и твердостью своих
взглядов.

Выходец из зажиточной украинской семьи, Г. Гапон закончил сначала
Полтавскую семинарию, а потом Духовную академию в Петербурге. В 1903
году он получил место священника при столичной пересылочной тюрьме и
занимал его до 31 января 1905 года, когда Синод лишил его сана.

На протяжении всего 1904 года Гапон регулярно брал в Департаменте
полиции деньги на расширение и нормальное функционирование своей
организации. Ему покровительствовали министр внутренних дел Плеве,
митрополит Антоний. Полиция очень доверяла Гапону, однако он сообщал
своим покровителям далеко не все из того, что происходило в возглавляемой
им организации.

Официально во главе "Собрания" стояло ее правление, а четыре его
члена составляли "штаб". У этих рабочих – вожаков с Гапоном были
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довольно сложные отношения. Чтобы сохранить свой авторитет, он
вынужден был маневрировать. Когда созрела идея шествия к царю с
петицией, Гапон вынужден был идти на уступки, делать ее все более
радикальной, вести двойную игру уже не только с рабочими, но и с
полицией. В гапоновской петиции причудливо переплетались идеи
"полицейского социализма" и широкие общедемократические требования (в
нее вошли и программа леволиберальных кругов из "Союза освобождения и
почти вся программа-минимум РСДРП). В ее составлении участвовали не
только Гапон, но и отдельные петербургские социал-демократы и эсеры. В
итоге петиция представляла собой поразительную смесь смиренных просьб и
почти ультимативных требований в адрес правительства. Это был яркий
эмоциональный документ, который не мог не нравиться рабочим. Среди
просьб рабочих, включенных в петицию, были: "меры против невежества и
бесправия русского народа" (предоставление гражданам России
политической свободы, введение всеобщего обязательного и бесплатного
народного образования, созыв Учредительного собрания, передача земли
народу, отмена выкупных платежей, введение 8-часового рабочего дня и
государственного страхования рабочих, право на создание профсоюзов,
установление нормальной заработной платы и др.). Таким образом,
гапоновская петиция отнюдь не была такой "безобидной" для царского
правительства, как ее изображали в прошлом. В последние дни перед 9
января Гапон фактически вырвался из-под контроля полиции и, чтобы
соответствовать роли народного вождя, вынужден был пойти гораздо дальше
своих первоначальных планов. Он предвидел два возможных варианта
развития событий: либо он уговорит царя пойти на уступки рабочим и станет
первым советником Николая II, либо возглавит народное восстание и
превратится в нового мужицкого царя.

События 9 января и их версии
Начало событиям "кровавого воскресения" положила стачка рабочих

Путиловского завода, начавшаяся 3 января по причине увольнения 4
рабочих, принадлежавших к "Собранию". Поддержанная рабочими
большинства крупных петербургских предприятий, к исходу 7 января стачка
стала практически всеобщей: бастовало около 150 предприятий.

Социал-демократы пытались доказать рабочим бессмысленность  затеи
шествия  ко  дворцу.  На  этот  счет существует два основных мнения  в
историографии.  Советские историки  доказывали,  что  социал-демократы  и
большевики прежде всего предвидели расстрел и ими двигало  беспокойство
за судьбу  рабочих,  участвующих  в  шествии.  Некоторые  из историков
постсоветского периода осторожно высказывают мнение о том, что
большевикам невыгодно было, чтобы были выполнены хотя бы часть
рабочих требований, так как  в этом случае их влияние на массы, и так
небольшое в то время,  стало бы еще меньше. И что большевики отчасти
сами  спровоцировали расстрел, включив в  петицию  невыполнимые  в  тех
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условиях требования. Не добившись  результата   в предотвращении шествия,
они решили сами участвовать в нем.

Утром в воскресенье рабочие должны были собраться в заранее
установленных пунктах (за Нарвской заставой, на Выборгской и
Петербургской сторонах и на Васильевском острове) и двинуться затем к
Дворцовой площади, чтобы подать через Гапона петицию. Власти, конечно,
знали о шествии и готовились к нему. По пути следования были расставлены
посты и заслоны. Право стрелять было предоставлено офицерам по их
усмотрению, но первые патроны были холостыми. Как известно, Николай II
покинул столицу. Вероятно, в ответ на требования, включенные в петицию
социал-демократами, ему нечего было ответить, так как они были
неприемлемы для самодержавия и придавали шествию характер протеста.

Трудно сказать, как на самом деле развивались события и почему
начался расстрел демонстрации. Вокруг событий "кровавого воскресения"
существовало немало спекуляций, касавшихся прежде всего преувеличения
жестокости царских войск и числа жертв. Основанием для них служили
сведения, почерпнутые из нелегальных листовок. И их содержание для
советской историографии считалось бесспорным. Но для того, чтобы хотя бы
немного приблизиться к пониманию происшедшего, нужно выслушать и
другую сторону – жандармерию. Одним из важных источников того времени
была ежедневная сводка происшествий. В сводке от 10 января 1905 года
говорится о имевших место провокациях: "На Шлиссельбургском проспекте
толпа до 15000 человек пыталась прорвать заслон из двух казачьих сотен, но
после трех залпов холостыми патронами уклонилась в сторону...", "Другая
толпа рабочих около 6000 человек приближалась по Петергофскому шоссе...
неся хоругви и иконы. Несмотря на предупреждения полиции и войсковых
начальников, толпа упорно шла вперед, и так как... рассеять толпу не удалось
и последняя продолжала напирать на заслон из двух рот..., то по сигналу
горном пехота произвела выстрелы боевыми зарядами, причем только после
третьего залпа толпа рассеялась, подбирая убитых и раненых. При этом
оказались также тяжело раненными младший помощник пристава
Петергофского участка поручик Жолткевич... и околоточный надзиратель
Шорников, который спустя час умер в больнице" [13, с. 60].

Официальные версии (Петербургского охранного отделения,
Петербургского градоначальника и др.) более или менее солидарны в
отношении определения числа жертв: 75-80 убитых и около 200 раненых;
точное число пострадавших определить едва ли возможно: воинские
начальники указывали в своих рапортах, что легко раненных толпа сразу же
уводила с собой, и более того, сами воинские начальники способствовали
беспрепятственному пропуску извозчиков и экипажей для пострадавших
через воинские цепи и пикеты.

Газетчики подсчитали и подали 13 января министру внутренних дел
список 4600 убитых и раненых. В советской историографии принято
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говорить о приблизительно 1000 убитых и 2000 раненых. Эти цифры
представляются завышенными.

Расстрел рабочего шествия 9 января 1905 года
Фотография Карла Буллы

Смятение и ужас сменились ожесточенностью, стали строиться барри-
кады. Сам Гапон, который шел во  главе  одной из  рабочих  колонн,  в
самом  начале  был   выведен  эсером П.М. Рутенбергом из толпы. В полночь
9 января Гапон написал воззвание к рабочим, в котором клеймил "зверя-
царя" и его министров, звал народ на баррикады. Этот документ получил
большой резонанс. Он был перепечатан в социал-демократических газетах
"Вперед", "Искра" и в эсеровской "Революционной России". В феврале 1905
года Гапон обратился с новым письмом к Николаю II, предлагая ему
добровольно отречься от престола и отдать себя на суд русскому народу.

19 февраля царь принял в Царском селе делегацию рабочих, вероятно
подобранную полицией, обвинил их в преступном посягательстве на бунт, а
затем "простил" и призвал вернуться к мирному труду.

Эти события роковым образом повлияли на дальнейший ход русской
истории. Покинув Петербург, желая снять с себя ответственность, царь тем
самым позволил событиям выйти из-под контроля и этим нарушил
моральные обязательства перед народом, а значит, и снял все моральные
обязательства подданных в свой адрес, что закончилось в конце концов
расстрелом в подвале Ипатьевского дома. Рабочие, еще недавно не желавшие
даже слушать революционных агитаторов, теперь жадно ловили каждое их
слово.
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2. Причины, задачи, движущие силы. Ход революции

Грандиозный взрыв 1905 года был предопределен всем ходом
социально-экономического и политического развития России на протяжении
многих десятилетий. Россия была страной разительных контрастов, где
причудливо соединялись новейшие формы крупной промышленности и
финансового капитала, сказочная роскошь знати и кричащая нищета масс,
неграмотность большинства народа и выдающийся вклад российской
интеллигенции в мировую культуру, стремление угнаться за новейшими
достижениями западного прогресса и восточная неподвижность.

Нерешенность аграрного вопроса, сохранение помещичьего землевла-
дения и крестьянского малоземелья превращали деревню в очаг постоянного
социального возбуждения, чреватого мощным революционным взрывом.
Если на одно крестьянское хозяйство приходилось в среднем по 7 десятин
земли, то средний размер помещичьих владений составлял около 2300
десятин. Большинство крестьян находилось на грани голодного
существования, поскольку для обеспечения прожиточного минимума
крестьянской семьи требовалось не менее 15 десятин земли. Большие
противоречия существовали между трудом и капиталом, между
пролетариатом и буржуазией – самый длинный рабочий день, по сравнению с
западными странами, самая низкая заработная плата. Кроме того,
социальный гнет тесно переплетался в России с национальным.
Происходивший в условиях капитализма процесс формирования буржуазных
наций сопровождался интенсивным ростом национального самосознания, что
вело к обостренному восприятию любых форм национальной дискрими-
нации. Полное политическое бесправие и отсутствие демократических
свобод, полицейско-чиновничий произвол и накопившийся социальный
протест – все это не могло не породить революционный взрыв.
Катализатором, ускорившим развитие революции, стало ухудшение
материального положения трудящихся из-за кризиса 1900 -1903 гг. и русско-
японской войны 1904-1905 гг. Правительство пошло на обострение
отношений с Японией, полагая, что маленькая победоносная война станет
реальной альтернативой назревавшей революции и укрепит позиции царизма.
Но в действительности получилось по-иному: поражение русской армии и
флота в Порт-Артуре, на полях Маньчжурии и в Цусимском проливе стали
вехами политического пробуждения народных масс и углубления кризиса
верхов.

В  непосредственную  задачу  революции не входила ликвидация
капитализма.  Наоборот,  речь  шла  о  том,  чтобы расчистить завалы,
остатки крепостнической системы и создать условия для беспрепятственного
развития буржуазных отношений в городе и особенно в  деревне.  Революция
была  призвана покончить  с  военно-политическим деспотизмом,  дать
крестьянам землю, положить конец  войне,  поднять  жизненный уровень
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трудящихся,  предоставить  им  политические  права, установить равенство
народов России.

В осуществлении этих задач были заинтересованы широкие слои
населения. В революции участвовали большая часть средней и мелкой
буржуазии, интеллигенция, рабочие, крестьяне, солдаты, матросы, служащие.

9 января началась первая буржуазно-демократическая революция: ее
первый этап продлился до конца сентября 1905 г. В это время  революция
развивается  по восходящей линии,  в нее втягиваются все новые массы насе-
ления, ею охватываются все новые районы России. Страна в это время охва-
чена стачками и демонстрациями (особенно в январе и феврале) под  лозун-
гом «Долой самодержавие!». Весной и летом происходят  выступления рабо-
чих в Москве, Одессе, Варшаве, Лодзи, Риге и Баку (более 800 тыс.), восста-
ние матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», массовое дви-
жение крестьян и сельскохозяйственных рабочих в 1/5 части уездов Цен-
тральной России, в Грузии и Латвии. В это время создается Крестьянский
союз, выступивший с политическими требованиями, новый орган власти ра-
бочих – Совет уполномоченных депутатов в Иваново-Вознесенске. Часть
буржуазии в это время материально и морально поддерживает выступления
рабочих и крестьян.

Вторым этапом революции считается период октября – декабря 1905 го-
да, считающийся  высшим подъемом революции. Основными событиями яв-
ляются: всеобщая Всероссийская Октябрьская политическая стачка (более 2
млн. участников) и в результате издание Манифеста 17 октября «Об усовер-
шенствовании государственного порядка», в котором царь обещал ввести не-
которые политические свободы и созвать законодательную Государственную
думу на основе нового избирательного закона; бунты крестьян, приведшие к
отмене выкупных платежей; выступления в армии и на флоте (восстание в
Севастополе под руководством лейтенанта П.П. Шмидта); декабрьские стач-
ки и восстания в Москве, Харькове, Чите, Красноярске и других городах.

Правительство подавило все вооруженные выступления. В разгар вос-
стания в Москве, вызвавшего в стране особый политический резонанс, 11 де-
кабря 1905 г. был опубликован указ «Об изменении положения о выборах в
Государственную думу» и объявлено о подготовке выборов. Этот акт позво-
лил правительству снизить накал революционных страстей.

Буржуазно-либеральные слои, напуганные размахом движения, отшат-
нулись от революции. Они приветствовали публикацию Манифеста и нового
избирательного закона, считая, что это означает ослабление самодержавия и
начало парламентаризма в России. Пользуясь обещанными свободами, они
начали создавать свои политические партии.

Третий этап, который продлился с января 1906 г. по 3 июня 1907 г., ха-
рактеризуется как спад и отступление революции. Основные события: «арь-
ергардные бои пролетариата», имевшие наступательный, политический ха-
рактер (в стачках участвовало в 1906 г. 1,1 млн. рабочих, в 1907 г. – 740 ты-
сяч); новый размах крестьянского движения (горела половина помещичьих
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имений в центре России); восстания моряков (Кронштадт и Свеаборг); на-
ционально-освободительное движение (Польша, Финляндия, Прибалтика,
Украина). Постепенно волна народных выступлений ослабевала. Центр тяже-
сти в общественном движении переместился на избирательные участки и в
Государственную думу.

«Переворот» 3 июня считается последним днем революции 1905-1907 гг.

3. Расстановка политических сил в период  революции

В России во время первой буржуазно-демократической революции
налицо три политических лагеря: правительственный, либерально-
монархический и революционно-демократический.

Правительственный лагерь
Во главе правительственного лагеря, стремившегося к сохранению

существующего строя путем умеренных реформ сверху, стояли царь и
высокоорганизованные бюрократически – военно-придворные элементы.
Они опирались на крупное помещичье и удельное землевладение, мощный
государственный сектор в экономике страны, армию, полицию,
разветвленный бюрократический аппарат, церковь. Использовались и
царистские иллюзии народных масс, прежде всего крестьянства, их
религиозность. Основной социальной опорой самодержавия было
дворянство, которое, несмотря на постепенное ослабление его
экономических позиций и интеллектуально-нравственную деградацию,
продолжало играть роль первого сословия.

При всей своей экономической и политической мощи
правительственный лагерь не был монолитным. Внутри него шла острая
борьба различных групп и течений, что свидетельствовало об
углубляющемся кризисе верхов и об их неспособности выработать единый
политический курс, адекватный назревшим потребностям страны. Правое
крыло правительственного лагеря, – а его представители занимали ключевые
посты в высших эшелонах власти, – не хотели идти ни на какие уступки и
старались блокировать все попытки реформ. Отстаивая неограниченное
самодержавие, правые выступали за беспощадное подавление
революционных выступлений. Вместе с тем в правительственном лагере
были и "либеральные бюрократы", стремившиеся расширить и укрепить
социальную базу монархии, добиться союза дворянства с верхами торгово-
промышленной буржуазии и осуществить комплекс мероприятий,
отвечающих объективно назревшим потребностям капиталистического
развития России. Наиболее крупным государственным  политиком этого типа
на рубеже XIX-XX веков был С.Ю. Витте, возглавивший в 1905 – начале
1906 г. царское правительство. Он вошел в историю прежде всего как
инициатор и активный проводник ряда крупных экономических
преобразований. Умный и изворотливый политик, Витте соединял в себе
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крупного сановника, капиталистического дельца и финансиста. Он
покровительствовал торгово-промышленным кругам. Участвовал в
подготовке конституционного Манифеста 17 октября 1905 года. Однако до
конца своих дней Витте оставался убежденным монархистом и противником
революции.

В 1905  году  возникла  довольно разветвленная   сеть помещичье-
монархических партий и организаций – "Союз русских людей", "Русская
монархическая партия", "Общество активной борьбы с революцией",
"Народно-монархическая партия", "Союз русских православных людей",
"Союз русского народа". Все они ставили своей задачей защиту неурезанной
власти, частной собственности, единой и неделимой России и православной
церкви. В прогрессивных кругах эти общества называли "черной сотней".
Лидерами ультрамонархистского движения были доктор медицины
Дубровин, крупный бессарабский помещик Пуришкевич и другие. К концу
1907 года черносотенцы, прежде всего "Союз русского народа", действовали
в 66 губерниях и областях, общая численность их была около 400 тысяч
человек. Столь значительная цифра объясняется: огульной записью в
черносотенные организации целых сел и деревень, покупкой членов за
определенное вознаграждение. Получая немалые средства из специально
созданного правительством фонда, "Союз русского народа" развернул
широкую агитационную работу в массах. В широких масштабах
осуществлялась и погромная деятельность. По неполным данным, только за
2-3 недели после издания "Манифеста 17 октября", в котором черносотенцы
видели унижение царя и подлинное национальное бедствие, они убили до
4000 и ранили около 10000 человек.

Оппозиционный самодержавию либерально-буржуазный лагерь тоже
отличался пестротой своего состава и расплывчатостью границ: его правое
крыло во многом сближалось с "реформаторами" из правительственных
кругов, а левое с более умеренными элементами демократических слоев,
нередко отдавая при этом дань увлечения народническим и даже абстрактно -
социалистическим идеалам. Социальной опорой русских либералов были:
часть мелкобуржуазных слоев городского населения, небольших групп
крестьян и даже рабочих. Цель революционного движения либералы видели
в замене самодержавия правовым буржуазным государством в форме
конституционной монархии на основе разделения власти между
дворянством, буржуазией и народными массами при полной свободе
развития капитализма.

Либерально-монархический лагерь
Либерально-монархический лагерь отвергал насильственные методы

борьбы с царским самодержавием и делал ставку на силу общественного
мнения, закулисные политические маневры и политические комбинации.

Революция резко ускорила организационное оформление либеральных
сил, с одной стороны, и их внутреннее размежевание – с другой. К концу
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1905 года в России возник ряд буржуазных партий: конституционно –
демократическая (кадеты), "Союз 17 октября" (октябристы), демократи-
ческих реформ, "мирного обновления", торгово-промышленная, правового
порядка. При этом большую роль играли кадеты и октябристы –
общероссийские массовые буржуазные партии, стоявшие на левом и правом
флангах.

Создание  партий  кадетов  и  октябристов совпало  с периодом высшего
подъема  революции.  Их  предшественниками были  две  родственные
либеральные организации – "Союз освобождения" и "Союз земцев-
конституалистов",  возникшие еще в 1903 году. Партия  кадетов  оформилась
в  октябре,  а октябристов – в ноябре 1905 года.

В партию кадетов вошел, прежде всего, цвет дворянской и буржуазной
интеллигенции. Ведущую роль в партии в период революции играли:
председатель ЦК – князь Долгоруков, товарищ председателя – профессор
Набоков, будущий всемирно известный ученый – профессор Вернадский.
Главным теоретиком и тактиком кадетской партии был талантливый историк,
ученик В.О. Ключевского – Милюков.

Социальную основу партии октябристов составляла крупная торгово-
промышленная и финансовая буржуазия, перестраивавшиеся на
капиталистический лад помещики, буржуазная интеллигенция. Видными
деятелями партии были: крупный землевладелец, будущий председатель 3 и
4 Государственных дум – Родзянко, известный адвокат Плевако, фабрикант
Рябушинский. Программы кадетов и октябристов представляли собой два
различных варианта реформистского решения коренных вопросов
российской действительности.

Политическим  идеалом кадетов  была парламентарная конституционная
монархия английского  типа  (когда  монарх больше "царствует", а не
правит). Они выступали за введение в России демократических свобод и
строгое соблюдение прав личности. Но не признавали права наций на
отделение от Российской империи. Половинчатостью отличалась и аграрная
программа кадетской партии (принудительное отчуждение части
помещичьих земель за выкуп).

Программа   октябристов носила ярко выраженный консервативно-
либеральный характер. Они отстаивали принцип наследственной
конституционной монархии (т.е. их программа по этому вопросу была более
умеренной и отличалась от кадетской степенью ограничения монархии). Они
были решительными противниками национальной автономии.

Революционно-демократический лагерь
Социальной опорой политических партий, составляющих революцион-

но-демократический лагерь, были рабочие, крестьяне, ремесленники, мелкие
торгово-промышленные служащие, интеллигенция.

Интересы рабочих и крестьян представляли в России прежде всего
социал-демократические и неонароднические организации. Осенью 1895 года
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все марксистские круги были объединены в единую политическую
организацию под руководством Ленина, явившуюся зачатком пролетарской
партии. В декабре организация приняла название "Союз борьбы за
освобождение рабочего класса". Начало партии положил маленький съезд,
состоявшийся в Минске в марте 1898 года. 1 декабря 1900 года вышел из
печати в Штудгарте первый номер партийной газеты "Искра".

На  втором  съезде  РСДРП  произошел  раскол на  два политических
течения – большевиков и меньшевиков.

Разногласия возникли по вопросу о построении партии. Ленин настаивал
на создании сверхцентрализованной фактически авторитарной "вождист-
ской" партии, тогда как будущий лидер меньшевиков Ю. Мартов
представлял ее себе в виде более широкой демократической организации.
Раскол между большевиками и меньшевиками означал, что РСДРП встретила
первую русскую революцию ослабленной и растерянной.

В  1905  году  большевики  организовали в Лондоне исключительно
большевистский съезд (третий). Все прежние выдающиеся деятели партии,
кроме Ленина, перешли в лагерь меньшевиков (Аксельрод, Мартов,
Потресов, Плеханов). Когда возникли первые Советы народных депутатов
(Иваново-Вознесенский, Петербургский), то роль большевиков в них была
едва заметной и незначительной.

В 1906 году была предпринята попытка объединения, но затем вновь
стали раздаваться взаимные обвинения.

Самой крупной и влиятельной из непролетарских партий была партия
социалистов-революционеров (эсеров). В период революции эсеры
насчитывали в своих рядах свыше 60 тысяч человек (не считая многочис-
ленного слоя сочувствующих).

Ведущими деятелями эсеровской партии в 1905-1907 годах были: ее
главный теоретик Чернов, Савинков, бывший участник народнического
движения Натансон, Брешко-Брешковская, Рубанович. Эсеры продолжали
верить в прирожденный коллективизм крестьян, связывая с ним свои
социальные устремления. Социалисты-революционеры привлекали к себе
крестьян главным образом своей революционной аграрной программой. Они
предлагали конфисковать помещичьи земельные владения, изъять все земли
из товарного обращения, превратить их в общенародное достояние и
поделить поровну между всеми, кто хочет и может обрабатывать землю
личным трудом. Программа эсеров включала в себя типичные для
революционной демократии требования республики, политических свобод,
национального равноправия, всеобщего избирательного права.

Эсеры не были единым течением. Их левое крыло, выделившееся в 1906
году в самостоятельное – "Союз социалистов-революционеров –
максималистов", высказывалось за "социализацию" не только земли, но и
всех заводов и фабрик. Правое крыло ограничивалось требованием
отчуждения помещичьих земель за "умеренное вознаграждение" и замены
самодержавия конституционной монархией. Специфической особенностью
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эсеровской тактики, унаследованной от народовольцев, был индивидуальный
террор, направленный против представителей царской администрации. Всего
в 1905-1907 годах эсеры провели 220 террористических актов. Жертвами
стали 242 человека, из них убито 162 человека. Не приходится говорить о
моральной стороне дела, ведь революционеры практически вершили
самосуд, хотя и оправдывали свои действия интересами народа и революции.

Другой разновидностью мелкобуржуазного революционаризма был
анархизм. Анархисты (их главным идеологом был Кропоткин) отрицали
необходимость планомерной работы по политическому воспитанию и
организации масс, революцию понимали как всеобщий коммунистический
переворот, означающий скачок из буржуазного мира насилия и угнетения в
общество полного равенства и справедливости, где нет классов и
государства. Поэтому буржуазно-демократическая революция и свержение
самодержавия казались анархистам не более чем кратковременным, не
имеющим какого-либо самостоятельного значения эпизодом в борьбе за
царство свободы. Отсюда вытекала и их тактика, стержнем которой были
террористические акты, экспроприации, полное отрицание парламентаризма
и пренебрежение к демократическим свободам. Анархистские организации
("Хлеб и воля", "Черное знамя", "Бунтарь", "Безначалие" и др.)
формировались преимущественно из экстремистски настроенной части
мелкобуржуазных слоев города и деревни, деклассированных элементов, а
также из отдельных представителей рабочих, студентов, учащихся,
недовольных существующим строем, но недостаточно представляющих себе,
как с ним бороться.

4. Манифест 17 октября. Первый опыт парламентаризма в России

Размах революционного движения и втягивание в революцию разных
слоев населения заставили царское правительство пойти на уступки. В
октябре 1905 года, в период высшего подъема революции, был опубликован
Манифест "Об усовершенствовании государственного порядка", в котором
царь обещал ввести некоторые политические свободы и созвать
законодательную Государственную думу.

Деятельность I Государственной думы
Законодательные права Думы были урезаны еще до созыва.

Совещательный Государственный совет был преобразован в верхнюю
законодательную палату. Новые "Основные законы Российской империи",
опубликованные до открытия Думы, оставили за царем право издания указов
без ее одобрения, что противоречило обещаниям Манифеста 17 октября.
Принятые ею законы еще должны были пройти через Государственный
совет, половину членов которого по-прежнему назначал лично царь.
Военные дела и внешняя политика были оставлены вне компетенции Думы.
Закон, одобренный обеими палатами, все равно мог быть отвергнут царем.



56

Если Дума не утверждала бюджет, правительство могло получить деньги в
размере прошлогодней сметы. Самое главное – правительство назначалось
царем и было ответственно только перед ним. Дума не имела права требовать
отставки правительства или изменения его состава.

Конечно, по сравнению с прежним, ничем не ограниченным самодер-
жавием, это был шаг вперед. Не случайно Николай II до конца своего
царствования мечтал повернуть историю вспять, "к спокойному течению
законодательной деятельности и притом в русском духе" – с совещательной
Думой, а еще лучше без нее. Но даже когда летом 1906 года в правящих
кругах разрабатывался проект совещательной Думы, авторы его
предупреждали: "с большинством Думы, как бы ни определились по букве
закона права учреждения, на деле все же придется считаться" [Цит. по: 11].
Поэтому очень важно для правительства было создать послушное себе
большинство в законодательной Думе. И здесь взоры власти обратились к
крестьянству. Избирательный закон 10 декабря 1905 года отдал крестьянам
почти половину голосов в губернских избирательных собраниях,
определявших депутатов Думы. Вначале крестьяне колебались, не зная, кому
отдать голоса. Они были равнодушны к политическим свободам, к
парламентаризму, и только возможность передела земли была для них
путеводной звездой. И у правительства появилось понимание необходимости
что-то сделать для крестьян, и быстрее.

3 ноября специальным царским Манифестом объявили о сокращении с
1906 года вдвое выкупных платежей и об отмене их с 1907 года совсем.
Одновременно обещали "дать Крестьянскому поземельному банку
возможность успешнее помогать малоземельным крестьянам в расширении
покупкой площади их землевладения". Для этого нужно было выкупить 20-
25 млн. десятин помещичьих земель. Быстро выкупить такое количество
земли можно было только принудительно. Но решиться на принудительное
отчуждение помещичьих земель царскому правительству было нелегко.
Покушение на частную собственность вообще, дворянскую тем более,
противоречило всем принципам. Многие помещики сами не прочь были
продать Крестьянскому банку земли, но назначали непомерную цену.

В этой ситуации министр земледелия Н.Н. Кутлер, с одобрения С.Ю.
Витте, начал подготовку закона о принудительном отчуждении помещичьих
земель. Вероятно, Витте и Кутлер надеялись, что появление такого закона
подтолкнет, наконец, помещиков к мирным соглашениям с банком, но они
просчитались. К царю стали поступать записки, в которых Кутлера обвиняли
в "революционных замыслах" и требовали заменить Витте "лицом более
твердых государственных принципов". В феврале 1906 года Кутлер был снят
с поста министра земледелия, а в апреле царь отправил в отставку Витте
вместе со всем кабинетом.

В апреле 1906 года открылись заседания  первой Государственной думы.
Царь и правительство ошиблись с избирательным законом.

Крестьянские выборщики послали в Думу кадетов (34%) и трудовиков (23%).
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Первая Дума была враждебной правительству с первого до последнего дня.
Она поставила себе целью прорваться дальше правительственного
Манифеста 17 октября. Депутаты предложили программу, в которой
заключались требования предоставить Думе право формировать
правительство, упразднить Государственный совет, отменить чрезвычайное
положение, объявить всеобщую амнистию, провести отчуждение части
помещичьих земель. Требования, похожие на ультиматум, были отвергнуты
главой консервативного правительства И.Л. Горемыкиным. По аграрному
вопросу трудовики предложили национализировать все земли,
превышающие «трудовую норму», передать их в пользование сельским
жителям, распределив поровну. Кадеты были за частичный выкуп изъятых
земель. Был и проект «социализации земли». Все это  стало преградой между
Думой и правительством. Глава правительства решил игнорировать Думу и
публично заявил, что рассматривает ее как собрание беспокойных людей,
действия которых не имеют значения, и "даже не будет разговаривать с
ними". Это был бойкот. Противостояние правительства и Думы завершилось
указом царя о роспуске Государственной думы и отставке правительства (9
июля 1906 г.). Все оппозиционные партии, вся интеллигенция, либеральная
печать – были поражены. Накануне указа Извольский и Столыпин решили,
что в случае роспуска Думы они подадут в отставку. Но они не предполагали,
что правительство уйдет вместе с депутатами. Этим же указом П.А.
Столыпин назначался председателем Совета министров.

220 депутатов из числа кадетов, трудовиков, социал-демократов во главе
с Муромцевым собрались в Выборге и призвали народ к протесту,
пассивному сопротивлению – не платить налоги, бойкотировать военную
службу.  В воззвании правительство обвинялось в том,  что  преследовало
Думу за ее требование принудительной экспроприации земли в пользу
крестьян. Народ призывался не платить налоги, не давать новобранцев в
армию. Это можно было рассматривать как призыв к революции. Столыпин
смеялся: "Детская игра!" Он не стал всерьез преследовать авторов
"Выборгского воззвания", ограничился только формальным судебным
разбирательством, в результате которого главные кадетские лидеры были
лишены права участвовать в будущей Думе.

Деятельность II Государственной думы
В конце ноября началась предвыборная кампания. В Москве и

Петербурге кадеты сохранили свои позиции, победили они и в большинстве
крупных городов. Но губернская Россия их не поддержала. Крестьяне
голосовали за тех, кто решительно обещал им землю. Настроения
землевладельцев качнулись резко вправо. Во II Государственной думе, таким
образом,  число кадетов сократилось до 97, но их место заняли социалисты.
Самой крупной фракцией стали трудовики – 104 места, у эсеров было 37
мест, большевики и меньшевики имели 65 мест. Имелись 22 крайне правых
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депутата. 10% черносотенцев, 15% октябристов. Вторая Дума – это Дума
полярных противоположностей.

Вторая Государственная дума открылась 2 февраля 1907 года. 6 марта
Столыпин объявил правительственную программу. Еще никогда, начиная с
Великой реформы, перед Россией не стояло таких задач: превращение России
в правовое государство, установление равноправия сословий, свобода
вероисповедания, создание волостных земств, узаконение экономических
стачек, осуществление аграрной реформы, улучшение материального
положения преподавателей, общедоступность и обязательность начального
образования, ненаказуемость экономических стачек и др.

Социалисты особо не дорожили парламентом, не боялись его разгона,
обостряли обстановку, открыто призывали к революции.

Как и в первой Думе, центральным был аграрный вопрос. Черносотенцы
требовали сохранить помещичью собственность в неприкосновенности, а
надельные крестьянские земли изъять из общины и отрубами разделить
между крестьянами. Кадеты предлагали выкупить часть земель у помещиков
и передать ее крестьянам, поделив расходы между ними и государством.
Проект трудовиков предусматривал отчуждение всех частновладельческих
земель безвозмездно, оставив их владельцам "трудовую норму", и
национализацию всей земли. Социал-демократы потребовали полной
конфискации помещичьих земель и создание местных комитетов для ее
распределения между крестьянами. По поводу национализации земли
Столыпин сказал: "Ею (землей) бы стали пользоваться, но улучшать ее,
прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли
другому лицу, – этого бы никто не стал делать. Вообще стимул к труду, та
пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы сломлена... Все будет
сравнено, – но нельзя ленивого равнять трудолюбивому, нельзя человека
тупоумного приравнять к трудоспособному. Вследствие этого культурный
уровень страны понизится..." [Цит. по: 5].

Между тем, в Думе все заметнее поляризация. Кадеты склоняются к
сотрудничеству с правительством, стремясь сохранить Думу. Социалисты
избрали другую тактику. Особенно серьезно они относились к работе в
армии, возлагали большие надежды на военное восстание.

II Думу Столыпин считал неработоспособной, совместная работа
правительства и парламента вновь стала невозможной, и ее роспуск был
почти неизбежен. Но новые выборы по существующему закону вряд ли
могли внести качественные перемены в состав депутатов. Правительство
решило действовать без колебаний. Воспользовавшись тем, что думская
фракция социал-демократов вела работу среди солдат и вошла в связь с
группой офицеров различных полков, назвавшейся "военной организацией",
правительство санкционировало обыск в помещении фракции. Прави-
тельство обвинило социал-демократическую фракцию в заговоре против
существующего строя, потребовало лишить некоторых депутатов
неприкосновенности, а в случае несогласия распустить Думу.
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Переворот 3 июня 1907 г.
2 июня 1907 года состоялось последнее заседание Думы. Левые партии

несколько раз призывали депутатов обсуждать предстоящий "государ-
ственный переворот, обратиться с воззванием к народу. Но большинство
отвергало эти предложения. На следующий день царским указом Дума была
распущена и введен новый избирательный закон. По Конституции 23 апреля
1906 г. законы о выборах не позволялось менять без согласия Думы. Царь и
правительство, нарушив ее, 3 июня совершили государственный переворот.

Кроме того, рабочие потеряли половину выборщиков, а крестьяне
больше половины. Целью нового избирательного закона 3 июня 1907 г. было
обеспечение лояльного императору состава Думы. Решили долю крестьян в
числе выборщиков снизить с 42 до 22%, рабочих – с 4 до 2%, долю
помещиков увеличить с 32 до 43%. Теперь один голос помещика
приравнивался к 4 голосам городских богачей, 60 голосам мещан, 240
голосам крестьян и 480 голосам рабочих. Кроме того, Столыпин сделал
ставку на национальную идею. Число депутатов от национальных районов
(Кавказ, Польша) сократилось втрое, была лишена представительства
Средняя Азия. Национальная политика проводилась под лозунгом "Россия
для русских". Теперь русское население (великороссы, малороссы и
белорусы) получало больше возможностей определять государственную
политику.

Историки единодушно оценивают закон как "реакционный".
Действительно, он ограничивал избирательные права многих и его нельзя
назвать шагом к демократии. Кроме того, национальная идея не могла быть
для империи всеобъемлющей. Только чрезвычайные обстоятельства могли
вызвать к жизни национальную идею. Она не могла быть долгожительницей,
так как противоречила не только имперской, но и объединяющей силе
рыночных отношений. Но в результате "третьеиюньского переворота" в
России утвердился  новый строй, называемый некоторыми историками –
Думская монархия.

В III Думе из 442 мест у октябристов было 154, умеренных правых – 70,
независимых националистов – 26, крайне правых – 50. Правительство
опиралось на большинство из октябристов и умеренных националистов. III
Дума встраивалась в систему государственных органов. Россия превращалась
в конституционную монархию. В послереволюционный период Госдума
стала постоянно действующим органом высшей власти. Но ее
законодательные права были ограничены, некоторые законы, предлагаемые
Думой, отвергались Госсоветом или не утверждались императором, а
правительство нередко игнорировало ее работу. Среди решений Думы
наиболее значимой была столыпинская аграрная реформа.

3 июня считается последним днем революции 1905-1907 года.
Главный результат революции заключался в том, что верховная власть

была вынуждена пойти на изменение социально – политической системы
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России. В ней сложились новые государственные структуры,
свидетельствовавшие о начале развития парламентаризма.

Общество, по сравнению с периодом до 17 октября 1905 года, получило
новые права. Изменилось положение печати, отменена предварительная
цензура, исчезли запретные темы. Арест отдельных номеров газет или
журналов мог проводиться только по решению присутствия по делам печати,
закрытие органов печати – по решению суда. Открыто выходили ежедневные
оппозиционные газеты. Даже Ленин и Троцкий, будучи в эмиграции,
печатались в российских легальных журналах. Разумеется, не разрешалась
прямая революционная агитация, призывы к восстанию, богохульство,
оскорбление власти.

5. Столыпинская аграрная реформа

В начале XX в. аграрный вопрос настолько назрел, что царским
правительством был организован целый ряд совещаний по сельскому
хозяйству, и среди них – "Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной
промышленности". В нем выявились две альтернативы, связанные с именами
Витте С.Ю. и Плеве В.К.

С.Ю. Витте выступал за частную собственность на землю. Он считал,
что все должны быть "равноправными" собственниками: крестьянин – клочка
земли в несколько десятин, помещик – обширных земельных владений в
сотни тысяч, а то и миллионы гектаров. Витте был противником сохранения
общинного землевладения. Он предлагал также активизировать деятельность
Крестьянского банка, расширить его ссудную деятельность для всех
желающих и способствовать переселению крестьян на неосвоенные земли.

В.К. Плеве считал, что крестьянская община должна была быть
сохранена, а экономическая политика должна быть призвана оказывать
поддержку государственными средствами и методами разорившейся
дворянской верхушке.

Единственной точкой соприкосновения двух проектов была
переселенческая политика. Плеве также считал, что излишек рабочих рук
нужно направлять в те районы страны, где были излишки земли, и тем
ослабить земельный голод в центре страны. И хотя Плеве поддерживало
меньшинство членов совещания, курс, предложенный Витте, не был одобрен
царем.

В начале XX в ситуация в России была взрывоопасной. Налицо была
революционная ситуация. К концу 1904 г., по словам нового министра
внутренних дел князя П.Д. Святополк-Мирского (заменившего убитого
эсерами Плеве), "Россия превратилась в бочку пороха" и была доведена "до
вулканического состояния".

24 ноября 1904 г. Святополк-Мирский подписал "Всеподданейший
доклад о необходимости реформ государственных и земских учреждений и
законодательства". Относительно изменения положения в с/х предлагалось
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изменить правовое положение крестьян и, в частности, сломать общину, в
результате существования которой у крестьян "отсутствуют привычки точно
различать свое и чужое". Но для осуществления этих проектов потребовалось
такое мощное воздействие, как революция 1905-07 гг.

Став председателем Совета министров в 1905 году, Витте не потерял
интереса к переустройству крестьянского землевладения, хотя центральным
становился теперь вопрос о принудительном отчуждении в пользу крестьян
части казенных и помещичьих земель. Временами, в моменты подъема
крестьянского движения, даже в самых консервативных помещичьих кругах
готовы были пойти и на это. Однако, как только карательная политика
приносила успех, аграрное реформаторство встречало сопротивление.

Витте поддерживал вначале  аграрный  законопроект Н.Н. Кутлера,
возглавлявшего в его кабинете ведомство землеустройства и земледелия.
Суть проекта состояла в принудительном отчуждении 25 миллионов десятин
земли. Крестьяне должны были уплатить помещикам суммы, значительно
превышающие выкупные платежи по реформе 1861 года.

После спада крестьянского движения зимой 1905 года, 10 января 1906
года по поводу  предложений Кутлера появилась резолюция царя: "Не
одобряю", "Частная собственность должна остаться неприкосновенной". Но
ту часть доклада Витте, где речь шла о том, чтобы в связи с отменой
выкупных платежей признать надельные земли собственностью владельцев и
установить порядок выхода из общины, Николай II одобрил как меру,
обещавщую смягчить крестьянский  натиск на землевладение помещиков,  не
затрагивая  их интересов.

Вопрос о переходе к индивидуальной крестьянской собственности был
включен в программу занятий Думы, разработанную кабинетом Витте.

В ходе революции, в ноябре 1906 г., правительство с новым
председателем Совета министров П.А. Столыпиным выдвинуло и провело
свою программу, суть которой сводилась к безусловному сохранению
помещичьего землевладения.

Реформа была главным делом жизни Столыпина, так как, любя Россию,
он полагал, что если реформа удастся, то будущее России будет  великим, а
если нет – катастрофическим. "Крепкое, проникнутое идеей собственности,
богатое крестьянство, – говорилось в особом секретном журнале Совета
министров от 13 июня 1907 года, – служит везде лучшим оплотом порядка и
спокойствия; и если бы правительству удалось проведением в жизнь своих
землеустроительных мероприятий достигнуть этой цели, то мечтам о
государственном и социальном перевороте в России раз навсегда был
положен конец...

Но столь же неисчислимы были бы по огромной важности своей
последствия неудачи этой попытки правительства осуществить на сотнях
тысяч десятин принятые им начала землеустройства.

Такая неудача на многие годы дискредитировала бы, может быть, и
окончательно похоронила все землеустроительные начинания правительства,
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являющиеся ныне, можно сказать, центром и как бы осью всей нашей
внутренней политики. Неуспех вызвал бы всеобщее ликование в лагере
социалистов и революционеров и страшно поднял бы престиж их в глазах
крестьян"» [1, с. 66].

П.А. Столыпин

Столыпин не мог являться и не являлся единоличным творцом нового
аграрного курса. Чтобы осуществилась возможность проведения его в жизнь,
он должен был стать правительственным. Это произошло, когда он отразил
самые глубокие интересы господствующих социальных сил – самих
правительственных верхов и поместного дворянства, а также консервативной
и даже реакционной буржуазии октябристского типа.

Столыпин, безусловно, был равноправным соавтором программы
"объединенных дворян". Еще в Ковно, будучи дворянским предводителем, он
стал горячим и убежденным сторонником хуторского крестьянского
землевладения, противником общины. Кроме того, идея мелкого
крестьянского землевладения, как противостоящая общинному, возникла и
стала распространяться, как говорилось выше, и в правительственных, и в
дворянских кругах еще до революции.

В основном программа Столыпина повторяла "триаду", выдвигавшуюся
С.Ю. Витте: слом крестьянской общины, переселение на свободные земли в
Сибири, на Алтае и т.д. излишков крестьянского населения и создание
специального банка, который финансировал бы эти мероприятия.
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В конечном итоге в основе этой радикальной смены курса лежал
объективный ход вещей, а именно: развитие капитализма в стране, в том
числе и в сельском хозяйстве.

Экономическая целесообразность этой реформы несомненна. Реформа
довершала то, что нужно было сделать еще в 1861 г. «Указ, – говорил в Думе
А.В. Кривошеин, ставший в мае 1908 г. министром земледелия, –
отказывается от прекрасной, но несбыточной мечты, что в общине все могут
оказаться сытыми и довольными... Он допускает мысль, что от земли могут
уйти те, кто хочет и может устроиться лучше, кто не призван быть на ней
умелым хозяином... В интересах государства каждый клочок земли должен
быть в руках того, кто лучше всех сумеет взять от земли все, что она может
дать» [Цит. по: 1, с. 24].

Проведение реформы стало возможным в связи с изданием манифеста 3
ноября 1905 г. об отмене выкупных платежей с крестьян: с 1 января 1906 г. –
наполовину и с 1 января 1907 г. – полностью.

Следовательно, по положениям реформы 1861 г. с этого времени земля
переходила в собственность крестьян. При подворном землевладении (в
западных губерниях) земля передавалась в собственность главе хозяйства,
новыми частными собственниками земли стали 2,8 млн. хозяев (до 1906 г. их
было 0,8 млн.). При общинном землевладении, которое охватывало 9,2 млн.
дворов, собственником земли юридически становилась община.

Наступление на общинное землевладение началось в спешном порядке
до созыва Думы. 27 августа 1906 года был принят указ о передаче
Крестьянскому банку для продажи крестьянам части государственных
земель. 5 октября последовал указ об отмене некоторых ограничений
крестьян в правах, чем были окончательно отменены подушная подать и
круговая порука, сняты некоторые ограничения свободы передвижения
крестьян и избрания ими места жительства, отменен закон против семейных
разделов, сделана попытка уменьшить произвол земских начальников,
расширены права крестьян на земских выборах.

Знаменитый указ 9 ноября 1906 г. носил скромное название: "О
дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся
крестьянского землевладения и землепользования". В действительности же
указ вводил очень важные изменения в землевладении крестьян. Все
крестьяне получили право выхода из  общины, которая  в  этом  случае
выделяла  выходящему землю в собственное владение.

В случае удачи реформа обещала тем, кто к ней приспособился, более
интенсивные формы хозяйствования, более высокие урожаи, более высокий
уровень жизни, прочный внутренний рынок для промышленности,
увеличение хлебного экспорта.

Но Столыпин вынужден был торопиться, поэтому подгонял
экономические процессы полицейским вмешательством. На основе статьи 12
указа крестьяне имели право требовать выделения всех угодий "к одному
месту" в виде хуторов, а затем отрубов. Община должна была производить
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передел и выделять в один участок землю выходящего из нее ежегодно, даже
по требованию одного человека. А это означало передвижку всех полос,
полную невозможность спокойно хозяйничать остающимся в общине и в
результате вражду общинников и хуторян.

Выселение на хутор означало полный разрыв с общиной, переселение на
новое место жительства, но хутор не годился для всех регионов страны.
Хуторское хозяйство возможно только там, где скоту обеспечен водопой –
берег реки, пруд, колодец. Но большая часть пахотных земель Европейской
России засушлива и маловодна.

Хутора приживались только в некоторых западных губерниях, включая
Псковскую. Уже в 1908 г. правила о землеустройстве допускают отруб; в
один участок сводится только пашня, усадьба остается в деревне (а значит,
крестьяне не расселяются). Как правило, сохраняется и общий выпас.

Отруба более подошли для губерний Северного Причерноморья,
Северного Кавказа и степного Заволжья. Отсутствие сильных общинных
традиций там сочеталось с высоким уровнем развития аграрного
капитализма, исключительным плодородием почвы, ее однородностью на
больших просторах и низким уровнем агрокультуры.

В этих условиях переход на отруба прошел безболезненно и быстро
принес производственную пользу.

14 июня 1910 г. III Дума утвердила указ 1906 г., внеся в него ряд
изменений. Закон 14 июня 1910 г. отличался от указа 9 ноября прежде всего
совершенно новым положением о так называемых беспередельных общинах.

Общины, в которых с момента перехода крестьян на выкуп не было
переделов, признавались механически перешедшими к частной собствен-
ности отдельных домохозяев. Для юридического оформления права
собственности на свой участок крестьянам таких общин достаточно было
подать заявление в землеустроительную комиссию (в других общинах
требовалось еще и разрешение сельского схода), которые оформляли
документы на фактически находившийся в их ведении участок как на
собственность домохозяина.

Следует отметить, что капиталистическая направленность указа 9
ноября  не  была  выдержана  до конца ни в экономическом,  ни  в  правовом
отношении. Столыпин в своей речи в Думе 5 декабря 1906 года  перечислил
налагаемые "известные ограничения" на надельную землю, после того как
она становилась собственностью "укрепленца". Ее нельзя было передать
лицу другого сословия, заложить в любом банке, кроме Крестьянского,
продать за личные долги. Завещаться она могла только по обычаю, т.е.
близким родственникам. Кроме того, по настоянию правительства в разгар
прений по указу была внесена и принята 56 статья, которая ограничивала
скупку земли шестью наделами в одни руки [1, с. 73].

Смысл этих ограничений был в том, чтобы не допустить такой
мобилизации земель, которая привела бы к образованию вместо более или
менее многочисленного класса кулачества немногочисленного слоя



65

помещиков – нуворишей (нувориш – человек, разбогатевший на
спекуляциях и  пробившийся  в  высшие  слои  общества; богач – выскочка).

Важным инструментом разрушения общины и насаждения мелкой
личной собственности был Крестьянский банк. Еще в августе 1906 года
банку для продажи крестьянам были переданы удельные земли и часть
казенных земель. Но свой главный земельный фонд банк создавал за счет
скупки помещичьих земель, которые он потом дробил и пускал в продажу
как отдельным крестьянам, так и разным земельным объединениям.

В короткое время Крестьянский банк стал крупнейшим земельным
собственником. Помещики охотно продавали ему свои имения, поскольку в
задачу банка входило также поддержание высоких цен на дворянские земли.
Условия продажи были жесткие – за просрочку платежей земля у покупщика
отбиралась и возвращалась банку для новой продажи.

Ссуды крестьянам для выкупа земли у государства и общины, а также
для обзаведения сельхозинвентарем выдавались с рассрочкой до 50 лет. Долг
погашался с учетом процентов в тройном размере.

Для выкупа земли у государства и общины, а также для обзаведения
сельхозинвентарем выдавались ссуды через Крестьянский банк с рассрочкой
до 50 лет. Долг погашался с учетом процентов в тройном размере. Но деньги
нужны и для переноса усадьбы со всеми постройками.

Что дала реформа? За 1907 г. из общины вышли четверть всех крестьян.
Но 85% крестьян не смогли или не захотели собрать полоски в один участок.
Не случайно после Октября во многих местах крестьяне восстановили
общину. Из всех  хозяйств действительно единоличных было 10,3%.

Лучше шел выдел отдельных участков там, где о разделе договаривалась
вся деревня. Чаще так было в западных губерниях, где не было общины, а
была так называемая подворная собственность – хотя и чересполосная, но без
переделов.

Размежевывались и общинники. Одни – глядя на соседей-подворников,
другие – устав от ежегодных принудительных выделов и передвижек полос.
Всего к началу мировой войны на хутора и отруба размежевались 1,2 млн.
дворов (из них только 200 тыс. хуторов), или 10% от общего числа
крестьянских дворов в Европейской России.

Процесс шел, хотя медленнее, чем надеялся Столыпин. Существовало
много мнений о том, что реформа привела к быстрому подъему крестьянских
хозяйств.

В. Дякин [9, с. 25] считает, что это спорное утверждение. Он полагает,
что дело было не только в столыпинской реформе. Как уже отмечалось выше,
с 1907 г. крестьяне перестали платить выкупные платежи, и с этого же года
мировые цены на хлеб повысились.

Появилась возможность копить средства на покупку земли и машин. К
тому же в 1909, 1910, 1912, 1913 гг. были обильные урожаи (в 1909, 1913
рекордные). Совет съездов представителей промышленности и торговли –
руководящий орган российской буржуазии, очень заинтересованной в
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прочном подъеме с/х, без которого у нее не могло быть достаточно
покупателей, в мае 1914 г. напоминал правительству, что высокие урожаи "не
могут еще быть поставлены на счет новому аграрному законодательству" [9,
с. 28].

Деятельность Крестьянского банка также не дала желаемых результатов.
Всего за 1906-1916 годы банк приобрел для продажи крестьянам 4614 тысяч
десятин земли, подняв цены с 105 рублей за десятину в 1907 году до 136
рублей в 1914 году.

Высокие цены и большие платежи, налагаемые банком на заемщиков,
вели к разорению массы хуторян и отрубников. В 1906-1915 годах за
неуплату взносов по старым и новым ссудам у неисправных заемщиков было
отобрано 57 тысяч десятин земли. С 1910 по 1915 годы недоимки по
платежам возросли с 9 до 45 миллионов рублей. Все это сильно подрывало
доверие крестьян к банку, и число новых заемщиков стало неуклонно падать.

Правительство Столыпина провело целую серию новых законов о
переселении крестьян на окраины. Возможности широкого развития
переселения были заложены уже в законе 6 июня 1904 г., принятом под
влиянием мощного крестьянского движения 1902 г. Этот закон вводил
свободу переселения без льгот, а правительству давалось право принимать
решения об открытии свободного льготного переселения из отдельных
местностей империи, "выселение из которых признавалось особо
нежелательным".

Впервые  закон по льготному переселению был применен в 1905 году:
правительство "открыло" переселение из Полтавской и Харьковской
губерний, где крестьянское движение было особенно широким.

Решительный поворот в переселенческой политике был сделан почти
одновременно с поворотом в аграрной политике в 1906 г. Уже 10 марта 1906
г. царем было утверждено положение Совета министров "О порядке
применения закона 1904 г.", вводившего свободу переселения. В 1906-07 гг.
проводится полная реорганизация Переселенческого управления, которое
превращается в одно из самых обширных ведомств – со своими
землеустроительными отрядами, своими землеотводными и дорожными
партиями, агрономическими отделами, своими школами, больницами,
церквями.

Указ царя от 5 октября 1906 г. отменял и некоторые правовые
ограничения крестьян. Он предоставлял крестьянам "одинаковые в
отношении государственном службы права" с другими сословиями и
"свободу избрания места постоянного жительства" без увольнительных
общественных приговоров. Указ отменял телесные наказания по приговору
волостных крестьянских  судов,  было  запрещено  также  отдавать
неисправного плательщика  в  заработки  или  общественные   работы.

Отменялось право земских начальников самовольно арестовывать или
штрафовать крестьян. Но многие ограничения остались в силе: деление на
сословия, натуральные повинности, подчинение земским начальникам.
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Правительство установило многочисленные льготы для желавших
переселиться на новые места: прощение всех недоимок, низкие цены на
железнодорожные билеты, освобождение от налогов на 5 лет, беспроцентные
ссуды в размере от 100 до 400 рублей на крестьянский двор. В пути
переселенцам должны были оказывать продовольственную и медицинскую
помощь. Переселенческое управление помогало осваиваться в новых
районах. В 1906-1915 годах было построено почти 13 тысяч верст дорог,
13771 колодец, 161 водохранилище [12, с. 254]. Но успехи сопровождались
трудностями, с которыми столкнулось переселение. Очень плохо был
организован проезд по железной дороге. Сотни людей погибли во время
тяжелого пути. Переселенцам не всегда удавалось освоить новые приемы
земледелия. 537901 переселенец был вынужден вернуться назад [12, с. 254].

Итоги  переселенческой политики  нужно рассматривать с двух  точек
зрения: с точки  зрения разрешения  проблемы  малоземелья  и с  точки
зрения развития Сибири. В 1908-1909 годах за  Урал  двинулась огромная
масса крестьян – 1,3 миллиона.  За  1906-1916 из-за Урала  возвратилось  0,5
миллиона  человек,  или 17,5%; в 1910-1916 – доля возвратившихся составила
30,9%, а в 1911-61,3% [1]. Вторым крупным районом колонизации были
Казахстан и Средняя Азия. У казахов и киргизов отнимали лучшие земли,
сгоняя их и их стада на солончаки.

В.В. Покшишевский определяет общий объем миграции в Сибирь за
1861-1914 годы величиной более 4 миллионов человек [18, с. 165]. Л.М.
Горюшкин масштабы переселений за три с половиной пореформенных
десятилетия определил примерно в 800 тысяч человек, а на 1896-1913-3054
тысячи человек [7, с. 134].

Сибирь получила новые рабочие руки, что способствовало росту
производительных сил, непосредственно влияло на ход деятельности
крестьянства. Колонизация Сибири осуществлялась главным образом за счет
сельского населения и носила земледельческий характер, а поэтому
прогрессивная роль переселений проявлялась в первую очередь в росте
посевных площадей и зерновых культур. Рост площади посевов зерновых в
Сибири составил в 1913 году по сравнению с 1881 годом – 179,3%.

Нужно отметить как экономическое, так и культурное влияние
переселенцев, как представителей более развитого способа производства,
обладателей знаний высокоинтенсивной, по сравнению с Сибирью, системы
ведения сельского хозяйства, богатого земледельческого опыта. Многие
земли, признаваемые старожилами неудобными, разрабатывались вновь
прибывшими переселенцами.

Некоторые из тамбовских переселенцев, поселившихся на Алтае, стали
разводить привезенных  из России длинношерстных овец, которые были
крупнее  обыкновенных домашних, с длинной шерстью. Они не требовали
особого ухода, теплых помещений и даже зимой могли находиться под
крытыми дворами. Из шерсти этих овец крестьяне ткали сукно, некоторые из
женщин стали вязать платки, косынки, шарфы. С приходом переселенцев в
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Сибири появились не только новые породы животных, но и новые приемы
ухода. По примеру переселенцев, сибирские крестьяне стали использовать в
животноводстве теплый хлев.

Переселенцы сыграли значительную роль в развитии крестьянских
промыслов – пимотканого, шерстобитного, приготовлении конопляного
масла.

Переселенцы составили половину общего прироста населения
сибирских губерний за эти годы, что было важной предпосылкой
дальнейшего освоения и экономического развития сибирского региона.

Если бы реформа продолжалась хотя бы те 20 лет, о которых говорил
Столыпин, ее результат был бы гораздо существенней. Но этих 20 лет дано
не было. Весной 1911 года, за несколько месяцев до гибели, предчувствуя
отставку, Столыпин говорил родным, что "его жиром" можно продержаться
еще пять лет. Он думал о новой революции и совсем мало ошибался в сроках.
Но до революции пришла и ускорила взрыв I мировая война.

Список литературы

1. Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. М.: Полит-
издат, 1991.

2. Ахиезер А.С.,  Ильин В.В., Панарин А.С. Реформы и контрреформы в
России. Циклы модернизационного процесса. М.: МГУ, 1996. 399 с.

3. Верт Н. История  советского  государства  1900-1991. М., 1992.
4. Витте С.Ю. Воспоминания. Т.2. М.; Минск: АСТ Харвест, 2002. 798 с.
5. II Государственная дума: социал-демократия и крах кадетского кон-

ституциализма // Вопросы истории КПСС. 1991. №4.
6. Горьковская З.П. Влияние переселения на трудовые традиции

крестьянства Сибири в эпоху капитализма // Крестьянство Сибири периода
разложения феодализма и развития капитализма. Новосибирск, 1980.

7. Горюшкин Л.М.  К характеристике народонаселения Сибири  периода
империализма // Вопросы истории  социально-экономической и культурной
жизни Сибири. Новосибирск, 1975.

8. Джаншиев, Г.А. Эпоха великих реформ: в 2 т. Т.1. М.: Территория
будущего, 2008. – 479 с.

9. Дякин В.С. Сорок потерянных лет // Знание – сила. 1991, №2.
10. Захарова Л.Г. Россия на переломе // История Отечества: люди, идеи,

решения. М., 1991.
11. Из воспоминаний князя Оболенского. Первая дума // Наука и

жизнь. 1990. №8.
12. История России: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Левченко.  Иркутск:

Изд-во БГУЭП, 2006.
13. Калмыков С. 9 января 1905 года: свидетельствуют жандармы //

Родина, 1993. №5-6.



69

14. Калугина З.И. Парадоксы аграрной реформы в России:
социологический анализ трансформационных процессов. 2-е издание.
Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. – 196 с.

15. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов.
М.: Инфра – Норма, 2000.

16. Назаренко, В.И. Россия и зарубежные страны. Модели аграрной
политики / В.И. Назаренко. М.: Памятники ист. мысли, 2008. 475 с.

17. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История
России. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 528 с.

18. Покшишевский В.В. Заселение Сибири (историко-географические
очерки). Иркутск. Иркутское областное государственное издательство. 1951.

19. Попов Г.Х. Как на Руси отменяли крепостное право // Знание –
сила. 1987. №4.

20. Федоров В.А. История России. М., 2005.
21. Яковлев С.М. Аграрное устройство и аграрные реформы в России.

М.: Наука, 2005. – 420 с.

Хрестоматия

1. Петиция рабочих С.-Петербурга 9 января 1905 г.

Государь!
Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, наши

жены, и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь,
искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют
непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам
относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и
молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты,
бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся.
Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот
страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем
работать, пока они не исполнят наших требований. Мы не многого просили,
мы желали только того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука. Первая
наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с нами обсудили наши
нужды. Но в этом нам отказали, – нам отказали в праве говорить о наших
нуждах, что такого права за нами не признает закон. Незаконны также
оказались наши просьбы: уменьшить число рабочих часов до 8 в день;
устанавливать цену на нашу работу вместе с нами и с нашего согласия;
рассматривать наши недоразумения с низшей администрацией заводов;
увеличить чернорабочим и женщинам плату за их труд до 1 руб. в день;
отменить сверхурочные работы; лечить нас внимательно и без оскорблений;
устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а не находить
там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега.



70

Все оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-заводской
администрации, противозаконно, всякая наша просьба – преступление, а
наше желание улучшить наше положение – дерзость, оскорбительная для
них. Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только по виду,
только по наружности, – в действительности же за нами, равно как и за всем
русским народом, не признают ни одного человеческого права, ни даже права
говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к
улучшению нашего положения. Нас поработили, и поработили под
покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии.

Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов
рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают,
как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть
забитого, бесправного, измученного человека – значит совершить тяжкое
преступление. Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол
чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей,
совершенно не только не заботящегося об интересах народа, но
попирающего эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до
полного разорения, навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше
ведет Россию к гибели. Мы, рабочие и народ, не имеем никакого голоса в
расходовании взимаемых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда и
на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ лишен
возможности выражать свои желания, требования, участвовать в
установлении налогов и расходовании их.

Рабочие лишены возможности организовываться в союзы для защиты
своих интересов. Государь! Разве это согласно с божескими законами,
милостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах?
Не лучше ли умереть, – умереть всем нам, трудящимся людям всей России?
Пусть живут и наслаждаются капиталисты – эксплуататоры рабочего класса
и чиновники – казнокрады и грабители русского народа. Вот, что стоит перед
нами, государь, и это-то нас и собрало к стенам твоего дворца. Тут мы ищем
последнего спасения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из
могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому
вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнет чиновников. Разрушь
стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с
тобой. Ведь ты поставлен на счастье народу, а это счастье чиновники
вырывают у нас из рук, к нам оно не доходит, мы получаем только горе и
унижение. Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы: они
направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь! Не
дерзость в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого
для всех положения. Россия слишком велика, нужды ее слишком
многообразны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею.
Необходимо народное представительство, необходимо, чтобы сам народ
помогал себе и управлял собой. Ведь ему только и известны истинные его
нужды. Не отталкивай его помощь, повели немедленно, сейчас же призвать
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представителей земли русской от всех классов, от всех сословий,
представителей и от рабочих. Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и
чиновник, и священник, и доктор, и учитель, – пусть все, кто бы они ни были,
изберут своих представителей. Пусть каждый будет равен и свободен в праве
избрания, – и для этого повели, чтобы выборы в Учредительное собрание
происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов.

Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется все, это
главный и единственный пластырь для наших больных ран, без которого эти
раны сильно будут сочиться и быстро двигать нас к смерти. Но одна мера все
же не может залечить наших ран. Необходимы еще и другие, и мы прямо и
открыто, как отцу, говорим тебе, государь, о них от лица всего трудящегося
класса России.

Необходимы:
I. Меры против невежества и бесправия русского народа.
1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за

политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские
беспорядки.

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности,
свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии.

3) Общее и обязательное народное образование на государственный
счет.

4) Ответственность министров перед народом и гарантии законности
правления.

5) Равенство перед законом всех без исключения.
6) Отделение церкви от государства.
II. Меры против нищеты народной.
1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным

подоходным налогом.
2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача

земли народу.
3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно быть в

России, а не за границей.
4) Прекращение войны по воле народа.
III. Меры против гнета капитала над трудом.
1) Отмена института фабричных инспекторов.
2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий выборных

от рабочих, которые совместно с администрацией разбирали бы все
претензии отдельных рабочих. Увольнение рабочего не может состояться
иначе, как с постановления этой комиссии.

3) Свобода потребительно-производственных и профессиональных
рабочих союзов – немедленно.

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.
5) Свобода борьбы труда с капиталом – немедленно.
6) Нормальная заработная плата – немедленно.
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7) Непременное участие представителей рабочих классов в выработке
законопроекта о государственном страховании рабочих – немедленно.

Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе;
лишь при удовлетворении их возможно освобождение нашей Родины от
рабства и нищеты, возможно ее процветание, возможно рабочим
организоваться для защиты своих интересов от наглой эксплуатации
капиталистов и грабящего и душащего народ чиновничьего правительства.
Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой и
славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на
вечные времена, а не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, – мы умрем
здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и
незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу...».

17 октября 1905 г.

2. Манифест об усовершенствовании государственного порядка

Смуты и волнения в столицах и во многих  местностях  империи нашей
великой  и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше.  Благо российского
государя  неразрывно  с  благом  народным  и  печаль народная – его печаль.
От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное
и угроза целости и единству  державы нашей.

Великий обет  царского  служения повелевает нам всеми силами разума
и власти нашей стремиться к скорейшему  прекращению  столь опасной для
государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к  устране-
нию  прямых  проявлений  беспорядка,  бесчинств  и насилий,   в   охрану
людей  мирных,  стремящихся  к  спокойному выполнению лежащего на ка-
ждом долга, мы, для успешного выполнения общих  преднамечаемых  нами к
умиротворению государственной жизни мер,  признали  необходимым   объ-
единить   деятельность   высшего правительства.

На обязанность   правительства   возлагаем   мы   выполнение непре-
клонной нашей воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской  свободы на
началах  действительной неприкосновенности личности,  свободы совести,
слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу,
привлечь  теперь же к участию в Думе,  в мере возможности, соответствую-
щей кратности остающегося до созыва  Думы  срока,  те классы населения,
которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив   за   сим
дальнейшее   развитие   начала    общего избирательною   права   вновь   ус-
тановленному   законодательному порядку, и

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.
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Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Роди-
ною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь
все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.

Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.9. Законодательство
эпохи буржуазно-демократических революций. Отв. ред. О.И.Чистяков. М.,
Юридическая литература, 1994. С.41.

3. Выборгское воззвание

Граждане всей России!
Указом 8-го июля Государственная Дума распущена.
Когда вы избирали нас своими представителями, вы поручали нам

добиваться земли и воли. Исполняя ваше поручение и наш долг, мы
составляли законы для обеспечения народу свободу, мы требовали удаления
безответственных министров, которые, безнаказанно нарушая законы,
подавляли свободу; но прежде всего мы желали издать закон о наделении
землею трудящегося крестьянства путем обращения на этот предмет земель
казенных, удельных, кабинетских, монастырских, церковных и принуди-
тельного характера отчуждения земель частновладельческих. Правительство
признало такой закон недопустимым, а когда Дума еще раз настойчиво
подтвердила свое решение о принудительном отчуждении, был объявлен
роспуск народных представителей.

Вместо нынешней Думы Правительство обещает созвать другую через
семь месяцев. Целых семь месяцев Россия должна оставаться без народных
представителей в такое время, когда народ находится на краю разорения,
промышленность и торговля подорваны. Когда вся страна охвачена
волнением и когда министерство окончательно доказало свою неспособность
удовлетворить нужда народа. Целых семь месяцев правительство будет
действовать по своему произволу и будет бороться с народным движением,
чтобы получить послушную, угодливую Думу, а если ему удастся совсем
задавить народное движение, оно не соберет никакой Думы.

Граждане! Стойте крепко за попранные права народного представи-
тельства, стойте за Государственную Думу. Ни одного дня Россия не должна
оставаться без народного представительства. У вас есть способ добиться
этого: правительство не имеет права без согласия народного
представительства ни собирать налоги с народа, ни призывать народ на
военную службу. А потому теперь, когда правительство распустило
Государственную Думу, вы вправе не давать ему ни солдат, ни денег. Если
же правительство, чтобы добыть себе средства, станет делать займы, то такие
займы, заключенные без согласия народного представительства, отныне
недействительны, и русский народ никогда их не признает и платить по ним
не будет. Итак, до созыва народного представительства не давайте ни
копейки в казну, ни одного солдата в армию.
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Будьте тверды в своем отказе, стойте за свои права все, как один
человек. Перед единой и непреклонной волей народа никакая сила устоять не
может.

Граждане! В этой вынужденной, но неизбежной борьбе, ваши выборные
люди будут с вами.

Список депутатов, подписавших Выборгское воззвание
Электронная версия документа перепечатывается с сайта

http://www.kodeks.ru/ документ

Лекция 3. РЕВОЛЮЦИИ  1917 ГОДА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

1. Предпосылки Февральской буржуазно-демократической
революции

Россия в  Первой мировой войне
2. События Февральской буржуазно-демократической революции
3. Политические партии в межреволюционный период
4. Политика Временного правительства
5. Большевики и их курс на вооруженное восстание. Октябрьское

вооруженное восстание
6. Формирование большевистского режима
Разгон Учредительного собрания
Брестский мир
Гражданская война и иностранная интервенция (1918-1922 гг.)

1. Предпосылки Февральской буржуазно-демократической
революции

К 1917 году в России не были решены задачи капиталистической
модернизации. В стране существовали очень ограниченные условия для
свободного развития капитализма в сельском хозяйстве и промышленности.
В деревне по-прежнему господствующими оставались раннекапита-
листические полуфеодальные производственные отношения. Половин-
чатость мер, предпринятых правительством Николая II, не могла улучшить
ситуацию. Зачатки российского парламентаризма характеризовались крайне
низкой эффективностью, сохранялась незрелость политического движения,
партий и общественных организаций. Буржуазия, в том числе  финансовая и
монополистическая, не имела полноты политических прав и практически не
допускалась к участию в управлении государством. Привилегированным
сословием оставалось дворянство. Революция была вызвана также
нерешенностью социально-экономических проблем, связанных непосред-
ственно с Первой мировой войной. Хотя общего экономического кризиса в
стране не было (промышленное производство увеличивалось, сельское
хозяйство обеспечивало город и армию всем  необходимым), однако

http://www.kodeks.ru/
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разрушение железнодорожного транспорта обострило проблему обеспечения
городов сырьем, фронта – оружием и боеприпасами. В результате
хозяйственные трудности и поражения на фронте привели к углублению
кризиса власти. Многие исследователи считают, что основной предпосылкой
февральской революции является неожиданный дефицит хлеба в столице
России. Именно этот факт и спровоцировал массовые забастовки и выходы
рабочих на улицы; позже происходящее переродилось в полноценную
революцию.

Остро стоял и национальный вопрос. Национальные меньшинства не
ощущали себя полноправными гражданами Российской империи, зачастую
они подвергались притеснениям, особенно в культурной сфере. Попытки
русифицировать различные национальности, входившие в Российскую
империю, не могли не вызвать обострение национального конфликта и не
отразиться на развитии освободительных стремлений на окраинах империи.

В ходе февральской революции в ее центре – Петрограде на улицы
города были введены армейские части, однако солдаты отказывались
стрелять в рабочих.

Война, которая усугубила экономические проблемы, которая забирала
не только все денежные средства на нужды фронта, но и жизни людей, еще
более усилила социальное недовольство низов. Росла  инфляция, проявилась
угроза голода.

Россия в  Первой мировой войне
28 июня 1914 года в Сараево – столице недавно аннексированной Авст-

ро-Венгрией Боснии и Герцеговины – был убит прибывший туда с офици-
альным визитом наследник австрийского престола Франц-Фердинанд. Серб-
ский националист Гаврило Принцип расстрелял эрцгерцога и его жену из
пистолета. Террорист, случайно оказавшийся рядом с остановившейся маши-
ной Франца-Фердинанда, стрелял, почти не целясь, однако первые же две пу-
ли сразу достигли цели. Супруга  наследника  погибла мгновенно, а эрцгер-
цог, так и не успев этого понять, пережил ее всего на несколько минут. По-
следние его слова, которые он успел произнести, истекая кровью, были об-
ращены к уже скончавшейся к тому времени жене:  «Софи, не умирай ради
детей…»

Выстрелы в Сараево стали поводом  к  мировой войне, которая к этому
времени уже вполне назрела,  так как в конце XIX, начале  XX века мир со-
трясали локальные войны и политические кризисы: в 1898 году велась испа-
но-американская  война, в 1899-1902 имела место англо-бурская война, в
1904-1905 – русско-японская, в  1911 –  итало-турецкая, а в  1912-1913 шли
балканские  войны. Европа разделилась на два лагеря – Тройственный союз и
Антанту.

Россия, входившая вместе с Англией и Францией в Антанту, быстро
развивалась, а ее основной соперник – Германия, напротив, постепенно сла-
бела. После отмены крепостного права промышленное развитие России сде-
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лало значительный шаг вперед, особенно в последнюю четверть XIX и в пер-
вые 10-13 лет XX столетия. Как видно из подсчетов немецкого конъюнктур-
ного института, объем промышленного производства России с 1860 по 1913
г. увеличился в 10,5 раза, в то время как в Германии – только в 6 раз, во
Франции – в 3 раза, в Англии – в 2,5 раза, в США – в 6 раз [14]. Несмотря на
это, положение России  в предвоенный период  оставалась тяжелым.

Царская Россия не имела сколько-нибудь развитой военной промыш-
ленности, изготовляющей предметы вооружения: ружья, патроны, пушки,
снаряды, порох, самолеты, военные суда, бронемашины. К началу войны
русская военная промышленность имела считанное количество специализи-
рованных военных предприятий, изготовлявших соответствующие виды воо-
ружения.  Не случайно поэтому у царской России в момент ее вступления в
Первую мировую войну было всего лишь 7 088 орудий всех калибров против
13 476 орудий, которыми располагала австро-германская армия. Зенитные
орудия, которыми были вооружены французская, английская и немецкая ар-
мии, не изготовлялись на отечественных военных заводах. Не производились
в России перед войной и авиационные моторы, бомбометы и минометы.
Станковых пулеметов в России производилось меньше, чем в Германии, в 13
раз, чем в Англии – почти в 14 раз, чем во Франции – в 5 раз [16].

Промышленность России не обеспечивала царскую армию и необходи-
мым количеством винтовок. Число винтовок, производившихся в 1915 г. на
отечественных заводах, покрывало потребности армии немногим больше чем
на 50% [14]. Недостающую часть винтовок приходилось закупать на рынках
союзных и нейтральных стран.

Необходимо заметить, что к началу  Первой мировой войны Россия име-
ла самый большой воздушный флот в мире. К 1 августа 1914 года в строю
находилось 244 самолета в 39 авиаотрядах. Большое количество самолетов и
успехи русских летчиков на Балканах были причиной создания при Главном
инженерном управлении Генерального штаба  специального  воздухоплава-
тельного отдела. Германия имела на ту же дату 232 аэроплана в 34 отрядах,
Франция – 138 в 25, Англия – 56 самолетов первой линии, Австро-Венгрия –
около 30 воздушных машин. Если учесть, что государства германского блока
сосредоточили большинство самолетов на Западном и Сербском фронтах,
русские ВВС получили в начале войны численное преимущество над про-
тивником.

Большая часть русских самолетов была построена на семи отечествен-
ных заводах. В ходе войны в строй вступило еще пять заводов. Но недостат-
ком самолетостроения было то, что военное министерство фактически устра-
нилось от координации выпуска самолетов, поэтому в большинстве случаев
выпускались аэропланы иностранных конструкций (16 зарубежных моделей
и лишь 12 отечественных). Иностранные фирмы не спешили передавать рус-
ским свои новейшие технические разработки, делились только устаревшими.
А изобретения талантливых русских конструкторов – Сикорского, Стенглау,
Гаккеля – так и не были запущены в серийное производство. Так же обстояло
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дело и с самыми современными на тот момент аппаратами для аэрофото-
съемки систем С.А. Ульянина и В.Ф. Потте. Ульянин, например, в 1914 г.
предложил военному министерству первый в мире проект аппарата для дис-
танционного управления самолетом, который прошел успешные испытания в
военно-морском управлении, но не получил поддержки у отечественных бю-
рократов. Он уехал в Лондон и там продолжил свои работы.

Недостаточное производство самолетов в России возмещали закупками
за границей. И только летом 1916 г. наконец были выделены средства для
централизованных закупок. Поставки осуществлялись с большими перебоя-
ми, а после боев под Верденом резко сократились. Всего до 1 ноября 1916
года из-за границы было получено 883 самолета и 2326 двигателей. Из них во
Франции закуплено 65% самолетов и 90% моторов, в Англии – по 10%, в
Италии – 25% самолетов, но не все из них были высококачественными. В са-
мой же России за всю войну выпустили только 511 авиадвигателей.

К началу войны на каждый самолет приходилось в среднем по два лет-
чика. Летчики обучались в двух крупнейших школах – Гатчинской (с отделе-
нием в Варшаве) и Севастопольской. В ходе войны были дополнительно ор-
ганизованы авиашколы: в Москве, Одессе, Петрограде. Но Россия стала
единственной из воюющих стран, не имевшей плана мобилизации граждан-
ских летчиков – все эти недостатки устранялись в ходе войны.

В России не было ни одного ремонтного завода – самолеты, нуждавшие-
ся в капитальном ремонте, отправлялись на место постройки, что в итоге ска-
зывалось на выпуске новых машин. Мелкий ремонт выполняли на аэродро-
мах, более сложный – в авиационных парках.

Несмотря на все эти трудности, российские авиаторы воевали успешно.
К лету 1916 г. насчитывалось уже 135 авиаотрядов.

На протяжении всей войны главной задачей авиации была разведка и
корректировка артогня. Первоначально воздушная разведка была малоэф-
фективной из-за несовершенства конструкций аэропланов, что увеличивало
риск посадки на неприятельской территории. Уже в августе 1914 года летчик
А.А. Васильев и генерал А.К. Макаров, проводя воздушную разведку, были
вынуждены приземлиться за линией фронта и попали в плен.

Воздушная разведка оказала огромную помощь при организации круп-
ных ударов русских войск. Готовя прорыв Австрийского фронта в апреле
1916 года, А.А. Брусилов во всех приказах требовал массового привлечения
авиации. Летчики сумели сфотографировать расположение всех австрийских
частей – в результате русская армия за несколько часов подавила долговре-
менные укрепления и огневые точки противника.

От разведки произошла и бомбардировка: отправляясь в полет, пилоты
часто брали с собой бомбы, чтобы не только сфотографировать, но и разру-
шить объекты противника (самолет «Илья Муромец»). Помимо бомб в рус-
ской авиации использовались и так называемые «стрелы» конструкции В.Л.
Слесарева – свинцовые пули (в четыре раза больше обычных) с жестяным
стабилизатором, которые сбрасывали на противника, вручную опрокидывая
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фанерный ящик. «Стрелы» были особо эффективны против кавалерии
(Первая мировая война: самолеты России rosimperija.info ›post/1830 18.02.
2013).

Сбрасывая «стрелы» на противника, пилот мог нанести значительный
ущерб его сухопутным войскам.

Россия была единственной страной, имевшей в начале войны бомбарди-
ровочную авиацию дальнего действия – воздушные корабли «Илья Муро-
мец», созданные в специальной лаборатории при Русско-Балтийском заводе
во главе с И.И. Сикорским. В октябре 1914 года «Муромцев» объединили в
Эскадру воздушных кораблей под командованием генерал-майора Шидлов-
ского.

Для борьбы с самолетами противника образовалась истребительная
авиация. Но вначале на аэропланах не было встроенного бортового оружия;
рекомендовалось, «заметив самолет противника, полететь к нему навстречу
и, пролетая над ним, сбросить на него снаряд сверху». «Снарядом» при этом
служили дротики, гири или просто бруски металла, которыми старались по-
вредить самолет или убить летчика. Предлагалось также «искусным манев-
ром вблизи летящего самолета образовать воздушные вихри, грозящие ему
катастрофой». В первых воздушных боях активно использовались тараны.
При этом летчики обычно старались колесами собственной машины поло-
мать фюзеляж или крылья самолета противника. Впервые таран был приме-
нен 8 сентября 1914 года русским асом П.Н. Нестеровым. В результате оба
самолета упали на землю. К сожалению, этот таран стал для него последним.
В марте 1915 г. другой русский летчик, А.А. Казаков, впервые применил та-
ран без падения собственного самолета и вернулся на базу.

В войне сражались 15,5 млн. солдат и офицеров. Хотя воины проявляли
мужество и героизм, но армии трудно было добиваться побед, так как страна
оказалась не готовой к длительной войне, оружие было несовершенным,
мало было артиллерии и боеприпасов.

В начале войны действия российской армии были успешны –
развернулось наступление против Германии. Немцы были застигнуты
врасплох в Восточной Пруссии  и, испытывая затруднения, вынуждены были
снять войска с Западного фронта. Это помогло французам выиграть битву на
Марне. На Восточном фронте благодаря прибывшим подкреплениям и
удачному маневру 27 августа Германия одержала крупную победу при
Танненберге, в Мазурии. Около 100 тысяч российских воинов были взяты в
плен и Российская армия отступила. Более успешны были действия
российских войск против австрийцев. В сентябре-октябре была  занята
половина Галиции. В начале 1915 г. им еще удавалось сдерживать атаки и
немецких войск в Восточной Пруссии, Тем временем в войну на стороне
Германии и Австро-Венгрии вступила Турция, что привело к серьезным
последствиям для России: закрытие Дарданелл почти полностью отрезало
Россию от мирового рынка, поставило в условия экономической блокады.
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Чем дальше, тем сильнее сказывалась недостаточная подготовленность
России к войне. Российское правительство  надеялось на быстротечную
войну, и военные запасы были рассчитаны на трехмесячную кампанию. Уже
в конце 1914 г. многие части испытывали недостаток патронов и снарядов. В
мае 1915 г. противник начал широкое наступление, прорвал фронт на всем
протяжении и добился полной победы. В результате поражения, постигшего
российскую армию весной и летом 1915 г., половина ее была уничтожена:
около 1,4 млн. человек было убито или ранено, 978 тыс. попало в плен.
Литва, Галиция и Польша перешли под контроль Германии и Австро-
Венгрии, 5 ноября 1916 г. была восстановлена  государственность Польши.

В 1916 г. огромными усилиями удалось армию восстановить. Нужды
десятимиллионной армии требовали полной перестройки экономики,
охватившей 80% заводов страны. Несмотря на это, объем военной продукции
оставался недостаточным, сказались приток менее квалифицированных
рабочих, падение производительности труда, нехватка сырья, недостаток
оборудования и станков, зависимость империи от европейских поставщиков.

От войны страдала экономика страны, так как она была переведена на
производство военной продукции, и поэтому не удовлетворялись нужды
гражданского населения, образовался дефицит промтоваров. По этой же
причине крестьяне сократили поставки в города, выросли цены на
сельхозпродукты и на промтовары. Страна вошла в полосу инфляции и
дефицита. С июля 1914 по январь 1917 гг. цены на основные товары
поднялись в 4-5 раз, а зарплата повышалась гораздо медленнее. Росла
инфляция: покупательная способность рубля стала составлять 27 коп.
Жизненный уровень населения упал более чем в 2 раза.

В 1916 году разразился топливный и транспортный кризисы. Низкая
пропускная способность железных дорог не обеспечивала военных перевозок
и бесперебойную доставку продовольствия в города. Особенно острым был
продовольственный кризис. Крестьяне, не получая необходимых
промышленных товаров, отказывались поставлять продукты на рынок. В
России впервые появились очереди за хлебом. В Петрограде в середине
февраля 1917 г. была введена карточная система. Перед пустыми полками
магазинов происходили беспорядки. 20 февраля администрация Путиловских
заводов объявила локаут из-за перебоев в снабжении сырьем, тысячи рабочих
оказались выброшенными на улицу.

Таким образом, условия жизни трудящихся катастрофически
ухудшались. В стране  выросло количество бастующих (с 560 тыс. в 1915 г.
до 1 млн. 100 тыс. в 1916 г.), а у правительства не было последовательной
экономической политики, оно оказалось неспособным  принять действенные
меры по борьбе с инфляцией, обнищанием населения.

В условиях военного и экономического кризиса 1915-1916 гг.
создавались различные комитеты и общества для оказания помощи фронту и
тылу. Комитет Красного Креста помогал санитарной службе, земский и
городской союзы пытались централизовать военные поставки, особенно со
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стороны малых предприятий. В мае 1915 г. по инициативе А. Гучкова
деловые и промышленные круги создали Центральный военно-
промышленный комитет, напоминающий параллельное министерство. На
него возлагалась задача организации производства для нужд фронта и
распределения заказов между крупными предприятиями. Благодаря усилиям
комитета в 1916 г. снабжение армии несколько улучшалось. В июне 1916 г.
войска даже предприняли успешное наступление в Галиции. Однако их
продвижение не было использовано для перелома хода войны.

Вступление России в Первую мировую войну в 1914 году вызвало
большой патриотический подъем. На некоторое время утихли
оппозиционные выступления, почти все партии (кроме большевиков)
поддержали правительство. Однако поражение на фронте, ухудшение
материального положения, стачки рабочих, неспособность правительства
стабилизировать обстановку в стране породило массовое недовольство.

Такая ситуация вызвала новое оживление оппозиционного движения. В
1915 году часть депутатов Государственной думы и Государственного совета
образовали Прогрессивный блок. В него вошли октябристы, прогрессисты,
кадеты, представители националистических партий. Они потребовали
создать правительство, обладающее доверием общества и ответственного
перед Думой.

Революционные агитаторы использовали все промахи правительства для
дискредитации правящих верхов. Опираясь на антивоенные настроения в
обществе, меньшевики и эсеры выступали за немедленное прекращение
войны и заключение демократического мира. Большевики желали поражения
царскому правительству и призывали превратить войну империалистическую
в гражданскую.

Ситуация усугубилась тем, что постепенно падал авторитет верховной
власти из-за безраздельного влияния на царя и его жену Г.Е. Распутина
(крестьянин Тобольской губернии, получивший известность «прорицаниями»
и «исцелениями». Оказывая помощь больному гемофилией наследнику
престола, приобрел неограниченное доверие императрицы Александры
Федоровны и императора Николая II). Стремление смыть позор с династии и
предотвратить очередной разгон Думы привело к объединению монархистов
и либералов. При дворе был составлен заговор с целью избавиться от
Распутина. В ночь с 30 на 31 декабря 1916 г. князь Юсупов, депутат-
националист Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович убили
Распутина. Однако убийство Г.Е. Распутина не спасло положения. Царь все
больше терял доверие народа. В высших эшелонах власти стала созревать
идея дворцового переворота (заговор между промышленниками (Коновалов
и Терещенко), парламентариями (Гучков, Керенский) и военными (Брусилов
и Алексеев)) с заменой царя (предполагали вынудить Николая II отречься от
престола в пользу сына, чтобы тот правил под регентством Михаила, брата
царя)  и создания правительства, ответственного перед Думой.
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10 февраля 1917 г. председатель Думы М.В. Родзянко в последний раз
использовал свое право личной аудиенции, чтобы уговорить царя ввести в
стране институт ответственного министерства. Император был склонен к
согласию и выразил намерение выступить в Думе по этому поводу, но 22
февраля уехал в Ставку, оставив вопрос нерешенным.

Первая мировая война с ее катастрофическими последствиями стала ре-
шающим фактором для свершения Февральской революции.

2. События Февральской буржуазно-демократической революции

Начало революционных событий обычно связывают с забастовкой
рабочих Путиловского завода 17 февраля, рабочие которого требовали
увеличения расценок на 50% и приёма на работу уволенных рабочих.
Администрация не удовлетворила заявленные требования. В знак
солидарности с путиловскими рабочими забастовали многие предприятия
Петрограда. Поддержку им оказали рабочие Нарвской заставы и Выборгской
стороны. 23 февраля (8 марта), в Международный женский день, состоялась
женская антивоенная манифестация, которая переросла в политическую
демонстрацию, положив начало революции. На следующий день, 24 февраля,
забастовали почти все заводы. С красными флагами и пением «Марсельезы»
рабочие стекались к центру города, не считаясь с жестокими столкновениями
с конной полицией. На третий день, 25 февраля, несмотря на
противодействие полиции, состоялось шествие демонстрантов в центре
города. 25 февраля забастовка в Петрограде стала всеобщей. Попытки
использовать войска положительного эффекта не дали, солдаты и казаки
отказывались стрелять в демонстрантов. В этот же день подхорунжий
казачьего полка Филатов зарубил шашкой пристава Крылова. Николай II
послал из Ставки телеграмму с приказом прекратить беспорядки.

Вечером на заседании правительства командующий Петроградским
гарнизоном генерал Хабалов зачитал телеграмму от царя, в которой ему
предписывалось «завтра же прекратить беспорядки». В ночь на 26-е были
проведены массовые аресты. 26 февраля произошли кровавые столкновения
между демонстрантами и правительственными войсками.

На четвертый день, в воскресенье 26 февраля, с окраин к центру города
снова двинулись колонны рабочих. Солдаты, образовавшие заслон,
отказались стрелять по рабочим, стреляли из пулеметов офицеры. Было
убито 150 человек. Правительство ввело чрезвычайное положение и
объявило о роспуске Думы. В ночь с 26 на 27 февраля унтер-офицер
Кирпичников организовал среди солдат запасного батальона Волынского
полка заговор, в результате которого они отказались повиноваться своему
командиру и убили его.

27 февраля оказалось решающим днем, когда революционный натиск
рабочих совпал с выступлениями солдат. Уже в ночь с 26 на 27 февраля
солдаты нескольких лейб-гвардейских полков (Павловского, Волынского,
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Преображенского) взбунтовались против своих офицеров, которым они не
могли простить приказа стрелять в толпу. Победа революции была
обеспечена утром 27 февраля, когда начали братание ее основные движущие
силы – рабочие и солдаты. Захватив Арсенал, восставшие разобрали 40 тыс.
винтовок и направились к Зимнему дворцу. Первым туда вошел Павловский
полк, не встретив сопротивления, и над крышей Зимнего взвилось красное
полотнище. На следующий день верных Императору войск в столице не
осталось.

Так победила Февральская революция: она разразилась стихийно, ее
размах и быстрота были неожиданными и для политических партий, и для
самих участников.

Хотя накануне царь приостановил работу Государственной думы, она
продолжала заседать. Депутаты считали необходимым встретить
приближающихся к Таврическому дворцу восставших, оставаясь на своих
местах. Керенский же бросился им навстречу и приветствовал их приход.

Тем временем группа рабочих, активистов-меньшевиков из Военного
комитета (К. Гвоздев, М. Бройдо, Б. Богданов), только что освобожденные из
тюрьмы, вместе с двумя депутатами-меньшевиками (Н. Чхеидзе и М.
Скобелев) и другими в одном из залов Таврического дворца создавали
исполком Совета рабочих депутатов как штаб революции. Он обратился к
рабочим с предложением выбрать своих представителей в Совет. Вечером
того же дня избранные в спешке 50 делегатов и 200 активистов избрали
Исполнительный комитет во главе с Н. Чхеидзе и его заместителей –
Керенского и Скобелева. В него вошли меньшевики, эсеры, большевики (А.
Шляпников, В. Молотов), беспартийные, а также солдатские депутаты,
образовавшие военную секцию.

Государственная дума также не хотела оставаться в стороне от
революции и пошла на разрыв с царизмом, создав Временный комитет
Государственной думы. Председателем Комитета стал октябрист Родзянко, а
в Комитет вошли все члены бюро Прогрессивного блока Думы и
председатели фракций трудовиков  и  меньшевиков Н.С. Чхеидзе и А.Ф.
Керенский. В этот же день были проведены выборы в Петроградский Совет
рабочих и солдатских депутатов. Руководил его деятельностью
Исполнительный комитет, председателем которого стал меньшевик Н.С.
Чхеидзе, а заместителем – А.Ф. Керенский. Исполком взял на себя
поддержание общественного порядка и снабжение населения
продовольствием. 1 марта Петросоветом был издан "Приказ №1" о
демократизации армии. Солдаты уравнивались в гражданских правах с
офицерами, исключалось грубое обращение с нижними чинами. Вводилась
выборность командиров. В армии разрешалось вести политическую
деятельность.

Николай II по дороге в Петроград был предупрежден о засаде
революционных войск и царский поезд повернул на Псков, где находилась
ставка главнокомандующего Северного фронта генерала Рузского, куда и
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прибыл 1-го марта. Туда и было передано требование Временного комитета
об отречении царя в пользу наследника Алексея Николаевича. Но Николай II
отрекся от престола за себя и за своего сына, нарушив закон о
престолонаследии Павла I, по которому  каждый  член  царской фамилии мог
отрекаться только за себя.

2 марта в Таврическом дворце Милюков объявил о создании
Временного правительства и объявил его состав. Председателем и
министром внутренних дел стал князь Г.Е. Львов, министром иностранных
дел – кадет П.Н. Милюков, военным и морским министром – октябрист А.И.
Гучков, министром торговли и промышленности – прогрессист А.И.
Коновалов. От "левых" партий в правительство вошел эсер А.Ф. Керенский,
получивший портфель министра юстиции.

После отречения Великий князь Михаил должен был стать
императором. Но утром 3 марта, на квартире Путятина, где жил Михаил,
собравшиеся  члены   Временного комитета и Временного правительства
убедили великого князя отказаться от  принятия верховной власти.

Одним из основных результатов Февральской революции явилось
крушение монархии, слом старой государственной системы. Но
демократический путь революции предполагал выбор и закрепление новой
формы правления, что должно было произойти на Учредительном собрании,
подготовка выборов в которое и сами выборы – обязанность Временного
правительства. Также необходимо было сформировать государственные
структуры, определить отношение к войне, решить аграрный вопрос,
разрешить обострившиеся национальные противоречия, снабдить население
продовольствием и топливом.

Казалось,  у  новых  руководителей   страны не  было оснований
сомневаться в  успехе  при  всех  этих  труднейших проблемах, доставшихся
в наследство,  так  как  все  составы Временного правительства (их было
четыре) отличались высоким интеллектуальным рейтингом. Известный
философ князь Трубецкой говорил, что "первое послереволюционное
правительство заключало в себе цвет России". К тому же, подавляющее
большинство министров были сравнительно молоды (средний возраст – 45,5
лет), полны сил, замыслов и решимости. Наконец, все ведущие партии
страны, за исключением большевиков, обещали правительству свою
поддержку. Революционный энтузиазм весны 1917 года выражался не только
в лозунгах, призывах и телеграммах. Видный политический деятель Кутлер
отмечал: "Вначале ... порыв к труду, увеличение производительности". Но
решение стоящих перед правительством задач осложнялось экстремальными
условиями войны, незавершенностью формирования гражданского общества,
что обуславливало социальную и политическую неустойчивость,
неграмотностью населения. "Внезапность" крушения монархии образовала
вакуум законной власти, что повлекло за собой небывалую по глубине
радикализацию масс и расширение пространства политической борьбы.
Февральская революция создала новую политическую палитру России:
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каждый оттенок мнения был представлен политической партией или
организацией. Все это привело к длительному кризису  власти.

3. Политические партии в межреволюционный период

После Февральской революции партийную систему России можно
охарактеризовать как "сдвинувшуюся" влево. С падением самодержавия весь
ее правый фланг – монархические партии – разрушился. Политический
центр: октябристы и прогрессисты постепенно сошли с политической арены,
и единственной, крупной либеральной партией в России оставались лишь
кадеты, но Февральская революция  застала их  врасплох. Их программа,
предназначенная для конституционно-демократической монархии, оказалась
неприемлемой в условиях революции. Теперь  партия наскоро, без загодя
разработанных схем, стремилась утвердить в стране власть Временного
правительства. Весной 1917 года они отказались от ориентации на
конституционную  монархию, высказались за республику и взяли курс на
сотрудничество с социалистическими партиями. Таким образом, "полевение"
произошло и в либеральном движении.

Такие быстрые перемены не могли не ослабить партию кадетов.
Ослабило ее и то, что в семнадцатом году к кадетам примкнули многие
представители партий октябристов и прогрессистов. Под сень партии
устремились даже черносотенцы, в прошлом – враги кадетов. Это подрывало
единство партии, предопределяло разногласия в ней. И хотя их численный
состав увеличился до 100 тысяч, но все же многократно уступал основным
социалистическим партиям.

Кроме того, кадеты продолжали настаивать на своей аграрной
программе, стремившейся примирить интересы помещиков и крестьян. Но
для послереволюционной России эта программа – помещичья земля за выкуп
– безнадежно устарела. Они были против немедленного введения 8-часового
рабочего дня. Но самым уязвимым звеном в политике кадетов было их
стремление вести войну до победного конца. Уже близкая победа в войне
должна была, по их мнению, упрочить стратегические подступы России,
резко усилить русское влияние на Балканах и на Ближнем Востоке. Они
выдвинули лозунг сохранения верности союзникам, что, по их мнению,
являлось залогом будущих успехов во внешней политике. Однако
революционизированные массы не желали более нести на себе все тяготы
войны.

Эсеры (лидеры – В.М. Чернов, Н.Д. Авксентьев) были наиболее
массовой партией после революции  (по разным оценкам – от 400 до 1200
человек). Они предлагали превратить Россию в федеративную республику
свободных наций, ликвидировать помещичье землевладение и распределить
землю между крестьянами по уравнительной системе. Это была в то время
самая популярная аграрная программа – в партию эсеров записывались
целыми деревнями. А В.И. Ленин позже признавал: "Мы победили, потому
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что приняли не нашу аграрную программу, а эсеровскую. Вот почему эта
победа была так легка"  [13, т. 44, с. 30]. Они стремились прекратить войну
путем заключения демократического мира без аннексий и контрибуций.

Летом 1917 года в партии эсеров выделилось левое крыло, которое
протестовало против сотрудничества с Временным правительством и
настаивало на немедленном решении аграрного вопроса. Осенью левые
эсеры оформились в самостоятельную политическую организацию (лидеры –
М.А. Спиридонова, П.П. Прошьян, Б.Д. Камков). Эсеры, как известно,
развивали идею «особого пути» России к социализму через крестьянскую
общину и кооперацию на основе социализации земли и уравнительного
землепользования. Но после Февральской революции они склоняются к
позиции меньшевиков  о преждевременности социализма в России.

Меньшевики – вторая по численности и влиянию партия – выступали за
создание демократической республики, право наций на самоопределение,
конфискацию помещичьих земель и передачу их в распоряжение органов
местного самоуправления. После Февральской революции меньшевистские
группы и организации оставались разобщенными, у них не было
Центрального комитета. Его функции выполнял частично Организационный
комитет, в котором лидирующую роль играли И.Г. Церетели и Ф.И. Дан.
Хотя на объединительном съезде в августе 1917 года был избран ЦК и
председатель партии (П.Б. Аксельрод), партия оставалась раздробленной на
две фракции: меньшевиков-интернационалистов во главе с Ю.О. Мартовым
и  оборонцев,  которые,  в свою очередь, разделялись  на  "правых"  во  главе
с А.Н. Потресовым и "революционных" во главе с Церетели. Более того,
правая плехановская группа "Единство" и левая "новожизненцы" порвали с
партией меньшевиков, а часть меньшевиков-интернационалистов во главе с
Ю. Лариным в августе вступили в РСДРП(б).

В основе политической доктрины меньшевиков, как упоминалось выше,
лежал тезис о неготовности России к социализму, поэтому переход к нему
откладывался на отдаленное будущее.  Считая пагубными преждевременные
социалистические эксперименты, они выступали за компромисс с
либеральной буржуазией и оказывали условную поддержку Временному
правительству. Как говорил Г.В. Плеханов, "...русская история еще не
смолола той муки, из которой будет со временем испечен пшеничный пирог
социализма".

Анархизм (сторонники ликвидации частной собственности) в этот
период из экзотического течения превращается в серьезный фактор
политической жизни. Лозунг анархистов "Фабрики – рабочим" завоевывает
массы. Под влиянием бакунинских идей федерализма создаются советы и
фабзавкомы, органы рабочего самоуправления. Однако само анархистское
движение переживает в этот период не лучший момент своей истории. Уже к
концу XIX века были основательно забыты разработанные Бакуниным идеи о
самоуправлении, групповой собственности, строительстве снизу федера-
тивной системы. В анархизме возобладала идея Кропоткина о немедленном
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переходе к безвластию. Примитивно понятая, эта цель была дополнена
заимствованной у Бакунина и столь же вульгаризированной идеей бунта.

Российский  анархизм  1917  года  разделялся на  три основных течения:
анархо-индивидуализм, анархо-синдикализм и анархо-коммунизм.

К лету 1917 года сформировались первые анархистские органы – Союз
анархо-синдикалистов, их газета – "Голос труда", Федерация  анархистских
групп  в  Москве,   группы анархо-коммунистов в Петрограде.

4. Политика Временного правительства

Важнейшей особенностью  политического  положения после Февраль-
ской революции было  возникновение двоевластия. 27 февраля по призыву
Временного исполнительного комитета Совета  рабочих депутатов избира-
ются делегаты в Петроградский совет. Вечером того же дня начинается его
работа, председателем Совета стал меньшевик Н. Чхеидзе. Затем советы соз-
даются и на местах.

2  марта, как уже упоминалось, Временный комитет Государственной
Думы создает Временное правительство,  где преобладали представители
партий октябристов и кадетов.  Его первым главой стал князь Георгий Львов
(как считалось, "близкий к кадетам" – ранее  состоял в этой партии), минист-
ром иностранных дел – лидер партии кадетов Павел Милюков,  военным ми-
нистром – лидер  октябристов  Александр Гучков,  министром промышлен-
ности и торговли "текстильный король" прогрессист Александр Коновалов.
Единственным представителем социалистов стал министр юстиции Алек-
сандр Керенский (в то время он бы "трудовиком", а затем стал эсером). Вре-
менное  правительство направляет  на места и в различные ведомства своих
представителей – комиссаров.

В первые дни революции в стране были провозглашены политические и
гражданские свободы, амнистия политических заключенных, отменена
смертная казнь. Однако последующие действия Временного правительства
не оправдали социальных ожиданий восставших масс.

Согласованные действия Временного правительства и меньшевистско-
эсеровских Советов обеспечивали относительное единение, сплоченность
послефевральского общества. Однако чем дальше, тем больше нерешенность
проблемы войны будет служить причиной и катализатором нарастающего
недовольства солдат и рабочих Временным правительством.

Первый  кризис Временного правительства возник в апреле 1917 года.
20-21 апреля в Петрограде состоялась организованная большевиками
многотысячная антивоенная демонстрация солдат и рабочих в ответ на ноту
министра иностранных дел Милюкова союзникам о готовности России вести
войну до победного конца. Большевики вывели вооруженную «фабричную
милицию»; «военная организация» во главе с Подвойским привела
кронштадтских матросов. Демонстранты выдвигали требования: "Долой
Милюкова!", "Долой войну!" Командующий Петроградским военным
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округом генерал Корнилов, с согласия военного министра Гучкова, приказал
войскам подавить антиправительственное выступление, но Петроградский
Совет отменил этот приказ, заявив, что только ему подчиняется гарнизон.
Протестовавших рассеяли более многочисленные проправительственные
демонстранты. Этот первый после Февраля политический кризис,
происходивший на фоне прогрессирующего развала хозяйства и армии,
закончился отставкой А.И. Гучкова и П.Н. Милюкова. Также правительство
стало  коалиционным, оно включало в себя как "министров-капиталистов",
так и министров-социалистов. Причем министры-социалисты оставались
подотчетными Советам. Глава правительства оставался прежний – князь Г.Е.
Львов.

Рабочие и крестьяне от новых министров-социалистов ожидали решения
своих проблем: решения вопроса о мире, о земле, увеличения зарплаты и
введения 8-часового рабочего дня. Но война продолжалась. Почему
Временное правительство не инициировало выход России из войны? Во-
первых, Россия воевала в блоке и взяла на себя обязательства. Выход из
войны мог повлиять на международное положение страны после войны. Во-
вторых, блок Антанта шел в это время  к победе, а это предполагало
аннексии и контрибуции, за счет которых, вероятно, Временное
правительство надеялось поправить пошатнувшееся экономическое
положение.

Не решался также вопрос о земле. Крестьяне стали сами захватывать
земли, но такие действия правительство объявило незаконными.
Крестьянское движение становилось все более массовым и радикальным.
Требования рабочих также не были выполнены, и  рабочими организациями
самостоятельно вводился 8-часовой рабочий день. В условиях тяжелой
войны введение 8-часового рабочего дня и повышение зарплаты было
практически невозможно, но терпение рабочих окончилось. В целом, в
массовом настроении наблюдалось движение влево: рабочие и крестьяне все
больше прислушивались к большевикам, которые выдвигали простые и
сверхрадикальные лозунги, они обещали немедленное и полное
удовлетворение всех требований рабочих, солдат и крестьян. Большевики
убеждали, что для решения всех задач нужна социалистическая революция,
которая даст толчок мировой революции и повлечет за собой решение всех
проблем. Демагогические обещания большевиков оказались слишком
соблазнительными для неискушенных масс, и они все больше поддавались
их влиянию. Уже в июне под контроль большевиков перешли фабзавкомы
Петрограда, росло их представительство в ходе перевыборов Советов.

В июне в Петрограде собрался I Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов. Тогда и возник второй кризис власти – 400-тысячная
демонстрация под большевистскими лозунгами: "Вся власть Советам!",
"Долой десять министров-капиталистов!". Это означало, что большевиков, в
сущности, поддерживает рабочий Петроград. На I Всероссийском съезде
Советов Ленин впервые публично заявил, что большевики одни готовы взять
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всю полноту власти в стране и изложил программу. Съезд, на котором
большевики были в меньшинстве, принял по всем вопросам меньшевистско-
эсеровские решения.

Следующий правительственный кризис в начале июля совпал с
массированной большевистской агитацией, спровоцировавшей массы на
выступление против Временного правительства. Момент для выступления
был благоприятный – министры-кадеты подали в отставку, протестуя против
признания российской делегацией в Киеве автономии Украины и боясь
ответственности за военные неудачи. 3 июля на улицы вышли вооруженные
демонстранты, к ним присоединились рабочие Путиловского завода.
Произошли кровавые перестрелки бунтовщиков с верными правительству
частями. Мятежники не имели четкого плана действий. Члены
контрреволюционных организаций ("Военной лиги", Комитета борьбы с
большевизмом и анархизмом и др.) обстреляли демонстрантов. Было убито
56 и ранено 650 человек. Петроград был объявлен на военном положении.
Ход событий изменился по причине вмешательства министра юстиции П.Н.
Переверзева, предоставившего сведения о том, что большевистская партия
финансируется германским правительством и поднимает мятеж,
координируя с контрнаступлением немцев на фронте. Это подействовало на
войска. Волынский, Павловский, Преображенский полки, первыми
выступавшие в Февральской революции, теперь поднялись на защиту
Временного правительства. Утром 5 июля большевиков изгнали из особняка
балерины Кшесинской, который они оккупировали и превратили в свой штаб
в отсутствие хозяйки. Начались аресты большевиков, разоружение рабочих,
расформирования «мятежных» воинских частей. 6 июля Керенский отдал
приказ об аресте В.И. Ленина, который успел скрыться. Его обвинили как в
организации" вооруженного мятежа", так и в шпионаже в пользу Германии.
Одновременно лидеры ВЦИК признали за Временным правительством
"неограниченные полномочия и неограниченную власть". Установилось
единовластие Временного правительства.

Двоевластие закончилось поражением Советов, но правительственный
кризис не был разрешен. Он усугубился после полученного 7 июля сообще-
ния о поражении на фронте и отступлении русских войск. Это привело к от-
ставке премьер-министра Г.Е. Львова. Главой правительства стал А.Ф. Ке-
ренский.

Правительственный кризис завершился созданием второй коалиции, в
которой восемь мест было у капиталистов, семь – у социалистов.

Положение июля-августа, таким образом, характеризуется бездействием
Советов, так как они оттеснены от власти, но в то же время и Временное пра-
вительство слабеет день ото дня. Керенский, с одной стороны, поддерживает
травлю большевиков, оттесняет Советы от власти, восстанавливает смертную
казнь на фронте, но с другой,  опубликована Декларация, в ней предусматри-
валось объявление России республикой, Керенский также не  ограничивает
демократические свободы и не ставит вопрос о запрете большевистской пар-
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тии. Таким образом, Временным правительством были недовольны ни пра-
вые, ни левые, и ему требовалась поддержка. Вторая коалиция просущество-
вала немногим более месяца (24 июля – 26 августа).  Стали раздаваться голо-
са, требующие   введения авторитарного режима. Признанным лидером пра-
вых стал генерал Л.Г. Корнилов, назначенный главнокомандующим 18 июля
вместо Брусилова.

А.Ф. Керенский

Как главнокомандующий, он представил правительству программу пре-
одоления кризиса: восстановление единоначалия в армии, введение военного
положения на железных дорогах, шахтах, военных заводах, запрет митингов
и забастовок, восстановление смертной казни в тылу и на фронте. Это была
программа военной диктатуры. 23 июля открылся IX съезд партии «народной
свободы» (кадетов), который высказался за решительное укрепление госу-
дарственной власти и наведение порядка, устранение политического влияния
Советов.

12-15 августа в Москве состоялось Государственное совещание. Его
участниками были министры, военачальники, депутаты Советов, представи-
тели кооперативов, профсоюзов, политических партий. Большевики и монар-
хисты отказались от участия. Большинство участников высказались за авто-
ритарную власть и приветствовали Корнилова как спасителя Отечества, уст-
роив ему триумфальную встречу. Таким образом, в конце августа наступает
еще один, четвертый по счету, кризис власти, связанный с попыткой военно-
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го переворота и установления правой военной диктатуры, где центральной
фигурой оказался Корнилов.

Генерал Л.Г. Корнилов

Керенский вместе с Корниловым вынужден был разработать меры по
наведению порядка. Однако сказались прежние разногласия и взаимные
подозрения.

25 августа Корнилов двинул войска на Петроград. Одна часть населения
ждала его прихода с надеждой, другая – с ужасом. Рождали панику слухи о
предстоящем вступлении в столицу какой-то "Дикой дивизии", состоящей из
"горских головорезов". Требования Корнилова заключались в том, чтобы
объявить Петроград на военном положении, а всю власть – военную и граж-
данскую – передать Верховному главнокомандующему, который и составит
кабинет министров. Главной боевой силой Корнилова был 3-й конный кор-
пус генерала А.М. Крымова, который намечалось ввести в столицу.

Керенский отказался от переговоров с Корниловым и отправил ему
телеграмму, предписывая сдать должность Главковерха и прибыть в
Петроград. Корнилов обвинил правительство, что оно действует под
давлением большевистских Советов, в полном согласии с планами
германского Генштаба. Он призвал всех встать за спасение Родины, а ему,
«сыну казака-крестьянина», лично ничего не надо, он хочет довести народ до
Учредительного собрания. Так как Корнилов приказу не подчинился, то был
объявлен мятежником, и план захвата Петрограда войсками Крымова
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провалился. В этих условиях даже кадеты не решились открыто поддержать
Корнилова. Против Корнилова выступили правительство, Советы,
меньшевики, эсеры, большевики, красногвардейцы, солдаты и матросы. В
мятежные части были направлены сотни агитаторов, которые убеждали
солдат не подчиняться Корнилову, т.к. он хочет войны, введения смертной
казни, а Керенский стоит за народ, мир и свободу. Железнодорожники,
организованные большевиками, блокировали движение поездов с
мятежными частями. Без единого выстрела к 31 августа мятеж был подавлен.
Попытки Корнилова получить поддержку не увенчались успехом – его
сторонники были изолированы, и 2 сентября 1917 г. он был арестован.
Генерал Крымов, убедившись в провале мятежа, застрелился еще 31 августа.
Именно в этот день официально было объявлено о ликвидации движения.
Корнилов и его сторонники оказались в заключении в г. Быхове.

Правительство, стремясь дать удовлетворение общественному мнению,
1 сентября провозгласило Россию республикой.

5. Большевики и их курс на вооруженное восстание. Октябрьское
вооруженное восстание

Как мы видим, Временное правительство, хотя и считалось
всероссийской властью, но, по свидетельству князя Г.Е. Львова, являло собой
"власть без силы". Действительная сила находилась в руках Петросовета.
Именно Совет сформировал вооруженную милицию. Совет распоряжался
Государственным банком и казначейством, Монетным двором и
Экспедицией по заготовлению государственных бумаг. Совету подчинялись
все вокзалы и железнодорожные станции. Совет контролировал типографии
города. Без санкции Совета невозможно было ни телеграфировать кому бы то
ни было, ни выехать из столицы.  Совету также подчинился Петроградский
гарнизон, единственная настоящая военная сила в столице.

По всей стране быстро разъехались комиссары Временного
правительства. Но по всей стране, и прежде всего в Москве, столь же быстро
возникли и Советы. Двоевластие – это небывалое переплетение двух властей
– Советов и временного правительства.

В феврале-марте 1917 года большевики представляли собой небольшую
партию, численностью 24 тыс. человек, а их вождь Ленин уже десять лет
находился в политической эмиграции,  но уже в августе – октябре
численность большевистской партии достигала 350 тысяч. Большевики  не
сразу выработали стратегию и тактику – они вначале  встали на позицию
меньшевиков и эсеров и  присоединилось к условной поддержке Временного
правительства и оказания на него давления с целью заключения мира и
развития революции.

С приездом Ленина 3 апреля ситуация резко изменилась. Ленин приехал
в Петроград 3-го апреля 1917 года. 4 апреля 1917 года Ленин огласил свои
так называемые Апрельские тезисы («О задачах пролетариата в данной
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революции». Впервые были опубликованы 7 (20) апреля 1917 в «Правде»)
сначала на собрании одних большевиков, делегатов Всероссийского
совещания советов, затем – в тот же день – на объединенном собрании
большевиков и меньшевиков. Его вначале не поддержали, так как  Ленин, в
отличие от других партий, взял курс не на консолидацию, а на раскол
общества, на подготовку и осуществление захвата власти. Лидеры других
партий обвиняли Ленина в разжигании гражданской войны, а Плеханов
назвал его тезисы бредом. Его стратегия вызвала недоумение даже у части
большевиков (Каменев, Рыков, Ногин), считавших буржуазно-
демократическую революцию незаконченной. Ленин приложил огромные
усилия для того, чтобы убедить в правильности такого подхода свою
собственную партию. Он развил свойственную ему энергию убеждения, и
уже к концу апреля добился победы – признания на Всероссийской
конференции большевиков курса на немедленную социалистическую
революцию.

В этой работе Ленин  высказался за переход ко второму этапу
революции с целью установления диктатуры пролетариата и строительства
социализма. Это должно было произойти путем перехода всей власти в
России в руки Советов при использовании сложившейся в стране ситуации
двоевластия. Он потребовал не оказывать никакой поддержки Временному
правительству, которое продолжает империалистическую войну. Чтобы
отсечь либералов от управления страной, Ленин выдвинул лозунг «Вся
власть Советам!» Он рассчитывал вытеснить меньшевиков и эсеров из
Советов, разоблачая их в соглашательстве с буржуазией, в поддержке войны.
Кроме того, Советы были теми органами, через которые гораздо проще
прийти к власти, чем через парламент.

Учитывая доверие масс Временному правительству, Ленин вначале
выдвинул тактику мирного перехода ко второму этапу революции через
большевизацию Советов и перехода всей власти Советам, широкое
разъяснение народу «империалистического характера» Временного
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правительства и продолжавшейся войны. Он рассчитывал на то, что
Временное правительство не справится с ситуацией в стране, потеряет
поддержку масс, а доверие к Советам возрастет, так как они более близки
рабочим и солдатам. Советы должны будут взять власть, но эсеры и
меньшевики (до осени в составе Советов преобладали эсеры и меньшевики,
чья программа наиболее импонировала массам), как полагал Ленин, не
смогут переломить ситуацию (тем более, что они не хотели брать верховную
власть в свои руки) и начнется «большевизация» Советов (в Петроградском
Совете из 2 800 депутатов большевиками являлись всего 65 человек, т.е.
всего 2,3%). Таким образом, большевики окажутся у власти.

Как мы видели, Временному правительству так и не удалось
стабилизировать политическую ситуацию в стране. Нарастал паралич
экономики, положение трудящихся продолжало ухудшаться. Бастовали
рабочие, требуя повышения зарплаты, рабочего контроля над производством.
Развернулась стихийная аграрная революция. Крестьяне захватывали и
делили помещичьи земли, жгли их усадьбы. Почти окончательно развалилась
армия, солдаты толпами уходили домой. Национальные движения на
Украине, в Финляндии, Поволжье, Средней Азии требовали независимости
или автономии.

После поражения двоевластия (демонстрация 3 июля)  большевики,
уцелевшие от арестов,  вынуждены были уйти в подполье. Ленин скрывался в
Разливе под видом финского крестьянина, нанятого на время сенокоса.
Вскоре к нему присоединился Г.Е. Зиновьев (1883-1936) – один из
партийных руководителей, которого также разыскивала полиция. Ленин с
Зиновьевым пробыли на берегу Разлива до 8 августа 1917 г., затем
перебрались в Финляндию.

Во время корниловского мятежа Керенский вынужден был пойти на
сотрудничество и с большевиками, без которых не приходилось рассчитывать
на поддержку петроградской Красной гвардии и гарнизона. Раздав оружие
рабочим, Комитет смог мобилизовать 60 тыс. человек. Им, однако, не пришлось
вступить в бой, так как корниловские войска были разагитированы на
подступах к Петрограду и в столицу не попали.

После провала корниловского мятежа большевики, арестованные в ходе
июльских событий, были освобождены из тюрьмы. Некоторые из них (Каме-
нев, Луначарский) оказались на свободе еще в начале августа.

Так как большевики более всего способствовали остановке действий
Корнилова, то  соотношение сил резко изменилось в их пользу: численность
партии в августе-октябре увеличилась в 1,5 раза. Началась большевизация
Советов. 31 августа большевистскую резолюцию о власти принял
Петроградский Совет. В ней говорилось об отказе от любых коалиций с
кадетами и переходе власти в руки Советов. За первую половину сентября
такую резолюцию поддержали 80 Советов.
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Таким образом, в результате подавления корниловского мятежа вырос ав-
торитет большевиков как партии, не «запятнавшей» себя коалицией с буржу-
азными кругами.

Под влиянием радикализации масс меньшевики и эсеры 1 сентября
создали новый орган власти – Директорию, без участия кадетов. 14-22
сентября было созвано Демократическое совещание из представителей
Советов, профсоюзов, кооперативов, армии и др. с целью укрепления
правительственной власти. Участвовали и большевики. Был избран
Демократический совет (Предпарламент), который одобрил создание
коалиционного правительства с кадетами. Правительственный кризис был
преодолен. Но Керенский терял прежнюю популярность. Создать вокруг
центра широкую коалицию не удалось, он терял поддержку и правых, и
левых. Правые обвиняли его в предательстве, левые – в сговоре с
мятежниками.

В середине сентября Ленин направляет  из  своего  финляндского
убежища  в ЦК партии два письма («Марксизм и восстание», «Большевики
должны взять власть»), в которых ставит задачу немедленного свержения
правительства и выдвигает его конкретный план, однако ЦК отверг эти
предложения Ленина. Большинство в ЦК ориентировалось на то, что
Всероссийский  съезд  Советов  (а  в них теперь главенствовали большевики),
назначенный на 25 октября, возьмет власть мирным путем. Его письма из
подполья в ЦК были настолько неожиданными для большевиков, что ЦК
постановил… сжечь их [10].

Ленин, однако, упорно настаивал на восстании. 29 сентября он
направляет  большевистскому  руководству письмо-ультиматум,  в котором
угрожал в случае несогласия  с  его требованиями  выйти из ЦК и обратиться
непосредственно к "низам".

На заседаниях большевистского ЦК (уже с участием вернувшегося из
Финляндии Ленина) 10, потом 16 октября решение о вооруженном восстании
было принято.

Оппозиция ленинскому курсу в большевистском руководстве
сохранялась: Каменев и Зиновьев голосовали против восстания, считая его
обреченным на поражение. Они выступали за другой, мирный путь к власти
– завоевание большинства на II съезде Советов, были готовы разделить
власть с другими социалистическими партиями. Чтобы предотвратить
восстание, Каменев от своего и Зиновьева имени опубликовал в газете А.М.
Горького «Новая жизнь» заметку, в которой высказывал свое несогласие с
решением о восстании. Ленин назвал их штрейкбрехерами и потребовал
исключить из партии. Но исключения не последовало. 12 октября
Петроградский Совет под предлогом обороны города создал Военно-
революционный комитет (ВРК), ставший штабом подготовки и проведения
восстания.

16 октября на расширенном заседании ЦК решение о восстании было
подтверждено. Для подготовки восстания большевики создали Военно-
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Революционный комитет (ВРК) при Петроградском Совете. ВРК стал
легальным штабом вооруженного восстания.

Большевики приурочили восстание ко II съезду Советов, где они, в
отличие от первого съезда, рассчитывали получить большинство и создать
советскую, т.е. избранную Советами и ответственную перед Советами,
власть.

Утром 24-го октября солдаты и красногвардейцы захватили
петроградские мосты, взяли без единого выстрела Центральный телеграф и
Балтийский вокзал. Вскоре они взяли штаб Петроградского военного округа,
Петропавловскую крепость. По сути дела ни 24-го, ни 25-го жертв не было.

В это время Ленин находится  в своем последнем подполье – в квартире
М.Ф. Фофановой. По мнению некоторых исследователей, большевики, в
некотором роде, изолируют Ленина,  потому что они считают его
экстремистом. В первый раз он предлагал устроить восстание, как известно, в
июльские дни. Оно провалилось. Во второй раз – 14(27) сентября, когда
собралось так называемое "демократическое совещание". Но тогда
большевики не решились, так как большинство в руководстве партии
понимало, что силы неравные. А в третий раз они, вероятно,  решили Ленина
не привлекать к этому делу, считая, что все и так сложится само. Но
накануне переворота, поздно вечером 24 октября, В.И. Ленин, чувствуя, что
события проходят мимо него, вопреки всем запретам, без вызова ЦК, пришел
в штаб революции – Смольный, чтобы взять непосредственное руководство
всем ходом вооруженного восстания в свои руки. Ленин покинул квартиру на
Сердобольской улице, оставив хозяйке знаменитую записку: «Ушел туда,
куда вы не хотели, чтоб я уходил».

Как известно, Керенский 24-го уехал в Псков и Остров искать
поддержки в войсках (по другой версии, утром 25 октября). Город остался
практически без власти, и, 24, 25 октября постепенно стал переходить в руки
сил, базировавшихся в Смольном.

Ночью 24 октября крейсер «Аврора» сделал холостой выстрел по
Зимнему дворцу. Затем стреляли боевыми снарядами из Петропавловской
крепости и лишь два попали в цель. В ночь на 25-е корабли Балтфлота вошли
в Неву. 25-го октября вечером открылся II съезд Советов. Из 642 его
делегатов 390 составляли большевики. Город же жил обыкновенной
повседневной  жизнью. До позднего вечера 25-го ходили трамваи, в том
числе и мимо Зимнего. Все заводы работали. Силы сторонников Смольного
насчитывали 12-14 тыс. чел. Их противников – приверженцев Временного
правительства – не более 5-7 тыс. Но  остатки  Временного   правительства –
Кишкин, Прокопович, Малянтович, другие – еще находятся в Зимнем.

В ночь с 25 на 26-е восставшие захватили Зимний дворец. Вот как
описывает эти события петербургский историк, руководитель авторского
коллектива учебника «История Отечества» В. Островский: «Где-то в начале
1-го ночи уже 26 октября группа примерно в 300 человек вышла из-под арки
Главного штаба и направилась к Императрициному подъезду.
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В.И. Ленин в гриме во время последнего подполья.
Карточка на удостоверении на имя рабочего К.П. Иванова,

по которому Ленин жил нелегально после июльских дней 1917 г.

Среди них был американский журналист Джон Рид. Телефонист
Зимнего записал в своем журнале: "К дворцу приближается какая-то
делегация, в количестве примерно 300 человек". Делегация перелезла через
поленницу дров (которые были заготовлены на зиму, но еще не завезены в
склады) и подошла к подъезду. Дверь была закрыта, солдат побежал в
ближайшие казармы Преображенского полка за ломом или другим
подручным средством. Дежурный по полку его ""послал": "Полк спит, а тут
шляются всякие, революцию устраивают". Однако к половине первого дверь
все-таки удалось открыть, и "штурмующие" вошли во дворец и практически
больше часа бродили по дворцу: заблудились.

В 1.50 неподалеку от Малахитового зала были обнаружены остатки
Временного правительства. Командующий захватом Зимнего дворца и
арестом Временного правительства В.А. Антонов-Овсеенко начал составлять
протокол ареста. Министры Временного правительства, как в Феврале
царские министры, были арестованы и заключены в Петропавловскую
крепость. Вся процедура заняла примерно двадцать минут, и с тех пор часы
на каминной полке остановлены на 2.10» [20, c. 1-2].

В 22 ч. 40 м. 25 октября (7 ноября) открылся II Всероссийский съезд
Советов, призванный узаконить переворот. Около половины депутатов
составляли большевики, вместе с левыми эсерами они образовали
большинство. Меньшевики и эсеры в знак протеста против восстания
покинули съезд. В ночь с 25-го на 26-е Ленин провозгласил на съезде
Временное правительство низложенным. II съезд Советов создал временное
Советское правительство – Совет Народных Комиссаров (Совнарком) во
главе с Лениным. Власть от Временного правительства перешла (через ВРК и
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Петросовет) к Всероссийскому съезду Советов рабочих и солдатских
депутатов. Здесь же были приняты первые декреты – о мире и земле. С конца
октября 1917 г. по февраль 1918 г. Советская власть утвердилась на большей
части территории бывшей Российской империи. С приходом к власти
большевиков начинается новый этап в развитии революции.

6. Формирование большевистского режима

Положение в стране после победы большевиков
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После Октябрьского переворота неотложной задачей было подавление
очагов сопротивления большевистскому правительству. Керенский и генерал
П.Н. Краснов с отрядом в 700 казаков двинулись к Петрограду. В столице
меньшевики и эсеры, в основном из числа членов городской думы, создали
Комитет спасения родины и революции, объявивший себя высшим органом
власти в городе. Он готовил восстание, приурочив его к моменту
наступления казаков. Однако в его распоряжении оказались только юнкера,
которые были разбиты силами большевиков. Казаки Краснова были
остановлены в Гатчине многотысячным отрядом моряков. Сам Керенский,
чудом избежав плена, некоторое время скрывался у знакомых и в середине
1918 г. покинул Россию.

Большевиков ожидали и другие неприятности – забастовали
государственные служащие, прекратили работу все министерства и банки.
Еще более опасным было требование исполкома профсоюза
железнодорожников (Викжель) о создании правительства из представителей
всех социалистических партий. В противном случае Викжель угрожал
забастовкой. Некоторые умеренные большевики, в том числе председатель
ВЦИК Каменев, В.И. Ногин, А.И. Рыков, А.В. Луначарский, также
склонялись к этому, полагая, что одним большевикам власть не удержать.
Каменев не верил в возможность победы социалистической революции в
России раньше, чем на Западе. Большевистскую власть он считал фикцией,
не имеющей опоры в массах, а предложение Викжеля – спасением. По
предложению Каменева ВЦИК высказался за переговоры.

Переговоры с Викжелем, меньшевиками и эсерами вели Каменев и
Зиновьев, которые согласились на создание социалистического
правительства, на замену Ленина лидером эсеров Черновым. Ленин допускал
участие в переговорах только с целью выигрыша времени, необходимого для
проведения перевыборов и изменения состава Викжеля. Он решительно
выступил против формирования коалиционного правительства с
меньшевиками и эсерами. Получив поддержку в ЦК партии, Ленин
ультимативно потребовал от умеренных прекратить переговоры. Каменев и
его сторонники подали в отставку. Пост председателя ВЦИК занял Я.М.
Свердлов. Умеренные протестовали недолго: видя укрепление и
распространение Советской власти, они вернулись на руководящие
должности, и в дальнейшем Каменев и Зиновьев во всем поддерживали
Ленина. Инцидент с Викжелем был исчерпан, большевистское правительство
устояло.

После того, как были отбиты первые атаки, основной задачей
большевиков стало разрушение прежних властных структур и создание
новой системы государственной власти. Для Ленина и его соратников
проблема власти была основной, и этим они прежде всего отличались от
других партий. Хорошо зная радикализм масс и помня собственные
обещания, большевики не могли не считаться с социально-экономическими
требованиями трудящихся, продолжали делать ставку на активность масс,
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развивали их революционный энтузиазм. Особенно это успешно делалось в
разрушительных целях под выдвинутым ими лозунгом «грабь
награбленное!»

Через крестьянские комитеты и волостные Советы крестьяне сами
делили помещичьи земли. Вопреки ожиданиям, в руки крестьян перешло
всего лишь 17,2 млн. десятины земли. Летом 1918 г. с помощью комитетов
бедноты был осуществлен новый передел земли, приведший к отнятию у
кулаков до 50 млн. десятин земли, т.е. почти в три раза больше, чем у
помещиков. В городах ставка делалась на рабочий контроль, установление
контроля за производством со стороны фабзавкомов и профсоюзов,
перераставший во многих случаях в рабочее управление. С середины ноября
1917 г. началась национализация предприятий.

В принятой 2 ноября 1917 г. «Декларации прав народов России» провоз-
глашались национальное равенство и право народов на самоопределение
вплоть до образования самостоятельных государств.

Обнародование документа способствовало быстрому распаду
Российской империи. В декабре 1917 г. была признана независимость
Финляндии, в принципе – и Украины, а в 1918 г. провозглашали свою
независимость Литва, Латвия, Эстония и Белоруссия, возникли республики
Грузия, Азербайджан и Армения.

Советское государство создавалось Лениным как традиционное русское
деспотическое государство. Кроме того, как образец была использована
большевистская партия с ее крайним централизмом руководства, железной
дисциплиной, единой идеологией, отсутствием свободы выражать
собственное мнение и т.д. Эти черты партии были перенесены на
государство: установилась диктатура, ликвидирована многопартийность,
демократические права и политические свободы, утвердилась единая
большевистская доктрина как новое религиозное верование. Ленин явился
основателем закрытого общества, где не существовало в полной мере
общественного мнения, оно целенаправленно формировалось и управлялось
сверху. «Заговорщическая партия до 1917 г., – пишет Д. Волкогонов, –
перенесла свои антидемократические методы на государство...» [5].

Были проведены и общедемократические мероприятия: отменены сосло-
вия, прежние чины, принят декрет о 8-часовом рабочем дне. Декретом от 20
января 1918 г. церковь отделяется от государства и школа от церкви. В авгу-
сте 1918 г. издан Декрет «О правилах приема в вузы», по которому отменя-
лись все существовавшие ранее ограничения: вступительные экзамены, плат-
ное обучение, представление документа о среднем образовании. Преимуще-
ство при зачислении получали рабочие и беднейшие крестьяне. Чтобы лик-
видировать пробелы в знаниях и подготовить их к обучению в вузах, созда-
вались некие нулевые курсы – рабфаки (рабочие факультеты).

В сентябре 1918 г. новая власть приняла Кодекс законов об актах граж-
данского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. По нему был
узаконен гражданский брак, и церковь лишилась права регистрации рожде-
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ний, браков и смертей, а значит, и доходов с этого. Для регистрации граж-
данского состояния был создан новый орган – ЗАГС (запись актов граждан-
ского состояния).

Создавая новый госаппарат, большевики меняют акцент: от ставки на
революционные массы переходят к жестким, силовым, репрессивным мето-
дам руководства. К весне 1918 г. путем запугивания отдачей под суд, конфи-
скацией имущества им удалось сломить саботаж чиновничества, которое ста-
ло предлагать свои услуги советскому государству. 7 декабря 1917 г. была
создана, по выражению Д.Волкогонова, «российская гильотина революции»
[5] – Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) при Совете Народных
Комисаров (СНК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем, под руково-
дством одного из наиболее преданных  сподвижников Ленина –  Ф.Э. Дзер-
жинского. Чекисты получили права внесудебной расправы, и их численность
к концу гражданской войны достигла 100 тыс. человек. Вскоре она стала по-
истине всесильной организацией,  сосредоточившей в своих руках функции
следствия, суда и приведения приговоров в исполнение.  Декретом СНК от
21 февраля 1918 г. была восстановлена смертная казнь.  С 1918 г. начинает
широко применяться такая карательная  мера,  как заключение в концлагеря
без суда "буржуазии", "конттреволюционеров" и членов их семей, всех "по-
дозрительных".

Центральной задачей новой власти становится подавление ее противни-
ков. В качестве одной из первых карательных акций были закрыты 7 наибо-
лее известных газет.  Поводом  для  усиления  репрессий стала  крупнейшая
акция противников большевизма – развернувшаяся после октябрьского пере-
ворота всеобщая забастовка государственных служащих.  Она была объявле-
на результатом "саботажа", ответственность за который возлагалась на каде-
тов. Согласно ленинскому декрету от 28 ноября 1917 г., эта партия объявля-
лась "вне закона", а ее члены – "врагами народа".

Постепенно все нити управления сосредоточилось в руках бюрократиче-
ского аппарата, действовавшего по указаниям партийных органов. Формиро-
вавшаяся в стране после октября 1917 г. политическая система может быть
названа  коммунистической диктатурой.

Дальнейшая централизация власти, свертывание демократии для
рабочих и крестьян привели к падению роли Советов. На VII съезде РКП(б)
была сформулирована установка на перераспределение функций от Советов к
партии. Весной и летом 1918 г. во многих Советах побеждали меньшевики и
эсеры, и эти Советы разгонялись силой. Теперь уже репрессии применялись
не только против эксплуататоров, но и против трудящихся, которых стали
обвинять как носителей «мелкобуржуазной стихии». В условиях сужения
социальной базы большевиков единственным средством удержаться у власти
для них стали репрессии и насилие.

Формирование Советского государства завершилось принятием новой
конституции РСФСР 10 июля 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов.
Она провозглашала диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства,
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переход основных средств производства в собственность народа,
равноправие наций, задачу строительства социализма и т.д.

Таким образом, Советское государство неограниченностью власти и
бесправным положением населения напоминало абсолютную монархию
дореволюционной России. В нем марксистская идеология заменила религию,
а политика в своей сути оставалась самодержавной и имперской. Как всякое
деспотическое государство, оно действовало теми же методами – ложью и
насилием, являющимися одновременно и признаками военно-полицейского
государства.

Разгон Учредительного собрания
Созыв Учредительного собрания был заветной целью либералов и

революционеров, начиная с XIX века. Его выборы были намечены
Временным правительством на середину ноября. Большевики вынуждены
были подчеркивать временный характер своей власти – до Учредительного
собрания.

Первые в истории России всеобщие и равные выборы состоялись в
назначенные сроки и дали следующий состав депутатов: эсеры – 40,6%,
меньшевики – 2,8%, другие социалистические партии – 15%, национальные
партии – 8%, кадеты – 4,6%, конфессии, кооперативы, казаки и правые –
6,1%, большевики – 22,9%. Итоги выборов отразили специфику
политического развития России: слабость массовой базы либерализма,
мощные позиции социалистических сил, связанные с общинно-
уравнительными «инстинктами» и радикализмом масс – 81% голосов. Но
большевики проиграли выборы.

Большевикам, судя по всему, не удалось настроить против
Учредительного собрания ни один коллектив завода или воинской части.
Зато Преображенский и Семеновский полки, дивизион броневиков
Измайловского полка были готовы защищать парламент с оружием в руках.
Некоторые эсеры считали это единственно возможным путем сохранения
парламента. Другие эсеры предлагали в день его открытия провести перед
Таврическим дворцом вооруженную демонстрацию верных эсерам частей.
Однако ЦК эсеров назначил на 5 января мирную демонстрацию. Ночью
верные большевикам рабочие авторемонтных мастерских вывели из строя
эсеровские броневики. Демонстрацию в поддержку Учредительного
собрания большевики встретили огнем. Было убито 12 человек. Лишь
подавив выступления, установив полный контроль в городе, окружив
Таврический дворец войсками, открыли Учредительное собрание.

Заседание проходило в присутствии пьяных красногвардейцев, солдат и
матросов, вооруженных винтовками и пулеметами, нацеленными на
выступавших. По разработанному сценарию Учредительному собранию
было предложено принять составленную Лениным «Декларацию прав
трудящегося и эксплуатируемого народа», тем самым признать власть
Советов. За нее голосовали только большевики, и она не прошла.
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Воспользовавшись отказом принять «Декларацию...», большевики и левые
эсеры покинули дворец. Без них Учредительное собрание приняло
резолюции: объявило себя верховной властью, Россию – республикой, землю
– всенародным достоянием, призвало начать переговоры о всеобщем мире.
Делегат II съезда Советов матрос Балтфлота А.Г. Железняков, бывший
начальником  караула, в 4 часа 40 минут утра 6 января  заявил: "Караул
устал!" и прервал работу остававшихся после ухода большевиков и левых
эсеров депутатов. На следующий день постановлением ВЦИК
Учредительное собрание было распущено, дворец блокирован войсками.
Страна, уставшая от войны и революции, не реагировала на это событие.
Многочисленные депутаты уехали в провинции и возглавили вооруженную
борьбу с Советской властью.

Разгон Учредительного собрания  показал нежелание большевиков
сотрудничать даже с социалистическими партиями, образовать с ними
коалиционное правительство и осуществлять демократические преобразо-
вания. Тем самым было заявлено о намерении укреплять диктатуру
пролетариата, дальше подавлять права и свободы населения. Разгон
парламента стал вторым шагом по глобализации гражданской войны после
Октябрьского переворота. III съезд Советов рабочих и солдатских депутатов
одобрил разгон Учредительного собрания и принял «Декларацию прав
трудящегося и эксплуатируемого народа», а 13 января 1918 г. были
объединены Советы рабочих и Советы крестьянских депутатов. В России
была создана единая система Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.

Брестский мир
Как мы видели, новое руководство страной осуществляло свою

политику, не считаясь с мнением других политических сил, что
препятствовало созданию  широкой правительственной коалиции. Яркими
примерами этому были – ситуация с Викжелем и с Учредительным
собранием.

В вопросе  о заключении сепаратного мира большевики в очередной раз
игнорировали шансы на достижение национального согласия. Ленин, не
считаясь ни с чем, добивался заключения невыгодного для России мира с
Германией, хотя все другие партии были против сепаратного мира. Тем
более, что дело шло к поражению Германии. По выражению Д. Волкогонова,
противник России «сам уже стоял на коленях перед Антантой». Нельзя
исключить, что Ленин хотел выполнить обещание скорейшего мира, данное
им перед захватом власти. Но главной причиной, несомненно, было
удержание, сохранение власти, укрепление советского режима, пусть даже
ценой потери территории страны. Существует и версия о том, что Ленин,
продолжавший пользоваться денежной помощью Германии и после
Октябрьского переворота, действовал по продиктованному Берлином
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сценарию. Д. Волкогонов считал, что  «по сути, большевистская верхушка
была подкуплена Германией» [5].

На предложение большевиков о заключении мира откликнулись
государства германского блока, ведущие войну на два фронта и
заинтересованные в прекращении военных действий против России. 20
ноября 1917 г. начались переговоры в Брест-Литовске между Советской
Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией,
Турцией – с другой. Через месяц в них приняла участие и Украина, ставшая
независимой. Предложение советской делегации заключить мир без аннексий
и контрибуций всерьез не воспринималось Германией, т.к. она оккупировала
значительную часть территории России. Договорившись о сепаратном мире с
Украиной, от России она потребовала отторжения Польши, Литвы, части
Латвии и Эстонии. Если исходить из того, что Польшу и Прибалтику Россия
в любом случае не могла удержать, то условия мира не были слишком
тяжелыми.

Ленин предложил немедленно подписать мир. Однако против
заключения сепаратного мира выступили не только правые, либеральные и
социалистические партии и организации, но и большинство ЦК РСДРП(б).
Ленин встретился с сильнейшим сопротивлением так называемых «левых
коммунистов» во главе с Н.И. Бухариным, мечтавших о ведении
революционной войны против Германии с целью зажечь пожар мировой
революции. Они считали, что заключение мира выгодно германскому
империализму, так как мир будет способствовать стабилизации ситуации в
Германии. Между тем социалистическая революция мыслилась как мировая,
первым этапом ее является Россия, второй должна стать Германия с сильной
коммунистической оппозицией. «Левые коммунисты» предлагали начать
революционную войну с Германией, которая создаст там революционную
ситуацию, приведет к победе германской революции. Эту же позицию
разделяли и левые эсеры, и германские коммунисты во главе с К.
Либкнехтом и Р. Люксембург. Если заключить мир, то революции в
Германии может не быть. А без революции на Западе она потерпит
поражение и в России. Победа возможна только как мировая революция. Так
же думал и Троцкий, но в отличие от «левых коммунистов», он видел, что
России нечем воевать. Мечтая о том же, он выдвинул другой лозунг: «ни
мира, ни войны, а армию распустить». Он означал: не подписывая мира с
германским империализмом и заявляя о роспуске уже не существующей
русской армии, Советская власть апеллирует к солидарности
международного пролетариата, прежде всего германского. Следовательно,
лозунг Троцкого был своеобразным призывом к мировой революции. Он же
возглавлял советскую делегацию на переговорах и 28 января 1918 г. заявил,
что Россия из империалистической войны выходит, армию демобилизует и
захватнический мир не подписывает.

Расчет Троцкого на то, что немцы наступать не смогут, не оправдался.
Немцы 18 февраля перешли в наступление. Совнарком выпустил декрет
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«Социалистическое отечество в опасности!», началось формирование
Красной Армии, но все это на ход событий мало влияло. Немцы без боя
заняли Минск, Киев, Псков, Таллин, Нарву и другие города. Не наблюдалось
и проявления солидарности германского пролетариата с Советской Россией.
В этой ситуации, когда нависла опасность существования Советской власти,
Ленин, угрожая отставкой, заставил большинство ЦК согласиться на
немецкие условия. К нему присоединился и Троцкий. Решение большевиков
поддержал и ЦК левых эсеров. Советское правительство по радио сообщило
немцам о своей готовности подписать мир.

Теперь Германия выдвинула значительно более жесткие требования: от
России отторгались Польша, Литва, Латвия, Эстония; признание Россией
независимости Украины и Финляндии; переход к Турции гг. Карса,
Ардагана, Батума; Россия должна была демобилизовать армию и флот,
которых практически не было; уплатить контрибуцию в шесть миллиардов
марок. На этих условиях мирный договор подписал 3 марта в Бресте глава
советской делегации Г.Я. Сокольников. Контрибуция составляла 245,5 тонны
золота, из них Россия успела выплатить 95 тонн.

Брестский мир был одобрен большинством голосов на VII съезде
большевиков, состоявшемся 6-8 марта. А вот ЦК партии левых эсеров,
напротив, под давлением партийных низов пересмотрел свою позицию и
выступил против мира. Для ратификации Брестского мира был созван IV
Чрезвычайный съезд Советов 15 марта. Он проходил в Москве, куда
переехало Советское правительство ввиду приближения немцев к
Петрограду и забастовок петроградских рабочих. За договор голосовали
сторонники Ленина и Троцкого, против – левые эсеры, анархисты, эсеры,
меньшевики. «Левые коммунисты» воздержались, вскоре их фракция
распалась. Троцкий в апреле покинул пост наркома по иностранным делам,
стал наркомом по военным и морским делам, затем – председателем
Революционного Военного Совета республики. Наркомом иностранных дел
назначен Г.В. Чичерин. Левые эсеры, протестуя против Брестского мира,
вышли из Совнаркома, хотя продолжали сотрудничать с большевиками.

Германские части оккупировали Украину, двигались вглубь российской
территории и достигли Дона. Мир с Россией позволил Германии перебросить
свои войска на Западный фронт и предпринять наступление на французской
территории. Однако летом 1918 г. французы, англичане, американцы и их
союзники нанесли решающие поражения германской армии. В ноябре 1918 г.
страны германского блока капитулировали, а в Германии и Австро-Венгрии
произошли революции. Как и предвидел Ленин, с поражением Германии
Брестский мир был аннулирован. Советские войска оккупировали Украину,
Белоруссию, Прибалтику. Большевики сочли момент благоприятным для
осуществления своей главной мечты – революции в Европе. Однако поход в
Европу не состоялся из-за начавшейся гражданской войны.
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Гражданская война и иностранная интервенция (1918-1922 гг.)
Гражданская война в России была величайшей трагедией российского

народа. Она охватила всю страну, все классы, общественные институты и
ячейки, включая семьи, и наложила свой отпечаток на последующее развитие
страны. Она велась в условиях страшной хозяйственной разрухи,
переплелась с иностранной интервенцией и сочеталась с белым и красным
террором.

Основными противоборствующими силами были сторонники Советской
власти – красные и ее противники – белые. В числе первых были рабочие,
беднейшее и во многом среднее крестьянство, ударной силой была Красная
Армия, объединяло и руководило этими силами Советское правительство.
Социальную базу белого движения составляли значительная часть
свергнутых классов – дворян, крупной и средней буржуазии, часть офицеров
и солдат царской армии, зажиточное крестьянство, многочисленное
казачество.

К гражданской войне привели Октябрьский переворот, разгон
Учредительного собрания. Одной из причин интервенции являлось
заключение Брестского мира.

Предваряющими гражданскую войну событиями были выступления
казаков на Дону. Казаки не верили обещаниям новой власти, поэтому  атаман
донского казачества генерал Л.М. Каледин разогнал местные Советы,
возглавил войсковое правительство, провозгласил независимость Донской
области. Генерал Алексеев сформировал Добровольческую армию, костяк
которой составляли офицеры русской армии. После бегства из тюрьмы во
главе нее стал генерал Корнилов. Однако общее командование для казаков и
добровольцев создано не было из-за выявившихся разногласий: первые были
за автономию Дона, вторые – за «единую и неделимую Россию».

Регулярные боевые действия начались весной 1918 г. Превосходящие
силы красных вытеснили белых с Дона. Каледин застрелился, атаманом
Войска Донского был избран генерал Краснов. Добровольческая армия
двинулась на Кубань, совершив т.н. «ледяной поход». Поход завершился
неудачей, и 13 апреля погиб Корнилов, армия отступила. Ее возглавил
генерал Деникин.

Первый этап гражданской войны определяется периодом с лета до
ноября 1918 г. Противниками  большевиков были правые эсеры и
меньшевики, которые, формально не объявляя войну, поддерживали
выступления на местах против власти. Официально меньшевики и эсеры
пользовались лозунгами борьбы за демократию, за восстановление
разогнанного Учредительного собрания. Основными центрами этого
движения стали Поволжье, Западная Сибирь.

В мае 1918 года начался  чехословацкий мятеж. После заключения
Брестского мира Троцкий приказал разоружить корпус. Боясь, что
большевики хотят их выдать немцам, чехословаки подняли мятеж, и от
Пензы до Владивостока вдоль магистрали свергли Советскую власть.
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Не только правые, но и левые эсеры – союзники большевиков были не-
довольны их политикой. 6 июля в Москве левые эсеры застрелили герман-
ского посла Мирбаха, вспыхнуло восстание в Ярославле, 7 июля в Рыбинске,
затем в Муроме. Их организовал «Союз защиты Родины и свободы» во главе
с Б. Савинковым. 10 июля поднял мятеж командующий Восточным фронтом
левый эсер М.А. Муравьев. Эти бунты не получили поддержки со стороны и
были подавлены. Но чехословакам и войскам Комуча (Комитет Членов Уч-
редительного собрания – правительство, созданное в Самаре 8 июня 1918 г.,
после захвата города чехами. После переворота Колчака, «Съезд членов Уч-
редительного собрания» был арестован. Окончательно упразднен 3 декабря
1918 г.), Сибирского Временного правительства, уральским и оренбургским
казакам удалось занять Симбирск и Екатеринбург. Теперь чехи двигались на
запад, их пыталась использовать Антанта против Советского правительства,
а затем против немцев.

В эти дни трагическая участь постигла царскую семью.

Она весной была перевезена из Тобольска в Екатеринбург. Бывший
царь, царица, пятеро их детей, трое слуг и домашний врач содержались под
стражей в доме инженера Ипатьева. В ночь с 16 на 17 июля 1918 г., за неделю
до взятия города белыми, в подвале дома все они были расстреляны отрядом
под командованием начальника екатеринбургской ЧК Я.М. Юровского.
ВЦИК сообщил, что решение о казни принял Уральский областной Совет. А
казнь жены и детей большевики отрицали до середины 20-х годов. По поводу
того, имел ли отношение к гибели царской семьи Ленин, велись и ведутся
споры, приводятся доказательства как его вины, так и невиновности. Ясно
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одно: В.И. Ленин никогда не отрицал такую возможность, также и
возможность расстрела детей. Как известно, он в период событий революции
скрывался на квартире М.В. Фофановой – вот одно из ее воспоминаний:
«Владимир Ильич читал какую-то брошюру. Я несла ему чай, когда в дверь
условным знаком постучали. Это был Рахья. Мы вместе прошли в комнату
Ильича. Он на мгновение оторвался от чтения и восторженно сказал: «Вы,
товарищ Рахья, только послушайте, что пишет Нечаев! Он говорит, что надо
уничтожить всю царскую семью. Браво, Нечаев!» Сделав небольшую паузу,
Владимир Ильич продолжил: «То, что не удалось осуществить этому
великому револю-ционеру, сделаем мы». Я ушла к себе, а они продолжали
беседовать» [21].

Большевики в начале войны хотели создать добровольческую
пролетарскую армию, но позже перешли к формированию регулярной армии.
Для этого в Конституции, принятой в июле 1918 года, была введена всеобщая
воинская повинность для рабочих и крестьян. «Нетрудовые элементы» несли
иные военные обязанности военной службы, не связанные с владением
оружием.

 Председатель Реввоенсовета республики Троцкий широко привлек к
службе в Красной Армии «военных специалистов».

Л.Д. Троцкий

За ними был организован контроль со стороны военных комиссаров. В
1919 г. в Красной Армии служило 67 тыс. кадровых офицеров, вдвое больше,
чем в армиях белых.

В армии была установлена жесткая дисциплина, допускающая даже
расстрелы отступающих и дезертиров. В августе войска Восточного фронта
под командованием С.С. Каменева, бывшего полковника русской армии,
перешли в наступление и отбросили белых к Уралу. В сентябре в Уфе
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проходило Государственное совещание представителей Комуча, Сибирского,
Уральского правительств, казачества и партий правых эсеров, меньшевиков,
кадетов и др. в количестве 170 человек. Среди них не было единства, но была
создана т.н. Уфимская директория, а при ней – Совет министров. В октябре
1918 г. Директория переехала в Омск, подальше от фронта, и объявила о
своей борьбе с большевиками. Все другие правительства были упразднены.
Слабость Директории привела к перевороту, который совершил Колчак 18
ноября 1918 г.

Директория была упразднена, ее лидеры высланы за границу. Колчак
был объявлен Верховным правителем и главнокомандующим, и под его
властью оказались Урал, Сибирь, Дальний Восток. Верховенство Колчака
признали и А.И. Деникин, провозглашенный 8 января 1919 г.
главнокомандующим вооруженными силами юга России, и Н.Н. Юденич,
командующий Юго-Западной армией.

А.В. Колчак

Правые эсеры, потерпевшие поражение от Колчака,  после переворота
приняли сторону Советской власти и призвали к борьбе с контрреволюцией.
Меньшевики и до этого практически не участвовали в вооруженной борьбе,
вели только политическую борьбу с большевистской партией.

В 1918 г. в гражданскую войну вмешивались иностранные государства.
Когда германские войска оккупировали Украину, для противодействия
Германии и для борьбы с большевиками страны Антанты высадили свои
десанты в Архангельске, Мурманске, Одессе, Крыму, Закавказье, на Дальнем
Востоке. Численность воинских контингентов Англии, Франции, Италии,
США, Японии составляла 200 тыс. человек. Они оказывали помощь белым
оружием и снаряжением. Но вглубь российской территории они не
продвигались и не принимали участия в активных военных действиях.

Решающий этап гражданской войны наступил весной 1919 г. Армия
Колчака вышла на Волгу. В наступление перешел и Деникин.



109

А.И. Деникин

Для этого были созданы благоприятные условия: в январе 1919 г.
большевики начали политику «разказачивания» – массового террора против
казаков, результатом чего стало казачье восстание против Советской власти.
Армия Деникина в начале октября захватила Курск, Орел, Воронеж, подошла
к Туле – главному арсеналу республики. Армия Юденича подступала к
Петрограду, заняла Царское Село.

Н.Н. Юденич

Наступил самый опасный для большевиков момент – они «готовились к
бегству, запасались конфискованными драгоценностями, печатали царские
деньги и фальшивые паспорта». Известен факт, что когда был вскрыт сейф
умершего  в 1919 г. председателя ВЦИК, секретаря ЦК РКП(б) Я.М. Сверд-
лова, то были  обнаружены золотые монеты царской чеканки на сумму 108
525 рублей (в ценах 1935 г.); золотые изделия, многие с драгоценными кам-
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нями; семь чистых бланков паспортов и семь заполненных на имя родствен-
ников Свердлова, а также княгини Барятинской и других знатных персон [3].

Колчак и Деникин, между тем, действовали разрозненно, что позволило
красным разбить их  поодиночке. Уже в конце апреля красные перешли в
контрнаступление на Восточном фронте, которое развивалось весьма
успешно и привело к концу 1919 г. к разгрому Колчака. Колчак передал
командование белыми войсками в Сибири и на Дальнем Востоке атаману
Семенову, японскому ставленнику, и перешел под охрану чехословацкого
корпуса. Чехи по согласованию с союзным командованием передали
Колчака, премьер-министра его правительства Пепеляева и эшелон с золотом
Иркутской эсеро-меньшевистской власти. Чехи это сделали в обмен на
свободный проезд к Владивостоку. 21 января 1920 г. власть в Иркутске
сменилась, и Колчак и золото перешли к красным. По тайному приказу
Ленина Колчак и Пепеляев были расстреляны.

Разгром Колчака позволил красным направить все силы против
Деникина. Его стотысячная армия была не в состоянии удержать обширные
завоеванные территории. Неоценимую помощь красным оказали и поляки.
Руководитель Польского государства Ю. Пилсудский занял почти всю
Белоруссию, стремясь восстановить Польшу в границах самого
могущественного периода. Когда Деникин приблизился к Москве,
Пилсудский по секретному соглашению с Советским правительством
остановил свое наступление. Видимо, он подыгрывал большевикам, полагая,
что их власть будет уступчивее, чем белогвардейская, в достижении
независимости Польши. Благодаря Пилсудскому красные смогли
перебросить с Западного фронта на Южный 43 тыс. человек.

В конце октября красные разбили белых под Орлом и Воронежем и
атаковали по всему фронту. Им помогал и анархист Н.И. Махно, совершая
конный рейд по деникинским тылам. Белые понесли большие потери и
отступили в Крым. Командование над ними принял П.Н. Врангель.

П.Н.Врангель
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К концу 1919 г. была разгромлена армия Юденича.
В 1919 г. почти все иностранные державы вывели войска из России.

Однако, воспользовавшись смутой, Румыния оккупировала Бессарабию,
поляки после разгрома Деникина вновь наступали и захватили
правобережную Украину и Киев. В конце мая 1920 г., создав перевес сил,
Красная Армия контратаковала поляков силами Западного Фронта
(командующий М.Н. Тухачевский) и Юго-Западного фронта (командующий
А.И. Егоров). Здесь ставилась не только задача изгнания захватчиков. Приказ
Тухачевского о наступлении заканчивался словами: «На Варшаву! На
Берлин!»

А.И. Егоров

Красная Армия освободила Минск, Вильно, другие города, ворвалась в
Польшу. Освободив собственную территорию, она перешла к выполнению
главной задачи – осуществление мировой революции. 1 августа войска
Тухачевского оказались у ворот Варшавы.

Он намеревался пройти далее к границе Германии. Однако большевикам
противостоял  патриотический подъем польского народа, выступившего за
независимость своей страны. Польшу поддерживала и Франция,
заинтересованная в самостоятельной Польше как противовесе России и
Германии, и она поставляла ей оружие. Польские войска разбили под
Варшавой армии Западного фронта под командованием Тухачевского.

М.Н. Тухачевский
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В плен попали 130 тыс. красноармейцев, из них выжили чуть более
половины.

Юго-Западный фронт, боясь окружения, тоже отступил. Польская армия
вытеснила Красную Армию и в октябре 1920 г. вновь вошла в Минск. 18
марта 1921 г. в Риге был заключен советско-польский мирный договор, по
которому за Польшей остались Западная Украина и Западная Белоруссия.
Занятым оставался Крым и прилегающие к нему области. На Южный фронт
(командующий М.В. Фрунзе) были переброшены 1-я Конная армия под
командованием С.М. Буденного и другие части.

М.В. Фрунзе

С.М. Буденный

Вытеснив противника в Крым, Красная Армия в ноябре 1920 г. через
Перекопский перешеек и залив Сиваш вторглась на полуостров. Врангелю
удалось на судах Антанты и Черноморского флота вывезти 145 тыс. человек.
Оставшимся в Крыму белым большевики обещали амнистию при условии,
что они зарегистрируются и сдадут оружие, но это был обман, и многие
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сдавшиеся солдаты и офицеры были расстреляны. Крым стали называть
всероссийским кладбищем. В декабре в Крыму и под Харьковом красные
разбили части Махно, сам он бежал в Румынию. В конце 1922 г. гражданская
война завершилась эвакуацией японцев и изгнанием белых с Дальнего
Востока.

Победа красных в гражданской войне обеспечивалась рядом
обстоятельств.

Во-первых, красные составляли единую армию, а белые были
разрозненны, иногда даже враждовали между собой, не могли проводить
согласованные операции, давая возможность Красной армии последова-
тельно расправляться с каждой из их армий.

Во-вторых, красные имели централизованное государство, жесткую
государственную власть, обеспечив тем самым высокий, государственный
уровень руководства как военными действиями, так и мобилизацией
населения и производственного потенциала на нужды войны. Белые же не
строили государство, их правительства были лишь придатком к военному
командованию, что затрудняло ведение войны.

В-третьих, красные контролировали территорию, где проживало
большинство населения и сосредоточен основной промышленный потенциал,
развитая железнодорожная сеть и др. Белое движение было лишено этих
преимуществ и территориально разделено, что затрудняло снабжение и
координацию боевых действий.

В-четвертых, у большевиков была разработана понятная идеологическая
линия: борьба за светлое будущее, за равенство и справедливость;  четко
отработана политическая линия по всем жизненно важным вопросам,
определены методы и средства воздействия на население страны, лозунги и
программы действий. Они давали конкретные обещания – землю –
крестьянам, фабрики – рабочим, тогда как лидеры белого движения
ограничивались общими, неопределенными обещаниями рабочим и
крестьянам и не выработали популярных лозунгов и программ для них, в
частности, программу обеспечения крестьян землей. Также крестьяне
связывали с белыми помещичье землевладение и не желали его возвращения.

Признание права нерусских народов на самоопределение также сыграло
положительную роль. Белые же придерживались лозунга «единой и
неделимой России», отказывались признавать независимость или автономию
национальных окраин, что отталкивало от них нерусские народы.

В-пятых, добившись поддержки большинства рабочих и крестьян,
красные имели преимущество в соотношении сил: Красная Армия
насчитывала 3 млн. человек, тогда как совокупная численность армий
Колчака, Деникина, Юденича составляла примерно 600-700 тыс. человек.

Таким образом, в ходе Гражданской войны большевикам удалось
удержать власть. Приход к власти большевиков в 1917 г. положил начало
«советскому периоду» в истории России.
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Гражданская война, сама по себе бесчеловечная, сопровождалась терро-
ром. Политика террора проводилась как со стороны «красных», так и со сто-
роны «белых». На протяжении долгого времени ведется спор (начатый еще
очевидцами), призванный оправдать ту или другую сторону.

В настоящее время известны три основных интерпретации этого вопро-
са.   Первая связана с объяснениями  причин красного террора в России еще
В.И. Лениным и его сторонниками (как вольными, так и невольными). С их
точки зрения,  красный террор в годы гражданской войны в России был вы-
нужденным и стал ответной акцией на действия белогвардейцев и интервен-
тов. Тогда же был сформулирован тезис: «Те репрессивные меры, которые
вынуждены применять рабочие и крестьяне для подавления сопротивления
эксплуататоров, не идут ни в какое сравнение с ужасами белого террора
контрреволюции» [1, с. 1]. Но существовали и другие точки зрения: по мне-
нию С.П. Мельгунова, красный террор имел официальное теоретическое
обоснование, носил системный, правительственный характер, а белый террор
виделся «как эксцессы на почве разнузданности власти и мести». Потому
красный террор по своей масштабности и жестокости был хуже белого [17, с.
5-6].

Впоследствии   возникла и третья точка зрения, согласно которой любой
террор был бесчеловечен и от него, как метода борьбы за власть, следовало
отказаться [7].

Большевики, захватив власть, встали на путь террора.  Как мы видели,
поводом для разворачивания «красного террора» и его оправданием счита-
ются покушения на деятелей правящей партии, то есть террор был вынуж-
денным. Но факты говорят о другом – террор не был навязан большевикам,
принцип террора входил в революционные традиции. Например, в 1848 году
Маркс  писал, что нужно сменить оружие критики на критику оружием, что
существует «только одно средство сократить, упростить и концентрировать
кровожадную агонию старого общества… только одно средство – революци-
онный терроризм» [15, с. 494]. Во второй половине XIX века в среде комму-
нистов и среди рабочих Англии и Германии распространились настроения
гуманизма и либерализма. Результатом явился отказ от террора. В Программе
Коммунистической партии Германии, проект которой составила Роза Люк-
сембург (теоретик марксизма, философ, экономист и публицист. Одна из
наиболее влиятельных деятелей немецкой и европейской революционной ле-
вой социал-демократии)  отмечалось: «В буржуазных революциях кровопро-
литие, террор и политическое убийство были непременным оружием восхо-
дящих классов. Пролетарской революции для достижения ее целей не нужен
террор, она ненавидит убийство, питает к нему отвращение» [Цит. по: 12, с.
137]. Но большевиками принцип революционного терроризма не отвергался.
В 1901 году Ленин писал: «Принципиально  мы никогда не отказывались и
не могли отказаться от террора» [13, т. 5, с. 7]. Ленин осуждал лишь беспо-
лезность индивидуальных террористических актов. За два месяца до  Ок-
тябрьской революции он предупреждал своих сторонников: «Без смертной
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казни по отношению к эксплуататорам едва ли обойдется какое ни есть рево-
люционное правительство» [13, т. 34, с. 174].

20 июня 1918 г. в Петрограде был убит эсером, маляром по профессии
Сергеевым, В. Володарский,  комиссар по делам печати, пропаганды и агита-
ции Петроградского Совета. Расследование длилось долго (до конца февраля
1919 г.), но результатов не дало. Большевики использовали акт убийства Во-
лодарского для призывов к массовому красному террору, развертывания ши-
рокомасштабной агитационной кампании против демократических партий:
меньшевиков и правых эсеров.

Убийство Урицкого и покушение на Ленина произошло в один день —
30 августа 1918 г. Стрелял в Урицкого Леонид Акимович Каннегиссер, поэт и
социалист. Каннегиссер, причиной, по которой совершил убийство, назвал
протест против расстрела в качестве заложника одного гимназического при-
ятеля. Ответная реакция была необычайно жестока: в I Петрограде было рас-
стреляно до 900 невинных заложников. Один из очевидцев петроградских
событий сообщает: «Что касается Петрограда, то, при беглом подсчете, число
казненных достигает 1.300, хотя большевики признают только 500, но они не
считают тех многих сотен офицеров, прежних слуг и частных лиц, которые
были расстреляны в Кронштадте и Петропавловской крепости в Петрограде
без особого приказа центральной власти, по воле местного Совета; в одном
Кронштадте за одну ночь было расстреляно 400 человек» [Цит. по: 16].

В Ленина стреляла Ф. Каплан,  расстрелянная до завершения следствия,
без суда, без решения Коллегии ВЧК, по устному указанию Председателя
ВЦИК Свердлова, без доказательства того, что стреляла именно она. Труп ее,
по некоторым свидетельствам, был облит бензином и сожжен в железной
бочке в Александровском саду.

Ф. Каплан
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Кроме того, в последних числах августа две баржи, наполненные офице-
рами, были потоплены в Финском заливе. В Москве за первые числа сентяб-
ря расстреляно 765 чел., затем ежедневно в Петровском парке казнили по 10-
15 [4].

"Красный террор" официально  был узаконен и объявлен 2 сентября
1918 года Я. Свердловым в обращении ВЦИК и затем подтвержден поста-
новлением Совнаркома от 5 сентября 1918 года «О красном терроре». Это
постановление фиксировало уже происходящее и давало ему законодатель-
ную основу, – террор становился  государственной политикой. Более чем за
два месяца до официального провозглашения террора Ленин (в письме Зи-
новьеву от 26 июня 1918 г.) писал, что «надо поощрять энергию и массовид-
ность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример
которого решает» [13, т. 50, с. 106]. Официальный «красный террор» длился
с 1918 по 1920 год, всю самую активную фазу Гражданской войны в России
[22].

В эти дни ЦК РКП(б) и ВЧК выработали практическую инструкцию. В
ней предлагалось: «Расстреливать всех контрреволюционеров. Предоставить
районам право самостоятельно расстреливать... Взять заложников... устроить
в районах мелкие концентрационные лагери... Сегодня же ночью Президиуму
ВЧК рассмотреть дела контрреволюции и всех явных контрреволюционеров
расстрелять. То же сделать районным ЧК. Принять меры, чтобы трупы не
попадали в нежелательные руки...» [Цит. по: 14].

Объяснением террора, как мы видели, был ответ на действия врагов, но
только этим действия большевиков объяснить нельзя. Исследователи данного
вопроса называют в качестве причины давно существующую идеологиче-
скую установку, предполагающую неизбежность «революционного терро-
ризма». Это нашло отражение как в работах К. Маркса, так и В.И. Ленина.
Устранению подлежал класс буржуазии. «Мы не ведем войны против от-
дельных лиц, – писал Лацис в «Красном Терроре» 1 ноября 1918 г., – мы ис-
требляем буржуазию, как класс. Не ищите на следствии материала и доказа-
тельств того, что обвиняемый действовал делом или словом против совет-
ской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить – к какому
классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования
или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В
этом смысл и «сущность красного террора» [Цит. по: 17].

Таким образом, «красный террор» носил характер уничтожения сосло-
вий и социальных групп, которых большевики считали препятствием к дос-
тижению целей своей партии. И действительно, наибольшие потери в про-
центном отношении (по отношению к собственной численности) понесли
представители привилегированных в прошлом сословий.

Сразу после октябрьского переворота пострадало  офицерство. Известны
факты массового истребление офицеров в Севастополе – 128 чел. 16-17 де-
кабря 1917 г. и более 800 23-24 января 1918 г., других городах Крыма – около
1000 в январе 1918 г., Одессе – более 400 в январе 1918 г., Киеве – до 3,5 тыс.
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в конце января 1918 г., на Дону – более 500 в феврале – марте 1918 г. и т.д.
[17]. Очень многие из них погибли зимой 1917/18 г. и весной 1918 г. при воз-
вращении с фронта в поездах и на железнодорожных станциях, где практико-
валась настоящая «охота» за ними: такие расправы происходили тогда еже-
дневно во многих местах.

Расстреливали не только офицеров, но и «буржуев», и даже студентов.
Террор коснулся и казачества. Массовое «расказачивание» связано с дирек-
тивой Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 года, подписанная Я. Свердло-
вым. После его смерти  в марте 1919 года эту директиву отменили.

Уничтожались служители церкви: не только представители высшей цер-
ковной иерархии, но и простые монахи, священники [9].

Но всегда ли действовал «классовый» признак? Далеко не всегда, так
как  террор  не миновал крестьян и даже рабочих. Мельгуновым описывается
забастовка астраханских рабочих, происходившая в марте 1919 года, по его
словам, потопленная в крови. Десятитысячный митинг был оцеплен пулемет-
чиками, матросами и гранатчиками и после отказа разойтись был расстрелян,
погибло около двух тысяч человек.

За этим последовал розыск уцелевших участников этого митинга. Их
(найденных) размещали по шести комендатурам, по баржам и пароходам. В
подвалах чрезвычайных комендатур и просто во дворах расстреливали. С па-
роходов и барж бросали прямо в Волгу [17].

«13-го и 14-го марта, –  пишет Мельгунов, – расстреливали по-прежнему
только одних рабочих. Но потом власти, должно быть, спохватились. Ведь
нельзя было даже свалить вину за расстрелы на восставшую «буржуазию».
Чтобы хоть чем-нибудь замаскировать наготу расправы с астраханским про-
летариатом, решили взять первых попавших под руку «буржуев» и распра-
виться с ними по очень простой схеме: брать каждого домовладельца, рыбо-
промышленника, владельца мелкой торговли, заведения и расстреливать...»
[17]. Подобным образом были расстреляны рабочие Екатеринослава, Тулы,
Уфы, Омска, Ижевска, Сарапула, Воткинска, Новочеркасска, Александрова,
Мурома и других городов нашей страны.

Также «рабоче-крестьянское правительство» жесточайшим образом от-
вечало на крестьянские восстания, уничтожив миллионы крестьян – «союз-
ников пролетариата».  После крестьянских восстаний  в Тамбовской губер-
нии стали брать в заложники семьи восставших, помещая их в тюрьмы  в
Москвe и Петербургe. Как свидетельствует Мельгунов, «в одном Кожухов-
ском концентрационном лагере под Москвой (в 1921-22 г.) содержалось 313
тамбовских крестьян в качестве заложников, в числе их дети от 1 месяца до
16 лет. Среди этих раздетых (без теплых вещей), полуголодных заложников
осенью 1921 г. свирепствовал сыпной тиф» [17]. В докладе уполномоченной
по улучшению жизни детей при Тамбовском губисполкоме также приводятся
сведения о количестве детей, содержащихся в концлагерях Тамбовской гу-
бернии на 1 августа 1921 г. Согласно этому документу детей  до 3 лет было
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397, до 5 лет – 758 детей. [1]. Таким образом, на практике красный террор в
России скорее был уничтожением и наказанием инакомыслящих.

В 1920 г. ушла из Крыма армия Врангеля, но многие солдаты и офице-
ры, воевавшие в ней, решили остаться на родной земле, тем более что Фрун-
зе, командующий Южным фронтом,  в листовках обещал тем, кто останется,
жизнь и свободу. По указанию Ленина в Крым «для наведения порядка» бы-
ли направлены с практически неограниченными полномочиями два «желез-
ных большевика», фанатично преданных советской власти и одинаково нена-
видевших ее врагов: Розалия Землячка, которая стала секретарем Крымского
обкома большевистской партии, и венгерский коминтерновец Бела Кун, на-
значенный особо уполномоченным по Крыму.

Под руководством этих двух человек в Крыму уничтожались пленные,
но они посчитали необходимым уничтожить и всех, кто сражался в армии
Врангеля.  Был издан приказ: всем бывшим военнослужащим царской и Бе-
лой армий необходимо зарегистрироваться – фамилия, звание, адрес. За ук-
лонение от регистрации – расстрел. Но  расстреляны были  и все, кто зареги-
стрировался. С помощью этой уловки было выявлено дополнительно еще не-
сколько десятков тысяч человек. Их брали по домашним адресам поодиночке
ночами и расстреливали без всякого суда – по регистрационным спискам.
Сколько точно было погублено, неизвестно и сейчас: цифры называются раз-
ные: семь, тридцать, а то и семьдесят тысяч. Уничтожение принимало кош-
марные формы, приговоренных грузили на баржи и топили в море. Как  пи-
шет С. Ченнык, «именно Землячка заявила: «Жалко на них тратить патроны,
топить их в море» [23]. А.И. Солженицын назвал Розалию Землячку  «фурией
красного террора».

Расправа в Крыму приобрела огромные, даже для того времени, масшта-
бы. 28 ноября «Известия временного севастопольского ревкома» опублико-
вали первый список расстрелянных – 1634 человека, 30 ноября второй список
– 1202 человека [23]. За неделю только в Севастополе Бела Кун расстрелял
более 8000 человек, а такие расстрелы шли по всему Крыму, без суда и след-
ствия расстреливали женщин, детей, стариков. Массовые убийства получили
такой широкий резонанс, что ВЦИК создал специальную комиссию по рас-
следованию. Бела Кун и Розалия Землячка были выдворены из Крыма. То,
что они делали, было слишком даже для большевиков во времена террора.
Лозунгом их деятельности  можно назвать следующий: «лучше расстрелять
сто невинных, чем выпустить одного «виновного».

Несмотря на то, что террор, проводимый новой властью, охватывал
практически все население, несмотря на его массовость и жестокость, все-
таки не он был самым страшным явлением. Люди, подвергавшиеся террору,
зачастую сами могли ответить на действия большевиков. Самым страшным,
пожалуй, был, созданный большевиками институт заложничества.

В  Советской  России он официально появился 5 сентября 1918 года, ле-
гализованный приказом главы НКВД Г. И. Петровского.  Заложники выбира-
лись из представителей старой интеллигенции, из представителей буржуаз-
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ных слоев, из духовенства. Нарком внутренних дел Г.И. Петровский издал
Приказ о заложниках, в котором, в частности, говорилось: «Из буржуазии и
офицерства должны быть взяты значительные количества заложников. При
малейших попытках сопротивления или малейшем движении в белогвардей-
ской среде должен применяться безоговорочно массовый расстрел». В одном
из приказов ВЧК «Об учете специалистов и лиц, могущих являться заложни-
ками», говорилось о том, что заложников нужно брать из выдающихся ра-
ботников, ученых, из «спецов»:  «Наши спецы – люди буржуазного круга и
уклада мысли. Лиц подобной категории мы по обыкновению подвергаем аре-
сту как заложников или помещаем в концентрационные лагеря на общест-
венные работы» [17].

Кроме того, заложниками часто бывали семьи белогвардейцев, органи-
заторов и участников различных выступлений, люди, арестованные в резуль-
тате различных облав, в том числе, на «черных» рынках. Как пишет Мельгу-
нов, «по сути, это были не заложники, а люди, большинство из которых были
арестованы именно с намерением расстрелять их» [17]. Существовали такие
наименования преступления: «(жена) была в курсе дел мужа», «ряд сыновей
и дочерей разных генералов», «расстрелян в порядке красного террора» и др.

30-го ноября 1920 года появилось «правительственное сообщение» о
том, что ряд «белогвардейских организаций задумал (?!) совершение терро-
ристических актов против руководителей рабоче-крестьянской революции».
Посему заключенные в тюрьмах представители различных политических
групп объявлялись заложниками [17].

На это сообщение счел долгом откликнуться письмом к Ленину старый
анархист П.А. Кропоткин. «Неужели не нашлось среди Вас никого, – писал
Кропоткин, – чтобы напомнить, что такие меры, представляющие  возврат к
худшему времени средневековья и религиозных войн, – недостойны людей,
взявшихся созидать будущее общество на коммунистических началах... Неу-
жели никто из Вас не вдумался в то, что такое заложник? Это значит, что че-
ловек засажен в тюрьму, не как в наказание за какое-нибудь преступление,
что его держат в тюрьме, чтобы угрожать его смертью своим противникам»
[Цит. по: 17, с. 48].

Как уже упоминалось, во время гражданской войны имел место и белый
террор. В ноябре 1918 г. пришедший к власти в Сибири Колчак начал с вы-
сылки и убийства эсеров. «Рабочих арестовывать запрещаю, а приказываю
расстреливать или вешать»; «Приказываю всех арестованных рабочих пове-
сить на главной улице и не снимать три дня» – это из приказов красновского
есаула коменданта Макеевского района от 10 ноября 1918 г. [14].

Приход к власти учредиловцев (Комитет Членов Учредительного собра-
ния – правительство, созданное в Самаре 8 июня 1918 г., после захвата горо-
да чехами) в городах Поволжья летом 1918 г. характеризовался расправами
над многими партийно-советскими работниками.

Не было в этом плане исключением и правительство Деникина. «Госу-
дарственная стража», выполняющая функции полиции,  на территории, за-
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хваченной генералом, к сентябрю 1919 г. по численности составляла почти
78 тыс. человек 77. Деникин, как и Колчак, отрицал свое участие в каких-
либо репрессивных мерах. Он обвинял в этом контрразведку, ставшую «оча-
гом провокации и организованного грабежа», губернаторов и военачальников
Отчеты Освага (Осведомительное агентство – пропагандистский орган Воо-
руженных Сил Юга России во время Гражданской войны. Основано в декаб-
ре 1918 года генералом Деникиным) сообщали Деникину о грабежах, маро-
дерстве, жестокости военных по отношению к мирному населению, именно
при его командовании произошло 226 еврейских погромов, в результате ко-
торых погибли тысячи невинных людей.

Многочисленные свидетельства говорят о жестокости карательной по-
литики Врангеля,  Юденича и других генералов. Их дополняли действия
многих атаманов, выступавших от имени регулярных белых армий. Белый
террор оказался столь же бессмысленным для достижения поставленной це-
ли, сколь и всякий другой.

Сравнивая красный и белый террор, отмечая их бесчеловечность, исто-
рики по-разному оценивают  эти явления. Одни исследователи [14] считают,
что красный и белый террор сопоставимы, другие (Мельгунов, Волков, Сим-
бирцев) полагают, что красный террор по масштабам и жестокости различа-
ются.

С.В. Волков полагает, что у белых и красных были различные цели
борьбы: например, у большевиков – идея классовой борьбы, требует истреб-
ления сотен тысяч, если не миллионов людей (самых разных убеждений). У
белых – идея национального единства в борьбе с внешним врагом [4]. Здесь
также предполагается террор, но не столь масштабный, касающийся лишь
тех, кто проповедует противоположные идеи.

Как пишет И. Симбирцев, «в уходивших вместе с армией Колчака с
Волги в Сибирь пресловутых «поездах смерти» с пленными большевиками
был не самый гуманный режим содержания. Иные арестованные в них уми-
рали в пути или были расстреляны охраной, но даже их все же везли за со-
бой, а не расстреливали по чекистской моде при отступлении в темном под-
вале» [22]  (Симбирцев И. ВЧК в ленинской России. 1917-1922: В зареве ре-
волюции // plam.ru ›hist/vchk_v_leninskoi_rossii_1917_1922_v_… 09.12.2012).
Кроме того, отмечается «количественное» превосходство красного террора.

Политические режимы, установившиеся в 1918 г. в России, А. Литвин
считает вполне сопоставимыми, прежде всего, по преимущественно насиль-
ственным методам решения вопросов организации власти [14] (Литвин А.
Красный и белый террор 1918-1922. М.: Эксмо, 2004). Применения террора
по отношению к своим противникам и мирному населению не избежал никто
из руководителей противоборствующих сторон. Формы и методы террора
были различны. Но их использовали и приверженцы Учредительного собра-
ния (Комуч в Самаре, Временное областное правительство на Урале, Вре-
менное сибирское правительство, Верховное управление Северной области),
и собственно белое движение [14].
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И если красный террор, в отличие от белого, мы будем считать реализа-
цией государственной политики, то, вероятно, следует учитывать и то об-
стоятельство, что белые в то время тоже занимали обширные территории и
заявляли о себе как суверенные правительства и государственные образова-
ния.

Террор служил средством удержания власти для конфронтирующих сто-
рон, он был аморален и преступен, кто бы и с какими целями его ни исполь-
зовал (Литвин А. Красный и белый террор 1918-1922. М.: Эксмо, 2004).
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Хрестоматия

1. Телеграмма М.В. Родзянко Николаю II о положении в Петрограде
26 февраля 1917 г.

Положение серьезное. В столице – анархия. Правительство парализова-
но. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Рас-
тет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная
стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно пору-
чить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство.
Медлить нельзя. Всяческое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы
в этот час ответственность не пала на венценосца.

Цит. по: История отечества в документах. 1917-1993 гг. М., 1994.
Часть 1. 1917-1920 гг. С.12.

2. Манифест об отречении государя императора Николая П
и о сложении с себя верховной власти

2 марта 1917 г.

Проект акта об отречении был составлен В.В. Шульгиным. Первона-
чально предполагалось, что царь отречется в пользу сына при регентстве ве-
ликого князя Михаила Александровича, однако Исполком Петроградского
Совета потребовал, чтобы эта часть манифеста была изменена. Временное
правительство в обход решения Исполкома поручило своим посланцам доби-
ваться отречения в пользу сына при регентстве Михаила. Николай сам отка-
зался от подобной формулы, мотивируя это болезнью цесаревича Алексея и
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своими отцовскими чувствами. Он предпочел передать трон Михаилу, нару-
шив тем самым закон о престолонаследии. Одновременно с Манифестом
царь подписал еще два документа: указы о назначении князя Г.Е. Львова
председателем Совета министров и великого князя Николая Николаевича
верховным главнокомандующим. На указах ставилось время – 2 часа, а на
Манифесте – 15 часов 15 минут, хотя они были подписаны в 23 часа 40 ми-
нут. 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 ниспослать России но-
вое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят
бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба Рос-
сии, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого на-
шего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победно-
го 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 сплоче-
ние всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с
Государственною Думою признали МЫ за благо отречься от Престола Госу-
дарства Российского и сложить с СЕБЯ Верховную власть. Не желая рас-
статься с любимым Сыном НАШИМ, МЫ передаем наследие НАШЕ Брату
НАШЕМУ Великому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благослов-
ляем ЕГО на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем
Брату НАШЕМУ править делами государственными в полном и ненаруши-
мом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на
тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую при-
сягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отече-
ства к исполнению своего долга перед ним, повиновением Царю в тяжелую
минуту всенародных испытаний и помочь ЕМУ, вместе с представителями
народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и
силы. Да поможет Господь Бог России.

Цит. по: Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост.
А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 391.

3. Акт об отказе Великого  князя Михаила  Александровича
от восприятия верховной власти

3 марта состоялась встреча членов Временного комитета и Временного
правительства с Михаилом Романовым. Лишь один П.Н. Милюков выска-
зался за провозглашение Михаила императором. Его поддержал прибывший
позднее А.И. Гучков, остальные были против. Выслушав всех, Михаил уда-
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лился с М.В. Родзянко и Г.Е. Львовым в соседнюю комнату и, вскоре вый-
дя из нее, сообщил, что решил не принимать верховную власть до решения
Учредительного собрания.

Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне
императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и вол-
нений народных.

Одушевленный единою со всем народом мыслию, что выше всего благо
Родины нашей, принял я твердое решение в том случае восприять верховную
власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит
всенародным голосованием чрез представителей своих в Учредительном со-
брании установить образ правления и новые основные законы государства
Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы
Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государст-
венной думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до
того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, пря-
мого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим реше-
нием об образе правления выразит волю народа.

Цит. по: Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост.
А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 392 –
393.

4. В.И. Ленин. Апрельские тезисы

Апрельские тезисы – программа действий российских большевиков в
условиях буржуазно-демократической революции, предложенная Лениным
после возвращения в Россию из Швейцарии в апреле 1917 года. Опубликова-
ны в газете «Правда» 7 апреля.

В противоположность общим в тот момент (в том числе и среди боль-
шевиков) настроениям, сводившимся к признанию демократического харак-
тера революции, поддержке Временного правительства и «революционному
оборончеству» (то есть идее обороны «революционного отечества» от гер-
манского империализма), Ленин выдвинул идеи антивоенной борьбы, пере-
растания буржуазной революции в пролетарскую, отказа в поддержке Вре-
менного правительства, передачи власти Советам и осуществления социали-
стической программы – максимум (отмена полиции, армии, чиновничества,
национализация банков и земли, в перспективе — построение «государства-
коммуны»).

Задачи пролетариата в данной революции
Апрельские тезисы
Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, конечно, лишь от

своего имени и с оговорками относительно недостаточной подготовленности



125

выступить на собрании 4 апреля с докладом о задачах революционного про-
летариата.

Единственное, что я мог сделать для облегчения работы себе, – и добро-
совестным оппонентам, – было изготовление письменных тезисов. Я прочел
их и передал их текст тов. Церетели. Читал я их очень медленно и дважды:
сначала на собрании большевиков, потом на собрании и большевиков и
меньшевиков.

Печатаю эти мои личные тезисы, снабженные лишь самыми краткими
пояснительными примечаниями, которые гораздо подробнее были развиты в
докладе.

ТЕЗИСЫ
1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и при новом

правительстве Львова и К° безусловно остается грабительской империалист-
ской войной в силу капиталистического характера этого правительства, не-
допустимы ни малейшие уступки «революционному оборончеству».

На революционную войну, действительно оправдывающую революци-
онное оборончество, сознательный пролетариат может дать свое согласие
лишь при условии: а) перехода власти в руки пролетариата и примыкающих
к нему беднейших частей крестьянства; б) при отказе от всех аннексий на де-
ле, а не на словах; в) при полном разрыве на деле со всеми интересами капи-
тала.

Ввиду несомненной добросовестности широких слоев массовых пред-
ставителей революционного оборончества, признающих войну только по не-
обходимости, а не ради завоеваний, ввиду их обмана буржуазией, надо осо-
бенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им их ошибку, разъ-
яснять неразрывную связь капитала с империалистской войной, доказывать,
что кончить войну истинно демократическим, не насильническим, миром
нельзя без свержения капитала.

Организация самой широкой пропаганды этого взгляда в действующей
армии.

Братанье.
2. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от перво-

го этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной созна-
тельности и организованности пролетариата, – ко второму ее этапу, который
должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства.

Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легально-
сти (Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих стран), с
другой стороны, отсутствием насилия над массами и, наконец, доверчиво-
бессознательным отношением их к правительству капиталистов, худших вра-
гов мира и социализма.

Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым усло-
виям партийной работы в среде неслыханно широких, только что проснув-
шихся к политической жизни, масс пролетариата.
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3. Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной
лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа от аннексий. Ра-
зоблачение, вместо недопустимого, сеющего иллюзии, «требования», чтобы
это правительство, правительство капиталистов, перестало быть империали-
стским.

4. Признание факта, что в большинстве Советов рабочих депутатов наша
партия в меньшинстве, и пока в слабом меньшинстве, перед блоком всех
мелкобуржуазных оппортунистических, поддавшихся влиянию буржуазии и
проводящих ее влияние на пролетариат, элементов от народных социалистов,
социалистов-революционеров до ОК (Чхеидзе, Церетели и пр.), Стеклова и
пр. и пр.

Разъяснение массам, что С. Р. Д. есть единственно возможная форма ре-
волюционного правительства и что поэтому нашей задачей, пока это прави-
тельство поддается влиянию буржуазии, может явиться лишь терпеливое,
систематическое, настойчивое, приспособляющееся особенно к практиче-
ским потребностям масс, разъяснение ошибок их тактики.

Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и выяснения ошибок,
проповедуя в то же время необходимость перехода всей государственной
власти к Советам рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились от
своих ошибок.

5. Не парламентарная республика, – возвращение к ней от С.Р.Д. было
бы шагом назад, – а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских
депутатов по всей стране, снизу доверху.

Устранение полиции, армии, чиновничества.[1]

Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое
время, не выше средней платы хорошего рабочего.

6. В аграрной программе перенесение центра тяжести на Сов. батр. де-
путатов.

Конфискация всех помещичьих земель.
Национализация всех земель в стране, распоряжение землею местными

Сов. батр. и крест. депутатов. Выделение Советов депутатов от беднейших
крестьян. Создание из каждого крупного имения (в размере около 100 дес. до
300 по местным и прочим условиям и по определению местных учреждений)
образцового хозяйства под контролем батр. депутатов и на общественный
счет.

7. Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональный
банк и введение контроля над ним со стороны С. Р. Д.

8. Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, а пере-
ход тотчас лишь к контролю со стороны С. Р. Д. за общественным производ-
ством и распределением продуктов.

9. Партийные задачи:
а) немедленный съезд партии;
б) перемена программы партии, главное:
1) об империализме и империалистской войне,
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2) об отношении к государству и наше требование «государства-
коммуны»[2],

3) исправление отсталой программы – минимум;
в) перемена названия партии[3].
10. Обновление Интернационала.
Инициатива создания революционного Интернационала, Интернациона-

ла против социал-шовинистов и против «центра»[4].
Чтобы читатель понял, почему мне пришлось подчеркнуть особо, как

редкое исключение, «случай» добросовестных оппонентов, приглашаю срав-
нить с этими тезисами следующее возражение господина Гольденберга:

Лениным «водружено знамя гражданской войны в среде революционной
демократии» (цитировано в «Единстве» г-на Плеханова, №5).

Не правда ли, перл?
Я пишу, читаю, разжевываю: «ввиду несомненной добросовестности

широких слоев массовых представителей революционного оборончества…
ввиду их обмана буржуазией, надо особенно обстоятельно, настойчиво, тер-
пеливо разъяснять им их ошибку»…

А господа из буржуазии, называющие себя социал-демократами, не при-
надлежащие ни к широким слоям, ни к массовым представителям оборонче-
ства, с ясным лбом передают мои взгляды, излагают их так: «водружено (!)
знамя (!) гражданской войны» (о ней нет ни слова в тезисах, не было ни слова
в докладе!) «в среде (!!) революционной демократии»…

Что это такое? Чем это отличается от погромной агитации? от «Русской
Воли»?

Я пишу, читаю, разжевываю: «Советы Р. Д. есть единственно возможная
форма революционного правительства, и поэтому нашей задачей может
явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое, приспособляющее-
ся особенно к практическим потребностям масс, разъяснение ошибок их так-
тики»…

А оппоненты известного сорта излагают мои взгляды, как призыв к
«гражданской войне в среде революционной демократии»!!

Я нападал на Вр. правительство за то, что оно не назначало ни скорого,
ни вообще какого-либо срока созыва Учр. собрания, отделываясь посулами.
Я доказывал, что без Советов р. и с. деп. созыв Учр. собрания не обеспечен,
успех его невозможен.

Мне приписывают взгляд, будто я против скорейшего созыва Учр. соб-
рания!!!

Я бы назвал это «бредовыми» выражениями, если бы десятилетия поли-
тической борьбы не приучили меня смотреть на добросовестность оппонен-
тов, как на редкое исключение.

Г-н Плеханов в своей газете назвал мою речь «бредовой». Очень хоро-
шо, господин Плеханов! Но посмотрите, как вы неуклюжи, неловки и недо-
гадливы в своей полемике. Если я два часа говорил бредовую речь, как же
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терпели «бред» сотни слушателей? Далее. Зачем ваша газета целый столбец
посвящает изложению «бреда»? Некругло, совсем некругло у вас выходит.

Гораздо легче, конечно, кричать, браниться, вопить, чем попытаться
рассказать, разъяснить, вспомнить, как рассуждали Маркс и Энгельс в 1871,
1872, 1875 гг. об опыте Парижской Коммуны и о том, какое государство про-
летариату нужно?

Бывший марксист г. Плеханов не желает, вероятно, вспоминать о мар-
ксизме.

Я цитировал слова Розы Люксембург, назвавшей 4 августа 1914 г. гер-
манскую социал-демократию «смердящим трупом». А гг. Плехановы, Голь-
денберги и К° «обижаются»… за кого? – за германских шовинистов, назван-
ных шовинистами!

Запутались бедные русские социал-шовинисты, социалисты на словах,
шовинисты на деле.

[1] – Т.е. замена постоянной армии всеобщим вооружением народа.
[2] – То есть такого государства, прообраз которого дала Парижская

Коммуна.
[3] – Вместо «социал-демократии», официальные вожди которой во всем

мире предали социализм, перейдя к буржуазии («оборонцы» и колеблющиеся
«каутскианцы»), надо назваться Коммунистической партией.

[4] – «Центром» называется в международной социал-демократии тече-
ние, колеблющееся между шовинистами (= «оборонцами») и интернациона-
листами, именно: Каутский и К° в Германии, Лонге и К° во Франции, Чхеид-
зе и К° в России, Турати и К° в Италии, Макдональд и К° в Англии и т.д.

Напечатано 7 апреля 1917 года в газете «Правда» №26.
Ленин В. И., О задачах пролетариата в данной революции. Тезисы,

Полн. собр. соч., 5 изд., т. 31

5. Декрет II Всероссийского съезда Советов
о земле 26 октября (8 ноября) 1917 г.

Выверено  по  изданию: Декреты Советской   власти.   Т.I.
М., Гос. изд-во полит. литературы, 1957.

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ СЪЕЗДА СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ
ДЕПУТАТОВ  (принят на заседании 26 октября в 2 ч. ночи)

1) Помещичья  собственность  на  землю отменяется немедленно без
всякого выкупа.

2) Помещичьи  имения,  равно   как   все   земли   удельные, монастыр-
ские,  церковные,  со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными
постройками  и  всеми  принадлежностями  переходят  в распоряжение  воло-
стных  земельных  комитетов  и  уездных Советов крестьянских депутатов,
впредь до Учредительного собрания.
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3) Какая  бы  то  ни  было  порча  конфискуемого  имущества, принад-
лежащего отныне всему народу, объявляется  тяжким преступлением, карае-
мым революционным судом. Уездные Советы крестьянских  депутатов   при-
нимают  все  необходимые  меры  для соблюдения строжайшего порядка при
конфискации помещичьих имений, для  определения  того,  до какого разме-
ра участки и какие именно подлежат  конфискации, для составления  точной
описи  всего конфискуемого  имущества  и  для  строжайшей революционной
охраны всего  переходящего к народу хозяйства  на земле со всеми построй-
ками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч.

4) Для   руководства   по  осуществлению  великих  земельных преобра-
зований, впредь до окончательного их решения Учредительным собранием,
должен  повсюду служить следующий крестьянский наказ,   18 составленный
на  основании  242  местных  крестьянских   наказов редакцией «Известий
Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов» и опубликованный в номе-
ре 88 этих  «Известий»  (Петроград,  номер 88, 19 августа 1917 г.).

О земле
Вопрос о  земле,  во  всем  его объеме,  может быть разрешен только

всенародным Учредительным собранием.
Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть тако-

во:
1) Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не

может быть ни продаваема,  ни покупаема,  ни сдаваема  в аренду,  либо в за-
лог,  ни каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля: государствен-
ная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная,    посессионная,    май-
оратная,   частновладельческая, общественная и крестьянская  и  т.д.,  отчуж-
дается  безвозмездно, обращается в всенародное достояние и переходит в
пользование всех трудящихся на ней.

За пострадавшими  от  имущественного  переворота  признается лишь
право  на общественную поддержку на время,  необходимое для приспособ-
ления к новым условиям существования.

2) Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также леса  и воды,
имеющие общегосударственное значение,  переходят в исключительное
пользование государства.  Все мелкие реки,  озера, леса   и   проч.  переходят
в  пользование  общин,  при  условии заведывания ими местными органами
самоуправления.

3) Земельные участки с высоко-культурными хозяйствами: сады, план-
тации,  рассадники, питомники, оранжереи и т.п. не подлежат разделу, а
превращаются  в   показательные   и   передаются   в исключительное  поль-
зование государства или общин,  в зависимости от размера и значения их.

Усадебная, городская и сельская земля,  с домашними садами и огоро-
дами,  остается  в пользовании настоящих владельцев,  причем размер  самих
участков  и  высота  налога  за  пользование   ими определяется законода-
тельным порядком.
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4) Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства  и пти-
цеводства и проч.  конфискуются,  обращаются во  всенародное достояние   и
переходят   либо   в  исключительное  пользование государства,  либо общи-
ны,  в зависимости от величины и  значения их.

Вопрос о   выкупе   подлежит   рассмотрению   Учредительного собра-
ния.

5) Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и
мертвый, переходит в исключительное пользование государства или общины,
в зависимости от величины и значения их, без выкупа.

Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян.
6) Право  пользования  землей  получают  все  граждане  (без различия

пола) Российского государства,  желающие обрабатывать ее своим трудом,
при помощи своей  семьи,  или  в  товариществе,  и только  до  той поры,  по-
ка они в силах ее обрабатывать.  Наемный труд не допускается.

При случайном бессилии какого-либо члена сельского  общества в
продолжение 2 лет, сельское  общество  обязуется, до восстановления его
трудоспособности,  на этот срок прийти к  нему на помощь путем общест-
венной обработки земли.

Земледельцы, вследствие старости или инвалидности утратившие навсе-
гда возможность лично обрабатывать землю,  теряют  право  на пользование
ею, но взамен того получают от государства пенсионное обеспечение.

7) Землепользование должно быть  уравнительным,  т.е.  земля распре-
деляется между трудящимися,  смотря по местным условиям, по трудовой
или потребительной норме.

Формы пользования землей должны  быть  совершенно  свободны, под-
ворная,  хуторская,  общинная,  артельная,  как решено будет в отдельных се-
лениях и поселках.

8) Вся земля,  по ее отчуждении,  поступает  в  общенародный земель-
ный  фонд.  Распределением  ее  между  трудящимися заведуют местные и
центральные самоуправления,  начиная от  демократически организованных
бессословных  сельских и городских общин и кончая центральными област-
ными учреждениями.

Земельный фонд  подвергается   периодическим   переделам   в зависи-
мости от прироста населения и поднятия производительности и культуры
сельского хозяйства.

При изменении  границ  наделов  первоначальное  ядро  надела должно
остаться неприкосновенным.

Земля выбывающих  членов поступает обратно в земельный фонд, при-
чем преимущественное  право  на  получение  участков  выбывших членов
получают  ближайшие  родственники  их  и лица по указанию выбывших.

Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации (коренные
улучшения),  поскольку  они  не  использованы  при  сдаче  надела обратно в
земельный фонд, должны быть оплачены.
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Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется не-
достаточным  для  удовлетворения  всего местного населения,  то избыток
населения подлежит переселению.

Организацию переселения,  равно как и расходы по переселению и
снабжению инвентарем и проч., должно взять на себя государство.

Переселение производится в следующем порядке: желающие безземель-
ные крестьяне, затем порочные члены общины, дезертиры и проч. и, наконец,
по жребию, либо по соглашению.

Все содержащееся  в  этом наказе,  как выражение безусловной воли ог-
ромного большинства  сознательных  крестьян  всей России, объявляется
временным законом,  который впредь до Учредительного собрания прово-
дится  в  жизнь  по  возможности  немедленно,  а  в известных своих частях с
той необходимой постепенностью,  которая  должна определяться уездными
Советами крестьянских депутатов.

[5] Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Владимир Ульянов-Ленин.

6. Декрет II Всероссийского съезда Советов
о мире

26 октября (8 ноября) 1917 г.
Выверено  по  изданию: Декреты   Советской   власти.   Т.I. М., Гос.

изд-во полит. литературы, 1957.

ДЕКРЕТ О МИРЕ,
принятый единогласно   на  заседании  Всероссийского  съезда Советов

рабочих,  солдатских и крестьянских депутатов 26  октября 1917 г.

Рабочее и  Крестьянское правительство,  созданное революцией 24-25
октября и  опирающееся  на  Советы  рабочих,  солдатских  и крестьянских
депутатов,  предлагает  всем  воюющим  народам и их правительствам  на-
чать  немедленно  переговоры   о   справедливом демократическом мире.

Справедливым или   демократическим  миром,  которого  жаждет подав-
ляющее  большинство  истощенных,  измученных  и  истерзанных войной ра-
бочих и трудящихся классов всех воюющих стран, – миром, которого  са-
мым  определенным  и  настойчивым  образом  требовали русские  рабочие и
крестьяне после свержения царской монархии, – таким миром Правительст-
во считает немедленный  мир  без  аннексий (т.е. без захвата чужих земель,
без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций.

Такой мир предлагает  Правительство  России  заключить  всем воюю-
щим   народам  немедленно,  выражая  готовность  сделать  без малейшей
оттяжки  тотчас  же  все  решительные  шаги  впредь  до окончательного  ут-
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верждения всех условий такого мира полномочными собраниями народных
представителей всех стран и всех наций.

Под аннексией  или  захватом  чужих   земель   Правительство понимает
сообразно   правовому  сознанию  демократии  вообще  и трудящихся клас-
сов в особенности всякое присоединение к  большому или  сильному  госу-
дарству малой или слабой народности без точно, ясно  и  добровольно  вы-
раженного   согласия   и   желания   этой народности,   независимо   от   того,
когда  это  насильственное присоединение совершено,  независимо  также  от
того,  насколько развитой  или отсталой является насильственно присоеди-
няемая или насильственно удерживаемая в границах данного государства
нация.

Независимо,  наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских
странах эта нация живет.

Если какая бы то  ни  было  нация  удерживается  в  границах данного
государства насилием,  если ей,  вопреки выраженному с ее стороны жела-
нию – все равно,  выражено ли это желание в печати, в народных   собраниях,
в   решениях  партий  или  возмущениях  и восстаниях против национального
гнета – не предоставляется  права свободным  голосованием,  при полном
выводе войска присоединяющей или вообще более сильной нации,  решить
без малейшего принуждения  вопрос  о  формах  государственного существо-
вания этой нации,  то присоединение ее является аннексией, т.е. захватом и
насилием.

Продолжать эту  войну  из-за  того,  как   разделить   между сильными  и
богатыми  нациями захваченные ими слабые народности, Правительство
считает    величайшим    преступлением    против человечества  и  торжест-
венно  заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира,  пре-
кращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без изъя-
тия народностей условиях.

Вместе с  тем  Правительство  заявляет,  что  оно  отнюдь не считает
вышеуказанных   условий   мира   ультимативными,   т.е. соглашается  рас-
смотреть и всякие другие условия мира,  настаивая лишь на возможно более
быстром предложении их какой бы то ни было воюющей страной и на пол-
нейшей ясности, на безусловном исключении всякой двусмысленности и
всякой  тайны  при  предложении  условий мира.

Тайную дипломатию  Правительство отменяет,  со своей стороны выра-
жая твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед
всем народом,  приступая немедленно к полному опубликованию тайных до-
говоров,  подтвержденных или заключенных  правительством помещиков  и
капиталистов  с  февраля по 25 октября 1917 г. Все содержание этих тайных
договоров,  поскольку оно направлено,  как это в  большинстве  случаев  бы-
вало, к доставлению  выгод  и привилегий русским помещикам  и  капитали-
стам,  к  удержанию  или увеличению   аннексий   великороссов,   Правитель-
ство объявляет безусловно и немедленно отмененным.
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Обращаясь с предложением к  правительствам  и  народам  всех стран
начать  немедленно  открытые переговоры о заключении мира, Правительст-
во выражает  с  своей  стороны  готовность  вести  эти переговоры как по-
средством письменных сношений, по телеграфу, так и путем переговоров
между представителями  разных  стран  или  на конференции таковых пред-
ставителей. Для облегчения  таких переговоров Правительство назначает
своего полномочного представителя в нейтральные страны.

Правительство предлагает  всем правительствам и народам всех воюю-
щих стран немедленно заключить  перемирие,  причем  со  своей стороны
считает желательным,  чтобы это перемирие было заключено не меньше как
на три  месяца,  т.е.  на  такой  срок,  в  течение которого  вполне  возможно
как  завершение  переговоров о мире с участием представителей всех без
изъятия народностей  или  наций, втянутых в  войну  или вынужденных к
участию в ней,  так равно и созыв полномочных собраний народных предста-
вителей всех стран для окончательного утверждения условий мира.

Обращаясь с   этим  предложением  мира  к  правительствам  и народам
всех воюющих  стран,  Временное  рабочее  и  крестьянское правительство
России   обращается   также   в   особенности   к сознательным рабочим трех
самых передовых  наций  человечества  и  самых  крупных участвующих в
настоящей войне государств, Англии, Франции и Германии.  Рабочие этих
стран оказали наибольшие услуги делу  прогресса  и  социализма,  и  великие
образцы чартистского движения в Англии,  ряд революций,  имевших все-
мирно-историческое значение,   совершенных  французским  пролетариатом,
наконец,  в геройской борьбе  против  исключительного  закона  в  Германии
и образцовой   для   рабочих   всего   мира   длительной,   упорной дисципли-
нированной   работе   создания   массовых    пролетарских организаций  Гер-
мании – все эти образцы пролетарского героизма и исторического творчест-
ва служат нам порукой за  то,  что  рабочие названных  стран поймут лежа-
щие на них теперь задачи освобождения человечества от ужасов войны и ее
последствий,  что  эти  рабочие всесторонней  решительной  и  беззаветно
энергичной деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца де-
ло мира и  вместе  с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых
масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Владимир Ульянов-Ленин.

7. Конституция РСФСР 1918 г.
Раздел первый.
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа

Глава первая
1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Со-
ветам.
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2. Российская Советская Республика учреждается на основе свободного
союза свободных наций как федерация Советских национальных республик.

Глава вторая
3. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации че-

ловека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспо-
щадное подавление эксплуататоров, установление социалистической органи-
зации общества и победы социализма во всех странах, III Всероссийский
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет
далее:

а) В осуществление социализации земли частная собственность на зем-
лю отменяется и весь земельный фонд объявляется общенародным достояни-
ем и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного
землепользования.

б) Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и
весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйствен-
ные предприятия объявляются национальным достоянием.

в) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, же-
лезных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность
Советской рабоче-крестьянской Республики подтверждается советский закон
о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного Хозяйства в целях обес-
печения власти трудящихся над эксплуататорами.

г) III Всероссийский съезд Советов рассматривает советский закон об
аннулировании (уничтожении) займов, заключенных правительством царя,
помещиков и буржуазии, как первый удар международному банковому, фи-
нансовому капиталу, выражая уверенность, что Советская власть пойдет
твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего
восстания против ига капитала.

д) Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче-
крестьянского государства как одно из условий освобождения трудящихся
масс из-под ига капитала.

е) В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации
хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность.

ж) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися мас-
сами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуатато-
ров декретируется вооружение трудящихся, образование Социалистической
Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов.

Глава третья
4. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей

финансового капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящей
преступнейшей из всех войн, III Всероссийский съезд Советов всецело при-
соединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных до-
говоров, организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами
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воюющих ныне между собой армий и достижения во что бы то ни стало ре-
волюционными мерами демократического мира трудящихся без аннексий и
контрибуций, на основе свободного самоопределения наций.

5. В тех же целях III Всероссийский съезд Советов настаивает на полном
разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, строившей благо-
состояние эксплуататоров в немногих избранных нациях на порабощении со-
тен миллионов трудящегося населения в Азии, в колониях вообще и в малых
странах.

6. III Всероссийский съезд Советов приветствует политику Совета На-
родных Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии,
начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределения
Армении.

Глава четвертая
7. III Всероссийский съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских

Депутатов полагает, что теперь, в момент решительной борьбы пролетариата
с его эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в одном из
органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно тру-
дящимся массам и их полномочному представительству – Советам Рабочих,
Солдатских и Крестьянских Депутатов.

8. Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и добро-
вольный, а следовательно, тем более полный и прочный союз трудящихся
классов всех наций России, III Всероссийский съезд Советов ограничивается
установлением коренных начал федерации Советских Республик России,
предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное
решение на своем собственном полномочном Советском съезде: желают ли
они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в ос-
тальных федеральных советских учреждениях.

8. Декрет Совета народных комиссаров об организации
Рабоче-крестьянской красной армии

15 января 1918 г.

Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся бур-
жуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам воз-
никла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Совет-
ской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всена-
родным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для
грядущей социалистической революции в Европе.

Ввиду этого Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать
новую армию под названием "Рабоче-Крестьянская Красная Армия" на сле-
дующих основаниях:

1) Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается из наиболее созна-
тельных и организованных элементов трудящихся масс.
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2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не
моложе 18 лет. В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои
силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти
Советов и социализма. Для вступления в ряды Красной Армии необходимы
рекомендации: войсковых комитетов или общественных демократических
организаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных или про-
фессиональных организаций или, по крайней мере, двух членов этих органи-
заций. При вступлении целыми частями требуется круговая порука всех и
поименное голосование. (...)

Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской Красной Армии
является Совет Народных Комиссаров. Непосредственное руководство и
управление армией сосредоточено в Комиссариате по военным делам, в соз-
данной при нем особой Всероссийской коллегии.

Цит по: Декреты Советской власти. Т.1. С. 356-357.
http://www.hrono.ru/dokum/rkka1918.html

9. Из приказа народного комиссара внутренних
дел Г.И. Петровского о заложниках

Убийство Володарского, убийство Урицкого, покушение на убийство и
ранение председателя Совета Народных Комиссаров Владимира Ильича Ле-
нина, массовые десятками тысяч расстрелы наших товарищей в Финляндии,
на Украине, и наконец на Дону, и в Чехославии, постоянно открываемые за-
говоры в тылу наших армий, открытое признание правых эсеров и прочей
контрреволюционной сволочи в этих заговорах, и в то же время чрезвычайно
ничтожное количество серьезных репрессий и массовых расстрелов бело-
гвардейцев и буржуазии со стороны Советов показывает, что, несмотря на
постоянные слова о массовом терроре против эсеров, белогвардейцев и бур-
жуазии, этого террора на деле нет.

С таким положением должно быть решительно покончено. Расхлябанно-
сти и миндальничанью должен быть немедленно положен конец. Все извест-
ные местным Советам правые эсеры должны быть немедленно арестованы.
Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества за-
ложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем движении
в белогвардейской среде должен применяться безоговорочно массовый рас-
стрел. Местные Губисполкомы должны проявлять в этом направлении осо-
бую инициативу.

Отделы управления через милицию и чрезвычайные комиссии должны
принять все меры к выяснению и аресту всех, скрывающихся под чужими
именами и фамилиями лиц, с безусловным расстрелом всех замешанных в
белогвардейской работе. (...)

Тыл наших армий должен быть, наконец, окончательно очищен от вся-
кой белогвардейщины и всех подлых заговорщиков против власти рабочего

http://www.hrono.ru/dokum/rkka1918.html
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класса и беднейшего крестьянства. Ни малейших колебаний, ни малейшей
нерешительности в применении массового террора. (...)

Цит по: Хрестоматия по отечественной истории. 1914-1945 гг. М.,
1996. С. 199-200.; http://www.hrono.ru/dokum/zalozh1918.html

10. Декрет Совета народных комиссаров о красном терроре
5 сентября 1918 г.

Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвы-
чайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комис-
сии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора яв-
ляется прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссий-
ской чрезвычайной комиссии и внесения в нее большей планомерности необ-
ходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных
товарищей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых
врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат
расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заго-
ворам и мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелян-
ных, а также основания применения к ним этой меры.

Цит по: Декреты Советской власти. Т. 3. С. 291-292.;
http://www.hrono.ru/dokum/terror1918.html

11. Кронштадтское восстание
Резолюция общего собрания команд 1-й и 2-й бригад кораблей,

дислоцированных в Кронштадте 1 марта 1921 г.

В условиях острого социально-экономического кризиса весны 1921 г. в
стране вспыхнуло несколько антибольшевистских выступлений. Одно из них
- Кронштадтский мятеж – выступление кронштадтских матросов. Про-
грамма восставших, публикуемая ниже, была принята моряками линейных
кораблей "Петропавловск" и "Севастополь" и поддержана на общем собра-
нии (митинге) кронштадтцев

Заслушав доклад команд, посылаемых общим собранием команды ко-
раблей в гор. Петроград для выяснения дел в Петрограде, постановили:

1) Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих и кре-
стьян, немедленно сделать перевыборы советов тайным голосованием, при-
чем перед выборами провести свободную предварительную агитацию всех
рабочих и крестьян.

2) Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов, левых
социалистических партий.

3) Свободу собраний и профессиональных союзов и крестьянских объе-
динений.

http://www.hrono.ru/dokum/zalozh1918.html
http://www.hrono.ru/dokum/terror1918.html
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4) Собрать не позднее 10 марта 1921 г. беспартийную конференцию ра-
бочих, красноармейцев и матросов гор. Петрограда, Кронштадта и Петро-
градской губернии.

5) Освободить всех политических заключенных социалистических пар-
тий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключен-
ных в связи с рабочими и крестьянскими движениями.

6) Выбрать комиссию для пересмотра дел заключенных в тюрьмах и
концентрационных лагерях.

7) Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не может
пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получать от госу-
дарства средства для этой цели. Вместо них должны быть учреждены с мест
выбранные культурно-просветительные комиссии, для которых средства
должны отпускаться государством.

8) Немедленно снять все заградительные отряды.
9) Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением вредных цехов.
10) Упразднить коммунистические боевые отряды во всех воинских час-

тях, а также на фабриках и заводах разные дежурства со стороны коммуни-
стов, а если таковые дежурства или отряды понадобятся, то можно назначать
в воинских частях с рот, а на фабриках и заводах по усмотрению рабочих.

11) Дать полное право действия крестьянам над своею землею так, как
им желательно, а также иметь скот, который содержать должен и управлять
своими силами, т.е. не пользуясь наемным трудом.

12) Просим все воинские части, а также товарищей военных курсантов
присоединиться к нашей резолюции.

13) Требуем, чтобы все резолюции были широко оглашены печатью.
14) Назначить разъездное бюро для контроля.
15) Разрешить свободное кустарное производство собственным трудом.

Резолюция принята бригадным собранием при 2 воздержавшихся.
Цит по: Вопросы истории. 1994. № 4. С. 16-17.

12. Выход России из войны. Брестский мир
Мирный договор между Советской Россией, с одной стороны, и

Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой стороны
(«Брестский мир»)

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

ция – с другой, объявляют, что состояние войны между ними прекращено.
Они решили впредь жить между собой в мире и дружбе.

Статья II
Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой агитации

или пропаганды против правительства или государственных и военных уста-
новлений другой стороны. Поскольку это обязательство касается России, оно
распространяется и на области, занятые державами Четверного союза.
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Статья III
Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися сто-

ронами линии и принадлежавшие раньше России, не будут более находиться
под ее верховной властью: установленная линия обозначена на приложенной
карте...*, являющейся существенной составной частью настоящего мирного
договора. Точное определение этой линии будет выработано русско-
германской комиссией.

Для означенных областей из их прежней принадлежности к России 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 по снесении с их населением.

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

полностью русская демобилизация, очистить территорию, лежащую восточ-
нее указанной в абзаце 1 статьи Ш линии, поскольку статья VI не постанов-
ляет иного.

Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейшее очи-
щение провинций Восточной Анатолии и их упорядоченное возвращение
Турции.

Округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно очищаются от
русских войск. Россия не будет вмешиваться в новую организацию государ-
ственно-правовых и международно-правовых отношений этих округов, а
предоставит населению этих округов установить новый строй в согласии с
соседними государствами, в особенности с Турцией.

Статья V
Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию своей ар-

мии, включая и войсковые части, вновь сформированные теперешним прави-
тельством.

Статья VI
Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной

Республикой и признать мирный договор между этим государством и держа-
вами Четверного союза. Территория Украины незамедлительно очищается от
русских войск и русской Красной гвардии. Россия прекращает всякую агита-
цию или пропаганду против правительства или общественных учреждений
Украинской Народной Республики.

Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от русских
войск и русской Красной гвардии. Восточная граница Эстляндии проходит в
общем по реке Нарве. Восточная граница Лифляндии проходит в общем че-
рез 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, по-
ка общественная безопасность не будет там обеспечена собственными учре-
ждениями страны.
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Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от
русских войск и русской Красной гвардии, а финские порты – от русского
флота и русских военно-морских сил.

Статья IX
Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещения сво-

их военных расходов, т.е. государственных издержек на ведение войны, рав-
но как и от возмещения военных убытков, т.е. тех убытков, которые были
причинены им и их гражданам в зоне военных действий военными меро-
приятиями, в том числе и всеми произведенными во вражеской стране рекви-
зициями.

Статья X
Дипломатические и консульские сношения между договаривающимися

сторонами возобновляются немедленно после ратификации мирного догово-
ра (...)

Статья XIV
Настоящий мирный договор будет ратифицирован (...) мирный договор

вступает в силу с момента его ратификации.
Цит по: Хрестоматия по отечественной истории (1914-1945 гг.). М.,

1996. С. 640-642. Полную публикацию см.: Документы внешней политики
СССР. М., 1957. Т. 1. С. 47-51.

Лекция 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 20-30 гг.

1. Политика «военного коммунизма»
2. Новая экономическая политика
3. Курс на индустриализацию.  I и II пятилетки и их итоги
4. Коллективизация сельского хозяйства и ее последствия
5. Сталинский тоталитаризм: политические процессы и репрессии

1. Политика «военного коммунизма»

Большевики пришли к власти, не имея экономической программы, т.к.
революция в России не была их конечной целью. Они надеялись на мировую
пролетарскую революцию. В области социально-экономической политики
усилия нового режима вначале сосредоточились на реализации лозунга "экс-
проприация экспроприаторов", который Ленин выразил на доступном массам
языке призывом  "Грабь награбленное!" Конфискации имущества,  наложе-
ние крупных денежных взысканий – контрибуций,  "уплотнение  квартир"
(подселение  к "буржуям" бедняков), – таковы были лишь некоторые меры
достижения "равенства" и "справедливости" после октябрьского переворота.
Поэтому внутренняя политика Советского правительства 1918-начала 1921
года, получившая название "военный коммунизм", была вызвана, во-первых,
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разрухой в стране, распадением экономических связей между городом и де-
ревней, необходимостью мобилизации ресурсов в гражданской войне; во-
вторых, представлениями части нового руководства о возможности быстрого
построения безрыночного социализма.

В  области промышленности большевики пытались вначале действовать
путем "рабочего контроля",  декрет о котором принимается 14 ноября 1917 г.
Утопичность надежд  на  самоуправление рабочих выявилась довольно ско-
ро, и большевики начали создавать государственные органы  управления
промышленностью – главки и совнархозы. В декабре 1917 г. была учреждена
их высшая инстанция – Высший совет  народного  хозяйства  (ВСНХ).

В первые месяцы  после  октябрьского  переворота  большинство
предприятий формально принадлежало прежним владельцам,  их
национализация (передача в собственность  государству)  практиковалась
преимущественно  как  средство  наказания за отказ сотрудничать с новой
властью, за "саботаж". Массовая национализация под лозунгом
"красногвардейская атака на капитал" начинается с лета 1918 г. Декретом 28
июня 1918 г. предписывалась ускоренная национализация крупных и средних
предприятий. В дальнейшем это правило распространилось и на мелкие.
Формировалась жесткая отраслевая система управления.

До 1920 года производство во всех отраслях падало. Общий объем
производства сократился в 7 раз по сравнению с 1913 г. В стране
производилось лишь 2% довоенного чугуна, 3% сахара, 5-6% ткани и т.д. По
выпуску стали Россия отставала от США в 250 раз; в стране не выплавлялось
ни одного грамма цветного металла. Из-за нехватки топлива и сырья
закрывались предприятия. Так, в феврале 1921 г. в Петрограде остановилось
64 самых крупных завода. Наилучшие результаты давало  производство
нефти, которое в 1920 году составляло 41% уровня 1913 года.

По многим показателям промышленности Россия была отброшена к до-
петровской Руси; отдельные регионы вернулись к натуральному хозяйству.
Население постепенно покидало индустриальные центры, а промышленное
производство все сильнее приближалось к мертвой точке. Численность рабо-
чих в стране резко сократилась (составляла менее 1% от общего населения
государства в 134,2 млн. чел.). Ленин даже говорил о «деклассировании про-
летариата». По официальным данным, в 1922 г. в России насчитывалось око-
ло 7 млн. беспризорных детей.

За    этим    последовал    фактический    распад государственной  или
контролируемой   государством системы распределения  товаров  по
твердым  ценам,  приведший  к быстрому росту незаконной частной торговли
по  неудержимо растущим ценам и к  инфляции.  Расходы на выпуск денег
превышали их стоимость, что привело к их отмиранию и ликвидации
товарно-денежных отношений, переходу к прямому товарообмену,
регулируемому государством.

Система военно-коммунистических мер включала в себя отмену платы
за городской и железнодорожный транспорт, за топливо, фураж,
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продовольствие, предметы широкого потребления, медицинские услуги,
жилье и т.д. (декабрь 1920 г.). Денежная оплата труда была постепенно
заменена натуральной, и пайки выдавались по принципу уравнительности.
Утверждается уравнительно-классовый принцип распределения. С июня 1918
г. вводится карточное снабжение по 4 категориям. По первой категории
снабжались рабочие оборонных предприятий, занятые тяжелым физическим
трудом, и рабочие-транспортники. По второй категории – остальные рабочие,
служащие, домашняя прислуга, фельдшеры, учителя, кустари, парикмахеры,
извозчики, портные и инвалиды. По третьей категории снабжались
директора, управляющие и инженеры промышленных предприятий, большая
часть интеллигенции и служители культа, а по четвертой – лица,
пользующиеся наемным трудом и живущие с доходов на капитал, а также
лавочники и торговцы в разнос. Беременные и кормящие женщины
относились к первой категории. Дети до трех лет дополнительно получали
молочную карточку, а до 12 лет – продукты по второй категории. В 1918 г. в
Петрограде месячный паек по первой категории составлял 25 фунтов хлеба (1
фунт = 409 гр.), 0,5 ф. сахара, 0,5 ф. соли, 4 ф. мяса или рыбы, 0,5 ф.
растительного масла, 0,25 ф. суррогатов кофе. Нормы по четвертой
категории были почти по всем продуктам в три раза меньше, чем по первой.
Но даже и эти продукты выдавались весьма нерегулярно. В Москве в 1919 г.
рабочий по карточкам получал паек калорийностью 336 ккал., тогда как
суточная физиологическая норма составляла 3600 ккал. Рабочие губернских
городов получали питание ниже физиологического минимума (весной 1919 г.
– 52%, в июле – 67, в декабре – 27%). По свидетельству А. Коллонтай,
голодный паек вызывал у рабочих, особенно женщин, чувства отчаяния и
безысходности [Цит. по: 8].

Была введена принудительная трудовая повинность, сначала для "нетру-
довых классов". Принятый 10 декабря 1918 года Кодекс законов о труде
(КЗоТ) установил трудовую повинность для всех граждан РСФСР. Декрета-
ми, принятыми СНК 12 апреля 1919 года и 27 апреля 1920 года, запрещались
самовольный переход на новую работу и прогулы, устанавливалась суровая
трудовая дисциплина на предприятиях. Широко распространилась также
система неоплачиваемого добровольно-принудительного труда в выходные и
праздники в виде "субботников" и "воскресников". Согласно декрету СНК от
29 января 1920 года "О порядке всеобщей трудовой повинности", все трудо-
способное население, независимо от постоянной работы, привлекалось к вы-
полнению различных трудовых заданий. ·

В сельском хозяйстве сложилась не менее тяжелая ситуация. Валовая
продукция сельского хозяйства составила 65% довоенной. Поскольку кресть-
яне не желали продавать хлеб за обесцененные деньги, то  и в город пришел
голод,  большевики пришли к "продовольственной диктатуре".  Важнейшим
элементом военного коммунизма являлась продовольственная разверстка на
хлеб и фураж. Она была введена декретом Совнаркома от 11 января 1919 г.
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Впоследствии продовольственная разверстка была распространена и на дру-
гие продукты сельского хозяйства.

По продразверстке крестьяне должны были сдавать государству все
продовольственные излишки. Крестьянину оставалось то количество хлеба,
которое нужно было ему для потребления, оставлялся фураж для скота, а
также семенной фонд. В соответствии с урожаем определялось количество
хлеба, приходившееся по разверстке на каждую губернию. Государство со-
общало цифру своих потребностей в зерне, затем это количество распределя-
лось (разверстывалось) по губерниям, уездам, волостям, деревням и кресть-
янским дворам. Продразверстка исходила не из возможностей крестьянского
хозяйства, а исключительно из потребностей государства.

 Выполнение плана хлебопоставок было обязательным. "Спекулянты"
хлебом объявлялись "врагами народа".  Борьба с голодом использовалась для
нанесения решающего удара по "кулакам".  В деревню были посланы "про-
довольственные  отряды"  из горожан,  отбиравшие хлеб у крестьян. Позднее
– в июне 1918 г. – в деревне создаются "комитеты  бедноты" (комбеды), бо-
ровшиеся  против  "кулаков".  Все  это вызвало волну крестьянских восста-
ний.

Разверстка по хозяйствам проводилась на основе сформулированного
В.И. Лениным классового принципа: с бедных крестьян – ничего, с середняка
– умеренно, с богатого – много. В результате резко ухудшилось питание кре-
стьян: если до войны крестьянин в среднем потреблял 27 пудов зерна в год,
то в 1920 г. – 15 пудов, а безпосевные крестьяне (примерно одна треть кре-
стьянского населения) – только 12 пудов.

Зная, что "излишки" все равно отберут, крестьяне резко сократили
посевы – посевные площади  и поголовье скота сократилось с 1917 по  1920
гг.  почти  на 30%. План продразверстки по хлебу в 1920-21 удалось
выполнить немногим более чем наполовину.

Организовать встречные поставки промтоваров в обмен на хлеб госу-
дарство не смогло: в 1920 г. через Наркомпрод крестьяне получили от госу-
дарства в среднем лишь по 100 г. металлических изделий, в том числе – ме-
нее одного гвоздя на хозяйство.

Весной и летом 1921 г. в Поволжье, на Дону, Украине разразился
страшный голод (повлияла и сильнейшая засуха), унесший жизни от 5 до 8
млн. чел. (по разным данным).

Продразверстка  включала в себя и совокупность трудовых  натураль-
ных повинностей (расчистка дорог, заготовка дров, гужевая повинность и
проч.). Результатом явились  массовые выступления крестьян, недовольных
политикой продразверстки (с которой мирились в годы войны), в Поволжье,
на Дону, Кубани, на Урале, в Белоруссии, Карелии, Средней Азии. Время
1920-1921 гг. современники даже называли «малой гражданской войной».
Наиболее крупным было выступление крестьян в Тамбовской губернии (с
осени 1920 г. по лето 1921 г.), в котором приняло участие около 50 тыс. чел.
Во многом это было проявление отчаяния крестьян: лето 1920 г. здесь было
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особо засушливым; план же продразверстки этого не учитывал. Во главе вы-
ступления встал бывший начальник милиции уезда, эсер А.С. Антонов.

В подавлении крестьянских выступлений участвовали части регулярной
Красной Армии. Вскоре недовольство охватило и армию. Самым серьезным
стало выступление матросов крепости Кронштадт 28 февраля 1921 г. (к нача-
лу 1921 г. 80% моряков Кронштадта составляли выходцы из крестьян, недо-
вольные политикой продразверстки). Главными их требованиями были:
власть Советам, а не партиям; ликвидация продразверстки и продотрядов;
свобода торговли; свобода для крестьян обрабатывать землю и иметь скот и
др.

Крепость был объявлена мятежной; взята после второго штурма 18 мар-
та 1921 г. (руководил войсками командующий Западным фронтом М. Туха-
чевский).

Кронштадтский   мятеж явился первым согласованным восстанием
против советского режима. "Экономика весны 1921 г., – писал Ленин, –
превратилась в политику" [13, c. 437].

Политика "военного коммунизма" была вынужденной мерой, однако
часть большевиков увидела в ней кратчайший путь к коммунизму: желанное
равенство, всеобщий труд, уничтожение частного предпринимательства, тор-
говли, денег, – закрывая глаза на то, что это – равенство в нищете. Чем ближе
был мир, тем настоятельнее вставал вопрос о восстановлении материальной
заинтересованности трудящихся, особенно – крестьян. Но далеко не все в
правящих кругах это понимали.

Таким образом, после окончания гражданской войны страна переживает
острый экономический и социальный кризис. Большевикам не удалось
преодолеть разруху, порожденную Первой мировой и гражданской войной. В
1921 г. из-за неурожая массовый голод охватил город и деревню.
Недовольство населения страны вызывала политика «военного коммунизма»,
которая привела к уничтожению товарно-денежных отношений в стране.
Особое недовольство крестьян вызывала «продразвёрстка», по которой
государство фактически бесплатно изымало у крестьян все излишки зерна, а
нередко – и необходимые запасы. Весной 1921 г. начались антиправи-
тельственные выступления крестьян и забастовки рабочих. Выйти из кризиса
советскому правительству удалось с помощью «новой экономической
политики» (нэп), которая была предложена В.И. Лениным.

2. Новая экономическая политика

В партийных кругах к новой экономической политике относились
неоднозначно, можно сказать, что  НЭП был скорее не принят. В связи с этим
в партии проявлялись "настроения уныния и упадка", часто "негодования",
"настроение весьма кислое, почти паническое". Ленин говорил, что есть
партийцы, которых он называет поэтами, утверждающие, что прежде, в
1919-1920 гг. в Москве, "несмотря на голод и холод, все было чисто и
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красиво". Также Ленин с усмешкой говорил, что на последнем расширенном
Исполкоме Коминтерна "некоторые непозволительным образом, по-детски,
расплакались, видя, что мы отступаем".

По воспоминаниям соратников, Ленин начинал свирепо злиться, когда
слышал, что большого внимания НЭП отдавать не стоит, что это не всерьез и
ненадолго. Отвечая на это, Ленин на 10 конференции партии сказал свою
знаменитую фразу: "НЭП всерьез и надолго". Когда ему было выражено
недоверие, он подает в отставку: "ВЦИКу и Пленуму – вручаю свою
отставку. Перестаю быть председателем Совнаркома, членом политбюро и
превращаюсь в простого публициста, пишущего в Правде и в других
советских изданиях". В некрологе о Ленине Бухарин писал: "Ленин вел за
собой партию, как власть имеющий. Он мог идти против течения всей силой
своего бешеного темперамента".

Угрозой отставки Ленин сломил сопротивление, вернее сказать, загнал
его вглубь. Всерьез и надолго НЭП принят не был. Кризис режима "военного
коммунизма" не означал его кризиса, как доктрины. Принятая на 8 съезде
РКП(б) и не пересмотренная после перехода к НЭПу программа, труды по ее
популяризации предлагали картину будущего бесклассового, безгосудар-
ственного, безнационального, бестоварного развитого социализма. Идея
НЭПа не могла свободно конкурировать с этим монолитом.

Введение НЭПа началось с  сельского хозяйства: 21 марта был принят
декрет о замене продразверстки продналогом. Натуральный налог взимался в
виде процентного отчисления от собранного урожая. Коллективная порука
была отменена, и вводилась ответственность каждого крестьянина за выпол-
нение налога. Остальным произведенным продуктом крестьянин мог распо-
ряжаться по своему усмотрению, продавать через кооперативы, на базарах и
рынках. Однако право на свободную торговлю хлебом крестьянство получи-
ло лишь в августе-сентябре 1921 г. (до этого действовал товарообмен между
городом и деревней).  В годы НЭПа допускалась сдача земли в долгосрочную
аренду (до 12 лет). Это был компромисс, т.к. крестьянин  имел землю не в
собственности, а только в  пользовании.  Разрешено  было нанимать работ-
ников при условии, если члены  семьи  также работают "наравне с наемными
рабочими".

В деревне происходило развитие различных форм кооперации. В период
НЭПа кооперация становится самодеятельной организацией, которую харак-
теризовало добровольное членство, паевые взносы, а также принципы мате-
риальной заинтересованности и хозрасчета.

Кооперативная собственность рассматривалась как форма социалисти-
ческой собственности. Сельскохозяйственная кооперация объединяла 6,5
млн. крестьянских хозяйств, на которые приходилась заготовка половины
видов сырья, потреблявшегося государственной промышленностью, а также
продвижение в деревню сельхозмашин. Наблюдался рост сельскохозяйст-
венной кооперации: в 1920 г. различных видов объединений насчитывалось
12.850 (из них производственных – 10.521); в 1925 – 54.813 (производствен-
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ных –15.178). Производственная кооперация включала в себя сельхозкомун-
ны, артели, ТОЗы, совхозы – все главным образом бедняцко-середняцкие.
Государственная и кооперативная торговля составляла в 1924 г. – 47,3%; в
1927 г. – 65,4%.

НЭП воздействовал на социальную структуру крестьянства.
Увеличивалась дифференциация между преуспевающими и зажиточными – с
одной стороны, неудачниками и бедняками – с другой. Крестьянские
восстания почти прекратились.

Первыми шагами НЭПа в промышленности стали два декрета, изданные
Совнаркомом 17 мая 1921 года. В первом провозглашалось намерение
правительства "принять необходимые меры к развитию кустарной и мелкой
промышленности". Во втором отменен декрет о национализации.

Вскоре кооперативы получили права юридических лиц: они могли
использовать наемный труд, не превышавший 20% работающих там людей,
их деятельность не подлежала контролю со стороны народного комиссариата
рабоче-крестьянской инспекции. Вторым шагом был возврат под частное
управление и контроль (путем сдачи в аренду) тех промышленных
предприятий, которые уже были национализированы и отобраны у их
владельцев, но которые государство  не  могло поддерживать в рентабельном
состоянии. Это были в основном предприятия легкой промышленности.

Радикальные преобразования произошли в управлении предприятиями
тяжелой промышленности и стратегически важными предприятиями. Были
упразднены главки, а вместо них созданы тресты – объединения однородных
или взаимосвязанных между собой предприятий, получившие полную хозяй-
ственную и финансовую независимость, вплоть до права выпуска долгосроч-
ных облигационных займов. Уже к концу 1922 г. около 90% промышленных
предприятий были объединены в 421 трест, причем 40% из них было центра-
лизованного, а 60% местного подчинения. Тресты сами решали, что произво-
дить и где реализовывать продукцию. Предприятия, входившие в трест, сни-
мались с государственного снабжения и переходили к закупкам ресурсов на
рынке. Закон предусматривал, что "государственная казна за долги трестов
не отвечает".

ВСНХ  (Высший Совет Народного Хозяйства, учрежден при Совете На-
родных Комиссаров декретом ВЦИК и СНК от 2 (15) декабря 1917 [опубли-
кован 5 (18) декабря 1917] для организации всего народного хозяйства и го-
сударственных финансов. ВСНХ был первым центральным советским орга-
ном по регулированию и управлению основными отраслями народного хо-
зяйства), потерявший право вмешательства в текущую деятельность пред-
приятий и трестов, превратился в координационный центр. Его аппарат был
резко сокращен. Тогда и появляется хозяйственный расчет, означающий, что
предприятие (после обязательных фиксированных взносов в государствен-
ный бюджет) само распоряжается доходами от продажи продукции, само от-
вечает за результаты своей хозяйственной деятельности, самостоятельно ис-
пользует прибыли и покрывает убытки. В условиях НЭПа, писал Ленин, "го-
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сударственные предприятия переводятся на так называемый хозяйственный
расчет, т.е., по сути, в значительной степени на коммерческие и капитали-
стические начала.

Не менее 20% прибыли тресты должны были направлять на формирова-
ние резервного капитала до достижения им величины, равной половине ус-
тавного капитала (вскоре этот норматив снизили до 10% прибыли до тех пор,
пока он не достигал 1/3 первоначального капитала). А резервный капитал ис-
пользовался для финансирования расширения производства и возмещения
убытков хозяйственной деятельности. От размеров прибыли зависели пре-
мии, получаемые членами правления и рабочими треста.

Стали возникать синдикаты – добровольные объединения трестов на на-
чалах кооперации, занимавшиеся сбытом, снабжением, кредитованием,
внешнеторговыми операциями. К концу 1922 г. 80% трестированной про-
мышленности было синдицировано, а к началу 1928 г. всего насчитывалось
23 синдиката, которые действовали почти во всех отраслях промышленности,
сосредоточив в своих руках основную часть оптовой торговли. Правление
синдикатов избиралось на собрании представителей трестов, причем каждый
трест мог передать по своему усмотрению большую или меньшую часть сво-
его снабжения и сбыта в ведение синдиката.

Реализация готовой продукции, закупка сырья, материалов, оборудова-
ния производилась на полноценном рынке, по каналам оптовой торговли.
Возникла широкая сеть товарных бирж, ярмарок, торговых предприятий.

В промышленности и других отраслях была восстановлена денежная оп-
лата труда, введены тарифы зарплаты, исключающие уравниловку, и сняты
ограничения для увеличения заработков при росте выработки. Были ликви-
дированы трудовые армии, отменены обязательная трудовая повинность и
основные ограничения на перемену работы. Организация труда строилась на
принципах материального стимулирования, пришедших на смену внеэконо-
мическому принуждению "военного коммунизма". Абсолютная численность
безработных, зарегистрированных биржами труда в период НЭПа, возросла
(с 1,2 млн. человек в начале 1924 г. до 1,7 млн. человек в начале 1929 г.), но
расширение рынка труда было еще более значительным (численность рабо-
чих и служащих во всех отраслях народного хозяйства увеличилась с 5,8 млн.
человек в 1924 г. до 12,4 млн. в 1929 г.), так что фактически уровень безрабо-
тицы снизился.

Для оптовых сделок к 1923 г. было открыто 54 биржи. В этот период
действовал Государственный банк, Торгово-промышленный банк, Россий-
ский коммерческий банк, Банк потребительской кооперации, сеть коопера-
тивных и местных коммунальных банков. В 1924 г. был создан Центральный
сельскохозяйственный банк, который за 3 года выделил сельской кооперации
кредитов на сумму 400 млн. рублей. Была введена система прямых и косвен-
ных налогов (промысловый, подоходный, акцизы на товары массового по-
требления, местные налоги). Проведение денежной реформы в 1922-24 гг.
стабилизировало финансовое положение. В обращение была выпущена ус-
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тойчивая (конвертируемая) валюта – червонец, который приравнивался к 10
дореволюционным золотым рублям.

Новая экономическая политика продемонстрировала значительные эко-
номические результаты. Развитие товарно-денежных отношений привело к
восстановлению всероссийского внутреннего рынка (воссоздаются крупные
ярмарки – Нижегородская, Бакинская, Ирбитская и др.). В промышленности
прирост продукции в первые годы НЭПа осуществлялся высокими темпами.
В 1921 г. они составляли 42,1%; 1925 г. – 66,1%, 1926 г. – 43,2%, 1927 г. –
14,2%. Ограниченный трестовский хозрасчет позволял возрождать тяжелую
промышленность и транспорт. К концу 20-х годов советская экономика в це-
лом достигла довоенного уровня.

Подъем промышленности, введение твердой валюты стимулировали
восстановление сельского хозяйства. В 20-е гг. на селе преобладали серед-
няцкие хозяйства (свыше 60%), кулаков насчитывалось 3-4%, бедняков – 22-
26%, батраков – 10-11% [16].

К 1923 г. в основном были восстановлены посевные площади. В 1925 г.
валовой сбор зерновых превысил на 20,7% уровень 1909-1913 гг. К 1927 г.
был достигнут довоенный уровень в животноводстве. Начал развиваться экс-
порт за границу сельхозпродукции и сырья.

Определенные экономические успехи способствовали некоторому
улучшению материального положения населения. Заметно повысилась ре-
альная заработная плата рабочих, составив к 1925-1926 гг. в среднем по про-
мышленности 93,7% довоенного уровня. Продолжительность рабочего дня
равнялась 7 часам при 6-дневной рабочей неделе. Численность рабочего
класса по сравнению с 1920 г. (1,7 млн. чел.) увеличилась в 5 раз. К уровню
дореволюционной России приблизилось потребление пищевых продуктов.

Несмотря на достаточно быстрый рост промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, существовали и негативные явления, приведшие
впоследствии (наряду с другими причинами) к сворачиванию НЭПа. Среди
них можно назвать приоритет промышленности над сельским хозяйством,
неэквивалентный товарообмен между городом и деревней, ограничения ку-
лачества как класса, выражавшееся в налоговой политике государства  (в
1922-23 гг. от сельхозналога освобождаются – 3% беднейших крестьянских
хозяйств; в 1925-26 гг. – уже 25%; в 1927 г. – 35% [15]. Зажиточные же кре-
стьяне – 9,6% крестьянских дворов – выплачивали 29,2% налогов (и их рост
продолжался),  регулярно проводимые Советской властью уравнительные
переделы земли, отсутствие твердых правовых гарантий.

Первые проявления кризиса НЭПа обнаружились уже в 1923-24 гг. (кри-
зис сбыта, товарный голод и т.д.). С 1925 г. государство столкнулось с хлебо-
заготовительными кризисами, что привело к усилению планово-
административных начал в управлении экономикой.

На фоне экономических трудностей происходит постепенное свертыва-
ние новой экономической политики. В течение 1926-27 гг. хлебный рынок
был окончательно ремонополизирован, а рыночный механизм ценообразова-
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ния был заменен на директивный. В 1926 г. прекращается экспорт червонцев
и операции с ними за границей, чем был нанесен удар по международной ре-
путации СССР. К концу 20-х годов закрываются товарные биржи, оптовые
ярмарки, ликвидируется коммерческий кредит.

3.  Курс на индустриализацию.  I и II пятилетки и их итоги

Основными направлениями экономической политики во второй
половине 20-х и в 30-е гг. стали форсированная индустриализация страны и
насильственная коллективизация деревни. Экономическая политика
государства была направлена в эти годы на решение следующих задач: –
превратить страну из аграрной в индустриальную; – обеспечить
экономическую независимость страны; – укрепить обороноспособность
страны.

Проблема индустриализации стояла остро и была обусловлена рядом
обстоятельств, она велась без иностранных кредитов (как капиталистическая
индустриализация), только за счет внутренних ресурсов, совершалась,
начиная непосредственно с тяжелой промышленности, без предварительного
развития легкой, проводилась в слаборазвитой стране, при острой нехватке
квалифицированных кадров.

В вопросе индустриализации в руководстве страны не было единства.
Были левые – Троцкий, Зиновьев, Преображенский и др., которые выступали
за ускоренное проведение индустриализации путем установления высокого
налога на крестьян, высоких цен на промышленные и низких цен на
сельскохозяйственные товары. Бухарин, Рыков были за умеренное,
сбалансированное развитие промышленности и сельского хозяйства, за
индустриализацию по средствам, в меру наличных ресурсов и при
улучшении благосостояния народа. В середине 20-х годов, когда борьба
велась с левыми, Сталин придерживался бухаринской позиции. Но с
поражением левых, а затем и правых он стал проводить линию троцкистов и
зиновьевцев на ускоренную индустриализацию. Его не смущало то, что он
заимствовал у них идею о «сверхиндустриализации», против которой
недавно вел борьбу.

В 1927 г. советские экономисты приступили к разработке первого пяти-
летнего плана, который решал задачу комплексного развития всех районов и
использования ресурсов для индустриализации. В апреле 1929 г. из двух ва-
риантов первого пятилетнего плана (на 1928/1929 г. – 1932/33 г.) – отправно-
го и оптимального – был выбран последний, задания по которому оказались
на 20% выше первого. То, что согласно оптимальному варианту планирова-
лось сделать за 5 лет, при отправном (минимальном) заняло бы около 6.
Промышленная продукция должна была увеличиться втрое. К концу пяти-
летки все формы сельскохозяйственной кооперации должны были охватить
до 85% крестьянских хозяйств (18-20% предполагалось вовлечь в колхозы).
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И.В. Сталин доказывал возможность выполнения плана в три или два с
половиной года. Им была поставлена задача уже на рубеже 20-30-х гг. пре-
высить показатели США, совершив "скачок". За счет рывка предполагалось
добиться преодоления многоукладности, ликвидации эксплуататорских клас-
сов и за 10-15 лет осуществить переход к развернутым формам коммунисти-
ческого строительства. В результате, после успешного выполнения первого
года пятилетки, план подвергся корректировке – были повышены показатели
по чугуну, нефти, тракторам, сельхозмашинам. Акцент делался на развитие
самых передовых в ту пору отраслей: энергетики, металлургии, химической
промышленности, машиностроения, которые являлись материальной основой
формировавшегося военно-промышленного комплекса СССР. В ходе инду-
стриализации структура инвестиций в СССР резко сместилась в сторону со-
оружения новых промышленных объектов. Первоочередное внимание было
сосредоточено на создании энергетической базы для индустрии. В 1926 г. на-
чинается строительство четырех крупных электростанций, в 1927 г. – еще 14.
Закладываются новые угольные шахты – соответственно по годам – 7 и 16.
Было начато строительство крупных металлургических (Керченский, Куз-
нецкий) и машиностроительных заводов (Ростовский, Сталинградский). В
30-е гг. были построены Уралмаш, Запорожсталь, Днепрогэс, Туркестано-
Сибирская железная дорога, Беломоро-Балтийский канал и др. В 1930 г.
впервые в истории страны выпуск средств производства превысил по объему
производство предметов потребления.

Контрольные цифры на второй год пятилетки предусматривали рост
производства промышленной продукции по валу на 32% вместо 22%. Однако
к 1932 г. задания по основным отраслям выполнены не были; в 1933 г. вы-
полнены по двум отраслям – добыче угля и производству тракторов. Осталь-
ные были выполнены в 1934 г., что соответствовало отправному варианту (по
ряду показателей, в т.ч. производству минеральных удобрений, выпуску
хлопчатобумажных тканей и др., план удалось выполнить лишь в первой по-
ловине 50-х гг.). Но в январе 1933 г. Сталин объявляет первую пятилетку вы-
полненной за 4 года и 3 месяца. Как удалось скрыть реальные результаты?
Как выяснилось, директора заводов получили секретные телеграммы за под-
писью Сталина, в которых говорилось о секретности результатов выполнения
плана первой пятилетки, о запрещении их издавать.

Подводя итоги пятилетки, Сталин с пафосом сообщил народу и партии,
что по выпуску валовой продукции промышленность выполнила план за 4
года и 3 месяца, причем в тяжелой промышленности на 108%. Что касается
натуральных показателей, то до них Сталин не снизошел, и о том, что по до-
быче угля, нефти, выработке электроэнергии, выпуску тракторов, автомоби-
лей, минеральных удобрений, выплавке чугуна, стали и т.д. план не был вы-
полнен – не сказал.

В наихудшем положении оказались отрасли, работа которых предопре-
делялась состоянием сельского хозяйства. Так, выпуск хлопчатобумажных
тканей достиг лишь 59% от намеченного, шерстяных тканей – 34%, сахара-
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песка 32%. Кроме того, в 1932 году продукция этих отраслей по объему за-
метно уступала показателям начала пятилетки. Произошел серьезный спад,
тяжело отразившийся на материальном положении народа, но тем не менее
Сталин утверждал, что в промышленности сделано больше, чем ожидалось,
больше, «чем могли ожидать самые горячие головы в нашей партии».

Отчеты о выполнении пятилеток были, чаще всего, в стоимостном вы-
ражении, а так как оптовые цены стремительно росли, то официальные циф-
ры выглядели вполне благополучно.

Обман был призван укрепить авторитет проводимой Сталиным полити-
ки, подчеркнуть дальновидность и непогрешимость вождя. Он имел целью
скрыть грубые просчеты и произвол, то, что вопреки сталинским прогнозам
уже в 1931 году проявилось снижение темпов роста промышленности, ухуд-
шение всех качественных показателей работы предприятий, невыполнение
планов. Годы пятилетки отмечены ростом цен, многочасовыми очередями за
продуктами, забастовками, жилищным кризисом, введением в 1928 г. кар-
точной системы распределения продовольственных товаров. Люди жили в
бараках, подвалах, коммунальных квартирах. Социальное положение трудя-
щихся ухудшалось, зато для растущей армии чиновничье-бюрократического
аппарата создавалась целая система привилегий и ведомственных распреде-
лителей. Чтобы отвлечь внимание населения от истинных причин ухудшения
жизненных условий, вождь нашел виновников, «козлов отпущения» – буржу-
азных специалистов, которых обвиняли в шпионаже и вредительстве. Для
подтверждения этих ложных обвинений были организованы фальсифициро-
ванные судебные процессы.

Например, известное «Шахтинское дело» (1928) представляло собой
процесс инженеров и техников г. Шахты в Донбассе. По приговору суда 5
человек были расстреляны, 41 заключен в тюрьму. В 1930 г. было
сфабриковано дело «Промышленной партии». Все 8 обвиняемых были в
основном из числа руководителей Госплана и ВСНХ и приговорены к
длительным срокам заключения. Руководителем несуществовавшей партии
был объявлен член коллегий Госплана и ВСНХ, директор Теплотехнического
института профессор Л.К. Рамзин, исполнявший роль провокатора. И
наказание он отбывал в особом научно-производственном учреждении
ОПТУ, в 1936 г. освобожден, награжден многими орденами. Кроме того, по
сфабрикованным НКВД делам «Трудовой крестьянской партии», союзного
бюро меньшевиков, руководителей органов снабжения и пищевой
промышленности без всякого суда были расстреляны и брошены в тюрьмы
десятки людей. Запугивание было составной частью сталинского «большого
скачка».

Планы второй пятилетки (1933-1937) были более умерены и
реалистичны, но и в этот период прежний сценарий повторился, плановые
задания неоднократно перекраивались. Но все-таки производство средств
потребления должно было превзойти производство средств производства.
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Промышленность теперь не приносила убытки, как это было до середины 30
годов.

Теперь больше стало новой техники, и ее освоение и использование
приобрело большое значение. Был выдвинут лозунг «Кадры решают все!»,
который ближе к 1937 г. стал иметь двойной смысл. Ставка делалась на
трудовой подъем, энтузиазм рабочих, вовлечение их в стахановское
движение инициаторами которого были шахтер А.И. Стаханов, кузнец А.Х.
Бусыгин, ткачихи Е.В. и М.И. Виноградовы, машинист П.Ф. Кривонос,
трактористка П.И. Ангелина и др. Участники движения боролись за
установление производственных рекордов. При этом собственное здоровье,
силы и  качество производимой продукции были на втором плане.

Алексей Григорьевич Стаханов (1906 – 5.11.1977) Фото 1935 г.

Стахановцы, передовики производства пользовались определенными
привилегиями: им предоставлялась лучшая техника, особые условия труда,
премии, ордена, квартиры. Их достижения нередко носили пропагандистский
характер, чтобы поддержать постоянный трудовой энтузиазм масс. С другой
стороны, соревнование давало возможность новому строю организовать мас-
сы, увлечь их высокой идеей, заставить ради нее ударно трудиться. Вторая
пятилетка, хотя и была более успешной, также не была выполнена. Второй
пятилетний план (1933-1937 гг.) по полному набору показателей был выпол-
нен  на 70-77%. Итоги 2 пятилетки также были фальсифицированы: из 46
важнейших показателей, как выяснилось, были выполнены лишь 10. (См.
Вопросы экономики. 1988, №12). Тем не менее, достижения довоенных пяти-
леток были весьма впечатляющими.

Уже в первой пятилетке удвоилась численность рабочих и служащих,
выросли десятки новых городов и промышленных поселков, в 1930 г. было
покончено с безработицей, удвоился промышленный потенциал. Было
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построено в первой пятилетке 1,5 тыс., во второй – 4,5 тыс. новых
предприятий. Сделан скачок в развитии тяжелой промышленности, в первую
очередь в оборонной, которая росла втрое быстрее промышленности в целом.
Вступили в строй такие гиганты, как Днепрогэс, Магнитогорский, Урало-
Кузнецкий комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы,
Уральский и Крематорский заводы тяжёлого машиностроения, Уральский
вагоностроительный и Челябинский тракторный заводы, Криворожский,
Новолипецкий, Новотульский металлургические заводы и др. Возникли
новые отрасли – производство тракторов, автомобилей, танков, самолетов.

По абсолютным объемам промышленной продукции СССР вышел на
второе место в мире после США. Сократилось его отставание от передовых
стран мира по производству промышленной продукции на душу населения: в
20-е годы разрыв составлял 5-10 раз, в 1940 г. – 1,5-4 раза.

В 1936 г. удельный вес импортной продукции в общем потреблении
страны снизился до 1-0,7%. Торговый баланс СССР к исходу 2 пятилетки
стал активным и принес прибыль.

Сталинская индустриализация основывалась на государственном
принуждении и дешевой рабочей силе. Эту силу составляли: рабочие-
энтузиасты, которые при слабых материальных стимулах готовы были ради
социализма трудиться бесплатно и круглые сутки; около полутора
миллионов бывших безработных; миллионы крестьян, мобилизованных на
крупные стройки, а также бежавших от коллективизации. Бесплатную
рабочую силу представляли миллионы заключенных системы ГУЛАГа.
Сталин это обосновывал так: «Репрессии в области социалистического
строительства являются необходимым элементом наступления».
Принудительный труд в основном использовался для добычи природных
ископаемых в тяжелых климатических условиях: на лесоповале,
строительстве каналов, железных дорог, на земляных работах. Заключенные
работали на стройках Беломоро-Балтийского канала, канала Москва-Волга,
Байкало-Амурской магистрали (БАМ), начатой в 1933 г. Колоссальную
территорию занимал Дальстрой, больше известный как Колымские лагеря,
где стабильно трудились 2-3 миллиона заключенных, добывавших золото,
руду, строивших дороги и города. В системе ГУЛАГа строились многие
военные объекты, атомная промышленность, предприятия энергетики, а
заключенные особо засекреченного лагеря на Новой Земле трудились на
добыче и очистке урана, откуда практически не возвращались. Большое
насилие, большие жертвы были ценой «большого скачка». Таким образом,
существенным источником индустриализации была жесточайшая
государственная эксплуатация населения, всяческое ограничение
потребления, строжайший режим экономии на всем – на зарплате, еде, жилье
и т.д. Продовольствие распределялось по карточкам. Государство
стимулировало труд размерами пайка.

Ценой индустриализации являлось и то, что условия труда и быта людей
не улучшились. Должного развития не получили легкая и пищевая
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промышленность, на одного горожанина приходилось жилой площади
меньше, чем даже до революции, мяса и зерна – меньше, чем до начала
сплошной коллективизации.

Источниками средств для индустриализации стали также принуди-
тельные займы, монополия на продажу водки. Отменив введенный еще царем
«сухой закон», Сталин предлагал Молотову увеличить «елико возможно»
производство водки. И это было сделано, т.к. водка была самой выгодной
статьей бюджетных поступлений.

Сталинская индустриализация достигла своей цели, но цена за нее была
уплачена неимоверно высокая – голод, гибель миллионов, рабский труд
миллионов заключенных, новое издание крепостничества для крестьян,
низкий жизненный уровень населения, бюрократизация общества, расцвет
командно-административной системы.

4. Коллективизация сельского хозяйства и ее последствия

Как мы видели, сталинское руководство предполагало осуществлять
индустриализацию страны  одновременно с преобразованием сельского
хозяйства. Синхронность процессов диктовалась тем, что для индустриа-
лизации нужны были огромные средства, которые планировалось взять у
крестьян путем объединения их в колхозы, что облегчало решение этой
задачи.

Началу сплошной коллективизации предшествовал кризис
хлебозаготовок 1928 г. Трудности возникли в связи с увеличением
капиталовложений в промышленность, что вело к денежной эмиссии,
дефициту промтоваров, а также снижению заготовительных цен на хлеб.
Крестьяне придерживали хлеб, ожидая коррекции цен или налаживания
снабжения промышленными товарами. Отдать хлеб за бесценок означало
подорвать возможности не только расширенного, но и простого
воспроизводства. В период заготовок хлеба имело место массовое
недовольство крестьян. Но сокращение государственных заготовок хлеба
создавало угрозу планам промышленного строительства, осложняло
экономическое положение. Снабжение городов было нарушено уже осенью
1927 года, повсеместно вводилась карточная система. Кроме того, Сталин не
желал отказываться от ускоренной индустриализации. Поэтому  в декабре
1927 г. Политбюро ЦК приняло решение о проведении против крестьян
«чрезвычайных мер», т.е. о принудительном изъятии у них зерна и денег. В
январе 1928 г. ЦК партии командировал на места десятки тысяч работников
ОПТУ, милиции, партийных и советских органов, в том числе членов
Политбюро. Сталин выехал в Сибирь (в январе 1928 года Сталин был в
Рубцовске, инкогнито. Участвовал в совещании, которое проходило,
возможно, в здании нынешнего горисполкома. Останавливался в доме
крестьянина на улице Карла Маркса). Кулаков облагали дополнительным
налогом, крестьян обязывали подписаться на заем, без чего им не продавали
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товаров, не оказывали медицинской помощи. В случае обнаружения хлеба
крестьян арестовывали, конфисковывали зерно, скот, инвентарь и технику. За
проявление мягкотелости партийных работников и председателей
сельсоветов снимали с постов и отдавали под суд.

«Чрезвычайщина» позволила решить проблему хлебозаготовок, города и
армия были снабжены хлебом. Намерение ЦК прибегнуть к чрезвычайным
мерам и в следующем году вызвало в руководстве раскол. Н.И. Бухарин,
председатель СНК А.И. Рыков, председатель ВЦСПС М.П. Томский
выступили за продолжение НЭПа, против «чрезвычайщины», реквизиций.
Причины хлебного кризиса Бухарин видел в просчетах руководства:
занижены цены на хлеб, недостаточный завоз товаров в деревню, низкий
налог на кулака. Он опасался, что чрезвычайные меры могут вызвать
массовое недовольство и сопротивление крестьян с непредсказуемым
исходом. Бухарин защищал линию на мирное развитие против
«чрезвычайщины», доказывал, что социалистический уклад победит в
мирном соревновании.

Сталин и его соратники Молотов, Каганович отвергали эволюционный
путь строительства социализма. Сталин объявил грубейшей ошибкой
взгляды Бухарина о том, что хлебные затруднения являются результатом
ошибок в руководстве хозяйством. Причину кризиса он видел в сокращении
товарного хлеба, идущего на продажу, в послереволюционный период.
Высокой товарностью обладали крупные хозяйства, но они были
экспроприированы, помещичьи и кулацкие земли розданы беднякам и
середнякам. В результате произошло дробление, и число крестьянских
хозяйств увеличилось с 15-16 до 24-25 миллионов, а крупных хозяйств стало
меньше. Отсюда Сталин видел выход в переходе от индивидуального к
крупному коллективному хозяйству. Сталин через коллективизацию решал
две главные задачи: перевод многомиллионных индивидуальных хозяйств на
социалистические рельсы и подчинение колхозов и совхозов государству,
создание условий для беспрепятственного изымания из них всех видов
продукции и в необходимом количестве.

Борьба между сталинистами и бухаринцами продолжалась до ноября
1929 года, когда Бухарин, Рыков и Томский были обвинены во фракционной
деятельности, их взгляды были осуждены как правый уклон. Правые
опубликовали покаянное заявление в «Правде», но, несмотря на это, они
были смещены со всех руководящих постов. Председателем СНК вместо
Рыкова стал преданный сталинист Молотов. После устранения правых
события стали разворачиваться по сталинскому плану.

Все эти события нагнетали обстановку нервозности, административного
произвола. Началось закрытие рынков, проведение обысков по крестьянским
дворам, привлечение к суду владельцев не только спекулятивных хлебных
запасов, но и весьма умеренных излишков в середняцких хозяйствах. Часто
изымали инвентарь, применялись меры насильственного принуждения. В ход
пошла статья 58-10 (контрреволюционная агитация), она применялась против
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тех, кто осмеливался вслух осуждать насилие. В результате усилились
антисоветские настроения (в 1928 году зарегистрировано 1300 крестьянских
мятежей), произошло сокращение посевов («сей для себя»). В следующую
хлебозаготовительную кампанию, особенно к весне 1929 года, чрезвычайные
меры стали применяться еще шире и жестче. Под давлением непосильных
заданий местные организации становились на путь повальных обысков и
арестов. Стали изымать и семенное зерно, инвентарь и даже личное
имущество.

В 1929 г. 7 ноября – в 12-ю годовщину Октябрьской революции –
Сталин опубликовал статью «Год великого перелома», в которой утверждал,
что в колхозном движении произошел перелом, в колхозы пошли середняки,
составлявшие большинство крестьян и в социалистическом преобразовании
сельского хозяйства уже одержана решительная победа. На деле колхозы
пока объединяли лишь незначительное количество хозяйств (6-7%), и статья
призвана была стать сигналом к форсированной коллективизации.
Постановление ЦК ВКП(б) и Советского правительства «О темпе
коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» от
5 января 1930 г. наметило проведение сплошной коллективизации и на этой
основе ликвидацию кулачества как класса. Были установлены различные
сроки завершения коллективизации: в основных зерновых районах –
Северном Кавказе, Среднем и Нижнем Поволжье – к весне 1931 г., в
остальных – через год-два, в основном завершить не позднее весны 1933 г.

Коллективизация проводилась военно-коммунистическими методами,
формировались коммунистические отряды для организации этой работы на
местах. Первоначально были направлены в деревню «двадцатипя-
титысячники», затем другие отряды, всего в их число входило до 100 тыс.
коммунистов. Они при поддержке органов ВКП(б) и ОГПУ (Объединенного
Государственного Политического Управления – наследника ЧК), угрожая
репрессиями и раскулачиванием, принуждали крестьян вступать в колхозы.
Грубейшие извращения допускались при обобщении средств производства –
обобщались и мелкий скот и птица. Протест выражался в том, что крестьяне,
чтобы не сдавать свой скот в колхозы, начинали его забивать.  За 1928-1934
годы поголовье лошадей в стране уменьшилось с 32 миллионов до 15,5
миллиона, крупного рогатого скота – с 60 миллионов до 33,5 миллиона,
свиней – с 22 до 11,5 миллиона, овец – с 97,3 миллиона до 32,9 миллиона [5].
Но уже в начале марта 1930 г. было объявлено, что в колхозах находятся 50%
крестьянских хозяйств. О том, что происходило в деревне, знали все и,
разумеется, Сталин. Не говоря уж об обычных каналах партийной и
государственной информации, за осень и зиму на имя Сталина и Калинина
поступило из деревни около 90 тысяч писем с жалобами и протестами.
Опасаясь нежелательного развития событий, Сталин решил временно
ослабить нажим и 2 марта 1930 г. выступил в «Правде» со статьей
«Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения».  С одной
стороны,  Сталин с удовлетворением констатировал успехи коллективизации:
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«Коренной поворот деревни к социализму можно считать уже
обеспеченным». С другой стороны, обращая внимание на «теневую сторону»
достигнутых успехов, Сталин осуждал действия властей на местах, которые
не были предусмотрены планами ускоренной коллективизации. Обвинения
местных руководителей в «головотяпстве» привели к их наказанию, хотя они
были лишь исполнителями указаний сверху. Он признал нарушение
принципа добровольности вступления в колхозы и игнорирование
«разнообразия условий в различных районах СССР».

Статья Сталина, а затем опубликованное 14 марта 1930 года
Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партлинии в
колхозном движении» означали отказ от попыток завершить сплошную
коллективизацию сельского хозяйства страны в ближайшие месяцы. Начался
стремительный выход сотен тысяч крестьян из колхозов и роспуск многих
колхозов. Если к 1 марта 1930 года коллективизированными было более
половины всех крестьянских хозяйств, то в мае 1930 года их осталось 23,4%.
В 2 раза сократилось число коллективизированных хозяйств и на Нижней
Волге, составив 37,5%. Лишь на Северном Кавказе уровень коллективизации
превысил половину, составив 58,1%. Попытки коллективизировать
крестьянские хозяйства штурмом провалились [5]. Однако вышедшие
крестьяне оказались в невыгодном положении: им не возвращался скот и
инвентарь, устанавливали повышенные задания по сдаче зерна, отводили
худшие участки земли. Осенью 1930 г. по секретному решению Политбюро
ЦК объединительная кампания возобновилась с прежней силой. К концу
1932 г. колхозы и совхозы объединяли 61,5%, к концу 1937 г. – 93,9%
крестьянских хозяйств. Это означало завершение в основном коллекти-
визации сельского хозяйства.

Коллективизация сопровождалась раскулачиванием. Одной из причин
тяжелого положения с хлебозаготовками считалась, по словам Сталина,
«кулацкая стачка». В это время Сталин утверждается в мысли, что все
трудности вызваны врагами: «Мы имеем врагов внешних. Мы имеем врагов
внутренних. Об этом нельзя забывать ни на одну минуту». Такими врагами
полагались зажиточные крестьяне – кулаки. Первым подготовительным
шагом к борьбе с кулачеством было принятие летом 1929 года решения о
запрещении принимать в колхозы кулацкие семьи. Было понятно, что они
поставлены вне закона, и поэтому усилились выступления «кулаков» –
поджигалось колхозное имущество, увеличилось количество мятежей.

О переходе к политике ликвидации кулачества как класса Сталин
объявил 27 декабря 1929 года в речи на научной конференции аграрников-
марксистов.

21 мая 1929 года вышло Постановление Совета народных комиссаров
СССР «О признаках кулацких хозяйств, в которых должен применяться
Кодекс Законов о труде».

Признаками кулака считались: применение наемного труда, торговля
своими продуктами, ростовщичество и другие нетрудовые доходы, наличие
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ветряной мельницы или маслобойки с механическим двигателем,  сдающий
внаем помещения хозяин. Кулацкие хозяйства составляли 3-3,5% всех
хозяйств, а процент раскулаченных в отдельных районах доходил до 15-20%
за счет середняков и бедняков. Отсюда появился термин «подкулачник», т.е.
репрессированный середняк и бедняк, сопротивлявшийся принудительной
коллективизации. Раскулаченных сажали в тюрьмы, отправляли в лагеря,
ссылали с семьями, их избы и имущество конфисковывали. Ссыльные
крестьяне относились к категории «спецпереселенцев», лишенных
гражданских прав. По данным ОГПУ, за 1930-1931 гг. была раскулачена 391
тысяча семей, т.е. 1,8 миллиона человек.

Раскулаченные около своего дома. Украина. 1929 г.

Крестьяне, прежде всего зажиточные и середняки, оказывали
сопротивление принудительной коллективизации, убивали организаторов
колхозов, коммунистов, резали скот, поджигали колхозные сооружения,
бежали в города. В ряде случаев их выступления носили вооруженный
характер. Но стихийные волнения не переросли в организованное восстание
из-за отсутствия оппозиции и единого руководства. Да и сами крестьяне в
значительной части не выступали против коллективизации: часть из-за
страха, другая помнила еще гражданскую войну, бедная часть рассчитывала
улучшить свое положение в колхозах.

Для обеспечения колхозов техникой создавались машинно-тракторные
станции (МТС), которые существовали с 1928 по 1958 гг. Техника и кадры
находились в руках государства, и услуги МТС колхозы оплачивали
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продуктами. Это был дополнительный канал выкачивания средств из
деревни.

Коллективизация, названная Сталиным второй революцией после
Октябрьской, имела негативные последствия, она разорила деревню, привела
к снижению урожая до самого низкого после 1921 г. уровня, двукратному
сокращению поголовья скота. Нэповский уровень сельского хозяйства был
достигнут лишь в 50-х годах. Коллективизация была основной причиной
массового голода 1932-1933 гг. Несмотря на засуху и низкий урожай, объем
заготовок почти не уменьшился, государство отбирало практически все зерно
у колхозов и совхозов, снабжая города и отправляя на экспорт, приобретя
оборудование для индустриализации.

Украинские крестьяне, видевшие депортацию кулаков, говорили: «И мы,
дураки, думали, что нет худшей судьбы, чем судьба кулаков». Теперь и они
попали под самый страшный из всех когда-либо наносившихся им ударов. И
колхозники, и единоличники, иногда целыми селами, снимались с места и
уходили в города на стройки. Ряд колхозов распался. К лету 1932 года
деревня зерновой полосы России и Украины после полуголодной зимы
вышла ослабленной. На еще не вызревших полях появились «парикмахеры»
(состригающие колоски), чаще женщины. Когда началась уборка, появились
«несуны» (прятали горсти зерна в одежду, обувь).

Чтобы не умереть, крестьяне вынуждены были таскать колоски с
колхозных полей и зерно из хранилищ. 7 августа 1932 г. появился
законодательный акт, разработанный лично Сталиным:  «Указ об охране
социалистической собственности»,  названный в народе «законом о пяти
колосках». Любое хищение колхозной собственности каралось расстрелом
либо, при смягчающих обстоятельствах, 10-летним теремным заключением с
конфискацией имущества. Крестьянки, подобравшие несколько колосков,
получали меньшие сроки. По этому закону за 1932-1939 гг. было осуждено
182 тыс. человек. В январе 1933 года Сталин назвал этот закон «основой
революционной законности на текущий момент». Василий Гроссман писал:
«Указ требовал того, чтобы крестьяне Украины, Дона и Кубани вымерли
вместе со своими малыми детьми».

Для осуществления указа были задействованы сельские активисты и
члены партии и комсомольцы, присланные из городов. Эти люди должны
были силой навязывать волю партии невинным людям. Но если в 1930 году
вопрос стоял о лишении имущества или о высылке, то в это время,
непосредственно, о жизни и смерти.

Некоторые активисты, даже те, у которых была дурная слава, старались
добиться справедливого отношения к крестьянству. Коммунистическая
партия Украины жаловалась на колхозы, которые распределили «все зерно,
весь урожай» среди местных крестьян («Новости» 1 сентября, 1932 г.).
Печатный орган компартии Украины обрушивался на секретарей партячеек
некоторых сел, отказывавшихся выполнять приказы о сборе зерна. За пять
месяцев 1932 года 25-30% среднего управленческого аппарата в сельском
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хозяйстве было арестовано, но кампания не прекращалась. Несговорчивых
коммунистов ликвидировали, заменяя их более сговорчивыми.

К этому времени на Украине были созданы «буксирные бригады»,
участники которых мало чем отличались от головорезов. Техника их работы
сводилась к избиению людей и  поиску зерна. В 1931 году еще были случаи
утайки зерна, которое находили при обыске – 100-200 фунтов. Но уже в 1932
– такого не было ни разу: большее, что могли найти, – это 10-20 фунтов.
Забирали не только продукты и живность, но и «все ценное, излишки
одежды», включая иконы в окладах, ковры, металлическую кухонную
посуду, все деньги.

Сами представители государства и партии не страдали – они получали
хороший паек. Лучшие из них иногда отдавали продукты крестьянам, но
общая установка была такая: «От тебя будет мало проку, если взявши в руки
кнут, ты испытываешь жалость. Нужно научиться есть самому, когда вокруг
мрут с голоду. Иначе некому будет собирать урожай».

6 декабря 1932 г. вышел указ, по которому тем украинским селам,
которые не выполнили нормы зернопоставок, закрывался доступ продуктов
из города.

Несмотря на все усилия, к концу 1932 года было поставлено лишь 71,8%
зерна. Этого Сталин крестьянам не простил. Вскоре последовал указ,
запрещающий принимать крестьян на работу в  городе. В городе в это время
была карточная система, поэтому крестьяне, попавшие туда, часто умирали
на городских мостовых.

Голод косил миллионы жизней на Украине, Южном Урале, Северном
Кавказе, в Казахстане, Среднем и Нижнем Поволжье, а власти не только не
организовывали помощь голодающим, но даже запрещали писать об этом.
Поэтому помощь из-за рубежа также не поступала. Запрет упоминать о голо-
де Советской власти нужен был, во-первых, чтобы сломить сопротивление
крестьянства, во-вторых, чтобы создавать за рубежом и внутри страны миф о
передовом строе, о счастливой жизни колхозной деревни. В конце 1932 г.
Сталин в беседе с секретарем ЦК КП(б) Украины и Харьковского обкома
партии Р. Тереховым, рассказывавшим ему о массовом голоде на Украине,
заявил: «Нам говорили, что вы, товарищ Терехов, хороший оратор, оказыва-
ется, вы хороший рассказчик – сочинили такую сказку о голоде, думали нас
запугать, но – не выйдет! Не лучше ли вам оставить пост секретаря обкома и
ЦК КП(б) и пойти работать в Союз писателей; будете сказки писать, а дураки
будут читать» [4]. Через две недели Терехов был снят с работы.

 Газеты писали о сталинском лозунге «сделать колхозы большевистски-
ми, а колхозников зажиточными», а войска в то время блокировали голо-
дающие районы, чтобы крестьяне не проникли в города, разрушив сталин-
ский миф. Беззащитные люди были обречены на смерть. В 1932-1933 гг. за
границу было отправлено 18 млн. центнеров зерна, а голодом было охвачено
25-30 млн. человек. Умерло от голода, по одним данным, 4-5 млн., по другим
– 7 млн. человек.
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В это тяжелейшее время в конце декабря 1932 года вышло Постановле-
ние правительства СССР "Об установлении единой паспортной системы по
Союзу ССР и обязательной прописке паспортов". Основной целью прави-
тельства являлось пресечение незапланированных перемещений  населения
по стране. Во-первых, нужно было закрепить в деревне ту часть крестьян, ко-
торая необходима для производства продовольствия. Во-вторых, обеспечить
возможность беспрепятственно перекачивать излишки рабочей силы из де-
ревни и из городов на стройки пятилетки, расположенные в глухих местах,
куда по доброй воле мало кто хотел ехать. В-третьих, следовало очистить
центральные города от социально неблагоприятных и бесполезных элемен-
тов. То есть введение паспортной системы решало задачу обеспечения  ма-
нипулирования большими массами населения в целях решения экономиче-
ских задач [17].

Страна оказалась поделенной на две части – на одних территориях вво-
дилась паспортная система, на других – нет. Соответственно делилось и на-
селение. Паспорта получали "граждане СССР, постоянно проживающие в го-
родах, рабочих поселках, работающие на транспорте, в совхозах и ново-
стройках". Те, кто получали паспорта, были обязаны прописаться в течение
24 часов. В первые полгода – с января до июня 1933 г. – проводилась паспор-
тизация с обязательной пропиской паспортов Москвы, Ленинграда (включая
стокилометровую зону вокруг них) и Харькова (с пятидесятикилометровой
зоной). Эти территории объявлялись режимными. Все прочие существовав-
шие до того удостоверения и виды на жительство теряли силу на режимных
территориях.

Колхозные крестьяне были прикреплены к колхозам и не имели права
переехать из села. Насильственная коллективизация вместе с паспортизацией
1932 г. напоминала крепостное право.

В результате принудительной коллективизации государство утвердило
свою собственность не только на землю, но и на производимую на ней
продукцию. Оно получило, благодаря коллективизации, бесплатный хлеб.
Была повышена товарность хлеба, им стабильно обеспечивались города и
армия. Коллективизация стала также фактором форсированной индустриа-
лизации страны: она вытеснила 18-20 миллионов человек из деревни,
превратив их в дешевую рабочую силу в городах, она позволила отнимать у
крестьян хлеб, свободно распоряжаться им, вывозить за рубеж, за
вырученную валюту закупать станки, оборудование, технологию. Именно на
крестьянство легла основная тяжесть индустриализации, как в материальном
обеспечении ее, так и в массовом участии на стройках индустрии.

5. Сталинский тоталитаризм: политические процессы и репрессии

В январе 1924 г. умер В.И. Ленин. После его смерти началась борьба за
власть внутри партии большевиков. На роль лидера партии претендовали Лев
Давыдович Троцкий, Иосиф Виссарионович Сталин, Лев Борисович Каменев
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и Григорий Евсеевич Зиновьев. В ходе этой борьбы решался также вопрос о
методах социалистического строительства. Победителем в этой борьбе стал
Сталин, который последовательно устранил своих оппонентов. В 1929 г.
Троцкий был выслан из СССР. Каменев, Зиновьев и их сторонники были
репрессированы в 30-х годах. В начале 30-х гг. в стране установился режим
личной власти Сталина.

«Успех» Сталина основывался на том, что он, по словам  Д.
Волкогонова, «творчески, дьявольски изобретательно применял и развивал
ленинские постулаты и идеи: о диктатуре пролетариата, классовой борьбе,
революционном терроре, монополизме Коммунистической партии,
тотальном сыске, однообразной духовной пище, мировой революции и т.д.».
Сталин упорно утверждал себя верным учеником и «толкователем» идей
Ленина, чем создал себе «идеологический панцирь», способствовавший его
неуязвимости в борьбе за власть.

Личностные качества Сталина – властолюбие, жестокость,
беспринципность – также явились факторами его победы, укрепления
диктаторской власти.

Важнейшим средством укрепления режима личной власти Сталина
стали массовые репрессии. Жертвами сталинских репрессий стали не только
бывшие противники советской власти, но и многие партийные руководители,
советские и хозяйственные работники, начальники Красной Армии. В 30-е гг.
начинается пропаганда культа личности Сталина.

По данным новых исследований, сталинский режим в 1930-1936 годы
утвердился только в результате кровопролитного усмирения общества.
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Различным репрессиям в этот период были подвергнуты миллионы, еще
миллионы погибли от голода и болезней.

На этом этапе репрессиям были подвергнуты многие старые инженерно-
технические специалисты: в 1928 г. по уже упоминаемому «Шахтинскому
делу», в 1930 г. по судебным процессам представители «Трудовой
крестьянской партии» и «Промышленной партии». В начале 30-х годов
политические репрессии проводились непосредственно против старой
большевистской гвардии и других партийных работников. Окончательно
были ликвидированы троцкисты. В 1932 г. бывший первый секретарь
Краснопресненского райкома партии Москвы, исключенный из ВКП(б) как
правый уклонист, М.Н. Рютин создал «Союз марксистов-ленинцев» и
написал его программу, где важнейшей задачей поставил «ликвидацию
диктатуры Сталина и его клики». Рютин и его сподвижники были
отправлены в тюрьмы и в 1937 г. расстреляны.

Поворотным в развертывании репрессий стал 1934 г. В этом году
состоялся XVII съезд партии, на котором была совершена попытка заменить
Сталина Кировым, в качестве оправдания ссылаясь на ленинское завещание.
По имеющимся данным, при выборе в ЦК 270 делегатов съезда голосовали
против кандидатуры Сталина. Но Сталин распорядился через Кагановича,
члена счетной комиссии от Политбюро, фальсифицировать результаты
голосования, оставив против него лишь три голоса, т.е. столько, сколько
было против Кирова. В результате смена лидера не произошла, не увенчалось
успехом желание некоторых делегатов избрать вместо Сталина главой
правящей партии ставшего популярным руководителя Ленинградской
партийной организации С.М. Кирова. 1 декабря 1934 г. Киров был  застрелен
в Смольном Л.В. Николаевым. Николаев был неуравновешенным человеком,
и мотивом убийства могла быть ревность, так как его жена Мильда Драуле
была секретарем Кирова. Но существует и другая версия – Киров убит по
приказу Сталина, т.к. именно Киров стал его конкурентом.

Общественности убийство Кирова было представлено как результат
вражеского заговора против власти, против партии в лице Сталина. Под этим
предлогом начались  массовые репрессии. Уже 2 декабря было опубликовано
постановление Президиума ЦИК Советов об ускоренном рассмотрении дел
по обвинению в совершении террористических актов, а затем и диверсий.
Оно лишало подсудимых всех юридических прав. Сроки следствия
сокращались до 10 дней, процесс происходил без участия адвоката,
обжалование и просьбы о помиловании не допускались, приговоры к высшей
мере наказания должны были исполняться немедленно.

В августе 1936 г. были приговорены к расстрелу  бывшие лидеры левой
оппозиции Зиновьев, Каменев и  их «сообщники». Они обвинялись в
убийстве Кирова, подготовке убийства Сталина и других руководителей. Они
признали свою вину, связь с Троцким, Пятаковым, Бухариным и другими
оппозиционерами. Был смещен нарком внутренних дел Г.Г. Ягода, и его
место занял секретарь ЦК и председатель ЦКК Н.И. Ежов, человек с низшим
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образованием, жестокий, беспринципный. Новый нарком организовал в
январе 1937 г. второй большой показательный процесс бывших троцкистов
Г.Л. Пятакова, К.Б. Радека и других. Все они были обвинены в заговоре с
целью захвата власти, убийства Сталина и его соратников, намерении
реставрировать капитализм и подарить Германии и Японии часть советской
земли, связях с Троцким, шпионаже и диверсиях. Эти обвинения, в
частности, в диверсиях, должны были прояснять причины экономических
трудностей. Все подсудимые признали себя виновными, большинство их
было расстреляно, остальные умерли в заключении. Вскоре покончил с собой
Орджоникидзе, не сумевший защитить от репрессий своих сотрудников и
брата.

Подвергались репрессиям «социально чуждые» и «ненадежные»
элементы. Только в декабре 1934 г. в ссылку было отправлено 6,5 тыс.
человек - бывших дворян, коммерсантов, левых оппозиционеров. Состоялась
чистка партии, из нее было исключено 250 тыс. человек, в основном
участники тех или иных оппозиций.

Это все происходило несмотря на то, что в декабре 1936 г. была принята
новая Конституция, содержавшая демократические положения.

В феврале-марте состоялся  Пленум ЦК 1937 г., где был выдвинут
известный тезис: чем успешнее будет строительство социализма, тем острее
будет классовая борьба. Он ориентировал на поиск классовых врагов, стал
оправданием массового террора. Было объявлено, что троцкисты и другие
оппозиционеры «превратились в беспринципную и безыдейную банду
вредителей, диверсантов, шпионов, убийц, работавших по найму у
иностранных разведок». НКВД (10 июля 1934г. ОГПУ вошло в состав
Народного комиссариата внутренних дел), обязан был довести до конца
«дело разоблачения и разгрома троцкистских и иных агентов империализма».
Пленум исключил из партии Бухарина и Рыкова, являвшихся кандидатами в
члены ЦК (Томский застрелился после процесса 1936 г.).

После этого Пленума 1937 г. террор охватил всю страну: Политбюро
спускало республикам и областям разнарядку, лимит на расстрелы и ссылку,
кроме того, потребовало взять на учет возвратившихся из ссылки кулаков и
уголовников, наиболее активных расстрелять, остальных выслать.
Репрессиям подвергли сотни тысяч руководителей разного ранга, почти
целиком уничтожив «ленинскую гвардию» – большевиков с
дореволюционным стажем. 13 марта 1938 Военная коллегия Верховного суда
СССР признала Бухарина, Рыкова, Ягоду и др.  виновными и приговорила  к
смертной казни. Ходатайство о помиловании было отклонено, и  через два
дня, 15 марта, они были расстреляны на полигоне «Коммунарка»
Московской области.

В июне 1937 г. состоялся процесс восьми военачальников во главе с
маршалом Тухачевским (по доносу Ворошилова). Под пытками они
«сознались» в «шпионаже». И были приговорены к расстрелу.
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Н.И. Бухарин 1888-1938

А.И. Рыков 1881-1938

Через неделю после расстрела верхушки командования террор
обрушился на армию: были арестованы многие командиры корпусов,
дивизий, бригад, полков. Военный заговор оказался широкомасштабным.
Репрессировано свыше 40 тыс. командиров и политработников. Из 85 членов
Военного совета при наркоме обороны 68 были расстреляны. Высший
командный состав почти целиком был истреблен. В годы террора погибли:
все 11 заместителей наркома обороны, 15 из 16 командующих армиями, 60 из
67 командиров корпусов, 136 из 199 командиров дивизий, 19 из 25
адмиралов.

Общая участь не избежала самих сотрудников НКВД, советских
разведчиков, работавших за границей; некоторые из резидентов стали
невозвращенцами, которых советские агенты убивали. Чистка коснулась
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иностранных коммунистов, находившихся в СССР. Более того, были
разгромлены компартии Югославии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.

Как и в начале 20-х годов, репрессии коснулись интеллигенции: тысячи
ее представителей были расстреляны или погибли в заключении. Среди них
были поэт О.Э. Мандельштам, писатель И.Э. Бабель, режиссер В.Э.
Мейерхольд. Физик Л.Д. Ландау, будущий лауреат Нобелевской премии,
который действительно участвовал в редактировании листовки, призывавшей
к свержению «сталинского фашизма», год провел в заключении, но за него
лично поручился академик П.Л. Капица. Были арестованы выдающиеся
инженеры А.Н. Туполев и С.П. Королев.

При допросах применялись пытки, они были официально разрешены
ЦК ВКП(б) в 1937 г. В качестве морального средства давления органы
широко использовали угрозу расправиться с семьей. В этом случае семья
становилась заложницей в руках палачей. Заложниками стали и дети
осужденных. Указом от 7 апреля 1935 г. на детей с 12-летнего возраста были
распространены наказания уголовного кодекса, и их уже могли расстрелять
на законных основаниях.  «Члены семьи изменника Родины» также несли
наказание в тюрьмах и лагерях.

Необходимо заметить, что многие люди верили в виновность
осужденных, несмотря на абсурдность обвинений. Проходили митинги,
собрания (организованные властью),  на которых принимались резолюции с
требованием казнить подсудимых. Тем самым Сталин получал поддержку
народа, повязывал его общей ответственностью за проводимый террор.

В это время поощрялось доносительство – оно стало доблестью и даже
героизмом. На примерах таких «героев» строилось воспитание (например,
Павлик Морозов). Доносительство приняло такие масштабы, что коллективы
кишели платными («сексотами» – секретными сотрудниками) и бесплатными
осведомителями НКВД. За любое неосторожное слово можно было
поплатиться жизнью и свободой. Политические дела по 58-й статье
Уголовного кодекса рассматривались, как правило, внесудебными органами,
во многом напоминавшими трибуналы времен гражданской войны. Это были
«тройки» и особые совещания, составленные руководителями партийных
органов, НКВД, прокуратуры. Приговоры обычно выносились заочно.

По официальным, далеко не полным данным, в период сталинского то-
талитаризма (с 1921 по 1953 гг.) репрессировано 3,8 млн. человек, из которых
786 тыс. расстреляно. В 1937-1938 гг. было арестовано 1,4 млн. человек, из
них половина была расстреляна [2].

Люди, миновавшие смертный приговор, отбывали срок в лагерях.
Первым крупным лагерем был Соловецкий лагерь особого назначения,
созданный в 1923 г. в известном монастыре на Белом море, а самый
знаменитый лагерь эпохи индустриализации –  на Беломорканале. Далее
создавалась целая империя ГУЛАГ (Главное управление лагерей). Лагеря
именовались исправительно-трудовыми и были воспеты советскими
писателями, в том числе Горьким, Зощенко, как образец гуманного и
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эффективного перевоспитания заключенных. Перед войной в системе
ГУЛАГа с ее систематическими истязаниями заключенных, хроническим
голоданием, тяжелыми работами на морозе содержалось 2,3 млн. человек.

Основная цель террора – искоренение предполагаемой оппозиции,
исключение возможности ее возникновения, создание атмосферы всеобщего
страха – к концу 1938 г. была достигнута. В это время масштабы террора
стали непосильными для страны и НКВД, не хватало тюрем. Массовые
аресты привели к замедлению экономического роста. Террор, как важный
инструмент сталинского руководства, выполнил свою задачу и по воле
Сталина был остановлен.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК от 17 ноября 1938 г. запретило
органам НКВД и прокуратуры производить массовые аресты и высылки,
аресты могли осуществляться только с санкции суда или прокуратуры,
«тройки» распускались. Был смещен с поста наркома внутренних дел Ежов.
Год спустя он был арестован и в 1940 г. расстрелян. НКВД возглавил Л.П.
Берия. На XVIII съезде ВКП(б) в 1939 г. Сталин признал, что чистка
проведена не без ошибок, и заверил, что больше массовых чисток не будет.
Количество чисток сократилось, часть заключенных выпускалась, вскоре
многие из них были вновь арестованы. Полностью репрессии не
прекратились. В 1940 г. был арестован академик Н.И. Вавилов, ученый с
мировым именем (умер через три года в тюрьме от дистрофии).

Агенты Сталина охотились за главным врагом вождя – Троцким,
который с 1937 г. жил в Мексике (после Турции, Франции, Норвегии). Он
писал антисталинские книги и статьи, разоблачал политические процессы в
СССР. 20 августа 1940 г. он получил удар ледорубом в затылок, который
нанес  Р. Меркадер (нанятый Сталиным убийца), и через сутки скончался. В
1937-1938 гг. были расстреляны  все близкие родственники Троцкого,
оставшиеся в СССР – брат, сестра, племянники, младший сын, первая жена.
При неясных обстоятельствах в Париже скончался и старший сын и
помощник Троцкого – Лев Седов.

Таким образом, модернизация в СССР осуществлялась ценой полного
подавления свободы личности, превращения людей в послушных
исполнителей. Оно было альтернативой цивилизованному,
демократическому пути модернизации общества.
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Хрестоматия

1. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
(ВЦИК)

О ЗАМЕНЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЫРЬЕВОЙ
РАЗВЕРСТКИ НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ

21 марта 1921 г.
Декрет ВЦИК, принятий на основе решения Х съезда РКП(б) "О замене

разверстки натуральным налогом" (март 1921 г.), положил начало переходу
к новой экономической политике.

1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на ос-
нове более свободного распоряжения земледельца продуктами своего труда и
своими хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского хозяйст-
ва и поднятия его производительности, а также в целях точного установления
падающих на земледельцев государственных обязательств, разверстка, как
способ государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража, заменя-
ется натуральным налогом.

2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путем раз-
верстки обложения. Сумма налога должна быть исчислена так, чтобы по-
крыть самые необходимые потребности армии, городских рабочих и незем-
ледельческого населения. Общая сумма налога должна быть постоянно
уменьшаема, по мере того как восстановление транспорта и промышленно-
сти позволит Советской власти получать продукты сельского хозяйства в об-
мен на фабрично-заводские и кустарные продукты.

3. Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от про-
изведенных в хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в
хозяйстве и наличия скота в нем.

4. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для хозяйств
середняков, маломощных хозяев и для хозяйств городских рабочих должен
быть пониженным. Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождае-
мы от некоторых, а в исключительных случаях и от всех видов натурального
налога….

8. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у земле-
дельцев после выполнения ими налога, находятся в полном их распоряжении
и могут быть используемы ими для улучшения и укрепления своего хозяйст-
ва, для повышения личного потребления и для обмена на продукты фабрич-
но-заводской и кустарной промышленности и сельскохозяйственного произ-
водства. Обмен допускается в пределах местного хозяйственного оборота как
через кооперативные организации, так и на рынках и базарах.

9. Тем земледельцам, которые остающиеся у них после выполнения на-
лога излишки пожелают сдать государству, в обмен на эти добровольно сда-
ваемые излишки должны быть предоставлены предметы широкого потребле-
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ния и сельскохозяйственного инвентаря. Для этого создается государствен-
ный постоянный запас сельскохозяйственного инвентаря и предметов широ-
кого потребления как из продуктов внутреннего производства, так и из про-
дуктов, закупленных за границей. Для последней цели выделяется часть го-
сударственного золотого фонда и часть заготовленного сырья.

Цит. по: Хрестоматия по истории СССР 1917-1945 / сост. С.И. Дегтев
/ под ред. Э.М. Шагина. М.: Просвещение. 1991 . С. 167-168.

2. Сталин И.В.  Год великого перелома: К ХII годовщине Октября

Источник: Сталин И.В. Cочинения. – Т. 12. – М.: Государственное из-
дательство политической литературы, 1949. С. 118-135.

Истекший год был годом великого перелома на всех фронтах социали-
стического строительства. Перелом этот шел и продолжает идти под знаком
решительного наступления социализма на капиталистические элементы го-
рода и деревни. Характерная особенность этого наступления состоит в том,
что оно уже дало нам ряд решающих успехов в основных областях социали-
стической перестройки (реконструкции) нашего народного хозяйства.

Из этого следует, что партия сумела целесообразно использовать наше
отступление на первых стадиях новой экономической политики для того,
чтобы потом, на последующих ее стадиях, организовать перелом и повести
успешное наступление на капиталистические элементы.

Ленин говорил при введении нэпа:
“Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы

сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед. Только
под одним этим условием мы отступили назад в проведении нашей новой
экономической политики... чтобы после отступления начать упорнейшее на-
ступление вперед” (т. XXVII, стр. 361-382) [c. 118].

Итоги истекшего года с несомненностью говорят о том, что партия с ус-
пехом выполняет в своей работе решающее указание Ленина.

* * *
Если взять итоги истекшего года по линии хозяйственного строительст-

ва, имеющего для нас решающее значение, то успехи нашего наступления на
этом фронте, наши достижения за истекший год можно было бы свести к
трем основным моментам.

I. В области производительности труда
Едва ли можно сомневаться, что одним из самых важных фактов нашего

строительства за последний год является тот факт, что нам удалось добиться
решительного перелома в области производительности труда. Перелом этот
выразился в развертывании творческой инициативы и могучего трудового
подъема миллионных масс рабочего класса на фронте социалистического
строительства. В этом наше первое и основное достижение за истекший год.
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Развертывание творческой инициативы и трудового подъема масс сти-
мулировалось по трем основным линиям:

а) по линии борьбы с бюрократизмом, сковывающим трудовую инициа-
тиву и трудовую активность масс – через самокритику;

б) по линии борьбы с прогульщиками и разрушителями пролетарской
трудовой дисциплины – через социалистическое соревнование [c. 119].

в) по линии борьбы с рутиной и косностью в производстве – через орга-
низацию непрерывки.

В результате мы имеем величайшее достижение на фронте труда в виде
трудового энтузиазма и трудовой переклички миллионных масс рабочего
класса во всех концах нашей необъятной страны. А значение этого достиже-
ния поистине неоценимо, ибо только трудовой подъем и трудовой энтузиазм
миллионных масс может обеспечить тот поступательный рост производи-
тельности труда, без которого немыслима окончательная победа социализма
в нашей стране над капитализмом.

“Производительность труда, – говорит Ленин, – это, в последнем счете,
самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Капи-
тализм создал производительность труда, невиданную при крепостничестве.
Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побе-
жден тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производи-
тельность труда” (т. XXIV, стр. 342).

Исходя из этого, Ленин считает, что:
“Мы должны проникнуться тем трудовым энтузиазмом, той волей к тру-

ду, упорством, от которого теперь зависит быстрейшее спасение рабочих и
крестьян, спасение народного хозяйствам (т. XXV, стр. 477).

Такова задача, поставленная Лениным перед партией.
Истекший год показал, что партия с успехом выполняет эту задачу, ре-

шительно преодолевая стоящие на атом пути трудности.
Так обстоит дело с первым важным достижением партии за истекший

год [c. 120].

II. В области строительства промышленности
В неразрывной связи с этим первым достижением партии стоит второе

ее достижение. Состоит оно, это второе достижение партии, в том, что мы
добились за истекший год благоприятного разрешения в основном проблемы
накопления для капитального строительства тяжелой промышленности, взяли
ускоренный темп развития производства средств производства и создали
предпосылки для превращения нашей страны в страну металлическую.

В этом наше второе и основное достижение за истекший год.
Проблема легкой индустрии не представляет особенных трудностей.

Она уже разрешена нами несколько лет назад. Труднее и важнее проблема
тяжелой индустрии.
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Труднее, так как она требует колоссальных вложений, причем, как пока-
зывает история отсталых в промышленном отношении стран, тяжёлая инду-
стрия не обходится без колоссальных долгосрочных займов.

Важнее, так как без развития тяжелой промышленности мы не можем
построить никакой промышленности, не можем провести никакой индуст-
риализации.

А так как мы не имели и не имеем ни долгосрочных займов, ни сколько-
нибудь длительных кредитов, то острота проблемы становится для нас более
чем очевидной.

Из этого именно и исходят капиталисты всех стран, когда они отказы-
вают нам в займах и кредитах, полагая, что мы не справимся своими собст-
венными силами [c. 121] с проблемой накопления, сорвемся на вопросе о ре-
конструкции тяжелой промышленности и вынуждены будем пойти к ним на
поклон, в кабалу.

А что говорят нам на этот счёт итоги истекшего года? Значение итогов
истекшего года состоит в том, что они разбивают вдребезги расчеты господ
капиталистов.

Истекший год показал, что, несмотря на явную и тайную финансовую
блокаду СССР, мы в кабалу к капиталистам не пошли и с успехом разрешили
своими собственными силами проблему накопления, заложив основы тяже-
лой индустрии. Этого теперь не могут отрицать даже заядлые враги рабочего
класса.

В самом деле, если, во-первых, капитальные вложения в крупную про-
мышленность в прошлом году составляли свыше 1600 млн. руб., причем из
них около 1300 млн. ушло на тяжелую промышленность, а капитальные вло-
жения в крупную промышленность в этом году составляют свыше 3400 млн.
руб., причем из них свыше 2500 млн. уйдет на тяжелую промышленность;
если, во-вторых, валовая продукция крупной промышленности за прошлый
год дала 23%, роста, причем тяжелая промышленность в том числе дала рост
на 30%, а валовая продукция крупной промышленности на текущий год
должна дать рост на 32%, причем тяжелая промышленность в том числе
должна дать рост на 46%, – то разве не ясно, что проблема накопления для
построения тяжелой промышленности не представляет уже для нас непре-
одолимых трудностей.

Как можно сомневаться в том, что мы идем вперед ускоренным шагом
по линии развития нашей тяжелой индустрии, обгоняя старые темпы и остав-
ляя позади нашу “исконную” отсталость? [c. 122].

Можно ли удивляться после всего сказанного, что предположения пяти-
летки оказались в истекшем году превзойденными, а оптимальный вариант
пятилетки, считающийся у буржуазных писак “недосягаемой фантастикой” и
приводящий в ужас наших правых оппортунистов (группа Бухарина), пре-
вратился на деле в минимальный вариант пятилетки?

“Спасением для России, – говорит Ленин, – является не только хороший
урожай в крестьянском хозяйстве, – этого еще мало, – и не только хорошее
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состояние легкой промышленности, поставляющей крестьянству предметы
потребления этого тоже еще мало, – нам необходима также тяжелая индуст-
рия... Без спасения тяжелой промышленности, без ее восстановления мы не
сможем построить никакой промышленности, а без нее мы вообще погибнем,
как самостоятельная страна... Тяжелая индустрия нуждается в государствен-
ных субсидиях. Если мы их не найдем, то мы, как цивилизованное государст-
во – я уже не говорю, как социалистическое, – погибли” (т. XXVII, стр. 349).

Вот до чего круто формулирует Ленин проблему накопления и задачу
партии по построению тяжелой промышленности.

Истекший год показал, что партия с успехом справляется с этой задачей,
решительно преодолевая все и всякие трудности на этом пути.

Это не значит, конечно, что промышленность не будет иметь больше
серьезных трудностей. Задача построения тяжелой промышленности упира-
ется не только в проблему накопления. Она упирается еще в проблему кад-
ров, в проблему:

а) приобщения десятков тысяч советски настроенных техников и спе-
циалистов к социалистическому строительству и

б) выработки новых красных техников и красных специалистов из лю-
дей рабочего класса [c. 123].

Если проблему накопления можно считать в основном разрешенной, то
проблема кадров ищет еще своего разрешения. А проблема кадров является
теперь, в обстановке технической реконструкции промышленности, решаю-
щей проблемой социалистического строительства.

“Главное, – говорит Ленин, – чего нам не хватает, – культурности, уме-
нья управлять... Экономически и политически НЭП вполне обеспечивает нам
возможность постройки фундамента социалистической экономики. Дело
“только” в культурных силах пролетариата и его авангарда” (т. ХХII, стр.
207).

Очевидно, что речь идет здесь, прежде всего, о проблеме “культурных
сил”, о проблеме кадров для хозяйственного строительства вообще, для
строительства и управления промышленности – в особенности.

Но из этого следует, что, несмотря на серьезнейшие достижения в об-
ласти накопления, имеющие существенное значение для тяжелой промыш-
ленности, проблему построения тяжелой промышленности нельзя считать
полностью разрешенной, пока не будет разрешена проблема кадров.

Отсюда задача партии – взяться вплотную за проблему кадров и овла-
деть этой крепостью во что бы то ни стало.

Так обстоит дело со вторым достижением партии за истекший год.

III. В области строительства сельского хозяйства
Наконец, о третьем достижении партии за истекший год, органически

связанном с двумя первыми достижениями. Речь идет о коренном переломе в
развитии [c. 124] нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального
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хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию, к совмест-
ной обработке земли, к машинно-тракторным станциям, к артелям, колхозам,
опирающимся на новую технику, наконец, к гигантам-совхозам, вооружен-
ным сотнями тракторов и комбайнов.

Достижение партии состоит здесь в том, что нам удалось повернуть ос-
новные массы крестьянства в целом ряде районов от старого, капиталисти-
ческого пути развития, от которого выигрывает лишь кучка богатеев-
капиталистов, а громадное большинство крестьян вынуждено разоряться и
прозябать в нищете, – к новому, социалистическому пути развития, который
вытесняет богатеев-капиталистов, а середняков и бедноту перевооружает по-
новому, вооружает новыми орудиями, вооружает тракторами и сельскохо-
зяйственными машинами, для того чтобы дать им выбраться из нищеты и ку-
лацкой кабалы на широкий путь товарищеской, коллективной обработки
земли.

Достижение партии состоит в том, что нам удалось организовать этот
коренной перелом в недрах самого крестьянства и повести за собой широкие
массы бедноты и середняков, несмотря на неимоверные трудности, несмотря
на отчаянное противодействие всех и всяких темных сил, от кулаков и попов
до филистеров и правых оппортунистов.

Вот некоторые цифры.
В 1928 году посевная площадь совхозов составляла 1425 тыс. гектаров с

товарной продукцией зерновых более 6 млн. центнеров (более 36 млн. пу-
дов), а посевная площадь колхозов составляла 1390 тыс. гектаров [c. 125] с
товарной продукцией зерновых около 3½ млн. центнеров (более 20 млн. пу-
дов).

В 1929 году посевная площадь совхозов составляла 1816 тыс. гектаров с
товарной продукцией зерновых около 8 млн. центнеров (около 47 млн. пу-
дов), а посевная площадь колхозов составляла 4262 тыс. гектаров с товарной
продукцией зерновых около 13 млн. центнеров (около 78 млн. пудов).

В наступающем 1930 году посевная площадь совхозов, вероятно, соста-
вит по контрольным цифрам 3280 тыс. гектаров с 18 млн. центнеров товар-
ной продукции зерновых (около 110 млн. пудов), а посевная площадь колхо-
зов безусловно составит 15 млн. гектаров с товарной продукцией зерновых
около 49 млн. центнеров (около 300 млн. пудов).

Иначе говоря, в наступающем 1930 году товарная продукция зерновых в
совхозах и колхозах составит свыше 400 млн. пудов, т.е. свыше 50% товар-
ной продукции зерновых всего сельского хозяйства (внедеревенский оборот).

Нужно признать, что таких бурных темпов развития не знает даже наша
социализированная крупная промышленность, темпы развития которой от-
личаются вообще большим размахом.

Ясно, что наше молодое крупное социалистическое земледелие (колхоз-
ное и совхозное) имеет великую будущность, что оно будет проявлять чудеса
роста.
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Этот небывалый успех в области колхозного строительства объясняется
целым рядом причин, из которых следовало бы отметить, по крайней мере,
следующие.

Объясняется он, прежде всего, тем, что партия проводила ленинскую
политику воспитания масс, [c. 126] последовательно подводя крестьянские
массы к колхозам через насаждение кооперативной общественности. Объяс-
няется он тем, что партия вела успешную борьбу как с теми, которые пыта-
лись обогнать движение и декретировать развитие колхозов (“левые” фразе-
ры), так и с теми, которые пытались тащить назад партию и остаться в хвосте
движения (правые головотяпы). Без такой политики партия не смогла бы
превратить колхозное движение в действительно массовое движение самих
крестьян.

“Когда петроградский пролетариат и солдаты петроградского гарнизона
брали власть, – говорит Ленив, – они прекрасно знали, что для строительства
в деревне встретятся большие затруднения, что здесь надо идти более посте-
пенно, что здесь пытаться вводить декретами, узаконениями общественную
обработку земли было бы величайшей нелепостью, что на это могло найти
ничтожное число сознательных, а громадное большинство крестьян этой за-
дачи не ставило. И поэтому мы ограничивались тем, что абсолютно необхо-
димо в интересах развития революции: ни в коем случае не обгонять разви-
тия масс, а дожидаться, пока из собственного опыта этих масс, на их собст-
венной борьбы вырастет движение вперед” (т. XXIII, стр. 252).

Если партия одержала крупнейшую победу на фронте колхозного строи-
тельства, то это потому, что она в точности выполняла это тактическое ука-
зание Ленина.

Объясняется он, этот небывалый успех в деле сельскохозяйственного
строительства, во-вторых, тем, что Советская власть правильно учла расту-
щую нужду крестьянства в новом инвентаре, в новой технике, она правильно
учла безвыходность положения крестьянства при старых формах обработки
земли и, учтя все это, вовремя организовала ему помощь в виде прокатных [c.
127] пунктов, тракторных колонн, машинно-тракторных станций, в виде ор-
ганизации общественной обработки земли в виде насаждения колхозов, на-
конец, в виде всесторонней помощи крестьянскому хозяйству силами совхо-
зов.

В истории человечества впервые появилась на свете власть, власть Со-
ветов, которая доказала на деле свою готовность и свою способность оказы-
вать трудящимся массам крестьянства систематическую и длительную про-
изводственную помощь.

Разве не ясно, что трудящиеся массы крестьянства, страдающие искон-
ной нуждой в инвентаре, не могли не уцепиться за эту помощь, став на путь
колхозного движения?

И разве можно удивляться тому, что отныне старый лозунг рабочих:
“лицом к деревне” будет, пожалуй, дополняться новым лозунгом крестьян-
колхозников: “лицом к городу”?
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Объясняется он, этот небывалый успех в деле колхозного строительства,
наконец, тем, что это дело взяли в свои руки передовые рабочие нашей стра-
ны. Я имею в виду рабочие бригады, десятками и сотнями рассеянные в ос-
новных районах нашей страны. Надо признать, что из всех существующих и
возможных пропагандистов колхозного движения рабочие-пропагандисты
являются лучшими пропагандистами среди крестьянских масс. Что же может
быть удивительного в том, что рабочим удалось убедить крестьян в преиму-
ществе крупного коллективного хозяйства перед индивидуальным мелким
хозяйством, тем более, что существующие колхозы и совхозы являются на-
глядным примером, демонстрирующим это преимущество? [c. 128].

Вот на какой почве выросло наше достижение а области колхозного
строительства, достижение, являющееся, по-моему, важнейшим и решающим
достижением из всех достижений последних лет.

Рухнули и рассеялись в прах возражения “науки” против возможности и
целесообразности организации крупных зерновых фабрик в 40-50 тысяч гек-
таров. Практика опровергла возражения “науки”, показав лишний раз, что не
только практика должна учиться у “науки”, но и “науке” не мешало бы по-
учиться у практики.

В капиталистических странах не прививаются крупные зерновые фабри-
ки-гиганты. Но наша страна есть социалистическая страна. Нельзя забывать
этой “маленькой” разницы.

Там, у капиталистов, нельзя организовать крупную зерновую фабрику,
не закупив целый ряд земельных участков или не платя абсолютной земель-
ной ренты, что не может не обременять производство колоссальными расхо-
дами, ибо там существует частная собственность на землю. У нас, наоборот,
не существует ни абсолютной земельной ренты, ни купли-продажи земель-
ных участков, что не может не создавать благоприятных условий для разви-
тия крупного зернового хозяйства, ибо у нас нет частной собственности на
землю.

Там, у капиталистов, крупные зерновые хозяйства имеют своей целью
получение максимума прибыли или, во всяком случае, получение такой при-
были, которая соответствует так называемой средней норме прибыли, без че-
го, вообще говоря, капитал не имеет интереса ввязываться в дело организа-
ции зернового хозяйства. У нас, наоборот, крупные зерновые хозяйства, [c.
129] являющиеся вместе с тем государственными хозяйствами, не нуждаются
для своего развития ни в максимуме прибыли, ни в средней норме прибыли, а
могут ограничиваться минимумом прибыли, а иногда обходятся и без всякой
прибыли, что опять-таки создает благоприятные условия для развития круп-
ного зернового хозяйства.

Наконец, при капитализме не существует для крупных зерновых хо-
зяйств ни особых льготных кредитов, ни особых льготных налогов, тогда как
при советских порядках, рассчитанных на поддержку социалистического
сектора, такие льготы существуют и будут существовать.
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Обо всем этом забыла достопочтенная “наука”. Рухнули и рассеялись в
прах утверждения правых оппортунистов (группа Бухарина) насчет того, что:

а) крестьяне не пойдут в колхоз,
б) усиленный темп развития колхозов может вызвать лишь массовое не-

довольство и размычку крестьянства с рабочим классом,
в) “столбовой дорогой” социалистического развития в деревне являются

не колхозы, а кооперация,
г) развитие колхозов и наступление на капиталистические элементы де-

ревни может оставить страну без хлеба.
Все это рухнуло и рассеялось в прах, как старый буржуазно-

либеральный хлам.
Во-первых, крестьяне пошли в колхозы, пошли целыми деревнями, во-

лостями, районами.
Во-вторых, массовое колхозное движение не ослабляет, а укрепляет

смычку, давая ей новую, производственную базу. Теперь даже слепые видят,
что если [c. 130] и есть какое-либо серьезное недовольство у основных масс
крестьянства, то оно касается не колхозной политики Советской власти, а то-
го, что Советская власть не может угнаться за ростом колхозного движения в
деле снабжения крестьян машинами и тракторами.

В-третьих, спор о “столбовой дороге” социалистического развития де-
ревни есть спор схоластический, достойный молодых мелкобуржуазных ли-
бералов типа Айхенвальда и Слепкова. Ясно, что пока не было массового
колхозного движения, “столбовой дорогой” являлись низшие формы коопе-
рации, снабженческая и сбытовая кооперация, а когда выступила на сцену
высшая форма кооперации, ее колхозная форма, последняя стала “столбовой
дорогой” развития.

Говоря без кавычек, столбовую дорогу социалистического развития де-
ревни составляет кооперативный план Ленина, охватывающий все формы
сельскохозяйственной кооперации, от низших (снабженческо-сбытовая) до
высших (производственно-колхозная). Противопоставлять колхозы коопе-
рации – значит издеваться над ленинизмом и расписаться в своем собствен-
ном невежестве.

В-четвертых, теперь даже слепые видят, что без наступления на капи-
талистические элементы деревни и без развития колхозного и совхозного
движения мы не имели бы теперь ни решающих успехов в деле хлебозагото-
вок, одержанных в текущем году, ни тех десятков миллионов пудов непри-
косновенных хлебных запасов, которые уже накопились в руках государства.

Более того, можно с уверенностью сказать, что благодаря росту колхоз-
но-совхозного движения мы окончательно выходим или уже вышли из хлеб-
ного кризиса [c. 131]. И если развитие колхозов и совхозов пойдет усилен-
ным темпом, то нет оснований сомневаться в том, что наша страна через ка-
ких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой
хлебной страной в мире.
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В чем состоит новое в нынешнем колхозном движении? Новое и ре-
шающее в нынешнем колхозном движении состоит в том, что в колхозы идут
крестьяне не отдельными группами, как это имело место раньше, а целыми
селами, волостями, районами, даже округами.

А что это значит? Это значит, что в колхозы пошел середняк. В этом ос-
нова того коренного перелома в развитии сельского хозяйства, который со-
ставляет важнейшее достижение Советской власти за истекший год.

Рушится и разбивается вдребезги меньшевистская “концепция” троц-
кизма насчет неспособности рабочего класса повести за собой основные мас-
сы крестьянства в деле социалистического строительства. Теперь даже сле-
пые видят, что середняк повернул в сторону колхозов. Теперь ясно для всех,
что пятилетка промышленности и сельского хозяйства есть пятилетка по-
строения социалистического общества, что люди, не верящие в возможность
построения социализма в нашей стране, не имеют права приветствовать нашу
пятилетку.

Рушится и превращается в прах последняя надежда капиталистов всех
стран, мечтающих о восстановлении капитализма в СССР, – “священный
принцип частной собственности”. Крестьяне, рассматриваемые ими как ма-
териал, унаваживающий почву для капитализма, “ассами покидают хваленое
знамя “частной собственности” и переходят на рельсы коллективизма, на
рельсы [c. 132] социализма. Рушится последняя надежда на восстановление
капитализма.

Этим, между прочим, и объясняются отчаянные попытки капиталисти-
ческих элементов нашей страны поднять против наступающего социализма
все силы старого мира, попытки, приводящие к обострению борьбы классов.
Не хочет капитал “врастать” в социализм.

Этим же надо объяснить тот злобный вой против большевизма, который
подняли в последнее время цепные собаки капитала, всякие там Струве и
Гессены, Милюковы и Керенские, Даны и Абрамовичи. Шутка ли сказать:
исчезает последняя надежда на восстановление капитализма.

О чем еще могут свидетельствовать это бешеное озлобление классовых
врагов и этот неистовый вой лакеев капитала, как не о том, что партия дейст-
вительно одержала решающую победу на самом трудном фронте социали-
стического строительства?

“Лишь в том случае, – говорит Ленин, – если удастся на деле показать
крестьянам преимущества общественной, коллективной, товарищеской, ар-
тельной обработки земли, лишь, если удастся помочь крестьянину, при по-
мощи товарищеского, артельного хозяйства, тогда только рабочий класс,
держащий в своих руках государственную власть, действительно докажет
крестьянину свою правоту, действительно привлечет на свою сторону прочно
и настоящим образом многомиллионную крестьянскую массу” (т. XXIV, стр.
579).
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Так ставит Ленин вопрос о путях привлечения многомиллионного кре-
стьянства на сторону рабочего класса, о путях перевода крестьянства на
рельсы колхозного строительства [c. 133].

Истекший год показал, что партия с успехом справляется с этой задачей,
решительно преодолевая все и всякие трудности на этом пути.

“Среднее крестьянство, – говорит Ленин, – в коммунистическом обще-
стве только тогда будет на нашей стороне, когда мы облегчим и улучшим
экономические условия его жизни. Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч
первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами
(вы прекрасно знаете, что пока это – фантазия), то средний крестьянин сказал
бы, “я за коммунию” (т.е. за коммунизм). Но для того, чтобы это сделать, на-
до сначала победить международную буржуазию, надо заставить ее дать нам
эти тракторы, или же надо поднять нашу производительность настолько,
чтобы мы сами могли их доставить. Только так будет верно поставлен этот
вопрос” (т. XXIV, стр. 170).

Так ставит Ленин вопрос о путях технического перевооружения серед-
няка, о путях его привлечения на сторону коммунизма.

Истекший год показал, что партия с успехом справляется и с этой зада-
чей. Известно, что к весне наступающего 1930 года мы будем иметь на полях
более 60 тыс. тракторов, через год после этого – свыше 100 тыс. тракторов, а
спустя еще два года – более 250 тыс. тракторов. То, что считалось несколько
лет назад “фантазией”, мы имеем теперь возможность превратить с лихвой в
действительность.

Вот где причина того, что середняк повернул в сторону “коммунии”.
Так обстоит дело с третьим достижением партии. Таковы основные дос-

тижения партии за истекший год [c. 134].

Выводы:
Мы идем на всех парах по пути индустриализации – к социализму, ос-

тавляя позади нашу вековую “рассейскую” отсталость.
Мы становимся страной металлической, страной автомобилизации,

страной тракторизации.
И когда посадим СССР на автомобиль, а мужика на трактор, – пусть по-

пробуют догонять нас почтенные капиталисты, кичащиеся своей “цивилиза-
цией”. Мы еще посмотрим, какие из стран можно будет тогда “определить” в
отсталые и какие в передовые.

3 ноября 1929 г.
“Правда” №259, 7 ноября 1929 г.
Подпись: И. Сталин



180

3. Сталин И.В. Головокружение от успехов: К вопросам колхозного
движения. Источник: Сталин И.В. Cочинения. – Т. 12. – М.: Государст-
венное издательство политической литературы, 1949. С. 191-199.

Об успехах Советской власти в области колхозного движения говорят
теперь все. Даже враги вынуждены признать наличие серьезных успехов. А
успехи эти, действительно, велики.

Это факт, что на 20 февраля с.г. уже коллективизировано 50% крестьян-
ских хозяйств по СССР. Это значит, что мы перевыполнили пятилетний план
коллективизации к 20 февраля 1930 года более чем вдвое.

Это факт, что на 28 февраля этого года колхозы успели уже ссыпать се-
мян для яровых посевов более 36 миллионов центнеров, т.е. более 90% плана,
т.е. около 220 миллионов пудов. Нельзя не признать, что сбор 220 миллионов
пудов семян по одной лишь колхозной линии – после успешного выполнения
хлебозаготовительного плана – представляет огромнейшее достижение.

О чем все это говорит?
О том, что коренной поворот деревни к социализму можно считать

уже обеспеченным.
Нет нужды доказывать, что успехи эти имеют величайшее значение для

судеб нашей страны, для всего [c. 191] рабочего класса, как руководящей си-
лы нашей страны, наконец, для самой партии. Не говоря уже о прямых прак-
тических результатах, они, эти успехи, имеют громадное значение для внут-
ренней жизни самой партии, для воспитания нашей партии. Они вселяют в
нашу партию дух бодрости и веры в свои силы. Они вооружают рабочий
класс верой в победу нашего дела. Они подводят к нашей партии новые мил-
лионные резервы.

Отсюда задача партии: закрепить достигнутые успехи и планомерно ис-
пользовать их для дальнейшего продвижения вперед.

Но успехи имеют и свою теневую сторону, особенно когда они достают-
ся сравнительно “легко”, в порядке, так сказать, “неожиданности”. Такие ус-
пехи иногда прививают дух самомнения и зазнайства: “Мы все можем!”,
“Нам все нипочем!”. Они, эти успехи, нередко пьянят людей, причем у людей
начинает кружиться голова от успехов, теряется чувство меры, теряется спо-
собность понимания действительности, появляется стремление переоценить
свои силы и недооценить силы противника, появляются авантюристские по-
пытки “в два счета” разрешить все вопросы социалистического строительст-
ва. Здесь уже нет места для заботы о том, чтобы закрепить достигнутые ус-
пехи и планомерно использовать их для дальнейшего продвижения вперед.
Зачем нам закреплять достигнутые успехи, – мы и так сумеем добежать “в
два счета” до полной победы социализма: “Мы все можем!”, “Нам все нипо-
чем!”.

Отсюда задача партиям повести решительную борьбу с этими опасными
и вредными для дела настроениями и изгнать их вон из партии [c. 192].
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Нельзя сказать, чтобы эти опасные и вредные для дела настроения имели
сколько-нибудь широкое распространение в рядах нашей партии. Но они, эти
настроения, все же имеются в нашей партии, причем нет оснований утвер-
ждать, что они не будут усиливаться. И если они, эти настроения, получат у
нас права гражданства, то можно не сомневаться, что дело колхозного дви-
жения будет значительно ослаблено и опасность срыва этого движения мо-
жет стать реальностью.

Отсюда задача нашей прессы: систематически разоблачать эти и подоб-
ные им антиленинские настроения. Несколько фактов.

1. Успехи нашей колхозной политики объясняются между прочим тем,
что она, эта политика, опирается на добровольность колхозного движения и
учет разнообразия условий в различных районах СССР. Нельзя насаждать
колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. Колхозное движение
должно опираться на активную поддержку со стороны основных масс кре-
стьянства. Нельзя механически пересаживать образцы колхозного строитель-
ства в развитых районах в районы неразвитые. Это было бы глупо и реакци-
онно. Такая “политика” одним ударом развенчала бы идею коллективизации.
Надо тщательно учитывать разнообразив условий в различных районах
СССР при определении темпа и методов колхозного строительства.

В колхозном движении впереди всех районов стоят у нас зерновые рай-
оны. Почему?

Потому, во-первых, что в этих районах имеется у нас наибольшее коли-
чество окрепших уже совхозов и колхозов, благодаря которым крестьяне
имели возможность убедиться в силе и значении новой техники, [c. 193] в
силе и значении новой, коллективной организации хозяйства.

Потому, во-вторых, что эти районы имеют за собой двухлетнюю школу
борьбы с кулачеством во время хлебозаготовительных кампаний, что не мог-
ло не облегчить дело колхозного движения.

Потому, наконец, что эти районы усиленнейшим образом снабжались за
последние годы лучшими кадрами из промышленных центров.

Можно ли сказать, что эти особо благоприятные условия имеются также
и в других районах, например, в потребительских районах, вроде наших се-
верных областей, или в районах все еще отсталых национальностей, вроде,
скажем, Туркестана? Нет, нельзя этого сказать.

Ясно, что принцип учета разнообразия условий в различных районах
СССР наряду с принципом добровольности является одной из серьезнейших
предпосылок здорового колхозного движения.

А что иногда происходит у нас на деле? Можно ли сказать, что принцип
добровольности и учета местных особенностей не нарушается в ряде рай-
онов? Нет, нельзя этого сказать, к сожалению. Известно, например, что в ря-
де северных районов потребительской полосы, где благоприятных условий
для немедленной организации колхозов сравнительно меньше, чем в зерно-
вых районах, стараются нередко подменить подготовительную работу по ор-
ганизации колхозов чиновничьим декретированием колхозного движения,
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бумажными резолюциями о росте колхозов, организацией бумажных колхо-
зов, которых еще нет в действительности, но о “существовании” которых
имеется куча хвастливых резолюций [c. 194].

Или возьмем некоторые районы Туркестана, где благоприятных условий
для немедленной организации колхозов еще меньше, чем в северных облас-
тях потребительской полосы. Известно, что в ряде районов Туркестана были
уже попытки “догнать и перегнать” передовые районы СССР путем угрозы
военной силой, путем угрозы лишить поливной воды и промтоваров тех кре-
стьян, которые не хотят пока что идти в колхозы.

Что может быть общего между этой “политикой” унтера Пришибеева и
политикой партии, опирающейся на добровольность и учет местных особен-
ностей в деле колхозного строительства? Ясно, что между ними нет и не мо-
жет быть ничего общего.

Кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование колхоз-
ного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Нико-
му, кроме наших врагов!

К чему они могут привести, эти искривления? К усилению наших врагов
и к развенчанию идей колхозного движения.

Не ясно ли, что авторы этих искривлений, мнящие себя “левыми”, на
самом деле льют воду на мельницу правого оппортунизма?

2. Одно из величайших достоинств политической стратегии нашей пар-
тии состоит в том, что она умеет выбирать в каждый данный момент основ-
ное звено движения, уцепившись за которое она тянет потом всю цепь к од-
ной общей цели для того, чтобы добиться разрешения задачи. Можно ли ска-
зать, что партия уже выбрала основное звено колхозного движения в системе
колхозного строительства? Да, можно и нужно [c. 195].

В чем состоит оно, это основное звено? Может быть в товариществе по
совместной обработке земли? Нет, не в этом. Товарищества по совместной
обработке земли, где средства производства еще не обобществлены, пред-
ставляют уже пройденную ступень колхозного движения.

Может быть в сельскохозяйственной коммуне? Нет, не в коммуне. Ком-
муны представляют пока еще единичное явление в колхозном движении. Для
сельскохозяйственных коммун, как преобладающей формы, где обобществ-
лено не только производство, но и распределение, условия еще не назрели.

Основное звено колхозного движения, его преобладающую форму в
данный момент, за которую надо теперь ухватиться, представляет сельскохо-
зяйственная артель.

В сельскохозяйственной артели обобществлены основные средства
производства, главным образом, по зерновому хозяйству: труд, землепользо-
вание, машины и прочий инвентарь, рабочий скот, хозяйственные постройки.
В ней не обобществляются: приусадебные земли (мелкие огороды, садики),
жилые постройки, известная часть молочного скота, мелкий скот, домашняя
птица и т.д.
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Артель является основным звеном колхозного движения потому, что она
есть наиболее целесообразная форма разрешения зерновой проблемы. Зерно-
вая же проблема является основным звеном в системе всего сельского хозяй-
ства потому, что без ее разрешения невозможно разрешить ни проблему жи-
вотноводства (мелкого и крупного), ни проблему технических и специальных
культур, дающих основное сырье для [c. 196] промышленности. Вот почему
сельскохозяйственная артель является в данный момент основным звеном в
системе колхозного движения.

Из этого исходит “Примерный устав” колхозов, окончательный текст
которого публикуется сегодня (“Правда”, 2 марта 1930 г.).

Из этого же должны исходить наши партийные и советские работники,
одна из обязанностей которых состоит в том, чтобы изучить этот устав по
существу и проводить его в жизнь до конца.

Такова установка партии в данный момент.
Можно ли сказать, что эта установка партии проводится в жизнь без на-

рушений и искажений? Нет, нельзя этого сказать, к сожалению. Известно,
что в ряде районов СССР, где борьба за существование колхозов далеко еще
не закончена и где артели еще не закреплены, имеются попытки выскочить
из рамок артели и перепрыгнуть сразу к сельскохозяйственной коммуне. Ар-
тель еще не закреплена, а они уже “обобществляют” жилые постройки, мел-
кий скот, домашнюю птицу, причем “обобществление” это вырождается в
бумажно-бюрократическое декретирование, ибо нет еще налицо условий, де-
лающих необходимым такое обобществление. Можно подумать, что зерновая
проблема уже разрешена в колхозах, что она представляет уже пройденную
ступень, что основной задачей в данный момент является не разрешение зер-
новой проблемы, а разрешение проблемы животноводства и птицеводства.
Спрашивается, кому нужна эта головотяпская “работа” по сваливанию в одну
кучу различных форм колхозного движения? Кому нужно это глупое и вред-
ное для дела забегание вперед? Дразнить крестьянина-колхозника [c. 197]
“обобществлением” жилых построек, всего молочного скота, всего мелкого
скота, домашней птицы, когда зерновая проблема еще не разрешена, когда
артельная форма колхозов еще не закреплена, – разве не ясно, что такая “по-
литика” может быть угодной и выгодной лишь нашим заклятым врагам?

Один из таких ретивых “обобществителей” доходит даже до того, что
дает приказ по артели, где он предписывает “учесть в трехдневный срок все
поголовье домашней птицы каждого хозяйства”, установить должность спе-
циальных “командиров” по учету и наблюдению, “занять в артели командные
высоты”, “командовать социалистическим боем, не покидая постов” и – яс-
ное дело – зажать всю артель в кулак.

Что это – политика руководства колхозом или политика его разложения
и дискредитации?

Я уже не говорю о тех, с позволения сказать, “революционерах”, кото-
рые дело организации артели начинают со снятия с церквей колоколов.
Снять колокола – подумаешь какая ррреволюционность!
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Как могли возникнуть в нашей среде эти головотяпские упражнения по
части “об6бщеотвления”, эти смехотворные попытки перепрыгнуть через са-
мих себя, попытки, имеющие своей целью обойти классы и классовую борь-
бу, а на деле льющие воду на мельницу наших классовых врагов?

Они могли возникнуть лишь в атмосфере наших “легких” и “неожидан-
ных” успехов на фронте колхозного строительства.

Они могли возникнуть лишь в результате головотяпских настроений в
рядах одной части партии: “Мы все можем!”, “Нам все нипочем!” [c. 198].

Они могли возникнуть лишь в результате того что у некоторых наших
товарищей закружилась голова от успехов, и они лишились на минутку ясно-
сти ума и трезвости взгляда.

Чтобы выправить линию нашей работы в области колхозного строитель-
ства, надо положить конец этим настроениям.

В этом теперь одна из очередных задач партии.
Искусство руководства есть серьезное дело. Нельзя отставать от движе-

ния, ибо отстать – значит оторваться от масс. Но нельзя и забегать вперед,
ибо забежать вперед – значит потерять массы и изолировать себя. Кто хочет
руководить движением и сохранить вместе с тем связи с миллионными мас-
сами, тот должен вести борьбу на два фронта – и против отстающих и против
забегающих вперед.

Партия наша сильна и непобедима потому, что руководя движением, она
умеет сохранять и умножать свои связи с миллионными массами рабочих и
крестьян.

“Правда” № 60, 2 марта 1930 г.
Подпись: И. Сталин

4. Инструкция Кузнецкого окружкома ВКП(б) "Всем секретарям
райпарткомов"О порядке определения кулацких хозяйств, подлежащих
выселению"

18 февраля 1930 гг. Щегловск
При определении кулацких хозяйств, подлежащих выселению за преде-

лы округа, ориентируйтесь в среднем на одни процент по отношению ко все-
му количеству хозяйств данного района. Тщательно проверяйте, дабы в эту
категорию попадали наиболее мощные и наиболее активные кулаки. За каж-
дого середняка, который будет предназначен для высылки за пределы округа,
Вы будете отвечать персонально, помимо непосредственных виновников.

Отбор должен производиться при непосредственном участии членов
РИКа и окружных уполномоченных.

Еще раз категорически предлагается не распродавать раскулаченное
имущество, а передавать его колхозам в неделимый фонд по нормальной
оценке, используя это имущество как паевой фонд для вступающих в колхо-
зы бедняков и батраков.
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Не допускайте явно фиктивной оценки раскулаченного имущества. Факт
выселения должен сопровождаться максимальным усилением работы среди
бедноты не только путем общих собраний и формальных резолюций, а также
углубленной разъяснительной работой среди середняков, имеющей целью
доказать середняку лживость кулацкой агитации, якобы раскулачивание на-
правлено и против середняков.

Добейтесь, чтобы колхозы приняли на себя засев оставленной кулаками
земли и сдачи при новом урожае товарных излишков, которые приходились
на кулацкое хозяйство.

Подпись М. Икс.
Цит по: Лопатин Л.Н., Лопатина Н.Л. Коллективизация как нацио-

нальная катастрофа. Воспоминания ее очевидцев и архивные документы.
Москва, 2001 г. // http://www.auditorium.ru/books/477/index.html

5. Постановление Президиума Западно-Сибирского краевого испол-
нительного комитета от 5 мая 1931 г. "О ликвидации кулачества как
класса"

Совершенно секретно
В целях дальнейшего вовлечения широких слоев батрачества, бедноты и

середняков в колхозы; организации новых колхозов, чистки от кулаков и ук-
реплении существующих колхозов, а также усиления работ по обеспечению
проведения второго большевистского сева и пресечения вредительской анти-
колхозной работы кулачества – Записбрайисполком постановляет:

1. Провести в период с 10 мая по 10 июня с.г. экспроприацию и выселе-
ние кулацких хозяйств, исходя из ориентировочного расчета 40.000 хозяйств.

2. Экспроприации и выселению подвергнуть все твердо установленные
кулацкие хозяйства и кулаков-одиночек из сельских и городских местностей
края, а также кулаков, проникших в колхозы, совхозы, промпредприятия и
советско-кооперативные учреждения.

Экспроприации и выселению не подлежат:
а) хозяйства красных партизан, действительных участников граждан-

ской войны (участвовавших в боях, имеющих ранения или другие заслуги),
хозяйства, имеющие членов семьи, находящихся сейчас в Красной армии;

б) все иностранно-поданные;
в) кулаки – татаро-бухарцы;
г) кулаки – хакасцы и ойроты выселению подлежат на общих основани-

ях.
3. Выселить всех кулаков, оставленных на работах в промпредприятиях

и строительствах, в места расселения их семей. Не подлежат снятию с работ
кулаки, занятые на работах в Кузнецкстрое и Энергострое.

4. У выселяемых кулацких хозяйств подлежит конфискации: все недви-
жимое имущество;  продуктивный рабочий скот; сложный и простой сель.

http://www.auditorium.ru/books/477/index.html
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хоз. инвентарь; предприятия, сырье и полуфабрикаты;  хлеб и семена; ценно-
сти и вклады.

Категорически воспретить: раздевание, отбирание белья, необходимой
одежды, присвоение кулацких вещей и т.п. (т.е. случаи мародерства и изде-
вательства).

При выселении кулацких хозяйств не подлежит конфискации следую-
щее имущество: одна лошадь, телега с упряжью, необходимый минимум
земледельческих орудий производства (плуги, бороны, топоры и лопаты),
предметы домашнего обихода, мануфактура, одежда, обувь (если количество
их не выходит за пределы личного потребления), деньги до 500 руб. на се-
мью.

Рабочий скот и земледельческий инвентарь, которые в момент отправки
кулаков к месту выселения не могут быть отправлены из-за недостаточности
железно – дорожного и водного транспорта – обезличивается и передается
через органы ОГПУ в колхозы на время сева. По окончании сева колхозы
возвращают ОГПУ переданный им скот и инвентарь для отправки его высе-
ленным кулакам в места их расселения.

5. За счет общего количества экспроприированного имущества и ценно-
стей снабдить выселяемых двух месячным запасом продовольствия (мука,
крупа, соль). Остальную часть конфискованного имущества оценить и пере-
дать колхозам в неделимые фонды, в качестве взноса бедняков и батраков, с
предварительным полным погашением из конфискованного имущества при-
читающейся с ликвидированного кулацкого хозяйства задолженности госу-
дарственными и кооперативным органам. Паи и вклады в кооперативных
объединениях передать в фонд коллективизации бедноты и батрачества. Все
отобранное оружие передать органам ОГПУ. Сберкнижки и облигации гос-
займов у кулаков отбираются и заносятся в опись, с выдачей расписки о на-
правлении их в Райфинотдел.

8. Организацию и практическое проведение операции по выселению ку-
лачества возложить на органы ОГПУ. Обязать ППОГПУ провести все необ-
ходимые мероприятия по предупреждению и пресечению контрреволюцион-
ных проявлений, могущих иметь место в связи с проведением экспроприации
и выселения кулачества.

9. Выселение кулацких хозяйств произвести в малообжитые и необжи-
тые северные районы края: Каргасогский, Чайинский, Колпашевский, Зырян-
ский, Сусловский, Ново-Кусковский.

Цит по: Лопатин Л.Н., Лопатина Н.Л. Коллективизация как нацио-
нальная катастрофа. Воспоминания ее очевидцев и архивные документы.
Москва, 2001 г. // http://www.auditorium.ru/books/477/index.html
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6. Бухарин Н.И. Предсмертное письмо Сталину
Бухарин – Сталину
«Весьма секретно Лично
Прошу никого другого без разрешения И.В. Сталина не читать

Иосиф Виссарионович!
Пишу это письмо, как, возможно, последнее, предсмертное, свое письмо.

Поэтому прошу разрешить мне писать его, несмотря на то, что я арестант, без
всякой официальщины, тем более, что я его пишу только тебе, и самый факт
его существования или несуществования целиком лежит в твоих руках...

Сейчас переворачивается последняя страница моей драмы и, возможно,
моей физической жизни. Я мучительно думал, браться ли мне за перо или
нет, – я весь дрожу сейчас от волнения и тысячи эмоций и едва владею собой.
Но именно потому, что речь идет о пределе, я хочу проститься с тобой зара-
нее, пока еще не поздно, и пока пишет еще рука, и пока открыты еще глаза
мои, и пока так или иначе функционирует мой мозг.

Чтобы не было никаких недоразумений, я с самого начала говорю тебе,
что для мира (общества) я 1) ничего не собираюсь брать назад из того, что я
понаписал; 2) я ничего в этом смысле (и по связи с этим) не намерен у тебя
ни просить, ни о чем не хочу умолять, что бы сводило дело с тех рельс, по
которым оно катится. Но для твоей личной информации я пишу. Я не могу
уйти из жизни, не написав тебе этих последних строк, ибо меня обуревают
мучения, о которых ты должен знать.

1. Стоя на краю пропасти, из которой нет возврата, я даю тебе пред-
смертное честное слово, что я невиновен в тех преступлениях, которые я
подтвердил на следствии.

2. Перебирая все в уме, насколько я способен, я могу, в дополнение к
тому, что я говорил на пленуме, лишь отметить:

а) что когда-то я от кого-то слыхал о выкрике, кажется, Кузьмина, но
никогда не придавал этому никакого серьезного значения – мне и в голову не
приходило;

в) что о конференции, о которой я ничего не знал (как и о рютинской
платформе), мне бегло, на улице, post factum, сказал Айхенвальд («ребята со-
бирались, делали доклад»), – или что-то в таком роде, и я тогда это скрыл,
пожалев «ребят»;

с) что в 1932 году я двурушничал и по отношению к «ученикам», ис-
кренне думая, что я их приведу целиком к партии, а иначе оттолкну. Вот и
все. Тем я очищаю свою совесть до мелочей. Все остальное или не было или,
если было, то я об этом не имел никакого представления.

Я на пленуме говорил таким образом сущую правду, только мне не ве-
рили. И тут я говорю абсолютную правду: все последние годы я честно и ис-
кренно проводил партийную линию и научился по-умному тебя ценить и лю-
бить.
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3) Мне не было никакого «выхода», кроме как подтверждать обвинения
и показания других и развивать их: либо иначе выходило бы, что я «не разо-
ружаюсь».

4) Кроме внешних моментов и аргумента 3) (выше), я, думая над тем,
что происходит, соорудил примерно такую концепцию:

Есть какая-то большая и смелая политическая идея генеральной чистки
а) в связи с предвоенным временем, Ь) в связи с переходом к демократии. Эта
чистка захватывает а) виновных, Ь) подозрительных и с) потенциально по-
дозрительных. Без меня здесь не могли обойтись. Одних обезвреживают так-
то, других – по-другому, третьих – по-третьему. Страховочным моментом
является и то, что люди неизбежно говорят друг о друге и навсегда поселяют
друг к другу недоверие (сужу по себе: как я озлился на Ра-дека, который на
меня натрепал! а потом и сам пошел по этому пути...). Таким образом, у ру-
ководства создается полная гарантия.

Ради бога, не пойми так, что я здесь скрыто упрекаю, даже в размышле-
ниях с самим собой. Я настолько вырос из детских пеленок, что понимаю,
что большие планы, большие идеи и большие интересы перекрывают все, и
было бы мелочным ставить вопрос о своей собственной персоне наряду с
всемирно-историческими задачами, лежащими прежде всего на твоих плечах.

Но тут-то у меня и главная мука, и главный мучительный парадокс.
5) Если бы я был абсолютно уверен, что ты именно так и думаешь, то у

меня на душе было бы много спокойнее. Ну, что же! Нужно, так нужно. Но
поверь, у меня сердце обливается горячей струею крови, когда я подумаю,
что ты можешь верить в мои преступления и в глубине души сам думаешь,
что я во всех ужасах действительно виновен. Тогда что же выходит? Что я
сам помогаю лишаться ряда людей (начиная с себя самого!), то есть делаю
заведомое зло! Тогда это ничем не оправдано. И все путается у меня в голове,
и хочется на крик кричать и биться головою о стенку: ведь я же становлюсь
причиной гибели других. Что же делать? Что делать?

6) Я ни на йоту не злобствую и не ожесточен. Я – не христианин. Но у
меня есть свои странности. Я считаю, что несу расплату за те годы, когда я
действительно вел борьбу. И если хочешь уж знать, то больше всего меня уг-
нетает один факт, который ты, может быть, и позабыл: однажды, вероятно,
летом 1928 года, я был у тебя, и ты мне говоришь: знаешь, отчего я с тобой
дружу: ты ведь неспособен на интригу? Я говорю: Да. А в это время я бегал к
Каменеву («первое свидание»). Хочешь верь, хочешь не верь, но вот этот
факт стоит у меня в голове, как какой-то первородный грех для иудея. Боже,
какой я был мальчишка и дурак! А теперь плачу за это своей честью и всей
жизнью. За это прости меня, Коба. Я пишу и плачу. Мне ничего уже не нуж-
но, да ты и сам знаешь, что я скорее ухудшаю свое положение, что позволяю
себе все это писать. Но не могу, не могу просто молчать, не сказав тебе по-
следнего «прости». Вот поэтому я и не злоблюсь ни на кого, начиная с руко-
водства и кончая следователями, и у тебя прошу прощенья, хотя я уже нака-
зан так, что все померкло, и темнота пала на глаза мои.
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7) Когда у меня были галлюцинации, я видел несколько раз тебя и один
раз Надежду Сергеевну. Она подошла ко мне и говорит: «Что же это такое
сделали с Вами, Н.И.? Я Иосифу скажу, чтобы он Вас взял на поруки». Это
было так реально, что я чуть было не вскочил и не стал писать тебе, чтоб... ты
взял меня на поруки! Так у меня реальность была перетасована с бредом. Я
знаю, что Н.С. не поверила бы ни за что, что я злоумышлял против тебя, и
недаром подсознательное моего несчастного «я» вызвало этот бред. А с то-
бой я часами разговаривал... Господи, если бы был такой инструмент, чтобы
ты видел всю мою расклеванную и истерзанную душу! Если б ты видел, как я
внутренне к тебе привязан, совсем по-другому, чем Стецкие и Тали! Ну, да
это «психология» – прости. Теперь нет ангела, который отвел бы меч Авра-
мов, и роковые судьбы осуществятся!

8) Позволь, наконец, перейти к последним моим небольшим просьбам:
а) мне легче тысячу раз умереть, чем пережить предстоящий процесс: я

просто не знаю, как я совладаю сам с собой – ты знаешь мою природу; я не
враг ни партии, ни СССР, и я все сделаю, что в моих силах, но силы эти в та-
кой обстановке минимальны, и тяжкие чувства подымаются в душе; я бы, по-
забыв стыд и гордость, на коленях умолял бы, чтобы не было этого. Но это,
вероятно, уже невозможно, я бы просил, если возможно, дать мне возмож-
ность умереть до суда, хотя я знаю, как ты сурово смотришь на такие вопро-
сы;

в) если (далее следуют слова «вы предрешили», зачеркнутые Н.И. Буха-
риным. – В.С.) меня ждет смертный приговор, то я заранее тебя прошу, за-
клинаю прямо всем, что тебе дорого, заменить расстрел тем, что я сам выпью
в камере яд (дать мне морфию, чтоб я заснул и не просыпался). Для меня этот
пункт крайне важен, я не знаю, какие слова я должен найти, чтобы умолить
об этом, как о милости: ведь политически это ничему не помешает, да никто
этого и знать не будет. Но дайте мне провести последние секунды так, как я
хочу. Сжальтесь! Ты, зная меня хорошо, поймешь. Я иногда смотрю ясными
глазами в лицо смерти, точно так же, как – знаю хорошо – что способен на
храбрые поступки. А иногда тот же я бываю так смятен, что ничего во мне не
остается. Так если мне суждена смерть, прошу о морфийной чаше. Молю об
этом...

с) прошу дать проститься с женой и сыном. Дочери не нужно: жаль ее
слишком будет, тяжело, так же, как Наде и отцу. А Анюта – молодая, пере-
живет, да и мне хочется сказать ей последние слова. Я просил бы дать мне с
ней свидание до суда. Аргументы таковы: если мои домашние увидят, в чем я
сознался, они могут покончить с собой от неожиданности. Я как-то должен
подготовить к этому. Мне кажется, что это в интересах дела и в его офици-
альной интерпретации;

д) если мне будет сохранена, паче чаяния, жизнь, то я бы просил (хотя
мне нужно было бы поговорить с женой):

*) либо выслать меня в Америку на пару лет. Аргументы за: я провел бы
кампанию по процессам, вел бы смертельную борьбу против Троцкого, пере-
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тянул бы большие слои колеблющейся интеллигенции, был бы фактически
Анти-Троцким, и вел бы это дело с большим размахом и прямо с энтузиаз-
мом; можно было бы послать со мной квалифицированного чекиста и, в ка-
честве добавочной гарантии, на полгода задержать здесь жену, пока я на деле
не докажу, как я бью морду Троцкому и К° и т.д.;

**) но если есть хоть атом сомнения, то выслать меня хоть на 25 лет в
Печору или Колыму, в лагерь: я бы поставил там университет, краеведческий
музей, технич. станции и т.д., институты, картинную галерею, этнограф-
музей, зоо- и фито-музей, журнал лагерный, газету.

Словом, повел бы пионерскую зачинательскую культурную работу, по-
селившись там до конца дней своих с семьей.

Во всяком случае, я заявляю, что работал бы где угодно как сильная ма-
шина.

Однако, по правде сказать, я на это не надеюсь, ибо самый факт измене-
ния директивы февральского пленума говорит за себя (а я ведь вижу, что де-
ло идет к тому, что не сегодня-завтра процесс).

Вот, кажется, все мои последние просьбы (еще: философская работа, ос-
тавшаяся у меня, – я в ней сделал много полезного).

Иосиф Виссарионович! Ты потерял во мне одного из способнейших сво-
их генералов, тебе действительно преданных. Но это уж прошлое. Мне вспо-
минается, как Маркс писал о Барклае-де-Толли, обвиненном в измене, что
Александр I потерял в нем зря такого помощника. Горько думать обо всем
этом. Но я готовлюсь душевно к уходу от земной юдоли, и нет во мне по от-
ношению ко всем вам и к партии, и ко всему делу – ничего, кроме великой,
безграничной любви. Я делаю все человечески возможное и невозможное.
Обо всем я тебе написал. Поставил все точки над i. Сделал это заранее, так
как совсем не знаю, в каком буду состоянии завтра и послезавтра etc.

Может быть, что у меня, как у неврастеника, будет такая универсальная
апатия, что и пальцем не смогу пошевельнуть.

А сейчас, хоть с головной болью и со слезами на глазах, все же пишу.
Моя внутренняя совесть чиста перед тобой теперь, Коба. Прошу у тебя по-
следнего прощенья (душевного, а не другого). Мысленно поэтому тебя обни-
маю. Прощай навеки и не поминай лихом своего несчастного.

Н. Бухарин 10.XII.37 г.
Цит по: АПРФ. Ф. 3. On. 24. Д. 427. Л. 13-18. Маш. копия. Л. 19-22 //

http://stalinism.ru/dokumentyi/predsmertnoe_pismo_buharina.html

http://stalinism.ru/dokumentyi/predsmertnoe_pismo_buharina.html
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Лекция 5. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
(1939-1945 гг.)

1. Внешняя политика СССР в предвоенные годы
Советско-германский пакт и его последствия
Начало второй мировой войны. Присоединение к СССР территорий

Восточной Европы
Война с Финляндией
2. Положение в стране накануне войны
3. Ход Великой Отечественной войны
Начало Великой Отечественной войны
Коренной перелом в войне
Победа над фашизмом. Разгром Японии

1. Внешняя политика СССР в предвоенные годы

Международные отношения, сложившиеся после Первой мировой
войны, оказались недостаточно стабильными. Версальская система,
разделившая мир на державы-победительницы и проигравшие войну страны,
не обеспечивала равновесия сил. Восстановлению стабильности также
препятствовала победа большевиков в России и приход к власти фашистов в
Германии, в результате чего эти две крупнейшие державы оказались в
положении изгоев. Они стремились выйти из международной изоляции,
сблизившись между собой. Этому способствовал подписанный в 1922 г.
договор об установлении дипломатических отношений и взаимном отказе от
претензий. С тех пор Германия стала важнейшим торговым, политическим и
военным партнером СССР. Она, нарушая  Версальский договор, на советской
территории готовила офицерские кадры и производила оружие, делясь с
СССР секретами военных технологий.

Сталин, партийная и государственная верхушка, не отказавшиеся от
идеи мировой революции, надеялись, что  Гитлер выступит в роли «ледокола
революции», дестабилизировав обстановку в Европе, начав войну с Англией,
Францией и другими странами, создав тем самым благоприятные условия
для советской экспансии в Европу.

Как видно, появление тоталитарных режимов угрожало стабильности в
Европе: фашистский режим рвался к внешней агрессии, советский – к
разжиганию революций за пределами СССР. Каждому из них характерно
было неприятие буржуазной демократии.

Сложившиеся дружественные отношения между СССР и Германией не
помешали им вести подрывную деятельность друг против друга. Германские
фашисты не отказались от продолжения антикоммунистической борьбы, а
Советский Союз и Коминтерн организовали в октябре 1923 г. восстание в
Германии, которое не получило массовой поддержки и было подавлено.
Также не удались восстание в Болгарии, поднятое месяцем ранее, и
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забастовка английских горняков 1926 г., которая финансировалась Советским
правительством. Неудача этих авантюр и стабилизация демократических
режимов Запада не привели к отказу от планов осуществления мировой
революции, а лишь побудили Сталина изменить тактику борьбы за нее.
Теперь уже не коммунистические движения в капиталистических странах, а
Советский Союз был провозглашен ведущей революционной силой, и
верность ему считалась проявлением подлинной революционности.

Социал-демократы, не поддержавшие революционные выступления,
были объявлены главным врагом коммунистов, и Коминтерн заклеймил их
как «социал-фашистов». Такая точка зрения стала обязательной для
коммунистов всего мира. В результате так и не был создан антифашистский
единый фронт, что позволило национал-социалистам во главе с Адольфом
Гитлером в 1933 г. прийти к власти в Германии, а еще раньше, в 1922 г.,
Муссолини стал править Италией.

Фото: Адольф Гитлер

Уже в 1933 г. Германия вышла из Лиги наций (первая всемирная
организация, в цели которой входило сохранение мира и развитие
международного сотрудничества. Формально была основана 10 января 1920
и прекратила существование 18 апреля 1946 с образованием ООН), а в 1935 г.
в нарушение обязательств по Версальскому договору ввела всеобщую
воинскую повинность и возвратила Саарскую область. В 1936 г. германские
войска вступили в демилитаризованную Рейнскую область. В 1938 г. был
произведен аншлюс (аншлюс – насильственное присоединение) Австрии.
Фашистская Италия в 1935-1936 гг. захватила Эфиопию. В 1936-1939 гг.
Германия и Италия осуществили вооруженное вмешательство в гражданскую
войну в Испании, послав на помощь мятежному генералу Франко примерно
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250 тыс. солдат и офицеров (а СССР помогал республиканцам, отправив
около 3 тыс. «добровольцев»).

Другой очаг напряженности и войны возник в Азии. В 1931-1932 гг.
Япония аннексировала Манчжурию, а в 1937 г. начала масштабную войну
против Китая, захватив Пекин, Шанхай и другие города страны. В 1936 г.
Германия и Япония заключили «Антикоминтерновский пакт», через год его
подписала и Италия.

Всего в период от первой до второй мировых войн произошло до 70
региональных и локальных вооруженных конфликтов. Версальская система
держалась лишь усилиями Англии и Франции. К тому же стремление этих
стран сохранить статус-кво в Европе ослаблялось их желанием использовать
Германию против большевистской угрозы. Именно этим объяснялась
проводимая ими политика попустительства, «умиротворения» агрессора, на
деле поощрявшая растущие аппетиты Гитлера.

Апогеем такой политики явились Мюнхенские соглашения в сентябре
1938 г. Гитлер, считавший Германию достаточно усилившейся, приступил к
осуществлению своих планов мирового господства. Сначала он решил объе-
динить в одном государстве все земли, заселенные немцами. В марте 1938 г.
немецкие войска оккупировали Австрию. Пользуясь пассивностью мирового
сообщества и поддержкой немецкого народа, связывавшего с Гитлером на-
дежды на возрождение страны, фюрер пошел дальше. Он потребовал, чтобы
Чехословакия передала Германии Судетскую область, населенную преиму-
щественно немцами. Территориальные претензии к Чехословакии выдвинули
и Польша, и Венгрия. Чехословакия не могла в одиночку сопротивляться
Германии, но была готова бороться в союзе с французами и англичанами.
Однако встреча в Мюнхене 29-30 сентября 1938 г. премьер-министра Вели-
кобритании Чемберлена и премьер-министра Франции Даладье с Гитлером и
Муссолини закончилась позорной капитуляцией демократических держав.
Было предписано Чехословакии отдать Германии важнейшую в промышлен-
ном и военном отношении Судетскую область, Польше – Тешинскую об-
ласть, Венгрии – часть словацких земель. В результате этого Чехословакия
потеряла 20% территории, на которой проживало 2 миллиона 800 тысяч су-
детских немцев и 800 тысяч чехов. На этой территории размещалась широко
разветвленная система чешских укреплений, считавшихся самыми непри-
ступными в Европе.

В Чехословакии была нарушена сложившаяся система железных и шос-
сейных дорог, телеграфная и телефонная связь. Согласно немецким данным,
расчлененная страна лишилась 66% своих запасов каменного угля, 80% запа-
сов бурого угля, 86% запасов сырья для химической промышленности, 80%
цемента, 80% текстильной промышленности, 70% электроэнергии и 40% ле-
са. Процветающая индустриальная держава в одну ночь была разорена и ра-
зорвана на части.

Английское и французское правительства надеялись, что Мюнхенское
соглашение удовлетворит Гитлера и предотвратит войну. В
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действительности политика умиротворения лишь поощрила агрессора:
Германия сначала присоединила Судеты, а в марте 1939 г. оккупировала всю
Чехословакию. Захваченным здесь оружием Гитлер мог вооружить до 40
своих дивизий. Немецкая армия быстро росла и укреплялась. Соотношение
сил в Европе стремительно менялось в пользу фашистских государств. В
апреле 1939 г. Италия захватила Албанию. В Испании закончилась
гражданская война победой фашистского режима Франко. Наступая дальше,
Гитлер вынудил литовское правительство вернуть Германии г.Мемель
(Клайпеду), аннексированный Литвой в 1919 г.

21 марта 1939 г. Германия предъявила Польше требование о передаче ей
Гданьска (Данцига), населенного немцами, находящегося в окружении
польских земель и имевшего гарантированный Лигой Наций статус вольного
города. Гитлер хотел оккупировать город и построить дорогу к нему через
польскую территорию. Польское правительство, учитывая то, что случилось
с Чехословакией, ответило отказом. Англия и Франция заявили, что
гарантируют независимость Польши, то есть будут за неё воевать. Они
вынуждены были форсировать свои военные программы, договориться о
взаимной помощи, предоставить гарантии некоторым европейским странам
против возможной агрессии.

В середине 30-х годов, осознав опасность фашизма, советские лидеры
попытались наладить отношения с западными демократическими
государствами и создать систему коллективной безопасности в Европе. В
1934 г. СССР вступил в Лигу Наций, в 1935 г. были заключены договоры о
взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Однако военная конвенция с
Францией не была подписана, а военная помощь Чехословакии, которую
предлагал СССР, была отвергнута, т.к. она была обусловлена оказанием
такой помощи Чехословакии со стороны Франции. В 1935 г. VII конгресс
Коминтерна призвал к образованию народного фронта из коммунистов и
социал-демократов. Тем не менее, после Мюнхенского соглашения СССР
оказался в политической изоляции. Обострились отношения с Японией.
Летом 1938 г. японские войска вторглись на советский Дальний Восток в
районе озера Хасан, а в мае 1939 г. – на территорию Монголии.

В сложной ситуации советское руководство начало маневрировать,
результатом чего стали драматические изменения во внешней политике
СССР. 10 марта 1939 г. на XVIII съезде ВКП(б) Сталин подверг жесткой
критике политику Англии и Франции и заявил, что СССР не собирается
«таскать из огня каштаны» для «поджигателей войны», подразумевая под
ними именно эти государства (а не фашистскую Германию). Тем не менее, с
целью успокоить общественное мнение на Западе и оказать давление на
Германию, советское правительство 17 апреля 1939 г. предложило Англии и
Франции заключить Тройственный пакт о взаимопомощи на случай агрессии.
Подобный шаг сделал и Гитлер, чтобы не допустить блок западных держав с
Россией: он предложил им заключить «пакт четырех» между Англией,
Францией, Германией и Италией. СССР начал переговоры с Англией и
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Францией, но лишь в качестве дымовой завесы, чтобы побольше выторговать
у Гитлера. Другая сторона также использовала переговоры, чтобы оказать
давление на Гитлера. В целом, в Европе велась большая дипломатическая
игра, в которой каждая из трех сторон стремилась переиграть другие
стороны.

3 мая 1939 г. В.М. Молотов сменил на посту наркома иностранных дел
М.М. Литвинова, который выступал за  союз с западными демократическими
государствами. После этого советско-германские контакты активизиро-
вались. 30 мая германское руководство дало понять, что готово к улучшению
отношений с СССР, но СССР продолжал еще переговоры с Англией и
Францией. По инициативе СССР 12 августа 1939 г. в Москве начались
переговоры с военными миссиями Англии и Франции. И здесь выявились
трудности в переговорах, особенно в части взятия на себя военных
обязательств, готовности выставить войска против агрессора. К тому же
Польша отказывалась пропустить через свою территорию советские войска.
Мотивы польского отказа были понятными, но иначе Красная Армия не
могла действовать против германских войск. Все это затрудняло переговоры
СССР с Англией и Францией.

Советско-германский пакт и его последствия
Германия не была еще готова к большой войне с СССР, поэтому и Гит-

лер  выражал явную готовность договориться с советским руководством, т.к.
в тот период он нуждался в таком партнере. Он собирался захватить Польшу,
Францию и Англию и планировал это еще 8 марта 1939 г.  Конечной целью
провозглашалось объединение Европы и установление фашистского господ-
ства на Американском континенте. Поэтому Гитлер был заинтересован во
временном союзе с СССР, в его устранении как противника, пока будет осу-
ществляться завоевание других стран.

Министр иностранных дел Германии Риббентроп сделал  предложение о
заключении пакта 3 августа 1939 года, но советское правительство  не приня-
ло его. 19 августа немецкий посол Шуленбург  встретился с Молотовым и
попросил срочно принять Риббентропа в Москве. Сталин назначил дату при-
езда Риббентропа в Москву не раньше 26-27 августа:  ожидая, вероятно, по-
ложительного сдвига на переговорах с Англией и Францией. Но этот срок не
устраивал Гитлера, и  в ночь с 20 на 21 августа он прислал  телеграмму Ста-
лину, в которой сообщил, что между Германией и Польшей может «каждый
день разразиться кризис». А это означало, что неизбежно военное столкнове-
ние Германии с Советским Союзом. «Поэтому я еще раз предлагаю Вам, –
писал Гитлер, – принять моего министра иностранных дел во вторник 22 ав-
густа, самое позднее, в среду 23 августа. Имперский министр иностранных
дел будет облечен всеми чрезвычайными полномочиями для составления и
подписания пакта о ненападении…» [5, с. 282].

Вечером Сталин послал Гитлеру телеграмму с согласием на приезд
Риббентропа 23 августа1939 г. Утром этого дня Риббентроп прилетел в
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Москву, а к исходу дня  после трехчасовых переговоров в Москве был
подписан так называемый «пакт Риббентропа-Молотова». Это был договор о
ненападении сроком на 10 лет.

Переговоры проходили в глубокой тайне, и поэтому сообщение о
подписании пакта о ненападении произвело во всем мире впечатление
разорвавшейся бомбы. Стороны подписали и более важный документ –
секретные протоколы о разделе сфер влияния в Восточной Европе между
СССР и Германией (существование протоколов советское руководство
отрицало до 1989 г., их наличие подтвердилось при Горбачеве Съездом
народных депутатов СССР). К сфере влияния СССР были отнесены
Финляндия, Эстония, Латвия, Восточная Польша и Бессарабия. Это был
тайный позорный сговор с фашистским агрессором о дележе Восточной
Европы.

Молотов подписывает договор, за ним Риббентроп, справа Сталин

11 февраля 1940 г. в Москве состоялось подписание хозяйственного со-
глашения между СССР и Германией. В нем предусматривалось, что Совет-
ский Союз будет поставлять  Германии ценное сырье: фуражное зерно и бо-
бовые, нефть, хлопок, железную руду, платину, медь, молибден и др.

СССР в обмен получало недостроенный тяжелый крейсер "Лютцов" ти-
па «Адмирал Хиппер» и оборудование, необходимое для завершения его по-
стройки; образцы корабельной артиллерии, мин, торпед, перископов; образ-
цы последних моделей самолетов; образцы артиллерии, танков, средств свя-
зи; образцы более 300 видов станков и машин: экскаваторов, буровых уста-
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новок, электромоторов, компрессоров, насосов, паровых турбин, нефтяного
оборудования и т.д.

Германия выполняла свои обязательства недобросовестно, объемы ее
экспорта были примерно в два раза меньше, чем экспорт в Германию  СССР.
Хозяйственным договором  фактически была нивелирована экономическая
блокада Германии Англией и Францией. Немцы получали из СССР недос-
тающее сырье. Кроме того, через Сибирь поезда доставляли в Германию не-
обходимое ей из других стран: СССР закупал нужные товары, они перегру-
жались на другой транспорт и отправлялись в Германию.

С подписанием названных документов советская внешняя политика
кардинально изменилась, сталинское руководство превратилось в союзника
Германии по разделу Европы. Ситуация в Европе в целом изменилась в
пользу фашистской Германии. СССР помог ей устранить последнее
препятствие к нападению на Польшу и для начала второй мировой войны.

Изменились и отношения с Японией. Разгром японской группировки у
реки Халхин-Гол в Монголии (июль-август 1939 г.) привел к тому, что
Япония впоследствии воздерживалась от нападения на СССР.
Следовательно, СССР в 1939 г. от войны на два фронта практически был
застрахован.

Начало Второй мировой войны. Присоединение к СССР территорий
Восточной Европы

Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. является днем начала
Второй мировой войны.

Польская армия уступала немецкой по боевой мощи и не смогла оказать
ей серьезного сопротивления. Кроме того, 30 воинских соединений были
сосредоточены  на советских границах, тогда как на германских – 22.
Опасения польского правительства, вероятно, больше были связаны с СССР,
чем с Германией.

3 сентября Англия и Франция, в соответствии с их обещаниями Польше,
объявили Германии войну. Хотя  никаких военных действий против
Германии они не предпринимали, ведя так называемую «странную войну»,
это не помешало сталинскому и гитлеровскому правительству объявить их
поджигателями войны, а Германию «государством, стремящимся к миру».

17 сентября, когда исход сражений в Польше уже не вызывал сомнений,
под предлогом защиты «украинских и белорусских братьев» на территорию
Польши вступили советские войска. Около 22 тыс. поляков, в большинстве
офицеров, попали в советский плен, и в 1940 г. были расстреляны. Событие
известно как «катынская трагедия», т.к. одно из захоронений было найдено в
Катынском лесу под Смоленском. Оно было обнаружено немцами, которые
широко оповестили об этом мир. Советское правительство отказывалось
признать свою вину, заявив, что поляков казнили нацисты. Оно признало
свою ответственность лишь в 1990 г.
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Линия раздела Польши по настоянию Сталина была проведена
несколько иначе, чем предусматривалось секретными протоколами. К
Германии отошла Центральная Польша с Варшавой, взамен СССР приобрел
Литву. Получив потерянные в советско-польской войне 1920-1921 гг.
территории, Сталин включил их в состав Украинской и Белорусской
союзных республик. Линия раздела Польши, ставшая советско-германской
границей, была зафиксирована в новом договоре «О дружбе и границе»,
подписанном Молотовым и Риббентропом в Москве 29 сентября 1939 г. По
случаю победы над Польшей в Бресте был проведен советско-германский
парад. Встав на путь агрессии, Сталин силой оружия возвратил в состав
СССР Бессарабию, была восстановлена советская власть в Прибалтике.

Дружба СССР с Германией развивалась быстрыми темпами – против
нацизма в Советском Союзе не допускалось ни одного выпада. Свою лепту в
укрепление советско-германских отношений внес даже Лаврентий Берия,
издав по Гулагу приказ, запрещающий надзирателям в тюрьмах и лагерях
называть заключенных «фашистами», так как это слово перестало быть
ругательным. Молотов, по указанию Сталина, слал поздравления Гитлеру по
поводу его побед (9 сентября 1939 г. – Варшава, 9 апреля 1940 г. – Дания
(почти без выстрела), 10 мая вторжение в Бельгию, 17 июля 1940 г. –
Румыния и т.д.).

14 июня немцы вступили в Париж, а 16 июня новый премьер-министр
Франции маршал Петен обратился к Гитлеру с просьбой о перемирии. Оно
было подписано 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу, в том же вагоне, где в
1918 г. Германия подписывала акт о капитуляции в Первой мировой войне.
Правительство объявило Париж открытым городом, и Англия была
единственной страной, продолжавшей борьбу с фашистской Германией. В
этом отчасти была заслуга У. Черчилля, пришедшего к власти 10 мая 1940 г.,
который категорически отверг возможность мирного соглашения с
Германией и развернул работу по мобилизации всех ресурсов для отпора
врагу. Англия держала оборону на суше и не дала возможности высадить
десант на Британские острова ни с воздуха, ни с моря. Так как Гитлеру не
удалось  завоевать господство в воздухе и на море, то решение вопроса
завоевания Англии он отодвинул на более поздний срок. Первоочередной
задачей, как он заявил 31 июля 1940 г.,  является война с Россией. 18 декабря
1940 г. план нападения на СССР («Барбаросса») был подписан. Немецкие
войска в глубокой тайне стали перебрасываться на Восток.

Война с Финляндией
В октябре 1939 г. советское правительство потребовало от Финляндии

отодвинуть границу от Ленинграда, отдать острова близ Кронштадта, сдать в
аренду полуостров Ханко (Гангут) с военно-морской базой,
контролировавшей вход в Финский залив. Взамен Финляндии предлагалась
вдвое большая территория, но в необжитых местах на севере. Финское
правительство, видимо, полагало, что за этими требованиями могли
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последовать другие, и ответило отказом. Ответом на неуступчивость финнов
была советская агрессия.

30 ноября 1939 г. советские войска обстреляли свою погранзаставу в
местечке Майнила. Обвинив Финляндию в нападении, советское
правительство объявило ей войну, и Красная Армия вторглась на финскую
территорию. Заблаговременно было заготовлено марионеточное «народное
правительство» Финляндии, готовое объявить страну очередной союзной
республикой в составе СССР. Во главе «правительства» стоял О.В. Куусинен,
финский и советский гражданин, один из руководителей Коминтерна.
Однако быстрой победы над 4-миллионной Финляндией Сталин не добился.
Имея многократное превосходство в живой силе, особенно в танках и
авиации, Красная Армия долго не могла сломить упорное сопротивление
финнов. Ценой огромных жертв и усилий она лишь в феврале смогла
прорвать оборонительную линию Маннергейма. Война продолжалась 3,5
месяца. По мирному договору, заключенному 12 марта 1940 г., СССР
получил те территории, на которые он претендовал. Ценой 10% своей
территории Финляндия сохранила свою независимость.

Итоги советско-финской войны, получившей название «зимней
кампании», были неутешительными для СССР. За агрессию против
Финляндии СССР был исключен из Лиги Наций и оказался в международной
изоляции. Победа была достигнута ценой больших потерь, составивших
убитыми с нашей стороны 127 тыс. человек (раненых и обмороженных 270
тыс.), со стороны финнов – 27 тыс. [7].

Красная Армия показала низкую боеспособность, что послужило
фактором, укрепившим решимость Гитлера форсировать нападение на СССР.
Весной 1940 г. он разъяснял своим генералам, что неудачи советских войск
являются следствием внутренних репрессий и что важно не дать Сталину
времени для укрепления армии. С учетом этого сроки нападения фашистской
Германии на СССР, первоначально намечавшиеся на весну 1942 г., были
передвинуты на год раньше.

Руководство СССР, предпринявшее реорганизацию промышленности и
преобразования армии (составляющей частью которых являлись и
репрессии), было не готово к войне и поэтому, во главе со Сталиным встало
на путь оттягивания военного столкновения и еще большего сближения с
гитлеровским режимом. СССР, подрывая торговую блокаду Германии, в
1940-первой половине 1941 г. наращивал экономические связи с ней, в
крупных масштабах поставлял ей нефть, хлопок, цветные металлы и другие
стратегические материалы, необходимые германской экономике.

2. Положение в стране накануне войны

Всячески оттягивая сроки столкновения, СССР предпринимал усилия по
наращиванию военно-промышленного комплекса. За период 1939-июль 1941
г. доля военных расходов увеличилась с 26 до 43%, выпуск военной
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продукции втрое превышал общие темпы промышленного роста.
Ускоренными темпами строились оборонные заводы, предприятия-дублеры
на востоке страны: к началу войны там уже находилась почти пятая часть
всех военных заводов. Осваивалось производство новых видов военной
техники, таких как танки Т-34, реактивные минометы БМ-13, штурмовики
ИЛ-2 (конструктор Ильюшин), превосходившие все зарубежные аналоги. В
1939 г. конструктор А.С. Яковлев и его сотрудники создали новый
истребитель Як-1. В 1940 г. по проекту конструкторов Микояна и Гуревича
были выпущены истребители МиГ-3, а по проекту Лавочкина и его
сотрудников – истребитель ЛаГ-3. Истребитель МиГ-3 развивал скорость до
629 км в час, поднимался на высоту до 12 тыс. м и мог покрыть расстояние в
700 км. Однако серийное производство новых самолетов едва начинало
налаживаться. В 1940 г. было выпущено всего 20 самолетов МиГ-3, 2-Пе-2 и
64-Як-1. В первой половине 1941 г. производство новых видов самолетов
резко возросло, но не могло удовлетворить потребности вооруженных сил,
самолетный парк которых значительно устарел.

В 1939 и 1940 гг. были созданы новые типы танков – тяжелый КВ и
средний Т-34. По своим боевым качествам эти танки превосходили
известные в то время типы боевых машин, производившиеся в других
государствах. Это особенно наглядно подтвердилось уже в ходе войны с
гитлеровской Германией. Однако до начала Великой Отечественной войны
серийное производство новых образцов еще только налаживалось. В 1940 г.
было выпущено 243 танка КВ и 115 – Т-34. В первом полугодии 1941 г.
танковая промышленность только начала набирать темпы и произвела 396
танков КВ и 1110 – Т-34.

Однако предпринимаемые усилия по переводу экономики на военные
рельсы, реорганизации армии были запоздалыми. Кроме того, эта работа
проводилась в обстановке физического и морального террора,
сопровождалась крупнейшими ошибками и просчетами. Многие
конструкторы и инженеры были арестованы и среди них – конструктор
минометов Б.И. Шавырин, профессор В.И. Заславский – конструктор в сфере
производства танков, А.Н. Туполев, разработавший фронтовой
бомбардировщик Т-2, торпедные катера Г-4, Г-5, АНТ-25, Ту-104 (первый
реактивный пассажирский), Ту-114, Ту-144 (сверхзвуковой пассажирский).
Был арестован и провел в лагерях 6 лет конструктор и организатор
производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР С.П.
Королев. Некоторые из них в дальнейшем работали в специальных
конструкторских бюро, созданных из заключенных («шарашках»).

Репрессии приводили к  затягиванию производства новых образцов во-
енной техники. Хотя СССР перед войной производил больше самолетов, чем
Германия, но преобладавшая их часть была устаревших образцов. Аналогич-
ная ситуация наблюдалась и с танками. Необоснованными решениями Ста-
линым перед войной были сняты с вооружения 76-мм и 45-мм орудия, вы-
пуск которых затем срочно был возобновлен. Из-за доверенных лиц Сталина,
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отставших от современных требований и живших воспоминаниями о граж-
данской войне, задерживалось освоение минометов и автоматов, которые за-
меститель наркома обороны Г.И. Кулик считал «оружием полиции». Замену
лошади в армии на машину нарком обороны К.Е. Ворошилов назвал «вреди-
тельской теорией».

Армия перешла от смешанной территориально-кадровой системы (при
этой системе (хорошо обученные и технически оснащенные кадровые
дивизии составляли основное ядро армии, а остальные дивизии являлись
территориальными, т.е. комплектовались из людей, призывавшихся на
краткосрочные военные сборы), введенной в середине 20-х годов ради
экономии средств, к кадровой системе. 1 сентября 1939 г. был принят Закон о
всеобщей воинской обязанности, закрепивший кадровый принцип
построения армии. Призывной возраст был снижен с 21 года до 18 лет, а срок
военной службы увеличен до 3-5 лет. Численность вооруженных сил с
августа 1939 г. до июня 1941 г. выросла с 2  до 5,4 млн. человек [2].

Репрессии коснулись не только промышленной сферы, но и армии. В
результате их проведения  была уничтожена подавляющая часть высшего
командного состава, включая почти всех наиболее подготовленных
полководцев и военных теоретиков. Из 85 высших военачальников-членов
Военного совета при Наркомате обороны 76 человек были репрессированы.
Пострадала и значительная часть среднего и младшего комсостава: только в
1937-1938 гг. было репрессировано 43 тыс. командиров. Из пяти маршалов
были репрессированы трое: М.Н. Тухачевский и А.И. Егоров были
расстреляны в 1937 и 1939 соответственно, а Блюхер В.К. был убит во время
допроса в 1938 г.  Они были обвинены в шпионаже, «военном заговоре» и др.
Большинство репрессированных военачальников имели значительный боевой
опыт гражданской войны, участия в войнах в Испании, в Китае, в советско-
японских вооруженных конфликтах. Многие из них хорошо знали немецкую
военную организацию и военное искусство. Заменившие же их командные
кадры такими знаниями не обладали: лишь 7,1% комсостава имели высшее
военное образование, 3/4 командиров находились на своих должностях менее
года [1]. Кроме этого, как отмечают большинство исследователей, в армии
поселился страх, сковывавший всякую инициативу, когда командиры
боялись брать на себя ответственность, принимать самостоятельные
решения. Как видно, армия накануне войны практически была обезглавлена.

Мало уделялось внимания вопросу стратегической обороны. Считая
наступление главным способом вооруженной борьбы, военная теория
недостаточно разрабатывала вопросы организации и ведения обороны,
которая рассматривалась как подчиненная по отношению к наступлению.
Предполагалось, что оборона будет иметь местный характер, строиться лишь
на отдельных участках, а не на всем фронте вооруженной борьбы.

Превосходство в техническом оснащении немецкой армии (т.е. в танках,
авиации, средствах связи) и накопленный опыт ведения современной войны
обусловили стремительное наступление германских войск на советском
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фронте летом 1941 г. Советский Союз оказался не подготовлен к отражению
агрессии. Не было закончено перевооружение Красной Армии. К началу
войны не завершилось создание новых оборонительных рубежей. Огромный
урон боеспособности армии нанесли сталинские репрессии в армии.

Сталин не только обезглавил Красную Армию, подставив под удар
страну, но и не учел возможности более раннего нападения Германии на
Советский Союз. Сталин игнорировал информацию советских разведчиков о
точной дате начала войны. Он получал информацию о готовящемся
нападении на СССР, составленную на основе самых разных (военных и
дипломатических источников, исчислявшихся десятками). О готовящемся
вторжении в СССР Сталина предупреждали Черчилль, немецкий посол в
СССР, противник такой войны Шуленбург. Замечательный советский
разведчик в Японии Рихард 3орге передавал ценнейшую информацию о
планах и намерениях и Германии, и Японии. Однако Сталин не верил
аргументам разведчиков, дипломатов и иностранных государственных
деятелей, считал их дезинформацией. В опубликованном 14 июня 1941 г.
сообщении ТАСС «разоблачались» заявления иностранной печати о
готовящемся нападении Германии на СССР. Панически боясь
спровоцировать конфликт с Германией, Сталин строго пресекал любые
действия, могущие быть расцененными как подготовка к войне, в том числе
повышение боеготовности войск пограничных округов. За 10 дней до начала
войны были запрещены полеты советской авиации в 10-километровой
пограничной полосе. Красная Армия не была приведена в боевую готовность.

Сталин полагал,  что война начнется  не раньше 1942 г., так как  Гитлер
не рискнет начать войну на два фронта, имея за спиной непокоренную
Англию. Сталин недооценил степень авантюризма Гитлера. Он был уверен в
своей прозорливости и непогрешимости.

Все это могло произойти только в условиях культа личности, когда
монополия на решение судьбоносных вопросов принадлежит одному
человеку. Следовательно, истоки многочисленных трагических просчетов
советского руководства, допущенных в 1939-1941 гг., коренились в самой
тоталитарной системе. Она не допускала всестороннего обсуждения и
демократического решения, учета альтернативных вариантов и т.д. Ошибки,
приведшие к военной катастрофе, были порождением сталинского режима.

3. Ход Великой Отечественной войны

Начало Великой Отечественной войны
Нарушив договор о ненападении, фашистская Германия  утром 22 июня

без объявления войны вторглась в СССР. Началась Великая Отечественная
война, ставшая важной частью Второй мировой войны. С этого момента она
стала более кровопролитной и жестокой, т.к. Гитлер требовал вести войну
«на уничтожение». Заранее разработанный план «Ост» объявлял славян
низшей расой, предлагал «разгромить русских как народ, подорвать его
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«биологическую силу», уничтожить его культуру, проводить депортации
десятков миллионов людей и т.д.

По плану «Барбаросса» намечалось в кратковременной кампании (до 10
недель) уничтожить основные силы Красной Армии, нанеся удар по трем
основным направлениям: на Ленинград, Москву и Киев. В фашистской
директиве говорилось: «Конечной целью операции является создание
заградительного барьера против Азиатской России по общей линии Волга-
Архангельск». Бомбардировкам должны были подвергаться и
промышленные города Урала. Оккупированные территории предполагалось
включить в состав Германии или превратить в ее колонии и заселить их
немцами.

В войну против СССР вступили союзники Германии: Румыния и
Финляндия, а позднее Италия, Венгрия, Испания и Словакия. Армия
вторжения насчитывала 4,4 млн. человек, в подавляющем большинстве
немцев, 39 тыс. орудий и минометов, 4 тыс. танков и штурмовых орудий.
Советские войска в западных округах уступали противнику по численности,
но значительно превосходили его по количеству вооружений. Красная Армия
имела здесь 3 млн. человек, 39,4 тыс. орудий и минометов, 11 тыс. танков и
штурмовых орудий, 9,1 тыс. самолетов.

Однако при численных преимуществах в технике подавляющая часть ее
была устаревшей. Самолеты и танки новых образцов только начали
поступать в войска, поэтому по боевым характеристикам советское оружие
значительно уступало немецкому.

Огромный выигрыш дала фашистам внезапность нападения (в этом была
«заслуга» Сталина). По воспоминаниям Г.К. Жукова, Сталин не мог
поверить, что вторжение немецких войск – это не провокация, а начало
войны.

Всем этим объясняются непродуманные беспорядочные действия
командования. Например, в Директиве №1, отправленной войскам в 1:45, 22
июня приказывалось привести войска в боевую готовность, но других мер не
предпринимать. В Директиве №2, после официального объявления войны, он
подчеркнул, чтобы советские войска не нарушали немецкую границу. В
Директиве №3, отправленной в 21:15, был дан приказ перейти границу, но
было уже поздно, так как уже в первые часы войны немцы без труда
подавили дезорганизованное сопротивление советских войск на
подавляющей части границы и глубоко вклинились на территорию СССР. В
первый же день войны были уничтожены 1200 самолетов, преимущественно
на аэродромах, так как немецкому руководству было известно расположение
стратегических объектов. Сыграла роль «дружба» СССР и Германии:
немецкие специалисты допускались на секретные объекты.

Через два дня немецкие танки на главных направлениях прорвались на
230 км от границы. Образовались «котлы», в которых оставались сотни
тысяч красноармейцев. Только в районе Белостока-Минска было
разгромлено 28 советских дивизий, в плен попало 288 тыс. человек, а Минск
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пал уже 28 июня. Фашисты разбили советские войска у Киева, взяв в плен,
из-за отказа Сталина разрешить отступление, 665 тыс. человек. К середине
июля немцы захватили почти всю Прибалтику, Белоруссию и
Правобережную Украину. Войска приграничных округов были разгромлены,
безвозвратные потери Красной Армии составили более 700 тыс. человек, 3,5
тыс. самолетов, 6 тыс. танков, 18,5 тыс. орудий.

Сталина эти события, по всей вероятности, привели в состояние шока.
Он  поручил  Молотову огласить по радио правительственное заявление о
начале войны,  а получив известие о падении Минска, он уехал на дачу в
Кунцево и не подходил к телефону. На следующий день к нему прибыли
члены Политбюро. По воспоминаниям А.И. Микояна, Сталин был даже
испуган этим визитом, подумав, что его собираются арестовать [2]. Однако
соратники хотели лишь вернуть его к руководству, предложили ему создать и
возглавить Государственный Комитет Обороны (ГКО), сосредоточив в его
руках всю полноту власти. Сталин согласился и со свойственной ему
решительностью и безжалостностью принялся за руководство, возглавил
Ставку Верховного Главнокомандующего и наркомат обороны.

Командиры и красноармейцы (особенно молодые) также не были готовы
к такому началу войны, они были уверены (в результате предвоенной
пропаганды), что войны с Германией в ближайшее время не будет, а когда
она начнется, то будет вестись на чужой территории и «малой кровью».
Поэтому они легко поддавались панике. Не получив прочных знаний в
области стратегии обороны (о чем упоминалось выше), командиры не могли
ее правильно организовать, и  отступление было беспорядочным и с
большими потерями.

Сталин, вместо того, чтобы проанализировать ситуацию и исправить
собственные ошибки, стал искать  виновников военной катастрофы. Такая
роль была отведена командующему Западным фронтом генералу Д.Г.
Павлову, его начальнику штаба В.Е. Климовских, командующему Военно-
воздушными силами Красной Армии П.В. Рычагову и десяткам других
генералов. На них была возложена вина за поражение войск, и они были
расстреляны по приказу Сталина. Сам он, оправившись от шока, возглавил
оборону страны, стал символом сопротивления врагу. 3 июля, выступив по
радио, обратился к «братьям и сестрам» с призывом к национальному
единению. Постепенно руководство страны начало контролировать
ситуацию. Проводилась перестройка управления войсками и военной
промышленностью, организована эвакуация предприятий и населения с
оккупированных территорий. Но, расправившись с командованием Западным
Фронтом, Сталин продолжил репрессивные меры в отношении офицеров,
красноармейцев и населения. В августе приказом Ставки попавшие в плен
красноармейцы объявлялись изменниками, а семьи дезертировавших или
пленных командиров подлежали аресту. В сентябре даже попавших в
заложники стали считать «пособниками» гитлеровцев. В октябре-ноябре
1941 г. при приближении немцев к Москве Сталин начал использовать
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тактику «выжженной земли» (тактика выжженной земли – способ ведения
боевых действий, подразумевающий уничтожение всего пригодного к
использованию или потенциально полезного для противника). Приказом
Ставки было предложено «разрушить и сжигать дотла все населенные
пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от
переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог», используя для этого
все имеющиеся средства, в том числе авиацию, артиллерию, партизанские
диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, и
т.д.

Кроме того, опираясь на опыт гражданской войны, Сталин в июле
1941 г. ввел в армии институт комиссаров, политруков, которые
осуществляли контроль за командирами, ограничив их полномочия, вместе с
ними участвовали в принятии боевых решений.

Несмотря на первую растерянность, по свидетельству немецких генера-
лов, оборона советских войск была исключительно упорной и активной. Так,
гитлеровский генерал Бутлар говорил, что «в результате упорного сопротив-
ления русских уже в первые дни боев немецкие войска понесли такие потери
в людях и технике, которые были значительно выше потерь, известных им по
опыту кампаний в Польше и на Западе». «Стало совершенно очевидным, –
продолжал Бутлар, – что способ ведения боевых действий и боевой дух про-
тивника, равно как и географические условия данной страны, были совсем
непохожими на те, с которыми немцы встретились в предыдущих «молние-
носных войнах», приведших к успехам, изумившим весь мир» [Цит. по: 9].

Наши войска  сражались в исключительно трудном положении, при не-
хватке боеприпасов и горючего, исправляя ошибки советского руководства
иногда ценой собственной жизни. Как отмечают участники событий и иссле-
дователи, сотни тысяч воинов армии и флота боролись с врагом буквально до
последней капли крови.  11 дней героически оборонялась в опорном пункте
13-я пограничная застава лейтенанта А.В. Лопатина 90-го Владимир-
Волынского пограничного отряда. И лишь только тогда, когда все ее защит-
ники погибли, враг занял опорный пункт.  На Балтийском побережье части
67-й дивизии генерала Н.А. Дедаева и подразделения Либавской военно-
морской базы под командованием капитана 1 ранга М.С. Клеванского сорва-
ли попытку гитлеровцев с ходу взять Либаву (Лиепая). Малочисленный гар-
низон Брестской крепости, попав в окружение, не щадя своих сил, стойко
оборонялся и своим героическим сопротивлением в течение месяца сковывал
значительные силы врага.

Бои принимали  ожесточенный характер, была организована длительная
оборона ряда городов, в их числе двухмесячное сражение за Смоленск,
оборона Киева (70 дней), Одессы (73 дня). Наконец, в начале сентября было
предпринято контрнаступление Красной Армии под Ельней, в ходе которого
были разгромлены 8 немецких дивизий. В результате сроки немецкого
наступления на столицу были сорваны.
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С опозданием на два месяца против намеченного графика, 30 сентября,
под кодовым названием «Тайфун» началось наступление на Москву. Немцы
прорвали советскую оборону под Вязьмой и Брянском, где в окружение
попали части трех советских фронтов, 663 тыс. человек. В октябре были
захвачены Орел, Калуга, Калинин, Волоколамск, Можайск. В октябре, как
стало известно, Гитлеру поступило предложение о сепаратном мире. Оно
было отвергнуто германским руководством.

В связи с возникшей угрозой 15 октября правительственные учреждения
и иностранные представительства стали эвакуироваться из Москвы в
Куйбышев, что вызвало панику у населения. Десятки тысяч беженцев
двинулись на восток. Покинуть столицу готов был и Сталин: его поезд был
готов, но все-таки он остался.

7 ноября 1941 г. в годовщину Октябрьской революции на Красной
площади состоялся парад, откуда войска направлялись прямо на фронт.
Яростное сопротивление советских войск, а также осенняя распутица,
затормозившая продвижение техники, грянувшие морозы приостановили
наступление немцев. Только в ноябре, подтянув новые резервы, вермахт
смог возобновить наступление, предпринял отчаянную попытку завладеть
Москвой. Гитлеровские войска подошли к Москве на 25-30 км. В результате
контрнаступления к концу января 1942 г. отбросили немцев от Москвы на
150-200 км, закрепившись на линии Вязьма-Гжатск-Ржев. Одновременно
были нанесены удары под Тихвином, Ростовом-на-Дону, высажен десант на
Керченском полуострове. В результате битвы за Москву было разгромлено
38 дивизий противника, его потери доходили до 0,5 млн. человек. Наши
потери оказались еще больше – 514 тыс. человек.

Советское контрнаступление не привело к решению всех поставленных
задач: не удалось разгромить основные силы немцев между Москвой и
Смоленском, деблокировать Ленинград, который с осени 1941 г. 900 дней
героически сражался в осаде, заплатив за это жизнями 800 тыс. жителей.
Несмотря на это, победа под Москвой имела огромное значение: немецко-
фашистские войска потерпели первое крупное поражение за всю Вторую
мировую войну. Был развеян миф о непобедимости германской армии,
сорван план молниеносной войны против СССР. Германия была поставлена
перед необходимостью ведения затяжной воины, что не входило в расчеты
Гитлера.

Победа в Московской битве способствовала укреплению междуна-
родных позиций СССР. В первые месяцы войны оформилась
антигитлеровская коалиция. Уже 22 июня 1941 г. Черчилль, а 24 июня и
Рузвельт заявили о поддержке Советского Союза. 12 июля было принято
советско-английское соглашение о совместных действиях против
фашистской Германии.

29 сентября – 1 октября 1941 г. были приняты трехсторонние решения о
поставках вооружений в СССР и стратегического сырья в Англию и США. 7
ноября Рузвельт распространил на СССР действие закона о лендлизе
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(программа поставок Соединенными Штатами Америки оборудования
союзным странам в период Второй мировой войны). Хотя за годы войны
поставки Советскому Союзу по лендлизу составили всего 4% военного
производства, но по ряду позиций они имели важное значение и были
значительными. Например, поставки армейских американских автомобилей
«студебеккеров» и «виллисов» помогли моторизовать Красную Армию.

Учитывая тяжелое положение СССР, союзники решили открыть второй
фронт в Европе в 1942 г., но  реализовать свое решение они смогли только в
1944 г. Так проблема второго фронта стала одной из самых болезненных в
отношениях СССР с США и Англией.

Дальнейшие действия советского руководства вновь приводят  к
военной катастрофе: 1. Сталин и члены Генерального штаба  предположили,
что главный удар немцы нанесут по Москве, тогда как они сосредоточили
главный удар на юге России, в направлении Сталинграда – Северного
Кавказа, планируя  захватить богатые нефтью и хлебом районы и далее
выйти на Ближний Восток; 2. По приказанию Сталина весной 1942 г. были
проведены «упреждающие» наступательные операции по широкому фронту
от Ленинграда до Крыма. Все они потерпели неудачу: не удалось снять
блокаду Ленинграда, под Волховом была разбита 2-я ударная армия и взят в
плен ее командующий генерал А.А. Власов. Тяжелое поражение потерпели
части Красной Армии в Крыму, в результате под Керчью в плен попало
около 175 тыс. человек. Одной из причин явилась некомпетентность
сталинского комиссара Л.3. Мехлиса. Это поражение привело к падению 4
июля Севастополя, который в течение 250 дней вел героическую оборону,
приковывая к себе крупные силы противника. Катастрофа постигла
наступавшие на Харьков войска Южного и Юго-Западного фронтов из-за
того, что Сталин не разрешил отступать, не внял предупреждению члена
Военного совета Юго-Западного фронта Н.С. Хрущева о том, что советским
войскам грозит окружение. Дело закончилось их разгромом и пленением 200
тыс. воинов.

Всего в немецкий плен попало, по одним данным, 5,7 млн. советских
воинов, из них в 1941 г. – 3,3 млн., по другим, совпадающим и с немецкими
данными, – 6,3 млн., из них погибло 4 млн., а в 1941 г. – 3,9 млн. человек [2].
Отношение к военнопленным – это еще одна страница некомпетентности и
бесчеловечности политики советского руководства. Пленные были у всех
воюющих стран, но если англичане и американцы регулярно направляли
через Красный Крест своим военнопленным посылки с медикаментами,
одеждой, продовольствием, то советское правительство своим пленным
соотечественникам никакой помощи не оказывало. Более того, Сталин
выдвинул основной принцип отношения к людям, попавшим в плен (часто
из-за просчетов руководства): «Русских в плену нет. Русский солдат
сражается до конца. Если он попадает в плен, то автоматически перестает
быть русским».
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Приказ Ставки Верховного Главнокомандования №270 от 16 августа
1941 г. предписывал всех сдающихся в плен уничтожать, их семьи
арестовывать либо лишать пособия. Такие действия привели к тому, что
часть советских военнопленных сражалась на стороне вермахта. Например, в
«Русскую освободительную армию» (РОА) Власова вступили 50 тыс.
пленных. Помимо нее существовало еще несколько «русских армий» [8].
Конечно, объяснить это только одной причиной нельзя, так как могли быть
различные мотивы, – от ненависти к советскому строю до желания сохранить
жизнь. Но представляется, что политика Сталина и его окружения играла
далеко не последнюю роль.

В результате поражений Красной Армии весной 1942 г. немецко-
фашистские войска перешли в стремительное наступление на южном участке
фронта, заняли Крым, Воронеж, Ростов, достигли Сталинграда и Главного
Кавказского хребта, водрузили на вершине Эльбруса знамя со свастикой.
Вновь наступил опасный момент, но коренной перелом в ходе войны сделал
победу советских войск неотвратимой.

Коренной перелом в войне
К концу 1942 г. экономика страны была переведена на военные рельсы и

огромными темпами наращивала военную технику. Так были созданы
материальные предпосылки перелома в ходе войны. В результате огромной
мобилизационной работы в тылу, перестройки всей экономики общее
соотношение сил впервые с начала войны начало меняться в нашу пользу. К
середине ноября 1942 г. создалось общее превосходство сил над немецко-
фашистскими войсками: 6,6 млн. человек против 6,2 млн., 78 тыс. орудий
против 52 тыс., 7,3 тыс. танков против 5 тыс., 4,5 тыс. самолетов против 3,5
тыс.

Решающее сражение военной кампании 1942 г. развернулось в
Сталинграде. В Сталинградской битве выделяется  два периода. Первый –
оборонительный – начался со Сталинградской стратегической
оборонительной операции 17 июля и продолжался до 18 ноября 1942 года.
Второй период битвы – Сталинградская стратегическая наступательная
операция – начался 19 ноября 1942 и закончился 2 февраля 1943 года. В
битве участвовали войска  Сталинградского, Юго-Восточного, Донского
фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии.

Оборонительная операция началась на дальних подступах к
Сталинграду. Именно тогда, 28 июля 1942 г., был издан знаменитый приказ
№227 «Ни шагу назад!», предусматривавший создание штрафных рот и
батальонов (фактически смертников), а также заградительных отрядов в тылу
частей, которые должны были расстреливать отступающих.

Три недели, до 10 августа, продолжались ожесточенные оборонительные
сражения, целью которых являлся перехват у противника инициативы на
всем юго-западном направлении. Но, несмотря на проявленные войсками
стойкость и мужество, армии Сталинградского фронта не сумели разгромить



209

вклинившиеся группировки врага, им пришлось отойти на ближние
подступы к городу.

23 августа 1942 года немецкая армия прорвала  оборону 62-й армии
(армия генерала В.И. Чуйкова) и вышла к Волге. 62-я армия была отрезана от
основных сил Сталинградского фронта. Чтобы вызвать панику и ворваться в
город, 23 августа немцы массированно использовали бомбардировочную
авиацию, действия которой привели к многочисленным жертвам со стороны
мирного населения. Утром 24 августа гитлеровцы предприняли неудачное
наступление на Тракторный завод. Началась многомесячная оборона города
и бои за его освобождение. Город стал фронтом, на уцелевших предприятиях
ремонтировали вооружение. Контрударами войск Сталинградского фронта с
северо-запада наступление противника было приостановлено. Кроме 62-й
армии оборону города осуществляла и 64-я армия под командованием
генерал-полковника М.С. Шумилова. Немецкие войска 6-й армии Паулюса
так и не смогли овладеть всей территорией Сталинграда.

В Генеральном штабе и Ставке Верховного Главнокомандования под
руководством А.И. Василевского с сентября началась разработка плана
контрнаступления в районе Сталинграда («Уран»). По плану предполагалось
окружение немецкой группировки силами трех фронтов со стороны среднего
течения Дона и из района южнее Сталинграда. При подготовке
контрнаступления предстояло провести колоссальные перевозки войск и
материально-технических средств для всех фронтов.

18 ноября 1942 г. закончился оборонительный период Сталинградской
битвы. Были созданы необходимые условия для перехода советских войск в
решительное контрнаступление. 19 ноября утром войска Юго-Западного и
Сталинградского фронта прорвали оборону немецко-фашистских войск. 23
ноября было замкнуто кольцо окружения сталинградской группировки
противника в междуречье Дона и Волги. В кольце оказались 22 дивизии и
160 отдельных частей. Гитлер отдал категорический приказ командующему
армией генерал-полковнику Ф. Паулюсу оставаться на занимаемых позициях
и организовать круговую оборону. Направленная им на помощь группировка
под командованием Манштейна не сумела порвать советское кольцо и была
отброшена. Советский ультиматум о капитуляции Гитлер отклонил.
Группировка во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом 2 февраля 1943 г.
была разгромлена, и в плен попала 91 тыс. человек, в том числе две с
половиной тысячи офицеров и 24 генерала. Общие потери немецко-
фашистских войск в этой битве составляли до 1,5 млн. человек. В Германии
был объявлен четырехдневный траур. Сталинградская битва, явившись
крупнейшим поражением немецкой армии, привела к усилению
пораженческих настроений в странах фашистского блока и положительно
повлияла на укрепление антигитлеровской коалиции.

После этой победы советские войска развернули общее наступление,
отбросили немцев от Волги и Кавказа на 600-700 км, освободили Краснодар,
Воронеж, Курск, Белгород, Харьков, прорвали блокаду Ленинграда. Однако
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силы фашистской Германии не были еще сломлены. Весной 1943 г. немцы
вновь взяли Харьков и Белгород, стремясь разгромить советские войска на
Курском выступе. Гитлеру пришлось  провести тотальную мобилизацию,
которой подлежали мужчины от 16 до 65 лет и женщины от 17 до 45 лет. Это
в какой-то мере помогло восполнить людские потери и летом 1943 г.
сосредоточить крупные силы на Курской дуге. Туда  было стянуто до 50
дивизий и более 2/3 всех танков и самолетов, находившихся на советско-
германском фронте.

По плану операции «Цитадель» немцы намеревались сходящимися
ударами на Курск из Орла и Белгорода окружить и уничтожить советские
войска, располагавшиеся на Курской дуге, и тем самым открыть дорогу на
Москву. Советскому командованию удалось создать перевес сил. Советские
части превосходили немцев и в живой силе, и в технике: они насчитывали 1,3
млн. человек, 2 650 самолетов, 3 300 танков и штурмовых орудий, 19 300
орудий и минометов, а у немцев было 0,9 млн. человек, 2 000 самолетов, 2
700 танков, 10 000 орудий и минометов.

За два часа до предполагаемого наступления немцев (время узнали от
пленного немецкого солдата – 3 часа)  5 июля советская артиллерия нанесла
опережающий удар  по позициям противника. Немцы понесли тяжелые
потери. Захваченный в плен солдат Вульф вынужден был признать, что
«такой артиллерии, как у русских, не встречал».

Кульминацией этой гигантской битвы явилось крупнейшее в истории
танковое сражение, происходившее 12 июля под деревней Прохоровкой, в
котором с обеих сторон участвовало 1 200 танков. С этого времени советские
войска перешли в наступление. На Курской дуге вермахт потерял 0,5 млн.
человек, 1,6 тыс. танков.

Таким образом, последнее крупное наступление немцев на Восточном
фронте провалилось. Оно привело к невосполнимым потерям для вермахта.
Курская битва знаменовала завершение перелома в войне и окончательный
переход стратегической инициативы в руки советских войск. 3-5 августа
были освобождены Орел и Белгород, 23 августа – Харьков. К концу 1943 г.
взяли Киев (приурочив его взятие к годовщине Октября), Смоленск, Витебск.
Немцы  были отброшены на запад на 600-1200 км. Было разгромлено 218
дивизий.

Огромную помощь регулярным частям оказывали партизаны,
численность которых доходила до 250 тыс. В 1943 г. количество диверсий
партизан увеличилось в 5 раз. В период Курской битвы они развязали
«рельсовую войну», что серьезно затруднило переброску немецко-
фашистских войск.

В свою очередь англо-американские войска в мае 1943 г разгромили в
Африке группировку немецко-итальянских войск,  захватив в плен 240 тыс.
человек. В июле-августе 1943 г. англо-американские силы высадились на
Сицилии, а в сентябре – на Апеннинах. В июле правительство Муссолини
было свергнуто, сам он был повешен итальянскими партизанами. В октябре
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Италия объявила войну Германии. С осени 1942 г. на Тихом океане амери-
канцы стали переходить в наступление против Японии, выиграли ряд круп-
ных морских сражений. Тем самым союзники внесли несомненный вклад в
завершение перелома в войне против фашизма.

Но самым значительным для победы был все-таки Восточный фронт, где
сражались советские воины и где  находилось две трети фашистских войск.
Поэтому острой оставалась проблема открытия второго фронта. Эта тема
стала главной на первой встрече «большой тройки» (Сталина, Рузвельта и
Черчилля) в Тегеране в конце ноября – начале декабря 1943 г. После острой
дискуссии было принято решение о высадке союзных войск во Франции в
мае 1944 г. (Черчилль, желая отрезать СССР от Европы, настаивал на
высадке на Балканах).

Победа над фашизмом. Разгром Японии
Как мы видели, в 1942-43 гг. произошел перелом в ходе не только

Великой Отечественной, но и в ходе Второй мировой войны. После этого
советские войска в основном осуществляли наступательные операции на
всем протяжении Восточного фронта, в  них участвовало 6,3 млн. человек,
5,3 тыс. танков и 10,2 тыс. самолетов. В январе была окончательно
ликвидирована блокада Ленинграда, разгромлена немецкая группа армий
«Север». Почти одновременно началось наступление на Украине, которое
завершилось весной освобождением Правобережной Украины, Крыма,
Молдавии и разгромом группы армий «Юг».

Необходимо заметить, что, имея в последний год войны превосходство в
технике, советские войска по-прежнему воевали «большой кровью», беря
города натиском, подгадывая их взятие к датам революционных праздников.
Война велась безжалостно по отношению к солдатам и командирам. За
напрасные потери людей никто не нес ответственности. Власть, не жалевшая
и не ценившая людей и в мирное время, тем более не ценила их во время
войны, спасая свое существование. Имеются  свидетельства о принятии
необдуманных, а иногда и сумасбродных решений. Политические комиссары
часто создавали атмосферу доносительства, паталогической подозритель-
ности. Многие генералы и командиры являлись жертвами этого.

Наступление  Красной Армии по всему фронту поддерживалось
помощью союзников, поставивших СССР 22 тыс. самолетов (18% советского
самолетного парка), 13 тыс. танков (12% от советского производства), 427
тыс. грузовиков (вдвое больше советского выпуска в годы войны), 189 тыс.
полевых телефонов, миллион километров телефонного кабеля, 2,6 миллиона
тонн нефтепродуктов, 4,3 миллиона тонн продовольствия.

В 1944 г. были созданы благоприятные условия для открытия второго
фронта. 6 июня англо-американские войска под командованием Д.
Эйзенхауэра, пользуясь многократным превосходством в силах, начали
крупнейшую в истории десантную операцию через Ла-Манш и высадились
на севере Франции. В то же время  войска развернули новое наступление в
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Белоруссии (операция «Багратион»), окружили и разгромили в районе
Минска группировку в 100 тыс. человек. Далее была разгромлена группа
армий «Центр», освобождена Белоруссия, Западная Украина, значительная
часть Прибалтики.

Осенью 1944 г. советские войска вступили на территорию европейских
стран: Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Норвегии. Румыния и
Финляндия вышли из войны, а затем объявили войну Германии. 9 сентября
было свергнуто профашистское правительство Болгарии, и она также
объявила войну Германии. Это был освободительный поход Советской
армии в Восточную Европу. Однако он постепенно превратился в борьбу за
сферы влияния  между СССР, стремившемся сформировать в соседних с ним
странах просоветские правительства, с одной стороны, США и Великоб-
ританией – с другой.

Пока шла война, союзники сдерживали свои разногласия, тем более, что
Гитлер рассчитывал на обострение отношений между его противниками. В
феврале 1945 г., когда союзные войска вышли к германской границе, Сталин,
Рузвельт и Черчилль встретились в Ялте. Они договорились вести войну до
капитуляции Германии и согласовали военные планы, условились о
временном разделе Германии и Берлина на зоны оккупации. Было решено
после поражения Германии расформировать ее вооруженные силы,
ликвидировать или взять под контроль ее военную промышленность,
взыскать репарации и половину отдать СССР, запретить нацистскую партию,
привлечь к суду ее лидеров как военных преступников. СССР обязался
вступить в войну против Японии через 2-3 месяца после капитуляции
Германии. За это он должен был получить Курилы, Южный Сахалин, аренду
Порт-Артура. Было решено создать ООН.

12 апреля скончался Рузвельт. Смерть президента США Гитлер и
Геббельс объявили ниспосланным небом чудом, которое спасет Германию.
Но чуда не произошло, ход событий не изменился, его определяли реальные
силы. Англо-американские войска, с большим трудом отразив
контрнаступление немцев в Арденнах в конце 1944-начале 1945 г., перешли в
наступление. В марте они форсировали Рейн, а в апреле окружили и затем
пленили крупную группировку немцев в Руре. Поскольку основные силы
Германии были по-прежнему сосредоточены на советско-германском фронте,
союзники далее продвигались на восток, почти не встречая сопротивления.

В январе 1945 г. мощное наступление начали советские войска. Взломав
оборону противника, они освободили Польшу и Будапешт, в марте
форсировали Одер. 16 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов под командованием соответственно Жукова и Конева, не считаясь с
потерями, повели наступление на Берлин. Сталин своим приказом отвел
центр города Жукову, отметив таким образом его заслуги в войне и назначив
его победителем. 24 апреля Берлин был окружен, начались уличные бои. 30
апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством. 2 мая берлинский гарнизон
капитулировал. За Берлином, на Эльбе, советские части встретились с



213

американцами. 7 мая в Реймсе, во Франции, 8 мая в Берлине немецкие,
советские, американские, английские и французские представители
подписали акты о капитуляции Германии.

От СССР акт подписал Жуков. Далее советские войска двинулись на
помощь восставшей Праге. Повстанцы в военном отношении явно уступали
фашистам, но неожиданно им помогла одна из дивизий власовской армии,
надеясь заслужить прощения. 9 мая в Прагу вступила Красная Армия. 9 мая
стало Днем победы для народов СССР.

После капитуляции Германии вопросы послевоенного устройства мира
обсуждались на Потсдамской конференции в июле-августе 1945 г. СССР
представлял Сталин, США – президент Г. Трумэн, Великобританию –
сначала Черчилль, затем его сменил К. Эттли, ставший премьер-министром
после победы лейбористов на выборах. Союзники подтвердили решения
Ялтинской конференции, согласились передать часть немецкой территории
Польше, установить новую польско-германскую границу по рекам Одер и
Нейссе, а часть Восточной Пруссии с Кенигсбергом отдать Советскому
Союзу. Решения Потсдамской конференции определили судьбу Европы
почти на полвека, заложили основу геополитическому расколу континента,
да и всего мира на два враждующих блока. Блоки возникли позднее, и
возглавляли их две супердержавы – США и СССР. Причинами раскола
служили все более расходившиеся геополитические интересы бывших
союзников, борьба их за гегемонию в Европе и мире.

Необходимость борьбы с Японией еще не позволяла союзникам перейти
к открытой конфронтации. СССР, выполняя союзнические обязательства,
еще в апреле 1945 г. денонсировал договор с Японией о нейтралитете и 8
августа объявил ей войну. Советские войска, имевшие в своем распоряжении
1,8 млн. человек, 5 тыс. танков и 5,2 тыс. самолетов, под командованием
Василевского начали стремительное наступление на Квантунскую армию (0,8
млн. человек, 1,2 тыс. танков, 1,9 тыс. самолетов). Обладая многократным
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перевесом в живой силе и технике, наши войска всего лишь за три с
небольшим недели полностью разгромили японцев, пленив 0,6 млн. человек,
и освободили Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские
острова.

6 и 9 августа 1945 г. американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму
и Нагасаки. Число погибших составило до 300 тыс. человек. Применение
ядерного оружия было вызвано не столько военными, сколько
политическими причинами – стремлением оказать давление на СССР. 2
сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского линкора
«Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, что
знаменовало окончание Второй мировой войны,  унесшей более 50 млн.
жизней. Война  продолжалась 6 лет и один день.

Для народов СССР война обошлась дорогой ценой. Погибло не менее 27
млн., среди которых военнослужащих было 10-12 млн. человек, гражданские
лица составляли подавляющее большинство. В войне потеряно примерно
30% национального богатства, разрушено 1 710 городов, более 70 тыс.
деревень, 32 тыс. промышленных предприятий. Страна лишилась примерно
половины городского жилого фонда и до 30% домов сельских жителей. Было
уничтожено 6 тыс. больниц, 82 тыс. школ, 43 тыс. библиотек. [2]. К
сожалению,  такие ужасные потери были не только результатом боевых
действий с внешним врагом, но и результатом преступной политики
сталинского руководства, которое не считалось с потерей жизней своих
граждан. В результате граждане нашей страны принесли неисчислимые
жертвы ради победы, а официальная пропаганда провозгласила
«организатором и вдохновителем всех наших побед» Сталина.

Между тем, победа над Германией не означала окончания Второй
мировой войны. Борьбу продолжала  Япония.

Как уже упоминалось, 17 июля-2 августа 1945 г. состоялась Берлинская
(Потсдамская) конференция 1945 глав правительств СССР, США и
Великобритании, на которой наряду с другими вопросами поднимался
вопрос об обстановке на Дальнем Востоке. 26 июля была опубликована
Потсдамская декларация. Главы правительств США, Великобритании и
Китая (без согласования с СССР)  обратились к правительству Японии с
требованием о безоговорочной капитуляции. В случае, если Япония не
примет предъявленных ей условий безоговорочной капитуляции,
Великобритания, США и Китай будут продолжать войну. 28 июля японское
правительство отклонило эти требования.

Советский Союз  подтвердил на Берлинской конференции свою
готовность вступить в войну против Японии. 8 августа СССР присоединился
к Потсдамской декларации и объявил о состоянии войны с Японией. 9
августа СССР начал военные действия против сосредоточенной в
Маньчжурии японской Квантунской армии, которая вместе с местными
формированиями насчитывала свыше 1 млн. человек.
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10 августа в войну против Японии вступила Монгольская народная
республика. В результате стремительного наступления советских войск и
монгольской Народной армии Квантунская армия в короткий срок была
разгромлена, освобождены территории Северо-Восточного Китая
(Маньчжурия – наиболее развитый в экономическом отношении район
Китая) и Северной Кореи, Южного Сахалина и Курильские острова.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской армии
ускорили безоговорочную капитуляцию Японии.

2 сентября 1945 г. правительство Японии подписало Акт о капитуляции,
приняв все требования Потсдамской декларации. Капитуляция Японии
ознаменовала собой окончание Второй мировой войны.
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Хрестоматия

1. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом

Правительство СССР и Правительство Германии
Руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германи-

ей и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного
между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему согла-
шению:

Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого

насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении
друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами.

Статья II
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом

военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся
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 консультации, чтобы информировать 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 направлена против
другой стороны.

Статья V
В случае возникновения споров или конфликтов между Договариваю-

щимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут раз-
решать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке
дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем создания ко-
миссий по урегулированию конфликта.

Статья VI
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, по-

скольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до ис-
течения срока, срок действия договора будет считаться автоматически про-
дленным на следующие пять лет.

Статья VII
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий

срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине.
Договор вступает в силу немедленно после его подписания.

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, в Москве,
23 августа 1939 года.
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2. Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении
между Германией и Советским Союзом

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом
Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномочен-
ные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о
разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсужде-
ние привело к нижеследующему результату:

1. В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия,
Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер инте-
ресов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению Вилен-
ской области признаются обеими сторонами.

2. В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Герма-
нии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и
Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение не-
зависимого Польского Государства и каковы будут границы этого государст-
ва, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего полити-
ческого развития.

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в поряд-
ке дружественного обоюдного согласия.

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается
интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной
политической незаинтересованности в этих областях.

4. Этот протокол будет сохраняться обоими сторонами в строгом секре-
те.

Москва, 23 августа 1939 года

3. Директива №21. План «Барбаросса»

Фюрер и верховный главнокомандующий вооруженными силами
Верховное главнокомандование вооруженных сил.
Штаб оперативного руководства.
Отдел обороны страны
№33408/40. Сов. секретно. Перевод с немецкого
Ставка фюрера
18.12.40 г.
9 экземпляров
Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую

Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена
война против Англии. (Вариант «Барбаросса»).
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Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находящиеся
в их распоряжении соединения, за исключением тех, которые необходимы
для зашиты 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 ог-
раничить до минимума разрушения восточных областей Германии вражеской
авиацией. Однако эта концентрация усилий ВВС на Востоке должна быть ог-
раничена требованием, чтобы все театры боевых действий и районы разме-
щения нашей военной промышленности были надежно прикрыты от налетов
авиации противника и наступательные действия против Англии и особенно
против ее морских коммуникаций отнюдь не ослабевали.

Основные усилия военно-морского флота должны также и во время вос-
точной кампании, безусловно, сосредоточиваться против Англии.

Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил против Со-
ветского Союза Я отдам в случае необходимости за восемь недель до наме-
ченного срока начала операций.

Приготовления, требующие более продолжительного времени, посколь-
ку они еще не начались, следует начать уже сейчас и закончить к 15.5.41 г.

Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения
напасть не были распознаны.

Подготовительные мероприятия высших командных инстанций должны
проводиться, исходя из следующих основных положений.

I. Общий замысел
Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной

России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубо-
кого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Отступление боеспособных
войск противника на широкие просторы русской территории должно быть
предотвращено.

Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с кото-
рой русские военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать налеты
на имперскую территорию Германии.

Конечной целью операции является создание заградительного барьера
против Азиатской России по общей линии Волга, Архангельск. Таким обра-
зом, в случае необходимости последний индустриальный район, остающийся
у русских на Урале, можно будет парализовать с помощью авиации.

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои
базы и окажется, таким образом, не способным продолжать борьбу.

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 мо-

жем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии.
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Верховное главнокомандование вооруженных сил в соответствующее
время согласует и установит, в какой форме вооруженные силы обеих стран
при их вступлении в войну будут подчинены германскому командованию.

2. Задача Румынии будет заключаться в той, чтобы отборными войсками
поддержать наступление южного фланга германских войск, хотя бы в начале
операции, сковать противника там, где не будут действовать германские си-
лы, и в остальном нести вспомогательную службу в тыловых районах.

3. Финляндия должна прикрывать сосредоточение и развертывание от-
дельной немецкой северной группы войск (части 21-й группы), следующей
из Норвегии. Финская армия будет вести боевые действия совместно с этими
войсками.

Кроме того, Финляндия будет ответственна за захват полуострова Хан-
ко.

4. Следует считать возможным, что к началу операции шведские желез-
ные и шоссейные дороги будут предоставлены для использования немецкой
группе войск, предназначаемой для действий на Севере.

III. Проведение операций
А) Сухопутные силы. (В соответствии с оперативными замыслами, до-

ложенными мне).
Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на север-

ную и южную части. Направление главного удара должно быть подготовлено
севернее Припятских болот. Здесь следует сосредоточить две группы армий.

Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет зада-
чу наступать особо сильными танковыми и моторизованными соединениями
из района Варшавы и севернее ее и раздробить силы противника в Белорус-
сии. Таким образом будут созданы предпосылки для поворота мощных час-
тей подвижных войск на север, с тем чтобы во взаимодействии с Северной
группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении
на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике.
Лишь после выполнения этой неотложной задачи, за которой должен после-
довать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операциям по
взятию Москвы – важного центра коммуникаций и военной промышленно-
сти.

И только неожиданно быстрый развал русского сопротивления мог бы
оправдать постановку и выполнение этих обеих задач одновременно.

Важнейшей задачей 21-й группы также и в течение восточной кампании
остается оборона Норвегии.

Имеющиеся сверх этого силы (горный корпус) следует использовать на
Севере прежде всего для обороны области Петсамо и ее рудных шахт, а так-
же трассы Северного Ледовитого океана. Затем эта силы должны совместно с
финскими войсками продвинуться к Мурманской железной дороге, чтобы
нарушить снабжение Мурманской области по сухопутным коммуникациям.

Будет ли такая операция осуществлена силами немецких войск (2-3 ди-
визии) из района Рованиеми и южнее его, зависит от готовности Швеции
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предоставить свои железные дороги в наше распоряжение для переброски
войск.

Основным силам финской армии будет поставлена задача в соответст-
вии с продвижением немецкого северного фланга наступлением западнее или
по обеим сторонам Ладожского озера сковать как можно большее количество
русских войск, а также овладеть полуостровом Ханко.

Группе армий, действующей южнее Припятских болот, надлежит по-
средством концентрических ударов, имея основные силы на флангах, унич-
тожить русские войска, находящиеся на Украине, еще до выхода последних к
Днепру.

С этой целью главный удар наносится из района Люблин в общем на-
правлении на Киев. Одновременно находящиеся в Румынии войска форси-
руют р. Прут в нижнем течении и осуществляют глубокий охват противника.
На долю румынской армии выпадет задача сковать русские силы, находя-
щиеся внутри образуемых клещей.

По окончании сражений южнее и севернее Прннятских болот в ходе
преследования следует обеспечить выполнение следующих задач:

На юге – своевременно занять важный в военном и экономическом от-
ношении Донецкий бассейн.

На севере – быстро выйти к Москве. Захват этого города означает как в
политическом, так и в экономическом отношениях решающий успех, не го-
воря уже о том, что русские лишатся важнейшего железнодорожного узла.

Б) Военно-воздушные силы. Их задача будет заключаться в там, чтобы,
насколько это будет возможно, затруднить и снизить эффективность проти-
водействия русских военно-воздушных сил и поддержать сухопутные войска
в их операциях на решающих направлениях.

Это будет прежде всего необходимо на фронте центральной группы ар-
мий и на главном направлении южной группы армий.

Русские железные дороги и пути сообщения в зависимости от их значе-
ния для операции должны перерезаться или выводиться из строя посредством
захвата наиболее близко расположенных к району боевых действий важных
объектов (речные переправы) смелыми действиями воздушно-десантных
войск.

В целях сосредоточения всех сил для борьбы против вражеской авиации
и для непосредственной поддержки сухопутных войск не следует во время
операции совершать налеты на объекты военной промышленности. Подоб-
ные налеты, и прежде всего против Урала, встанут в порядок дня только по
окончании маневренных операций.

В) Военно-морской флот. В войне против Советской России ему пред-
стоит задача, обеспечивая оборону своего побережья, воспрепятствовать
прорыву военно-морского флота противника из Балтийского моря. Учитывая,
что после выхода к Ленинграду русский Балтийский флот потеряет свой по-
следний опорный пункт и окажется в безнадежном положении, следует избе-
гать до этого момента крупных операций на море.
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После нейтрализации русского флота задача будет состоять в том, чтобы
обеспечить полную свободу морских сообщений в Балтийском море, в част-
ности снабжение по морю северного фланга сухопутных войск (траление
мин).

IV. Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на
основании этой директивы, должны совершенно определенно исходить из
того, что речь идет о мерах предосторожности на тот случай, если Россия из-
менит свою нынешнюю позицию в отношении нас.

Число офицеров, привлекаемых для первоначальных приготовлений,
должно быть максимально ограниченным. Остальные сотрудники, привлече-
ние которых необходимо, должны привлекаться к работе как можно позже и
ознакамливаться только с теми частными сторонами подготовки, которые
необходимы для исполнения служебных обязанностей каждого из них в от-
дельности.

Иначе имеется опасность возникновения серьезнейших политических и
военных осложнений в результате раскрытия наших приготовлений, сроки
которых еще не назначены.

V. Я ожидаю от господ главнокомандующих устных докладов об их
дальнейших намерениях, основанных на настоящей директиве.

О намеченных подготовительных мероприятиях всех видов вооружен-
ных сил и о ходе их выполнения докладывать мне через верховное главноко-
мандование вооруженных сил.

Подписал: Гитлер <…>
(Цит. по «Военно-исторический журнал». 1991. №3. или Российский

общеобразовательный портал //www.shool.edu.ru)

4. Директива №1 от 21 июня 1941 года

Директива ЗапОВО командующим войсками 3-й, 4-й И 10-й армий
22 июня 1941 г. авторы: Тимошенко, Жуков, Павлов, Фоминых, Климовских

Источник:
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2020

Передаю приказ Наркомата обороны для немедленного исполнения:
1. В течение 22-23 июня 1941 г. возможно внезапное нападение немцев

на фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Нападение может на-
чаться с провокационных действий.

2. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные
действия, могущие вызвать крупные осложнения.

Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного,
Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой готовности,
встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников.

ПРИКАЗЫВАЮ:
а) в течение ночи на 22 июня 1941 г. скрытно занять огневые точки ук-

репленных районов на государственной границе;

www.shool.edu.ru
http://bdsa.ru/index.php
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б) перед рассветом 22 июня 1941 г. рассредоточить по полевым аэро-
дромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать;

в) все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредото-
ченно и замаскированно;

г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без допол-
нительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по
затемнению городов и объектов;

д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить.
Тимошенко Жуков
Павлов Фоминых
Климовских
ЦА МО РФ. Ф.208. Оп.2513. Д.71. Л.69. Машинопись. Имеются пометы:

«Поступила 22 июня 1941 г. в 01-45», «Отправлена 22 июня 1941 г. в 02-25 –
02-35». Подлинник, автограф.

5. В 7.15 в западные военные округа была передана директива №2:

«22 июня 1941 г. 04 часа утра немецкая авиация без всякого повода со-
вершила налеты на наши аэродромы и города вдоль западной границы и под-
вергла их бомбардировке. Одновременно в разных местах германские войска
открыли артиллерийский огонь и перешли нашу границу. В связи с неслы-
ханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз
приказываю:

1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и
уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу.

2. Разведывательной и боевой авиацией установить места сосредоточе-
ния авиации противника и группировку его наземных войск. Мощными уда-
рами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэро-
дромах противника и разбомбить группировки его наземных войск…

На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не
делать.

Тимошенко Маленков Жуков

6. В 21.15 в западные военные округа была передана директива №3:

«1. Противник, нанося удары из Сувалковского выступа на Олита и из
района Замостье на фронте Владимир-Волынский, Радехов, вспомогательные
удары в направлениях Тильзит, Шяуляй и Седлец, Волковыск, в течение 22.6,
понеся большие потери, достиг небольших успехов на указанных направле-
ниях. На остальных участках госграницы с Германией и на всей госгранице с
Румынией атаки противника отбиты с большими для него потерями.
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2. Ближайшей задачей войск на 23-24.6 ставлю:
а) концентрическими сосредоточенными ударами войск Северо-

Западного и Западного фронтов окружить и уничтожить сувалкскую группи-
ровку противника и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки;

б) мощными концентрическими ударами механизированных корпусов,
всей авиации Юго-Западного фронта и других войск 5 и 6А окружить и
уничтожить группировку противника, наступающую в направлении Влади-
мир-Волынский, Броды. К исходу 24.6 овладеть районом Люблин…

На фронте от Балтийского моря до госграницы с Венгрией разрешаю пе-
реход госграницы и действия, не считаясь с границей… Тимошенко Мален-
ков Жуков [1]

7. Выступление по радио 3 июля 1941 года («Братья и сёстры…»)
автор Иосиф Виссарионович Сталин
Дата создания: 1941, опубл.: 1947(?).

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Роди-

ну, начатое 22 июня, – продолжается.
Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на

то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и на-
шли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на
фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значи-
тельную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины.
Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков,
подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев,
Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашист-
ским войскам ряд городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска
в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неус-
танно фашистские хвастливые пропагандисты?

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бы-
вало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попере-
менно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию
Вильгельма в период первой империалистической войны тоже считали непо-
бедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и анг-
ло-французских войск и наконец была разбита англо-французскими войска-
ми. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гит-
лера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте
Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивле-
ние. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-
фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это зна-
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чит, что гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и будет
разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захва-
ченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным обра-
зом тем, что война фашистской Германии против СССР началась при выгод-
ных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело в
том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком
отмобилизованы и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и при-
двинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности,
ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно
было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение
имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно ве-
роломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ней
и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной на-
падающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя
инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства.

Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство по-
шло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и
извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны
Советского правительства ошибка? Конечно нет! Пакт о ненападении есть
пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам
Германия в 1939 году. Могло ли Советское правительство отказаться от тако-
го предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может
отказаться от мирного соглашения с соседней державой, даже если во главе
этой державы стоят такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И
это, конечно, при одном непременном условии – если мирное соглашение не
задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимо-
сти и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении
между Германией и СССР является именно таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обес-
печили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность подготов-
ки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на
нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш
для фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разо-
рвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого
выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она
проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира как кровавого
агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный
выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический
выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе
которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Ар-
мии в войне с фашистской Германией.
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Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военно-
морской флот, все наши летчики-соколы, все народы нашей страны, все луч-
шие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии –
клеймят вероломные действия германских фашистов и сочувственно отно-
сятся к Советскому правительству, одобряют поведение Советского прави-
тельства и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы долж-
ны победить.

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную
схватку со своим злейшим и коварным врагом – германским фашизмом. На-
ши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками и
авиацией. Красная Армия и Красный Флот, преодолевая многочисленные
трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь советской земли. В бой
вступают главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков и
самолетов. Храбрость воинов Красной Армии – беспримерна. Наш отпор
врагу крепнет и растет. Вместе с Красной Армией на защиту Родины подни-
мается весь советский народ.

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над
нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить
врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли
всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от
благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне
понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война
коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит
своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хле-
ба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восста-
новление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение нацио-
нальной культуры и национальной государственности русских, украинцев,
белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин,
армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их
онемечивание, превращение их в рабов немецких князей и баронов. Дело
идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и
смерти народов СССР, о том – быть народам Советского Союза свободными
или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и пере-
стали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю
свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу.

Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и тру-
сам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и
самоотверженно шли на нашу Отечественную освободительную войну про-
тив фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший наше государст-
во, говорил, что основным качеством советских людей должны быть храб-
рость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом
против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество
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большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, на-
шего Красного Флота и всех народов Советского Союза.

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад,
все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. На-
роды Советского Союза видят теперь, что германский фашизм неукротим в
своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем тру-
дящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза
должны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага.

Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза долж-
ны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли
крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку,
свойственные нашему народу.

Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обес-
печить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необ-
ходимым, организовать быстрое продвижение транспортов с войсками и во-
енными грузами, широкую помощь раненым.

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого
дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, про-
изводить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самоле-
тов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и телеграф-
ной связи, наладить местную противовоздушную оборону.

Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганиза-
торами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, унич-
тожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем
этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Нужно иметь в
виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных
слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно
немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто своим пани-
керством и трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица.

При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь
подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза,
ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра
горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохран-
ность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все цен-
ное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не
может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться.

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, кон-
ные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями враже-
ской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва
мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, скла-
дов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для вра-
га и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу,
срывать все их мероприятия.
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Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она
является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем
войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью
этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей яв-
ляется не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и
помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В
этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне
мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том
числе в лице германского народа, порабощенного гитлеровскими заправила-
ми. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов
Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это
будет единый фронт народов, стоящих за свободу, против порабощения и уг-
розы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи ис-
торическое выступление премьера Великобритании г. Черчилля о помощи
Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать
помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в
сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными и показа-
тельными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет
скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие ты-
сячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом.
Поднимутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ле-
нинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения
на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опас-
ность нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, под-
нять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свобо-
ду, свою честь, свою Родину в нашей Отечественной войне с германским
фашизмом.

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения
отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, создан Государствен-
ный Комитет Обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота
власти в государстве. Государственный Комитет Обороны приступил к своей
работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина – Сталина,
вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной
Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы.

Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Армии, на-
шего славного Красного Флота! Все силы народа – на разгром врага! Вперед,
за нашу победу!

Сталин И.О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1947.
С. 9-17.
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8. Приказ Ставки ВГК №0428 от 17 ноября 1941 г. о создании
специальных команд по разрушению и сжиганию населенных

пунктов в тылу немецко-фашистских войск
П Р И К А З

СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
№0428

г. Москва
17 ноября 1941 года
Опыт последнего месяца войны показал, что германская армия плохо

приспособлена к войне в зимних условиях, не имеет теплого одеяния и, ис-
пытывая огромные трудности от наступивших морозов, ютится в прифронто-
вой полосе в населенных пунктах. Самонадеянный до наглости противник
собирался зимовать в теплых домах Москвы и Ленинграда, но этому воспре-
пятствовали действия наших войск. На обширных участках фронта немецкие
войска, встретив упорное сопротивление наших частей, вынужденно пере-
шли к обороне и расположились в населенных пунктах вдоль дорог на 20-30
км по обе их стороны. Немецкие солдаты живут, как правило, в городах, в
местечках, в деревнях, в крестьянских избах, сараях, ригах, банях близ фрон-
та, а штабы германских частей размещаются в более крупных населенных
пунктах и городах, прячутся в подвальных помещениях, используя их в каче-
стве укрытия от нашей авиации и артиллерии. Советское население этих
пунктов обычно выселяют и выбрасывают вон немецкие захватчики.

Лишить германскую армию возможности располагаться в селах и горо-
дах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в
поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть
под открытым небом – такова неотложная задача, от решения которой во
многом зависит ускорение разгрома врага и разложение его армии.

Ставка Верховного Главнокомандования П Р И К А З Ы В А Е Т:
1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких

войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км
вправо и влево от дорог.

Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия
бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и ми-
нометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверси-
онные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и
подрывными средствами.

2. В каждом полку создать команды охотников по 20-30 человек каждая
для взрыва и сжигания населенных пунктов, в которых располагаются войска
противника. В команды охотников подбирать наиболее отважных и крепких
в политико-моральном отношении бойцов, командиров и политработников,
тщательно разъясняя им задачи и значение этого мероприятия для разгрома
германской армии. Выдающихся смельчаков за отважные действия по унич-
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тожению населенных пунктов, в которых расположены немецкие войска,
представлять к правительственной награде.

3. При вынужденном отходе наших частей на том или другом участке
уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без ис-
ключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать. В
первую очередь для этой цели использовать выделенные в полках команды
охотников.

4. Военным Советам фронтов и отдельных армий систематически прове-
рять как выполняются задания по уничтожению населенных пунктов в ука-
занном выше радиусе от линии фронта. Ставке через каждые 3 дня отдельной
сводкой доносить сколько и какие населенные пункты уничтожены за про-
шедшие дни и какими средствами достигнуты эти результаты.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН

Б. ШАПОШНИКОВ
ЦАМО, ф. 208, оп. 2524, д. 1, л. 257-258. Заверенная копия.
(Цит. по 1941-1942.msk.ru ›page.php?id=188)

9. Объявление коменданта гор. Харькова о расстреле жителей

14 ноября 1941 г.
К населению гор. Харькова!
В результате взрыва русских мин в Харькове сегодня погибли немецкие

солдаты. Это является доказательством того, что население на повторные
призывы и приказы немецких вооруженных сил активно сотрудничать в раз-
минировании не откликнулось. Немецкие вооруженные силы отныне будут
действовать беспощадно. Так, сегодня были казнены 50 членов коммунисти-
ческой партии. Кроме этого, арестовано 1000 лиц как заложники. При даль-
нейших выступлениях против немецких вооруженных сил 200 из них будут
расстреляны.

Запрещенное время для жителей города Харькова устанавливается с
16.00 до 6.00 час.

Кто в это время будет находиться на улицах или площадях без соответ-
ствующего удостоверения, будет расстрелян. Каждый житель Харькова лич-
но, своей собственной жизнью, отвечает за безопасность немецких воору-
женных сил. Кто еще теперь замалчивает действия, направленные против
немецких вооруженных сил, тот ставит на карту не только свою собственную
жизнь, но также жизнь всех жителей Харькова.

Комендант города
Госархив Харьковской обл., ф.Р-3086, оп. 1, д. 2, л. 23.
(Цит. по wolfschanze.boom.ru)
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10. Объявление командира дивизии о сожжении сел и расстреле
жителей за помощь партизанам

/28 ноября 1941 г./
Крестьяне Украины!
За последние дни немецкие войска уничтожили много банд, участники

которых были расстреляны, а руководители повешены.
Выявилось, что бандиты получали помощь со стороны населения. В ре-

зультате этого приняты такие мероприятия:
1) село Барановка сожжено,
2) село Обуховка сожжено, а население расстреляно,
3) многочисленные посредники расстреляны в разных селах.
Хотите ли вы той же участи?
Кто имеет связи с бандитами, предоставляет им кров, снабжает их съе-

стными припасами, помогает им каким-либо способом или умалчивает о том,
где они укрываются, тот наказывается смертью. Кроме того, он втягивает в
несчастье свою семью и все село.

Учитывая это, каждый, кто любит свою семью и хочет спокойно рабо-
тать на своей земле, должен немедленно сообщать ближайшей воинской час-
ти или полиции про то, где именно находятся бандиты…

Госархив Полтавской обл., ф. 2368, оп. I, д. 4, л. 2.
(Цит. по wolfschanze.boom.ru)

11. Акт о безоговорочной капитуляции Германии

8 мая 1945 г.
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени германского верховного

командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших
вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящих-
ся в настоящее время под немецким командованием, – Верховному Главно-
командованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию
союзных экспедиционных сил.

2. Германское верховное командование немедленно издаст приказы всем
немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и
всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить воен-
ные действия в 23.01 часа по центрально-европейскому времени 8 мая 1945
года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью
разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союз-
ным командующим или офицерам, выделенным представителями союзного
Верховного Командования, не разрушать и не причинять никаких поврежде-
ний пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудова-
нию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-
техническим средствам ведения войны.
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3. Германское верховное командование немедленно выделит соответст-
вующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, из-
данных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Ко-
мандованием союзных экспедиционных сил.

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим гене-
ральным документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нация-
ми или от их имени, применимым к Германии и германским вооруженным
силам в целом.

5. В случае если немецкое верховное командование или какие-либо воо-
руженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать
в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Крас-
ной Армии, а также Верховное Командование союзных экспедиционных сил
предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они со-
чтут необходимыми...

(Цит. по кн.: Пономарев М.В. Смирнова С.Ю. Новая и новейшая исто-
рия стран Европы и Америки. т. 3. Москва, 2000 или Хронос – всемирная ис-
тория в Интернете // www.hrono.ru.

Лекция 6. СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ:
АПОГЕЙ СТАЛИНСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА

И ХРУЩЕВСКАЯ «ОТТЕПЕЛЬ»

1. Поляризация послевоенного мира и «холодная война»
2. Экономическое положение СССР после войны
3. Ужесточение политических и идеологических мер. Новая волна

репрессий
4. Обстановка в партийных кругах (1953-1964)
5. Борьба с культом личности Сталина. XX съезд КПСС
6. Экономическое и социальное развитие
7. Внешнеполитическая деятельность  Н.С. Хрущева

1. Поляризация послевоенного мира и «холодная война»

После Второй мировой войны изменилось соотношение сил в мире: в
стане побежденных оказались фашистская Германия, Италия,
милитаристская Япония – они вышли из числа ведущих стран, а мировой
авторитет СССР возрос настолько, что  его  стали воспринимать как великую
державу.  Причиной этого явился  вклад Советского Союза в победу над
фашистской Германией. Количество стран, с которыми СССР имел
дипломатические отношения, увеличилось по сравнению с довоенным
периодом с 26 до 52. Он стал одним из пяти постоянных членов Совета
Безопасности ООН, наряду с США, Англией, Францией и Китаем. Великие
державы признали право СССР на часть Восточной Пруссии, Южный
Сахалин, его доминирующее положение в Китае и Северной Корее. В

www.hrono.ru
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ялтинском и потсдамских соглашениях было зафиксировано признание
интересов СССР в Восточной Европе.

Но постепенно противоречия между бывшими союзниками во Второй
мировой войне стали усугубляться. Однако уже в 1945 г. обнаружились
серьезные противоречия, прежде всего в борьбе за раздел влияния в Европе.
На фоне обострившихся разногласий Черчилль приказал фельдмаршалу
Монтгомери собирать немецкое оружие для вооружения пленных в случае,
если русские продолжат свое наступление на Запад.

Высшими военными органами  США начали разработку планов буду-
щей войны. В директиве Объединенного комитета военного планирования от
14 декабря 1945 г. №432/Д был изложен план бомбардировки основных про-
мышленных центров СССР. В частности, на 20 советских городов предпола-
галось сбросить 196 атомных бомб [1]. При этом бывшие союзники ссыла-
лись на отказ СССР от выполнения ялтинских и потсдамских соглашений, на
угрозу со стороны Красной Армии, находящейся в центре Европы. Черчилль
5 марта 1946 г. в городе Фултоне (США) произнес речь («Мускулы мира»).
Он  открыто обвинил СССР в том, что  Восточная Европа оказалась за  «же-
лезным занавесом»,  и призвал западные страны бороться с «экспансией то-
талитарного коммунизма», организовать  давление на СССР с тем, чтобы до-
биться от него как внешнеполитических уступок, так и изменений во внут-
ренней политике. Это был призыв к открытой и жесткой конфронтации с Со-
ветским Союзом. В Москве это выступление было воспринято как политиче-
ский вызов. И.В. Сталин резко ответил У. Черчиллю в газете «Правда», отме-
тив, что «по сути дела г-н Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей
войны». Конфронтация еще больше усилилась, и «холодная война» разгоре-
лась с обеих сторон.

Спустя год, в феврале 1947 г.,  президент Г. Трумэн в ежегодном посла-
нии Конгрессу США предложил конкретные меры, направленные против
распространения советского влияния, включавшие в себя экономическую
помощь Европе, образование военно-политического союза под руководством
США, размещение американских военных баз вдоль советских границ, а
также оказание поддержки оппозиционным движениям в странах Восточной
Европы. Таким образом, Трумэн  возглавил борьбу Запада с Советским Сою-
зом.

Важной вехой американской экспансии стала программа экономической
помощи странам, пострадавшим от нацистской агрессии, провозглашенная 5
июня 1947 г. государственным секретарем США Дж. Маршаллом. Руково-
дство СССР  отказалось участвовать в «плане Маршалла» и в ответ  создало в
сентябре 1947 г. Информационное бюро коммунистических партий (Комин-
форм) с целью усиления контроля за коммунистическим движением в мире и
странами Центральной и Восточной Европы. Коминформ сделал акцент
только на советскую модель становления социализма, осудив ранее имевшие
место концепции «национальных путей к социализму».
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Восточноевропейские страны находились в зависимости от СССР, под
его контролем проводили свою внешнюю и внутреннюю политику. Насажде-
ние  советской модели социализма осуществлялось с помощью репрессий:
Сталин организовал громкие политические процессы над видными партий-
ными и государственными деятелями стран-сателлитов. Были обвинены  во
вредительстве и отступлениях от согласованной линии социалистического
строительства,  заключены в тюрьму или казнены такие лидеры, как В. Го-
мулка в Польше, Л. Райк и Я. Кадар в Венгрии, Т. Костов в Болгарии, Я.
Клементис и Р. Сланский в Чехословакии, А. Таукер в Румынии. То есть уст-
ранялись те, кто  допускал малейшие колебания. На их место назначались те,
кто безоговорочно поддерживал политику СССР.  В результате  в Восточной
Германии было репрессировано более 120 тыс. человек (1945-1950 гг.), в
Польше (1944-1948 гг.) – около 300 тыс., Чехословакии (1948-1954 гг.) – око-
ло 150 тыс. [1].

Но не все лидеры стран, находящихся в зоне влияния СССР, соглаша-
лись действовать под диктатом И.В. Сталина. Лидер Югославии И.Б. Тито
повел себя иначе: он  стремился к лидерству на Балканах и выдвигал идею
создания балканской федерации под руководством Югославии. Более того,
он начал строить социализм несоветской модели: его социализм был основан
не на тотальной государственной собственности (как было в СССР), а на са-
моуправлении предприятий. Коминформ в июне 1948 г. издал резолюцию о
положении в Коммунистической партии Югославии, обвинив ее руководите-
лей в отходе от марксистско-ленинской идеологии. Тито осуждался как реви-
зионист, «агент империализма».   В 1949 г. советское руководство разорвало
дипломатические и торговые отношения с Югославией, заставив сделать то
же самое своих союзников. Но устранить югославского лидера не удалось.

Отказавшись от участия в реализации «плана Маршалла», страны Вос-
точной Европы по инициативе СССР создали в январе 1949 г. собственную
международную экономическую организацию – Совет Экономической Взаи-
мопомощи (СЭВ). Ее главными задачами стали материальная поддержка
стран просоветского блока, а также их экономическая интеграция. Вся дея-
тельность СЭВ строилась на планово-директивных принципах и была прони-
зана признанием политического лидерства СССР в социалистическом лагере.

В конце 1940-х – начале 1960-х гг. конфронтация между СССР и США
усилилась в Европе и Азии.

В рамках осуществления «плана Маршалла» по инициативе США 4 ап-
реля 1949 г. был создан военно-политический союз – организация Северо-
атлантического договора (НАТО), в который вошли США, Великобритания,
Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Канада, Италия, Португалия,
Норвегия, Дания, Исландия. Позже к НАТО присоединились Турция и Гре-
ция (1952), а также ФРГ (1955).

Противостояние отразилось на процессах, происходивших в Германии, в
которой имелись две зоны оккупации – западная и восточная.  В сентябре
1949 г. из западных зон оккупации была образована Федеративная
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Республика Германия (ФРГ), а в октябре того же года в советской зоне
Германская Демократическая Республика (ГДР). Так Германия была
разделена на два государства.

Расширить сферу влияния  в Европе Сталину больше не удалось, и
центр противоборства переместился в Азию, и здесь в 1949 г. к
«социалистическому лагерю» присоединились Китай и Северная Корея. В
феврале 1950 г. руководители СССР и Китая подписали договор о
взаимопомощи сроком на 30 лет. В 1950-1953 гг. на Дальнем Востоке
разразилась Корейская война между Севером и Югом, которая стала
практически открытым военным столкновением между противобор-
ствующими блоками. Война началась с нападения Северной Кореи на
Южную. Несмотря на это, коммунистическая пропаганда утверждала
обратное. Советский Союз и Китай оказывали политическую, материальную
и людскую помощь Северной Корее, США – Южной. Война шла с
переменным успехом. В итоге ни одной из сторон не удалось добиться
решающего военного перевеса. В июле 1953 г. в Корее установился мир, но
страна осталась расколотой на два государства, которые сохранились до сих
пор. В этой войне погибло более миллиона человек с обеих сторон, а также
около 300 советских летчиков и советников.

В результате послевоенной политики мир разделился на два
противоборствующих лагеря. Так называемый «социалистический лагерь»
охватывал более 1/4 всей земной суши и 1/3 населения Земли.

2. Экономическое положение СССР после войны

Результатом военных действий во время Великой Отечественной войны,
гитлеровской оккупации  стал огромный экономический ущерб и гибель
многих людей: потери составляют примерно 27 млн. человек. Было
разрушено 1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень. Только в
промышленности были выведены из строя основные фонды стоимостью в 42
млрд. руб. Общий экономический ущерб, нанесенный нашему государству,
составил 2,6 трлн. руб. в довоенных ценах.

Подверглись разрушению большинство промышленных центров на
европейской части страны и все основные житницы – Украина, Северный
Кавказ, значительная часть Поволжья.

25 млн. человек остались без крова. Они ютились в землянках и в
сохранившихся подвалах домов. Личное потребление населения в 1945 г. не
превышало 60-65 процентов довоенного уровня. Не хватало одежды, обуви.
В развалинах лежали многие сотни и тысячи промышленных предприятий,
шахт, железнодорожных станций, школ, различных средних и высших
учебных заведений, библиотек, культурно-просветительных учреждений.

Наиболее тяжело отразилась война на состоянии трудовых ресурсов
страны. Число рабочих и служащих снизилось на 5,3 млн. человек, в том
числе в промышленности – на 2,4 млн. человек. В сельской местности коли-
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чество трудоспособного населения уменьшилось на 1/3, трудоспособных
мужчин – на 60% [6].

Как мы видели, Советский Союз был лишен внешнеэкономической по-
мощи и в восстановлении разрушенного войной хозяйства должен был опи-
раться на собственные силы, изыскивая ресурсы внутри народного хозяйства
для его возрождения, а также для разработки и освоения новой техники, так
как уже в начале 1946 г. бывшие союзники по антигитлеровской коалиции
находились в состоянии «холодной войны».

В 1946 году на обширной территории СССР (Украина, Молдавия, Бело-
руссия и прилежащие области) вновь начался голод, вызванный засухой и
политикой советского правительства.  Голод официально не был признан,
некоторые исследователи  называют это событие «неизвестный голод».  За-
просы региональных властей о необходимости выдачи зерна из госрезерва
либо оставались без внимания, либо удовлетворялись в объеме, в 2-3 раза
меньшем необходимого, и через несколько месяцев после запроса. Некоторое
улучшение снабжения происходило с середины 1947 года, когда пик голода
уже был пройден. В это время советское руководство ввезло из Китая 200
тысяч тонн зерна и бобов сои, на Украину и в Белоруссию поступала «по-
мощь жертвам войны» по каналам ООН [3].

Власть игнорировала бедственное положение сельского хозяйства, так
как рассматривала его как источник накоплений для восстановления про-
мышленности и городов. Несмотря на крайнюю отсталость сельского хозяй-
ства, продолжался экспорт хлеба, происходило дальнейшее разрушение кре-
стьянских хозяйств. В отличие от голода 1932-1933 годов, такие меры, как
изъятие продовольствия у колхозов, не выполнивших план, на практике не
применялись. В то же время было осуждено более 10 тысяч руководителей
колхозов, обвиненных в недостаточной жесткости по реализации плана заго-
товок зерна или его утаивании. Репрессиям подвергались и «расхитители
зерна», круг которых по закону был чрезвычайно широк [3].

Жертвами голода стали примерно 1-1,5 миллионов человек [1,3]. Осо-
бенно высокой была детская смертность, в начале 1947 года составлявшая до
20% общего числа умерших.

В целях ужесточения контроля над крестьянством проводились «меры к
ликвидации нарушений колхозного устава». У крестьян были отобраны и
возвращены в колхозный фонд в 1946-1949 гг. около 10 млн. га земель. За
всякое «посягательство на государственную и колхозную собственность»
указы 1947 г. предусматривали от 5 до 25 лет лагерей. Крестьяне должны
были иметь как минимум 250 трудодней в год, хотя оплата за трудодни не
производилась месяцами и годами. Кто не выполнял минимума, тех стали
выселять из деревни, заставляя крестьян голосовать за это на колхозных
собраниях. За 1948-1953 гг. было выселено 47 тыс. человек [1]. Торговать на
рынке можно было только при наличии специального разрешения,
подтверждавшего, что соответствующий колхоз полностью выполнил свои
обязательства перед государством.  Сталинское руководство, таким образом,
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применяло в основном внеэкономические, принудительные методы
управления. Это усугубляло  тяжелые условия жизни и стимулировали
массовый отток крестьян в города: около 8 млн. сельчан покинули свои
деревни в 1946-1953 гг.

По пятилетнему плану (1946-1950 гг.) сельскохозяйственное производ-
ство должно было превысить довоенный уровень на 27%, а оно не достигло
даже уровня 1940 г.

Другая ситуация была в военно-промышленном комплексе и в тяжелой
промышленности. На их развитие  уходило 88% капиталовложений в
промышленность. Многие заводы имели одновременно и гражданский, и
военный профиль. Дальнейшее развитие получили военно-промышленные
комплексы (ВПК). Всего за годы 4-й пятилетки (1946-1950 гг.) было
восстановлено и вновь построено 6200 крупных предприятий.

В это время (с 1942 г.) велись работы по созданию атомной бомбы, туда
направлялись огромные средства. После войны эти работы возглавил Берия,
научным руководителем проекта был академик И.В. Курчатов. Как отмечают
ряд исследователей, участники американского атомного проекта, немецкий
коммунист Клаус Фукс и итальянец Бруно Понтекорво, независимо друг от
друга, передали информацию о бомбе советским агентам, создавшим в США
широкую разведывательную сеть.  В результате атомная бомба в СССР была
создана в кратчайшие сроки – в 1949 г. В 1953 г. СССР создал водородную
(термоядерную) бомбу. Ее создатели – А. Сахаров, Я. Зельдович и Ю.
Трутнев.

Также шло техническое перевооружение армии, она получила
новейшие образцы стрелкового оружия, артиллерии, танков. Огромные
средства выделялись на создание реактивной авиации и ракетных систем для
всех родов войск. Но отрасли, непосредственно связанные с производством
предметов потребления, развивались медленно. Легкая и пищевая
промышленности, как и прежде, финансировались по остаточному принципу
(12%) и не удовлетворяли даже минимальных потребностей населения. Если
тяжелая промышленность в четвертой пятилетке увеличила производство в 2
раза, то легкая и пищевая – лишь на 23%. Несмотря на то, что на большой
территории страны был голод, и на то, что рацион питания  населения СССР
был весьма скудным, правительство помогало странам, «строящим
социализм».

Скудные средства выделялись на развитие социальной сферы. В городах
уровень жизни 1928 г. был достигнут только в 1954 г., а уровень 1940 г.
(более низкий, чем в 1928 г.) – в 1951 г. [1]. В то же время было возобновлено
обязательное начальное образование, возникло 112 новых высших учебных
заведений, восстановлено и построено до 103 млн. кв.м жилья.

Как и в другие периоды советской истории, выдвигались грандиозные
проекты строительства гидроэлектростанций на Волге и Днепре, каналов в
пустыне Каракумы, между Волгой и Доном и др. Эти проекты отвлекали
огромные ресурсы и разрушали экологию и сельское хозяйство. Рос объем
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работ, выполняемых ГУЛАГом. С помощью системы лагерей строились (но
так и не были построены) БАМ и Северная дорога вдоль берегов Ледовитого
океана, создавались объекты атомной промышленности, энергетические
мощности и др. В 1945-1953 гг. число заключенных в лагерях и колониях
возросло с 1,5  до 2,5 млн. человек. Общая численность репрессированных в
послевоенный период достигла 5,5-6,5 млн. человек.

Несмотря на все трудности, восстановительный период в нашей стране
признается весьма успешным:  за годы первой послевоенной пятилетки в
результате восстановления промышленного и сельскохозяйственного
производства, быстро проведенной конверсии военного производства объем
промышленной продукции по сравнению с 1940 г. возрос на 73%,
капитальные вложения – в три раза, производительность труда – на 37%, а
произведенный национальный доход – на 64%. Что обусловило эти успехи?
Можно предположить, что они  опирались прежде  всего  на  максимальное
использование  внутренних  ресурсов общества и высокие  мобилизационные
«способности» государства. Прежде всего, нужно сказать об огромном
напряжении сил советских людей. Также большую роль сыграл бесплатный
труд узников ГУЛАГа и около 2 млн немецких и японских военнопленных. В
восстановлении экономики широко использовалась ставшая уже  традици-
онной для СССР перекачка средств из сельского хозяйства в
промышленность [7, с. 228].

3. Ужесточение политических и идеологических мер. Новая волна
репрессий

Надежды советского народа, перенесшего невиданные тяготы военного
времени, на коренное улучшение своей жизни, не оправдались. Не
подтвердились чаяния советских людей, их вера, что будет покончено с
политическими и идеологическими ограничениями, мечта крестьян о
роспуске колхозов, интеллигенции – об ослаблении идеологического
контроля. Ответом на стремление к демократии, свободе были новые
репрессии. Диктатура, основанная на насилии, не могла существовать без
репрессий. О новом ужесточении режима свидетельствовала участь
репатриированных военнопленных, из которых (всего 2 млн. 270 тыс.) только
20% получили разрешение вернуться домой, остальные отправлялись в
лагеря.

На территориях, включенных в СССР в 1939-1940 гг. и оставшихся в
оккупации, развились национальные движения против советизации,
вооруженное сопротивление. На Западной Украине была создана мощная
подпольная вооруженная организация – ОУН (Организация украинских
националистов), затем возникла Украинская повстанческая армия (УПА),
численность которой достигла в 1944 г. более 20 тыс. человек. Окончательно
Западная Украина была покорена только в 1950 г. после проведения
коллективизации, переселения целых деревень, депортации, ссылки или
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арестов около 300 тыс. человек. Массовая депортация проводилась и в
прибалтийских республиках: около 400 тыс. литовцев, 150 тыс. латышей и 50
тыс. эстонцев.

Политика репрессий против некоторых наций и народностей и
игнорирование их национальных чаяний, чрезмерное прославление прошлого
русского народа означали ревизию национальной политики СССР, истории
межнациональных отношений. Сталин поднимал тост в честь победы не за
советский, а за русский народ, объяснив, что последний – «руководящая сила
Советского Союза», сыграл решающую роль в войне, называл наиболее
выдающейся нацией. Историкам особо рекомендовалось показывать влияние
Киевской Руси на Западную Европу, исторический вклад русского народа в
развитие человечества. Заодно показывалось превосходство русской науки:
ей был приписан приоритет открытия радио, создания лампы накаливания,
трансформатора, самолета, парашюта, передачи электроэнергии. В целом
конец 40-х-начало 50-х годов отмечены утверждением имперской идеологии,
идеи русской государственности, весьма выгодной для укрепления режима
деспотической власти.

Если русское прошлое превозносилось во всех своих аспектах
(древность происхождения, уровень цивилизации, достижения в области
науки и искусства, военные победы и т.д.), то на этом фоне история и
культура нерусских народов затушевывались. Царская империя представала
уже не «тюрьмой народов», а как оазис крепнущей дружбы между народами.
Зато имам Шамиль, предводитель движения за независимость Кавказа, был
признан «английским шпионом», а движение – «реакционным». Критике из
центра был подвергнут национальный эпос мусульманских народов –
азербайджанский, узбекский, казахский, а также татарский эпос «Едигей»,
башкирский – «Идугей и Мурадым».

Для сохранения советского режима, для борьбы с богатейшей державой
мира – США диктатор воссоздал атмосферу, позволяющую держать народ в
страхе, изолировал его «железным занавесом» от остального мира. Делалось
все это под аккомпанемент шовинистической, антиамериканской,
антисемитской пропаганды. Россия была провозглашена родиной чуть ли не
всех изобретений и открытий, а современные открытия в западных странах
провозглашались ложными. Была объявлена реакционной лженаукой
кибернетика, подвергнута критике квантовая физика, теория
относительности и т.д. В июле-августе 1948 г. завершился разгром генетики,
означавший торжество Лысенко. Его победа связана не только с обещаниями
добиться небывалых урожаев с помощью «ветвистой пшеницы», что было
блефом. Дело было в идеологии: власти не хотели признавать существование
единицы наследственности гена, влияющего на качество человека. В случае
признания получалось, что не все в человеке подвластно партии и
государству. С этим не смогло смириться советское руководство,
претендовавшее на абсолютную власть над человеком.
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В 1946 г. власти развернули широкую кампанию против любого
проявления интеллектуального творчества, где обнаружились так
называемые «заграничное влияние», «западное упадочничество»,
«мелкобуржуазный индивидуализм», «искусство для искусства»,
космополитизм, низкопоклонство перед Западом. Идеологическое
руководство этой кампанией осуществлялось лично Ждановым, поэтому ее
назвали «ждановщиной». ЦК КПСС обрушился прежде всего на журналы
«Ленинград» и «Звезда» (второй был закрыт), обвиненные в проведении
чуждой идеологии, особенно после публикаций произведений поэтессы А.
Ахматовой и сатирика М. Зощенко. Этих авторов исключили из Союза
писателей.

Другим постановлением ЦК подверг критике «безыдейные» фильмы –
«Большая жизнь», «Адмирал Нахимов» и «Иван Грозный». Эйзенштейна
упрекнули в том, что он показал величайшего, по мнению Сталина, русского
государя Ивана Грозного «слабохарактерным человеком». Была объявлена
борьба против «декадентских тенденций» в театре, против включения в
репертуар пьес зарубежных драматургов. В 1948 г. те же тенденции
обнаружились в музыке. Представителями формалистического направления в
музыке были названы А. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, В.
Мурадели и др.

Вскоре последовал запрет на контакты и вступление в брак советских
граждан с иностранцами. Критика космополитизма быстро приобрела все
более откровенный антисемитский характер: многие интеллигенты – евреи
были обвинены в «антирусском космополитизме», сионистской деятельности
в интересах империализма. Преследования начались после того, как
советские евреи поддержали создание Израиля в 1948 г. Сталин поначалу
оказывал Израилю военную и дипломатическую поддержку, рассчитывая
иметь свой форпост на Ближнем Востоке. С помощью советского оружия
Израиль взял верх над арабами. Затем израильтяне сделали выбор в пользу
США, резонно полагаясь на поддержку более богатой страны и дотации
многочисленной американской еврейской общины. Теперь Сталин и в
советских евреях увидел потенциальных вражеских агентов. По указанию
вождя на рубеже 1948 и 1949 гг. был распущен Еврейский антифашистский
комитет, его председатель народный артист СССР С.М. Михоэлс был убит
агентами госбезопасности (официально сообщалось о том, что он сбит
автомобилем). 13 членов Комитета были казнены. Несколько сот еврейских
интеллигентов были арестованы, отправлены в лагеря или расстреляны. К
пяти годам ссылки была приговорена жена Молотова П.С. Жемчужина,
которая была освобождена после смерти вождя. Были закрыты еврейские
театры, музеи, издательства, газеты, проводились массовые увольнения
евреев и т.д. Такая кампания нужна была Сталину для того, чтобы «промыть
мозги» населению и подготовить его к массовым репрессиям, будущей
войне. Органы безопасности получили установку считать каждого еврея
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потенциальным шпионом США и врагом советской власти (учитывая роль
евреев в США).

В январе 1953 г. было объявлено о разоблачении «террористической
группы врачей», работников Кремлевской больницы. Было арестовано 9
высокопоставленных врачей, в большинстве евреев, в том числе личный врач
Сталина академик В.Н. Виноградов. Он поплатился за то, что посоветовал
уже старому и больному вождю уйти на покой. Они были обвинены в том,
что, действуя по заданиям американской и английской разведок, умерщвляли
руководителей партии и государства путем заведомо неправильного лечения,
в том числе Жданова, готовились убить Конева, Василевского.
Разоблачительницей «вредителей» была врач Кремлевской больницы Л.Ф.
Тимашук, которую наградили орденом Ленина (после смерти Сталина она
была лишена ордена). Врачи были подвергнуты истязаниям с целью добиться
от них нужных признаний. В марте все обвиняемые должны были быть
приговорены к смертной казни; привести ее в исполнение предполагалось на
одной из площадей Москвы. Тем временем участники организованных
митингов требовали смертной казни для «врачей-убийц».

Сталин, организуя новый большой террор, преследовал следующие
цели: устрашение народа, подавление любой, даже потенциальной
оппозиции и психологическая подготовка к войне. В деятельности средств
массовой информации, государственной пропаганде доминирующим
направлением было формирование образа врага, создание произведений на
антиамериканскую тему. По свидетельству К. Симонова, такое задание он
получил непосредственно от Сталина. Враждебный образ американца
укоренился в сознании советского общества надолго.

К концу жизни усилилась недоверчивость Сталина к своему окружению,
превратившись в манию преследования – он не доверял практически никому
из своего окружения. Опасность нависла даже над Берией. Как полагают
некоторые исследователи,  Сталин, вероятно, собирался  сменить свое
окружение, ставшее слишком влиятельным. Смерть Сталина, последовавшая
5 марта 1953 г., сорвала этот план. На его похоронах развернулась еще одна
трагедия: в  давке 9 марта погибли сотни людей.

4. Обстановка в партийных кругах (1953-1964)

После смерти Сталина официально считалось, что к власти пришло так
называемое коллективное руководство из ближайшего окружения Сталина –
Г.М. Маленков, В.М. Молотов, Л.П. Берия, И.С. Хрущев, Л.М. Каганович,
А.И. Микоян, Н.А. Булганин, К.Е. Ворошилов. Определились три ключевые
фигуры – Маленков, Берия, Хрущев. Первое место в новой иерархии занял
Маленков, который получил пост председателя Совета Министров и встал во
главе Секретариата ЦК; Берия, близкий соратник Маленкова, возглавил вос-
соединенное МВД и МГБ; Хрущев не имел государственных должностей, но
занимал второе место в Секретариате ЦК.
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Каждый из претендентов боролся за власть своими способами. Так,
вскоре после похорон Сталина Берия вместе с Маленковым выступили с
позиции либерализации режима. Прекратилось издание собрания сочинений
Сталина. По инициативе Берии было прекращено «дело врачей»; ГУЛАГ
передан Министерству юстиции; он внес предложение об ограничении прав
Особого совещания при МВД и др. Во внешней политике Берия выступил за
нормализацию отношений с Югославией, за объединение ГДР и ФРГ и
создание нейтральной демократической Германии.  Был также по его
инициативе принят печально известный указ об амнистии (27 марта 1953)
освобождено 1 млн. 184 тыс. человек. В принципе, по этому  указу вдвое
сокращался срок наказания осужденным более чем на 5 лет, освобождались
женщины, имеющие детей до 10 лет (в лагерях и колониях содержалось
35505 женщин,  имеющих при себе детей только в возрасте до двух лет),
беременных женщин (их было 6286), несовершеннолетних до 18 лет (31 181
чел.), пожилых (238 тысяч)  и тяжело больных людей [15]. В результате этого
общая численность заключенных в лагерях сократилась на 52,7% [13]. Это
были весьма обнадеживающие изменения, но вместе с невинно осужденными
людьми на свободу выходили настоящие преступники. Амнистия
спровоцировала всплеск преступности в Советском Союзе, и криминогенная
обстановка осложнилось до критического уровня. Милиция не справлялась с
разгулом преступности и бандитизма. Бывший сотрудник Министерства
Юстиции СССР Надежда Куршева вспоминала, что в июне 1953 года столица
Бурят-Монгольской ССР город Улан-Удэ стал настоящей «горячей точкой».
Город являлся фактически перевалочным центром, куда сходились все пути с
Колымы, из Магадана и, что самое страшное, из Внутренней Монголии
(особый район Китая), где  в начале 1950-х находилось несколько лагерей, с
убийцами, особо опасными рецидивистами и грабителями.  Для большинства
из них железнодорожный узел Улан-Удэ был первым городом на пути в
сторону дома, и они задерживались там – кто на день, кто на неделю, а кто и
дольше. Похожие события происходили тогда и под Казанью: там
остановился грузовой поезд, в котором было более тысячи амнистированных
уголовников. Почувствовав свободу, те вырвались из товарных вагонов и
разбежались по поселку, совершая массовые грабежи, разбои, изнасилования,
убийства.

Существуют мнения, что с помощью амнистии Берия пытался
реабилитировать свою деятельность на посту главы НКВД-МВД, захватить
инициативу в руководстве партии и правительства и власть в стране. Также
называют объективные причины – лагеря и тюрьмы были переполнены.
Оценить это событие однозначно невозможно: имея положительные
результаты, оно, как мы видели, привело к гибели людей, к ухудшению
криминогенной ситуации, так как «после 1957 года кривая тюремно-лагерной
статистики вновь поползла вверх, причем значительную часть (свыше 25%)
составляли лица в возрасте от 18 до 23 лет, возросло также число
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осужденных, ранее отбывавших наказание и попавших под амнистию 1953
года» [13].

Хрущев и Маленков считали, что не смогут осуществить свои
программы, пока Берия имеет влияние, поэтому они объединились ради
отстранения и ареста последнего. Арест Берии состоялся 26 июня 1953 г. на
заседании Президиума ЦК. После закрытого суда в декабре 1953 г. Берия и
шесть его ближайших сотрудников были казнены. Все влиятельные
руководители министерства были заключены в тюрьму, отстранены от
должности.

После этих событий между Маленковым и Хрущевым началась борьба
за власть, победу в которой одержал Хрущев.

С устранением Берии Маленков лишился опасного, но могучего
союзника. Позиции Маленкова ослабли, его политического конкурента
Хрущева – усилились. Маленков уже не мог опираться на органы МВД-МГБ,
так как они были поставлены под контроль партии. К тому же с осени 1953 г.
Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС, существенно расширив свои
полномочия. Но в первое время после смерти Сталина  слово Маленкова по
всем важнейшим вопросам оставалось решающим.

Маленков предпринимал шаги для своего продвижения к вершине
власти, и одним из этих шагов была  активная позиция в деле критики культа
личности Сталина. На заседании Президиума ЦК КПСС 10 марта 1953 года,
проходившим под председательством Маленкова, он заявил, что природа
многих ненормальностей, имевших место в истории советского общества,
крылась в культе личности. Подчеркнув, что перед страной стоят задачи
углубления процесса социалистического строительства, Маленков отметил:
«Считаем обязательным прекратить политику культа личности» [10, с. 110].
Но для Маленкова борьба с культом личности предполагала освобождение
партийно-государственной номенклатуры от произвола вождя. Так как он
сам был  замешан в организацию массовых репрессий, он не решился бы, по
мнению некоторых исследователей,  пойти на масштабные мероприятия.
Хрущев шагнул гораздо дальше Маленкова в развенчании культа личности
Сталина, либерализации советского общества,

Поворот в политике проявлялся также в экономической и социальной
областях. С именем Маленкова колхозы связывают довольно значительное
снижение сельхозналога (к 1954 г. – в 2,5 раза), списание по нему недоимок,
увеличение размеров приусадебных хозяйств. В апреле 1953 г. было
осуществлено самое крупное в послевоенный период снижение цен на
продукты питания и потребительские товары. В августе 1953 г. на сессии
Верховного Совета Маленков сформулировал новый экономический курс,
предусматривающий приоритетное развитие легкой промышленности,
производства товаров народного потребления. Речь шла о впервые
проводимом в советской истории курсе на социальную переориентацию
экономики.
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Так как победа осталась за Хрущевым, то реализация (частичная) этих
намерений принадлежит ему. В основе первого серьезного официального
выступления Хрущева на партийном пленуме в сентябре 1953 года – о
проблемах сельского хозяйства – лежала идея  необходимости повышения
материальной заинтересованности колхозников.

Известно, что в 1953 г. Маленков на совещании в ЦК подверг резкой
критике руководящий аппарат за бюрократизм, пренебрежение нуждами
народа, моральное разложение и взяточничество. Это было просчетом
Маленкова, вскоре использованным Хрущевым для устранения своего
конкурента. Кроме того, беспрецедентным было заявление Маленкова о том,
что политика «холодной войны» «есть политика подготовки новой мировой
войны, которая при современных средствах войны означает гибель мировой
цивилизации». Руководство не готово было примириться с мыслью о
невозможности военной победы над капитализмом. На январском пленуме
ЦК в 1955 г. Хрущев обвинил Маленкова в недостаточной зрелости,
стремлении к «дешевой популярности» среди народа, в ошибочном
высказывании в пользу ускорения темпов роста производства группы «Б» и
др. Сессия Верховного Совета в феврале 1955 г. приняла отставку
Маленкова, на посту председателя Совета Министров его сменил Н.А.
Булганин. Тем не менее, следует признать, что благодаря «новому курсу»
Маленкова экономика с середины 50-х годов стала поворачиваться к
человеку, наметились изменения в международных отношениях. Хрущев  не
сумел продолжить некоторые важные начинания Маленкова в социально-
экономической сфере, но предлагать гораздо легче, чем делать.

Демократизация, пусть ограниченная, коснулась почти всех институтов
политической системы общества. В январе 1957 г. было принято
Постановление ЦК КПСС «Об улучшении деятельности Советов депутатов
трудящихся и усилении их связей с массами», предусматривающее некоторое
расширение полномочий Советов, привлечение общественности к их работе.
Было решено увеличить число рабочих и колхозников в составе депутатов. В
1957-1958 гг. они составляли около 60% в местных Советах и Верховном
Совете СССР. Однако реальная власть оставалась в руках партийных
органов. Советы функционировали под их опекой.

Хрущев пытался бороться с бюрократией, и для этого были несколько
расширены права профсоюзов, в их ведение переданы санатории и дома
отдыха, они стали участвовать в приеме и увольнении работников,
распределении жилья и т.д. Аппарат ВЦСПС (Всесоюзный Центральный
Совет Профессиональных Союзов) и центральных комитетов профсоюзов
уменьшился в 3 раза, большинство профсоюзных организаций стали
возглавлять освобожденные работники. Рост общественной активности
коснулся и комсомола. Около 350 тыс. юношей и девушек выехали на
освоение целинных и залежных земель, 300 тыс. отправились на крупнейшие
стройки. Расширились международные контакты: в 1956 г. проведен VI
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всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, ставший
беспрецедентным событием для закрытой страны.

Хрущев повел наступление на привилегии работников аппарата. Он
ликвидировал систему сталинских «пакетов» – денежных сумм, которые
тайно вручались высшим работникам аппарата, печати, научных учреждений
сверх установленной зарплаты и не облагались налогами. Неоднократно он
пытался закрыть спецраспределитель (официально – «столовую лечебного
питания») для высшей номенклатуры, ограничить права на персональные
машины. Однако эти начинания успехом не увенчались и лишь
восстанавливали против Хрущева номенклатуру.

После XX съезда партии началась  реабилитация не только
заключенным лагерей и тюрем, но и восстановление прав целых народов,
пострадавших в сталинское время. В феврале 1957 г. была восстановлена
национальная автономия балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого
и карачаевского народов. Однако немцев Поволжья, крымских татар, турков-
месхетинцев это не коснулось.

Проводился курс на децентрализацию системы государственного управ-
ления. Были расширены полномочия союзных республик, в их ведение в
1954-1956 гг. было передано 15 тыс. предприятий, увеличен процент отчис-
лений от некоторых налогов в республиканский бюджет.

Либерализм Никиты Хрущева раздражал и соратников по политическо-
му руководству. В 1957 году опасность стала угрожать самому Первому сек-
ретарю: была предпринята попытка его смещения.

Как реакция на разоблачение Сталина и рост личного влияния первого
лица в руководстве возникла оппозиция  («антипартийная группа»). В нее
входили, помимо Маленкова, Молотова, Кагановича, которые могли бояться
разоблачений, люди, не согласные с Хрущевым по отдельным вопросам
политики. Членов группы объединяли попытки Хрущева утвердить свою
единоличную власть – без «коллективного руководства», что означало бы
политический крах для них. Но их попытка в июне 1957 г. сместить Хрущева
с поста первого секретаря ЦК на заседании Президиума ЦК не увенчалась
успехом, так как сторонники Хрущева, прежде всего маршал Жуков,
обеспечили созыв пленума ЦК. На нем действия оппозиционеров были
осуждены как фракционные. Все заговорщики, кроме Молотова, признали
свои ошибки. Маленков, Молотов, Каганович и Шепилов были выведены из
состава ЦК и его Президиума, Булганину объявлен выговор.

Впоследствии Хрущев «отблагодарил» Жукова:  в октябре 1957 г. ЦК
вывел его  из состава Президиума и ЦК партии, обвинив в нарушении
партийных принципов в руководстве вооруженными силами, в проведении
линии на свертывание партийной работы в них. На пост министра обороны
был назначен связанный с Хрущевым родственными узами маршал Р.Я.
Малиновский, который произвел многочисленные перестановки и новые
назначения. Причиной, по мнению ряда исследователей, являлась
популярность  и сила Жукова, его авторитет в армии.
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В марте 1958 г. Хрущев, отстранив Булганина, занял пост главы
правительства. Теперь он совмещал самые высокие партийную и
государственную должности.

Превращение Хрущева в единоличного лидера имело противоречивые
последствия для судеб «оттепели». Лишившись оппозиции, Хрущев все
больше начал проявлять волюнтаризм, проводить многочисленные
реорганизации и кампании. В 1959 г. XXI съезд КПСС сделал вывод, что
социализм в СССР одержал полную и окончательную победу, страна
вступила в период развернутого строительства коммунизма. В 1961 г. XXII
съезд КПСС принял новую, третью программу партии – программу
строительства коммунизма. Ставилась задача создания материально-
технической базы коммунизма уже к 1980 г., намечались резкое повышение,
благосостояния населения, широкая демократизация общества.
Волюнтаристская политика, несмотря на ее утопизм, вызвала у масс новые
иллюзии, восстанавливала веру в «светлые идеалы», рождала общественную
активность. Началось движение за коммунистическое отношение к труду.
Энтузиазм масс, как и во все периоды советской истории, в определенной
мере стимулировал развитие экономики, компенсировал пороки
административной системы управления.

Н.С. Хрущев

Отказавшись от кровавых методов, Никита Сергеевич остался твердым
сторонником авторитарного стиля управления.

Авторитет Хрущева был подорван экономическими неурядицами и
бесконечными реорганизациями управления. Введенные XXII съездом в 1961
г. предельные сроки пребывания в партийных органах не устраивали
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руководителей. От некоторых из них Хрущев без труда избавлялся. В
результате руководство партии взбунтовалось и составило заговор против
Хрущева. 13 октября 1964 г. он был вызван из Пицунды, где отдыхал, в
Москву и прямо отправился в Кремль на заседание Президиума ЦК. Его
подвергли жесткой критике, обвинили в создании культа личности, в
экономическом авантюризме, в бессмысленных реорганизациях, грубости и
хамстве, припомнили его экстравагантные выходки – угрозы «перебить»
немцев и «закопать» американцев, стук ботинком по столу на заседании
Генеральной Ассамблеи ООН. 14 октября состоялся пленум ЦК, который
сместил Хрущева со всех постов. Первым секретарем ЦК избран Л.И.
Брежнев, председателем Совета Министров А.Н. Косыгин. Официально было
объявлено об отставке Хрущева «по собственному желанию», «в связи с
преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». Заодно
выявилось, что при Хрущеве в политическую жизнь были внесены элементы
законности, и это спасло его самого. При Сталине политическая борьба
велась по законам уголовного мира, и поражение означало смерть, теперь же
оно влекло за собой только конец карьеры. Хрущев лишился должностей, но
оставался на свободе.

5. Борьба с культом личности Сталина. XX съезд КПСС

Уже в первые месяцы после смерти Сталина в 1953 году началось
осторожное и постепенное осуждение культа личности Сталина и устранение
его последствий. Имя Сталина стало реже упоминаться в печати, прекратился
выпуск Собрания его сочинений. В сентябре 1953 г. были ликвидированы
Особое совещание при МВД и другие внесудебные органы («тройки»,
«пятерки»). Уже в это время началась реабилитация жертв сталинских
репрессий, для проведения которой была создана специальная комиссия под
председательством П.Н. Поспелова. И хотя до начала XX съезда КПСС,
прошедшего в феврале 1956 года, она проводилась довольно медленно, и
реабилитировано было незначительное число пострадавших от общего числа
репрессированных, но с этого времени в жизни советских людей начал
исчезать страх. Необоснованно репрессированным начали возвращать доброе
имя, потерянные гражданские права, жилье и работу. До начала 1956 года
военной коллегией Верховного Суда СССР было реабилитировано всего
7679 человек (многие посмертно). Постепенно начало сокращаться число
политических заключенных. Если 1 января 1954 г. численность
политзаключенных составляла 475 тыс. чел., то по состоянию на 1 января
1956 г. она сократилась до 114 тыс. чел.

Возвращение из лагерей системы ГУЛАГа многих тысяч необоснованно
репрессированных людей, их реабилитация неизбежно ставили вопрос об от-
ветственности партийно-государственного руководства за совершенные
КПСС и Советским государством преступления. В советском обществе нача-
лась переоценка сложившихся ценностей, результаты которой могли быть
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опасны для руководства КПСС и Советского государства. Поэтому руково-
дство КПСС во главе с Н.С. Хрущевым решило провести критику сталинских
преступлений сверху и признать допущенные в сталинскую эпоху ошибки.
Хрущев предлагал «выпустить» на трибуну реабилитированных политзаклю-
ченных, но он сам (в меньшей мере) и его соратники были замешаны в этом:
участвовали в репрессиях, ставили свои подписи под приговорами и т.д. по-
этому возник компромисс – доклад на XX съезде КПСС (14-25 февраля 1956
г.) прочтет он сам и он будет секретным.

Перед окончанием съезда на закрытом заседании выступил Хрущев с
докладом «О культе личности и его последствиях». Речь Хрущева на XX
съезде, которую он произнес с большими отклонениями от текста, вызвала
шоковое состояние зала. По словам И. Эренбурга, на заседании несколько
делегатов упали в обморок. Но шок был двояким: одни были шокированы
тем, что узнали о преступлениях Сталина, другие тем, что посягнули на свя-
тыню.

Из секретного доклада участники съезда узнали о «завещании» Ленина,
существование которого до тех пор отрицалось руководством партии.
Впервые было сказано об отступлении от принципов демократии, о
грубейших нарушениях социалистической законности, массовых репрессиях,
крупнейших просчетах и порочных методах руководства, допущенных по
воле Сталина. Раскрыта ответственность Сталина за сокрушительные
поражения 1941-1945 гг., за депортацию кавказских и других народов,
огульно обвиненных в сотрудничестве с немцами, за конфликт с Тито,
фабрикации фальшивых заговоров («ленинградское дело», «мингрельское
дело», «дело врачей» и др.). В докладе Хрущева обрисован образ тирана,
создавшего свой культ, образ некомпетентного диктатора, оторванного от
народа и ответственного за катастрофическое экономическое положение
страны в 1953 г.

Однако причины этих явлений списывались на наличие капиталистиче-
ского окружения и трудности социалистического строительства в одной
стране, на недостатки в характере Сталина. Характерно, что целесообраз-
ность насильственной коллективизации, ликвидации оппозиции, произвола
над творческой интеллигенцией и т.д. не ставилась под сомнение. Не ставил-
ся вопрос об ответственности партии перед обществом в целом. Однако
большего тогда, в 1956 году, сделать было нельзя. Хрущев шел на огромный
личный риск, не меньший, чем при аресте Берии.

Содержание доклада стало достоянием сначала партийной, затем более
широкой общественности. Доклад сразу же стал известен за рубежом, у нас
он был опубликован лишь в 1989 г. Ознакомление взрослых граждан с
содержанием доклада на партийных, комсомольских и производственных
собраниях привело как бы к всеобщему смятению умов, в конечном итоге к
сдвигу в мировоззрении и отношении людей к Сталину и его наследию.
Появились сторонники и противники Сталина. 5-9 марта в Тбилиси прошли
демонстрации в защиту Сталина, подавленные войсками. Но частыми были
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случаи иного рода: люди рвали портреты и били бюсты Сталина, требовали
объявить его «врагом народа».

После XX съезда КПСС массовый характер принял процесс реабилита-
ции. В 1956 году было освобождено из лагерей большинство оставшихся в
живых политических заключенных. В стране постепенно ширилось движение
за демократизацию.

Начавшаяся критика культа личности и либерализация общества сопро-
вождались пробуждением общества, массовым движением в виде собраний,
появлением споров, дискуссий, неформальных обсуждений. Все это, а также
возвращение реабилитированных из лагерей обостряло ситуацию в стране.

Руководство перешло к проведению серии мероприятий перестрахо-
вочного характера под лозунгом пресечения антисоветских вылазок,
враждебных элементов и т.д. Был пущен в ход более действенный аргумент –
аресты. За 1957-1958 гг. в тюрьмы и лагеря было отправлено около 4,5 тыс.
недовольных. Всего в хрущевскую эпоху по 70-й статье Уголовного кодекса
РСФСР – за «антисоветскую агитацию и пропаганду» – было осуждено более
5,7 тыс. человек: почти втрое больше, чем позднее при Брежневе [1].

Но подобные меры не могли уже отменить того факта, что, свергнув
Сталина с пьедестала, Хрущев снял ореол неприкосновенности вокруг
первой личности и ее окружения. Заодно была поколеблена вера в
непогрешимость верховной власти, разрушена система тотального страха.
Это привело к  расколу мирового коммунистического движения, который
произошел по тем же признакам, на сторонников и противников Сталина или
КПСС. Коммунистическое движение вошло в полосу кризиса, из которого
ему не суждено было выбраться.

Началась эпоха хрущевской «оттепели». В ходе разгоравшихся дискус-
сий, по докладу Хрущева, все чаще осуждались уже не только преступления
сталинизма, но и вообще советская общественная система.

6. Экономическое и социальное развитие

Сразу же после смерти Сталина в своей экономической политике новое
руководство приступило к решению назревших, требующих неотложного
разрешения задач.

На первом месте среди народнохозяйственных проблем стояло аграрное
производство. Хрущев по происхождению и по интересам всегда был ближе
к нуждам крестьян, чем кто-либо из других высших политических
руководителей. На Пленуме ЦК Хрущев выступил с  важными для того
времени предложениями по развитию сельского хозяйства. Были увеличены
закупочные цены на сельхозпродукцию, введено авансирование труда
колхозников (до этого расплата с ними производилась лишь один раз в год) и
т.д. Хрущев осудил практику существования слабых хозяйств за счет
передачи им средств сильных, критиковал раздутый управленческий аппарат,
недостаточную помощь города сельскому хозяйству. Стало поощряться
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разведение крестьянами птицы, мелкого домашнего скота. Во многих
хозяйствах появились коровы, что было немыслимо для колхозника еще год
назад.

Самым насущным вопросом являлся вопрос повышения урожайности
сельского хозяйства в короткие сроки. Те меры, которые предложил Хрущев,
могли дать отдачу лишь несколько лет спустя, поэтому был предложен выход
– освоение целинных и залежных земель. Это был ярко выраженный
экстенсивный вариант развития. Пригодные земли находились на территории
Казахстана, Южной Сибири, в Поволжье, на Урале, на Северном Кавказе.
Среди них наиболее перспективными выглядели Казахстан, Урал и Сибирь.

Особенностью середины 50-х годов  было возрождение массового
энтузиазма, особенно среди молодежи. Множество молодых людей
устремилось на освоение целины с искренним желанием внести свой личный
вклад в укрепление материальных основ советского общества.

К весне 1954 г. на казахстанской целине было организовано свыше 120
совхозов. Первоцелинникам приходилось жить в палатках, в условиях
бездорожья, смены жестоких холодов и изнуряющей жары. Круглосуточная
работа в период посевной и уборочной сменялась в период относительно
короткого отдыха строительными работами.

Первые результаты целинной эпопеи не могли не внушать оптимизма. В
1954 г. целина дала свыше 40 процентов валового сбора зерна.  Увеличилось
производство мяса, молока. Все это позволило несколько улучшить
продовольственное снабжение населения.

Однако успехи были лишь в первые годы. Урожайность зерновых
культур на вновь освоенных землях оставалась низкой, освоение земель
происходило при отсутствии научно обоснованной системы земледелия. Не
были учтены особенности климата Казахстана. Распашка целины привела к
пыльным бурям – поднимался в воздух плодородный слой почвы.
Сказывалась и традиционная бесхозяйственность. Не к сроку были
построены зернохранилища, не созданы резервы техники, горючего. Зерно
иногда перевозилось в грузовиках, сыпалось в щели. Также приходилось
перебрасывать технику со всей страны, что удорожало стоимость зерна, а
следовательно, мяса, молока и т.д.

1956 год – год ХХ съезда – оказался весьма благоприятен для сельского
хозяйства страны. Именно в этом году обозначился большой успех на целине
– урожай был рекордным. Хронические в предыдущие годы трудности с
хлебозаготовками, казалось, стали уходить в прошлое. Да и в центральных
районах страны колхозники, избавленные от наиболее угнетающих оков
сталинской системы, напоминавшей зачастую государственное
крепостничество, получили новые стимулы к труду, увеличилась доля
денежной оплаты их труда.

В мае 1957 г. Хрущев выдвинул свой знаменитый лозунг: «Догнать и
перегнать Америку!». Речь шла в первую очередь о производстве мяса и
молока. Это стало началом волюнтаристской политики «прыжка вперед»,
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опасность которой показала советская история тридцати предыдущих лет.
Выдвижение невыполнимых целей, последовавшая широкая кампания по
мобилизации трудящихся на их выполнение неизбежно порождали
принуждение, давление сверху, на местных работников и председателей
колхозов. Началась новая кампания против приусадебных подсобных
хозяйств. Руководители полагали, что всякая интенсификация колхозного
производства предполагает ограничение труда индивида на своем участке. К
чему привела кампания нажима, видно на примере «рязанской катастрофы».

На призыв Хрущева за три года утроить производство мяса Рязанский
обком КПСС (секретарь А. Ларионов) выступил с обещанием утроить объем
мяса за один год. На вызов, опубликованный в «Правде», ответили несколько
других отраслей. Вскоре область досрочно получила орден Ленина, а
Ларионов – звание Героя Социалистического Труда. Была забита большая
часть скота, «временно» изъят скот у колхозников, организована его закупка
в соседних областях. Все эти факты и падение производства зерна на 50%
скрыть не удалось: Ларионов покончил жизнь самоубийством. «Рязанский
метод», нередко карикатурно, распространялся на многие регионы и привел к
катастрофическим результатам. В 1964 г. производство мяса уступало
уровню 1958 г.

В  конце 1958 г. по инициативе Н.С. Хрущева принимается решение о
продаже сельскохозяйственной техники колхозам. Дело в том, что до этого
техника находилась в руках машинно-тракторных станций (МТС). Колхозы
имели право покупать только грузовые автомобили. Такая система
сложилась с конца 20-х годов и являлась следствием глубокого недоверия к
крестьянству в целом, которому не позволено было владеть сельхозтехникой.
За использование техники колхозы должны были расплачиваться с МТС
натуроплатой.

Продажа техники колхозам положительно сказалась на сельскохо-
зяйственном производстве далеко не сразу. Большая часть их оказалась не в
состоянии сразу купить и выплачивала деньги в рассрочку. Это поначалу
ухудшило финансовое положение значительной части колхозов и породило
известное недовольство. Другим отрицательным последствием была
фактическая потеря кадров механизаторов и ремонтников, до этого
сосредоточенных в МТС.  По закону они должны были перейти в колхозы, но
это означало для многих из них понижение жизненного уровня, и они
находили себе работу в районных центрах, городах. Отношение к технике
ухудшилось, так  как колхозы не имели, как правило, парков и укрытий для
ее хранения в зимнее время, да и общий уровень технической культуры
колхозников был еще низок. Сказывались и традиционные недостатки в
ценах на сельскохозяйственную продукцию, которые были чрезвычайно
низки и не окупали затрат.

Во время визита в США в 1959 г. Хрущев побывал на полях
американского фермера, который выращивал гибридную кукурузу. На
Хрущева она произвела большое впечатление. Он пришел к выводу, что
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вместо травополья надо перейти к широким и повсеместным посевам
кукурузы, которая может решить как проблемы  продовольствия, так и
кормопроизводства. Хрущев дал задание  внедрять кукурузу в советское
сельское хозяйство. На местах, чтобы выполнить план, кукурузу сажали
вместо традиционных культур, даже если климат был непригоден для нее.
Результаты такой политики были двояки. В районах с неподходящими для
кукурузы условиями был нарушен баланс кормопроизводства, но в других,
где она могла дать полноценный рост,  покупка гибридных сортов кукурузы,
попытка внедрения американской технологии ее возделывания
способствовали приращению зерна и корма для скота, действительно
помогали справиться с проблемами сельского хозяйства. В плохом урожае
винили прежде всего местных руководителей.

Сельское хозяйство оказалось на грани кризиса. Увеличение денежных
доходов населения в городах стало опережать рост аграрного производства.
Хрущев попытался решить вопрос путем многочисленных
реорганизационных перестановках. В 1961 г. было реорганизовано
Министерство сельского  хозяйства СССР, превращенное в консультативный
орган. Хрущев сам объезжал десятки областей, давая личные указания, как
вести сельское хозяйство. Но все его усилия были тщетны. У многих
колхозников подрывалась вера в возможность изменений. Усиливался отток
сельского населения в города; не видя перспектив, деревню стала покидать
молодежь.

С 1959 г. возобновились гонения на личные подсобные хозяйства. Было
запрещено иметь скот горожанам, что выручало снабжение жителей
маленьких городов. Затем гонению подверглись хозяйства и сельских
жителей. За четыре года поголовье скота в личном подворье сократилось в
два раза. Это был настоящий разгром только начавшего оправляться от
сталинщины крестьянства. Снова зазвучали лозунги, что главное –
общественное, а не личное хозяйство, что главным врагом являются
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"спекулянты и тунеядцы", торгующие на рынках.  Колхозники были изгнаны
с рынков, а настоящие спекулянты начали вздувать цены.

В 1962 г. правительство приняло решение стимулировать
животноводство повышением в полтора раза цен на мясо. Новые цены не
увеличили количества мяса, но вызвали волнения в городах. Наиболее
крупное из них в г. Новочеркасске подавили силой оружия.

Трудности в аграрном секторе нарастали. В следующем году возникли
перебои не только с мясом, молоком и маслом, но и с хлебом. Длинные
очереди с ночи выстраивались у хлебных магазинов. Ширились
антиправительственные настроения. И тогда было решено выйти из кризиса с
помощью закупок американского зерна. Эта временная мера стала
органической частью государственной политики вплоть до развала СССР.
Золотые запасы Советского Союза использовались для поддержки,
укрепления и развития американских фермерских хозяйств, в то время как
хозяйства собственных крестьян подвергались гонению. Зато организаторы
этого "обмена" получили новый и, казалось, неиссякаемый источник личного
обогащения.

Семилетний план развития народного хозяйства (1959-1965 гг.) в части
развития сельскохозяйственного производства был провален. Вместо
плановых 70 процентов рост составил лишь 15 процентов.

В это время СССР превратился в могучую промышленную державу.
Упор по-прежнему делался на производство, которое составило к началу 60-х
годов 3/4 общего подъема промышленного производства. Особенно быстро
развивались промышленность стройматериалов, машиностроение,
металлообработка, химия, нефтехимия, электроэнергетика. Объем их
производства вырос в 4-5 раз.

Предприятия группы "Б" (прежде всего легкая, пищевая,
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленности)
развивались значительно медленнее. Однако и их рост был двукратным. В
целом среднегодовые темпы промышленного производства в СССР
превышали 10 процентов. Столь высоких темпов можно было достичь,
только активно используя жесткие методы административной экономики.
Выводы западных экономистов о неизбежном "затухании" темпов по мере
возрастания экономического потенциала СССР отвергались, как попытки
судить о социализме по аналогии с капитализмом. Тезис об ускоряющемся
развитии народного хозяйства в СССР (прежде всего промышленности)
прочно вошел в политическую пропаганду и общественные науки.

СССР начал отставать по уровню научно-технического развития от
потребностей времени. Весьма высок был удельный вес рабочих и крестьян,
занятых тяжелым ручным и малоквалифицированным трудом (в
промышленности – 40 процентов, в сельском хозяйстве – 75 процентов). Эти
проблемы обсуждались на пленуме ЦК в 1955 г., на котором был определен
курс на механизацию и автоматизацию производства. Через несколько лет
началось форсированное развитие химической промышленности,
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обосновывалась ее роль в создании материально-технической базы
коммунизма.

Однако символом научно-технического прогресса СССР стал штурм
космоса. В октябре 1957 г. был запущен первый искусственный спутник
Земли. Затем космические ракеты понесли в космос животных, облетели
Луну. А в апреле 1961 г. в космос шагнул человек, – первый человек
планеты, советский человек – Юрий Гагарин.

Обаяние Юрия Гагарина было так велико, что он покорил весь мир. Его
называют «любимец века», считают одним из кумиров  ХХ века.

Покорение космоса потребовало колоссальных средств и средств не
жалели, так как благодаря космической программе Советский Союз на
некоторое время стал лидером научно-технического прогресса человечества.

Был введен в эксплуатацию первый атомный ледокол "Ленин", открыт
Институт ядерных исследований. Безусловно, это были крупные события. Но
недооценивалась опасность массового освоения ядерной энергии,
недостаточно повышался уровень безопасности на ядерных объектах, не
всегда  строго соблюдалась технологическая дисциплина. Результатом стала
авария (декабрь 1957 г.) в городе Кыштым близ Челябинска, в результате
которой произошел выброс плутониевых отходов и заражение
радиоактивными веществами территории ряда областей. Сотни людей
облучились, свыше десяти тысяч сельских жителей были отселены из
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радиоактивной зоны, хотя десятки тысяч сельских жителей продолжали там
жить еще долгие десятилетия.

В 1957 году начинают предприниматься попытки реформ управления
народным хозяйством. Существовавшие сверхцентрализованные отраслевые
министерства, по мнению Хрущева, были не в состоянии обеспечить
быстрый рост промышленного производства. Вместо них учреждались
территориальные управления – советы народного хозяйства. Следует сказать,
что организация совнархозов дала некоторый  эффект. Сократились
бессмысленные встречные перевозки грузов, закрывались сотни
дублировавших друг друга мелких производственных предприятий разных
министерств. Высвободившиеся площади были использованы для
производства новой продукции. Ускорился процесс технической
реконструкции многих предприятий: за 1956-1960 гг. было введено в строй в
три раза больше новых типов машин, агрегатов, приборов, чем в
предыдущую пятилетку. Произошло существенное сокращение
административно-управленческого персонала на производстве.

Однако кардинальных изменений в развитии экономики не произошло.
Предприятия вместо мелочной опеки министерств получили мелочную опеку
совнархозов. До предприятия, до рабочего места реформа не дошла, да и не
могла дойти, так как не была даже сориентирована на это. Недовольны были
и высшие хозяйственные руководители министерств в столице, которые
теряли немалую часть своей, ставшей уже привычной власти. Но
провинциальная бюрократия эти шаги Хрущева поддержала.

Впечатляющими можно назвать результаты по повышению
благосостояния народа. В 1955-1959 гг. проводились меры по повышению
уровня жизни населения. В апреле 1956 г. был отменен антирабочий закон
1940 г., прикрепляющий трудящихся к предприятиям. Минимальная зарплата
в госсекторе была повышена примерно на 35%, размер пенсий почти
удвоился, пенсионный возраст был снижен до 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин. Значительно возросло потребление населением промышленных и
продовольственных товаров. За 1950-1958 гг. реальные доходы рабочих и
служащих выросли на 60%, а колхозников – на 90%. В 1956-1960 гг., по
инициативе Хрущева, завершился перевод рабочих и служащих на 7-часовой,
а на подземных работах – на 6-часовой рабочий день. Рабочая неделя была
сокращена с 48 до 46 часов. Были отменены принудительные государ-
ственные займы. При нем был принят закон о государственных пенсиях,
повышена минимальная заработная плата.

Наконец, впервые в истории страны было развернуто массовое
жилищное строительство. Размах жилищного строительства принял такие
масштабы, что городской жилищный фонд в 1955-1964 гг. увеличился на
80%,  новоселье справило около 50 млн. чел., т.е. каждый четвертый житель
страны. В основном строились пятиэтажные дома. Дальнейшие исследования
прочности и надежности панельных конструкций позволили довести высоту
панельных домов до 9, 12, а затем 16 и 22- этажей [14, с. 68].  Как отмечают
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некоторые специалисты и исследователи данного вопроса, качество
оставляло желать лучшего. Недостаточно внимания уделялось внутренней
планировке новых зданий и планировке новых кварталов и районов. Это
можно объяснить тем, что необходимо было как можно быстрее обеспечить
жильем пострадавших от войны людей, поэтому о качестве жилья думали
недостаточно много и стремились экономить буквально на всем. Но
измученные многими годами жизни в тяжелых бытовых условиях
коммуналок и бараков люди были очень рады  таким домам, тем более что
изменился и сам жилищный стандарт: вместо отдельных комнат люди стали
получать хоть и небольшие, но отдельные одно-, двух-, а иногда даже
трехкомнатные квартиры. Некоторые люди впервые получили квартиры с
центральным паровым или водяным отоплением, водопроводом,
канализацией, электричеством и газом. Начало решения жилищного вопроса,
несомненно, стало одним из наиболее важных социальных достижений того
времени.

В целом вторая половина 50-х годов осталась в коллективной памяти
общества как время, когда материальное положение, в особенности
положение с жильем, начало улучшаться.

7. Внешнеполитическая деятельность Н.С. Хрущева

С именем Н.С. Хрущева связаны значительные изменения еще в одной
чрезвычайно важной сфере – в международной политике. Начиная с XX
съезда КПСС, внешняя политика начала проводиться с учетом новых реалий
современности, что привело к некоторому смягчению международной
напряженности. По мысли Хрущева, в ходе мирного сосуществования
социализм должен был продемонстрировать миру свои преимущества как
системы, и движение человечества к социализму станет необратимым. В этой
политике искусно чередовались давление с компромиссами, позволяющими
избегать военного столкновения противоборствующих блоков.

Советская делегация на совещании глав правительств (1955 г.) США,
Англии, Франции и СССР внесла проект договора о коллективной безопас-
ности в Европе. Однако Запад не принял его, предложив начать с объедине-
ния Германии, чего не хотела советская сторона. Советский Союз объявил об
одностороннем сокращении своих вооруженных сил на 640 тыс., а в мае 1956
г. – еще на 1,2 млн. Оно стало возможным при наличии атомного и ракетного
оружия. СССР ликвидировал свои военные базы на территориях Финляндии
и Китая. В 1958 г. СССР в одностороннем порядке прекратил ядерные испы-
тания (затем в 1961 г. возобновил их). Осенью 1960 года Н.С. Хрущев высту-
пил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с предложением всеобщего и
полного разоружения.

Было достигнуто некоторое улучшение отношений с западными
державами. В 1955 г. был заключен мирный договор с Австрией,
обеспечивший нейтралитет этой страны. В 1956 г. была подписана
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декларация с Японией, предусматривающая прекращение состояние войны и
восстановление дипломатических отношений в обмен на передачу Японии
двух южнокурильских островов. По соглашению с США в 1958 г.
развивались сотрудничество в области культуры, экономики, обмен
различными делегациями. 1959 г. ознаменован беспрецедентным событием -
визитом Хрущева в США, что имело огромное значение, укрепляло
международный престиж СССР, к которому США должны были относиться
почти как к равному партнеру. Нормализованы были и отношения с
Югославией.

Однако развитие событий шло противоречиво, чередовалось с
серьезными осложнениями. В эти годы резко осложнились отношения с
Китаем и Албанией, дошло до открытой конфронтации. Китайское
руководство не приняло разоблачений культа личности, стремилось к
самостоятельности,  пыталось противодействовать разрядке международной
напряженности. Мао не принял заявление Хрущева, что в ядерной войне
победителей не будет, что социализм победит в мирном соревновании. Мао
предпочитал мировую войну капитализму, называя его «бумажным тигром».
Китай развернул антисоветскую пропаганду, обвиняя СССР в ревизионизме,
капитуляции, преступном сговоре с США. В начале 60-х годов СССР и Китай
превратились друг для друга во «врага №2» (первым оставался американский
империализм).

Сильно напугала советское руководство  разразившийся в 1956  так на-
зываемый «венгерский кризис». 23 октября венгерскими студентами была
организована  100-тысячная демонстрация будапештцев, проводившаяся в
знак солидарности с борьбой польской молодежи за свои права, свободу и
независимость. Были выдвинуты требования улучшения социализма, созда-
ния демократического правительства, возвращения к власти Имре Надя, вы-
вода из страны советских войск отказа от тоталитарных методов его строи-
тельства. Демонстранты свергли с пьедестала статую Сталина на проспекте
Парадов, потребовали от руководства венгерского радио передать в эфир 14
пунктов их требований, положив начало вооруженным выступлениям в горо-
де. В Будапешт были введены советские войска. 25 октября 1956 года про-
изошла  провокация на площади Кошута перед парламентом. Здесь в районе
10.30-11.00 по будапештскому времени неизвестные лица открыли огонь с
чердаков домов, окружавших площадь, по толпе, находившейся у советских
танков. Погибли 2 танкиста и большое количество гражданских лиц. Завяза-
лась перестрелка.

Премьер-министр Эрнё Гере (назначен 18 июля 1956) обратился за
помощью к советскому командованию. 2 ноября 1956 Венгрия заявила о
выходе из ОВД и обращение к ООН и западным державам за помощью
против советских войск. 4 ноября 1956 Советская армия штурмом овладела
Будапештом. 8 ноября Генеральная ассамблея ООН потребовала от СССР
вывести войска из Венгрии.
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Эти события унесли  720 жизней советских солдат и офицеров, а также
дискредитировали политику СССР и обострили международную обстановку.
В боях с советскими войсками погибли 2 502 венгра. Реформатор И. Надь,
возглавивший правительство, был схвачен советскими агентами, переправлен
в СССР и в июне 1958 г. казнен. Венгрию возглавил Я. Кадар – верный
союзник СССР, который более 30 лет управлял страной.

Некоторое потепление в отношении с Западом чередовалось острыми
кризисами, нередко инициированными действиями нашей стороны. В 1960 г.
на Среднем Урале советскими ракетами был сбит высотный американский
самолет-разведчик У-2, из-за которого была сорвана встреча лидеров
четырех великих держав по вопросу о статусе Берлина. 13 августа 1961 г. в
ответ на массовое бегство восточных немцев в Западный Берлин (с 1949 по
1961 г. население ГДР уменьшилось на 1,5 млн. человек) в нарушение
Потсдамского договора за одну ночь была воздвигнута знаменитая бетонная
Берлинская стена, ставшая символом противостояния Восток-Запад.

Осенью 1962 г. разразился, пожалуй, самый опасный кризис –
Карибский, поставивший человечество на грань атомной войны. Он был
инициирован размещением советских ракет на Кубе. Сделано это было под
нажимом Фиделя Кастро как фактор устрашения США. 22 октября в ответ
президент Кеннеди установил морскую и воздушную блокаду Кубы, привел в
готовность войска, потребовал от СССР демонтировать и вывести ракеты.
Мир балансировал на грани войны. Два лидера проявили мудрость, достигли
компромисса и избежали катастрофы: СССР вывел с Кубы свои ядерные
ракеты, а США отказались от захвата Кубы и от размещения своих ракет в
Турции. Хотя престиж СССР был сильно подорван, но выигранный мир
стоил того. Между Белым домом и Кремлем была установлена «горячая»
линия связи. В 1963 г. в Москве был подписан Договор о запрещении
испытаний ядерного оружия в трёх средах: в атмосфере, космосе и под
водой. Это было первое соглашение по ограничению стратегического
оружия.

Послевоенный развал колониальной системы создал благоприятные
условия для активизации советской внешней политики в «третьем мире». В
1957-1964 гг. Москва обменялась визитами более чем с 30 развивающимися
странами, подписала свыше 20 различных соглашений о сотрудничестве.
Желая упрочить свои международные позиции, СССР стремился вовлечь в
свою орбиту все больше стран, объявивших себя идущими если не по
социалистическому, то по некапиталистическому пути. Советский Союз
оказывал ряду молодых государств значительную военную, политическую и
экономическую помощь. Объединенная Арабская Республика Египет,
например, за счет советской помощи покрывала до половины своих расходов
на экономическое развитие, Индия – 15%.

В целом к середине 60-х годов была достигнута определенная
стабилизация международных отношений. СССР и США вышли из опасных
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конфликтов, приобрели важный опыт взаимодействия в условиях
противостояния военно-политических блоков.

Как известно, в конце 50- начале 60-х годов СССР стал мировым
лидером в ракетной технике и пионером в освоении космоса. Впервые
именно гражданин СССР совершил первый в истории полет человека в
космос на корабле-спутнике  «Восток». Приземлившись через 108 минут,
Юрий Гагарин сразу же стал Гражданином мира, «любимцем века»,
«любимцем всех народов мира». Его внешнее и внутреннее обаяние
очаровывало всех. Сопровождавшее после полета море ликования и славы
его не испортило. По воспоминаниям современников, Гагарин был
настоящим национальным героем в классическом понимании этого слова –
смелый, скромный, справедливый. Смерть Гагарина наступила рано, и о ее
причине эксперты и историки спорят до сих пор.  Во время тренировочного
полета с инструктором, Героем Советского Союза Владимиром Серегиным,
их самолет разбился. В акте госкомиссии написано: отказ техники.  День
полета Гагарина в космос – один из самых светлых дней в тяжелой истории
нашей страны. Это была победа, соотносимая часто с победой 9 мая 1945
года.

Таким образом, можно сказать, что преобразования, проведенные в
социальной, политической и духовной жизни общества 1953-1964 гг., были
весьма значительными. Они дали толчок духовному обновлению народа,
постепенному преодолению сталинского наследия, подтачивали
тоталитарный режим.
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Хрестоматия

1. Речь Хрущева на XX съезде партии
25 февраля 1956 года (выдержки)

Товарищи!
В Отчетном докладе Центрального Комитета партии XX съезду, в ряде

выступлений делегатов съезда, а также и раньше на Пленумах ЦК КПСС, не-
мало говорилось о культе личности и его вредных последствиях.

После смерти Сталина Центральный Комитет партии стал строго и по-
следовательно проводить курс на разъяснение недопустимости чуждого духу
марксизма-ленинизма возвеличивания одной личности, превращения ее в ка-
кого-то сверхчеловека, обладающего сверхъестественными качествами, на-
подобие бога. Этот человек будто бы все знает, все видит, за всех думает, все
может сделать; он непогрешим в своих поступках.

Такое понятие о человеке, и, говоря конкретно, о Сталине, культивиро-
валось у нас много лет. В настоящем докладе не ставится задача дать всесто-
роннюю оценку жизни и деятельности Сталина. О заслугах Сталина еще при
его жизни написано вполне достаточное количество книг, брошюр, исследо-
ваний. Общеизвестна роль Сталина в подготовке и проведении социалисти-
ческой революции, в гражданской войне, в борьбе за построение социализма
в нашей стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь идет о вопросе,
имеющем огромное значение и для настоящего и для будущего партии, –
речь идет о том, как постепенно складывался культ личности Сталина, кото-
рый превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших
и весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной демокра-
тии, революционной законности.
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<<Рассматривая вопрос о культе личности, нам необходимо прежде все-
го выяснить, какой ущерб это нанесло интересам нашей партии>>.

<<Если в первые годы после смерти Ленина съезды партии и пленумы
ЦК проводились более или менее регулярно, то позднее, когда Сталин начал
все более злоупотреблять властью, эти принципы стали грубо нарушаться.
Особенно это проявилось за последние полтора десятка лет его жизни. Разве
можно считать нормальным тот факт, что между XVIII и XIX съездами пар-
тии прошло более тринадцати лет, в течение которых наша партия и страна
пережили столько событий? Эти события настоятельно требовали принятия
партией решений по вопросам обороны страны в условиях Отечественной
войны и по вопросам мирного строительства в послевоенные годы. Даже по-
сле окончания войны съезд не собирался более семи лет.

Почти не созывались пленумы Центрального Комитета. Достаточно ска-
зать, что за все годы Великой Отечественной войны фактически не было
проведено ни одного Пленума ЦК. Правда, была попытка созвать Пленум ЦК
в октябре 1941 года, когда в Москву со всей страны были специально вызва-
ны члены ЦК. Два дня они ждали открытия Пленума, но так и не дождались.
Сталин даже не захотел встретиться и побеседовать с членами Центрального
Комитета. Этот факт говорит о том, насколько был деморализован Сталин в
первые месяцы войны и как высокомерно и пренебрежительно относился он
к членам ЦК.

В этой практике нашло свое выражение игнорирование со стороны Ста-
лина норм партийной жизни, попрание им ленинского принципа коллектив-
ности партийного руководства. Произвол Сталина по отношению к партии, к
ее Центральному Комитету особенно проявился после XVII съезда партии,
состоявшегося в 1934 году.

Центральный Комитет, располагая многочисленными фактами, свиде-
тельствующими о грубом произволе в отношении партийных кадров, выде-
лил партийную комиссию Президиума ЦК, которой поручил тщательно разо-
браться в вопросе о том, каким образом оказались возможными массовые ре-
прессии против большинства состава членов и кандидатов Центрального Ко-
митета партии, избранного XVII съездом ВКП(б).

Комиссия ознакомилась с большим количеством материалов в архивах
НКВД, с другими документами и установила многочисленные факты фаль-
сифицированных дел против коммунистов, ложных обвинений, вопиющих
нарушений социалистической законности, в результате чего погибли невин-
ные люди. Выясняется, что многие партийные, советские, хозяйственные ра-
ботники, которых объявили в 1937-1938 годах "врагами", в действительности
никогда врагами, шпионами, вредителями и т.п. не являлись, что они, по су-
ществу, всегда оставались честными коммунистами, но были оклеветаны, а
иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под
диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие и невероят-
ные обвинения. Комиссия представила в Президиум ЦК большой докумен-
тальный материал о массовых репрессиях против делегатов XVII партийного
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съезда и членов Центрального Комитета, избранного этим съездом. Этот ма-
териал был рассмотрен Президиумом Центрального Комитета.

Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Центрального
Комитета партии, избранных на XVII съезде партии, было арестовано и рас-
стреляно (главным образом в 1937-1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов.
(Шум возмущения в зале.)

Что собой представлял состав делегатов XVII съезда? Известно, что 80
процентов состава участников XVII съезда с правом решающего голоса всту-
пили в партию в годы революционного подполья и гражданской войны, то
есть до 1920 года включительно. По социальному положению основную мас-
су делегатов съезда составляли рабочие (60 процентов делегатов с правом
решающего голоса).

Поэтому совершенно немыслимо было, чтобы съезд такого состава из-
брал Центральный Комитет, в котором большинство оказалось бы врагами
партии. Только в результате того, что честные коммунисты были оклеветаны
и обвинения к ним были фальсифицированы, что были допущены чудовищ-
ные нарушения революционной законности, 70 процентов членов и кандида-
тов ЦК, избранных XVII съездом, были объявлены врагами партии и народа.

Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство делега-
тов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим и совеща-
тельным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных
преступлениях значительно больше половины – 1108 человек. Уже один этот
факт говорит, насколько нелепыми, дикими, противоречащими здравому
смыслу были обвинения в контрреволюционных преступлениях, предъявлен-
ные, как теперь выясняется, большинству участников XVII съезда партии.
(Шум возмущения в зале.)

Нужно напомнить, что XVII съезд партии вошел в историю как съезд
победителей. Делегатами съезда были избраны активные участники строи-
тельства нашего социалистического государства, многие из них вели самоот-
верженную борьбу за дело партии в дореволюционные годы в подполье и на
фронтах гражданской войны, они храбро дрались с врагами, не раз смотрели
в глаза смерти и не дрогнули. Как же можно поверить, чтобы такие люди в
период после политического разгрома зиновьевцев, троцкистов и правых, по-
сле великих побед социалистического строительства оказались "двурушни-
ками", перешли в лагерь врагов социализма?

Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны Ста-
лина, который начал применять массовый террор против кадров партии.>>

<<Следует сказать, что обстоятельства, связанные с убийством т. Киро-
ва, до сих пор таят в себе много непонятного и загадочного и требуют самого
тщательного расследования. Есть основания думать, что убийце Кирова –
Николаеву кто-то помогал из людей, обязанных охранять Кирова. За полтора
месяца до убийства Николаев был арестован за подозрительное поведение,
но был выпущен и даже не обыскан. Крайне подозрительным является то об-
стоятельство, что когда прикрепленного к Кирову чекиста 2 декабря 1934 го-
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да везли на допрос, он оказался убитым при "аварии" автомашины, причем
никто из сопровождающих его лиц при этом не пострадал. После убийства
Кирова руководящие работники Ленинградского НКВД были сняты с работы
и подвергнуты очень мягким наказаниям, но в 1937 году были расстреляны.
Можно думать, что их расстреляли затем, чтобы замести следы организато-
ров убийства Кирова. (Движение в зале.)>>

<<На февральско-мартовском Пленуме ЦК (1937 г.) в выступлениях ря-
да членов ЦК по существу высказывались сомнения в правильности наме-
чавшегося курса на массовые репрессии под предлогом борьбы с "двурушни-
ками".

Наиболее ярко эти сомнения были выражены в выступлении тов. По-
стышева. Он говорил:

"Я рассуждал: прошли такие крутые годы борьбы, гнилые члены партии
ломались или уходили к врагам, здоровые дрались за дело партии. Это – годы
индустриализации, коллективизации. Я никак не предполагал, что, пройдя
этот крутой период, Карпов и ему подобные попадут в лагерь врага. (Карпов
– это работник ЦК партии Украины, которого хорошо знал Постышев). А вот
по показаниям якобы Карпов с 1934 года был завербован троцкистами. Я
лично думаю, что в 1934 году здоровому члену партии, который прошел дли-
тельный путь ожесточенной борьбы с врагами за дело партии, за социализм,
попасть в стан врагов невероятно. Я этому не верю... Я себе не представляю,
как можно пройти тяжелые годы с партией и потом в 1934 году пойти к
троцкистам. Странно это..." (Движение в зале.)

Используя установку Сталина о том, что чем ближе к социализму, тем
больше будет и врагов, используя резолюцию февральско-мартовского Пле-
нума ЦК по докладу Ежова, провокаторы, пробравшиеся в органы государст-
венной безопасности, а также бессовестные карьеристы стали прикрывать
именем партии массовый террор против кадров партии и Советского госу-
дарства, против рядовых советских граждан. Достаточно сказать, что количе-
ство арестованных по обвинению в контрреволюционных преступлениях
увеличилось в 1937 году по сравнению с 1936 годом более чем в десять раз!

Известно, какой грубый произвол допускался также в отношении руко-
водящих работников партии. Устав партии, принятый XVII съездом, исходил
из ленинских указаний периода Х съезда партии и говорил, что условием
применения к членам ЦК, кандидатам в члены ЦК и членам Комиссии пар-
тийного контроля такой крайней меры, как исключение из партии, "должен
быть созыв Пленума ЦК с приглашением всех кандидатов в члены ЦК и всех
членов Комиссии партийного контроля", что только при условии, если такое
общее собрание ответственных руководителей партии двумя третями голосов
признает это необходимым, могло состояться исключение из партии члена
или кандидата ЦК.

Большинство членов и кандидатов ЦК, избранных XVII съездом и под-
вергшихся арестам в 1937-1938 годах, были исключены из партии незаконно,
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с грубым нарушением Устава партии, поскольку вопрос об их исключении не
ставился на обсуждение Пленума ЦК.

Теперь, когда расследованы дела в отношении некоторых из этих мни-
мых "шпионов" и "вредителей", установлено, что эти дела являются фальси-
фицированными. Признания многих арестованных людей, обвиненных во
вражеской деятельности, были получены путем жестоких, бесчеловечных ис-
тязаний.

В то же время Сталин, как сообщают члены Политбюро того времени, не
рассылал им заявлений ряда оклеветанных политических деятелей, когда те
отказывались от своих показаний на суде Военной коллегии и просили объ-
ективно расследовать их дело. А таких заявлений было немало, и Сталин, не-
сомненно, был ознакомлен с ними.>>

<<В результате этой чудовищной фальсификации подобных "дел", в ре-
зультате того, что верили различным клеветническим "показаниям" и выну-
жденным оговорам себя и других, погибли многие тысячи честных, ни в чем
не повинных коммунистов. Таким же образом были сфабрикованы "дела" на
видных партийных и государственных деятелей – Косиора, Чубаря, Посты-
шева, Косарева и других.

В те годы необоснованные репрессии проводились в массовых масшта-
бах, в результате чего партия понесла большие потери в кадрах.

Сложилась порочная практика, когда в НКВД составлялись списки лиц,
дела которых подлежали рассмотрению на Военной Коллегии, и им заранее
определялась мера наказания. Эти списки направлялись Ежовым лично Ста-
лину для санкционирования предлагаемых мер наказания. В 1937-1938 годах
Сталину было направлено 383 таких списка на многие тысячи партийных,
советских, комсомольских, военных и хозяйственных работников и была по-
лучена его санкция.

Значительная часть этих дел сейчас пересматривается и большое коли-
чество их прекращается как необоснованные и фальсифицированные. Доста-
точно сказать, что с 1954 года по настоящее время Военной Коллегией Вер-
ховного суда уже реабилитировано 7679 человек, причем многие из них реа-
билитированы посмертно.

Массовые аресты партийных, советских, хозяйственных, военных ра-
ботников нанесли огромный ущерб нашей стране, делу социалистического
строительства.

Массовые репрессии отрицательно влияли на морально-политическое
состояние партии, порождали неуверенность, способствовали распростране-
нию болезненной подозрительности, сеяли взаимное недоверие среди ком-
мунистов. Активизировались всевозможные клеветники и карьеристы.

Известное оздоровление в партийные организации внесли решения ян-
варского Пленума ЦК ВКП(б) 1938 года. Но широкие репрессии продолжа-
лись и в 1938 году.>>

<<Когда волна массовых репрессий в 1939 году начала ослабевать, когда
руководители местных партийных организаций начал ставить в вину работ-
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никам НКВД применение физического воздействия к арестованным, – Ста-
лин направил 10 января 1939 года шифрованную телеграмму секретарям об-
комов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, наркомам внутренних дел, начальни-
кам Управлений НКВД. В этой телеграмме говорилось: "ЦК ВКП(б) разъяс-
няет, что применение физического воздействия в практике НКВД было до-
пущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)... Известно, что все буржуазные
разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей
социалистического пролетариата и притом применяют его в самых безобраз-
ных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть
более гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов ра-
бочего класса и колхозников. ЦК ВКП(б) считает, что метод физического
воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в
отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как совершенно пра-
вильный и целесообразный метод".

Таким образом, самые грубые нарушения социалистической законности,
пытки и истязания, приводившие, как это было показано выше, к оговорам и
самооговорам невинных людей, были санкционированы Сталиным от имени
ЦК ВКП(б).>>

<<Весьма тяжкие последствия, особенно для начального периода войны,
имело также то обстоятельство, что на протяжении 1937-1941 годов, в ре-
зультате подозрительности Сталина, по клеветническим обвинениям, истреб-
лены были многочисленные кадры армейских командиров и политработни-
ков. На протяжении этих лет репрессировано было несколько слоев команд-
ных кадров, начиная буквально от роты и батальона и до высших армейских
центров, в том числе почти полностью были уничтожены те командные кад-
ры, которые получили какой-то опыт ведения войны в Испании и на Дальнем
Востоке.

Политика широких репрессий против армейских кадров имела еще и те
тяжкие последствия, что она подрывала основу воинской дисциплины, так
как на протяжении нескольких лет командиров всех степеней и даже солдат в
партийных и комсомольских ячейках приучали к тому, чтобы "разоблачать"
своих старших командиров, как замаскировавшихся врагов. (Движение в за-
ле.) Естественно, что это отрицательно сказалось в первый период войны на
состоянии воинской дисциплины.

А ведь до войны у нас были превосходные военные кадры, беспредельно
преданные партии и Родине. Достаточно сказать, что те из них, кто сохра-
нился, я имею в виду таких товарищей, как Рокоссовский (а он сидел), Гор-
батов, Мерецков (он присутствует на съезде), Подлас (а это замечательный
командир, он погиб на фронте) и многие, многие другие, несмотря на тяже-
лые муки, которые они перенесли в тюрьмах, с первых же дней войны пока-
зали себя настоящими патриотами и беззаветно дрались во славу Родины. Но
ведь многие из таких командиров погибли в лагерях и тюрьмах, и армия их
не увидала.
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Все это вместе взятое и привело к тому положению, которое создалось в
начале войны для нашей страны и которое угрожало величайшей опасностью
для судеб нашей Родины.

Было бы неправильным не сказать о том, что после первых тяжелых не-
удач и поражений на фронтах Сталин считал, что наступил конец. В одной из
бесед в эти дни он заявил:

- То, что создал Ленин, все это мы безвозвратно растеряли.
После этого он долгое время фактически не руководил военными опера-

циями и вообще не приступал к делам и вернулся к руководству только то-
гда, когда к нему пришли некоторые члены Политбюро и сказали, что нужно
безотлагательно принимать такие-то меры для того, чтобы поправить поло-
жение дел на фронте.

Таким образом, грозная опасность, которая нависла над нашей Родиной
в первый период войны, явилась во многом результатом порочных методов
руководства страной и партией со стороны самого Сталина.

<<Тем более позорным и недостойным явился факт, когда после нашей
великой победы над врагом, давшейся нам очень тяжелой ценой, Сталин на-
чал громить многих из тех полководцев, которые внесли свой немалый вклад
в дело победы над врагом, так как Сталин исключал всякую возможность,
чтобы заслуги, одержанные на фронтах, были приписаны кому бы то ни бы-
ло, кроме его самого.>>

<<Товарищи! Обратимся к некоторым другим фактам. Советский Союз
по праву считается образцом многонационального государства, ибо у нас на
деле обеспечены равноправие и дружба всех народов, населяющих нашу ве-
ликую Родину.

Тем более вопиющими являются действия, инициатором которых был
Сталин и которые представляют собой грубое попрание основных ленинских
принципов национальной политики Советского государства. Речь идет о мас-
совом выселении со своих родных мест целых народов, в том числе всех
коммунистов и комсомольцев без каких бы то ни было исключений. Причем
такого рода выселение никак не диктовалось военными соображениями.

Так, уже в конце 1943 года, когда на фронтах Великой Отечественной
войны определился прочный перелом в ходе войны в пользу Советского
Союза, принято было и осуществлено решение о выселении с занимаемой
территории всех карачаевцев. В этот же период, в конце декабря 1943 года,
точно такая же участь постигла все население Калмыцкой автономной рес-
публики. В марте 1944 года выселены были со своих родных мест все чечен-
цы и ингуши, а Чечено-Ингушская автономная республика ликвидирована. В
апреле 1944 года с территории Кабардино-Балкарской автономной республи-
ки выселены были в отдаленные места все балкарцы, а сама республика пе-
реименована в Кабардинскую автономную республику. Украинцы избежали
этой участи потому, что их слишком много и некуда было выслать. А то он
бы и их выселил. (Смех, оживление в зале.)>>
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<<Следует также напомнить о "деле врачей-вредителей". (Движение в
зале.) Собственно, никакого "дела" не было, кроме заявления врача Тимашук,
которая, может быть под влиянием кого-нибудь или по указанию (ведь она
была негласным сотрудником органов госбезопасности), написала Сталину
письмо, в котором заявляла, что врачи якобы применяют неправильные ме-
тоды лечения.

Достаточно было такого письма к Сталину, как он сразу сделал выводы,
что в Советском Союзе имеются врачи-вредители, и дал указание – аресто-
вать группу крупных специалистов советской медицины. Он сам давал ука-
зания, как вести следствие, как допрашивать арестованных. Он сказал: на
академика Виноградова надеть кандалы, такого-то бить. Здесь присутствует
делегат съезда, бывший министр госбезопасности Т. Игнатьев. Сталин ему
прямо заявил:

- Если не добьетесь признания врачей, то с вас будет снята голова. (Шум
возмущения в зале.)

Сталин сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал методы
следствия, а методы были единственные – бить, бить и бить.

Через некоторое время после ареста врачей мы, члены Политбюро, по-
лучили протоколы с признаниями врачей. После рассылки этих протоколов
Сталин говорил нам:

- Вы слепцы, котята, что же будет без меня – погибнет страна, потому
что вы не можете распознать врагов.

Дело было поставлено так, что никто не имел возможности проверить
факты, на основе которых ведется следствие. Не было возможности прове-
рить факты путем контакта с людьми, которые давали эти признания.

Но мы чувствовали, что дело с арестом врачей – это нечистое дело.
Многих из этих людей мы лично знали, они лечили нас. И когда после смер-
ти Сталина мы посмотрели, как создавалось это "дело", то увидели, что оно
от начала до конца ложное.>>

<<Берия учинил также жестокую расправу над семьей товарища Орджо-
никидзе. Почему? Потому что Орджоникидзе мешал Берия в осуществлении
его коварных замыслов. Берия расчищал себе путь, избавляясь от всех людей,
которые могли ему мешать. Орджоникидзе всегда был против Берия, о чем
он говорил Сталину. Вместо того, чтобы разобраться и принять необходимые
меры, Сталин допустил уничтожение брата Орджоникидзе, а самого Орджо-
никидзе довел до такого состояния, что последний вынужден был застре-
литься. (Шум возмущения в зале.) Вот что представлял из себя Берия.

Центральным Комитетом партии Берия был разоблачен вскоре после
смерти Сталина. В результате тщательного судебного разбирательства были
установлены чудовищные злодеяния Берия, и он был расстрелян.

Спрашивается, почему же Берия, который уничтожил десятки тысяч
партийных и советских работников, не был разоблачен при жизни Сталина?
Он не был раньше разоблачен потому, что умело использовал слабости Ста-
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лина, разжигая в нем чувство подозрительности, во всем угождал Сталину,
действовал при его поддержке.

Товарищи!
Культ личности приобрел такие чудовищные размеры главным образом

потому, что сам Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличивание
его персоны. Об этом свидетельствуют многочисленные факты. Одним из
наиболее характерных проявлений самовосхваления и отсутствия элементар-
ной скромности у Сталина является издание его "Краткой биографии", вы-
шедшей в свет в 1948 году.

Эта книга представляет собой выражение самой безудержной лести, об-
разец обожествления человека, превращения его в непогрешимого мудреца,
самого "великого вождя" и "непревзойденного полководца всех времен и на-
родов". Не было уже других слов, чтобы еще больше восхвалять роль Стали-
на.

Нет необходимости цитировать тошнотворно-льстивые характеристики,
нагроможденные в этой книге одна на другую. Следует только подчеркнуть,
что все они одобрены и отредактированы лично Сталиным, а некоторые из
них собственноручно вписаны им в макет книги.

Что же Сталин счел необходимым вписать в эту книгу? Может быть, он
стремился умерить пыл лести составителей его "Краткой биографии"? Нет.
Он усиливал именно те места, где восхваление его заслуг казалось ему не-
достаточным.

Вот некоторые характеристики деятельности Сталина, вписанные рукою
самого Сталина:

"В этой борьбе с маловерами и капитулянтами, троцкистами и зиновьев-
цами, бухариными и каменевыми окончательно сложилось после выхода Ле-
нина из строя то руководящее ядро нашей партии..., которое отстояло вели-
кое знамя Ленина, сплотило партию вокруг заветов Ленина и вывело совет-
ский народ на широкую дорогу индустриализации страны и коллективизации
сельского хозяйства. Руководителем этого ядра и ведущей силой партии и
государства был тов. Сталин".

И это пишет сам Сталин! Далее он добавляет:
"Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа, имея полную под-

держку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей дея-
тельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования".

Где и когда мог какой-либо деятель так прославлять самого себя? Разве
это достойно деятеля марксистско-ленинского типа? Нет. Именно против
этого так решительно выступали Маркс и Энгельс. Именно это всегда резко
осуждал Владимир Ильич Ленин.

В макете книги была такая фраза: "Сталин – это Ленин сегодня". Эта
фраза показалась ему явно недостаточной, и Сталин собственноручно пере-
делывает ее следующим образом:
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"Сталин – достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас
в партии, Сталин – это Ленин сегодня". Вот как сильно сказано, но не наро-
дом, а самим Сталиным.>>

<<Известно, что над созданием "Краткого курса истории Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков)" работала комиссия Центрального
Комитета партии. Этот, к слову говоря, также весьма пропитанный культом
личности труд составлялся определенным коллективом авторов. И это поло-
жение было отражено в макете "Краткой биографии" Сталина в следующей
формулировке: "Комиссия Центрального Комитета ВКП(б) под руково-
дством товарища Сталина, при его личном активнейшем участии, создает
"Краткий курс истории Всесоюзной Коммунистической партии (большеви-
ков)".Однако эта формулировка не могла уже удовлетворить Сталина, и в из-
данной "Краткой биографии" это место заменено следующим положением:
"В 1938 году вышла в свет книга "История ВКП(б). Краткий курс", написан-
ная товарищем Сталиным и одобренная Комиссией ЦК ВКП(б)". Что же тут
еще больше скажешь! (Оживление в зале.)

Как видите, произошло поразительное превращение труда, созданного
коллективом, в книгу, написанную Сталиным. Нет нужды говорить о том,
как и почему произошло подобное превращение.

Возникает законный вопрос: если Сталин является автором этой книги,
то зачем ему нужно было так прославлять личность Сталина, и, по существу,
весь послеоктябрьский период истории нашей славной Коммунистической
партии делать лишь фоном деяний "сталинского гения"?

Разве нашли в этой книге достойное отражение усилия партии по социа-
листическому преобразованию страны, построению социалистического об-
щества, индустриализации и коллективизации страны и другие мероприятия,
осуществленные партией, твердо идущей по пути, начертанному Лениным?
Там главным образом говорится о Сталине, его выступлениях, его докладах.
Все, без какого бы то ни было исключения, связано с его именем.

И когда сам же Сталин заявляет, что именно он написал "Краткий курс
истории ВКП(б)", то это не может не вызывать по меньшей мере удивления и
недоумения. Разве может марксист – ленинец так писать о самом себе, возво-
дя до небес культ своей личности?

Или возьмем вопрос о Сталинских премиях. (Движение в зале.) Даже
цари не учреждали таких премий, которые назвали бы своим именем.

Сам Сталин признал лучшим тот текст Государственного гимна Совет-
ского Союза, в котором ни слова нет о Коммунистической партии, но зато
есть следующее беспримерное славословие Сталину: "Нас вырастил Сталин –
на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил".

В этих строчках гимна вся огромная воспитательная, руководящая и
вдохновляющая деятельность великой ленинской партии приписана одному
Сталину. Это, конечно, явное отступление от марксизма-ленинизма, явное
принижение и умаление роли партии. К вашему сведению следует сказать,
что Президиум ЦК уже принял решение о создании нового текста гимна, ко-
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торый отражал бы роль народа, роль партии. (Бурные, продолжительные ап-
лодисменты.)>>

<<XX съезд Коммунистической партии Советского Союза с новой силой
продемонстрировал нерушимое единство нашей партии, ее сплоченность во-
круг своего Центрального Комитета, ее решимость выполнить великие зада-
чи коммунистического строительства. (Бурные аплодисменты.) И тот факт,
что мы сейчас во всей широте ставим принципиальные вопросы о преодоле-
нии чуждого марксизму-ленинизму культа личности и о ликвидации причи-
ненных им тяжелых последствий, говорит о великой моральной и политиче-
ской силе нашей партии. (Продолжительные аплодисменты.)

У нас есть полная уверенность в том, что наша партия, вооруженная ис-
торическими решениями своего XX съезда, поведет советский народ по ле-
нинскому пути к новым успехам, к новым победам. (Бурные, продолжитель-
ные аплодисменты.)

Да здравствует победоносное знамя нашей партии - ленинизм! (Бурные,
продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.)>>

Цит по: Речь Хрущева на XX съезде партии 25 февраля 1956 года Элек-
тронный ресурс: www.coldwar.ru/hrushev/cult_of_personality.php

Лекция 7. СССР В ГОДЫ ЗАСТОЯ (1964-1985 гг.)

1. Реформа 1965 г. и ее провал. Экономика дефицита
2. Формирование духовной оппозиции - диссидентского движения
3. Внешняя политика
Чехословацкий поход
Отношения с Западом – разрядка напряженности
Афганская война

1. Реформа 1965 г. и ее провал. Экономика дефицита

Смена власти положила начало новому периоду в жизни советского
общества, который вошел в историю как период застоя. В октябре 1964 г.
посты Н.С. Хрущева поделили Брежнев и Косыгин. Л.И. Брежнев стал
Первым секретарем ЦК партии, А.Н. Косыгин – председателем Совета
Министров СССР. Это была главная и, по существу, единственная
перестановка в верхних эшелонах власти. Смена политического курса при
минимальных кадровых перемещениях в верхних эшелонах власти – такова
отличительная черта октябрьского переворота 1964 года.

Инициатором снятия Хрущева был не Брежнев, а группа, возглавляемая
секретарем ЦК Шелепиным, вступившая затем в сговор с Сусловым и
Брежневым. Шелепин, делая ставку на Брежнева, полагал его  временной
фигурой, поэтому считал, что, сокрушив такого сильного политика, как
Хрущев, без труда уберет Брежнева. Но Брежнев оказался весьма
осторожным политиком и  не сделал ни одного опрометчивого шага на пути

www.coldwar.ru/hrushev/cult_of_personality.php
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своего возвышения. Он занял центристскую позицию, не приняв позиций
неосталинизма, он не встал и на  позицию реформ в духе XX съезда.

При обсуждении вопросов на заседаниях Секретариата ЦК или
Президиума он почти никогда не выступал первым, а выслушивал мнения и,
если не было согласия,  откладывал решение вопроса. Кроме того, ему
удалось сменить больше половины секретарей, министров. Их места
занимали люди, связанные с ним лично: Брежнев ставил на высшие посты
своих друзей и родственников.

Поворот в политическом курсе брежневского руководства наметился не
сразу же после прихода его к власти. Вначале оно действовало под лозунгом
исправления волюнтаристских ошибок Н. Хрущева, обеспечения коллектив-
ности руководства и «стабильности», на деле означающей отказ от
радикальных перемен. Хрущевские новшества были ликвидированы,
промышленные и сельские обкомы и райкомы слиты, совнархозы заменены
министерствами.

Новое руководство прекратило попытки демократизации общества и
партии, свернуло критику «культа личности», которая подрывала устои
советской системы, и сделало ставку на консервативный путь развития.

В новой Конституции 1977 года была принята и закреплена новая
идеологическая концепция – «развитого социализма». Основными ее чертами
явились следующие: 1. СССР вступил в новую историческую стадию –
период развитого социализма, который является закономерным этапом на
пути к коммунизму; – в СССР сложилась новая историческая общность –
советский народ; 2. Усилилась руководящая и направляющая роль КПСС в
жизни общества, что закреплено в Статье 6 Конституции. (Ранее КПСС
рассматривалась как политическая организация рабочего класса). Для
занятия любой руководящей должности или продвижения по служебной
лестнице необходимо было иметь билет члена КПСС. В результате
численность партии сильно возросла, составив к середине 1980-х гг. около 19
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млн. членов. Исключение из партии автоматически влекло снятие со всех
занимаемых постов.

В результате возросла роль партийной и государственной бюрократии,
образовался новый правящий класс (номенклатура). В годы сталинских
репрессий состав правящей элиты постоянно менялся – на смену
репрессированным выдвигались новые кадры. В хрущевский период
репрессий не было, но в ходе постоянных реорганизаций и управленческих
экспериментов шла ротация руководящих кадров. При Л.И. Брежневе
сформировался стабильный, несменяемый слой партийно-государственных
чиновников с особой психологией и практикой управления. Чувствуя себя
уверенно (репрессии теперь были исключены), представители номенклатуры
(директора, министры, руководители отраслей и регионов) переходят от роли
управляющих (при отсутствии фактических владельцев) к положению
хозяев. В самых высших кругах распространялись взяточничество и
коррупция. В хищениях были изобличены ряд руководителей страны,
союзных республик, горкомов и райкомов партии.

В середине 1970-х гг. начал утверждаться культ Л.И. Брежнева. В 1977 г.
он совместил пост генсека с постом Председателя Президиума Верховного
Совета СССР, стал уже и номинально главой государства. Внешние атрибуты
величия – четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического
Труда, Маршал Советского Союза, лауреат Ленинской премии по литературе
и др.

В 1965 г. началась реформа, целями которой являлись повышение
эффективности управления экономикой, увеличение материальной
заинтересованности работников в результатах своего труда, повышение
производительности труда. Для этого предполагалось расширение
материального стимулирования и самостоятельности предприятий,
возрастание  ответственности коллективов за результаты работы, более
рациональное использование материальных ресурсов и средств, а также
введение хозрасчета. Повышение эффективности производства, достижение
максимальных результатов с минимальными затратами – такими были
установки экономической реформы.

 Инициатор экономической реформы 1965 г. (разработана экономистом
Е.Г. Либерманом) был А.Н. Косыгин,  выступивший  на Пленуме ЦК КПСС в
сентябре 1965 г. с докладом, в котором раскрывались  основные положения
реформы. Как упоминалось, еще ранее  в промышленности были  упразднены
хрущевские совнархозы и восстановлены отраслевые министерства;
уменьшено число плановых показателей, спускаемых предприятию сверху;
расширены права предприятий и их экономическая самостоятельность – в их
распоряжении оставалась доля прибыли.

В сельском хозяйстве увеличены капитальные вложения государства;
взят курс на создание крупных агрокомплексов; повышена роль
экономических стимулов к труду (увеличены закупочные цены, установлен
твердый план государственных закупок, введена 50-процентная надбавка к
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основной цене за сверхплановую продукцию, повышены зарплата и пенсии
колхозникам).

Реформы дали положительный эффект, но кардинального улучшения не
произошло.

На предприятиях были введены новые показатели – объем
реализованной продукции, прибыль, рентабельность, но они не давали
желаемых результатов. Поощрительные фонды не смогли должным образом
стимулировать рабочую силу из-за недостаточности их объемов, а
использование фонда на социальные нужды затруднилось из-за неразберихи
в планировании.

Одна из причин неудачи – излишняя централизация управления.
Возрожденные министерства стали регламентировать всю деятельность
предприятий (корректировка годовых планов и плановых заданий).

Со 2-й половины 1970-х гг. началось падение темпов экономического
роста. Причины:

- негибкость командно-административной системы, отсутствие последо-
вательной экономической стратегии;

- объем производства достигался за счет строительства новых крупных
заводов и фабрик, а не за счет модернизации основных фондов;

- отсутствие материальной заинтересованности работников в результа-
тах своего труда и уравниловка в оплате. В результате многочисленные тру-
довые почины и разные формы соцсоревнования превращались в кратковре-
менные кампании;

- слабое финансирование реконструкции промышленных предприятий и
внедрение достижений научно-технической революции (НТР), что обуслови-
ло большой удельный вес ручного и малоквалифицированного труда. Совет-
ское руководство по-прежнему развивало отрасли, присущие индустриаль-
ному обществу. В результате страна вышла на первое место в мире по произ-
водству чугуна, стали, угля, нефти, газа, тракторов и минеральных удобре-
ний. Число электронно-вычислительных машин (ЭВМ)  в СССР не превыша-
ло несколько десятков тысяч, страна отстала в области телевидения, произ-
водстве компьютеров, полимеров, лазеров, станков с числовым программным
управлением  (ЧПУ), роботов и т.д.

-  гонка вооружений, истощавшая экономику. На военные расходы тра-
тилось в начале 1980-х г. более 60% прямых и непрямых бюджетных ассиг-
нований, что вело к возникновению дефицитов на различные виды товаров;

- значительный рост теневой экономики («цеховики», «несуны», спеку-
лянты, «фарцовщики» и др.).

В 1970-е гг. СССР сумел избежать экономического кризиса за счет
экспорта на западный рынок энергоносителей. Экономика держалась за счет
сырьевых отраслей, прежде всего нефтяной. Экспорт нефти давал более
половины дохода от всего советского экспорта. Нефтедоллары позволяли
закупать промышленное оборудование на Западе одежду, обувь, мебель в
Восточной Европе. Огромные средства вкладывались в сельское хозяйство с
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тем, чтобы держать на плаву колхозы и совхозы. Показательно, что на
приусадебных участках, занимавших 2% обрабатываемых земель,
производилась четверть продукции аграрного сектора (кроме зерновых). Не
хватало самого необходимого. Дефицит и очереди были повседневным
явлением. Несравнимо лучше снабжалась Москва, поэтому изо всех уголков
страны люди ездили в столицу за товарами и продуктами.

Но миллиарды нефтедолларов были потрачены неразумно
(замораживались в долгостроях, шли на обеспечение многочисленного
бюрократического аппарата, на безвозмездную помощь социалистическим и
развивающимся странам, а также коммунистическим партиям всех
континентов). К середине 1980-х гг. валютный поток стал иссякать – цены на
нефть упали.

Несмотря на все негативные явления в экономике, уровень жизни в
СССР медленно повышался до середины 1970-х гг., и до 1980-х гг. не
снижался. Росли пенсии и заработная плата, действовала развитая система
бесплатных социальных услуг (здравоохранение, образование, детские
учреждения), ощутимые льготы устанавливались для инвалидов, участников
Великой Отечественной войны, продолжалось жилищное строительство –
государственное и кооперативное.

Реформа была свернута уже в конце 60-х годов после чехословацких
событий. Руководство опасалось, что экономическая либерализация может
повлечь за собой политическую. Оно выступало за укрепление
нейтралистских начал, министерств и ведомств, которые превратились в
монополии и сверхмонополии, превыше всего ставили отраслевые интересы.
Это особенно ярко проявилось в искусственном завышении цен на
продукцию подчиненных им предприятий. В результате маховик затратного
механизма вновь был запущен на полный ход.

Тем не менее, даже такая половинчатая попытка использовать
экономические методы хозяйствования позволяла несколько улучшить
показатели развития народного хозяйства в восьмой пятилетке (1965-1970
гг.). А после того, как реформа была свернута, задания последующих
пятилеток чаще не выполнялись, ухудшались все показатели экономического
роста.

Административно-командная система, экстенсивный путь развития не
отвечали потребностям развития общества в эпоху научно-технической
революции. Они могли обеспечивать относительный успех в период
индустриализации страны, теперь же развитие за счет количественных
изменений исчерпало себя. Нельзя сказать, что в советском руководстве
этого не понимали. О необходимости интенсификации экономики
говорилось на всех съездах КПСС, в постановлениях правительства 70-80-х
годов. Проблема интенсификации, увеличения объема производства и
национального дохода на каждую единицу затрат – трудовых, материальных
и финансовых, могла быть решена прежде всего на пути ускорения НТР.
Однако этого не случилось, так как директивная экономика оказалась
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невосприимчивой к использованию достижений НТР. Поэтому поворота к
интенсификации не произошло. Технологическая основа промышленности
менялась крайне медленно. Слабым звеном оставалась связь науки с
производством. Предприятия не были заинтересованы во внедрении
новшеств, им выгоднее было продолжать выпуск ранее освоенной
продукции.

 Борьба шла не столько за интеграцию науки и производства, сколько за
выполнение текущих заданий, нередко любой ценой. Оборудование
обновлялось медленно, нарастал процесс старения основного фонда.
Показатели эффективности производства мало изменялись или даже
ухудшались. Среднегодовые темпы роста производительности труда в
народном хозяйстве снижались с каждой пятилеткой: они составляли в
восьмой пятилетке (1966-1970 гг.) 6,8%, девятой (1971-1975 гг.) – 4,6,
десятой (1976-1980 гг.) – 3,4, одиннадцатой (1981-1985 гг.) [5]. Падали темпы
роста национального дохода, снижалась фондоотдача. Среднегодовые темпы
прироста национального дохода составляли: в восьмой пятилетке – 7,7%,
девятой – 5,7, десятой – 4,2, одиннадцатой – 3,5%, то есть темпы
экономического роста в эти годы едва покрывали прирост населения, а к
середине 80-х годов они снизились почти до нуля. Можно сказать, что  к
началу 80-х годов появились признаки кризисного состояния экономики.
Серьезным признаком застоя в экономике было неэффективное
использование материальных, сырьевых и энергетических ресурсов. В
отличие от развитых стран наше государство не сумело приспособиться к
новой экономической ситуации, осуществить переход к энергосберегающим
технологиям.

Сложная ситуация сложилась в сельскохозяйственном производстве.
Начиная с 1965 г. прилагались определенные усилия к развитию сельского
хозяйства: резко возросли ассигнования, в два раза поднялись закупочные
цены на сельхозпродукцию, возросла энерговооруженность труда, введено
пенсионное обеспечение колхозников. Темпы роста валовой продукции здесь
несколько улучшились и составили в восьмой пятилетке 21%, затем они
снизились в девятой до 13%, десятой – до 9, одиннадцатой – до 6%. Но
несмотря на эти усилия все-таки сохранялся приоритет промышленности, из
аграрного сектора изымались средства чаще всего путем повышения цен на
технику, удобрения, комбикорма и т.д. Все чаще возникала необходимость
закупки  продовольствия за рубежом. За 1970-1987 гг. импортные закупки
мяса и мясопродуктов возросли в 5,2 раза, рыбы и рыбопродуктов – в 12,4,
растительного масла – в 12,8, зерна – в 13, 8, сахара – в 6,9 раза.

Дефицит сельскохозяйственной продукции усугублялся ее огромными
потерями на всем пути от поля до потребителя. Потери зерна составляли
20%, картофеля – 40%, овощей – 1/3 от произведенного объема.

Особенно сильно  кризисная ситуация проявилась в социальной области.
В руководстве советским обществом укреплялся технократический подход,
при котором главное внимание уделялось производственным задачам, а
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социальные проблемы отодвигались на задний план. Утвердился остаточный
принцип выделения средств на социальные нужды, то есть те ресурсы,
которые оставались после чисто производственных затрат. Производство
товаров народного потребления всегда отставало. Конечно, некоторый рост
благосостояния советских людей имел место. Условия жизни людей по
большинству показателей улучшались. В первой половине 70-х годов
заработная плата повысилась у 31 млн. рабочих и служащих. В среднем
советские люди стали зарабатывать к началу 80-х годов по 150-200 рублей в
месяц, вместо 60-70 рублей в начале 50-х годов. Было несколько улучшено
обеспечение населения выплатами и льготами за счет общественных фондов
потребления.

Однако инфляционные тенденции в экономике привели к повышению
розничных цен не только на престижные товары, но и на многие товары
массового спроса. Одновременно возрос общий дефицит предметов
потребления, обострилась проблема обеспечения спроса на мясные и
молочные продукты, легковые автомобили, строительные материалы и т.д.

Одной из самых острых оставалась жилищная проблема. В 70-е годы
значительно возрос жилищный фонд страны. Однако очереди на получение
жилья не уменьшались. Еще меньше средств направлялось на сооружение
социально-бытовых объектов. В запущенном состоянии оставалось
здравоохранение. Здесь также уменьшалась доля расходов в бюджете,
снижалось качество медицинского обслуживания. Общество «развитого
социализма» к началу 1980 г. оказалось на 35-м месте в мире по
продолжительности жизни. Почти 50 стран имели более низкую детскую
смертность, чем наша страна.

Страна имела заметные успехи лишь в военной промышленности, всегда
являвшейся приоритетной.

В этой ситуации руководством СССР создавались и поддерживались
грандиозные «проекты века» – подъем российского Нечерноземья,
строительство БАМа (Байкало-Амурской магистрали), поворот северных рек;
разрабатывались впечатляющие программы – продовольственная,
энергетическая, мелиоративная и др. Но решающих перемен в жизни не
происходило. Многие решения и постановления правительства принимались
формально, в лучшем случае из десяти выполнялось одно-два.

Кризисные явления затронули и политическую сферу. К началу 70-х
утвердилась практика прямого партийного командования и подмены
функций государственных органов, усилилась жесткая регламенти-
рованность всей политической жизни, прекратились всякие попытки
либерализации режима. Политическая система была оформлена новой
Конституцией СССР 1977 г., в которой отмечалось возрастание руководящей
роли партии как закономерности развития советской системы. В статье 6
закреплялась руководящая роль КПСС в обществе, что означало ее
фактическую монополию на власть и порождало у партийных работников
представление о своей вседозволенности и непогрешимости при отсутствии
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гласности, контроля  за деятельностью аппарата. В результате  усилились
бесконтрольность и безнаказанность чиновников, широко распространились
хищения,  взяточничество и приписки, создались благоприятные условия для
роста черного рынка. Капиталы теневой экономики оценивались в 70-80
млрд. рублей. Наиболее пораженными коррупцией и злоупотреблениями
оказались торговля, сфера обслуживания, система заготовки, мясная, рыбная
промышленность, переработка хлопка, предприятия автосервиса, обществен-
ного питания и т.д.

Все это вело к падению престижа управленческого аппарата,
способствовало нарастанию правового нигилизма, преступности,
социальной апатии масс. Но это был не единственный результат, другим
результатом было возникновение духовной оппозиции – диссидентского
движения.

2. Формирование духовной оппозиции – диссидентского движения

Начало диссидентского  движения относят к 1965 году, когда новое
брежневское руководство впервые ясно дало понять, что намерено прибрать
к рукам интеллигенцию, "распустившуюся" за время хрущевской "оттепели".
Его условными вехами можно считать два судебных процесса: суд над
Иосифом Бродским в Ленинграде и суд над Ю.М. Даниэлем и А.Д.
Синявским в Москве (Синявский и Даниэль опубликовали на Западе свои
литературные произведения под  псевдонимами Абрам Терц и Николай
Аржак).

В силу ряда обстоятельств, процесс Синявского и Даниэля вызвал
особенно широкий общественный резонанс, которого не ожидало
руководство, стал детонатором событий, с которых началось правозащитное
движение.

Выступления начались еще до суда. В начале декабря в Московском
университете   и  нескольких   гуманитарных   институтах  были разбросаны
листовки с  «Гражданским  обращением»,  отпечатанные  на  пишущей
машинке.  Автором обращения и инициатором демонстрации был Александр
Есенин-Вольпин. Это был сын Сергея Есенина, математик и поэт. Он дважды
подвергался заключению в  психиатрические  больницы:  в  1949 г., в  25-
летнем   возрасте,   за «антисоветские стихи», и уже после смерти Сталина, в
1959 г., – за  то,  что передал за границу сборник стихов и свой «Свободный
философский трактат».

5 декабря 1965 года в Москве на Пушкинской площади произошла
демонстрация. К памятнику Пушкина в назначенное  время  пришло (по
оценке различных исследователей)  200-400 человек. Вольпин  и  несколько
человек  рядом  с  ним  развернули небольшие плакаты, но их быстро
выхватили сотрудники  госбезопасности;  даже стоявшие рядом не успели
прочесть, что  было  написано  на  плакатах.  Потом стало известно, что
написано было: «Требуем гласности суда над  Синявским  и Даниэлем!»  и
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«Уважайте  советскую  конституцию!» Как  вспоминал  об  этих памятных
днях сам А.С. Есенин – Вольпин, выступая на расширенном  заседании
кафедры  отечественной  истории   новейшего   времени Историко-архивного
института  РГГУ 17 января 1994 г., именно в его руках был  плакат
«Уважайте Советскую конституцию», что вызвало в свою очередь
множество  «недоуменных» вопросов у официальных чинов, во время его
допроса.  Задержали человек  20. Задержанных  отпустили  через  несколько
часов. В большинстве это были студенты. Все они и замеченные на площади
в тот  вечер  (около  40  человек) были исключены из институтов [1].

Возможно, из-за такого непривычного в советских условиях события,
как демонстрация, власти не решились организовать закрытый суд. В дни
процесса (10-14 февраля 1966 года) у здания, где проходил суд, собралась
толпа в несколько сот человек и не расходилась до конца судебного
заседания. Хотя суд был объявлен открытым, в зал впускали немногих по
спец. пропускам; и хотя часть публики аплодировала приговору (7 лет – А.
Синявскому, 5 лет – Ю. Даниэлю, по статье 70 УК РСФСР "Антисоветская
агитация и пропаганда, направленная на подрыв и ослабление Советской
власти"), другая часть отобранной заранее публики опускала глаза и сжимала
кулаки; некоторые тайком, а другие демонстративно приветственно кивали
подсудимым.

За
арестом писателей последовала  достаточно  широкая  кампания  писем
протеста: 63 члена Союза писателей и 200 других представителей
интеллигенции обратились с письмом к XXIII съезду, требуя освободить
писателей и отдать их на поруки. С тех пор такая форма выражения
общественного мнения стала весьма популярной. В обиход вошло слово
"подписанты" – так называли тех, кто составлял и подписывал открытые
обращения, петиции и протесты. После ареста Синявского и Даниэля
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самоорганизовалась материальная помощь их семьям, а потом и семьям
других узников совести. Работники редакций, научных и учебных
учреждений складывались, кто сколько может, деньги отдавали семьям
политзаключенных, чтобы можно было съездить на свидание, собрать
посылку в тюрьму. Предоставляли свои квартиры для того, чтобы могли
переночевать приехавшие на свидание или следующие дальше.

Вскоре на них обрушились преследования: "проработки" с
требованиями покаяться, увольнения с работы, исключения из партии,
судебные репрессии.

Так дело Синявского-Даниэля положило начало диссидентскому
движению и одному из самых открытых из диссидентских течений –
правозащитному движению. Его принципом была легальность.
Правозащитники  не были активными борцами за национальное или
религиозное возрождение как "националисты" или церковные диссиденты,
правозащитники призывали власть соблюдать собственную Конституцию.
Они, как и все диссиденты, не стремились захватить власть в стране,
действовали только ненасильственными методами. То есть еще одним
принципом правозащитников был отказ от политической борьбы.

Стало понятно, что оттепель закончилась и перед  обществом встала
насущная необходимость борьбы за свои права. Процесс  по  делу  писателей
и петиционная  кампания  1966  года  провели  окончательный  водораздел
между властью и обществом, разделили интеллигенцию  на  своих  и  чужих.
Подобное разделение в российской истории всегда приводило, и привело на
этот  раз  к образованию сплоченной и организованной политической
оппозиции.

После  суда  начал  составляться  посвященный  процессу   самиздатский
(самиздат – явление  в  политической  и  культурной  жизни,  когда  неугод-
ные властям произведения  искусства  и  политические  идеи  перепечатыва-
лись  на машинке или переписывались от руки и  передавались  от  одного
читателя  к  другому) сборник  «Белая книга», составление которого взял на
себя Александр Гинзбург –  автор  одного из первых самиздатских журналов
«Синтаксис». В 1967 г. составители "Белой книги" А. Гинзбург, Ю. Галан-
сков, В. Лашкова и А. Добровольский были арестованы («Процесс четырех»).
Также был арестован А. Марченко, автор первой книги о лагерях хрущевско-
го периода. Гинзбург и Галансков обвинялись в составлении и передаче  на
Запад «Белой книги о процессе Синявского и Даниэля»,  Галансков, кроме
того, – в составлении самиздатского  литературно-публицистического  сбор-
ника  «Феникс-66», а Лашкова и Добровольский – в содействии  Галанскову
и  Гинзбургу. По форме  протесты  1968  г. повторили  события  двухлетней
давности,  но в увеличенном масштабе.

Существенный резонанс имели скандалы, вызванные советскими арти-
стами-невозвращенцами, оставшимися во время гастролей за границей и ли-
шенными советского гражданства (Ростропович, Любимов, Нуриев и др.).
Значительный масштаб приобрел вопрос об ограничении прав советских ев-
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реев на эмиграцию из СССР, в частности, в советско-американских отноше-
ниях. Недовольство выражала также часть национальной интеллигенции в
республиках, озабоченная политикой русификации.

Следующий период в развитии диссидентского  и правозащитного дви-
жения – 1968-1975 годы –  совпал  с  Чехословацким походом,  приостанов-
кой всяких  попыток    преобразования   политических   институтов,   погру-
жением политической жизни в состояние застоя.

С апреля 1968 г. движению удалось начать издание "Хроники текущих
событий", которая подпольно выходила каждые два-три месяца. Мужествен-
ным был поступок восьми молодых людей во главе с П. Литвиновым, внуком
покойного наркома, протестовавших 25 августа 1968 г. на Красной площади
против ввода войск СССР и других соцстран в Чехословакию. Они тут же
были арестованы и осуждены.

В начале  1968  г.  петиционная  кампания  продолжилась. Участвовали
в  петиционной  кампании  представители  всех  слоев интеллигенции, вплоть
до самых привилегированных. «Подписантов»  оказалось более 700. Андрей
Амальрик  в  своей  работе  «Просуществует  ли Советский  Союз до 1984
года?»  [2]  проанализировал   социальный   состав подписантов. Среди  них
ученые  составили  45%; деятели  искусств – 22%; инженеры и техники –
13%; издательские работники, учителя, врачи,  юристы – 9%; рабочие – 6%,
студенты – 5. Подписантская  кампания  1968  г.  не  имела непосредственно-
го успеха: Гинзбург был осужден на 5 лет лагеря, Галансков – на  7 и  в  1972
г.  умер  в  тюрьме.  Однако  петиции  и  многочисленные выступления  за-
тормозили  процесс свертывания  демократии, не  позволили сталинистам
добиться полного реванша.

Усиление репрессий против правозащитников  в  1968-69  гг.  вызвало  к
жизни совершенно новое для советской политической жизни явление –  соз-
дание первой правозащитной ассоциации. Она была создана в  1969  г.  Нача-
лась  она традиционно,  с  письма  о  нарушении  гражданских  прав  в  СССР,
правда, отправленного нетрадиционному адресату – в  ООН.  Авторы  письма
объясняли свое обращение следующим образом: «Мы обращаемся в ООН
потому, что  на  наши протесты и жалобы, направляемые в течение ряда лет в
высшие  государственные и судебные инстанции в СССР, мы не получили
никакого ответа. Надежда на  то, что наш голос будет услышан, что власти
прекратят беззакония, на которые  мы постоянно указывали, надежда эта  ис-
тощилась».  Они  просили  ООН  «защитить попираемые в Советском  Союзе
человеческие  права».  Письмо  подписали  15 человек: участники подписант-
ских кампаний 1966-1968 гг. Инициативная группа писала, что в СССР
«...нарушается  одно  из самых  основных  прав  человека –  право  иметь  не-
зависимые  убеждения   и распространять их любыми  законными способа-
ми».   Подписавшие  заявили,  что образуют  «Инициативную  группу  защи-
ты  прав   человека   в   СССР»   (ИГ). Деятельность ИГ сводилась к рассле-
дованию фактов  нарушения  прав  человека, требованиям освобождения уз-
ников  совести  и  заключенных  в  спецбольницах. Данные о нарушениях
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прав человека и количестве  заключенных  отправлялись  в ООН и на  меж-
дународные  гуманитарные  конгрессы,   Международную  лигу  прав чело-
века. ИГ просуществовала до 1972 г. К  этому  времени  8  из  15  ее членов
были арестованы. Деятельность ИГ прервалась в связи с  арестом  летом
1972 г. ее лидеров П. Якира, В. Красина.

Одной из наиболее значительных составляющих диссидентского движе-
ния являлось  националистическое  течение. В этом диссидентском течении
сливались воедино различные потоки традицией националистского  толка -
религиозный, славянофильский, культурный – либо  просто антикоммуни-
стической окраски. Но самую благодатную  почву  для  национализма создал
кризис официальной идеологии. В  1961  году  в  хрущевской  программе
партии прозвучало неосторожное обещание, что через 20 лет  в СССР   на-
ступит коммунизм, будет создано общество благополучия и равенства, к ко-
торому  рано или поздно придет и весь мир. Как  реакция  на  это  обещание
в  70-е  годы появляется убеждение, что коммунизм не наступит никогда  ни
в  СССР,  ни  в какой  иной  стране.  Ощущалась  необходимость  заменить
устаревшую   идеологию новой, запасной, чтобы дальше идти вперед.

Идеологом этого движения был А.И. Солженицын, который выступил
как   непримиримый противник  идей социализма.

А. Солженицын в начале 1970-х

Он подверг критике  дела и идеи  Ленина и не щадил даже  Хрущева, ко-
торому он был обязан освобождением из лагеря,  куда  был  брошен  в  конце
войны,  и  публикацией  своей  первой  книги.   Солженицын видит истоки
всех  бед России в  «безжалостных реформах» Петра или  даже  раньше,  с
попыток  модернизации  православного  культа,  предпринятых  в XVII   веке
патриархом Никоном, пришедших с Запада – «мутный водоворот прогресси-
стской идеологии, который  нахлынул на нас с Запада». 1917 год является
последствием этих событий. Советская система, считал он и его последова-
тели,  не есть продукт русской истории,  но  результат насильственного  на-
вязывания  со  стороны.  Для Солженицына  Запад  был  не  моделью  для
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подражания,  но  примером,  которого следовало избежать. Он считал, что
бессильный, эгоистичный  и коррумпированный западный мир не мог быть
перспективным, поэтому он отвергал всякую  «конвергенцию» с Западом.

Под влиянием идей Солженицына возникли «подпольные» группы нео-
националистов. Общей у них  была вера в  «потенциальное превосходство
русской нации», в  ее  «социальное,  моральное  и религиозное возрождение»,
в ее «миссию». Для всех них существовала только Россия, а не Советский
Союз. Одни  из  неонационалистов  рассматривали  остальные народы СССР,
особенно славянские, как придаток, как  некую разновидность русского на-
рода; другие – как бремя, от которого желательно было бы избавиться.  Всем
им была  чужда  идея равноправного  объединения русской  нации  с  други-
ми народами. Эти  идеи были отвергнуты Сахаровым.

А. Сахаров

Андрей Сахаров пришел в политику типичным для СССР 60-х  годов
путем. Его  имени  была  обеспечена  известность даже помимо деятельности
в диссидентском движении. Выходец из интеллигентной семьи,  физик высо-
чайшего класса, он в 30 с небольшим лет становится  самым  молодым чле-
ном  Академии  наук,  сыграв  первостепенную  роль  в  разработке  и созда-
нии   советской водородной бомбы. Но, осознав в полной мере  угрозу, за-
ключавшуюся в новом  оружии,  Сахаров  стал  думать,  как предотвратить
нависшую над миром катастрофу. В  1968 году по этому поводу и появилась
его знаменитая  брошюра,  не  опубликованная  в СССР, но, тем не менее,
ставшая известной и  получившая  широкий  резонанс за рубежом. Самой
большой проблемой он считал проблему  ядерной угрозы, которую, по его
мнению, можно решить путем «конвергенции» между двумя системами, со-
циалистической и  капиталистической. Мы,  говорил  Сахаров, «продемонст-
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рировали жизненность социалистической ориентации»,  но капитализм  тоже
доказал умение эволюционировать и развиваться. Ни  одно из  двух  обществ
не  должно  замышлять  уничтожение другого, но должно осваивать все,  что
есть  в  нем  положительного.  Таким образом, оба общества   должны   сбли-
жаться «в  демократическом и социалистическом духе».

В конце 60-х годов основные течения диссидентов объединились в «Де-
мократическое движение», где были представлены и «подлинный марксизм-
ленинизм» (Рой и Жорес Медведевы), и либерализм в лице А. Сахарова, и
"христианская идеология" (А. Солженицын). Благодаря двум выдающимся
личностям - Сахарову и Солженицыну – диссидентство нашло большее при-
знание за границей, чем в собственной стране. За несколько лет (1967-1973
гг.) вопрос о правах человека в СССР стал международной проблемой первой
величины, долгие годы определявшей неприглядный образ СССР в мире.
Правозащитное движение стало доминирующим в диссидентстве, и КГБ по-
вел жестокую борьбу против правозащитников.

С начала 70-х гг. аресты правозащитников в столице и  крупных  горо-
дах значительно  усилились.  Начались  особые  «самиздатские»  процессы.
Любой написанный от своего имени текст подпадал под действие ст. 190(1)
или  ст. 70 УК РСФСР, что означало соответственно 3 или 7 лет  лагерей.
Усилились  психиатрические  репрессии.   В августе 1971 г. Министерством
здравоохранения СССР была  согласована  с  МВД СССР  новая  инструкция,
предоставляющая  психиатрам  право  насильственной госпитализации  лиц,
«представляющих  общественную опасность», без  согласия родственников
больного или «иных окружающих  его  лиц».   В  психиатрических больницах
в  начале  70-х  годов находились: В.  Гершуни,  П. Григоренко, В. Файнберг,
В. Борисов, М. Кукобака и другие правозащитники.  Особенно  сильно пси-
хиатрические репрессии применялись в  российской  глубинке  и  в  союзных
республиках, в первую очередь на Украине.  Диссиденты  считали  помеще-
ние  в специальные психиатрические больницы (СПБ) более тяжелым, чем
заключение  в тюрьмы   и   лагеря. П.  Григоренко,   дважды   побывавший  в
таких спецпсихбольницах, замечал: «У больного СПБ  нет  даже  тех  мизер-
ных  прав, которые имеются у заключенных. У него вообще нет никаких
прав. Врачи  могут делать с ним все что угодно» [7].

Сотни, если не тысячи диссидентов, оказались заключенными СПБ  и
обычных психбольниц. Судили  в  таких  случаях  заочно,  и  суд  всегда  был
закрытым. Заключение в СПБ могло продолжаться как угодно долго, а  вра-
чебная комиссия из года в год задавала два обычных вопроса. Первый: «Из-
менились  ли Ваши убеждения?». Если пациент отвечал «да», его спрашива-
ли:  «Произошло  ли это само по себе или в результате лечения?». Если он
подтверждал,  что  это произошло благодаря лечению, то мог надеяться на
скорое освобождение.

Власти  не  скрывали,  что  против  диссидентов   широко   применяется
психиатрия.  В  феврале  1976  г.,  например,   в   «Литературной   газете»
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рассказывалось  о  «деле  Леонида  Плюша».  Советские  врачи  признали
его невменяемым,  а  западные –  психически  здоровым.

С лета 1973  г.  характер  репрессий изменился. В практике властей стала
присутствовать  высылка  из  страны  или лишение гражданства. Многим
правозащитникам  даже  было  предложено  выбрать между новым сроком и
выездом  из  страны.  В  июле –  октябре  были  лишены гражданства Жорес
Медведев,  брат Роя Медведева, борец  против психиатрических репрессий,
выехавший в Англию по научным  делам; В. Чалидзе, один из руководителей
демократического движения, выехавший в США  также  с научными целями.
В августе позволили выехать во Францию  Андрею  Синявскому, в сентябре
– подтолкнули к выезду в Израиль одного из ведущих  членов  ИГ  и редак-
тора «Хроники» Анатолия Якобсона.

5 сентября 1973 года А. Солженицын направил в  Кремль  «Письмо  во-
ждям Советского Союза», что в конечном итоге послужило толчком  к  на-
сильственной высылке писателя в феврале 1974 года.

27 августа состоялся суд над Красиным и Якиром,  а  5  сентября –  их
пресс-конференция,  на  которой  оба  публично  каялись  и   осуждали   свою
деятельность  и правозащитное  движение  в целом.  Вскоре, подавленный
случившимся, покончил с собой  друг  Якира,  известный  правозащитник,
Илья Габай. В том же месяце в связи с  арестами  прекратил  работу  Комитет
прав человека.

Правозащитное  движение  фактически перестало существовать. Уце-
левшие  ушли  в  глубокое  подполье.  Ощущение,  что  игра  проиграна и ос-
тавшаяся непоколебленной система будет  существовать  чуть  ли не вечно,
стало  доминирующим  как  среди  избежавших  ареста,  так  и  среди узников
брежневских лагерей.

1972-1974  гг.  были,  пожалуй,  периодом самого тяжкого кризиса пра-
возащитного движения.  Перспектива  действий  была  потеряна,  почти все
активные правозащитники  оказались  в  тюрьме, сама  идеологическая осно-
ва движения  была  поставлена  под  вопрос.  Сложившаяся   ситуация требо-
вала радикального  пересмотра  политики  оппозиции. Этот пересмотр и  был
осуществлен в 1974 г.

К  1974  г. сложились  условия  для  возобновления  деятельности право-
защитных  групп  и  ассоциаций.  Теперь эти  усилия концентрировались во-
круг заново созданной Инициативной группы защиты  прав  человека,  кото-
рую окончательно возглавил А.Д. Сахаров.

В феврале 1974 г. возобновила свои выпуски «Хроника текущих собы-
тий», появились первые (после трех лет молчания) заявления Инициативной
группы  по защите прав человека. К октябрю 1974 г. группа окончательно
восстановилась.  30  октября  члены  инициативной  группы провели  пресс-
конференцию   под председательством Сахарова.  На  пресс-конференции
иностранным  журналистам были переданы  обращения  и открытые  письма
политзаключенных.
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1 августа 1975 г. в столице Финляндии Хельсинки главами всех евро-
пейских государств, кроме Албании, Соединенными Штатами Америки и
Канадой были подписаны Хельсинкские соглашения по безопасности и со-
трудничеству в Европе. Партнерами по этим соглашениям оказались СССР,
его послушные сателлиты (Польша, Чехословакия, ГДР и другие страны Со-
ветского блока) и самые демократические страны современного мира.

12 мая 1976 г. на пресс-конференции, созванной Сахаровым, профессор
Юрий Орлов объявил о создании групп содействия выполнению Хельсинк-
ских соглашений в СССР или, как ее стали называть, – Московской Хельсин-
ской Группы. Ее появление  и волна поддержки ее в СССР и на Западе побу-
дили назвать это время  "хельсинкским" периодом.

Подписание Хельсинкских соглашений предполагало "подтягивание"
ситуации с правами человека в СССР и странах Советского блока до уровня
демократических стран-участниц соглашений.

После ввода в Афганистан в 1979 г. советских войск репрессии против
диссидентов были усилены. Были арестованы члены Комитета в защиту гра-
жданских прав, основанного в 1970 г. А. Сахаровым, члены группы наблю-
дения за выполнением Хельсинкских соглашений и участники национальных
движений Украинской, Армянской, Грузинской и прибалтийских республик.

Правозащитное движение перестало существовать в конце 80-х,  когда,
в связи с  изменением  курса  правительства,  движение  уже  не  носило  чис-
то правозащитного характера.  Оно  перешло  на  новый  уровень,  обрело
другие формы.

Недовольство несвободой, недовольство состоянием экономики пере-
шло и в армию, что было серьезным показателем кризиса. 9 ноября 1975 г.
после военно-морского парада в Риге вспыхнул мятеж на большом противо-
лодочном корабле Балтийского флота «Сторожевой». Мятеж возглавил за-
меститель командира корабля по политчасти капитан 3-го ранга В. Саблин.

Он самостоятельно без разрешения оперативной службы Балтийского
флота покинул парадный строй кораблей, стоящих на реке Даугава, вышел в
Рижский залив и лег на курс, ведущий в открытую часть Балтийского моря. С
борта корабля Саблин по радио потребовал от правительства предоставить
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ему радиоканал, для обращения к народу о политическом и экономическом
положении в стране.

В ответ командиры кораблей Балтийского флота получили приказ: «За-
держать «Сторожевой» и, если не удастся, уничтожить». Мятежный корабль
был блокирован бомбардировщиками с воздуха и кораблями Балтийского
флота на море и взят на абордаж. В. Саблин и экипаж были арестованы. Ка-
питан корабля, запертый в каюте, был освобожден. Активные участники бун-
та были приговорены военным трибуналом к разным срокам заключения. В.
Саблин, как изменник родины, был приговорен к расстрелу. В 1976 г. приго-
вор был приведен в исполнение.

3. Внешняя политика

В октябре 1964 г., когда новое руководство взяло власть в свои руки, в
пассиве внешней политики Хрущева были: поколебленное из-за раскола с
Китаем и Румынией единство социалистического лагеря; натянутые
отношения между Востоком и Западом вследствие Карибского кризиса;
наконец, нерешенность германской проблемы. Решения XXIII съезда КПСС в
1966 г. подтвердили тенденцию к более жесткой внешней политике: мирное
сосуществование теперь подчинялось более приоритетной классовой задаче –
укреплению социалистического лагеря, солидарности с международным
рабочим классом и национально-освободительным движением. Показателем
этого был так называемый Чехословацкий поход.

Чехословацкий поход
Явный поворот к политике консерватизма наметился в 1968 г., когда в

Чехословакии предпринималась попытка реформирования экономики,
демократизации общественной жизни, превращения социализма в общество
«с человеческим лицом». Это напугало советское руководство, и оно решило
пресечь опасный процесс, который мог перекинуться и на другие
социалистические страны, в том числе СССР.

В Чехословакии  в июне 1967 г. съезд писателей открыто выступил
против руководства партии, далее последовали массовые студенческие
демонстрации и забастовки. Усилившаяся оппозиция вынудила А. Новотного
(президент Чехословакиив 1957-1968, 1-й секретарь ЦК КПЧ в 1953-1968) в
январе 1968 г. уступить руководство партией Александру  Дубчеку, а пост
президента ЧССР – Людвику Свободе. Дубчек  долго жил в СССР, учился в
Высшей партийной школе в Москве и имел много личных знакомств в
столице. И такая замена на первых порах не вызывала беспокойства ни в
Советском Союзе, ни в других странах соц. лагеря. Но вскоре происходящее
в Чехословакии встревожило руководство ГДР и Польши, а затем и до
сознания Брежнева дошло, что в Чехословакии неблагополучно. Руководство
КПЧ отказалось от административно-командных методов, согласилось на
альтернативные выборы своих руководителей, печать фактически стала
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свободной, в партии шли горячие дискуссии. К тому же "пражская весна"
совпала по времени с волнениями польской студенческой молодежи,
скандировавшей на улицах: «Польска чека своего Дубчека».

А. Дубчек

Решающее значение имела позиция советского руководства в
отношении Чехословакии. 4 мая члены партийно-государственного
руководства Чехословакии (А. Дубчек, О. Черник, И. Смрковский и В. Биляк)
посетили Москву и выслушали упреки по поводу положения их дел в стране.
Сразу же после их отъезда в советскую столицу прибыли руководители ГДР,
Польши, Болгарии и Венгрии, чтобы обсудить этот вопрос. Так стал
складываться состав участников будущего похода. Средства массовой
информации СССР, ГДР, Польши приступили к широкой пропагандистской
кампании.

В Чехословакии между тем было решено созвать чрезвычайный съезд.
Выборы делегатов дали подавляющее превосходство сторонникам реформ.
Командование же Вооруженными силами Организации Варшавского
Договора развернуло внушительные военные демонстрации близ
чехословацких границ и, наконец, потребовало у Чехословакии согласия на
проведение на ее территории "штабных учений. Учения начались 20 июня.
По территории Чехословакии передвигались значительные контингенты
войск и тяжелой боевой техники. Срок окончания учений и вывода
иностранных войск, назначенный на 2 июля, неоднократно переносился без
согласования с чехословацкими военными и государственными органами.

В самом социалистическом лагере стали раздаваться голоса
солидарности с Чехословакией. Н. Чаушеску (Румыния) и И. Броз Тито
(Югославия) выразили свою солидарность с политикой чехословацкого
руководства.

19 июля со стороны Чехословакии поступило предложение провести с
СССР двусторонние переговоры. Они состоялись на ж/д станции Чиерна-над-
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Тисой на советско-чехословацкой границе, так как лидеры КПЧ, в условиях
продолжавшихся "учений" отказались выезжать из страны. После
переговоров советские  войска покинули Чехословакию. Казалось, что эти
переговоры завершились успехом для Чехословакии. 10 августа в Праге был
опубликован проект нового устава КПЧ позволявшего меньшинству при
голосовании сохранять свое особое мнение, записывать его в протокол,
возобновлять дискуссию; предполагались тайные выборы в руководящие
органы партии, запрещалось сосредоточивать в одних руках по несколько
постов. Это послужило решающим поводом для введения на территорию
Чехословакии войск.

20 августа ровно в 23.00 войска СССР, Польши, ГДР, Венгрии и
Болгарии, общей численностью до полумиллиона человек, под
командованием зам. министра обороны СССР генерала армии И.
Павловского пересекли границу Чехословакии.

Правительство Чехословакии на чрезвычайном совещании постановило
не давать войскам ни денег, ни продовольствия, избегать всего, что могло
привести к кровопролитию. Но прежде чем призыв дошел до населения,
несколько десятков человек погибло при попытках взорвать или поджечь
советские танки. Главнокомандующий чехословацкими вооруженными
силами президент Л. Свобода дал армии приказ не оказывать сопротивления.

В условиях враждебности всего населения войска стран ОВД оказались
в сложном положении. Попытка сколотить группу противников реформ
провалилась. Все официальные партийные организации объявили о своей
верности руководству Дубчека.

Не удалось предотвратить и проведение XIY Чрезвычайного съезда
КПЧ. Делегаты съехались конспиративно в Прагу и 22 августа на большом
заводе, под прикрытием народной милиции, практически единогласно
поддержали линию партии. Советским войскам удалось перехватить
словацкую делегацию (это впоследствии дало повод объявить съезд
неправомочным). Таким образом, военный поход не дал результатов. Но
чехословацкое руководство ни психологически, ни идейно-политически не
было готово к открытой борьбе с СССР. 23 августа президент Свобода
отправился в Москву. 26 августа было подписано соглашение. Советская
сторона отказалась от намерения немедленно свергнуть чехословацкое
руководство и позволила им вернуться на свои посты, но взамен от Дубчека
потребовали  аннулировать решения XIY съезда партии, на что он
согласился. Это было большой ошибкой, так как, признавая неправомерность
решений съезда, Дубчек соглашался с попранием законов.

После этого чехословацкое руководство надеялось продолжать реформы
в обстановке затягивания борьбы, по типу шахматной игры. Но советская
сторона вовсе не собиралась вести шахматную партию, а стремилась
уничтожить партнера. Она предъявляла все новые требования, добивалась
кадровых перемен, чтобы подготовить полную замену руководства страны.
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Постоянные уступки порождали уныние, упадок духа. Множились ряды
так называемых "реалистов", считавших, что только ценой уступок возможно
выиграть время и спасти наиболее необходимые реформы. "Реалисты",
подобные Г. Гусаку, и были опорой советского руководства.

Решающий сдвиг произошел в апреле 1969 года. Советское прави-
тельство потребовало замены руководства Чехословакии, в первую очередь
Дубчека, угрожая военными мерами.

Дубчек подал в отставку. Первым секретарем ЦК КПЧ был избран
Густав Гусак. Он обещал продолжить курс на реформы, но не осуществил
этого. Началась очистка партии, закрыт ряд газет, журналов. 20-21 августа в
годовщину "чехословацкого похода" состоялись демонстрации протеста,
жестоко подавленные войсками и полицией. В течение 1969-71гг. из КПЧ
было удалено около полумиллиона ее членов, сторонников реформ. Они
теряли и работу, свои прежние источники существования. Могли получить
только неквалифицированную работу, где находились под контролем. В 1971
году состоялся съезд "очищенной партии".

Силой подавив процесс реформирования чехословацкого общества,
Советский Союз остановил модернизацию этой страны на целых двадцать
лет. Так на примере Чехословакии реализовался принцип «ограниченного
суверенитета», часто называемый «доктриной Брежнева».

Отношения с Западом – разрядка напряженности
В отношениях между Западом и Востоком в начале 70-х годов

произошел радикальный поворот в сторону реальной разрядки
напряженности. Он стал возможным благодаря достижению примерного
военного паритета между Западом и Востоком, США и СССР. Поворот
начался с установления заинтересованного сотрудничества СССР сначала с
Францией, а затем с ФРГ. После выхода Франции из военной организации
НАТО (март 1966 г.) генералу Шарлю де Голлю была устроена триумфальная
встреча в Москве. Налаживались отношения и с ФРГ, особенно после
избрания в 1969 г. канцлером социал-демократа Вилли Брандта. В 1970 г.
ФРГ заключила договоры с СССР и Польшей, в которых были признаны
послевоенные польские границы, а в 1972 г. двусторонним соглашением
достигнуто взаимное признание ФРГ и ГДР.

Одновременно был подготовлен и важный поворот в советско-
американских отношениях, началу которому положил визит Никсона в
Москву в мае 1972 г. За 1972-1975 гг. между двумя странами было подписано
23 соглашения о сотрудничестве в различных сферах. В соглашении о
предотвращении ядерной войны впервые было сформулировано положение,
что в ядерной войне не может быть победителей. В 1971-1976 гг. общий
объем советско-американской торговли увеличился в 8 раз. Однако
Советскому Союзу не удалось получить статуса наиболее благопри-
ятствуемой страны, так как для этого требовалось снять ограничения на
эмиграцию советских евреев. Были подписаны соглашения об ограничении
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стратегических вооружений – ОСВ-1 (1972 г.) и ОСВ-2 (1979 г.). Наиболее
масштабный ОСВ-2 также соблюдался, будучи не ратифицированным
американским сенатом из-за вторжения СССР в Афганистан. Эти соглашения
устанавливали «потолки» количества ракет и боевых самолетов, но не
прекращали гонку вооружений. Она могла идти в иных направлениях, не
оговоренных соглашениями.

Разрядка напряженности была закреплена важным международным
соглашением. В июле-августе 1975 г. руководители 33 европейских стран,
США и Канады (35 стран) подписали в Хельсинки Заключительный акт
Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Им закреплялись
нерушимость границ на континенте и недопустимость применения силы в
отношениях между государствами. Это было признанием, что
восточноевропейские страны составляют сферу влияния СССР. Взамен
СССР вынужден был согласиться на включение в Заключительный акт
статей о правах человека, свободе информации и передвижений. Советское
правительство и после этого продолжало нарушать права и свободы людей, и
диссидентское движение обвиняло его в несоблюдении именно этих
положений Хельсинкского акта.

Но с конца 70-х годов разрядка сменилась новым туром гонки
вооружений, хотя накопленных ядерных вооружений было и так достаточно,
чтобы уничтожить все живое на Земле. Обе стороны не воспользовались
достигнутой разрядкой, пошли по пути нагнетания страха. При этом
капиталистические страны придерживались концепции «ядерного
сдерживания» СССР. В свою очередь советское руководство допустило ряд
крупных внешнеполитических просчетов. По ряду вооружений, по
численности армии, танковой армады и т.д. СССР превзошел США, и
дальнейшее их наращивание стало бессмысленным. СССР начал строить и
флот авианосцев.

К середине 60-х годов произошла определенная стабилизация
послевоенного мира. Этому способствовало постепенное выравнивание
военно-ядерных потенциалов НАТО и ОВД, складывание стратегического
паритета между СССР и США.

В 70-е годы значительно выросли международный авторитет и влияние
СССР. В 1970 г. был заключен Московский договор между СССР и ФРГ о
нерушимости границ всех государств в Европе. Подобные договоры ФРГ
заключила с ПНР, ЧССР, ГДР. Спорный западноберлинский вопрос был
разрешен в 1971 г. путем заключения 4-стороннего соглашения между СССР,
США, Англией и Францией. Государства заявили, что Западный Берлин не
принадлежит ФРГ.

В 1973-1975 гг. проходило Общеевропейское совещание по
безопасности и сотрудничеству, которое завершилось в Хельсинки встречей
35 государств Европы, США и Канады. Главным итогом совещания стала
«Декларация принципов», которыми государства-участники обязались
руководствоваться во взаимных отношениях. Таких принципов было 10:
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суверенное равенство государств, неприменение силы или угрозы силой,
нерушимость границ, территориальная целостность, мирное урегулирование
споров, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека,
равноправие народов, взаимовыгодное сотрудничество государств и т.д.
Последующие встречи участников СБСЕ стали называться движение СБСЕ.

1970-е годы вошли в историю как эпоха разрядки международной
напряженности. Американское руководство признало наличие военно-
стратегического паритета СССР и США, т.е. примерное равенство
вооружений. В ходе переговоров руководителей СССР и США были
подписаны договоры по ограничению стратегических вооружений: ОСВ-1
(Москва, 1972 г.), ОСВ-2 (1979 г.). Договор по противоракетной обороне
(ПРО), по которому СССР и США получили право на создание двух зон
противоракетной обороны в жизненно важных районах (Гранд-Фокс-США,
Москва-СССР). В 1974 году был подписан Договор об ограничении
подземных испытаний ядерного оружия, а в 1976 г. – Договор о подземных
взрывах в мирных целях.

В 1970-е годы углублялось сотрудничество СССР со странами
«социалистического содружества», что особенно ярко проявилось в курсе на
интеграцию (объединение) экономических систем. В 1971 г. была принята
Комплексная программа социально-экономической интеграции, предусмат-
ривавшая международную социалистическую специализацию (междуна-
родное разделение труда), создание единого рынка социалистических стран,
сближение валютных систем и т.д.

В конце 60-х годов советско-китайские отношения стали враждебными.
Весной 1969 г. Китай совершил вооруженное нападение на советскую
территорию (о. Даманский). Летом 1969 г. Китай спровоцировал около 500
инцидентов на границе СССР с участием 2,5 тыс. человек. Основные
претензии КНР к СССР носили территориальный характер.

Во второй половине 1960-х годов возникла угроза раскола содружества,
вызванная политикой нового руководства Чехословакии во главе с А.
Дубчеком. Это привело к попытке выйти из-под советского влияния.
Ведущей стала ориентация на Запад. Новое руководство во главе с Г.
Гусаком (апрель, 1969 г.) взяло курс на укрепление отношений ЧССР и
СССР. Началом распада социалистической системы в Европе явился
польский кризис. Польский рабочий профсоюз «Солидарность» организовал
в конце 1970-х годов ряд крупных антиправительственных выступлений,
требуя проведения реформ. СССР принял участие в разрешении кризиса. В
1981-1983 гг. в Польше было введено чрезвычайное положение, в итоге
которого антиправительственные силы ушли в подполье.

На рубеже 1970-1980-х годов международная обстановка резко
обострилась. От политики разрядки ведущие державы повернули в сторону
конфронтации (противостояния). США и СССР оказались вовлеченными в
гонку вооружений.
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В 1983-1984 гг. США разместили крылатые ядерные ракеты среднего
радиуса действия, нацеленные на СССР, на территории ФРГ,
Великобритании и Италии. В свою очередь СССР резко усилил применение
во внешней политике силы и угрозы силы. В 1979 г. СССР оказался
втянутым в войну в Афганистане (9 лет). Большинство стран – членов ООН
осудили действия СССР.

В 1980 г. капиталистические страны объявили бойкот XXI  Олимпиаде в
Москве.

В 1984 году СССР разместил на территории ЧСССР и ГДР ядерные
ракеты среднего радиуса действия. В ответ на это все ведущие
капиталистические страны объявили научно-технический бойкот СССР и его
союзникам. Запад развернул широкую антисоветскую и антисоциа-
листическую кампанию.

Расширяя сферу влияния, СССР оказывал помощь различным
государствам «третьего мира». СССР в той или иной форме участвовал в
вооруженных конфликтах в Анголе, Эфиопии, Сомали.

К середине 80-х годов несостоятельность внешней политики СССР стала
очевидной, требовались новые подходы.

Афганская война
Одним из показательных событий в области  международной политики

СССР была Афганская война 1979-1989 годов – многолетнее политическое и
вооруженное противостояние сторон: правящего просоветского режима Де-
мократической республики Афганистан (ДРА) при военной поддержке Огра-
ниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА) – с одной
стороны, и моджахедов – душманов с сочувствующей им частью афганского
общества, при политической и финансовой поддержке зарубежных стран и
части исламского мира – с другой.

Предысторией этого события можно считать то, что 27 апреля 1978 года
в Афганистане, под руководством группы офицеров, членов Народно-
демократической партии Афганистана (НДПА) и Организации
Объединенный фронт коммунистов Афганистана (ОФКА), произошла, как
было объявлено на весь мир, революция. Там ее назвали Саурской, у нас –
Апрельской.

Первыми указами нового руководства страны была провозглашена
Демократическая Республика Афганистан (ДРА), обнародована программа
по преодолению отсталости и ликвидации феодальных пережитков, взят курс
на сближение с социалистическими странами и в первую очередь с СССР. К
этому времени в стране находилось уже более 2.000 советских советников и
специалистов (по западным источникам – 5.000), а число афганских
офицеров, прошедших подготовку в военных училищах и академиях СССР,
превысило 3.000 человек.

30 апреля 1978 года СССР признал ДРА. В декабре 1978 г. между СССР
и Демократической Республикой Афганистан (ДРА) был заключен Договор о
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дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Статья 4 этого Договора гласила:
«Высокие Договаривающиеся Стороны, действуя в традициях дружбы и
добрососедства, а также Устава ООН, будут консультироваться и с согласия
обеих сторон принимать соответствующие меры в целях обеспечения
безопасности, независимости и территориальной целостности обеих сторон»
[8]. Признали новую республику и США.

Сразу после революции, по просьбе афганского  руководства, из
Советского Союза срочно командировали различных специалистов для
работы в качестве советников. Ввиду экстренного формирования корпуса
советников, в нем оказались люди, которые никогда не занимались
проблемами Афганистана, не знали страны и поэтому часто терялись в
простейших ситуациях. Они выбрали простой путь – внедрять опыт КПСС.

Высшим органом государственной власти был провозглашен
Революционный  Совет, который объявил Афганистан Демократической
республикой. Революционный Совет и правительство возглавил Генеральный
секретарь ЦК НДПА Нур Мухаммед Тараки, его заместителем стал Бабрак
Кармаль. Первым заместителем премьер-министра и министром
иностранных дел – Хафизулла Амин.

Положение в стране после революции осложнялось фракционной борь-
бой внутри НДПА. В партии (еще ранее) выделялись два течения – «Хальк»
(«Народ») и «Парчам» («Знамя»), но они больше напоминали две самостоя-
тельные партии, а многолетние подозрения и враждебность внесли рознь ме-
жду лидерами обеих групп. «Хальк» и «Парчам» формально объединились в
1977 г., после почти десятилетнего конфликта. Парчамовцы утверждали, что
«Хальк» и его лидеры – Тараки и Амин – революционные мечтатели, плохо
разбиравшиеся в политических реалиях Афганистана. Халькисты, в свою
очередь, считали Бабрака Кармаля и других парчамистов «монархо-
коммунистами».

Конфликт между фракциями усиливался из-за личных качеств их лиде-
ров. Ставший президентом после апрельского переворота 57-летний Тараки
происходил из бедной крестьянской семьи, был поэтом и отличался мягко-
стью в общении с людьми. Однако в политической деятельности Тараки про-
явил себя как авторитарный доктринер и претендовал на роль единоличного
лидера в правящей партии. Хафизулла Амин, который был умным, энергич-
ным и трудолюбивым человеком, родился в 1929 г. в семье мелкого чинов-
ника в деревне неподалеку от Кабула. Образование Амин получил в США,
где и стал марксистом. Он считал себя главным организатором в партии. Са-
момнение Амина вскоре привело его к ссоре со своим одногодком Бабраком
Кармалем, популярным в студенческой среде лидером, чья семья принадле-
жала к древнему роду пуштунской аристократии. Кармаль, основатель «Пар-
чам», считал Амина безответственным и жестоким, а единственный путь к
успеху видел в альянсе между НДПА и другими группами [22].

После революции противоречия усилились по причине того, что
основные руководящие посты в новом правительстве достались
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представителям «Халька». Тараки и Амин начинают репрессии против
"парчмистов". Кроме того, противостояние начинается и между лидерами
Тараки и Амином: Амин стремится к власти. По его инициативе
разворачивается насаждение культа личности Тараки. Делалось это так,
чтобы дискредитировать последнего и отойти от принципов
коллегиальности. Реальная власть все больше сосредоточивалась в руках
Амина.

Как Тараки, так и Амином часто принимались непродуманные ради-
кальные шаги, негативно влиявшие на развитие обстановки в стране. При
проведении в целом прогрессивных реформ не учитывались многовековые
традиции, роль и значение ислама в жизни народа, уровень общественного
развития. Ошибки новых властей вызывали скрытое, а затем и открытое со-
противление населения. Вооруженные выступления против мероприятий
центральных властей отмечались уже с июня 1978  г., но руководство НДПА
посчитало, что сможет легко справиться с очагами сопротивления силой.

Одним из самых крупных выступлений был антиправительственный мя-
теж 15 марта 1979 года в Герате, не без участия заброшенных из Ирана мод-
жахедов, сопровождавшийся погромом государственных и партийных учре-
ждений, убийством членов НДПА. Искрой, спровоцировавшей его, стал ор-
ганизованный «Хизбаллах» митинг протеста против обучения женщин гра-
моте (что противоречило идеям шиитского фундаментализма в духе Хомей-
ни). К нему примкнула практически половина офицеров и солдат гарнизона
17-й пехотной афганской дивизии.

С большим трудом, с применением авиации, танков и артиллерии вос-
стание удалось подавить 19 марта. Причем, по некоторым данным, эти удары
по восставшим нанесли советские войска, находящиеся в Туркмении. В ходе
боев погибло 50.000 человек, в том числе 50 советских специалистов и чле-
нов их семей, вырезанных восставшими [17, c. 152]. Этот мятеж перекинулся
на соседнюю с Гератской провинцию Бадгис. 23 марта 1979 года в результате
ожесточенных боев с правительственными войсками мятежники захватили
центр провинции, г. Кала-и-Нау, город Гормач, а 17-18 апреля – г. Кушки
Кохна. И лишь к концу месяца правительственным войскам удалось стабили-
зировать обстановку. В мае 1979 года вооруженные выступления вспыхнули
в Гуре, Логаре, в июне – в Бадахшане, Лагмане, в июле же этого года – в
Панджшере, Парване, Бардаке и Фарьябе, в сентябре 1979 года – в Газни и
Заболе [17, c. 153].

Советское командование в условиях набиравшего в Афганистане силу
повстанческого движения в марте 1979 г. с целью устрашения лидеров пов-
станцев на советско-афганской границе сосредоточило две советские диви-
зии. В дальнейшем эта группировка была значительно усилена, однако пар-
тизанская война в Афганистане приобретала все более широкий размах [17, c.
154].

В итоге в течение лета 1979 г. антиправительственные выступления ох-
ватили большую часть сельских районов страны и переросли в гражданскую
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войну. Осложняло обстановку и активное вмешательство зарубежных госу-
дарств и организаций во внутренние дела страны. Всестороннюю помощь
НДПА и правительству ДРА оказывали СССР и другие социалистические
страны. Поставки оружия, боеприпасов и других материальных средств си-
лам оппозиции осуществляли страны НАТО, исламские государства и Китай.

Руководство ДРА рассматривало поддержку оппозиции третьими стра-
нами как их участие в войне против Афганистана и после гератского мятежа
начало обращаться к СССР с просьбами об оказании непосредственной воен-
ной помощи.

В июле 1979 г. в Баграм прибыла эскадрилья самолетов Ан-12 и вместе с
ней парашютно-десантный батальон для усиления охраны аэродрома [17,
с.156].

В сентябре 1979 г. председатель Совета министров Афганистана X.
Амин, использовав влияние в армии, привел в боеготовность войска
Кабульского гарнизона, затем сфабриковал нападение на себя охраны Тараки
и отстранил его от власти и занял пост Генерального секретаря НДПА. 10
октября было объявлено о смерти Тараки от тяжелой болезни, но на самом
деле он был задушен.

Это повлекло еще большее усиление террора и репрессий, рост недо-
вольства среди населения и активизацию оппозиционного движения. Авто-
ритет новой власти был с первых дней подорван массовыми арестами, рас-
стрелами неугодных, поспешными, не отвечающими национальным тради-
циям реформами, казнями мусульманских богословов. Коснулись репрессии
и афганских вооруженных сил. Численность многих соединений армии в
1979 году сократилась в три-четыре раза, а численность офицеров – пример-
но в 10 раз.

Однако самые серьезные ошибки были допущены в сфере религии. Было
запрещено обучение исламу, осквернены многие минареты и мечети, по
приказу X. Амина физически уничтожено большое количество мулл. В
Афганистане, где господствовали феодальные отношения, нищета,
безграмотность и фанатичная религиозность, было 40.000 мечетей и 300.000
мулл. Фактически именно они правили страной, проповедуя ислам в самых
консервативных формах.

Число жертв репрессий Х. Амина достигло 50.000 человек [17, с. 154].
При этом Амин заявлял, что это делается по рекомендации советской сторо-
ны, что он использует опыт Октябрьской революции. Афганские революцио-
неры все чаще стали говорить о Великой Саурской революции, сравнивать ее
с Октябрьской и объявляли, что через 5 лет будут созданы основы социализ-
ма, государство диктатуры пролетариата (без пролетариата в стране).

По состоянию экономического развития на 1977 год Афганистан
занимал 108 место из 129 развивающихся стран. В стране еще существовали
глубокие пережитки родоплеменных устоев и общинно-патриархального
уклада жизни. 90% населения проживало в сельской местности. Рабочий
класс практически отсутствовал. Около 3 миллионов афганцев вели кочевой
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или полукочевой образ жизни. Основная масса населения была неграмотна. В
духовной жизни властвовал ислам в его наиболее консервативных формах.
Страна была многоязычной, раздиралась национально-этническими и
междоусобными распрями.

Афганское руководство в 1979 году обратилось к Советскому Союзу с
просьбой оказать помощь в защите завоеваний Апрельской революции и вве-
сти в страну советские войска. Это было связано с резким ухудшением об-
становки в стране, расширением вооруженной борьбы правительственных
войск и формированиями оппозиции. А Х. Амин лично обращался к Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу 7 раз с просьбой о вводе
войск. Однако советское руководство колебалось.

Таким образом, можно назвать первую причину ввода советских войск –
помощь просоветскому правительству Афганистана в борьбе с исламской
оппозицией. Но это не самая главная причина. Гораздо более важной была
другая – опасность переноса исламской оппозицией вооруженной борьбы на
территорию среднеазиатских республик СССР.

А Х. Амин, видя колебания советского руководства, стал искать пути
сближения с другими государствами. В октябре – ноябре 1979 года стали по-
ступать данные по линии КГБ СССР о том, что X. Амин ищет пути сближе-
ния с Пакистаном и Ираном. Из Кабула поступила информация по линии во-
енной разведки о том, что между Амином и Зия-уль-Хаком достигнута дого-
воренность о приеме X. Амином в конце декабря 1979 года в Кабуле личного
представителя главы пакистанской администрации [4, с. 42]. Вызывала опа-
сение правительства СССР и активизировавшаяся в Афганистане деятель-
ность западных спецслужб. В частности, участившиеся начиная с апреля
1979 года встречи работников американского внешнеполитического ведом-
ства с лидерами афганской вооруженной оппозиции – убедительный факт
усиления американского влияния в Афганистане [17, с. 154].

Угроза падения коммунистического правительства Афганистана и при-
хода к власти исламской оппозиции, а в связи с этим реальной угрозы деста-
билизации в советских республиках Средней Азии, а также наметившееся
сближение Х. Амина с Пакистаном, Ираном и, самое главное, с США, прось-
бы афганского руководства о вводе войск привело к тому, что советское ру-
ководство решило ввести войска.

Между тем, деятельность Амина, дискредитирующая СССР,  привела к
тому, что появилась идея создать условия для замены Амина "более прогрес-
сивным" деятелем. В это время в Москве от преследований скрывался Б.
Кармаль, он и предложил возглавить действия "прогрессивных" сил. Таким
образом, еще одной причиной ввода войск была помощь просоветскому пра-
вительству Афганистана. И одно из направлений помощи – исправление
ошибок этого правительства. А это значило, что Х. Амина надо было ликви-
дировать, во многом из-за него ситуация в Афганистане стала выходить из-
под контроля, вследствие его грубейших ошибок, и, конечно, не в его пользу
были попытки сближения с Пакистаном, Ираном и США.
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Постепенно руководство СССР пришло к выводу, что без советских
войск создать условия для отстранения от власти Амина не удастся.

12 декабря 1979 года группа в составе наиболее влиятельных членов
Политбюро ЦК КПСС Л.И. Брежнева, М.А. Суслова, Ю.В. Андропова, А.А.
Громыко, Д.Ф. Устинова приняла решение ввести советские войска в Афга-
нистан «в целях оказания интернациональной помощи дружественному аф-
ганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения
возможности антиафганских акций со стороны сопредельных государств».
Официальным обоснованием правомочности такого решения являлись статья
4 «Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве», заключенного ме-
жду СССР и ДРА 5 декабря 1978 г. [18, с. 519-520] и «Перечень просьб аф-
ганского руководства по поводу ввода в ДРА различных контингентов совет-
ских войск в 1979 г.», имеющий гриф «Особо важный документ» и подготов-
ленный для Генерального секретаря ЦК КПСС [17, с 154].

25 декабря руководством был утвержден план операции «Шторм-333», в
котором предусматривался штурм и захват дворца Тадж-Бек (объект «Дуб»)
и  еще 8 объектов в черте Кабула.  Руководителем штурма дворца был назна-
чен полковник ГРУ ГШ В.В. Колесник.

Советские войска вошли  в Афганистан  25 декабря 1979 года в 16 часов
30 минут по московскому времени. Операция (штурм дворца Амина) нача-
лась 27 декабря в 19 ч 30 мин по сигналу «Шторм-333», переданному по ра-
дио и обозначенному взрывом большой силы на Центральном узле связи.

Штурм резиденции Амина занял 45 минут (в некоторых источниках – 43
минуты). Амин был убит. В течение января 1980 года части советских  войск
заняли ключевые районы страны. Но это не привело к спаду вооруженного
сопротивления оппозиции правящему режиму, на что надеялось наше руко-
водство. Незнание страны, ее истории и обычаев привело ко многим трагиче-
ским ошибкам. Советское правительство не учло, что иностранные войска
для афганцев, переживших за свою историю много вторжений, – это инозем-
ные оккупанты, с которыми надо сражаться. Для этого все племена имели
самостоятельную военную организацию, основанную на родоплеменном
принципе. Именно эти отряды племен стали ядром внутренней оппозиции.
Им оказывали помощь иностранные покровители.

Кроме того, в составе советских войск был большой процент
военнослужащих узбеков, таджиков, туркмен. На первый взгляд, эти воины
должны были найти больше понимания у родственных народов Афганистана,
проживающих на севере. Однако на деле это имело обратный эффект.
Пуштунские племена исторически враждовали с национальным
меньшинством севера.

Душманам (члены вооруженных формирований, сражавшихся в Афга-
нистане с правительственными и советскими войсками на стороне оппозиции
(1979 - 1989 гг.) оказывали помощь – США, Великобритания, ФРГ, Франция,
Италия, Пакистан, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Китай и другие. Наем-
ники со всего мира потянулись на эту войну. Только из арабских стран при-
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было 100.000 наемников [3]. Западные и мусульманские страны оказывали
силам оппозиции финансовую помощь, поставляли оружие, боеприпасы и
другие материальные средства, проводили военную подготовку боевиков в
специально созданных для этой цели лагерях.

Вначале предполагалось, что советские  войска будут выполнять роль
помощников местному населению. Но, учитывая постоянные обстрелы войск
40-й армии, было дано указание начать совместно с афганской армией
активные действия. С марта 1980 года наши части приступили к проведению
операций в провинции Кунар. Так советские войска были втянуты в
междоусобную войну.

Армия Афганистана была плохо обучена, ее боеспособность была
низкой. Б. Кармаль ей не доверял еще и потому, что в ней было много
"халькистов". Он начинает проводить дезорганизацию – устраняет
оппозицию. Советская  армия, таким образом, остается чуть ли не
единственной реальной военной силой. Война была тяжелой и затяжной.
Наша армия вынуждена была вести войну как с оппозицией, так и с частью
местного населения. Наши воины не имели опыта  боевых действий в
гористой местности и со своей тяжелой боевой техникой были привязаны к
дорогам.

Самыми эффективными были вертолеты, но их можно было сбить даже
гранатометом, поэтому летать они могли только ночью.

Впоследствии советские войска научились действовать лучше, но
масштабы мятежного движения не сокращались. На середину 80-х годов
пришелся самый пик военных действий.

Оппозиция действовала мелкими группами, использовала тактику пар-
тизанской войны – обстрелы войск, нападения на посты, устройство засад,
террористические акты против военнослужащих. Афганцы, узнав о прибли-
жении советских войск, прятали в горы мирное население, минировали доро-
ги и подступы и совершали налеты и обстрелы, не вступая в открытый бой
[12, c. 135].
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Так же душманы постоянно нападали на транспортные колонны. Раз-
бросанные по стране посты и базы требовали постоянного снабжения, кото-
рое осуществлялось автотранспортом. Железная дорога в Афганистане от-
сутствовала. Низкий уровень дорожной инфраструктуры делал, по большому
счету, ненужной серьезную разведку, потому что вычислить, где будет про-
ходить колонна, не представлялось трудным [12, c. 135].

Душманы отлично знали районы  ведения боевых действий, что позво-
ляло максимально использовать преимущества рельефа как при нападении,
так и при бегстве.

Особое место в боевых действиях оппозиции занимала минная война,
получившая в Афганистане широкое распространение. Она отличалась
большим разнообразием приемов и способов. На вооружении партизанских
отрядов душманов находились мины различных типов, но наибольшее рас-
пространение получили  противотанковые мины. Для усиления взрыва часто
использовали дополнительные заряды взрывчатых веществ, получая фугас
(авиационные бомбы, артиллерийские снаряды или взрывчатка в чистом ви-
де, уложенная в различную тару – мешки, ящики, снарядные гильзы, даже
котлы и кастрюли) [17, с. 204-205].

В начале войны душманы развертывали крупные лагеря. Но они были
очень уязвимы для атак с воздуха. Поэтому в дальнейшем повстанцы стали
оборудовать небольшие лагеря, спрятанные глубоко в скалах. Их было доста-
точно просто оборонять, так как рельеф местности препятствовал атакам как
с земли, так и с воздуха.

У повстанцев не было большого дефицита с добровольными помощни-
ками, которые выполняли разведывательные, снабженческие и иные функ-
ции. Из-за нищеты и мощного религиозного влияния (в противовес «безбож-
никам-коммунистам») не прекращался приток добровольцев в отряды сопро-
тивления. Убежденность повстанцев в правоте своей борьбы и священности
войны с неверными оккупантами, спокойное отношение к собственной смер-
ти, неприхотливость – эти качества делали афганцев трудным противником
[12, с. 136].
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Б. Кармаль рассматривал советское присутствие как средство, под
прикрытием которого можно было жить беззаботно. Свои расчеты он строил
на том, что советские войска будут находиться в Афганистане бесконечно.
Его пассивность возмущала некоторых политиков Афганистана.

В мае 1986 года на пост Генерального секретаря был избран
Наджибулла. Он стал проводить политику прекращения войны в
Афганистане. В 1988 году состоялись переговоры М.С. Горбачева и
Наджибуллы об урегулировании положения. 7 апреля 1988 г. последовала
директива министра обороны СССР о выводе войск с 15 мая 1988 года по 15
февраля 1989 года.

Советские войска выводились по двум направлениям – через Кушку и
Термез. Последнее подразделение Советской армии покинуло Кабул 4
февраля. Последним 15 февраля 1989 года покинул Афганистан
командующий 40-й армией генерал – лейтенант Громов.

Результаты войны: погибло 13,833 чел. 40-й армии; 180 военных совет-
ников, 584 – специалистов из других министерств и ведомств.   Общие без-
возвратные людские потери Советских Вооруженных Сил составили 14.453
человека. Санитарные потери составили 469.685 человек, в том числе: ране-
ны, контужены и травмированы 53.753 человека, инвалидами стали 6.669 че-
ловек (11,44%); заболели 415.932 человека (88,56%).

Есть мнение, что приведенные данные по погибшим значительно зани-
жены официальной статистикой (называется цифра 50.000). Однако убеди-
тельных доказательств этому не приводится. Что касается потерь в технике,
они таковы: 109 самолетов; 322 вертолета; 147 танков; 1.314 БМП и БТР; 432
орудия и миномета; 11.370 автомобилей [14].

В Афганистане попали в плен и пропали без вести 417 военнослужащих,
из которых 119 человек были освобождены из плена, 97 к 2004 году верну-
лись домой. Тем самым 201 человек пока числятся пропавшими без вести. 18
человек интернированы в другие страны, это предатели, которые попросили
политического убежища в странах Запада.

Война обошлась Советскому Союзу примерно в 70-80 миллиардов дол-
ларов.

Афганская война выдвинула очень много талантливых и умелых офице-
ров и генералов, например, В.И. Варенников и Б.В. Громов. Многие из них
прошли затем в будущем через войны и конфликты, в которых участвовала
наша страна. Отважно сражались советские солдаты. В своих воспоминаниях
полковник ВДВ М. Скрынников писал: «Тогда против нас ополчилось пол-
мира, но главную роль играли США. В страну нескончаемым потоком шло
оружие, военная амуниция, доллары, иностранные наемники и инструкторы.
Несмотря на огромную помощь оппозиции из-за границы, наши солдаты
держались стойко. Войска полностью контролировали свои зоны ответствен-
ности».

Немаловажную роль в затягивании войны играла помощь душманам со
стороны многих государств, о чем подробно говорилось выше. Но если мно-
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гие страны оказывали помощь афганской исламской оппозиции оружием,
финансовыми средствами, направляли инструкторов, оказывали помощь по
линии спецслужб, то две страны, по сути, открыто воевали против СССР. Это
Пакистан и Иран. Многолетнее противостояние трех стран имело глубокие
корни и шло не только в Афганистане, но там оно было очень острым.

*****
Средний возраст руководителей – членов Политбюро  в 1980 г.

составлял 71 год. Брежнев после перенесенной им клинической смерти в
1976 г. был тяжелобольным человеком, страдавшим астенией (нервно-
психической слабостью) и атеросклерозом мозговых сосудов. Работать он
мог лишь час-два в сутки. После обеда он шел спать в специально
оборудованную при его кремлевском кабинете спальню, затем смотрел
телевизор и т.д. Прогрессирующая болезнь и абсолютная власть лишили
Брежнева способности к критической самооценке. Не управление
государством, а коллекционирование наград и титулов стало его главной
страстью. Чтобы увековечить его правление, была принята новая
Конституция 1977 г., откровенно демагогическая. Мемуары Брежнева,
написанные за него журналистами, – «Малая земля», «Возрождение»,
«Целина» – издавались миллионными тиражами и подлежали обязательному
и всеобщему изучению и удостоились Ленинской премии. Он получил звание
Маршала Советского Союза, в мирное время 5 золотых звезд Героя, высший
военный орден «Победа», 8 орденов Ленина и т.д. Брежнев стал героем всех
социалистических стран, трижды Героем Болгарии, трижды Героем
Чехословакии. Всего он имел только золотых звезд 34, звезд и орденов –
около полутора сотни. В народе Брежнева обоснованно прозвали «Звездным
Генсеком». Болезнь и беспомощность не ослабили позиций Брежнева в
высших органах власти, так как держались они вместе, жили при
«коммунизме», видели в его имени залог стабильности своего положения,
боялись перемен и всячески укрепляли свою власть.

Брежнев умер 10 ноября 1982 г., генеральным секретарем ЦК и
Председателем Президиума Верховного Совета СССР был избран Андропов.
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Он занялся укреплением дисциплины и порядка. В декабре 1982 г. две-три
недели сотрудники КГБ и МВД совершали облавы в магазинах, банях,
кинотеатрах в поисках прогульщиков. Несколько высокопоставленных чинов
были обвинены в коррупции и арестованы. Был снят с должности министр
внутренних дел СССР Н.А. Щелоков, лишен звания генерала армии, всех
наград и в ожидании суда покончил с собой. Коррупция была широко
распространена в высших эшелонах власти, где люди помногу лет занимали
свои посты и бесконтрольно действовали. Однако кампания оказалась
скоротечной из-за болезни Андропова.

.

Ю.В. Андропов, генеральный секретарь
ЦК КПСС с ноября 1982 до начала 1984 г.

Он возглавил государство, будучи смертельно больным, с октября
1983 г. не выходил из больницы и 9 февраля 1984 г. скончался, уступив
номинальную власть не менее больному Константину Черненко. Его краткое
правление ничем примечательным не отмечено.

Он более всего был занят самонаграждением и организацией
славословий. Во время выдвижения «кандидатов в депутаты от нерушимого
блока коммунистов и беспартийных», в ходе, так называемой, предвыборной
кампании, всем выступавшим на «собраниях трудовых коллективов» было
велено обязательно упоминать дряхлого и смертельно больного лидера,
характеризуя его как «пламенного пропагандиста ленинского типа».

Частая смена власти вела к падению  престижа страны. Некоторые
члены Политбюро сами поняли, что дальше так продолжаться не может, и в
марте 1985 г. Генсеком избрали самого молодого – 54-летнего М.С.
Горбачева.
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К.У. Черненко пробыл у власти всего 13 месяцев
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Хрестоматия

1. О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И
ДРУГИХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ, СОВЕРШИВШИХ ОБЩЕСТВЕННО
ОПАСНЫЕ ДЕЯНИЯ*

от 14 февраля 1967 г.
(Согласована с Прокуратурой СССР, Верховным Судом СССР и

Министерством охраны общественного порядка СССР и утверждена
заместителем Министра здравоохранения СССР)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Уголовным законодательством в качестве

принудительных мер медицинского характера в отношении больных,
совершивших общественно опасные деяния, могут применяться:

а) помещение в психиатрическую больницу общего типа;
б) помещение в психиатрическую больницу специального типа.
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Эти меры применяются к лицам, совершившим общественно опасные
деяния в состоянии невменяемости или совершившим такие деяния в
состоянии вменяемости, но заболевшим до вынесения приговора или во
время отбывания наказания душевной болезнью, лишающей их возможности
отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими (ст. 58 УК
РСФСР)**.

Суд может вынести также определение о прекращении дела и о
неприменении принудительных мер медицинского характера в случаях,
когда лицо по характеру совершенного им деяния и своему болезненному
состоянию не представляет опасности для общества и не нуждается в
принудительном лечении. В этих случаях суд извещает о больном органы
здравоохранения (ст. 410 УПК РСФСР).

* Инструкция от 31 июля 1954 г. о порядке применения
принудительного лечения и других мер медицинского характера в
отношении психически больных, совершивших преступление, утрачивает
свою силу с изданием настоящей инструкции.

** Здесь и в последующем имеются в виду и соответствующие статьи
УК и УПК других союзных республик.

II. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
А. Назначение принудительного лечения
1. Принудительное лечение в психиатрической больнице общего типа

может быть применено судом в отношении душевнобольного, который по
психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного
деяния нуждается в больничном содержании и лечении в принудительном
порядке.

Помещение в психиатрическую больницу специального типа может
быть назначено судом в отношении душевнобольного, представляющего по
своему психическому состоянию и характеру совершенного им общественно
опасного деяния особую опасность для общества (ст. 59 УК РСФСР).

2. Суд, принимая решение о назначении принудительного лечения,
одновременно выносит определение об отмене с момента доставки
психически больного в больницу меры пресечения, если она была применена
к нему.

3. Исполнение определения суда о направлении на принудительное
лечение производится в отношении лиц, находящихся в местах заключения,
силами и средствами этих учреждений, а в отношении всех прочих лиц –
органами здравоохранения при содействии органов милиции.

4. Направление в психиатрическую больницу общего типа, в которую
согласно определению суда должен быть помещен психически больной,
выдается органами здравоохранения по месту его жительства, а в больницы
специального типа – органами охраны общественного порядка.

5. Администрация психиатрических больниц принимает больных на
принудительное лечение только в том случае, если имеются заверенные
подписями должностных лиц и гербовыми печатями копии определения суда
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о назначении принудительного лечения, акта судебно-психиатрической
экспертизы и направления органов здравоохранения (для больниц общего
типа) или органов охраны общественного порядка (для больниц
специального типа) о приеме больного. При наличии указанных документов
больные принимаются в психиатрическое лечебное учреждение безотказно.

6. К определению о назначении принудительного лечения суд
приобщает паспорт больного и другие личные документы и направляет их в
то учреждение, где больной находится после произведенной ему экспертизы,
в дальнейшем эти документы направляются по месту прохождения больным
принудительного лечения.

На осужденного, освобожденного от наказания по психической болезни,
администрация мест лишения свободы обязана направить паспорт в
психиатрическую больницу по месту его нахождения.

При выписке из психиатрической больницы их родственникам или
опекунам возвращаются личные документы больного.

Б. Проведение принудительного лечения
7. Больные, поступающие на принудительное лечение, размещаются

администрацией больницы в лечебных отделениях соответственно с их
психическим состоянием и соблюдением условий, предупреждающих
возможность со стороны психически больных побегов и других эксцессов.

8. При проведении принудительного лечения к больным применяются
все необходимые и апробированные методы лекарственной и иных видов
терапии.

9. Перевод психически больных, находящихся на принудительном
лечении, из одной психиатрической больницы в другую в пределах
республики осуществляется Министерством здравоохранения этой
республики.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
2. № П181/2
Т.т. Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко, Суслову, Тихонову, Ус-

тинову, Пономареву, Савинкину, Смиртюкову.
Выписка из протокола №181 заседания Политбюро ЦК КПСС от 25 ян-

варя 1980 года

О проведении переговоров о заключении договора между прави-
тельством СССР и Правительством ДРА об условиях временного пре-
бывания советских войск на территории ДРА.

1. Согласиться с предложением МИД СССР, Минобороны и КГБ СССР
о проведении переговоров о заключении Договора между Правительством
СССР и Правительством Демократической Республики Афганистан об усло-
виях временного пребывания советских войск на территории Демократиче-
ской Республики Афганистан.

2. Одобрить в основном текст проекта Договора (приложение I).
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3. Поручить МВД СССР согласовать проект упомянутого Договора с аф-
ганской стороной. Разрешить вносить в текст Договора дополнения и изме-
нения, не имеющие принципиального характера. Время и порядок подписа-
ния Договора определить дополнительно.

4. Одобрить проект указаний совпослу в Кабуле (приложение II)
СЕКРЕТАРЬ ЦК
Приложение I
Проект
ДОГОВОР
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик

и Правительством Демократической Республики Афганистан об условиях
временного пребывания советских войск на территории Демократической
Республики Афганистан

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Прави-
тельство Демократической Республики Афганистан, преисполненные реши-
мости ограждать безопасность и независимость советского и афганского на-
родов, выражая твердую решимость содействовать упрочению мира и безо-
пасности в Азии и во всем мире, руководствуясь советско-афганским Дого-
вором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года,
подтверждая верность целям и принципам Устава Организации Объединен-
ных Наций, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Прави-

тельство Демократической Республики Афганистан договорились о том, что
часть ограниченного советского воинского контингента, введенного на тер-
риторию Демократической Республики Афганистан в соответствии с прось-
бой Правительства Демократической Республики Афганистан, временно ос-
тается на территории ДРА в целях содействия афганскому народу в отраже-
нии агрессии извне.

Численность и места дислокации советских войск, временно остающих-
ся на территории Демократической Республики Афганистан, определяются
по согласованию между Правительствами Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и Демократической Республики Афганистан. Советские вой-
ска, временно находящиеся на территории Демократической Республики Аф-
ганистан, остаются в подчинении советского военного командования.

Статья 2
1. Временное нахождение советских войск на территории Демократиче-

ской Республики Афганистан не нарушает ее государственного суверенитета.
Советские войска не вмешиваются во внутренние дела Демократической
Республики Афганистан.

2. Советские войска, лица, входящие в их состав, и члены семей этих
лиц, находящиеся на территории Демократической Республики Афганистан,
будут соблюдать действующее в Демократической Республике Афганистан
законодательство.
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Статья 3
1. Советская Сторона берет на себя расходы по содержанию советских

войск на территории Демократической Республики Афганистан.
2. Правительство Демократической Республики Афганистан предоста-

вит советским войскам, лицам, входящим в их состав, и членам семей этих
лиц на период временного пребывания их в Демократической Республике
Афганистан казарменный и жилой фонд в военных городках, служебные,
складские и другие помещения, а а также аэродромы со стационарными со-
оружениями и оборудованием по договоренности Сторон и в соответствии с
Протоколом (прилагается).

Полигоны, стрельбища и учебные поля будут использоваться совместно
с Народными Вооруженными Силами Демократической Республики Афгани-
стан.

Порядок и условия пользования перечисленными объектами, а также
коммунальными, торговыми и другими услугами будут определены по согла-
сованию Договаривающихся Сторон.

Статья 4
Советские воинские части, лица, входящие в состав советских войск, и

члены семей этих лиц могут следовать в Демократическую Республику Аф-
ганистан к местам дислокации советских войск и из Демократической Рес-
публики Афганистан автомобильным, воздушным и другим транспортом.

Лица, входящие в состав советских войск, и члены семей этих лиц осво-
бождаются от паспортного или визового контроля при въезде, пребывании и
выезде из Демократической Республики Афганистан.

Пункты и порядок пересечения советско-афганской границы, способы
контроля, а также виды и формы соответствующих документов определяют-
ся по согласованию Договаривающихся Сторон.

Статья 5
Афганская Сторона соглашается пропускать через государственную

границу Демократической Республики Афганистан без взимания пошлин,
таможенного и пограничного досмотра: советские войска и лиц, входящих в
их состав, следующих в составе воинских частей, подразделений и команд;
все воинские грузы, в том числе грузы, предназначенные для торгово-
бытового обслуживания советских войск; лиц, входящих б состав советских
войск, следующих в Демократическую Республику Афганистан и выезжаю-
щих из Демократической Республики Афганистан одиночным порядком или
вместе с членами их семей, с вещами их личного пользования при предъяв-
ления таможенным органам документов на право перехода советско-
афганской государственной границы.

Ввезенное в Демократическую Республику Афганистан Советской Сто-
роной имущество, снаряжение и боевая техника могут быть вывезены в Союз
Советских Социалистических Республик без обложения пошлинами и сбора-
ми.
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Статья 6
1. Торгово-бытовое обслуживание личного состава советских войск,

временно находящихся на территории Демократической Республики Афга-
нистан, членов семей лиц, входящих в состав советских войск, будет осуще-
ствляться через советские торгово-бытовые предприятия.

2. Афганская Сторона будет поставлять советским торгово-бытовым
предприятиям товары в пределах количеств, согласованных между компе-
тентными торговыми организациями Союза Советских Социалистических
Республик и Демократической Республики Афганистан, по действующим в
Демократической Республике Афганистан государственным розничным це-
нам, с предоставлением торговой скидки, принятой для соответствующих
торговых предприятий Демократической Республики Афганистан. Расчеты за
поставляемые товары, будут производиться в валюте Демократической Рес-
публики Афганистан.

3. Афганская Сторона по контрактам, заключенным между соответст-
вующими советскими и афганскими внешнеторговыми организациями, по
ценам, действующим в торговых отношениях между Союзом Советских Со-
циалистических Республик и Демократической Республикой Афганистан,
будет поставлять в согласованных количествах продовольственное и про-
мышленные товары, в том числе топливо (газ, уголь, кокс, дрова) для плано-
вого снабжения советских войск.

Статья 7
Правительство Демократической Республики Афганистан будет предос-

тавлять Правительству Союза Советских Социалистических Республик необ-
ходимые суммы в афганской валюте на расходы, связанные с временным
пребыванием советских войск на территории Демократической Республики
Афганистан. Размер этих сумм будет устанавливаться то договоренности
между компетентными органами Договаривающихся Сторон.

Статья 8
Порядок расчетов за услуги, предусмотренные статьей 3, а также по

суммам в афганской валюте, предоставляемым в соответствия со статьей 7
настоящего Договора, будет установлен дополнительным Соглашением меж-
ду Договаривающимися Сторонами в двухмесячный срок после вступления в
силу настоящего Договора. Пересчет указанных сумм в афганской валюте в
рубли будет производиться исходя из соотношения внутренних цен и тари-
фов Демократической Республики Афганистан и внешнеторговых цен.

Статья 9
Вопросы юрисдикции, связанные с временным пребыванием советских

войск на территории Демократической Республики Афганистан, регулируют-
ся следующим образом.

1. По дедам о преступлениях и проступках, совершенных лицами, вхо-
дящими в состав советских войск, или членами их семей на территории Де-
мократической Республики Афганистан, применяется афганское законода-
тельство и действуют афганские суды, прокуратура и другие афганские орга-
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ны, компетентные по вопросам преследования наказуемых деяний. Дела о
преступлениях, совершенных советскими военнослужащими, расследуются
военной прокуратурой и рассматриваются органами военной юстиции Демо-
кратической Республики Афганистан.

2. Постановления пункта первого настоящей статьи не применяются:
а) в случае совершения лицами, входящими в состав советских войск,

или членами их семей преступлений или проступков только против Совет-
ского Союза, а также против лиц, входящих в состав советских войск, или
членов их семей;

б) в случае совершения лицами, входящими в состав советских войск,
преступлении или проступков при исполнении служебных обязанностей в
районах дислокации воинских частей. По делам, указанным в подпунктах "а"
и "б" настоящего пункта, компетентны советские суды, прокуратура и другие
органы, действующие на основе советского законодательства.

3. В случае совершения наказуемых действий против советских войск,
временно находящихся на территории Демократической Республики Афга-
нистан, а также против лиц, входящих в их состав, виновные в этом лица бу-
дут нести такую же ответственность, как и за наказуемые действия против
Народных Вооруженных Сил Демократической Республики Афганистан и
лиц, входящих в их состав.

4. Компетентные Советские и афганские органы могут взаимно обра-
щаться друг к другу с просьбой о передаче или принятии юрисдикции в от-
ношении отдельных дел, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
Такие просьбы будут рассматриваться благожелательно.

5. компетентные советские и афганские органы будут оказывать взаимно
друг другу правовую и всякого рода другую помощь по вопросам преследо-
вания наказуемых действий, указанных в пунктах 1,2 и 3 настоящей статьи.

Статья 10
1. Правительство Союза Советских Социалистических Республик со-

гласно возмещать Правительству Демократической Республики Афганистан
материальный ущерб, который может быть причинен Демократической Рес-
публике Афганистан действиями или упущениями советских воинских час-
тей или лицами из их состава, а также ущерб, который может быть причинен
советскими воинскими частями или лицами из их состава при исполнении
служебных обязанностей афганским гражданам, учреждениям или гражданам
третьих государств, находящимся на территории Демократической Респуб-
лики Афганистан – в обоих случаях в размерах, установленных (на основа-
нии предъявленных претензий и с учетом постановлений афганского законо-
дательства) Уполномоченными по делам временного пребывания советских
войск в Демократической Республике Афганистан, назначаемыми согласно
статье 13 настоящего Договора. Споры, которые могут возникнуть из обяза-
тельств советских воинских частей, подлежат рассмотрению на тех же осно-
ваниях.
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2. Правительство Союза Советских Социалистических Республик со-
гласно также возмещать Правительству Демократической Республики Афга-
нистан ущерб, который может быть причинен Афганским учреждениям и
гражданам, а также гражданам третьих государств, находящимся на террито-
рии Демократической Республики Афганистан, в результате действий или
упущений лиц из состава советских войск, совершенных не при исполнении
служебных обязанностей, а также в результате действий или упущении чле-
нов семей лиц из состава советских войск в обоих случаях в размерах, уста-
новленных компетентным афганским судом, на основании претензий, предъ-
явленных лицам, причинившим ущерб.

Статья 11
1. Правительство Демократической Республики Афганистан согласно

возмещать Правительству Союза Советских Социалистических Республик
ущерб, который может быть причинен имуществу советских воинских час-
тей, временно находящихся на территории Демократической Республики
Афганистан, и лицам, входящим в состав советских войск, действиями или
упущениями афганских государственных учреждений в размерах, установ-
ленных Уполномоченными по делам временного пребывания советских
войск в Демократической Республике Афганистан, на основании предъяв-
ленных претензий и с учетом афганского законодательства. Споры, которые
могут возникнуть из обязательств афганских государственных учреждений
перед советскими воинскими частями, подлежат рассмотрению на тех же ос-
нованиях.

2. Правительство Демократической Республики Афганистан согласно
возмещать Правительству Союза Советских Социалистических Республик
ущерб, который может быть причинен советским воинским частям, временно
находящимся на территории Демократической Республики Афганистан, ли-
цам, входящим в состав советских войск, и членам семей этих лиц в резуль-
тате действий и упущений афганских граждан в размерах, установленных аф-
ганским судом, на основании претензий, предъявленных к лицам, причиняв-
шим ущерб.

Статья 12
Возмещение ущерба, предусмотренного в статьях 10 и 11, будет произ-

водиться Сторонами в течение трех месяцев со дня принятия решения Упол-
номоченными по делам временного пребывания советских войск в Демокра-
тической Республике Афганистан или вступления в силу решения суда.

Выплата сумм, причитающихся потерпевшим лицам, частям и учрежде-
ниям, будет осуществляться компетентными органами Сторон в случаях,
предусмотренных статьей 10, – афганскими органами, статьей 11– советски-
ми органами.

Статья 13
С целью надлежащего регулирования текущих вопросов, связанных с

временным пребыванием советских войск в Демократической Республике
Афганистан, Правительство Союза Советских Социалистических Республик



311

и Правительство Демократической Республики Афганистан назначают своих
Уполномоченных по делам временного пребывания советских войск в Демо-
кратической Республике Афганистан.

Статья 14
1. В толковании настоящего Договора: "лицом, входящим в состав со-

ветских войск", является:
а) военнослужащий Советской Армии;
б) гражданское лицо, являющееся советским гражданином и работаю-

щее в частях советских войск, временно находящихся на территории Демо-
кратической Республики Афганистан.

2. "Членами семей лиц, входящих в состав советских войск", являются:
а) супруги,
б) не состоящие в браке дети,
в) близкие родственники, находящиеся на иждивении этих лиц,
3. "Районом дислокации" является территория, выделенная правительст-

вом Демократической Республики Афганистан или местными органами вла-
сти в распоряжение советских войск, включающая места расположения во-
инских частей.

Статья 15
Настоящий Договор вступит в силу со дня его ратификации обеими До-

говаривающимися Сторонами и будет действовать в течение временного на-
хождения советских войск на территории Демократической Республики Аф-
ганистан.

Секретно
          3. Проект
ПРОТОКОЛ
К Договору между Правительством Союза Советских Социалисти-

ческих Республик и Правительством Демократической Республики Аф-
ганистан об условиях временного пребывания советских войск на тер-
ритории Демократической Республики Афганистан

В соответствии с Договором между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Демократической Респуб-
лики Афганистан об условиях временного пребывания советских войск на
территории Демократической Республики Афганистан от января 1980 г.

Договаривающиеся Стороны согласились о нижеследующем:
1. Разместить временно на территории Демократической Республики

Афганистан советские войска общей численностью до 60 тысяч человек.
Войска будут состоять из пехоты, артиллерии, танков и других родов войск.
Кроме того, будет размещена авиация в количестве до 200 самолетов и вер-
толетов.

Для управления войсками будут созданы соответствующие органы
управления.
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В городах Кабул и Герат будут находиться представители советского
командования по вопросам временного пребывания советских войск в Демо-
кратической Республике Афганистан.

2. Афганская Сторона предоставит до 30 января 1980 г. для советских
войск, указанных в пункте 1 настоящего Протокола, в населенных пунктах к
гарнизонам согласно приложению необходимые и пригодные для размеще-
ния войск казарменные и жилые фонды в военных городках, служебные и
другие помещения, а также аэродромы, в том числе военные городки и дру-
гие объекты, находящиеся на этих аэродромах. Полигоны, стрельбища и
учебные центры для боевой подготовки войск будут использоваться совме-
стно с Народными Вооруженными Силами ДРА.

При необходимости, в целях улучшения размещения войск и обеспече-
ния боевой подготовки, советские войска на отведенных им территориях во-
енных городков могут возводить необходимые сооружения, которые будут
являться собственностью Советского Союза.

3. Советским войскам, временно находящимся на территории Демокра-
тической Республики Афганистан, предоставляется право использовать для
связи между собой и с Командованием советских войск на территории Союза
Советских Социалистических Республик и Демократической Республики
Афганистан все виды войсковых средств связи согласно порядку, установ-
ленному в Вооруженных Силах Союза Советских Социалистических Респуб-
лик.

4. Советская военная авиация может осуществлять полеты над террито-
рией Демократической Республики Афганистан при выполнении задач бое-
вой подготовки и воздушных перевозок в интересах советских войск, вре-
менно находящихся в Демократической Республике Афганистан, а также пе-
релеты из Демократической Республики Афганистан в Союз Советских Со-
циалистических Республик и обратно в соответствии с Правилами, разрабо-
танными и утвержденными Командованием советских войск совместно с
Командованием Народных Вооруженных Сил ДРА.

Использование советских войск противовоздушной обороны, временно
находящихся на территории Демократической Республики Афганистан, для
действий против иностранных самолетов-нарушителей воздушного про-
странства Демократической Республики Афганистан будет осуществляться в
соответствии с особым Положением, разработанным совместно Командова-
нием советских войск и Командованием Народных Вооруженных Сил ДРА.

5. Передвижения советских войск между учебными центрами и пункта-
ми дислокации будут осуществляться по планам Командования советских
войск. Районы проведения учения с участием от дивизии и выше определя-
ются по согласованию между Уполномоченными Сторон по делам временно-
го пребывания советских войск в Демократической Республике Афганистан,
назначенными в соответствии со статьей 13 Договора между Правительством
СССР и Правительством ДРА об условиях временного пребывания советских
войск на территории Демократической Республики Афганистан.
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6. Настоящий Протокол вступает в силу одновременно с Договором ме-
жду Правительством СССР и Правительством ДРА об условиях временного
пребывания советских войск на территории Демократической Республики
Афганистан, подписанный в января 1980 г., и является его неотъемлемой ча-
стью. Он будет оставаться в силе на время действия этого Договора.

Секретно
4. ПЕРЕЧЕНЬ населенных пунктов и гарнизонов, в которых афган-

ская сторона выделяет казарменные, служебные фонды и другие поме-
щения, аэродромы и склады для советских войск, временно находящих-
ся на территории Демократической Республики Афганистан, а также
полигонов, используемых совместно с Народными Вооруженными Си-
лами

I. Гарнизоны и военные городки
Файзабад,  Кабул, креп. Бала-Хисар (Кабул), Сарасиаб (Кабул), Катаи-

Ашру (Майдан), Баграм, Чарикар, Джабаль-Уссарадж, Доши, Джайбар, Баг-
лан, Мургау (Герат), Шинданд, Дех-Нау, Адраскан.

II. Аэродромы совместного базирования
Шинданд, Кабул, Баграм, Кандагар, Кундуз
К пункту 2 прот. №181
Секретно
Приложение II
КАБУЛ
СОВПОСОЛ
Посетите Бабрака Кармаля и, сославшись на поручение, скажите ему

следующее.
По оценкам афганских друзей, которые полностью разделяются нами,

внешнеполитическая обстановка вокруг ДРА определенное время будет ос-
таваться сложной и напряженной.

Мировой империализм и реакция вкупе с китайскими гегемонистами до-
говариваются о координации своих действий по наращиванию масштабов
вооруженного вмешательства в дела ДРА. В последнее время буржуазная
пропаганда усилила враждебную антиафганскую к антисоветскую кампанию,
направленную на то, чтобы извратить смысл пребывания советских войск в
Афганистане.

В этой связи было бы полезно заключить Договор между Правительст-
вом СССР и Правительством ДРА об условиях временного пребывания со-
ветских войск на территории ДРА, в котором указывалось бы на временный
характер этого мероприятия, а также подчеркивалось, что советские войска
введены на территорию ДРА по просьбе афганского правительства в целях
отражения агрессии извне, не вмешиваются во внутренние дела Афганистана
и будут соблюдать внутреннее афганское законодательство. В Договоре
можно было бы предусмотреть выделение обеими сторонами уполномочен-
ных по делам временного пребывания советских войск в Афганистане, а так-
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же урегулировать вопросы размещения воинских частей, их материального
обеспечения, обслуживания, юрисдикции и другие вопросы.

Если Б. Кармаль выразит принципиальное согласие с нашим предложе-
нием, скажите, что Вы можете передать проект Договора на согласование
министру иностранных дел ДРА или другому лицу, которое Б. Кармаль ука-
жет. Исполнение телеграфируйте.

Цит. по: coldwar.ru ›conflicts/afgan/dogovor.php

ОСОБО ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
5.  Перечень просьб афганского руководства по поводу ввода в ДРА
различных контингентов советских войск в 1979 г.
(числа указаны по дням передачи секретных донесений в Москву)
14.04 Направить в ДРА 15-20 советских боевых вертолетов с экипажами.
16.06 Направить в ДРА советские экипажи на танки и БМП для охраны

правительства, аэродромов Баграм и Шинданд.
11.07 Ввести в Кабул несколько советских спецгрупп численностью до

батальона каждая.
19.07 Ввести в Афганистан до двух дивизий.
20.07 Ввести в Кабул воздушно-десантную дивизию.
21.07 Направить в ДРА 8-10 вертолётов МИ-24 с советскими экипажами.
24.07 Ввести в Кабул три армейских подразделения.
1.08 Направить в Кабул спецбригаду.
12.08 Необходимо скорейшее введение в Кабул советских подразделе-

ний, которые понадобятся афганцам до весны.
12.08 Направить в Кабул три советских спецподразделения и транспорт-

ные вертолёты с советскими экипажами.
21.08 Направить в Кабул 1,5-2 тыс. советских десантников. Заменить аф-

ганские расчёты зенитных средств советскими расчетами.
25.08 Ввести в Кабул советские войска.
2.10-17.11 Направить спецбатальон для личной охраны Амина.
20.11-2.12 Ввести провинцию Бадахшан усиленный полк.
4.12 Ввести в северные районы Афганистана подразделения советской

милиции.
Разместить на севере Афганистана советские гарнизоны, взять под

охрану дороги ДРА
Цит. по: usva.org.ua ›mambo3/index.php?option=com…task=view…

6. Справка
Совершенно секретно
В период с 1 января по 15 июня 1987 г. правительственными войсками
проведено боевых действий – 31, в том числе: совместных – 17, само-

стоятельных – 14.
Результаты:
- убито мятежников – 3096, взято в плен – 60 человек;
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- уничтожено – 44 ПУРС, 53 миномета, 16 БО, 4 ЗГУ, 56 ДШК, 29 РПГ,
более 100единиц стрелкового оружия, 1148 РС, 624 мины к миномету, 1804
выстрела к БО,410 гранат к РПГ, 45,8 тыс. боеприпасов к СО, 1530 кг ВВ, 93
ручные гранаты, 25 фугасов, 959 ПТМ, 542 ППМ, 29 огневых позиций, 6
блиндажей, 12 складов(боеприпасов – 8, продовольствия –1, вещевые – 3),
документы «ИК» – 4;

- захвачено – 13 ПУРС, 21 миномет, 15 БО, 10 ЗГУ, 7 ПЗРК. 39 ДШК, 68
РПГ, 33 пулемета, 1157 единиц стрелкового оружия, 5013 РС, 7033 мины к
миномету, 6424 выстрела к БО, 2958,9 тыс. боеприпасов к стрелковому ору-
жию, 5280 гранат к РПГ, 2130 кг ВВ, 1222 РГ, 76 фугасов, 2835 ПТМ, 2014
ППМ, 23 склада (боеприпасов – 7, продовольствия – 5, вещевых – 6, меди-
цинских – 5), документ «ИК» – 11;

- снято – 58 фугасов, 751 ПТМ, 434 ППМ.
Наиболее результативные боевые действия проведены в провинциях:
- совместные – Кандагар (февраль), Нангархар, Кабул (май), Лагман,

Нангархар (апрель), Кандагар (май-июнь);
- самостоятельные Герат (май), Баглан (май).
В ходе действий освобождено 46 кишлаков. Потери афганской армии
составили:
а) по личному составу:
убито – 370;
ранено – 1232.
б) по вооружению и технике:
20 танков, 2 БМП, 23 БТР, 4 БРДМ, 7 орудий, 15 минометов, 14 ЗГУ, 4
ДШК, 15 пулеметов, 1998 единиц стрелкового оружия, 108 автомоби-

лей, 9 самолетов, 15 вертолетов.
Цит. По: usva.org.ua ›mambo3/index.php?option=com…task=view…

Лекция 8. ЭПОХА «ПЕРЕСТРОЙКИ» (1985-1991 гг.),
ОБРАЗОВАНИЕ СУВЕРЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ЕЕ РАЗВИТИЕ В 90 годы XX И В НАЧАЛЕ XXI века

1. Попытки модернизации социализма («перестройка»)
2. Августовский путч и распад СССР
3. Ельцин у власти. Социально-политическое положение страны.
Переход к рыночным реформам
Политический кризис 1993 г. Принятие Конституции РФ
Второй срок президентства Б. Ельцина и углубление кризиса
4. Основные направления деятельности М.С. Горбачева и Б.Н.

Ельцина на международной арене.
5. Чеченские войны
Первая Чеченская война
Вторая Чеченская война. Избрание президентом В.В. Путина
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1. Попытки модернизации социализма («Перестройка»)

К началу 80-х годов кризисные явления охватили все сферы жизни
государства. Они проявились в экономике в сокращении объемов
производства,  в падении темпов роста производства, в прекращении роста
производительности труда, снижении уровня жизни населения, усилении
коррупции, развитии теневой экономики. Экономика оставалась
невосприимчивой к достижениям НТР, и разрыв с Западом в этой области
увеличивался. Проведенная в 1979-1980 гг. проверка технического уровня
почти 20 тыс. видов машин и оборудования, выпускаемых отечественным
машиностроением, показала, что не менее трети из них нуждалось в снятии с
производства или коренной модернизации.

Стала очевидной необходимость перемен.  Была осуществлена попытка
изменить ситуацию  путем «закручивания гаек», предпринятая Ю.В.
Андроповым, но она оказалась безуспешной. Общество нуждалось в
кардинальных переменах. Как уже упоминалось, в марте 1985 г.
Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачев.

М.С. Горбачев

Сторонниками  Горбачева были  политики, выступающие за обновление
всех сфер жизни общества. Начался новый и последний этап в истории
СССР, получивший название «перестройки». Политика Горбачева носила
непоследовательный и половинчатый характер, что  и привело к распаду
СССР.

По его инициативе на Пленуме ЦК в апреле 1985 г. был провозглашен
курс на ускорение социально-экономического развития страны – за счет
более полного использования достижений научно-технической революции,
производственных мощностей и укрепления трудовой дисциплины, то есть
потенциала социалистической системы. Намечалось ускоренное развитие
машиностроения и военно-промышленного комплекса. Также был принят
закон (1986 г.), разрешивший индивидуальную трудовую деятельность в
сфере кустарно-ремесленных промыслов и бытового обслуживания
населения.
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Среди мер, которые должны были способствовать ускоренному
развитию, развернулась борьба против нетрудовых доходов и приусадебных
участков колхозников. Также в  мае 1985 г. началась широкомасштабная
антиалкогольная кампания: 7 мая  было принято постановление «О мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».
Девизом  антиалкогольной компании стал лозунг «Трезвость – норма жизни».
Произошло повышение цен на алкоголь и резкое ограничение его продажи.
Водку стали продавать по талонам. Эти меры дополнялись абсурдными
распоряжениями о выкорчевке виноградников: были вырублены тысячи
гектаров виноградников. Ликероводочные заводы повсеместно переобору-
довались в предприятия по выпуску безалкогольных напитков.

Положительным результатом было сокращение употребления алкоголя.
За период этой кампании, по подсчетам ученых, была спасена жизнь около
миллиона человек. Но начиная с 1989 г. потребление алкоголя вновь стало
возрастать. Не были продуманы механизмы, позволяющие бороться с
самостоятельным изготовлением спиртных напитков, не была предложена
альтернатива, поэтому резко увеличилось самогоноварение, в результате чего
с прилавков исчезли сахар, дешевые конфеты, томатная паста. Не было
продумано, чем компенсировать расходы, связанные с сокращением продажи
алкоголя, поэтому резко сократились доходы казны – за первые четыре года
антиалкогольной кампании она недополучила около 70 млрд. рублей, зато
росли нелегальные доходы, достигшие в 1990 г. 35 млрд. рублей. В целом
минусы неумело и непродуманно организованной кампании перевешивали, и
вскоре антиалкогольная кампания была свернута.

Необходимость более глубоких реформ, затрагивающих основы
неэффективной системы, проявилась в трагических событиях 1986-87 годов.
26 апреля 1986 г. взорвался реактор Чернобыльской АЭС, находящейся в ста
километрах от Киева. Многие люди погибли, заболели лучевой болезнью,
которая подрывая силы организма, также зачастую вела к смертельному
исходу. Население соседних деревень и города Припяти было выселено.

Другое событие – приземление 28 мая 1987 г. немецкого летчика-
любителя М. Руста на спортивном самолете на Васильевском спуске близ
Московского Кремля. Он пересек западную границу СССР, благополучно
миновал все системы ПВО, хотя, по утверждению военных, они заметили и
брали на мушку Руста, но не получили команду открыть огонь. Горбачев в
это время находился с визитом в ГДР, а генералы боялись брать на себя
ответственность. Результатом инцидента стало увольнение министра
обороны С.Л. Соколова и еще 150 генералов и офицеров.

Таким образом, результатом начальных преобразований Горбачева было
постепенное разрушение старой системы, но ускорения социально-
экономического развития не происходило. Причиной этого можно назвать то,
что народное хозяйство продолжало работать в рамках прежней
административно-командной системы, при использовании  методов нажима,
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штурмовщины и т.д. Тормозящим фактором также являлся огромный
бюрократический аппарат, насчитывавший 18 млн. человек.

Неудачные попытки перемен в результате привели к осознанию
необходимости более последовательных изменений, и в январе  1987  года
на Пленуме ЦК Горбачев заявил о необходимости перестройки, то есть
модернизации социализма. В связи с этим была провозглашена
принципиально важная цель – переход от административных к
преимущественно экономическим методам руководства, которые
предполагали  демократизацию общественной жизни, обновление кадров. В
июне на Пленуме ЦК было принято решение о проведении экономической
реформы. Идея перевода централизованного, планово-государственного
хозяйства на рыночную, товарно-денежную основу (в рамках социализма)
стала стержнем концепции перестройки. Однако эта цель не была
подкреплена созданием механизма осуществления. Практически не был
допущен плюрализм собственности, не был введен хозрасчет.

Половинчатость политики правительства отразилась в законе о
государственном предприятии (объединении), вступившем в силу с 1987 г.
Права предприятий были расширены, а реальные полномочия министерств и
ведомств не сокращены. Закон о кооперации (май 1988 г.) и Закон об
индивидуальной трудовой деятельности (1989 г.), открыв простор для
коллективного и частного предпринимательства, по мнению экономистов,
заметного влияния на экономику не оказали.

Подобное половинчатое реформирование лишь способствовало росту
диспропорции в народном хозяйстве, поскольку нарушало старые
экономические связи, а новую систему не создавало. Экономические
реформы не давали желаемых результатов без обновления политической
системы. Осознавая это, Горбачев и его сторонники на XIX конференции
КПСС (летом 1988 г.) приняли решение о демократизации политических
структур. Прежде всего были разграничены  функции партийных и советских
органов, проведены демократические выборы народных депутатов,
сформированы новые органы власти. Были выдвинуты новые принципы
управления, заключающиеся в создании  «гуманного, демократического
социализма», «социализма с человеческим лицом» периода «пражской
весны» 1968 г. Провозглашался курс на создание правового государства,
отчасти – парламентаризма (в советской форме) и разделения властей.
Высшим органом государственной власти становился Съезд народных
депутатов СССР, который избирал постоянно работающий двухпалатный
Верховный Совет. Треть делегатов Съезда (750 человек) избиралась от
общественных организаций, в том числе 100 от КПСС, благодаря чему
партийные сановники обеспечивались депутатскими креслами.

26 марта 1989 г. прошли выборы народных депутатов СССР, год спустя
– депутатов остальных звеньев Советов. Представителям номенклатуры
удалось занять в Советах прочные позиции, однако они не могли уже
безраздельно господствовать. В Советы пришли многие кандидаты
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оппозиции – А. Сахаров, Г. Попов, А. Собчак, Ю. Афанасьев, Ю. Черниченко
и др., к ним примкнул и Б. Ельцин. Именно они стали перехватывать
инициативу у партийного аппарата: Горбачев уже не являлся  самым
радикальным реформатором, а КПСС все больше отставала от
демократических процессов, происходящих в обществе. Об этом
свидетельствовало появление независимых общественно-политических
организаций и партий. Рубежным стал 1988 г.: в мае первой оппозиционной
КПСС партией провозгласил себя Демократический союз (лидер – В.
Новодворская), в апреле возникли первые Народные фронты – массовые
политические организации: в республиках Прибалтики, затем в других
союзных республиках. 1989 год стал годом массового появления
политических партий. Они отражали в своих программах все ведущие
направления политической мысли, хотя и были малочисленными и
существовали недолго. В 1990 г. оформились наиболее многочисленные
тогда партии – Демократическая партия России (лидер – Н. Травкин),
Республиканская партия РФ (сопредседатели – В. Лысенко, С. Сулакшин и
В. Шостаковский) и др. В октябре 1990 г. на базе движения избирателей
оформилась организация «Демократическая Россия», объединившая партии и
движения демократической ориентации и ставшая самой мощной силой,
оппозиционной КПСС. Именно она организовала в 1990 г. небывало
масштабные демонстрации и митинги в Москве, в которых участвовало до 1
млн. человек. Возникли также социал-демократические партии. Конференция
анархо-синдикалистов, многочисленные русские националистические
организации и партии, в том числе общество «Память», Русская национал-
демократическая партия и др. Из КПСС выделились целых пять направлений,
но партия еще шла за своим Генеральным секретарем.

При всем многообразии организаций, движений и партий в центре
политической борьбы оказались коммунисты и демократы. В отличие от 1917
г. теперь уже демократы выступали носителями реформистской традиции, а
коммунисты – консерваторами. Демократы были за приватизацию
государственной собственности, создание парламентской системы и
обеспечение политических прав граждан. Коммунисты же ратовали за
«обновление социализма».

С появлением оппозиции позиция КПСС ослабевает, и сохранение
власти в своих руках для нее становится все более актуальной проблемой.

На I съезде народных депутатов (май-июнь 1989 г.) Горбачев
провозгласил переход к правовому государству. Тем самым отстранялись от
государственной власти партийные органы, которые до сих пор ставили себя
выше Конституции и законов. Правящую партию охватил кризис. В июле
1990 г. на XXVIII и последнем съезде КПСС Ельцин заявил о выходе из
партии, и начался массовый исход из КПСС.

На III съезде народных депутатов в марте 1990 г. Горбачев был избран
Президентом СССР – первым и последним в истории. Введение поста
Президента призвано было укрепить позиции Горбачева. Но и этого не
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произошло: консерваторы были недовольны реформами, радикалы – их
непоследовательностью. Этот же Съезд отменил 6-ю статью Конституции,
объявлявшую КПСС «руководящей и направляющей силой советского
общества». Таким образом, была ликвидирована однопартийная система
руководства страной, стали создаваться различные партии и общественные
движения. Руководство КПСС, привыкшее к командным методам
управления, не сумело проявить гибкость, адаптироваться к новым условиям.
Власть начала переходить от партийного аппарата к президентскому.

Важнейшим инструментом демократизации стала гласность – объектив-
ное освещение всех сторон жизни общества.  Термин «гласность» впервые
прозвучал на XXVII съезде КПСС (1986 г.): «...без гласности нет и не может
быть демократизма». Выдвижение этого лозунга объяснялось сопротив-
лением переменам со стороны старой номенклатуры и необходимостью для
реформаторов активнее опереться на общественное мнение.

Политика гласности коснулась многих  сфер культурной жизни –
литературы, кинематографии, изобразительного искусства, музыки, театра.
Новые популярные передачи появились на телевидении – «Взгляд», «До и
после полуночи», «Пятое колесо» и др. Прямые трансляции съездов
народных депутатов СССР приковывали внимание огромного количества
людей.

В 1987-1988 годы развернулась кампания по реабилитации руководящих
кадров, репрессированных в 30-40-е годы – Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, Л.Б.
Каменева, Г.Е. Зиновьева и многих других.

Несмотря на то, что гласность в основном была воспринята обществом
положительно и даже в некоторых случаях восторженно,  разочарование
политикой Горбачева в целом возрастало, так как его обещания не
реализовывались, положение в стране ухудшалось. В 1989 г. началось
сокращение объемов промышленного производства, что влекло за собой
сокращение потребления продуктов питания. Образовался дефицит товаров
повседневного спроса, росли очереди. Пытаясь как-то компенсировать
падение жизненного уровня, государство стало наращивать денежную
эмиссию. Это вело к инфляции, пока еще не очень значительной, так как
государство сохраняло еще контроль над ценами.

Ухудшение материального положения и появившаяся возможность
выражать свое недовольство привело к появлению забастовочного движения.
Считается, что оно началось в 1989 г. с забастовки шахтеров. В этих
условиях Горбачев вынужден был признать необходимость перехода к
рыночной экономике и частной собственности.

В 1990 г. ему были представлены две экономические программы –
консервативная Н.И. Рыжкова – Л.И. Абалкина и либеральная С.С. Шаталина
– Г.А. Явлинского. Первая предусматривала сначала стабилизировать
обстановку, потом приступать к реформам, откладывая их проведение на
неопределенный срок. Вторая рассчитывала осуществить переход к
рыночной экономике за 500 дней. После некоторых колебаний Горбачев
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предпочел первую. Его медлительность и нерешительность привела к тому,
что он утратил стратегическую инициативу, которую  перехватил Б.Н.
Ельцин. Он  стал неформальным лидером демократической оппозиции,
объединявшей всех тех, кто выступал за реформирование общества. Он
широко прибегал к популистским обещаниям, на предвыборных митингах
призывал покончить с привилегиями партийной номенклатуры и этим
завоевал огромную популярность в народе.

В этот период ухудшения экономической ситуации и либерализации
политической жизни возникло новое явление – «парад суверенитетов»
союзных республик, пытавшихся самостоятельно найти выход из кризиса.
Они провозглашали приоритет республиканских законов над союзными,
игнорировали некоторые распоряжения центра, оказывая таким путем
давление на него. Парад возглавила Российская Федерация после того, как
только Ельцин возглавил ее Верховный Совет, который принял 12 июня
1990 г. Декларацию о суверенитете. В ней заявлялся приоритет российских
законов над союзными. Таким образом «параду суверенитетов» мощный
толчок дало противоборство Ельцина и Горбачева. Первый стремился выйти
из подчинения второго, укрепить свою власть. В результате  центральная
власть слабела, ее реальные полномочия переходили союзным республикам.

С ослаблением центральной власти обострились межнациональные
конфликты и рос сепаратизм. Возникший спор из-за Нагорного Карабаха
перерос в войну между Арменией и Азербайджаном. Азербайджанцы были
изгнаны из Армении, армяне – из Азербайджана, а в Сумгаите и Баку
прокатились армянские погромы. Произошли кровавые столкновения в
Душанбе и Ферганской долине. Имели место преследования русских со
стороны националистов, приведшие к исходу сотен тысяч русских с Кавказа
и из Средней Азии. Сторонники независимости победили на выборах в
прибалтийских республиках, наиболее последовательно выступавших за
отделение. Эти процессы привели к принятию всеми союзными
республиками деклараций о суверенитете и приоритете своих законов.

Горбачев, не ожидая такого поворота событий, терял контроль над
ситуацией,  стал прибегать к силе, перекладывая ответственность за ее
применение на военных. В апреле 1989 г. войска разогнали митинг
оппозиции в Тбилиси, несколько человек погибло; в январе 1990 г. вошли в
Баку после завершения армянских погромов, в ночь с 12 на 13 января 1991 г.
захватили телецентр в Вильнюсе, пытаясь задушить с помощью военной
силы движение литовцев за независимость.

2. Августовский путч и распад СССР

Весной 1991 г. состоялись массовые выступления трудящихся в защиту
демократии, организованные «Демократической Россией». Для того, чтобы
избежать развала СССР, Горбачев согласился на разработку нового союзного
договора, предоставляющего большую автономию республикам. 23 апреля
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1991 г. на правительственной даче в Ново-Огареве под Москвой Президент
СССР и руководители девяти союзных республик начали переговоры о
перераспределении полномочий, разработке проекта нового союзного
договора (остальные шесть республик решили стать независимыми и не
участвовали. Это – Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Азербайджан,
Грузия). С трудом, но был согласован новый союзный договор, и его
подписание было назначено на 20 августа 1991 г. Этому помешало
выступление ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному
положению).

18 августа 1991 года на дачу Горбачева в Форосе прибыла делегация,
состоящая из руководителя его аппарата В.И. Болдина, секретарей ЦК О.С.
Шенина и О.Д. Бакланова, заместителя министра обороны В.И. Варенникова
и генералов КГБ Ю.С. Плеханова и В.В. Генералова.  Они потребовали
ввести чрезвычайное положение, и, когда это предложение Горбачевым было
отвергнуто, они  взяли его  под арест и изолировали на  даче.

В ночь с 18 на 19 августа был создан ГКЧП, в который вошли вице-
президент Г.И. Янаев, премьер В.С. Павлов, министр обороны СССР маршал
Д.Т. Язов, председатель КГБ СССР В.А. Крючков, министр внутренних дел
СССР В.К. Пуго, всего 8 человек – членов ЦК КПСС. Председателем ГКЧП
стал вице-президент СССР Янаев, который на пресс-конференции сообщил,
что из-за тяжелой болезни Горбачев не может исполнять свои обязанности, и
издал указ о своем вступлении в должность Президента СССР. Фактически
заговорщиков поддержал Председатель Верховного Совета СССР Лукьянов,
готовый законодательно оформить новый режим. ГКЧП ввел режим
чрезвычайной ситуации. В ту же ночь путчисты ввели в Москву танковые и
десантные войска и заявили о переходе всей полноты власти в руки ГКЧП.
ГКЧП объявил о восстановлении цензуры, запрещении всех газет, кроме
коммунистических, приостановлении деятельности оппозиционных партий и
движений, запрете митингов и демонстраций.

Сопротивление путчу возглавил Борис Ельцин, победивший на выборах
президента РСФСР, набравший  около  57% голосов.
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Очагом сопротивления  стал Белый дом, где располагались органы
власти России. В полдень 19 августа у Белого дома, поднявшись на танк, чей
экипаж перешел на сторону российских властей, Ельцин огласил свой
знаменитый указ №59. Он обвинил членов ГКЧП в совершении
государственного переворота, насильственном отстранении от должности
Президента СССР Горбачева. Было заявлено, что распоряжения ГКЧП не
имеют силу на территории России, а выполняющие их должностные лица
будут преследоваться по закону. Обращение российского руководства
встретило массовую поддержку: люди не хотели возврата к прошлому, не
хотели расставаться с той свободой, что приобрели за годы перестройки.
Десятки тысяч москвичей заняли оборону вокруг Белого дома, строили
баррикады, убеждали солдат и офицеров не проливать кровь своих
соотечественников. Ряд регионов, некоторые воинские части отказались
выполнять решения ГКЧП. Путчисты растерялись, и среди них не нашлось
никого, кто взял бы на себя ответственность направить войска на штурм
Белого дома. И утром 21 августа Язов принял решение о выводе войск из
Москвы. Затем он и еще несколько заговорщиков вылетели в Форос
«повиниться» перед Президентом, но Горбачев их не принял. 22 августа
заговорщики были арестованы, за исключением Пуго, покончившего с собой.

В ходе августовских событий окончательно дискредитировала себя
КПСС: ее органы поддержали ГКЧП, а все члены последнего входили в
состав ЦК или ЦКК. Поэтому указом Президента Ельцина деятельность
КПСС была запрещена на территории России, ее имущество
национализировано, на ее денежные средства наложен арест. КПСС как
государственная структура перестала существовать. К демократам перешли
основные рычаги власти. Большинство руководителей республик после
переворота отказались от подписания союзного договора. Президент СССР
Горбачев вынужден был признать независимость Литвы, Латвии, Эстонии,
настойчиво выступавших за отделение. Украина отказалась участвовать в
возобновившемся Ново-Огаревском совещании, что делало его продолжение
бессмысленным. Процесс распада СССР становился необратимым.

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще под Минском Президент России
Б.Н. Ельцин, Президент Украины Л.М. Кравчук и Председатель Верховного
Совета Белоруссии С.С. Шушкевич – лидеры трех из четырех республик,
образовавших в 1922 г. СССР, – заключили договор о роспуске СССР и
создании Содружества независимых государств (СНГ). СНГ  включал 11
бывших союзных республик (кроме трех прибалтийских и Грузии).
Перестройка завершилась самым неожиданным для ее инициатора исходом.
Горбачев – Президент уже не существующего государства, ушел в отставку.

У государственной власти и демократических сил не оказалось
конкретной программы политических преобразований. Поэтому основой
российской государственности стал союз нового руководства и старой
партийно-хозяйственной номенклатуры.
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Перед многонациональным Российским государством стояла задача
укрепления его целостности. Все автономные республики России
провозгласили себя суверенными государствами. Некоторые из них
(Татарстан, Башкортостан, Якутия) пытались взять курс на постепенный
выход из состава РФ. Местные правящие элиты стремились вырваться из
подчинения центру. Это могло привести к распаду страны и междоусобицам.
Ряд народов Северного Кавказа провозгласили суверенитет и выступили с
территориальными претензиями к России.

В этих условиях политика центра не была последовательной. Не были
разоружены формирования Д. Дудаева, разогнавшие в сентябре 1991 г.
Верховный Совет Чечено-Ингушской автономной республики.

В целях сохранения единства России в марте 1992 г. большинством
субъектов Федерации был подписан Федеральный договор о разграничении
полномочий между федеральными органами власти и органами власти
субъектов Федерации.

Дальнейшее становление российской государственности связано с
разработкой собственной Конституции. Однако парламентская оппозиция во
главе с Р.И. Хасбулатовым всячески препятствовала этому.

Камнем преткновения являлся выбор формы государственности:
президентская или парламентская республика. Противостояние исполни-
тельной и законодательной ветвей власти было обусловлено также разным
видением стратегии экономических реформ. Все это привело к тому, что
Президент своим Указом №1400 от 21 сентября 1933 г. «О поэтапной
конституционной реформе в России» объявил о роспуске Съезда народных
депутатов РФ и Верховного Совета и проведении 12 декабря 1993 г.
референдума по новой Конституции и выборов в двухпалатное федеральное
собрание. Развязкой кризиса стали трагические события 3-4 октября в
Москве. По приказу Б.Н. Ельцина был расстрелян Белый дом, где находился
Верховный Совет. Несколько сот человек погибли и получили ранения.

Результаты референдума 12 декабря 1993 г. позволили принять
Основной Закон страны. Россия объявлялась демократическим правовым
государством с республиканской формой правления. Президент по
Конституции наделен широкими полномочиями. Он определяет основные
направления внутренней и внешней политики, является Верховным
Главнокомандующим, назначает федеральных министров. Президенту
предоставлено право распускать Государственную думу в случае
трехкратного отклонения Думой кандидатуры премьер-министра.

3. Ельцин у власти. Социально-политическое положение страны

В 1991 г. состоялись первые в истории страны всенародные
альтернативные выборы президента РСФСР, которые обеспечили победу Б.
Н. Ельцину. Если в странах Восточной Европы реформирование общества
сопровождалось не только радикальными переменами в экономике,
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политической системе, но и решительной сменой старого руководящего
состава новым, приходом к руководству диссидентов (В. Гавела в
Чехословакии, Л. Валенсы в Польше, Ж. Желева в Болгарии), то в России
этого не произошло, что имело далеко идущие последствия. После
августовского путча 1991 г. на ключевые государственные посты в центре и
на местах пришли в основном вчерашние номенклатурные работники, а
настоящих демократов, бывших диссидентов, боровшихся с тоталитаризмом,
не было. Имея ограниченный реформаторский потенциал, эти «демократы»
не способны были правильно организовать переустройство общества.

Переход к рыночным реформам
К концу года сложилась катастрофическая экономическая ситуация:

сокращалось производство, росла инфляция, отсутствовали валютные
резервы, возник невиданный дефицит потребительских товаров и
продовольствия. Последнее люди получали по талонам или добывали из-под
полы. Имелись два выхода из этой ситуации: военный коммунизм либо
экономическая свобода. Е. Гайдар, назначенный Ельциным исполняющим
обязанности премьер-министра, выбрал второй.

На V Съезде народных депутатов в октябре 1991 г. Б.Н. Ельцин
выдвинул программу экономических реформ, основанную на либерализации
(свободе) цен, приватизации и развитии предпринимательства. Авторами
программы были молодые экономисты-реформаторы Е. Гайдар, А. Шохин,
А. Чубайс, вошедшие в новое правительство. Главой правительства оставался
сам президент, намеревавшийся своим авторитетом поддержать
малоизвестных министров. Наибольшим влиянием в правительстве
пользовался заместитель председателя правительства Е.Т. Гайдар. Он считал,
что для быстрого перехода от командно-административной системы к
рыночной экономике необходим одномоментный запуск всех рыночных
механизмов без каких-либо ограничений. Для преодоления экономического
кризиса нужно полностью положиться на рынок, отказавшись от ведущей,
регулирующей роли государства. Главным мероприятием правительства
была либерализация (отпуск) цен. 2 января 1992 г. были отпущены цены, их
государство больше не контролировало, предоставив на волю рыночных сил
(«шоковая терапия»). Рост цен прогнозировался примерно в 3 раза, но в
условиях всеобщего товарного дефицита и отсутствия конкуренции
товаропроизводителей цены выросли в 10 раз. В результате запланированный
рост заработной платы на 70% оказался недостаточным для предотвращения
падения жизненного уровня россиян. Либерализация цен ударила в первую
очередь по работникам бюджетной сферы. В Верховном Совете РСФСР
стала нарастать оппозиция монетаристскому курсу правительства. Более
половины его состава перешли в ряды противников правительства и вместе с
консервативным крылом депутатов образовали оппозиционное большинство.
Правительство взяло курс на создание широкой социальной базы. Для этого
была разработана программа разгосударствления экономики. Началась
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ваучерная приватизация. Руководство ею осуществлял Комитет по
управлению государственным имуществом во главе с А.Б. Чубайсом. Все
граждане России получили приватизационные чеки (ваучеры) стоимостью 10
тыс. руб., которые можно было вкладывать в акции приватизированных
предприятий. Однако из-за безудержной инфляции, потери сбережений
населения и т.д. ваучеры превратились в символические бумажки. Вместо
естественной приватизации за деньги осуществлялась «номенклатурная
приватизация». Это была беспрецедентная в мировой истории дележка
собственности, которая закономерно породила огромное имущественное
неравенство и высокую преступность (коррупцию, рэкет, заказные убийства).

К бесплатной приватизации еще добавились: длительный разрыв между
внутренними и внешними ценами на основную продукцию нашего экспорта,
озолотивший всех наших привилегированных экспортеров; многомил-
лиардные таможенные льготы по импорту равного рода «афганским»,
«спортивным» организациям, православной церкви; многочисленные каналы
беспроцентного или льготного кредитования бюджетными деньгами «своих»
клиентов через «уполномоченные» ими банки. Таких откровенно
криминальных методов «первоначального накопления» общество не
ожидало. По данным бывшего советника правительства РФ, американского
экономиста А. Ослунда, только в 1992 г. люди, торговавшие сырьем и
нефтью, присвоили 24 млрд. долларов, а благодаря сохранению разных
курсов валют по отношению к рублю олигархи заработали 12,5 млрд.
долларов.

В результате резко сокращалось промышленное производство. Колхозы
и совхозы преобразовывались в производственные товарищества,
создавались фермерские хозяйства. Кризис экономики значительно снизил
уровень жизни, обострил социальную и политическую обстановку в стране.
Сложно шло преодоление трудностей переходного периода и становление
новой России. Борьба противников и сторонников правительственной
программы развернулась в декабре 1992 г. на VII Съезде народных
депутатов, который выразил недоверие курсу Е.Т. Гайдара. Б.Н. Ельцин из
предложенных съездом кандидатур выбрал B.C. Черномырдина, который на
6 лет возглавил правительство. Новое правительство в основном
придерживалось прежнего монетаристского курса.

Несмотря на принимаемые правительством усилия, существенно
стабилизировать экономику страны не удалось. Наиболее негативное
последствие имело обвальное падение рубля, получившее название “черный
вторник” (11 октября 1994 г.). Оно привело к новому взлету цен на самые
необходимые товары, к еще большему падению уровня жизни населения.
Страну захлестнули преступность и терроризм.

Президент и правительство России, опираясь на помощь развитых стран
Запада и международных финансовых организаций, пытались
контролировать проведение реформ. В 1996-1997 гг. путем установления
“валютного коридора” и массовой задержки выплат зарплаты бюджетным
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категориям населения была приостановлена галопирующая инфляция и
достигнута финансовая стабилизация. Это позволило к концу 1997 г.
остановить катастрофический спад производства. 1 января 1998 г. в стране
была осуществлена деноминация, введены новые российские деньги,
уменьшенные по номиналу в 1000 раз [6]. Последствия всего этого были
весьма негативные. Произошло обесценивание сбережений населения.
Обострились социальные проблемы общества, такие как безработица,
невыплата заработной платы, падение жизненного уровня. Это имело
удручающий морально-психологический эффект, превративший часть
населения в противников реформ, что способствовало углублению
политического кризиса. Проведенная приватизация фактически превратилась
в раздачу государственной собственности за минимальные суммы
чиновникам, директорскому корпусу и криминальным группам. В ходе
первоначального накопления капитала немалая часть предприятий оказалась
под влиянием криминальных структур. Легализовав значительные средства,
криминальные элементы стали рваться во власть.

Экономические трудности привели к тому, что финансовая поддержка
государством науки, образования и культуры стала минимальной. Массовый
характер приняла “утечка мозгов” за границу, особенно представителей
естественных и технических наук.

Но необходимо обратить внимание и на другую сторону проводимой
политики. Произошло  быстрое становление рыночной конкурентной
инфраструктуры, необходимой для нормального функционирования
экономического организма страны в условиях интеграции со странами
рыночной экономики. Были созданы коммерческие банки, товарные биржи,
валютный рынок, страховые компании, пенсионные фонды. Началось бурное
развитие частного предпринимательства, формирование слоя предприни-
мателей. Приватизация способствовала появлению значительного количества
частных и акционерных предприятий.

В политической области после провала путча ГКЧП происходил
демонтаж тоталитарной системы. В январе 1992 г. руководители КП
обратились в Конституционный суд России с предложением оценить
конституционность указов Ельцина о запрете КПСС и национализации ее
имущества. Суд принял компромиссное решение о правомочности указов
Президента в части, запрещающей деятельность руководящих структур
КПСС и КП РСФСР, и подтвердил право граждан России, придержи-
вающихся коммунистической идеологии, на объединение их по
территориальному признаку. После этого началось воссоздание партийных
организаций.

В начале 1992 г. прошел конгресс национал-патриотических сил. И
коммунисты, и национал-патриоты выступали с позиций либо
принципиального отрицания рынка, либо его жесткого государственного
регулирования. Они подвергали резкой критике правительство Гайдара,
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называя его не иначе как «оккупационное», правительство «национальной
измены» и т.д.

В декабре 1992 г. обострение борьбы особенно заметно проявилось на
VII съезде народных депутатов России. Деятельность правительства Гайдара
была оценена как неудовлетворительная. Председателем Совета Министров
стал бывший руководитель нефтяной и газовой промышленности СССР В.
Черномырдин. 25 апреля 1993 г. был проведен референдум, в ходе которого
62% участников заявили о доверии Президенту Ельцину, но и не выступили
за переизбрание состава Съезда народных депутатов. Итоги референдума
оказались неожиданными для оппозиции и не устраивали ее. 1 мая 1993 г.
произошло столкновение демонстрантов – оппозиционеров с милицией, с
обеих сторон были пострадавшие, один милиционер был убит.

Политический кризис 1993 г. Принятие Конституции РФ
Президентская сторона между тем работала над проектом новой

Конституции страны, который обсуждался и был одобрен на
Конституционном совещании. На одном из заключительных этапов
совещания представители Верховного Совета отказались участвовать в его
работе и окончательный проект был подготовлен командой Ельцина. Летом
противостояние властей усилилось, каждая сторона упрекала другую в
попытках установления диктатуры, казнокрадстве. Руководство Верховного
Совета (председатель Р.И. Хасбулатов) занимало все более откровенную
национал-коммунистическую позицию, выдвигая вопрос о воссоздании
СССР, свертывании экономических реформ, замене президентской власти
всевластием Советов и др. В их ряды открыто перешел вице-президент А.
Руцкой. Ельцин решил разогнать парламент.

Политический кризис разразился 21 сентября 1993 г., когда Президент
подписал указ о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета,
проведении в декабре выборов в новые органы государственной власти -
Совет Федерации и Государственную думу, а также референдума по новой
Конституции страны. Против указа выступило руководство Верховного
Совета и большинство членов Конституционного суда, признавшего
действия Президента неконституционными. Был созван внеочередной Съезд
народных депутатов. В отсутствие кворума Съезд постановил отстранить
Ельцина от должности и избрал Руцкого исполняющим обязанности
Президента. Руцкой начал формировать новое правительство.

Далее события приобретали все более драматический характер. 23
сентября 1993 г. боевики оппозиции предприняли попытку занять штаб
Объединенных Вооруженных сил СНГ. 29 сентября Президент предъявил
оставшимся в здании Верховного Совета ультиматум покинуть здание до 4
октября. 2 октября Фронтом национального спасения и движением
«Трудовая Москва» были организованы крупные демонстрации, вылившиеся
в массовые беспорядки. Были построены первые баррикады. 3 октября
Руцкой и Хасбулатов призвали собравшихся у Белого дома идти на штурм
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мэрии и телецентров, а затем Кремля. На штурм Останкинского телецентра
отправились несколько сот человек во главе с генералом А.М. Макашовым и
лидером крайне левой организации «Трудовая Россия» В.И. Анпиловым. К
вечеру были захвачены здания мэрии и гостиницы «Мир». Вечером между
повстанцами и отрядом внутренних войск, обороняющим телецентр,
разгорелся бой. Все каналы внезапно прекратили вещание, что оказало
сильное впечатление на телезрителей, став как бы знаком беды. Попытка
захвата «Останкино» успеха не имела, но пролилась кровь.

В ответ на эти действия Президент объявил в столице чрезвычайное
положение и ввел войска. 4 октября начался обстрел Белого дома из танков и
бронетранспортеров, в результате часть здания загорелась. Войска заняли
Белый дом, а руководители парламента и мятежа Хасбулатов, Руцкой,
Макашов и др. были арестованы. Около 150 человек погибло. Так
завершилась самая короткая политическая и вооруженная схватка,
напоминающая по характеру гражданскую войну. В ней первый выстрел
сделала оппозиция, а армия после некоторого колебания выступила на
стороне Президента, что решило исход кризиса в его пользу. Результатом
провала мятежа было крушение власти Советов.

После октябрьских событий установилась относительно стабильная
политическая обстановка. 12 декабря 1993 г. состоялись референдум по
Конституции и выборы в Государственную думу. Минимальным
большинством была одобрена новая Конституция, определившая четкие
рамки компетенции ветвей власти, наделившая Президента чрезвычайно
широкими полномочиями, в том числе правом формировать и отправлять в
отставку правительство. Парламентские прерогативы были ограничены
принятием законов, бюджета, объявлением амнистии, ратификацией
международных договоров.

Выборы в Государственную думу проходили не только по
избирательным округам, но и впервые – по партийным спискам. Они
принесли большинство оппозиционным партиям: коммунистической
аграрной, либерально-демократической В. Жириновского. В результате
«Выбор России» Гайдара уступил партии Жириновского. Важным решением
Государственной думы стала объявленная 23 февраля 1994 г. амнистия всем
обвиняемым по делам ГКЧП, первомайской демонстрации, событий 21
сентября – 4 октября 1993 г.

Второй срок президентства Б. Ельцина и углубление кризиса
Избрание Б. Ельцина на второй срок не принесло стране спокойствия и

успехов в реформировании общества. Ельцин и правительство Черномыр-
дина оказались не способны руководить страной в сложный переломный
период. Слишком велик был груз непростительных просчетов, допущенных
ими в ходе «шоковой терапии» и приватизации предприятий, когда немногие
сказочно обогатились, а большинство населения обнищало. Как о
нормальных обыденных делах газеты писали о коррупции, взяточничестве в
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аппарате управления, разгуле преступности и заказных убийствах, которые
почему-то не раскрывались.

Кроме того, оказалось, что Ельцин добивался власти, будучи тяжело
больным, и нуждался в срочной операции. Это обстоятельство послужило
поводом для нападок на него оппозиционных сил, обвинивших Президента в
недееспособности, требовавших добровольной отставки по состоянию
здоровья. 5 ноября 1996 г. Ельцину была сделана операция аорто-
коронарного шунтирования. В январе 1997 г. он перенес воспаление легких и
приступил к работе лишь в феврале. К этому времени экономический кризис
вступил в новую фазу, росла инфляция, многие месяцы задерживались
выплаты заработной платы, пенсий, стипендий. Выйдя из больницы, Ельцин
реорганизовал кабинет. С помощью кадровой перетасовки он создавал
видимость бурной деятельности, отвлекал общество от неудач в
экономической политике.

Ельцин полностью отошел от демократических сил, при поддержке
которых в свое время пришел к власти, и стал опорой олигархической
системы. Страной, как и прежде, правила бюрократия, она открыто решала
свои корыстные проблемы, превратив власть в кормушку и стремясь любой
ценой остаться у власти. Президентская команда и правительство
представляли интересы, прежде всего, крупных монополистических
корпораций, а не интересы большинства народа.

Наибольшие выгоды извлекли так называемые «олигархи»,
поддержавшие Ельцина на выборах. Их первым публичным манифестом
стало интервью Б. Березовского, данное им газете Financial Times в октябре
1996 г.: «Мы, семь самых богатых бизнесменов, вложили громадные деньги в
избирательную кампанию Ельцина, наняли Чубайса ее менеджером и
обеспечили победу. Теперь мы должны пожинать плоды нашей победы –
занимать ключевые посты в правительстве». В 1995-1996 гг. они не только
получали должности, но и приобретали собственность: получили в «залог»
акции крупнейших предприятий, в основном металлургических и нефтяных,
самых рентабельных, таких как «Норникель», «Сибнефть» и др. При этом
валютные выручки и кредитные заимствования  вкладывались не в
производство, а  западные банки, за 90-е годы получили  из России 300-400
млрд. долларов.

Кроме того, правительство регулярно выпускало государственные
краткосрочные обязательства (ГКО) и другие ценные бумаги на огромные
суммы под высокие проценты и под государственные гарантии. Проценты,
выплачиваемые по этим займам, доходили до 200% годовых. Держатели ГКО
получали громадную прибыль. Это – Центробанк, Сбербанк, вице-премьеры
(Чубайс и Серов), министры и их заместители, дочери президента Ельцина
Татьяна и Елена, криминальные авторитеты, «олигархи». Шло «отмывание»
нетрудовых доходов, шла легализация «грязных» денег.

Неудачи в экономике, обострение в социальной сфере побудили
Ельцина отправить Черномырдина в отставку и назначить на его место
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малоизвестного 36-летнего С.В. Кириенко. При новом премьере
экономическое положение продолжалось резко ухудшаться, выступали
трудящиеся с требованиями выдачи задержанной зарплаты. Шахтеры начали
«рельсовую войну», блокировали железнодорожные пути на Урале, Кузбассе,
Дальнем Востоке, под Ростовом. Лишенный поддержки Центробанка, курс
рубля упал с 6 до 20 и более за доллар. Вместе с рублем катастрофическими
темпами упало и благосостояние народа. С подорожанием доллара рынок,
прочно привязанный к импорту, наполненный до 60-70% импортными
товарами, быстро реагировал резким повышением цен в рублях примерно в 3
раза. Новая девальвация рубля была сопоставима с девальвацией 1992 г.
Рухнула созданная за годы реформ «экономика мыльного пузыря» вместе с
государственной спекулятивной пирамидой.

В результате финансового краха пострадали не только держатели
облигаций и банки, прежде получавшие огромные прибыли; были
заморожены счета предприятий, урезаны зарплаты, всюду сокращены
рабочие места. Разорялись «челночники» (люди, часто официально
являвшиеся туристами, но посещающие зарубежные страны с целью
приобретения разнообразных товаров широкого потребления для их
дальнейшей перепродажи на российском рынке). Их численность,
составившая 10-15 млн. человек, сократилась вдвое, и они пополнили армию
безработных. Как полагают некоторые исследователи, «по сути это было
очередное перераспределение национальных богатств, но не в пользу
бедных, а богатых: последние хранили свое богатство в долларах и в
западных банках» [2]. Также одной из форм ограбления рядовых граждан
стали частные финансовые пирамиды, в том числе «МММ», «Властилина»,
«Русский дом «Селенга»», «Хопер-инвест», «Гермес», «Тибет» и др., всего 1
800. От деятельности этих пирамид пострадало около 40 млн. человек. А
сумма, которую в общей сложности потеряли вкладчики, была сопоставима с
годовым бюджетом России.

По данным Госдумы, после августовского кризиса более 40% граждан
оказались за чертой бедности. Обнищание народа являлось закономерным и
ожидаемым результатом строящейся в России системы «капитализма для
узкого круга людей». В разгар экономического кризиса Ельцин устроил
аппаратную чехарду, вероятно, он искал возможность укрепить свою власть.
24 августа он уволил Кириенко, который выполнил свою задачу, проделав
черновую работу, объявив о финансовом банкротстве, и назначил премьером
Черномырдина, однако депутаты Госдумы связывали наступивший кризис с
его именем, отклонили его кандидатуру и избрали премьером Е.М.
Примакова. Но 12 мая 1999 г. Примаков был отправлен в отставку.
Причинами называют недостаточную лояльность Примакова и его
возросшую популярность.

Новым премьер-министром был  назначен С.В. Степашин, бывший
министр внутренних дел. Через четыре дня состоялось голосование по
импичменту (процесс отрешения от должности и привлечения к судебной
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ответственности высших должностных лиц). Процедура импичмента
Ельцину была инициирована в 1999 году на основании пяти обвинений:
развал СССР; разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета в 1993
году; развязывание войны в Чечне; развал армии и геноцид русского народа,
но ни по одному пункту не было получено необходимое конституционное
большинство в две трети голосов. За импичмент Ельцину проголосовали 618
депутатов при необходимых 699 голосах. Отстранение от должности не
состоялось.

Общество надеялось, что теперь прекратится частая смена премьер-
министров. Однако вновь обострились отношения с Чечней, и отряды
Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан. Приехавший туда Степашин
жесткой позиции по отношению к Чечне не высказал. Демократическая
фигура не устраивала президента, и 9 августа Степашин был смещен. Была
предложена кандидатура В.В. Путина.

Таким образом, президент Ельцин и создаваемые при нем правительства
не решили сколько-нибудь удовлетворительно ни одной из крупных задач,
поставленных перед страной в переходный период. Прежде всего, не была
создана полноценная рыночная экономика. 75% экономики обслуживалось
бартером, 40% экономики являлось теневой, не созданы равные условия для
свободной конкуренции.

В стране так и не возник «средний класс» – опора экономической и
политической стабильности. Возможно, олигархическая система не желала
иметь массового конкурента в его лице. Если в развитых странах «средний
класс» составляет до 80% населения, то у нас он представлял тонкий слой –
13% в 1999 г. Отсюда крайняя поляризация общества на очень богатых и
огромное большинство бедных, создающая обстановку непредсказуемости.
Историческая задача формирования «среднего класса» просто не решалась,
не использовался опыт нэповского прошлого и современного Китая, где
экономика переходила к рынку без потерь.

Ельцинское руководство не выполнило и политических задач. Не
создано правовое государство, люди не стали равны перед законом, нормой
жизни стал правовой беспредел, разгул преступности, чиновничество
погрязло в коррупции и взяточничестве. Не сформировано и нормальное
гражданское общество с его политическими институтами, партиями и
движениями, по-настоящему независимыми профсоюзами, средствами
массовой информации, которые в совокупности могли осуществить контроль
над государством в интересах народа. Созданная в России демократия не
отвечала европейским стандартам, ее важнейшие принципы нарушались
властями в центре и на местах в собственных интересах.

В целом ельцинское руководство страной, охватившее все 90-е годы,
следует оценить негативно. Прежде всего, за масштабную конфискацию
сбережений народа, за номенклатурную приватизацию государственной
собственности, вылившуюся в бесплатный ее дележ между кучкой людей за
спиной народа. Следствием пагубной для страны политики Ельцина стали
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обнищание народа, засилье криминалитета и коррупции. Не случайно
рейтинг Ельцина упал до 2%, и в обществе его имя ассоциировалось со всем
негативным, а он сам рассматривался как основной тормоз на пути
оздоровления общества.

4. Основные направления деятельности М.С. Горбачева и Б.Н.
Ельцина на международной арене

Приход к власти М.С. Горбачева и изменения, происходящие в стране,
не могли не затронуть внешнюю политику. Новый руководитель выдвинул
концепцию, основанную на  «приоритете общечеловеческих ценностей над
классовыми». Новый внешнеполитический курс ознаменовался сменой
руководства министерства иностранных дел:  в июле 1985 г.  А. Громыко был
заменен Э. Шеварднадзе, а в ЦК КПСС этот участок работы поручен А.
Яковлеву. Но по всем ключевым вопросам принимал решения лично
Горбачев. Были  намечены  три основных направления внешней политики:
нормализация отношений Восток-Запад через разоружение; разблокирование
региональных конфликтов; установление тесных экономических и
взаимовыгодных политических контактов с различными странами.

Начались регулярно проводимые встречи с президентом США: М.
Горбачев и Р. Рейган встречались в Женеве (ноябрь 1985 г.), Рейкьявике
(октябрь 1986 г.), Вашингтоне (декабрь 1986 г.), Москве (июль 1988 г.).
Результатом сложных переговоров стало подписание 8 декабря 1988 г.
исторических соглашений об уничтожении целого класса ядерных
вооружений – ядерных ракет среднего и ближнего радиуса действия. В
результате исчезла  непосредственная угроза термоядерного конфликта.

На Западе возрастали интерес и симпатия к СССР, лично к Горбачеву. В
речи М.С. Горбачева на сессии Генеральной Ассамблеи ООН была
сформулирована концепция советской внешней политики, центральное место
в которой отводилось приоритету общечеловеческих интересов над
классовыми. Джузеппе Боффа приводит следующий факт: на заседании
Генеральной Ассамблеи ООН Горбачеву устроили овацию, вышедшую
далеко за рамки норм дипломатического этикета. «В этот момент Горбачев
достиг наивысшего авторитета как лидер мирового уровня. В течение
нескольких лет, куда бы он ни приезжал, его повсюду встречали с уважением
и любовью. Не было в мире сколько-нибудь значительного политического
деятеля, который не счел бы необходимым встретиться с ним» [1]. В
американской прессе по отношению к советскому лидеру употреблялись
восторженные эпитеты: в газете «New York Times» от 8 декабря 1988 г. для
заголовка статьи были выбраны три: «отважный, искренний, героический»
[Цит. по: 1]. Это было связано отчасти с произнесенной Горбачевым речью
на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По широте взглядов его сравнивали
с Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем. Но, как справедливо замечает Дж. Боффа,
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«неудержимый рост популярности Горбачева на международной арене, к
сожалению, сопровождался падением его авторитета на родине» [1].

Последовали другие конкретные шаги: Горбачев принял решение о
выводе из Афганистана советских войск. Окончательное решение об этом
было принято на Политбюро ЦК КПСС 13 ноября 1986 г. в обстановке
строжайшей секретности. Был установлен срок окончательного вывода войск
– один или два года [6]. Запоздали только на несколько месяцев.
Официальное заявление о выводе войск было сделано Горбачевым 9 февраля
1988 г. Вывод войск проходил организованно и завершился 15 февраля 1989
г.

Совместными усилиями с Западом удалось урегулировать конфликты в
Эфиопии, Анголе, Мозамбике, Никарагуа, в Юго-Восточной Азии. СССР
отказывался от поддержки правящих режимов в Ливии и Ираке. Во время
кризиса в Персидском заливе летом 1990 г. Москва впервые выступила
совместно с Западом в обуздании агрессии Ирака против Кувейта. Общий
климат нормализации отношений между Западом и Востоком положительно
сказался и на отношениях СССР с Китаем. Этим же целям послужил и визит
Горбачева в Пекин в мае 1989 г.

Перестройка в СССР оказала самое непосредственное влияние на
перемены в странах Восточной Европы. Здесь набирало силу
демократическое движение, которое вылилось в массовые выступления, в
результате которых в 1989-1990 гг. во всех странах Восточной Европы
рухнули коммунистические режимы, почти везде державшиеся на советских
штыках. На путь рыночных реформ вступил Вьетнам. В ноябре 1989 г. была
разрушена Берлинская стена, символизирующая противостояние Запада и
Востока. Этот акт свидетельствовал завершение коммунистической эры. В
1990 г. коммунисты проиграли выборы в ГДР, и она вошла в состав ФРГ,
была восстановлена единая Германия. Вполне естественно, что советское
руководство, не способное поддержать порядок в собственном доме,
утратило контроль и над своими сателлитами. Весной 1991 г. были
распущены Организация Варшавского договора и Совет Экономической
Взаимопомощи. Это означало распад советского блока. Таким образом, за
два-три года в Восточной Европе произошли неожиданные для советских
реформаторов радикальные изменения. Сдача позиций сопровождалась
нападками консервативных сил на Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе, якобы
проводящих «проамериканский» курс, разваливших «систему социализма».

Развал социалистического лагеря был не единственным такого рода
последствием политики М. Горбачева. Еще более значительным
геополитическим событием в 90-е годы явился распад СССР, в результате
чего  образовалось 15 независимых республик, а Российская Федерация стала
его преемницей де-факто. Россия уже не имела статуса сверхдержавы, ее
роль в международных делах резко ослабла.

Внешняя политика Ельцина имела целью признание России как
суверенного государства и была направлена, с одной стороны, на
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налаживание отношений со странами Запада и преодоление последствий
«холодной войны», с другой стороны – на построение новых отношений с
бывшими советскими республиками, большинство из которых стали
участниками СНГ.

Приоритетным направлением внешней политики России считалось
укрепление отношений с бывшими союзными республиками, большинство из
которых объединены в СНГ (за исключением республик Прибалтики).
Однако большую часть этих связей она потеряла, так как российское
руководство пыталось вести политику в духе имперских традиций. После
создания СНГ в 1991 году Ельцин был избран его председателем. Во время
правления Ельцина саммиты глав государств СНГ проводились несколько
раз в год. В марте 1996 года Ельцин вместе с президентом Белоруссии
Лукашенко, президентом Казахстана Назарбаевым и президентом Киргизии
Акаевым заключил договор об углублении экономической и гуманитарной
интеграции, а в апреле 1996 года – договор о союзе России и Белоруссии. Это
объединение несколько раз меняло название и статус, но до сих пор
полностью не реализовано и существует больше «на бумаге». В последние
годы правления выступал за создание единого экономического пространства.

Не были достигнуты желаемые дружественные отношения России с
Украиной. Причиной были территориальные претензии  некоторых
политических деятелей, например, столичный мэр Ю. Лужков (в отношении
Крыма, Севастополя, Черноморского флота). В свою очередь этим
вызывались националистические настроения на Украине. В мае 1997 г.
Москва и Киев заключили Большой договор, предусматривающий
взаимовыгодное сотрудничество, создание основ стратегического
партнерства.

На восточном направлений внешней политики Кремль выступал с
инициативой заключения мирного договора с Японией к 2000 г. Она
оказалась не подкрепленной решимостью определить наконец судьбу
четырех южно-курильских островов, являющихся ключевыми во
взаимоотношениях сторон. Нормальные политические отношения сложились
с Китаем. Прекращение конфронтации с КНР укрепило безопасность
российских дальневосточных границ.

5. Чеченские войны

Ельцин, придя к  власти в России на волне сепаратизма, после распада
СССР  сталкивается  с той же проблемой стремления к независимости и
отделению уже в самой России.  Чеченская республика  после прихода к
власти генерала  Д. Дудаева  отказывается  подписать Федеративный договор
и в ответ на угрозы силового подчинения начинает вооружаться. Дудаеву
удалось завладеть частью оружия, оставленного покинувшими Чечню
советскими войсками. Российские власти не приложили усилий для мирного
урегулирования конфликта – они предпочли силовые методы.
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Первая Чеченская война
Вначале была предпринята попытка свергнуть Дудаева руками

чеченской оппозиции, которой негласно были переданы танки с российскими
экипажами и направили на штурм Грозного. 27 ноября 1994 г. бронированная
колонна, вступившая в Грозный, была быстро уничтожена чеченскими
гранатометчиками, а российские офицеры были взяты в плен. Министр
обороны Грачев, не желая раскрывать факт нападения, поначалу от них
отказался и признал их своими только после того, когда Дудаев заявил, что
они тогда просто бандиты и их надо расстрелять.

После провала попыток свергнуть Дудаева с помощью чеченской
оппозиции была начата полномасштабная войсковая операция силами
нескольких дивизий армии и внутренних войск. Собственно российско-
чеченская война началась 11 декабря 1994 года вторжением федеральных
войск в Чечню.

Численность группировки достигала 60 тысяч солдат и офицеров, вклю-
чая элитные воздушно-десантные войска и московскую дивизию внутренних
войск (бывшую имени Дзержинского). Им противостояла созданная Дудае-
вым регулярная чеченская армия, называвшаяся ополчением и насчитывав-
шая до 15 тысяч человек. Она была вооружена танками, бронетранспортера-
ми, боевыми машинами пехоты (БМП), артиллерией, пулеметами и легким
стрелковым оружием. Боевой авиации у чеченцев не было, а все учебные
транспортные самолеты, располагавшиеся на аэродроме вблизи Грозного,
были уничтожены перед вторжением в результате бомбардировок россий-
ской авиации.

Российские политики и военные рассчитывали, что боевые действия не
продлятся больше двух недель. Министр обороны генерал Павел Грачев еще
накануне вторжения в Чечню заявил, что Грозный мог быть взят за два часа
одним российским воздушно-десантным полком. Однако федеральные вой-
ска встретили ожесточенное сопротивление и сразу же понесли большие по-
тери.

Непосредственно операциями с чеченской стороны руководил
начальник Главного штаба генерал Аслан Масхадов, бывший полковник
Советской Армии. Только 21 декабря федеральные части вышли к Грозному
и в новогоднюю ночь 1995 года пошли на плохо подготовленный штурм
Грозного. Чеченцы почти беспрепятственно пропустили наступавших в
центр Грозного, а затем стали расстреливать бронетехнику и пехоту с
укрепленных позиций на заранее пристреленных улицах города. Бойцы
федеральных войск не имели планов города и почти не ориентировались в
нем, действовали несогласованно и фактически без единого командования.
Часть их была уничтожена, часть блокирована в занятых зданиях, и лишь
немногим удалось прорваться обратно. В плен попало до 500 человек. Были
сожжены или взяты чеченцами почти все российские танки, введенные в
Грозный. Начались затяжные уличные бои, когда российские солдаты
медленно занимали город, дом за домом, квартал за кварталом. В этих боях
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чеченцы воевали более умело, действуя небольшими мобильными группами,
командиры которых могли самостоятельно принимать решения в быстро
меняющейся обстановке без сплошной линии фронта. Лишь немногие из
российских командиров обладали этими качествами.

Бомбардировка Грозного и других городов и селений Чечни велась не
прицельно, поэтому жертвами,  в большинстве, были  мирные жители.
Гибель родных и близких только усиливала ненависть чеченских солдат и
офицеров к федералам. Но мирное чеченское население в основном успело
покинуть осажденный город и укрыться у родственников в горах, русским же
уходить было некуда. Поэтому в Грозном жертвами бомб и снарядов
становились в первую "очередь русские жители. В марте чеченские войска
оставили Грозный. Ценой огромных потерь лишь к концу января 1995 г.
российские войска взяли Грозный, а к лету оттеснили противника в горы.
Министр Грачев по поводу этой тяжелой победы сказал кощунственную
фразу, о том, что наши воины «умирают с улыбкой на устах», вызвавшую
бурю возмущения, которое не утихает и сейчас.

В апреле и мае российская армия прорвалась в предгорные и горные
районы на юге Чечни, овладев всеми городами республики. Чеченская армия
должна была перейти к партизанской войне, но для этого требовалось время.
Чтобы выиграть его, 14 июня 1995 г. отряд Ш. Басаева (семья которого
накануне погибла под российскими бомбами) почти в 200 человек
неожиданным рейдом захватил больницу в г. Буденновске Ставропольского
края, объявив заложниками сотни больных и рожениц.  Захватчики требовали
прекращения огня и российско-чеченских переговоров, в противном случае
грозили уничтожить всех заложников. Федеральные войска предприняли
неудачный штурм больницы, в ходе которого погибло несколько десятков
заложников. После этого премьер-министр В. Черномырдин согласился
выполнить требования террористов, а также предоставил террористам
автобусы, чтобы они могли добраться до чеченских гор с частью заложников
для гарантии безопасности. В Чечне Басаев освободил оставшихся
заложников и оказался вне досягаемости российских войск. Всего на улицах
Буденновска и в больнице погибло около 120 мирных граждан. Басаев
предпринял свой рейд без санкции чеченского командования, но
впоследствии Дудаев и Масхадов одобрили его действия.

Бесчеловечная акция Басаева привела, однако, к временному
прекращению кровопролития в Чечне, пока продолжались переговоры. В
октябре они были прерваны, после того как глава российской делегации
командующий внутренними войсками генерал Анатолий Романов был
тяжело ранен в результате покушения.

После срыва переговоров федеральные войска возобновили наступление
в горных районах Чечни. Они не раз захватывали там города и селения, но
удержать занятые позиции длительное время оказалось невозможно, так как
чеченцы блокировали пути снабжения. Боеспособность российских частей
упала до критического предела: российские солдаты и офицеры устали от
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войны. Федеральным войскам так и не удалось разгромить главные
чеченские силы. Масхадов и Дудаев смогли сохранить контроль над своими
основными отрядами. Тем временем чеченцы нанесли ряд чувствительных
ударов. Ими была уничтожена крупная танковая колонна федеральных войск.
В январе 1996 г. отряд чеченского командира С. Радуева захватил в
Дагестане г. Кизляр, а затем село Первомайское. Попытка федеральных
войск с участием трех силовых министров блокировать и взять это село
провалилась. В результате операции, в Первомайском  погибло около 150
боевиков, 40 заложников и мирных жителей, 30 боевиков взяты в плен. При
захвате села погибло 26 военнослужащих, более 90 ранено. Были
освобождены 82 заложника.

В декабре 1995 г. состоялись парламентские выборы, которые показали,
что реформаторы своей политикой дискредитировали себя, зато коммунисты
увеличили свое представительство до 22,3% голосов.

В условиях войны и экономического кризиса до рекордно низкого уров-
ня упал и престиж Ельцина. Чеченская война, как ничто другое, явилась при-
чиной недоверия к Ельцину.  По данным социологических опросов, только
6% избирателей были готовы голосовать за него. Но Ельцина спасла непри-
язнь к компартии  (лидер – Г. Зюганов). Прихода к власти коммунистов не
желали представители крупного капитала, поэтому они поддержали Ельцина
и обеспечили активную выборную кампанию. Прихода  компартии к власти
не желали  и чеченцы, не забывшие сталинскую депортацию. Поэтому они
пошли на соглашение: в мае в Москву прибыла чеченская делегация во главе
с З. Яндарбиевым, сменившим Дудаева  (21 апреля 1996 года Дудаев был
убит в результате взрыва авиационной ракеты, наведенной на сигнал его со-
тового телефона), и было заключено соглашение о прекращении огня. Это
соглашение, явившееся одним из шагов по прекращению  непопулярной в
народе Чеченской войны, позволило Ельцину возглавить президентскую гон-
ку: 16 июня 1996 г. за него проголосовало 34,8% участвовавших в выборах
избирателей, и во втором туре (3 июля 1996 г.)  Ельцин одержал победу, по-
лучив 53,8%, Зюганов же набрал 40% голосов.

Соглашение с Чечней Ельцин, видимо, рассматривал лишь как
тактический ход. После победы на выборах Бориса Ельцина федеральные
войска возобновили наступление в Чечне и бомбардировку горных селений.
Чеченцы нанесли ответный удар. Чеченские боевики тайно  проникли в
Грозный, атаковали там российские позиции и к 9 августа – дню инаугурации
Президента – захватили почти весь город. В те же дни были взяты и два
других крупных города – Гудермес и Аргун. 20 августа генерал К.
Пуликовский предъявил боевикам ультиматум – за 48 часов покинуть
Грозный. Ультиматум вызвал голоса протеста в России и за ее пределами, так
как штурм повлек бы массовую гибель мирного населения и означал новую
эскалацию военных действий с неопределенным исходом.

Ельцин поручил улаживать конфликт генералу Лебедю (он был назначен
секретарем Совета Безопасности и помощником Президента по националь-
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ной безопасности), который встал на позиции мира.  30 августа в дагестан-
ском городе Хасавьюрт А. Лебедь и начальник штаба сепаратистов А. Мас-
хадов подписали договор, согласно которому  предполагалось прекращение
огня. Федеральные войска, за исключением двух бригад, выводились из Чеч-
ни, а определение политического статуса республики откладывалось на пе-
риод не позднее конца 2001 года. Но чеченцы, однако, требовали  вывода
всех федеральных войск и до тех пор  отказались гарантировать безопасность
военнослужащих остающихся в окрестностях Грозного. 23 ноября 1996 года
президент Ельцин подписал указ о выводе из Чечни до конца года последних
двух бригад.

Когда федеральные войска покинули республику, там состоялись прези-
дентские выборы. На них победил Масхадов. В мае 1997 года президенты
Ельцин и Масхадов подписали мирный договор между Россией и Чечней, где
стороны обязались никогда не использовать силу или угрозу ее применения в
отношениях друг с другом. Это означает признание Россией Чечни незави-
симой де-факто. Однако признать чеченскую независимость де-юре, т.е.
официально согласиться с тем, что Республика Ичкерия не является больше
частью территории России, и установить с ней дипломатические отношения
как с иностранным государством, российское руководство пока еще не гото-
во.

Жертвы первой чеченской войны, как отмечают многие исследователи,
прежде всего – гражданское население. Как пишет Б.В. Соколов, «общее
число погибших жителей Чечни чаще всего оценивается в 70-80 тысяч чело-
век, в подавляющем большинстве – гражданских лиц. Они стали жертвами
обстрелов и бомбардировок со стороны федеральных войск, а также так на-
зываемых «зачисток» – осмотра российскими солдатами и сотрудниками
МВД оставленных чеченскими формированиями городов и сел, когда неред-
ко от пуль и гранат федералов погибали мирные жители» [11]. Жертвы рос-
сийской армии – 5 835 российских воинов [2].

Вторая Чеченская война. Избрание президентом В.В. Путина
После первой Чеченской войны в республике происходили процессы,

приведшие к новому конфликту с Москвой. Народное хозяйство Чечни было
разрушено, помощи от России поступало мало. В 1997 г. Ельцин сам
беспомощно признавался, что выделили Чечне 800 млрд. рублей, а дошло
только 150 млрд. и неизвестно, куда они девались на пути. Не занятые в
общественном производстве, безработные, почти поголовно вооруженные
люди создавали почву для роста криминала. Некоторые вооруженные
группировки начали заниматься заложничеством, похищением людей, требуя
за них выкуп. Широко известны случаи похищения трех граждан Италии,
четырех российских репортеров, сотрудников Красного Креста, двух ученых
из Польши и др. Самый известный жестокостью случай – зверское убийство
четырех британских инженеров по приказу полевого командира А. Бараева.
Были похищены даже представитель Президента В. Власов и представитель
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МВД генерал Г. Шпигун. Первый был освобожден через несколько месяцев,
второй – убит.

Подобными шокирующими мир преступлениями некоторые чеченские
полевые командиры создавали себе кровавый имидж, способствовали
формированию негативного общественного мнения о Чечне. Но некоторые
командиры федеральных частей строили бизнес на продаже своих солдат
чеченским бандитам. В мае 2000 г. завершился судебный процесс над
сержантом В. Пинегиным, который в Дагестане продал чеченцам 15
подчиненных ему солдат, затем, перейдя в другую часть, – еще несколько
солдат. Заместитель  командира 19-й дивизии 58-й армии Северо-
Кавказского военного округа полковник А. Савченко работал на боевиков,
другие военнослужащие этой дивизии тесно взаимодействовали с бандитами.
За два года из частей 19-й дивизии было похищено до сотни
военнослужащих.

7 августа 1999 г. последовало провокационное выступление – отряды
Басаева и Хаттаба вторглись в соседний Дагестан. Их поддержали лишь
ваххабиты нескольких сел (ваххабиты проповедуют восстановление
изначального ислама и строгого единобожия. Они отвергают культы
пророков, святых, паломничество к святым местам и мощам, порицают
суеверия (веру в приметы и др.), требуют от мусульман аскетического образа
жизни). Также были осуществлены взрывы домов в Москве и Волгодонске,
объявленные также провокацией со стороны чеченцев. Но необходимо
заметить, что  виновники взрывов не найдены, не проведены судебные
расследования [2].

В ответ на эти провокации была проведена войсковая операция против
басаевцев и вооруженных ваххабитов, поддержанная населением. После этих
провокаций произошел перелом общественного мнения в пользу войны.
Путин объявил об аннулировании Хасавьюртских соглашений, чтобы иметь
свободу действий. Преследуя отряды Басаева, федеральные войска перенесли
боевые действия на территорию Чечни (1 октября 1999 г.)  и двинулись к
Грозному. Уже 21 октября центр Грозного подвергся ракетному обстрелу:
ракеты упали на родильный центр и рыночную площадь, погибли более 150
человек, в том числе 13 новорожденных, ранено 400 мирных жителей.
Военные вначале отрицали факт обстрела, затем назвали обстрел некой
спецоперацией.

К началу февраля 2000 года российская армия овладела Грозным,
который был практически стерт с лица земли. Российские войска заняли
превращенный в руины город. В феврале – марте федеральные войска
проникли в южные горные районы Чечни, но установить эффективный
контроль над ними не смогли. На всей территории Чечни шла
широкомасштабная партизанская война. К концу 2000 года российские
потери, по официальным, вероятно, значительно приуменьшенным данным,
составили около 3 тысяч погибших и пропавших без вести. В конце февраля
2000 года, защищая высоту, которая позволяла контролировать вход в
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Аргунское ущелье, погибла 6 рота 104-го парашютно-десантного полка. Это
произошло  в горной Чечне под селом Улус-Кертом. Объявили о гибели  31
человека, хотя на самом деле погибших оказалось 84 человека, значительная
часть которых была из Псковской области. 2 марта на подступах к Грозному
была расстреляна в упор колонна из Сергиева-Посада. 22 омоновца были
убиты на месте, 31 человек ранен. Колонну расстреляли сами же
федеральные части, приняв ее за врага, поэтому событие замалчивалось.
Было заведено уголовное дело.

Далее было совершено нападение на колонну Пермского ОМОНа:
погибло 43 чел.; 23 апреля в районе Сержень-Юрта боевики из засады напали
на тульскую колонну ВДВ, в результате лучшая дивизия за один день
потеряла 17 человек убитыми и 6 ранеными; 11 мая в Ингушетии в
результате обстрела боевиками колонны внутренних войск погибло 19
бойцов. Сколько погибло чеченских боевиков – неизвестно. Но более всего
страдало мирное население: взятие городов и сел, регулярные их зачистки
сопровождались жестокостями.

За все время военной операции не менее острой была проблема
беженцев. Их число в пик операции дошло до 250 тыс. только в Ингушетии,
что характеризовалось как гуманитарная катастрофа. Через два года после
начала операции их было около 120 тыс. На протяжении довольно долгого
времени они проживали в тяжелейших условиях, жили в дырявых палатках
без тепла и света (даже зимой), но не возвращались в свои дома, боясь
зачисток.

Общественное мнение на Западе крайне резко реагировало на войну в
Чечне,  методы и средства проведения операций считались неадекватными,
применение  сил против гражданского населения – чрезмерным. В Стамбуле
в ноябре 1999 г. состоялась встреча в верхах, организованная ОБСЕ.
Центральным стал «чеченский вопрос». В принятом документе Россия
признала необходимость соблюдения норм ОБСЕ в чеченском
регулировании, разрешения кризиса политическим путем, необходимость
начала политического диалога с чеченской стороной.

9 августа 1999 г. председателем правительства Ельцин назначил
директора ФСБ, 47-летнего В.В. Путина, вскоре утвержденного Думой в этой
должности. Позднее, когда Ельцин сообщил о том, что он видит Путина
своим преемником на президентском посту, многим это показалось
несерьезным, так как новый глава кабинета был совершенно неизвестен
стране, не был публичным политиком. Но Путин проявил себя решительным,
жестким руководителем, действовал в духе российского традиционализма.

В условиях начавшейся войны развернулась предвыборная кампания по
выборам Государственной думы, назначенным на 19 декабря 1999 г.
Основная борьба развернулась между Кремлем и оппозиционным ему
блоком «Отечество – Вся Россия» (ОВР) во главе с Примаковым и
Лужковым. Она приняла жесткий характер: стороны обвиняли друг друга в
коррупции и других неблаговидных делах.
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В ходе кампании, ведя борьбу с оппозицией, правительство создает
«Единство». Путин заявил о своей поддержке этого блока. Вслед за Путиным
«Единство» поддержали почти все телеканалы и газеты. Упор делался на
подрыв позиций основного конкурента – ОВР. В отношении него
применялись небывало жесткий прессинг, грязные технологии.
Популярность Примакова и Лужкова стала резко падать, рейтинги стали
низкими.

На состоявшихся 19 декабря выборах коммунисты получили 24,2%,
«Единство» – 23,4%, ОВР – 12,6%, Союз правых сил – 8,7%, партии
Явлинского и Жириновского по 6% голосов. Коммунисты потеряли
контрольный пакет в Думе, а руководство  получило лояльное,
контролируемое большинство в новом парламенте.

Под новый год Ельцин объявил о своей досрочной отставке и
назначении Путина исполняющим обязанности Президента, благодаря чему
на состоявшихся 26 марта выборах он одержал победу и  стал вторым
Президентом Российской Федерации.

Новый президент приоритетной задачей объявил укрепление
государства, усиление вертикали исполнительной власти. Были созданы семь
федеральных округов во главе с полномочными представителями президента.
По поручению Путина они занялись приведением в соответствие
регионального законодательства с федеральным, так как более 3,5 тыс.
нормативных актов не соответствовали Конституции РФ и федеральным
законам. В течение года уже 4/5 из них были приведены в соответствие.

Была реформирована верхняя палата парламента – Совет Федерации. До
этого его членами состояли губернаторы и председатели Государственных
собраний субъектов Федерации. Они выводились из верхней палаты, их
места занимали по два чиновника из каждого региона. Влияние местной
элиты на центральную власть теперь ослабло.

Реформирование верхней палаты, создание вертикали исполнительной
власти получило неоднозначную оценку в обществе. Раздавались голоса (как
в стране, так и на Западе) о том, что политика Путина не имеет четкой
демократической направленности. Получил распространение тезис об
управляемой демократии в России, которая позволяет властям в собственных
интересах манипулировать избирателями на выборах, общественным
мнением перед началом войны и т.д.

Список литературы

1. Боффа Д. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964-
1994 [Электронный ресурс] –
www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/boff/index.php .

2. Валиуллин К.Б., Зарипова Р.К.  История России. XX век. Часть 2:
Учебное пособие. – Уфа: РИО, БашГУ, 2002. – 234 с.

www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/boff/index.php


343

3. Всемирная история новейшего времени: Учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2 –
1945-начало XXI в. / И.О. Змитрович, Г.М. Кривощекий, М.Я. Колоцей и др. /
Отв. ред. Л.А. Колоцей. – Гродно: ГрГУ, 2002.

4. Жукова Л.В. История России в датах: Справочник / Л.В. Жукова,
Л.А. Кацва. – М.: Проспект, 2009. – 320 с.

5. История России: Учебник/ А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г.
Георгиева, Т.А. Сивохина. – 3-е изд., испр. и доп. М.: Проспект, 2009. – 528 с.

6. История России с древнейших времен до конца XX века (И.М.
Николаев, В.В. Барабанов, Б.Г. Рожков) М.: АСТ, Астрель, 2003. – 496 с.

7. Кудинова Н.Т. История России 1Х-ХХ веков: Учебное пособие для
студентов-иностранцев технических вузов. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос.
техн. ун-та, 2003. ISBN 5-7389-0137-1.

8. Некрасова М.Б. История: Учеб. пособие [текст] / М.Б. Некрасова. –
М: Высш. образование, 2008. – 378 с.

9. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История советского государства. М.,
2008. С. 680-719.

10. Отечественная история (конспект лекций) / к.и.н., доцент Ю.А.
Топчий, ст. препод. Т.А.  Белогурова. РГОТУПС. 2005.

11. Соколов Б.В. Сто великих войн.  Изд.: «Вече 2000» М., 2001. Жертвы
российской армии – 5 835 российских воинов.

Хрестоматия

1. 18/19 АВГУСТА 1991 ГОДА
УКАЗ  ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА СССР

В связи с невозможностью по  состоянию здоровья исполнения
Горбачевым  Михаилом  Сергеевичем  своих  обязанностей  Президента
СССР  на  основании  статьи 127 7  Конституции СССР вступил в
исполнение обязанностей Президента  СССР с 19 августа 1991 года.  Вице-
президент СССР Г. И. ЯНАЕВ.  18 августа 1991 года

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА В связи с
невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым  Михаилом
Сергеевичем  обязанностей  Президента  СССР  и  переходом  в
соответствии со статьей 127 7  Конституции СССР полномочий Президента
Союза  ССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу;  в  целях
преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической,
межнациональной и гражданской  конфронтации,  хаоса  и  анархии,
которые  угрожают  жизни  и  безопасности  граждан  Советского  Союза,
суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости
нашего Отечества;  исходя  из  результатов  всенародного  референдума  о
сохранении Союза Советских Социалистических Республик;  руководствуясь
жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех  советских
людей, ЗАЯВЛЯЕМ: 1. В соответствии со статьей 127 3   Конституции  СССР
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и  статьей 2 Закона СССР «О правовом  режиме  чрезвычайного  положения»,
и  идя  навстречу  требованиям  широких  слоев населения  о  необходимости
принятия  самых  решительных мер по предотвращению сползания общества
к общенациональной  катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести
чрезвычайное положение в  отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с
4 часов по московскому времени  19 августа 1991 года.  2. Установить, что на
всей территории СССР безусловное верховенство имеют  Конституция СССР
и законы Союза ССР. 3. Для управления страной и эффективного
осуществления режима чрезвычайного положения образовать
Государственный  комитет  по  чрезвычайному  положению  в  СССР (ГКЧП
СССР)  в  следующем  составе:  Бакланов О.Д. – первый  заместитель
председателя  Совета  обороны  СССР,  Крючков В.А. – председатель  КГБ
СССР,  Павлов В. С. –  премьер-министр  СССР, Пуго Б.К. – министр
внутренних  дел  СССР,  Стародубцев В.А. –  5  председатель  Крестьянского
союза  СССР,  Тизяков А.И. – президент  Ассоциации  государственных
предприятий  и  объектов  промышленности,  строительства, транспорта и
связи СССР, Язов Д.Т. – министр обороны СССР,  Янаев Г.И. – и.о.
Президента СССР.  4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для
неукоснительного  исполнения  всеми  органами  власти  и  управления,
должностными  лицами  и  гражданами на всей территории Союза ССР  Г.
ЯНАЕВ,  В. ПАВЛОВ,  О. БАКЛАНОВ.

Цит. по: ГКЧП  СССР.  Сборник  опубликованных  документов (август
1991 года).  М.:  Самиздат,  2011. – 36 с. gkchp.sssr.su ›gkchp.pdf

2. 18 августа 1991 года  ___________
ОБРАЩЕНИЕ  К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ

Соотечественники! Граждане Советского Союза! В тяжкий, критический
для судеб Отечества и наших народов час обращаемся  мы к вам! Над нашей
великой Родиной нависла смертельная опасность! Начатая  по  инициативе
М.С. Горбачева  политика  реформ,  задуманная  как  средство  обеспечения
динамичного  развития  страны  и  демократизации  общественной  жизни, в
силу ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму  и
надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях
потеряла доверие населения. Политиканство вытеснило из общественной
жизни заботу о судьбе Отечества и гражданина. Насаждается злобное
глумление  над  всеми  институтами государства. Страна по существу стала
неуправляемой.

Воспользовавшись  предоставленными  свободами,  попирая  только  что
появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие
курс на  ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти
любой ценой.  Растоптаны результаты общенационального референдума о
единстве Отечества.  Циничная  спекуляция  на « национальных  чувствах» –
лишь  ширма  для  удовлетворения амбиций. Ни сегодняшние беды своих
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народов, ни их завтрашний  день не беспокоят политических авантюристов.
Создавая обстановку морально-политического террора и пытаясь
прикрыться  щитом  народного  доверия,  они  забывают, что осуждаемые и
разрываемые ими связи устанавливались на основе  куда более широкой
народной поддержки, прошедшей к тому же многовековую  проверку
историей.

Сегодня  те,  кто  по  существу  ведет  дело  к  свержению
конституционного строя, должны  ответить перед матерями и отцами за
гибель  многих сотен жертв межнациональных конфликтов. На их совести
искалеченные  судьбы более полумиллиона беженцев. Из-за них потеряли
покой и радость жизни  десятки  миллионов  советских  людей,  еще  вчера
живших  в  единой  семье,  а  сегодня оказавшихся в собственном доме
изгоями.  Каким  быть  общественному  строю,  должен  решать  народ,  а
его  пытаются  лишить этого права. Вместо  того,  чтобы  заботиться  о
безопасности  и  благополучии  каждого  гражданина  и  всего  общества,
нередко  люди,  в  чьих  руках  оказалась  власть,  используют  ее  в  чуждых
народу  интересах,  как  средство  беспринципного  самоутверждения.
Потоки слов, горы заявлений и обещаний только подчеркивают  скудость и
убогость практических дел. Инфляция  власти страшнее, чем  всякая  иная,
разрушает  наше  государство,  общество.  Каждый  гражданин  чувствует
растущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую тревогу за будущее
своих  детей.

Кризис власти катастрофически сказался на экономике. Хаотичное,
стихийное  скольжение  к  рынку  вызвало  взрыв  эгоизма:  регионального,
ведомственного,  группового  и  личного.  Война  законов  и  поощрение
центробежных тенденций обернулись разрушением единого  народнохо-
зяйственного механизма, складывавшегося десятилетиями. Результатом
стали резкое падение уровня жизни  подавляющего  большинства  советских
людей,  расцвет  спекуляции  и  теневой  экономики.  Давно  пора  сказать
людям  правду:  если  не  принять  срочных  и  решительных  мер по
стабилизации  экономики,  то в самом  недалеком времени  неизбежен голод
и новый виток обнищания от которых один шаг до массовых проявлений
стихийного недовольства с разрушительными последствиями. Только
безответственные люди могут уповать на некую помощь из-за границы.
Никакие  подачки не решат наших проблем, спасение в наших собственных
руках.

Настало  время измерять авторитет каждого человека или организации
реальным вкладом в  восстановление и развитие народного хозяйства. Долгие
годы со всех сторон мы  слышим заклинания о приверженности интересам
личности, заботе о ее правах, социальной  защищенности.  На  деле  же
человек оказался униженным, ущемленным в реальных правах и
возможностях, доведенным до отчаяния. На глазах теряют вес и
эффективность все демократические институты, созданные  народным
волеизъявлением. Это результат целенаправленных действий тех, кто,  грубо
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попирая Основной Закон СССР, фактически совершает антиконститу-
ционный  переворот  и  тянется  к  необузданной  личной  диктатуре.

Префектуры, мэрии и другие противозаконные структуры все больше
явочным  путем подменяют собой избранные народом Советы.  Идет
наступление  на  права  трудящихся.  Права  на  труд,  образование,
здравоохранение, жилье, отдых поставлены под вопрос.  Даже  элементарная
личная  безопасность  людей  все  больше  и  больше  оказывается  под
угрозой.  Преступность  быстро  растет,  организуется  и  политизируется.
Страна погружается в пучину насилия и беззакония. Никогда в  истории
страны  не  получали  такого  размаха  пропаганда  секса  и  насилия,
ставящие  под  угрозу здоровье  и  жизнь  будущих поколений. Миллионы
людей  требуют  принятия  мер  против  спрута  преступности  и  вопиющей
безнравственности.

Углубляющаяся дестабилизация политической и экономической
обстановки в  Советском  Союзе  подрывает  наши  позиции  в  мире.  Кое-
где  послышались  реваншистские  нотки,  выдвигаются  требования  о
пересмотре  наших  границ.  Раздаются  даже  голоса  о  расчленении
Советского  Союза  и  о  возможности 7  установления  международной
опеки  над  отдельными  объектами  и  районами  страны. Такова горькая
реальность еще вчера советский человек, оказавшийся за  границей,
чувствовал себя достойным гражданином влиятельного и уважаемого
государства.  Ныне  он – зачастую  иностранец  второго  класса,  обращение
с  которым несет печать пренебрежения либо сочувствия.  Гордость и честь
советского человека должны быть восстановлены в полном  объеме.

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР
полностью  отдает себе отчет в глубине поразившего нашу страну кризиса,
он принимает на  себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен
решимости принять самые  серьезные меры по скорейшему государства и
общества из кризиса. Мы обещаем провести широкое всенародное
обсуждение  проекта  нового Союзного  договора. Каждый  будет  иметь
право  и  возможность  в  спокойной  обстановке осмыслить этот важнейший
акт и определиться по нему ибо от того,  каким  станет  Союз, будет  зависеть
судьба  многочисленных  народов  нашей  великой Родины.  Мы  намерены
незамедлительно  восстановить  законность  и  правопорядок,  положить
конец кровопролитию, объявить беспощадную войну уголовному миру,
искоренять позорные явления, дискредитирующие наше общество и
унижающие  советских граждан. Мы очистим улицы наших городов от
преступных элементов,  положим конец произволу расхитителей народного
добра. Мы выступаем за истинно демократические процессы, за
последовательную  политику реформ, ведущую к обновлению нашей
Родины, к ее экономическому и  социальному  процветанию,  которое
позволит  ей  занять  достойное  место  в  мировом сообществе наций.
Развитие страны  не  должно строиться  на  падении  жизненного уровня
населения. В здоровом обществе станет нормой постоянное  повышение
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благосостояния всех граждан.  Не ослабляя заботы об укреплении и защите
прав личности, мы сосредоточим  внимание  на  защите  интересов  самых
широких слоев  населения,  тех, по  кому  больше  всего  ударили  инфляция,
дезорганизация  производства,  коррупция  и  преступность.  Развивая
многоукладный  характер  народного  хозяйства,  мы  будем  поддерживать и
частное предпринимательство,  предоставляя ему необходимые  возможности
для развития производства и сферы услуг.  Нашей  первоочередной  заботой
станет решение продовольственной  и  жилищной  проблем.  Все  имеющиеся
силы будут мобилизованы на удовлетворение этих самых насущных
потребностей народа.

Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, всех
советских  людей в кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и
порядок, поднять уровень производства, чтобы  затем решительно  двинуться
вперед.  От  этого  зависит наша жизнь и будущее наших детей и внуков,
судьба Отечества. Мы являемся миролюбивой страной и будем
неукоснительно соблюдать все  взятые на себя обязательства. У нас нет ни к
кому никаких притязаний. Мы хотим жить со всеми в мире и дружбе, но мы
твердо заявляем, что никогда и никому не  будет  позволено  покушаться  на
наш  суверенитет,  независимость  и  территориальную целостность. Всякие
попытки говорить с нашей страной языком диктата, от кого бы они ни
исходили, будут решительно пресекаться.

Наш многонациональный народ веками жил исполненный гордости за
свою Родину, мы не стыдились своих патриотических чувств и считаем
естественным и законным растить  нынешнее и грядущее  поколения
граждан  нашей  великой державы в этом духе.  Бездействовать в этот
критический для судеб Отечества час – значит взять на  себя  тяжелую
ответственность  за  трагические,  поистине  непредсказуемые  последствия.
Каждый, кому дорога наша Родина, кто хочет жить и трудиться в  обстановке
спокойствия и уверенности, кто не приемлет продолжения кровавых
межнациональных  конфликтов,  кто  видит  свое  Отечество  в  будущем
независимым и процветающим, должен сделать единственно правильный
выбор.  Мы  зовем  всех  истинных  патриотов, людей  доброй  воли
положить  конец  нынешнему смутному времени.  Призываем всех граждан
Советского Союза осознать свой долг перед Родиной  и оказать всемерную
поддержку Государственному комитету по чрезвычайному  положению в
СССР, усилиям по выводу страны из кризиса. Конструктивные  предложения
общественно-политических  организаций,  трудовых  коллективов  и
граждан будут с благодарностью приняты как проявление их  патрио-
тической  готовности  деятельно  участвовать  в  восстановлении вековой
дружбы в единой семье братских народов и возрождении  Отечества.

Цит. по: ГКЧП  СССР.  Сборник  опубликованных  документов (август
1991 года).  М.:  Самиздат,  2011.  36 с. gkchp.sssr.su ›gkchp.pdf)
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