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Пояснительная записка 

Настоящие методические указания предназначены для проведения 

практических работ по дисциплине ОГСЭ.02 История специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы для закрепления на практике 

теоретических знаний по дисциплине. В методических указаниях представлена 

последовательность выполнения практических работ по дисциплине в виде 

логически выстроенных заданий, которые выполняются с помощью учебных 

пособий, диагностических карт, опорных положений, памяток, схем, таблиц.  

Перечень практических работ соответствует содержанию программы 

дисциплины ОГСЭ.02 История. Практическая работа студентов повышает 

интеллектуальный уровень обучающихся, формирует умение самостоятельно 

находить нужную информацию, систематизировать, обобщать, что необходимо 

для профессиональной подготовки будущего специалиста. Навыки проектной 

работы по дисциплине помогут студентам на старших курсах при выполнении и 

оформлении курсовых и дипломных проектов 

В сборник входят методические указания по выполнению практических 

работ по следующим темам дисциплины ОГСЭ.02 История: 

- СССР в Великой Отечественной и Второй мировой войне; 

- Советское общество в первые послевоенные годы; 

- На пути к системному политическому кризису. Советский союз в 1965 – 

1991 гг.; 

- Современная Россия. 

Сборник содержит указания по следующим практическим работам: 

1. Важнейшие операции ВОВ; 

2. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны; 

3. Человек и война: единство фронта и тыла. Деятели науки и культуры в 

борьбе против фашизма. Военный быт советского тыла; 

4. Внешняя политика; 

5. Перестройка и распад СССР; 
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6. Внешняя политика СССР в 1965 – 1991 гг.; 

7. Современная Россия: вызовы времени и задачи модернизации. 

После выполнения указанных практических работ студенты должны уметь  

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. К выполнению практической работы необходимо приготовиться до 

начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций. 

2. Студенты обязаны иметь при себе тетрадь для практических работ. 

3. Отчеты по практическим работам должны включать в себя следующие 

пункты: 

• название практической работы и ее цель; 

• порядок выполнения работы; 

• далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, 

согласно приведенному порядку. 

4. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить 

на предложенные контрольные вопросы. 

5. Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей 

работы) по неуважительной причине, оценка снижается. 

Практические работы, пропущенные студентами по уважительной причине, 

выполняются в дополнительное время консультаций по дисциплине.  

  



5 

 

Практическая работа №1 

Тема: «Важнейшие операции ВОВ». 

Цель: обобщение, закрепление теоретических знаний по теме; развитие 

умения выделять главные, существенные признаки изучаемого материала. 

Ход работы:  

1) Изучите теоретический материал 

2) Выполните задание: 

2.1) на основе изучения теоретического материала выделите основные этапы 

Великой Отечественной войны; 

2.2) запишите основные операции ВОВ и укажите участников. 

Теоретическая часть 

Разгром англо-французской коалиции вызвали у Гитлера состояние эйфории. 

На повестку дня поставлен вопрос о войне СССР. Гитлер рассчитывал, что 

Англия пойдѐт на перемирие и войну на 2 фронта удастся избежать. Адольф 

собирался напасть на Россию еще в 1940 г., но командующие его переубедили, так 

как нет инфраструктуры для развѐртывания войск. У Германии огромное 

количество трофеев – оружие, транспорт. 

Летом 1940 г. Германия начала непосредственную подготовку войны против 

СССР. План войны («Барбаросса») предусматривал внезапное нанесение 

нескольких мощных ударов с целью окружить и уничтожить главные силы КА, не 

дав им отойти в глубь страны – блицкриг (молниеносная война). Директива по 

принятию плана принята 18 декабря 1940 г. Приблизительный срок – 3-5 месяцев 

(17 недель). 

Большой упор на развитие превосходства люфтваффе, их цель – 

бомбардировка аэродромов. 

Основные силы германской армии: 

1)группа армий «Север» - Прибалтика, Ленинград, уничтожение Балтийского 

флота 

2)группа армий «Центр» - Белоруссия, Москва, самая сильная группа 

3)группа армий «Юг» - Украина, Кавказ. 
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Главная военно-политическая цель – захват Москвы. Начало войны с СССР 

объясняли заговором демократов и евреев с целью заблокировать развитие 

Германии, оккупацией Прибалтики, 160 дивизий стоят на границе наготове, мы 

нарушаем их воздушное пространство… Фашистское командование организовало 

наступление на трѐх стратегических направлениях: Ленинградском, Московском, 

Киевском. Советское командование ожидало главный удар на юго-западе, но 

Гитлер нанѐс его в центре. Продвижение немцев на всех направлениях вопреки их 

ожиданиям сопровождалось упорным сопротивлением. 

22 июня в 3;15 утра ударила вражеская артиллерия, начала действовать 

авиация. 1 дивизия – приблизительно 5000 человек. Соотношение сил было не в 

пользу СССР, однако у немцев не было решающего преимущества.  

Реакция советского командования: 21 июня нач. ген. штаба позвонили и 

сказали, что перебежчик – немецкий фельдфебель, сказал, что на завтра 

планируется нападение. Немецкие диверсанты тоже предупреждали. Сталин 

решает, что это провокация. 

Наши фронты: 

1)северо-западный – Кузнецов 

2)западный – Павлов 

3)юго-западный – Кирпонос 

4)северный – Попов 

5)южный – Тюленев 

Ставку генерального штаба возглавил Семѐн Константинович Тимошенко. 8 

августа 1941 г. Верховным главнокомандующим назначен Сталин. 

22 июня в 12:00 к населению страны обратился Молотов с объявлением о 

начале войны. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» 

Выступление Сталина состоялось только 3 июля. 

Группа армий «Центр» и Западный фронт Павлова. У нашего фронта было 

небольшое преимущество в танках и личном составе. Но самое трагическое 

поражение. Катастрофа для авиации – расстрел аэродромов, генерал ВВС КОпец 

застрелился. Только в 6 утра войскам отдан приказ действовать – до последнего 
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думали, что провокация. Наши войска не успевали занять свои позиции – 

сплошной линии обороны не получилось. К 7 утра штаб Западного фронта уже не 

имел связи с войсками. Основная угроза была в районе Белостокского выступа. 

23го июня наши войска предпринимают контрудары – затягивают петлю. 

Боеприпасы заканчиваются, подвоза нет. 

Ярким проявлением героизма и мужества наших солдат стала оборона 

Брестской крепости. Еѐ гарнизон под командованием майора П.М. Гаврилова 

более месяца сдерживал атаки превосходящих сил противника. Оборонялись до 

30 июля. 

Но, несмотря на массовый героизм и самопожертвование советских воинов, 

итоги начального этапа войны были катастрофичными для КА. К середине лета 

1941 г. фашистские войска захватили Латвию, Литву, значительную часть 

Белоруссии, Украины и Молдавии, Псков, Львов, огромное количество 

военнослужащих попало в плен. 

Страшная трагедия разыгралась под Минском. Здесь немцам к 9 июля 

удалось окружить почти 30 советских дивизий. Минск был оставлен с боями, в 

плен взято 323 тыс. человек, потери Западного фронта составили 418 тыс. 

человек. Оккупация значительной части населения была оценена гитлеровским 

командованием как решающий успех в войне, однако КА оказалась намного 

сильнее, чем рассчитывали фашистские стратеги. Советские войска не только 

оборонялись, но и наносили врагу ответные удары. 

16 июля 1941 г. принято постановление «О реорганизации органов 

политической пропаганды и введении института военных комиссаров в РККА». 

Развѐрнута широкая пропаганда. Наряду с огромной воспитательной 

деятельностью проводились и репрессивные мероприятия. Согласно приказу 

Ставки №270 все военнослужащие, попавшие в плен, объявлялись изменниками 

Родины, создавались заградительные отряды. Сталину и окружению казалось, что 

достаточно ужесточения дисциплина, окрика для того, чтобы достигнуть перевеса 

в борьбе с противником. Это из-за успеха подобных мер во время ГВ. Сталин 

недооценивал масштабы катастрофы, постигшей страну. В июле 1941 г. 
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трагическая судьба постигла командование Западного фронта: расстреляны 

генералы Павлов, Климовских, Клич, Григорьев как «не справившиеся с 

руководством вооружѐнной борьбой». Вслед за этим последовала расправа над 

командованием Северо-Западного фронта. Берия смело расстреливал 

прославленных военных лѐтчиков под предлогом «трудностей эвакуации 

заключѐнных». Борьба с фашистской агрессией требовала консолидации сил всего 

общества, мобилизации всех физических и духовных сил. 

Огромные потери в ходе первых дней войны понѐс Юго-Западный фронт – 

самый мощный советский фронт, на котором было явное преимущество КА. 

Заняли удобную позицию – Львовский выступ. Оборонительная операция была 

провалена, потеряно 850 танков. Два главных фронта не смогли противостоять 

врагу, потеряна половина всех запасов.  

Каковы причины такого явного преимущества немцев? Война не была 

внезапной. Докладывали наши разведчики заранее. Войска не были приведены в 

боевую готовность – не проведена всеобщая мобилизация. Ресурсы были 

сопоставимы – мы не отставали от немцев. Но мы уступали в качестве войск и 

командного состава. 38 тыс. командиров в 1937-1938 гг. были уволены. 13 тысяч 

восстановили во время ВОВ. Единицы имели военное образование. Неразвита 

была инфраструктура, плохой транспорт. Забирали миллионами лошадей из 

колхозов. Слабая связь – войска были неуправляемы. Репрессивная политика – 

расстреливали генералов. 

В июле 1941 г. противник продолжал наступление на всѐм протяжении 

советско-германского фронта. Продвигаясь по направлению к Москве, враг 

встретил ожесточѐнное сопротивление при взятии Смоленска. Смоленское 

сражение продолжалось с 10 июля по 10 сентября 1941г. В ходе этого сражения 

впервые были применены БМ-13 (Катюши). Подвиг генерала И.А. Флѐрова. 30 

июля немецкие войска вынуждены были перейти к обороне. Враг был остановлен 

в 300 км от Москвы. Гитлеровскому «блицкригу» был нанесѐн серьѐзный 

удар.Тем временем командующим Западного направления назначен Тимошенко. 
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Благодаря его действиям в «Смоленских воротах» удалось выиграть время для 

подготовки обороны Москвы. 

Одновременно разгорелись оборонительные сражения на Лужском рубеже на 

подступах к Ленинграду. 8 августа немецкие войска группы армий «Север» 

смогли выйти к южным окраинам города и блокировать его. Финские войска 

блокировали Ленинград с севера. Северным направлением руководил Ворошилов. 

Меняют Ворошилова на жестокого Жукова, немцы остановлены. Однако Жукову 

не удалось избежать блокады города, которая длилась 900 дней (8 сентября 1941 – 

27 января 1944 г.). Снабжение было налажено по «Дороге жизни» - Ладожское 

озеро. 

Войска Юго-Западного и Южного фронтов отходили вглубь советской 

территории. Немцам удалось прорвать фронт в районе Днепра и выйти к Киеву. 

Некоторое время советским войскам удавалось оборонять Киев и Одессу, однако 

15-27 сентября 1941 г. основные силы Юго-Западного фронта были окружены и 

уничтожены. Трагедия, более страшная, чем июньская. Погиб Кирпонос. 

Гудериан сомневался в значении этой победы. 10 августа – середина октября – 

героическая оборона Одессы. Итог – брешь на Юго-Западном направлении, 

немецкие войска уверенно продвигаются в сторону Крыма. 

После взятия Киева гитлеровский генштаб начал разрабатывать новую 

операцию по захвату Москвы, получившую название «Тайфун». Московская 

битва – 30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 г. На московском стратегическом 

направлении находились силы трѐх фронтов: Западного (Конев), Брянского 

(Ерѐменко), Резервного (Будѐнный). 

Были оформлены 2 стратегические линии обороны: ржевско-вяземская и 

можайская. Вышла директива, согласно которой особое внимание следует 

обратить на оборону Ржева, Вязьмы, Брянска, Курска. Соперник имел 

незначительное превосходство.  

Из-за угрозы плохих погодных условий Гудериан просит разрешения начать 

операцию раньше (должен был начать 2 октября). 9 октября захлопнулся 

«брянский котѐл». Причина таких трагических событий – просчѐт Сталина и 
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военного руководства. Предполагали, что это отвлекающий манѐвр, что основной 

удар Гитлер нанесѐт севернее.  

Прорвана оборона Западного и резервного фронтов. 7 октября – Вяземский 

котѐл, страшные потери. Нужно найти виноватых. Ерѐменко ранен, Будѐнный – 

герой ГВ, решили отдать под трибунал Конева. Жуков просит его сберечь и 

ставит своим замом под предлогом того, что Конев владеет обстановкой.  

Во время жесточайших боѐв под Москвой в октябре 1941 г. начинается 

эвакуация предприятий в у. Куйбышев (Саратов), объявлено осадное положение, 

подготовлены к уничтожению более 1000 промышленных предприятий. Сталин 

остался. 

12 октября заново создан Западный фронт под командованием Жукова. 

Благодаря донесению Р. Зорге было решено переправить силы с Восточного 

фронта. Каждая капля крови солдат в котлах на Московском направлении – 

драгоценное время для подготовки обороны столицы, для переброски резервов. 

В 100 км от Москвы немцев задержали курсанты Подольского военного 

училища. Будущие офицеры с доисторическим оружием в рукам храбро держали 

оборону, смогли разгадать обманный тактический ход немцев и уничтожили 

около 100 танков противника. Учѐбу продолжили только 300 человек… 

Именно к этому времени относятся известные подвиги советских воинов – 28 

панфиловцев, подвиг Зои Космодемьянской, танки Катукова, подвиг лѐтчика 

Талалихина (Тула)… 

С 13 октября начались бои на Можайском и Малоярославском направлениях. 

18 октября города взяты, дорога на Москву открыта. На защиту столицы 

поднялась вся страна, собирается народное ополчение, все от мала до велика 

принимают участие в сооружении оборонительных линий. В конце октября 

операция «Тайфун» была сорвана. 

С середины ноября соперник переходит в новое наступление – «Московские 

Канны». Нами была предпринята попытка контрнаступления (по предложению 

Сталина; кавалерию расстреляли) – неудачная.  
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Зима 1941-1942 гг. была самой холодной за всю историю. «Генерал мороз», 

перед ним – ужасная распутица. Немцам так и не прислали зимнего 

обмундирования, были проблемы с топливом. 

Новый состав командующих фронтами: 

1)Калининский – Конев – освободить Калинин 

2)Западный – Жуков – отбросить немцев 

3)Юго-Западный – Тимошенко – разгром немцев в районе Ельца. 

5-6 декабря 1941 г. – начало контрнаступления советских войск под Москвой 

по всему фронту. Неожиданно для немцев, они панически бегут. К началу января 

немцы отброшены от Москвы на 100-250 км. 

6-9 декабря 1841 г. – Елецкая наступательная операция. Елец – большой жд 

узел, захвачен немцами 4 декабря. Удар по врагу был нанесѐн с севера и с юга. 9 

декабря Елец освобождѐн, окружена значительная группировка сил противника. 

16 декабря 1941 г. Гитлер подписывает «Стоп-приказ» - расстрел за 

отступление. Война приобрела позиционный характер, молниеносная война 

остановлена. Гудериан, вопреки приказам Гитлера, отдаѐт приказ об отступлении 

и подаѐт в отставку. 

Со второй половины 1941 г. стал решаться вопрос о создании 

антигитлеровской коалиции во главе с Великобританией, СССР, США. Сразу 

после нападения Гитлера на СССР Черчилль заявил о своей поддержке. Осенью 

1941 г. проведена Московская конференция представителей СССР, 

Великобритании и Сша по вопросу о военных поставках. Значительную роль в 

развитии антифашистского военно-политического сотрудничества сыграла 

подписанная в Вашингтоне 1 января 1942 г. Декларация Объединѐнных Наций, к 

которой присоединились 26 государств. Юридическое оформление коалиции трѐх 

государств произошло весной-летом 1942 г. 

7 декабря 1941 г. Япония внезапным нападением на американскую базу 

Пѐрл-Харбор развязала войну против США. Через 3 дня японские самолѐты 

разбомбили тихоокеанскую эскадру Великобритании в Сиамском заливе. Япония 

захватывает Филиппины, Таиланд, Бирму, Малайю, Сингапур, Индонезию. США 
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наращивают силы в Тихом океане и во второй половине 1942 г. японцы 

вынуждены перейти к стратегической обороне и отказаться от планов нападения 

на СССР. 

Главные итоги Московской битвы: ликвидация угрозы столице и Северному 

Кавказу, укрепление линии обороны Ленинграда, освобождение свыше 60 

советских городов, разгром 50 дивизий противника. 

В итоге общего зимнего наступления КА под Москвой немцы понесли 

значительные потери. Было уничтожено до 50 немецких дивизий. Германия 

оказалась перед фактом затяжной войны. Пользуясь отсутствием второго фронта 

в Европе, к весне 1942 г. Германия перебросила на Восточный фронт свежие 

дивизии из Западной Европы. Теперь главной своей задачей гитлеровское 

командование считало захват богатых стратегическим сырьѐм южных районов 

СССР, прежде всего нефтяных районов Кавказа. Гитлер планировал завершить 

восточную кампанию в 1942 г. 

Советский генеральный штаб, чтобы подготовить условия для дальнейшего 

наступления КА, предлагал на летнюю кампанию план глубокой обороны. 

Стратегической ошибкой Сталина стало сосредоточение крупных сил под 

Москвой, в то время как Гитлер наносил главный удар на южном направлении. 

Он ставил главной задачей 1942 г. разгром вермахта и освобождение всей 

территории страны. Но недооценка противника и переоценка собственных сил 

обернулись для советских войск подлинной трагедией. 

В ходе наступления немецких войск в мае 1942 г. за 10 лет на Керченском 

полуостров был разгромлен Крымский фронт (потери 176 тыс. человек). 4 июля 

1942 г. наши войска оставили Севастополь после 250-дневной героической 

обороны. Немалую роль в этой трагедии сыграл представитель Ставки Лев 

Захарович Мехлис, дезорганизовавший управление войсками в Крыму. За это он 

был разжалован и смещѐн с поста заместителя наркома и руководителя 

политорганов армии. Дмитрий Тимофеевич Козлов, командующий Крымским 

фронтом, убеждал Сталина, что делал все, что мог, чтобы не допустить 

катастрофы в Крыму, но ему мешал Мехлис, давил на него авторитетом 
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уполномоченного Ставки Верховного главнокомандования и тем самым 

дезавуировал все распоряжения его, комфронта. Противником был Эрих фон 

Манштейн – лучший полководец немецкой армии. Главная ошибка – не было сил 

в резерве, в тылу. Некому было остановить движение немцев. 

В мае 1941 г. войска Юго-Западного и Южного фронтов, начав наступление в 

районе Харькова, потерпели жестокое поражение. Безвозвратные потери 

составили свыше 170 тыс. человек. Преимущества не было ни у одной из сторон. 

Немецкая наступательная операция «Фридерикус». 12 мая советские войска 

начинают наступление под Харьковом, удалось прорвать немецкую оборону и 

продвинуться на 30 км. Действовал командующий ЮЗ фронтом Тимошенко. В 

планах сторон было взаимное окружение основных сил. 23 мая группировка 

советских войск была окружена: 3 армии, 2 танковых корпуса. 30 мая операция 

закончилась провалом.  

Главная причина неудачи – ввязались в бой с мощной мобильной 

группировкой. Немцы делят свои силы на 2 части: группа армий А (Кавказ) и 

группа армий Б (возглавил фельдмаршал Бок, двинулась на Воронеж). 2 удара: 

Острогожск и Воронеж, планировали сковать наши силы на Воронежском 

направлении. 

Наступательная операция гитлеровцев на воронежском направлении 

получила кодовое название "Блау" ("Синяя") «Fall Blau». Для ее осуществления 

фашистское командование создало специально в составе группы армий "Б" 

армейскую группировку "Вейхс" под командованием генерал-полковника барона 

фон Вейхса. В группировку были отобраны лучшие немецкие части и 2-я 

венгерская королевская армия. Наступление армейской группы "Вейхс" началось 

ночью 28 июня 1942 г. со стороны Курска. Однако, несмотря на значительно 

превосходящие силы гитлеровцев, советские войска Юго-Западного фронта под 

командованием С. К. Тимошенко и Брянского фронта под командованием Ф. И. 

Голикова оказали упорное сопротивление. Летом 1942 г. гитлеровцы захватили не 

только правобережную часть Воронежа, но и западные районы Воронежской 

области. К югу от Воронежа линия фронта прошла по Дону. 7 июля 1942 г. был 
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создан Воронежский фронт, командующим которого с 14 июля был назначен 

генерал-лейтенант Николай Федорович Ватутин. 212 дней и ночей бился с 

немецко-фашистскими захватчиками город Воронеж. Фашисты так и не смогли 

захватить Воронеж полностью. Линия фронта прошла через город. Левобережный 

район остался в руках советских войск. Зимой 1942/43 г. Воронежский фронт во 

взаимодействии с соседними фронтами провел наступательную операцию под 

кодовым названием "Малый Сатурн", ставшую составной частью Сталинградской 

битвы. 25 января войска Воронежского фронта, перейдя в наступление в районе 

Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели городом Воронежем.  

На кавказском направлении: были сорваны планы по захвату группой армий 

А Кавказа. 

 17 июля 1942 г. (по 2 февраля 1943 г.) начинается Сталинградская битва (до 

18 ноября). В этих условиях Сталин подписывает приказ № 227 «Ни шагу назад», 

предусматривавший суровые меры к «трусам и паникѐрам». 

Взятию Сталинграда фашистское командование придавало особое значение. 

Выход к Волге позволял противнику отрезать центральные районы СССР от 

снабжения хлебом и нефтью и перевести свои армии на снабжение этими 

важнейшими ресурсами. 6 армия генерала Паулюса, 4 танковая армия генерала 

Гота, с воздуха поддерживаемая крупным соединением авиации (1200 самолѐтов), 

стремительно продвигались к Сталинграду. Немцы планировали взять город 25 

июля, 17 июля на подступах к городу начались бои. 

12 июля советским командованием был создан Сталинградский фронт 

(Тимошенко, несколько дней, потом его сменил Ерѐменко)). Наступавшие 

соединения Паулюса насчитывали 270 тыс. солдат (против 160 тыс. советских), 3 

тыс. орудий и миномѐтов (против 2200 наших), 500 танков (против наших 400) – 

было преимущество. Однако захватить Сталинград к 25 июля не удалось. 

23 августа 1942 г. начались бомбѐжки Сталинграда, однако приказ об 

эвакуации был отдан лишь 14 сентября- ничего не успели эвакуировать. 400 тыс. 

человек.  
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12 сентября – 18 ноября – бои за Сталинград (в самом городе). В первый день 

немцами захвачен Мамаев курган, вокзал (18 раз переходил из рук в руки). 

Противник не ожидал крупного наступления под Сталинградом. Действовали 

2 фронта: Сталинградский (под руководством Ерѐменко) и Донской 

(Рокоссовский). Из резервов был создан новый ЮЗ фронт (Ватутин). Подготовка 

велась 2 месяца в строжайшей тайне. В планах советского командования было 2 

операции: «Уран»(окружение) и «Сатурн»(на Ростов). Решающая роль отводилась 

фронту Ватутина. В городе действовала армия Паулюса, а на флангах – слабые 

румыны. Этот момент был учтѐн советским командованием.  

Контрнаступление под Сталинградом началось 19 ноября 1942 г. и было 

полной неожиданностью для немцев. Ударами ЮЗ и Донского фронтов оборона 

войск противника была прорвана. 20 ноября началось наступление 

Сталинградского фронта. 23 ноября группировка войск противника была 

полностью окружена (330 тыс. человек). Встретились в Калаче-на-Дону. 

Большую роль сыграли «Катюши», т.к. авиацию не смогли задействовать из-

за плохих погодных условий. 19 ноября – День артиллерии. 

Немцы предпринимали попытки прорвать окружение: воздушный мост по 

снабжению, операция по деблокаде «Зимняя гроза». 

10 января-2 февраля 1943г. – операция «Кольцо» - Рокоссовскому передано 

поручение уничтожить окружѐнную группировку. Страшная катастрофа для 

немцев. 

За 6,5 месяцев Сталинградской битвы Германия и еѐ союзники потеряли 1,5 

млн человек, стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советских 

ВС, было положено начало коренному перелому в ходе Второй Мировой войны, 

укрепилась антигитлеровская коалиция. 

Удерживая немцев в «котле» под Сталинградом, советская армия развивала 

наступление на Кавказском фронте. Победа в Сталинграде предрешила исход 

боѐв на Северном Кавказе. Операция – 1 января-4 февраля 1943 г. К середине 

февраля большая часть Северного Кавказа была освобождена. К лету советские 

войска продвинулись на 500-600 км. 
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На северном участке в январе 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда 

(Шлиссельбургская наступательная операция 12-18 января 1943 г.). В результате 

Воронежско-Касторненской операции была разгромлена группа армий Б, 

освобождены большая часть Воронежской и Курской областей. 

В феврале-марте 1843 г. в результате успешных боѐв окончательно была 

устранена угроза Москве, и стратегическая инициатива перешла на сторону 

советских войск. Были освобождены Ростов, Краснодар, Курск, Ржев. Советская 

армия освободила от врага почти 500 тыс. квадратных км. 

Весной 1943 г. гитлеровское командование надеялось взять реванш за 

поражение под Сталинградом и переломить ход войны в свою пользу. Для 

проведения крупной наступательной операции, получившей название «Цитадель» 

(удары в районе Орла и Харькова), германское командование избрало 

выдвинутый далеко (до 120 км) на запад Курский выступ. Для наступления на 

Курск противник сосредоточил 50 лучших дивизий, в том числе 16 танковых и 

моторизованных. Мы знали о готовящемся наступлении. На северном фасе 

наступления ждал Центральный фронт Рокоссовского, на южном – Воронежский 

фронт Ватутина. Соотношение сил было в нашу пользу. 

5 июля-23 августа 1943 г. – Курская битва. Сражение сразу приняло 

масштабный характер. На километр фронта приходилось 100 вражеских танков. 

Немцы использовали тактику: впереди войск двигались 10-15 тяжѐлых танков для 

взлома обороны. *Героизм, наши танки шли на таран, 176 человек удостоены 

звания героев СССР. 

12 июля 1943 г. – крупнейшее в истории танковое сражение (Прохоровка). С 

обеих сторон участвовало около 1200 танков (из них 273 немецких). Героизм 

советских солдат был несравним, немцы остановлены. Танковый корпус 

Ротмистрова (т-34) потерял в сражении около 500 танков! 

Второй этап Курской битвы – контрнаступление советских войск на 

орловском направлении – начался 12 июля против Орловской группировки – 

«Кутузов», против харьковской группировки – «Полковник Румянцев»). 5 августа 
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1943 г. были освобождены Орѐл и Курск, в честь этого события в Москве был дан 

салют. 23 августа операция завершилась взятием Харькова. 

За это время враг потерял свои лучшие механизированные соединения своей 

армии численностью более 50 тыс. человек. Победа под Курском стала развитием 

коренного перелома в войне, ознаменовала окончательный крах наступательной 

стратегии немцев. В международном отношении победа советских войск 

подготовила условия для успешного хода боевых действий союзников по 

антигитлеровской коалиции в Италии и вывода этой страны из Войны. 

Единственная надежда немцев – на Днепр как естественную преграду. 7 

августа-2 октября – операция «Суворов» на Днепре. Цель – разгром ГА «Центр» - 

Битва за Днепр. 

При отступлении немцы уничтожали всѐ – приказ Гитлера. Отсюда спешка 

советских солдат. За успешное форсирование Днепра около 2500 человек 

получили звание Героя СССР. 

3-6 ноября 1943 г. – операция по освобождению Киева. Более 2х лет столица 

находилась в руках оккупантов. Фашисты замучили более 200 тыс. советских 

людей. Местом гибели свыше 100 тыс. украинцев, русских и евреев стал овраг на 

окраине Киева – Бабий Яр, где фашисты устраивали массовые расстрелы людей. 

Освобождение Киева имело огромное значение для дальнейшего продвижения 

советских войск на Запад. К концу 1943 г. были освобождены 2/3 оккупированной 

территории, в том числе 162 города, 38 тыс. населѐнных пунктов. Было 

разгромлено 118 дивизий врага. 

Вся оккупированная территория СССР была покрыта концентрационными 

лагерями. Только на Украине их насчитывалось до 180. Несколько миллионов 

советских людей было угнано на работы в Германию, отправлено в лагеря смерти. 

С первых дней войны фашисты столкнулись с ожесточѐнным сопротивлением 

местных жителей. К концу 1941 г. действовало 3500 партизанских отрядов. Для 

координации в мае 1942 г. в Ставке Верховного главнокомандования был создан 

Центральный штаб партизанского движения. Всего в тылу сражались около 2,8 

млн человек. Партизаны разрушали работу в тылу врага, вели разведку, 
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затрудняли переброску войск. Для борьбы с партизанами в 1942 г. пришлось 

направить 24 дивизии. 

Особенностью советской военной экономики явилось широкое 

использование труда заключѐнных в производстве боеприпасов и другой военной 

продукции. Узников ГУЛАГа (Главное управление исправительно-трудовых 

лагерей освобождали и отправляли на поля битв. 

К концу 1943 г. военная мощь КА значительно усилилась. Тому в том числе 

способствовали поставки военной техники и снаряжения союзниками, особенно 

США по ленд-лизу (государственная программа, по которой Соединѐнные Штаты 

Америки поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые 

припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, 

стратегическое сырьѐ, включая нефтепродукты).  

28 ноября-1 октября в Тегеране состоялась конференция глав правительств 

Сталина, Рузвельта, Черчилля, которой предшествовала Московская конференция 

министров иностранных дел СССР, США, Англии. Союзникам удалось прийти к 

компромиссу и договориться об открытии второго фронта, на котором Сталин 

настаивал с 1941 г. Успехи СССР заставили союзников изменить свою позицию. 

Идя навстречу союзникам, СССР обязался после разгрома Германии принять 

участие в разгроме Японии.  

6 июня 1944 г. высадкой англо-американских войск на севере Франции был 

открыт второй фронт (операция «Оверлорд»). 

1944 г. ознаменован крупномасштабным наступлением КА по всем фронтам. 

Соотношение сил: 4,9 млн немцы, 6,4 млн советских войск. У германского блока 

меньше резервов. Основное внимание в начале 1944 г. было уделено ЮЗ 

направлению: правобережная Украина, ГА «Юг» и ГА «А». Для проведения 

операции на Украине были созданы 4 фронта: 1 УФ – Ватутин, 2 УФ – Ватутин, 3 

УФ – Родион Яковлевич Малиновский, 4 УФ – Фѐдор Иванович Толбухин. 

Силами 1 и 2 фронтов проведена успешная Корсунь-Шевченковская операция, 50 

тыс. немцев оказались в кольце (28 января 1944 г.). Конев получил звание 

маршала. 
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3 и 4 УФ предпринимают активные наступательные действия, которые тоже 

оканчиваются успехом – в районе Кривого Рога и Никополя окружены 6 

вражеских дивизий.  

В начале марта дороги стали непроходимы для танков, но Сталин 

приказывает продолжать наступление – полная неожиданность для немцев. 1 УФ 

теперь руководит Жуков – Ватутин получил ранение в ногу, началось заражение и 

умер от гангрены (запрещено было пользоваться американским пенициллином). 

В результате наступления на Украине в первой половине 1944 г. враг был 

отброшен на 450 км. 

14 января (по 27 января) 1944 г. начинается наступательная операция 

Ленинградского фронта под руководством Л.А. Говорова. Н Ленинградском 

направлении действовали 3 фронта: Ленинградский – Говоров, Волховский – 

Кирилл Афанасьевич Мерецков, 2й Прибалтийский – Попов. 27 января была 

полностью ликвидирована блокада, длившаяся 900 дней. 

26 марта 1944 г. советские войска вышли к государственной границе СССР. 

В результате успешного наступления, предпринятого 8 апреля 1944 г., был 

освобождѐн Керченский полуостров и Симферополь, а 9 мая 1944 г. освобождѐн 

Севастополь. 

Следующий удар предполагалось нанести по Белоруссии, где 

сосредоточилась вражеская группировка ГА «Центр». На Белорусском 

направлении была сформирована мощная группировка: 1 БФ – К. Рокоссовский, 2 

БФ – Захаров, 3 БФ – Черняховский, 1 Прибалтийский фронт – Баграмян. 24 июня 

– 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция «Багратион». 

Преимущество КА и по количеству солдат, и по количеству техники. Болотистая 

местность, как наступать? Немцы стоят оборону с опорой на крепости: Могилѐв, 

Бобруйск, Витебск. 

В операции приняли участие 160 советских дивизий. 3 июля был освобождѐн 

Минск, а восточнее его было замкнуто кольцо окружения, в котором оказалось 

более миллиона солдат и офицеров гитлеровской армии. 
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17 июля в Москве по Садовому кольцу в сопровождении конвоя провели 57 

тыс. немецких солдат и офицеров, взятых в плен в Белоруссии. Наступление 

советских войск в Белоруссии переросло в общее стратегическое наступление от 

Балтики до Карпат, которое продолжалось до конца августа. В результате 

Белорусской операции была уничтожена одна из сильнейших группировок немцев 

– ГА «Центр». 

В 1944 г. проведены операции: Петрозаводско-Выборгская (июнь-август, в 

результате неѐ Финляндия – союзник Германии – вышла из война и запросила 

перемирия), Ясско-Кишенѐвская (началась 20 августа 1944 г., уже через 4 дня в 

кольцо окружения попали 18 немецких дивизий, освобождены Украина, 

Молдавия. 

В результате наступательных операций 1944 г. вся территория СССР была 

освобождена от немецко-фашистских захватчиков, государственная граница 

СССР была полностью восстановлена. 

Победы КА оказали огромное влияние на развитие событий в соседних СССР 

странах. 23 августа 1944 г. король Румынии Михай, объединившись с 

румынскими коммунистами, сверг фашистскую диктатуру Антонеску. Вслед за 

этим новое правительство объявило войну Германии. Советские войска были 

встречены в Румынии с восторгом. 

9 сентября 1944 г. восстание началось в Софии (Болгария), в результате 

которого власть в стране перешла в руки нового правительства. Оно разорвало 

отношения с Германией и объявило ей войну. 

К концу сентября 1944 г. единственным союзником Германии в Европе 

оставалась Венгрия. Гитлер удерживал здесь значительные силы. Лишь 13 

февраля 1945 г. Будапешт был освобождѐн от фашистов. 17 января 1945 г. была 

освобождена Варшава. 

6 июня 1944 г. англо-американские войска высадились в Нормандии. 2/3 

немецких дивизий находились на Востоке. Против Гитлера зреет заговор. Заговор 

20 июля 1944 г. – Штауфенберг, портфель, веранда в «Волчьем логове», Гитлер 

ранен, но жив – кризис. 
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К началу 1945 г. бывшие союзники Германии – Болгария, Румыния, 

Финляндия, Италия – не только вышли из гитлеровского блока, но и объявили 

войну Германии.  

В обстановке победоносного продвижения советских войск по Европе 4-11 

января 1945 г. в Ялте в Ливадийском дворце состоялась конференция «Большой 

тройки» с участием Сталина, Рузвельта, Черчилля. На конференции были 

согласованы военные планы союзников по окончательному разгрому фашистской 

Германии и были обозначены принципы послевоенного устройства мира. 

Согласно решениям «Большой тройки» были определены новые западные и 

восточные границы Польши, принято решение о передаче СССР Восточной 

Пруссии. Территория Германии подлежала разделу на временные оккупационные 

зоны. США и Англия предлагали расчленить Германию на множество мелких 

государств, однако эту идею Сталин не поддержал. 

*Для поддержания и сохранения мира в послевоенные период было принято 

решение о создании ООН. Принятые на конференции решения способствовали 

мобилизации всех сил антигитлеровской коалиции для нанесения окончательного 

удара по фашистской Германии. 

Единственным союзником Германии в начале 1945 г. оставалась Венгрия. 

Фактически, против Германии весь мир. Ресурсы советской армии значительно 

превышали возможности противника. Несмотря на открытие 2го фронта, главным 

остался Восточный фронт. 

Союз Англии, США, Франции и СССР – вынужденный. Гитлер надеялся, что 

союз будет ненадѐжным и быстро распадѐтся. Германия разрабатывает новые 

виды оружия: атомное оружие (водородная бомба, но сделать не успели), 

ракетная техника (ФАУ-2), подводные лодки с неограниченным радиусом 

действия, танки Mouse. 

12 января – 3 февраля 1945 г. – Висло-Одерская операция, проводилась 

силами 2х фронтов: 1 Белорусский (Жуков), 1 Украинский (Конев). За 6 дней 

Украинский фронт продвинулся на 150 км. Через 2 дня в наступление перешѐл 1 

Белорусский фронт. За первые 6 дней 4 танковые армии СССР смели оборону 
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противника. 21 января 1 Украинский фронт форсировал Одер, а 31 января к Одеру 

вышел 1 Белорусский фронт – 60 км до Берлина. ГА «Центр» была разгромлена. 

Потери – несколько сотен тысяч человек. 

В восточной Пруссии действовали силы 2 и 3 Белорусских фронтов 

(Рокоссовский и Черняховский). 13 января – 25 апреля 1945 г. – Восточно-

Прусская наступательная операция. Советские войска с трудом преодолевали 

немецкую оборону – долговременные пункты обороны (ДОТы) 3-4 этажа под 

землѐй, много запасов, трудно обнаружить. В ходе операции погиб Черняховский, 

его сменил маршал Василевский. 6-9 апреля – штурм Кѐнигсберга, большая роль 

нашей авиации.  

4 апреля 1945 г., несмотря на фантастическое сопротивление немцев, была 

полностью освобождена Венгрия. 6-13 апреля 1945 г. – штурм Вены. Через 6 дней 

штурма Австрия взята.  

Вопрос о том, кто вступит в германскую столицу, превратился в острую 

политическую проблему. Правительства Англии и США требовали от своего 

Верховного главнокомандующего экспедиционными войсками Д. Эйзенхауэра 

захватить Берлин раньше, чем туда придут советские войска. Но Сталин считал, 

что именно наши войска должны брать Берлин, тем более они ближе на 40 км. 

В начале апреля у Германии ещѐ оставались ресурсы: 70 дивизий на 

Западном фронте, 195 дивизий на Восточном фронте. Берлин пытались 

превратить в неприступную крепость: 2 линии обороны, зенитные установки на 

подступах и в самом городе. Но было ясно, что немцы обречены. 

Наступление на Берлин советских войск началось в 5 утра 16 апреля (по 8 

мая) 1945 г. Силы: 1 Белорусский – Жуков, 2 Белорусский – Рокоссовский, 1 

Украинский – Конев. Преодолевая яростное сопротивление немцев, 21 апреля 

ударные части КА ворвались в город, 22 апреля начались бои за рейхстаг. К 25 

апреля завершено окружение Берлина: советские войска на Западе прорвались к р. 

Эльбы и встретились с американскими войсками. Штурм фашистской столицы 

продолжался 11 суток. Осознав, что война проиграна, 30 апреля 1945 г. Гитлер 

покончил с собой. 
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! мая 1945 г. (по европейскому времени – 30 апреля) над рейхстагом было 

установлено Знамя Победы (военнослужащими Красной Армии Алексеем 

Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария). Он стал четвѐртым по 

счѐту знаменем из установленных на крыше здания. Первые три знамени были 

уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого артобстрела крыши 

рейхстага. Всего было изготовлено 9 знамѐн – по одному каждой дивизии, 

входившей в 1 Белорусский фронт, штурмовавший Берлин. 

В ночь на 9 мая советской армией было завершено освобождение 

Чехословакии, борьба за которую продолжалась в течение 8 месяцев. В ночь с 8 

на 9 мая 1945 г. подписан Акт о безоговорочной капитуляции вооружѐнных сил 

фашистской Германии. От нас – Жуков, от Германии – Кейтель. 9 мая стал Днѐм 

победы советского народа над фашизмом. 

17 июля – 2 августа – Потсдамская конференция. Проходила в пригороде 

Берлина, далеко не в атмосфере единодушия, как предыдущие совещания 

союзников. Центральное место в ней занял вопрос о послевоенном устройстве 

Германии. 1)В результате настойчивых усилий СССР было принято решение о 

демилитаризации (полное разоружение), денацификации (ликвидация всех 

нацистских организаций), демократизации (восстановление гражданских свобод, 

многопартийных выборов и разделения властей), децентрализации (передачу 

функций, ответственности, ресурсов и полномочий по принятию политических 

решений на средний и низший уровень), демонтаж (демонтаж объектов 

германской промышленности) – 5Д. 2)Союзники поделили Германию на 4 

оккупационных зоны и учредили 4стороннее управление Берлином. Такую 

систему предполагалось сохранять до тех пор, пока они не договорятся о 

создании единого общегерманского государства и не заключат с ним мирного 

договора. 

Очень скоро конференция превратилась в диалог глухих. Серьѐзные 

разногласия возникли по вопросу о возмещению ущерба, причинѐнного 

германской агрессией. СССР предлагались 3)репарации на сумму 10 млрд 

долларов, из них 7,5 млрд за счѐт изъятия оборудования из контролируемой им 
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восточной зоны, в то время как основные промышленные объекты располагались 

в западной зоне Германии, контролируемой союзниками. Фактически 

предпринималась попытка не допустить СССР к военным и промышленным 

объектам Германии. Западные участники отвергли требования Сталина о 

создании советской военной базы на Босфоре, пересмотре конвенции о режиме 

работы черноморских проливов. Однако лидеры «Большой тройки» смогли 

договориться об 4)установлении польско-германской границы, такой, на которой 

настаивал СССР. 5)Был решѐн вопрос о вступлении СССР в войну с Японией. 

Реальным практическим результатом Потсдамской конференции стало 

6)фактическое разделение Европы на сферы влияния – в сферу влияния СССР 

переходили Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, 

Албания, Финляндия, часть Германии и Австрии – страны ЦЮВЕ. 

Для того, чтобы сделать советскую сторону более сговорчивой, Трумэн «по 

секрету» сообщил Сталину о наличии у США «нового оружия необычайной 

разрушительной силы». Сталин отреагировал спокойно, так как знал о «проекта 

Манхэттен». Однако он незамедлительно распорядился ускорить работы над 

собственной атомной бомбой. 

Практическая работа №2 

Тема: «Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны». 

Цель: обобщение, закрепление теоретических знаний по теме; развитие 

умения выделять главные, существенные признаки изучаемого материала. 

Ход работы:  

1) Изучите теоретический материал 

2) Выполните задание: 

2.1) составить хронологическую последовательность событий окончания 

Второй мировой войны; 

2.2) написать эссе на тему: «Вклад СССР в дело борьбы с фашизмом». 

Теоретическая часть 
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17 июля – 2 августа – Потсдамская конференция. Проходила в пригороде 

Берлина, далеко не в атмосфере единодушия, как предыдущие совещания 

союзников. Центральное место в ней занял вопрос о послевоенном устройстве 

Германии. 1)В результате настойчивых усилий СССР было принято решение о 

демилитаризации (полное разоружение), денацификации (ликвидация всех 

нацистских организаций), демократизации (восстановление гражданских свобод, 

многопартийных выборов и разделения властей), децентрализации (передачу 

функций, ответственности, ресурсов и полномочий по принятию политических 

решений на средний и низший уровень), демонтаж (демонтаж объектов 

германской промышленности) – 5Д. 2)Союзники поделили Германию на 4 

оккупационных зоны и учредили 4стороннее управление Берлином. Такую 

систему предполагалось сохранять до тех пор, пока они не договорятся о 

создании единого общегерманского государства и не заключат с ним мирного 

договора. 

Очень скоро конференция превратилась в диалог глухих. Серьѐзные 

разногласия возникли по вопросу о возмещению ущерба, причинѐнного 

германской агрессией. СССР предлагались 3)репарации на сумму 10 млрд 

долларов, из них 7,5 млрд за счѐт изъятия оборудования из контролируемой им 

восточной зоны, в то время как основные промышленные объекты располагались 

в западной зоне Германии, контролируемой союзниками. Фактически 

предпринималась попытка не допустить СССР к военным и промышленным 

объектам Германии. Западные участники отвергли требования Сталина о 

создании советской военной базы на Босфоре, пересмотре конвенции о режиме 

работы черноморских проливов. Однако лидеры «Большой тройки» смогли 

договориться об 4)установлении польско-германской границы, такой, на которой 

настаивал СССР. 5)Был решѐн вопрос о вступлении СССР в войну с Японией. 

Реальным практическим результатом Потсдамской конференции стало 

6)фактическое разделение Европы на сферы влияния – в сферу влияния СССР 

переходили Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, 

Албания, Финляндия, часть Германии и Австрии – страны ЦЮВЕ. 
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Для того, чтобы сделать советскую сторону более сговорчивой, Трумэн «по 

секрету» сообщил Сталину о наличии у США «нового оружия необычайной 

разрушительной силы». Сталин отреагировал спокойно, так как знал о «проекта 

Манхэттен». Однако он незамедлительно распорядился ускорить работы над 

собственной атомной бомбой. 

В соответствии с союзническим долгом 5 апреля 1945 г. СССР денонсировал 

советско-японский договор о нейтралитете 1941 г. и 8 августа объявил войну 

Японии. На следующий день группировка советских войск в составе 

Забайкальского (маршал Малиновский), 1го (маршал Мерецков) и 2го (генерал 

Пуркаев) Дальневосточных фронтов, а также Тихоокеанского флота (адмирал 

ЮмАшев) и Амурской военной флотилии (адмирал Антонов), насчитывавшая 1,8 

млн человек, развернула боевые действия. Главное командование советских войск 

на Дальнем Востоке возглавил маршал Василевский.  

За 23 дня упорных сражений на фронте протяжѐнностью свыше 5 тыс. км 

советские войска и силы флота, успешно наступая в ходе проведения 

Маньчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской десантной операций, 

освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, южную часть острова 

Сахалин и Курильские острова. Хиросима 6 августа, Нагасаки 9 августа. Вопрос о 

целесообразности использования смертоносного оружия массового поражения с 

пагубными последствиями для нескольких поколений японцев остается 

открытым. «Малыш» и «Толстяк». 

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского линкора 

«Миссури» представители Японии подписали Акт о безоговорочной капитуляции.  

7.Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской 

Германией и милитаристской Японией во второй мировой войне имела всемирно-

историческое значение, оказала огромное влияние на послевоенное развитие 

человечества. Отечественная война являлась еѐ важнейшей составной частью. 

Советские Вооружѐнные Силы отстояли свободу и независимость Родины, 

участвовали в освобождении от гнѐта народов 11ти стран Европы, изгнали 

японских оккупантов. В ходе 4хлетней борьбы (1418 дней и ночей) на советско-



27 

 

германском фронте были разгромлены и пленены основные силы фашистского 

блока: 607 дивизий вермахта и его союзников. В сражениях с СССР Германия 

потеряла свыше 10 млн человек (80% всех потерь), свыше 75 % военной техники. 

Однако цена победы советского народа над фашизмом была огромной. Через 

войну в рядах советских Вооружѐнных сил прошло более 29 млн человек, всего за 

все годы войны против врагов действовало 39 фронтов. Война унесла по 

приблизительным расчѐтам свыше 27 млн жизней наших сограждан, в том числе 

свыше 11 млн воинов на фронте. За годы ВОВ погибло, умерло от ран, пропало 

без вести более 1 млн человек командного состава. В тылу врага и на 

оккупированных территориях погибло около 4 млн партизан и подпольщиков. В 

фашистской неволе оказалось около 6 млн советских граждан. 

СССР потерял 30 % своего национального богатства. Оккупанты разрушили 

1710 советских городов и посѐлков, свыше 70 тыс. сѐл и деревень, 32 тыс. 

промышленных предприятий… Только прямой материальный ущерб составил 679 

млрд руб., а общие расходы составили 1890 млрд руб. 

 Практическая работа №3 

Тема: «Человек и война: единство фронта и тыла. Деятели науки и культуры 

в борьбе против фашизма. Военный быт советского тыла». 

Цель: обобщение, закрепление теоретических знаний по теме; развитие 

умения выделять главные, существенные признаки учебного материала. 

Ход работы:  

1) Изучите дополнительную литературу 

2) Выполните задания: 

2.1) подготовить развѐрнутый ответ на тему: «Единство фронта и тыла», в 

котором необходимо подчеркнуть важность взаимодействия указанных 

составляющих в деле борьбы с захватчиками; 

2.2) перечислить выдающихся деятелей культуры и искусства СССР, 

внесших неоценимый вклад в дело борьбы с фашизмом. 

Теоретическая часть 

Для выполнения заданий использовать дополнительную литературу: 
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История Великой Отечественной войны в 6-ти тт. – М., 1961-1963 гг. 

Практическая работа №4 

Тема: «Внешняя политика СССР после Второй мировой войны». 

Цель: обобщение, закрепление теоретических знаний по теме; развитие 

умения выделять главные, существенные признаки учебного материала. 

Ход работы:  

1) Изучите теоретический материал 

2) Выполните задания: 

2.1) определите линии взаимодействия СССР с государствами Запада, с 

государствами Востока, со странами «третьего мира» после завершения Второй 

мировой войны; 

2.2) заполните таблицу о соотношении потенциалов СССР и США. 

Теоретическая часть 

ООН была создана на завершающем этапе Второй мировой войны на 

конференции в Сан-Франциско. Она открылась 25 апреля 1945 г. Приглашения 

были отправлены 42 государствам от имени четырех великих держав - СССР, 

США, Англии и Китая. Советской делегации удалось организовать приглашение 

на конференцию для представителей Украины и Белоруссии. Всего в 

конференции участвовало 50 стран. 26 июня 1945 г. принятием Устава ООН 

конференция закончила работу. 

Устав ООН обязывал членов организации разрешать споры между собой 

только мирными средствами, воздерживаться в международных отношениях от 

применения силы или угроз применения силы. Устав провозглашал равноправие 

всех людей, уважение прав человека и основных свобод, а также необходимость 

соблюдения всех международных договоров и обязательств. В качестве главной 

задачи перед ООН ставилось содействие обеспечению всеобщего мира и 

международной безопасности. 

Устанавливалось, что ежегодно должна проводиться сессия Генеральной 

Ассамблеи ООН с участием делегатов всех странчленов ООН. Важнейшие 
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решения Генеральной Ассамблеи должны приниматься большинством в 2/3 

голосов, менее важныепростым большинством. 

В вопросах поддержания всеобщего мира главная роль отводилась Совету 

Безопасности ООН, состоящему из 14 членов. Пять из них считались 

постоянными членами (СССР, США, Англия, Франция, Китай), остальные 

подлежали переизбранию через каждые два года. Важнейшим условием явился 

установленный принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности. 

Для принятия какого-либо решения требовалось их согласие. Этот принцип 

предохранял ООН от превращения ее в орудие диктата по отношению к какой-

нибудь стране или к группе стран. 

Первые послевоенные (май 1945 – март 1953 г.) в исторической литературе 

традиционно рассматривались как период «восстановления и развития народного 

хозяйства». В свете новых документов эта точка зрения предоставляется 

неточной. На самом деле содержание первого послевоенного периода 

определялось совсем другими процессами, и в первую очередь приобретением 

СССР статуса «сверхдержавы» и связанными с этим огромными усилиями по 

созданию ракетно-ядерного щита. Поддержание статуса великой державы в новых 

условиях срочно требовало преодоления отставания от США в области новейших 

стратегических вооружений. Конфронтация с Западом существенно сказалась на 

экономическом развитии страны, в том числе и на процессе послевоенного 

восстановления народного хозяйства. 

Атомная монополия США самым серьѐзным образом сказалась на советской 

внешней и внутренней политике первых послевоенных лет. Но ещѐ в большей 

мере она определялась тем новым соотношением сил, которое сложилось на 

международной арене к моменту окончания ВМВ.В 1945 г. только две страны-

победительницы, США и СССР, могли претендовать на особый статус. Блок 

фашистских государств Германия-Италия-Япония был повержен. Недавние 

военные союзники СССР – Франция и Великобритания сильно истощены войной, 

и временно утратили своѐ политическое влияние в мире. 
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Из всех воевавших стран за годы войны меньше всего пострадали США. На 

их территории не велись военные действия, на фронтах ВМВ США потеряли 

менее 400 тыс. человек. Это позволило США к концу войны создать мощный 

военно-промышленный комплекс, который производил военной продукции 

больше, чем СССР, Великобритания и Германия вместе взятые. В 1945 г. США 

обладали самым большим в мире флотом и самой сильной бомбардировочной 

авиацией. Эти обстоятельства реально превращали США в первую сверхдержаву 

мира. 

За годы войны неизмеримо вырос международный авторитет СССР и его 

роль на международной арене. Кровопролитная титаническая борьба советского 

народа с фашизмом снискала уважение народов всего мира. Принципиально 

новым явлением стал взлѐт военного могущества СССР. К окончанию войны 

государство располагало самой мощной сухопутной армией в мире. В результате 

территориальных приобретений страна фактически вернулась к границам 

Российской империи начала ХХ в. всѐ это позволило СССР приобрести статус 

ведущей мировой державы. 

В то же время экономическое положение в нашей стране было сильно 

подорвано. Погибло более 26 млн человек, значительная часть СССР лежала в 

руинах, уровень жизни советских людей понизился до критической черты. 

Ощутимый перевес США над СССР в экономической сфере (американская 

индустрия выпускала промышленной продукции в 5 раз больше советской), а 

также атомная монополия, ставшая символом американской мощи, сыграли 

решающую роль в переходе США от союзнических отношений с СССР к 

политике противостояния и вражды. Эту политику балансирования на грани 

войны, безумной гонки вооружений взаимного неприятия идеологических и 

культурных ценностей в 1947г. американский обозреватель Уолтер Липпман 

окрестил «холодной войной». В еѐ развязывании, как показали многочисленные 

дискуссии специалистов, повинны как Запад, так и Восток. 

Истоки противостояния двух систем зародились ещѐ в момент создания 

большевистского государства, провозгласившего курс на мировую революцию. 
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После войны противостояние СССР и США получает новый импульс и выходит 

на качественно новый уровень. Каждая из стран стремится добиться своих целей 

на международной арене путѐм прямого нажима и силы, не считаясь порой с 

законными интересами другой стороны. 

Уже в последний год войны отношения между союзниками по 

антигитлеровской коалиции стали осложняться. К этому времени их цели и 

интересы всѐ больше расходились. Западные союзники стремились не допустить 

господства СССР в Европе, Сталин, в свою очередь, рассчитывал установить 

новый геополитический баланс, возникший благодаря присутствию КА в Европе. 

Опубликованные в последнее время на Западе совершенно секретные 

материалы говорят о том, что западные союзники не собирались долго 

церемониться со своим «восточным собратом по оружию» и строили планы 

заключения альянса с Гитлером против набиравшего силу СССР. По приказу 

Черчилля через несколько дней после поражения Гитлера был подготовлен план 

возможных военных действий «Операция невероятное» - против СССР. Причина 

– якобы СССР планирует напасть на Турцию, Грецию, Норвегию. Лишь к лету 

1945 г. по неизвестной причине Запад отказался от этого плана. 

В свою очередь, Сталин во время войны не исключал возможности «дойти до 

Парижа». В первые послевоенные годы советское руководство по-прежнему 

связывало безопасность страны с расширением еѐ территории. Но после войны 

Сталин, отдавая себе отчѐт о том, насколько велики потери СССР в войне, не 

столько думал о новой конфронтации с Западом, сколько хотел закрепить 

советские территориальные приобретения (Прибалтика, Курилы) и установить в 

Восточной Европе зону влияния. 

Важную роль в развязывании «холодной войны» сыграл Гарри Трумэн, 33й 

президент США. В отличие от своего великого предшественника Франклина 

Рузвельта он не придавал особого значения развитию отношений с СССР, не был 

готов идти на какие-либо уступки. В середине мая 1945 г. новый президент США, 

не известив об этом СССР, внезапно прекратил поставки по ленд-лизу. Почти всю 

войну США тщательно скрывали от своего союзник – СССР все работы по 



32 

 

созданию первой атомной бомбы, тогда как другой союзник, Англия, была 

посвящена в содержание этих работ. 

Поворотным пунктом в отношениях СССР и США и всем западным миром 

стала речь бывшего английского премьер-министра Черчилля, которую он 

произнѐс в присутствии Трумэна в американском городе Фултон в марте 1946 г. 

(Фултонская речь Черчилля, 5 марта 1956 г.). Черчилль призвал «мир, говорящий 

по-английски», объединиться и показать «русским силу». Это выступление нашло 

поддержку у американского президента. Прямая угроза, содержащаяся в речи 

английского политика, вызвала серьѐзное беспокойство Советского 

правительства. Сталин расценил речь как «опасный акт», преследующий цель 

посеять семена раздора между союзниками. Советское правительство 

предупредило США о серьѐзных последствиях подобных заявлений. 

К весне 1947 г. прохладные отношения между СССР и США перерастают в 

открытый конфликт. Лежавшая в развалинах Европа всѐ больше начинала 

симпатизировать коммунизму и престижу СССР в частности. 12 марта 1947 г. 

президент Трумэн произносит в американском конгрессе речь, вошедшую в 

историю как «доктрина Трумэна». В ней он заявил, что впредь США готовы 

поддерживать все страны, правительства которых готовы противостоять 

«советской угрозе». С этого времени Запад, обеспокоенный советизацией 

Восточной Европы, начинает под флагом доктрины «сдерживания коммунизма» 

общий поход против расширения сферы влияния и распространения 

коммунистической идеологии. Его главным инструментом становится план 

Маршалла. Для подрыва этих настроений (симпатий к СССР в Европе) США 

приняли программу помощи Европе – план Маршалла (госсекретарь США 

Маршалл) -5 июля 1947 г. Его официальной целью была стабилизация социально-

экономической ситуации в Европе, неофициальной – уменьшение влияния СССР 

в Восточной Европе и включение Западной Германии в свой блок. 

Предложение обсудить условия помощи получил и СССР, но, поскольку за 

получение помощи США потребовали определѐнных политических уступок, 

СССР отказался от участия. Под давлением Сталина также отказались Венгрия, 
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Румыния, Албания, Болгария, Югославия, Польша, Финляндия и Чехословакия. 

Для укрепления контроля над странами ЦЮВЕ СССР в сентябре 1947 г. воссоздал 

Информационное бюро коммунистических партий (Коминформ). 

США, вложив 12,4 млрд долларов, смогли стабилизировать ситуацию в 

Западной Европе. В апреле 1949 г. в Вашингтоне был подписан 

Североатлантический договор (НАТО), оформивший западный военно-

политический союз, в который вместе с США вошли 11 государств: 

Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Дания, Норвегия, Нидерланды, 

Люксембург, Португалия, Исландия, Канада. 

В ответ на эти действия с лета 1949 г. советское руководство берѐт курс на 

форсирование революционного процесса в Восточной Европе для установления 

социалистических режимов. При активной помощи Москвы просоветские и 

коммунистические режимы устанавливаются в Польше, Румынии, Венгрии, 

Чехословакии. В 1949 г. победой коммунистов завершается многолетняя борьба 

за власть в Китае. Для проведения в этих странах социально-экономических 

преобразований по советскому образцу СССР предоставил им в 1945-1952 гг. 

огромную материальную, финансовую и военную помощь на общую сумму 15 

млрд рублей (3 млрд долларов). В странах ЦЮВЕ и Юго-Восточной Азии 

появляется основа для создания «социалистического лагеря». 

В 1949 г. для координации экономического сотрудничества со странами 

«народной демократии» создаѐтся Совет Экономической Взаимопомощи. Тогда 

же в этих странах начинаются чистки и преследования политических лидеров, 

позиции которых расходились с мнением Сталина. 

Таким образом, объективно реализация «плана Маршалла» способствовала 

дальнейшему переделу мира, оформлению биполярной структуры мира: 

разделению его на 2 противостоящие друг другу части – Восток и Запад. 

В 1948 г. мир оказался на грани новой мировой войны. Летом 1948 г. в 

Лондоне западные страны принимают решение о строительстве сильного 

западногерманского государства, которое стало бы главным препятствием для 

продвижения коммунизма на Запад. Для этой цели они объединили все свои зоны 
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оккупации и образовали одну, так называемую «Тризонию». Сталин настаивал на 

том, чтобы Германия осталась единым демократическим, антифашистским 

государством с единым правительством. 

22 июня 1948 г. Сталин в ответ на введение западной немецкой марки в 

Берлине проводит денежную реформу в советской зоне оккупации и районе 

Большого Берлина. А через два дня советские оккупационные власти по 

«техническим причинам» полностью перекрывают наземные пути сообщения, 

связывающие Берлин с западной зоной. Западные страны организуют, в свою 

очередь, «воздушный мост», по которому почти год (июнь 1948 – май 1949) 

снабжают всем необходимым западную часть Берлина. Сталинская блокада 

провалилась.  

20 сентября 1949 г. «Тризония» была официально объявлена государством 

ФРГ. Итогом Берлинского кризиса (1948-1949 гг.) стала дальнейшая 

конфронтация двух систем и появление двух Германий. 7 октября 1949 г. на 

востоке страны была образована ГДР. 

Летом 1950 г. «холодная война» вновь едва не переросла в «горячую». На 

этот раз местом опасного столкновения двух блоков стал Дальний Восток. После 

ВМВ бывшая колония Японии Корея была разделена на 2 части: советскую 

(севернее 38 параллели) и американскую (южнее) зоны оккупации. И 

правительство Северной Кореи под предводительством Ким Ир Сена, и 

проамериканское южное правительство диктатора Ли Сын Мана претендовали на 

власть над всей Кореей. 

25 июня 1950 г. войска Северной Кореи пересекли 38 параллель и вскоре 

распространили свой контроль на всю территорию Юга. Сталин поддерживал 

общий замысел и цели Ким Ир Сена. Однако возможность применения в 

конфликте США ядерного оружия сдерживало его от прямого участия в 

конфликте. 

США создают под флагом ООН значительную коалицию государств против 

КНДР. В сентябре войска 15 государств под флагом ООН высадили десант в тылу 

армии КНДР. На стороне КНДР выступили войска коммунистического Китая. 
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СССР оказывал помощь главным образом поставкой военного снаряжения и 

боеприпасов. В боевых действиях КНДР принимали участие советские лѐтчики, 

довольно успешно. 

Война перешла в затяжную фазу и грозила перерасти в мировую. Однако 

президент Трумэн не хотел воевать из-за Кореи ни с Китаем, ни с СССР. Сталин 

тоже не хотел столкновений с США. В результате мирных переговоров, начатых 9 

июля 1951 г. по 1953 г., было подписано перемирие на основании статус-кво 

(«возврат к исходному состоянию»). 

Корейская война имела тяжѐлые последствия как для США, так и для СССР. 

Она явилась отправной точкой нового этапа дорогостоящей и опасной гонки 

вооружений. США в конце 1953 г. под предлогом исходящей от СССР опасности 

начали размещать на территории Европы тактическое ядерное оружие. 

Вопросы для сравнения США СССР 

Военный потенциал   

Состояние экономики   

Жертвы в ходе Второй 

мировой войны 

  

Атомное оружие   

 

Практическая работа №5 

Тема: «Перестройка и распад СССР». 

Цель: обобщение, закрепление теоретических знаний по теме; развитие 

умения выделять главные, существенные признаки учебного материала. 

Ход работы:  

1) Изучите теоретический материал 

2) Выполните задания: 

2.1) заполните таблицу, в которой отражены этапы и содержание 

перестройки; 

2.2) определите предпосылки и цели перестройки в СССР. 

Теоретическая часть 
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1985 г. стал поистине переломным этапом в истории Советского Союза. 

Негативные факторы плановой экономики государства, кризисные явления в 

жизни советского общества отчѐтливо выявились и стали стремительно нарастать. 

Как международное, так и внутриполитическое положение СССР к середине 

80-х гг. было двойственным: с одной стороны, СССР по-прежнему сохранял 

статус великой державы, а с другой – стремительно терял этот статус. Согласно 

переписи 1989 г., население СССР составило 286,7 млн человек, городское 

население – 67%, сельское – 33%. На протяжении 80-х гг. происходил процесс 

опережающего роста неславянского населения, прежде всего в республиках 

Средней Азии и Азербайджане (количество русских, украинцев и белорусов 

увеличилось с 1976 г. на 6%, а количество таджиков, туркменов, узбеков – на 

40%). 

В середине 80-х гг. СССР обладал развитой инфраструктурой 

промышленности и сельского хозяйства, что позволяло ему иметь определѐнные 

успехи в экономике, прежде всего в военной (космическая промышленность, 

ВПК), и в основном обеспечивать себя на минимально допустимом уровне 

продуктами питания и товарами широкого потребления. Социальные и 

национальные противоречия в стране открыто не проявлялись. СССР обладал 

огромными природными богатствами, несопоставимыми ни с одной из стран 

мира. 

Несмотря на определѐнные достижения в экономическом и социальном 

развитии (в частности, к середине 1970-х гг. СССР достиг военно-стратегического 

паритета по уровню вооружений в США и всем блоком НАТО), Советское 

государство оказалось в глубоком кризисном состоянии. Главной причиной его 

являлось падение темпов роста промышленности, происходившее на фоне 

быстрого индустриального развития передовых государств мира: США, Японии, 

Канады, стран Западной Европы. Проводимая советским руководством со времѐн 

Ленина политика, направленная на конфронтацию с капиталистическими 

странами и имевшая конечной целью установление советского варианта 
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социализма во всѐм мире, зашла в тупик, так как уже в ближайшем будущем 

СССР должен был потерять статус великой державы. 

Перед партийно-бюрократической элитой страны реально встала задача 

сохранения своей власти. Попытки «закручивания гаек», осуществляемые во 

время короткого руководства страной Ю.В. Андроповым, показали свою малую 

эффективность. Идеи более глубокой реформации общественной жизни в СССР 

стали проявляться всѐ отчѐтливее. Начало политики перестройки связано с 

именем М.С. Горбачѐва. В марте 1985 г. после кончины 74-летнего К.У. Черненко 

он был избран при поддержке А.А. Громыко Генеральным секретарѐм ЦК КПСС. 

В сентябре 1985 г. Председателем Совета Министров был назначен Н.И. Рыжков. 

Цели и задачи руководителей «перестройки», способы их достижения постоянно 

корректировались и менялись (импровизация). На знаменитом апрельском (1985 

г.) пленуме ЦК КПСС Горбачѐв провозгласил новый политический курс партии – 

ускорение социально-экономического развития страны на основе эффективного 

использования достижений НТП. 

На предпосылки перестройки существует две точки зрения: 

1)Противники Горбачѐва считают, что перестройка – заговор мирового 

империализма с целью ослабления и развала СССР как великой державы; 

2)Сторонники Горбачѐва говорят об объективной необходимости, 

обусловленной кризисными явлениями во всех сферах общества. 

В марте 1985 г. на фоне всеобщего стремления страны к обновлению в 

результате закулисной борьбы к власти приходит новое политическое 

руководство во главе с М.С. Горбачѐвым. Располагая всей информацией, 

тщательно укрываемой от общества, и отдавая себе отчѐт в том, что страна 

погружается в трясину кризиса, Политбюро ЦК КПСС по инициативе М.С. 

Горбачѐва решает приступить к реализации планов, которые получат название 

«перестройка». Этот период станет одним из самых драматических в 

отечественной новейшей истории. 

Главной целью реформирования СССР первоначально считалось 

совершенствование и улучшение социализма, очищение его от сталинских 
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деформаций, возврат к ленинским истокам решения сложных социально-

экономических проблем. Были надежды на то, что удастся заставить работать эту 

систему, дать ей второе дыхание. 

Уже на закате перестройки в феврале 1991 г. Горбачѐв так объяснял причины 

еѐ начала: «Только на первый взгляд может казаться, что всѐ было тогда 

нормально. Уже в конце 70-х – начале 80-х гг. стало ясно, что так дальше вести 

дела нельзя. Прирост производительности труда уменьшился в 2 раза, а потом 

дошѐл до нуля. На единицу национального дохода мы расходовали по сравнению 

с развитыми странами электроэнергии, топлива и металла в полтора-два раза 

больше. Пока были неисчерпаемы ресурсы, хорошая конъюнктура на нефть, 

неисчерпаемые трудовые ресурсы, выкручивались за счѐт этого. Потом трудовых 

ресурсов стало не хватать, что же касается природных – за ними пришлось идти в 

необжитые районы, производя огромные затраты. Как говорится, беззаботная 

жизнь кончилась… 

Добавляю и другие причины. Наша экономика перегружена отраслями 

тяжѐлой промышленности, слишком мало предприятий производят товары 

народного потребления. Это была самая милитаризованная экономика в мире и 

самые огромные затраты на оборону. Если ещѐ вспомнить, что происходило в 

политическом процессе – никто не мог и слова правдивого сказать. Никого не 

интересовало мнение рабочего класса, крестьянства, интеллигенции». 

Иными словами, перестройка была вызвана объективной необходимостью, 

которая обуславливалась кризисными явлениями во всех сферах жизни общества. 

Уже на излѐте перестройки и после еѐ краха появились другие точки зрения на еѐ 

предпосылки: противники Горбачѐва по сей день считают, что перестройка была 

инспирирована врагами с целью ослабления и развала СССР. 

В структуре и механизме функционирования высших и местных органов 

государственной власти – Советов – в 1985-1986 гг. изменений практически не 

произошло. По-прежнему формально высшим органом власти был двухпалатный 

Верховный Совет СССР, регулярно собиравшийся на свои сессии, на которых он 

утверждал решения партии и правительства. С 1985 по 1988 г. Председателем 
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Президиума Верховного Совета был А.А. Громыко. В октябре 1988 г. 

председателем был избран Горбачѐв, а его первым заместителем – А.И. Лукьянов. 

На местах власть по-прежнему юридически принадлежала Советам 

различных уровней. Их деятельность контролировалась комитетами партии 

различного уровня. Изменилась в этой системе лишь терминология: модно стало 

говорить о борьбе с бюрократизмом, о демократизации и гласности. 

Поистине революционные преобразования в организации государственной 

власти в стране начались лишь после 1988 г. В декабре 1988 г. 12-я внеочередная 

сессия Верховного Совета СССР приняла закон «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основному Закону) СССР», содержанием которого было изменение 

избирательной системы в СССР, принципов выборности народных депутатов 

СССР и принципов функционирования государственных органов. На основе этих 

изменений весной в 1989 г. были проведены выборы народных депутатов 

союзных, автономных республик и местных Советов. Депутаты избирались 

сроком на 5 лет. 

С 1989 г. выборы стали альтернативными и состязательными. Это значило, 

что теперь на одно место претендовало несколько кандидатов. 

На I Съезде народных депутатов (май – июнь 1989 г.) Горбачѐв был избран 

Председателем Верховного Совета СССР. Его заместителем – А.И. Лукьянов. На 

нѐм же были выбраны депутаты Верховного Совета (всего 542 человека). Съезд 

рассмотрел вопросы об основных направлениях внутренней и внешней политики 

СССР, о программе предстоящей деятельности правительства и принял 

соответствующие постановления. 

II Съезд народных депутатов состоялся 12-14 декабря 1989 г. на нѐм был 

сформирован Совет Министров СССР, избраны и утверждены члены различных 

комиссий и комитетов. Были заслушаны отчѐты о выполнении экономических и 

социальных программ, госбюджета СССР, рассмотрены программы на 

следующий год. Были внесены поправки в Конституцию СССР по вопросам 

деятельности съезда. Последующие съезды народных депутатов собирались не 

реже чем 2 раза в год (в 1990 г. съездов было 3).  
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В ряде Верховных Советов союзных и автономных республик к власти 

пришли оппозиционные КПСС силы, в том числе националистические. 

Большинство республик провозгласили суверенитет, а отдельные заявили о 

стремлении приобрести независимость в ближайшем будущем. Наиболее 

интенсивно этот процесс шѐл в республиках Прибалтики (Эстония, Латвия, 

Литва) и Закавказья (Армения и Грузия), а также Молдавии. В том же 

направлении, хотя и значительно медленнее, развивались события на Украине, в 

Белоруссии и РСФСР. 

В РСФСР было выбрано 1068 депутатов. На I Съезде народных депутатов 

РСФСР (май-июнь 1990 г.) Председателем Верховного Совета был избран Б.Н. 

Ельцин, его первым заместителем – Р.И. Хасбулатов, Председателем Совета 

Министров назначен И.С. Силаев. На съезде 12 июня 1990 г. была принята 

Декларация о государственном суверенитете, принято решение о выработке 

программы выхода из кризиса. Как и Верховный Совет СССР, Верховный Совет 

РСФСР созывался на две очередные сессии два раза в год, которые продолжались 

3 – 4 месяца. В марте – апреле 1991 г. была созвана чрезвычайная сессия 

Верховного Совета РСФСР, на которой было принято решение в введение поста 

президента РСФСР и проведении президентских выборов в июне 1991 г. До этого 

срока Б.Н. Ельцин получил дополнительные права и полномочия. 

В марте – мае 1990 г. были проведены выборы в автономных республиках. В 

результате победы националистических сил многие автономные республики 

заявили о своѐм суверенитете и превращении их в союзные республики 

(Татарстан, Северная Осетия, Дагестан, Якутия и ряд др.). 

В некоторых местных Советах власть также перешла к силам, 

оппозиционным КПСС. Наиболее наглядно это проявилось в Москве и 

Ленинграде, где к власти пришло движение «Демократическая Россия». В Москве 

председателем Совета стал Г.Х. Попов, а в Ленинграде – А.А. Собчак. Но 

несмотря на широкие обещания, новые составы Советов не смогли найти решения 

старых проблем.  
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Отличительной чертой функционирования новой власти стала так 

называемая «война суверенитетов» на всех уровнях власти. Каждый Совет 

стремился стать высшим законодательным и исполнительным органом, 

сконцентрировать в своих руках максимум полномочий, игнорируя во многих 

случаях соподчинѐнность.  

Исполнительная власть в СССР не претерпела таких серьѐзных изменений, 

как законодательная. Наиболее существенным изменением было введение в СССР 

института президентства. 14 марта 1990 г. первым Президентом СССР стал 

Горбачѐв, выбранный на специально собранном для этой цели чрезвычайном 

Съезде народных депутатов СССР. При Президенте были созданы совещательные 

органы: Совет Федерации и Президентский совет. Президент получил право 

издавать указы и постановления, которые имели законодательную силу. В 

феврале 1991 г. был введѐн пост вице-президента СССР (Г.И. Янаев). 

Другое серьѐзное изменение было внесено в работу Совета Министров. В 

феврале 1991 г. он был переименован в Кабинет министров: ранее Совет 

Министров был подотчѐтен Верховному Совету СССР, теперь Кабинет министров 

подчинялся непосредственно президенту. Первым премьер-министром Кабинета 

стал министр финансов В.С. Павлов. Количество министерств было сокращено со 

125 до 55. Начинался отказ от всеобъемлющего регулирования работы 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий.  

3.У Горбачѐва, когда он начал преобразования, судя по всему, не было 

целостной и развѐрнутой программы реформ. Отсюда и первоначально 

традиционные для советской административно-командной системы попытки 

добиться быстрого улучшения состояния дел в народном хозяйстве. 

Первым практическим шагом реформирования были решения апрельского 

Пленума ЦК КПСС 1985 г., когда был торжественно провозглашѐн курс на 

ускорение социально-экономического развития страны. Он предполагал: 

1)научно-техническое обновление производства 

2)достижение мирового уровня производительности труда 

3)активизацию деятельности политических и общественных институтов 
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4)совершенствование экономических отношений 

Однако коренные изменения в экономике не предусматривались. 

Использование традиционных командно-административных мер привело к 

неудаче преобразований. 

Ставка была сделана на ускорение НТП: в отечественное машиностроение 

было направлено 10 млрд руб. капитальных вложений, огромные по тем временам 

средства. Ближайший резерв ускорения инициаторы перестройки видели в 

необходимости наведения порядка в производстве, укрепления дисциплины и 

повышения организованности. 

В целях повышения качества выпускаемой продукции на крупных 

предприятиях была введена государственная приѐмка, которая, однако, оказалась 

очередной бюрократической структурой, приведшей к разбуханию 

административного персонала, и слабо сказалось на качестве товаров. 

В мае 1985 г. в стране началась антиалкогольная кампания, построенная на 

широком комплексе административно-запретительных мер. Резко сократилось 

производство винно-водочных изделий, вырубались многие гектары 

виноградников на юге страны. Серьѐзные потери понѐс государственный бюджет. 

Социальные и экономические издержки этого мероприятия самым негативным 

способом повлияли на ход перестройки. 

*Серьѐзные последствия для страны имела авария на Чернобыльской АЭС 26 

апреля 1986 г. Погибли люди, радиоактивное облучение получили десятки тысяч 

человек, заражению подверглись большие территории Украины, Белоруссии и 

РСФСР. 

Очень скоро стало ясно, что никакого ускорения не получилось и 

кардинальных изменений в экономике не происходит. 

Потерпев неудачу с ускорением, руководство страны предпринимает 

попытки оживить экономику путѐм предоставления расширения сферы 

деятельности негосударственного сектора. 
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Июньский Пленум 1987 г. утвердил основные направления перестройки 

управления экономикой. Эти меры выдавались за радикальную экономическую 

реформу: 

-Радикальная перестройка централизованного руководства экономикой 

-Предоставление самостоятельности предприятиям, перевод их на полный 

хозрасчѐт 

-Сокращение плановых показателей 

-Реформа ценообразования и финансово-кредитного механизма 

-Закон «О государственном предприятии (объединении)», 1987 г. 

-Начало развития частной предпринимательской деятельности («Об 

индивидуальной трудовой деятельности» 1988) 

-Создание кооперативов («О кооперации» 1988) 

-Всемерное развитие демократических основ управления, широкое внедрение 

самоуправленческих начал, включая выборы руководителей предприятий и 

организаций. 

Предприятия получили возможность самостоятельного планирования своей 

деятельности на основе соответствующих контрольных цифр государственных 

органов, устанавливать прямые связи с другими предприятиями. Однако в 

реальной экономике эти меры практически не реализовывались, сохранялся 

диктат центральных ведомств в установлении всякого рода нормативов, 

затягивалась реформа ценообразования. 

Другим направлением экономических реформа было развитие сферы 

деятельности частной инициативы. Принятые в 1988 г. законы легализовали 

частный бизнес в производстве товаров и услуг. К весне 1991 г. в этой сфере было 

занято более 7 млн граждан (5% активного населения). Однако становление и 

развитие этого направления сопровождалось большими трудностями. 

Общественное мнение проявляло враждебность и недоверие к свободному 

предпринимательству, пугалось непривычно высоких цен, опасалось 

криминального характера отношений в этом секторе экономики. 
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К концу 1988 г. правительство Н.И. Рыжкова наконец-то начинает понимать, 

что все предыдущие попытки реанимировать социалистическую экономику 

страны административными методами ни к чему не приводят. Только тогда взоры 

руководителей обращаются к рыночной экономике. Начинается разработка 

вариантов перехода к рыночному хозяйству. В 1990 г. было разработано два 

варианта перевода экономики страны на рыночные рельсы 

1.Правительственная программа. Подготовили Н.И. Рыжков и Л.И. Абалкин. 

Программа предусматривала комплекс, сочетавший в себе жѐсткие директивные 

меры и экономические рычаги. Особое значение придавалось реформе цен, 

которая предполагала административное повышение стоимости потребительских 

товаров с 1 января 1991 г. Программа была рассчитана на 6 лет, главная 

особенность – сочетание административных и рыночных начал, поэтапное 

введение рыночных механизмов. 

2.Программа «500 дней». Подготовила группа экономистов под 

руководством академика С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского. Программа 

предусматривала наиболее быстрый переход к рыночной экономике на основе 

следующих предпосылок, которые должны быть созданы в переходный период: 

-максимальная свобода экономического субъекта (предприятия, 

предпринимателя); 

-полная ответственность экономического субъекта за результаты 

хозяйственной деятельности, опирающаяся на юридическое равноправие всех 

видов собственности, включая частную; 

-конкуренция производителей как важный фактор стимулирования 

хозяйственной активности; 

-свободное ценообразование; рыночные механизмы эффективны в том 

случае, если подавляющее большинство цен устанавливается на рынке свободно, 

уравновешивая спрос и предложение; 

-создание рынка рабочей силы и рынка финансовых бумаг; сохранение 

значительного нерыночного сектора (оборона, образование, здравоохранение, 

наука и культура); 
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-открытость экономики, еѐ последовательная интеграция в систему мировых 

хозяйственных связей; 

-обеспечение высокой степени социальной защищѐнности граждан; 

-отказ всех органов государственной власти от прямого участия в 

хозяйственной деятельности (за исключением специфических областей). 

В этой программе также отмечалось, что рынок нуждается в государственном 

и общественном регулировании с целью предупреждения таких негативных 

последствий, как нестабильность производства, чрезмерная имущественная и 

социальная дифференциация, неравномерность развития отдельных регионов. В 

целом вторая программа представляла собой экономически грамотно написанный 

документ, который, однако, у многих отечественных и зарубежных учѐных 

вызвал настороженность своей предполагаемой быстротой перехода к рынку, что 

было весьма утопично. 

Оба варианта перехода к рыночным отношениям осенью 1990 г. были 

представлены для обсуждения в Верховный Совет СССР, но ни тот, ни другой 

проект не получили поддержки. Тогда Горбачѐв поручил доработать эти 

документы и сделать нечто среднее из двух программ. В итоге получился весьма 

пространный документ «Основные направления по стабилизации народного 

хозяйства и переходу к рыночной экономике», являющийся скорее декларацией о 

намерениях, а не программой перехода к рыночной экономике. Вскоре 

выяснилось, что ни одна из союзных республик не желает принимать к 

исполнению эту программу. 

Продолжавшееся ухудшавшееся экономическое положение в стране, 

всеобщий товарный дефицит и введение талонов на основные потребительские 

товары на фоне безуспешных попыток власти перейти к рыночной экономике 

усилили социальную напряжѐнность в обществе. В стране начались забастовки, 

которые летом 1989 г. охватили почти все угольные районы СССР. Сначала 

выдвигались преимущественно экономические требования (улучшение 

материального положения, расширение самостоятельности предприятий), а затем 

с весны 1990 г. начали звучать требования политические (ограничение власти 
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КПСС, отставка руководителей страны и регионов и пр.), что явилось отражением 

ускоряющихся процессов поляризации общества и возрастанием накала борьбы 

политических сил. 

Премьер-министр нового Кабинета министров В.С. Павлов разработал свою 

антикризисную программу перехода к рынку. В ней предусматривались меры по 

разгосударствлению и приватизации собственности, стабилизации финансово-

кредитной системы, привлечению иностранного капитала и т.п. Однако 

осуществление программы Павлова так и не началось из-за последовавших 

бурных событий: августовского путча 1991 г., распада СССР и др. 

4.Буквально первые мероприятия нового руководства страны оказались 

непосредственно связаны с повседневной жизнью. 7 мая 1985 г. ЦК КПСС принял 

постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». В документе 

предусматривался целый комплекс запретительных мер административного 

порядка, направленный на утверждение ЗОЖ. Регламентировались места и время 

продажи спиртного, резко сокращалось и количество его производства. Эти меры 

оказались не обдуманными и привели к кризисным явлениям (вырубка ценных 

виноградников, спекуляция спиртными напитками, самогоноварение, 

потребление технических спиртосодержащих жидкостей, токсикомания). 

Проводились безалкогольные новогодние «Огоньки», вводились в практику 

безалкогольные свадьбы. Однако положительные изменения в быту были 

ничтожными. Кампания по борьбе с алкоголем не была длительной. 

Значительно серьѐзнее на повседневность воздействовал процесс 

демократизации общественной жизни. И это нашло отражение в первую очередь в 

сфере досуга. Люди стали очень активно читать. Вновь поднялся рейтинг 

«толстых» журналов. Огромной популярностью стал пользоваться ранее 

официозный журнал «Огонѐк». Резко возрос тираж еженедельника «Аргументы и 

факты», где печатались обзоры политических событий и ранее закрытые сведения 

о событиях и деятелях советской истории. 

В литературе также начался процесс возвращения намеренно забытых имѐн и 

ранее не публиковавшихся по идеологическим причинам произведений. 
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Огромными тиражами стали печатать поэтов и писателей «серебряного века»: 

Гиппиус, Гумилѐв и др. Были опубликованы романы А.П. Платонова «Котлован» 

и «Чевенгур». Российский читатель познакомился с произведениями А.И. 

Солженицына. 

Перестройка стала проникать и на телевидение. Активную демократическую 

позицию демонстрировали авторы и создатели таких программ, как «До и после 

полуночи», «Пятое колесо» и в особенности «Взгляд». Вновь популярными стали 

публичные диспуты и лекции. Всѐ это означало преодоление апатии и застоя. 

Одновременно телевидение стало проводником новых непривычных для 

официальной советской пропаганды ценностей. Первым шоком была реклама. 

В лексику конца 80-х – начала 90-х гг. кроме слов «перестройка», 

«гласность», «нАчать» вошли и слова одной из первых реклам шампуня – «в 

одном флаконе». Примерно тогда же начались первые конкурсы красоты – «Мисс 

Россия». Заметно оживилась проституция, в частности, благодаря вниманию к ней 

СМИ (знаменитый фильм «Интердевочка» имел эффект роста популярности этой 

профессии). 

Нарастающие трудности экономического характера неминуемо должны были 

отразиться на сфере потребления. Из магазинов даже центральных городов – 

Москвы и Ленинграда – стали исчезать элементарные товары. Уже в 1988 г. 

появились талоны на моющие средства и мыло. В 1989-1990 гг. были введены 

«карточки потребителей» - документ с фотографией, удостоверяющий 

проживание конкретного лица в данном городе. Иными словами, москвич не мог 

купить в Ленинграде продукты. В 1990 г. повсеместно были введены карточки на 

мясо, сахар, водку, яйца, масло, сигареты. Население сразу отреагировало 

возрождением былых бытовых практик – обменом карточек. Водка вообще 

превратилась в своеобразную валюту. К концу 1991 г. страна стояла на грани 

голода. 

В годы перестройки на плечи обывателя обрушилась денежная реформа. В 

январе 1991 г. решено было в трѐхдневный срок обменять 50 и 100-рублѐвые 

купюры образца 1961 г. на новые. Одновременно были введены ограничения на 
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выдачу наличных вкладов в Сбербанке. В стране началась паника – многие имели 

на руках большие суммы денег и чаще всего крупными купюрами. Весной 1991 г. 

прошло и первое повышение цен на продукты питания. Стоимость многих из них 

возросла в 2 раза.  

Новшеством в быту населения в годы перестройки стала кооперативная 

торговля. Появились первые кооперативные рестораны и кафе. Особое развитие 

получили мелкие магазины коммерческого характера, где продавались часто 

перекупленные в государственных торговых организациях продукты питания и 

вещи. 

Этапы Содержание 

Первый 

(1985-1987) 

 

Второй 

(1988-1989) 

 

Третий 

(1990-1991) 

 

 

Практическая работа №6 

Тема: «Внешняя политика СССР в 1965 – 1991 гг.». 

Цель: обобщение, закрепление теоретических знаний по теме; развитие 

умения выделять главные, существенные признаки учебного материала. 

Ход работы:  

1) Изучите теоретический материал 

2) Выполните задания: 

2.1) определите причины перемен во внешней политике СССР; 

2.2) выделите основные векторы развития отношений СССР со странами 

Запада; 

2.3) назовите причины распада социалистического лагеря стран; 

2.4) зафиксируйте основные региональные конфликты в СССР в указанный 

период. 

Теоретическая часть 
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Годы перестройки стали временем позитивных перемен во внешней политике 

СССР. Если в 1985-1986 гг. она основывалась на традиционных идеологических 

приоритетах, то уже в 1987-1988 гг.  М. С. Горбачев предложил миру «новое 

политическое мышление». Оно в корне изменило международные отношения, 

снизило напряженность в мире. Однако экономический кризис в стране и уступки 

руководства Западу привели к тому, что авторитет Советского Союза в мире 

заметно упал. Это ускорило процесс крушения СССР. 

М. Тэтчер, премьер-министр Великобритании в 1979-1990 гг., «открыла 

миру» М. С. Горбачева после встречи в декабре 1984 г. в Лондоне. «Он открыт и 

образован. Он дружелюбен, обладает определенным шармом и чувством юмора. Я 

определенно нахожу его человеком, с которым можно иметь дело. Мне он 

действительно понравился», - написала она президенту США Р. Рейгану. Однако 

Тэтчер отметила, что советский лидер «не привык к обсуждению жестких 

вопросов, которые я ему задавала, таким как вопрос о правах человека в 

Советском Союзе». 

Стремление Горбачева снизить военные расходы (25 % госбюджета СССР) 

привело к введению летом 1985 г. одностороннего моратория на ядерные 

испытания. Осенью того же года состоялась первая встреча Горбачѐва с 

Президентом США Р. Рейганом в Женеве, где стороны приняли Декларацию о 

недопустимости ядерной войны. В документе констатировалось, что в ядерной 

войне «не может быть победителей». Стороны заявили о своем отказе добиваться 

военного превосходства друг над другом и достигли договоренности о 

расширении отношений двух стран. 

15 января 1986 г. было опубликовано «Заявление Советского правительства», 

содержавшее программу ядерного разоружения к 2000 г. СССР призвал поэтапно 

сократить различные виды ядерного оружия и присоединиться к мораторию на 

ядерные испытания. В октябре того же года состоялась вторая встреча советского 

и американского лидеров в Рейкьявике. В ходе переговоров были выдвинуты 

предложения о ликвидации ракет средней дальности. Однако Рейган не 

поддержал инициативу Горбачева. С 1987 г. страны Варшавского договора стали 
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придерживаться оборонительной военной доктрины, предусматривающей 

сокращение в одностороннем порядке вооружений до пределов «разумной 

достаточности».  

В рамках кадровой революции новым министром иностранных дел был 

назначен Э. А. Шеварднадзе, министром обороны – Д.Т. Язов (после 

беспрепятственного приземления 28 мая 1987 г. на Красной площади самолѐта 

гражданина ФРГ М. Руста). 

Причинами изменения внешнеполитического курса СССР стали: 1) 

опасность нового витка «холодной войны»; 2) кризис советской экономики, для 

которой военные расходы стали непомерной ношей; 3) невозможность оказывать 

безвозмездную «интернациональную помощь» различным «дружественным» 

странам. 

В 1987 г. основные идеи нового внешнеполитического курса были 

сформулированы Горбачевым в его книге «Перестройка и новое мышление для 

нашей страны и для всего мира». Он заявил, что все идеологические и 

экономические разногласия между мировыми системами социализма и 

капитализма должны отступить перед необходимостью защиты 

общечеловеческих ценностей. 

Новая внешнеполитическая доктрина включала:  1) отказ от идеологического 

противостояния, от деления мира на две враждующие политические системы и 

признание мира единым, неделимым и взаимозависимым;  2) стремление решать 

международные проблемы не с позиции силы, а на основе баланса интересов 

сторон; 3) признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, 

национальными, идеологическими, религиозными и др.  

Согласно новому мышлению, были определены три основных направления 

внешней политики СССР: 1) нормализация отношений с Западом и разоружение; 

2) разрешение международных конфликтов; 3) широкое экономическое и 

политическое сотрудничество с различными странами без идеологических 

ограничений, не выделяя особо соцстраны. 

Отношения СССР с странами Запада 
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Важным следствием «нового политического мышления» стали ежегодные 

встречи М. С. Горбачева с президентами США Р. Рейганом, а затем Д. Бушем, в 

ходе которых были приняты важные решения, снизившие напряженность в мире. 

В 1987 г. в Вашингтоне Горбачев и Рейган подписали Соглашение об 

уничтожении ракет средней и малой дальности. В течение трех лет СССР брал на 

себя обязательство демонтировать 1752 ракеты, США - 869.  

В декабря 1988 г. в речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Горбачев 

заявил, что советское правительство будет конкретными мероприятиями 

подтверждали готовность следовать избранному внешнеполитическому курсу. 

Согласно сделанным заявлением, приостановилось развертывание ракет 

среднего радиуса действия в европейской части страны. В 1990 г. 16 стран-членов 

НАТО и 6 стран-членов ОВД подписали соглашение о сокращении обычных 

вооруженных сил в Европе. С территории ГДР была выведена советская военная 

техника. СССР в одностороннем порядке снизил свои оборонные расходы и 

уменьшил численность вооруженных сил на 500 тыс. человек. В стране начались 

конверсия – перевод военных заводов на выпуск гражданской продукции. 

В июле 1991 г. в Москве был подписан Договор о сокращении 

стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1). Претворение в жизнь 

этого соглашения вызвало негативную реакцию многих руководителей партийно-

государственного аппарата, опасавшихся снижения обороноспособности СССР. 

Согласно договору стороны должны были в течение 7 лет сократить свои ядерные 

арсеналы до 6 тыс. единиц. В реальности согласно «правилам зачѐта» боезарядов, 

находящихся на тяжелых бомбардировщиках, Советский Союз мог иметь 6,5 тыс. 

боеголовок, а США — 8,5 тыс. 

Сближение с Западом имело неблагоприятную причину - ухудшение 

экономического положения Советского Союза. В расчете на экономическую 

помощь руководство СССР шло на серьезные и нередко односторонние уступки 

Западу, что вело к падению авторитета страны. Условиями сотрудничества с 

США в 1991 г. оказались демократия, рынок, федерация, изменение политики 
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СССР на Ближнем Востоке, в Африке, отказ от модернизации советских ракетно-

ядерных сил.  

На фоне внешнеполитического отступления Советского Союза 

активизировались государственные связи со странами Европейского 

Экономического Сообщества. Заключенные между СССР и ЕЭС соглашения 

создавали благоприятные условия для развития экономического сотрудничества. 

Страна была принята в Международный валютный фонд. Была достигнута 

договоренность о совместном освоении СССР и странами Северной Европы 

природных богатств Кольского полуострова и континентального шельфа 

Баренцева моря.  

Отношения СССР с соцстранами. Распад соцлагеря 

Экономический и политический кризис в странах Восточной Европы, 

падение авторитета правящих партий вызвали активизацию оппозиционных сил. 

В немалой степени этому способствовал и объявленный в СССР курс на 

«обновление социализма». М. С. Горбачев неоднократно заявлял об отказе 

Советского Союза от вмешательства в дела союзников по Организации 

Варшавского Договора. Предпринимались шаги по изменению форм 

экономического сотрудничества с государствами ОВД. 

В 1989 г. СССР начал вывод своих войск из социалистических стран 

Восточной Европы. Одновременно в этих государствах усилились 

антисоциалистические настроения. В результате свободных выборов была 

отстранена от власти правящая партия в Польше. В 1989 г. в ГДР, Чехословакии, 

Болгарии, Венгрии произошли «бархатные революции», в результате которых 

власть перешла мирным путем от компартий к национально-демократическим 

силам. Румыния стала единственной страной, где во время смены власти 

произошли кровопролитные столкновения, а бывший глава государства был 

расстрелян. В результате смены партийно-государственных структур в этих 

странах начался переход к рыночной экономике и приватизация промышленных 

предприятий. Однако эти меры привели к резкому обострению экономической 

ситуации. 
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В Югославии крушение социализма привело к обострению национальных 

отношений и распаду страны на несколько государств. Объявили себя 

суверенными республиками Хорватия и Словения. В Боснии и Герцеговине 

вспыхнула война за территории и независимость между сербской, хорватской и 

мусульманской общинами. В составе Югославии остались только Сербия и 

Черногория. 

В 1990 г. состоялось объединение Восточной и Западной Германии. 

Объединенная Германия стала членом НАТО, на что Горбачев дал согласие 

канцлеру ФРГ Г. Колю. 

Переход стран Восточной Европы к парламентской демократии имел 

следствием распад социалистического лагеря. Сократился уровень 

экономического сотрудничества СССР и государств Восточной Европы. Если в 

конце 1980-х гг. их доля во внешнеторговом обороте Советского Союза 

превышала 50 %, то в начале 90-х снизилась до 16%. Весной 1991 г. прекратили 

деятельность Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и военный блок 

соцстран Организация Варшавского договора (ОВД).  

Практически все новые правительства стран Центральной и Восточной 

Европы взяли курс на отход от СССР и сближение с Западом. Они выразили 

готовность вступить в НАТО и ЕЭС. 

В рамках нового мышления Горбачев заявил о необходимости укрепления 

региональной безопасности. Сокращалась помощь СССР «революционно-

демократическим» государствам «третьего мира». В 1989 г. СССР вывел свои 

войска из Афганистана. На II съезде народных депутатов СССР «необъявленная» 

афганская война была признана грубой политической ошибкой. 

Стабилизации ситуации в Тихоокеанском регионе способствовал вывод 

советских войск из Монголии в 1989 г. СССР оказал содействие выводу 

вьетнамских войск из Кампучии (Камбоджи). Предпринятые шаги привели к 

улучшению отношений с Китаем. В 1989 г. Горбачев посетил Китай с 

официальным визитом. В короткие сроки между Советским Союзом и КНР были 

решены спорные вопросы и восстановлены межправительственные связи. 
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Межгосударственные отношения установились с Южной Кореей. Была 

достигнута договоренность о совместных работах по освоению природных 

ресурсов Сибири и Дальнего Востока.   

В Африке СССР отказался от прямого вмешательства в конфликты в Анголе, 

Мозамбике, Эфиопии. В результате в Анголе и Камбодже завершилась 

гражданская война, представители противоборствующих сторон образовали 

коалиционные правительства. 

Советский Союз поддержал Контадорский процесс, направленный на 

политическое урегулирование положения в Центральной Америке, вызванное 

вооружѐнными конфликтами в Гватемале, Никарагуа и Сальвадоре. 

СССР перестал поддерживать режимы в Ираке и Ливии. Во время войны в 

Персидском заливе, причиной которой стал захват Ираком Кувейта,Советский 

Союз занял четкую позицию. Он поддержал осенью 1990 г. резолюцию Совета 

Безопасности ООН, осуждавшую действия иракских властей (осень 1990 г.). В 

1991 г. СССР содействовал заключению международного соглашения, которое 

способствовало улучшению отношений Израиля с соседними арабскими 

странами.  

Результаты политики «нового мышления» 

Результатами политики «нового мышления» стали завершение «холодной 

войны»; сокращение обычных и ядерных вооружений; нормализация ситуации в 

регионах противостояния СССР-США: в Афганистане, Индокитае, на Ближнем 

Востоке, в Восточной и Юго-Западной Африке, Центральной Америке; 

демократические перемены в ряде стран Восточной Европы (свободные выборы, 

многоукладная экономика); распад ОВД и соцлагеря. 

Реализация нового внешнеполитического курса СССР не только 

благоприятствовала оздоровлению международного политического климата, но и 

отвечала задачам внутриполитического развития СССР (сокращение военных 

расходов). Широкие слои населения в Советском Союзе и за рубежом выступили 

с поддержкой идей М.С. Горбачева и его ближайших соратников. В ноябре 1991 г. 

Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. 
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Практическая работа №7 

Тема: «Современная Россия: вызовы времени и задачи модернизации». 

Цель: обобщение, закрепление теоретических знаний по теме; развитие 

умения выделять главные, существенные признаки учебного материала. 

Ход работы:  

1) Изучите теоретический материал 

2) Выполните задания: 

2.1) основные направления политики президентов В.В. Путина и Д.А. 

Медведева; 

2.2) определите внешнеполитические приоритеты России XXI в.; 

2.3) какие изменения происходят в культурной жизни России в XXI в.? 

Теоретическая часть 

Избрание в 2000 г. Президентом России В. Путина открыло новый этап в 

социально-экономическом и общественно-политическом развитии страны. 

Новому Президенту пришлось немедленно приступить к решению многих 

сложных проблем: ускорение модернизации общества и повышение его 

консолидации, ликвидация внешней задолженности, привлечение инвестиций, 

борьба с криминалитетом и терроризмом (теракт на Дубровке 2002 г.), увеличение 

золотовалютных резервов, дефицит бюджета, чеченская проблема и др. 

Преодоление многих кризисных явлений, характерных для 1990-х гг., 

укрепление структуры государственной власти, проведение успешной 

контртеррористической операции в Чечне, активная фаза которой завершилась в 

2001 г., ограничение всевластия олигархов (дело «Юкоса», медиамагната В. 

Гусинского, уголовное преследование Б. Березовского), возвращение 

международного авторитета России — всѐ это позволило В. Путину одержать 

победу и на президентских выборах в марте 2004 г. 

Вызовом всему российскому обществу стало нападение террористов, 

организованное Ш. Басаевым, на школу в североосетинском городе Беслане 1 

сентября 2004 г. В результате погибло более 300 человек, в том числе 186 детей. 

Эта террористическая атака подтолкнула политическое руководство страны к 
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осуществлению ряда серьѐзных изменений законодательства, имевших место во 

время второго президентского срока В. Путина. В частности, отменялись выборы 

губернаторов, была создана Общественная Палата, возникли Национальный 

антитеррористический комитет и Комиссия по вопросам улучшения социально-

экономического положения в Южном Федеральном округе. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политика В. Путина в 2000—2008 гг 

Избрание в 2000 г. Президентом России В. Путина открыло новый этап в 

социально-экономическом и общественно-политическом развитии страны. 

Новому Президенту пришлось немедленно приступить к решению многих 

сложных проблем: ускорение модернизации общества и повышение его 

консолидации, ликвидация внешней задолженности, привлечение инвестиций, 

борьба с криминалитетом и терроризмом (теракт на Дубровке 2002 г.), увеличение 

золотовалютных резервов, дефицит бюджета, чеченская проблема и др. 

Владимир Путин 

Владимир Путин (род. 1952) — российский государственный и политический 

деятель, Президент России в 2000-2008 гг. и с мая 2012 г. Премьер-министр 

Российской Федерации в 1999-2000 гг. и 2008-2012 гг. Приложил максимум 

усилий для преодоления Россией кризисных последствий 1990-х гг. и 

возвращения РФ самостоятельной роли на международной арене. 

Преодоление многих кризисных явлений, характерных для 1990-х гг., 

укрепление структуры государственной власти, проведение успешной 

контртеррористической операции в Чечне, активная фаза которой завершилась в 

2001 г., ограничение всевластия олигархов (дело «Юкоса», медиамагната В. 

Гусинского, уголовное преследование Б. Березовского), возвращение 

международного авторитета России — всѐ это позволило В. Путину одержать 

победу и на президентских выборах в марте 2004 г. 

Вызовом всему российскому обществу стало нападение террористов, 

организованное Ш. Басаевым, на школу в североосетинском городе Беслане 1 

сентября 2004 г. В результате погибло более 300 человек, в том числе 186 детей. 



57 

 

Эта террористическая атака подтолкнула политическое руководство страны к 

осуществлению ряда серьѐзных изменений законодательства, имевших место во 

время второго президентского срока В. Путина. В частности, отменялись выборы 

губернаторов, была создана Общественная Палата, возникли Национальный 

антитеррористический комитет и Комиссия по вопросам улучшения социально-

экономического положения в Южном Федеральном округе. 

Среди основных направлений президентской политики в 2000-2008 гг. можно 

выделить: 

- построение эффективной вертикали государственной власти, ставшей 

залогом политической стабильности в обществе. Создание Государственного 

совета РФ как совещательно-консультативного органа глав субъектов РФ при 

Президенте РФ; 

- создание семи федеральных округов, возглавляемых представителями 

Президента; 

- реформа Совета Федерации (2004), ставшего постоянно действующим 

законодательным органом. В его состав входили не губернаторы, а представители 

регионов, избранные ими; 

- административная реформа; 

- создание условий для развития среднего и мелкого бизнеса (принятие в 

2007 г. закона «О государственной поддержке среднего и малого бизнеса»); 

- начало реализации долгосрочных Национальных проектов (с 2006 г.): 

«Здоровье», «Образование», «Жильѐ», «Развитие АПК»; 

Конфликтный характер взаимоотношений Президента и Парламента был 

преодолѐн путѐм создания мощного пропрезидентского общественно-

политического движения «Единство» (позже «Единая Россия»). Начиная с 

парламентских выборов 2003 г. его представители располагают большинством 

мест в Государственной думе и поддерживают решения президента и 

правительства. 

Избранный в 2008 г. на пост Президента России Д. Медведев продолжил 

политику своего предшественника. Основу предложенной им программы 
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составило улучшение «четырѐх И»: институтов государственной власти; 

инноваций в производственной сфере; инвестиций в экономику; инфраструктуры 

в транспортной, энергетической и информационной сферах. Во 2-й половине 2008 

г. Россия стала ощущать последствия мирового экономического кризиса (рост 

цен, падение курса рубля), но уже к концу следующего года его активная фаза 

была преодолена. По итогам первого квартала 2010 г. темпы роста 

промышленного производства (5,8 °%) в России были одними из наиболее 

впечатляющих среди стран «Большой восьмѐрки». 16 апреля 2009 г. было 

официально объявлено о полном завершении контртеррористической операции в 

Чечне.  

После президентских выборов 2012 г. должность Президента вновь перешла 

к В. Путину, который, вследствие внесения ряда конституционных поправок, 

получил право занимать этот пост до 2018 г. Д. Медведев стал главой 

правительства. 18 марта 2014 г. к России был присоединѐн Крым. Этому 

предшествовала смена власти на Украине в феврале 2014 г., ставшая следствием 

масштабного общественно-политического кризиса, охватившего соседнюю 

страну. Из-за введения в ответ на это рядом европейских стран, США и Канадой 

санкций в России произошло замедление темпов развития экономики. В 

совокупности с падением мировых цен на нефтепродукты это привело к 

финансовому кризису 2014-2015 гг. Однако уже к 2016 г. ситуация на мировом 

рынке энергоресурсов стала более благоприятной, что даѐт возможность 

прогнозировать скорый новый подъѐм национальной экономики. 

Смена руководства, преодоление экономического кризиса и консолидация 

российского общества способствовали тому, что в 2000-х гг. Россия начинает 

возвращать себе статус великой мировой державы, несущей ответственность за 

поддержание мировой безопасности. Она становится полноправным членом 

«Большой восьмѐрки» экономически развитых государств, строя свою внешнюю 

политику исходя из национальных интересов. 

Как и ранее, существенная роль во внешнеполитической стратегии РФ 

отводится еѐ взаимоотношениям с партнѐрами по СНГ. Ещѐ в 2000 г. состоялось 
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учреждение Евразийского экономического сообщества (РФ, Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан). В 2009 г. было подписано соглашение о Едином 

таможенном пространстве с Беларусью и Казахстаном, а с 2012 г. начало 

действовать Единое экономическое пространство (ЕЭП) России, Казахстана и 

Беларуси. Позже к нему присоединились Армения и Киргизия. Важным шагом в 

дальнейшей интенсификации сотрудничества в рамках СНГ стало создание в 2015 

г. Евразийского экономического союза (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, 

Киргизия).  

На современном этапе Россия заинтересована в построении многополярной 

системы международных отношений, при которой одна страна или группа 

государств не имела бы возможности диктовать свою волю мировому 

сообществу. В 2010 г. состоялось подписание с США Договора о сокращении 

стратегических наступательных вооружений, а в августе 2012 г. завершился 

процесс вступления России во Всемирную организацию торговли (ВТО). 

В то же время еѐ оценка событий, произошедших в ряде государств: 

свержение режимов С. Хусейна в Ираке (2003) и М. Каддафи в Ливии (2011), 

конфликт между Грузией и Южной Осетией (2008), гражданская война в Сирии (с 

2011), отличалась от позиций партнѐров по «Большой восьмѐрке». Об ухудшении 

взаимоотношений России и США свидетельствовало появление в декабре 2012 г. 

«Закона Магнитского» (в США) и «Закона Димы Яковлева» (в Российской 

Федерации), суть которых сводилась к взаимным визовым ограничениям. В 2013 

г. предоставление Россией убежища бывшему сотруднику ЦРУ Э. Сноудену было 

расценено Вашингтоном как враждебная акция. 

Серьѐзные разногласия России со странами Западной Европы и США были 

вызваны взглядами на природу политического кризиса на Украине 2013-2014 гг. и 

присоединением Крыма. Россия была фактически отстранена от встреч в формате 

«Большой восьмѐрки», а в отношении ряда еѐ граждан были введены санкции. 

По мнению многих аналитиков, российско-американские отношения по 

состоянию на 2015 г. откатились к уровню холодной войны. При таких 

обстоятельствах российское руководство со сдержанным оптимизмом встретило 
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информацию о победе на президентских выборах в США в ноябре 2016 г. 

кандидата от Республиканской партии Д. Трампа, не использовавшего 

антироссийской риторики в своей предвыборной кампании. 

Россия активно поддерживает борьбу против международного терроризма. 

В 2015 г. состоялось присоединение России к международной коалиции, 

противостоящей террористическому Исламскому государству в Сирии. Наша 

авиация осуществляет удары по базам террористов, тем самым нанося 

непоправимый урон его инфраструктуре. 

В настоящее время РФ поддерживает дипломатические отношения с более 

чем 190 государствами. 

Изменения в культурной жизни России XXI в 

В 2000-х гг. ситуация в сфере культуры, науки и искусства начала 

улучшаться. Определяющей чертой культурной жизни стала свобода выражения 

творческих замыслов. Современное российское искусство характеризуется 

жанровым и стилевым разнообразием, при котором сложно выделить одно 

доминирующее направление. Стали прослеживаться тенденции к восстановлению 

элементов культуры Российской империи и их интеграции в культурное наследие 

СССР. Началась масштабная реконструкция памятников культуры, воссоздание 

храмов и религиозных традиций. Ярким примером этого может послужить 

восстановление храма Христа Спасителя в Москве, освящѐнного 19 августа 2000 

г. Возрождается практика меценатской помощи деятелям искусства и прочее. 

Развитие средств массовой информации, электронных ресурсов открыло 

доступ широким массам к отечественным и зарубежным произведениям 

искусства. Представители российской культуры являются постоянными 

участниками международных фестивалей, выставок, показов, успешно 

интегрировавшись в мировое культурное пространство. Внимание всего мира 

было приковано к России во время проведения XXII зимних Олимпийских игр в 

Сочи в феврале 2014 г. Наша страна получила право на проведение мирового 

футбольного первенства, которое состоится в 2018 г. 
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Среди деятелей культуры современности можно отметить писателей В. 

Аксѐнова, Б. Акунина, В. Пелевина, А. Битова, В. Сорокина, Л. Улицкую; 

художников И. Глазунова, Н. Сафронова; архитектора и скульптора 3. Церетели; 

кинорежиссѐров Н. Михалкова, А. Кончаловского, Ф. Бондарчука, музыканта Ю. 

Башмета, оперного певца Д. Хворостовского и др.  

Успехи российской науки символизировало присуждение Нобелевских 

премий физикам Ж. Алфѐрову (2000) и В. Гинзбургу (2003). Россия остаѐтся 

одной из ведущих космических держав. Продолжает свою работу ракетно-

космический центр «Прогресс», разрабатываются современные информационные 

спутниковые системы, российские космонавты реализуют различные научно-

исследовательские программы на Международной космической станции (МКС). 

Главной проблемой российской культуры на современном этапе остаѐтся 

сохранение национальных истоков и развитие лучших традиций собственного 

культурного наследия в эпоху тотальной вестернизации и глобализационных 

процессов.   
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