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Введение 
 

В геостратегическом простран-
стве послевоенного времени, где воз-
ник «социалистический лагерь», а из 
бывших колоний сформировался 
«третий мир», СССР предстал локо-
мотивом двуединого назначения: вез-
ти за собой соседние страны Восточ-
ной Европы и азиатского Востока и 
противостоять США в глобальном 
соперничестве двух политических 
сверхдержав. Плановая экономика 

отныне подчинялась задачам противоборства в «холодной войне» с 
США. «Атомной дипломатии» Соединенных Штатов и Великобритании Совет-
ский Союз ответил ядерными испытаниями (1949 г.) уже в восстановительной 
четвертой пятилетке (1946 – 1950 гг.). В пятой и шестой пятилетках (1950-е гг.) 
сверхдержавный престиж был подчеркнут первыми в мире атомной электро-
станцией и атомным ледоколом, искусственным спутником Земли и межконти-
нентальной баллистической ракетой. Н.С. Хрущев дерзнул разоблачить престу-
пления покойного Сталина, но некоторые из постулатов вождя по-прежнему 
довлели над осознанием места СССР в мире. Так, на основании положения, 
сформулированного Сталиным еще в 1925 г. (победа социализма в ряде других 
стран как гарантия от попыток интервенции и реставрации капитализма в 
СССР), Хрущев в 1959 г. провозгласил «полную и окончательную победу со-
циализма» в Советском Союзе. Реально же пришлось считаться с глухим, а не-
редко и открытым сопротивлением коммунистическому руководству в «брат-
ских» странах Восточной Европы, а в 1960 г. разорвать отношения с КНР.  

Но все же сохранялось впечатление, что «история работает на нас». В 
1961 г. полет пилотируемого Ю.А. Гагариным космического корабля с симво-
личным названием «Восток» бросил очередной вызов Западу. Тогда же нетер-
пеливый Хрущев возглавил разработку новой Программы КПСС, провозгла-
сившей опережение США по производству продукции на душу населения уже в 
ближайшие 10 лет и построение коммунизма в СССР через 20 лет. Однако не-
совпадение программных посулов с реальностями проявилось сразу: провал ку-
курузомании, очереди и пустеющие полки магазинов, повышение цен на потре-
бительские товары, необходимость закупать зерно за границей (в тех же США и 
Канаде). Хрущев направил СССР к обществу массового потребления, но ориен-
тацией на уровень, достигнутый США, и иллюзиями повышения темпов роста 
поставил советскую экономику в заведомо проигрышное положение. После 
смещения Хрущева (1964 г.) основное из затеянного им в экономике было офи-
циально объявлено «субъективизмом» и «волюнтаризмом». В том числе и по-
пытка переноса центра тяжести управления плановым хозяйством  с Госплана и 
отраслевых министерств на территориальный уровень (совнархозы).  
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Новое партийно-государственное руководство страны восстановило Гос-
план и усилило централизованное планирование рядом новых комитетов (Гос-
снаб, Госкомцен, ГКНТ). К исходу внешне успешной восьмой пятилетки (1966–
1970 гг.) завершилось создание ракетно-ядерного щита СССР. Хотя в космиче-
ской гонке ждало чувствительное поражение от американцев, которые первыми 
высадились на Луне. За несмолкаемыми разговорами о научно-технической ре-
волюции (НТР) росло отставание от Запада в области производства и использо-
вания ЭВМ, включая военно-техническую сферу. Растущие очереди в магази-
нах стали проявлениями обостряющегося дефицита товаров народного потреб-
ления. Пар идеологического энтузиазма стремительно улетучивался, а меха-
низмы директивного планирования все явственнее превращались в механизмы 
торможения. Однако стареющая партийная и хозяйственная номенклатура не 
подвергала пересмотру курс сверхдержавного следования, довольствуясь циф-
ровой и словесной лакировкой действительности, прикрывавшей явное прозя-
бание плановой экономики. С другой стороны, после хрущевской оттепели уже 
не вернулся леденящий страх сталинского террора и все более рыхлыми и не-
приглядными становились снежные наносы демагогии и догматизма. Спаситель-
ным для советской экономики стал нефтегазовый толкач: в середине 1960-х гг. 
последовали открытия крупнейших месторождений – нефтяного Самотлорского 
и газового Уренгойского. Западная Сибирь превратилась в уникального по-
ставщика топливно-энергетических ресурсов – не только для промышленности 
СССР, но и для экспорта. Вывоз нефти стал высокодоходной статьей после ми-

рового энергетического кризиса 1973 г., вызванного 
ценовым скачком по картельной воле стран – экс-
портеров нефти (ОПЕК). «Нефтяной шок» мировой 
экономики явился источником валюты для Совет-
ского Союза, закупавшего за счет образовавшейся 
«нефтяной ренты» импортное оборудование и про-
довольствие и не уступавшего США в гонке воору-
жений.  

Однако и нефтегазовая «подкачка» не могла компенсировать утраты мо-
бильности советской индустриальной системы. Признание этого после вялых 
девятой и десятой пятилеток выразилось в начале 1980-х гг. в противо-
поставлении задач интенсификации производства наличному экстенсивному 
развитию за счет дополнительного вовлечения в производство трудовых и ма-
териальных ресурсов. В середине 1980-х гг., с приходом к руководству КПСС 
М.С. Горбачева, появилось новое противопоставление: «застоя» минувшего пе-
риода – «стратегии ускорения». Под ней подразумевалось, прежде всего, каче-
ственное преобразование машиностроения, угодившего в «структурно-
инвестиционную воронку» между двумя главными потоками поглощения ре-
сурсов: ТЭКом и потребительским сектором. Однако, для решения задач по ус-
корению развития экономики подразумевалось дальнейшее поступление денег 
в бюджет от экспорта топлива. Но в 1986 г. мировые цены на нефть резко упа-
ли. Ввиду невозможности допустить снижения уровня потребления в СССР го-
сударству пришлось прибегнуть к внешнему долгу – и к дефициту товаров до-
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бавился дефицит бюджета. А следом грянула убыточная для бюджета антиал-
когольная кампания, катастрофа на Чернобыльской АЭС. Провалив вместе с 
программой «ускорения» последнюю, 12-ю пятилетку, плановая экономика, не 
выдержав сверхдержавного бремени, была исторически обречена.  

Рост экономических трудностей в 1980-х гг. стимулировал сепаратизм не 
только у ведомств и государственных компаний, но и у партийных руководите-
лей отдельных республик и территорий. Местные власти быстро ощутили, что 
теперь можно защитить себя от угрозы смещения или произвольных перестано-
вок по воле центра. Средством этой защиты стал лозунг национального сувере-
нитета.  Республиканские партийные боссы стремились стать полновластными 
хозяевами на управляемых ими территориях. Наилучшая возможность для это-
го возникла бы с образованием новых, контролируемых ими государств. В по-
пытке остановить развал страны правящая верхушка Советского Союза пред-
приняла ряд шагов с целью укрепить систему власти. 1 декабря 1988 г. были 
внесены поправки в Конституцию, в соответствии с которыми создавался но-
вый высший орган – Съезд народных депутатов СССР. Текущую парламент-
скую работу исполнял двухпалатный Верховный Совет СССР, который изби-
рался на съезде. Для повышения авторитета центральной власти был введен 
официальный пост главы государства – президента. Им стал Михаил Горбачев. 
В 1991 г. он выдвинул идею заключения нового Союзного договора между рес-
публиками. 

Но все эти меры оказались тщетны. Союзные и автономные республики, 
даже отдельные территории объявляли о своем суверенитете и приоритете соб-
ственного законодательства над союзным, начались «торговые войны» между 
отдельными территориями и политическое противостояние между союзными 
республиками, а также между республиками и центром. В конце концов после 
кризиса в августе 1991 г. от Советского Союза отделились прибалтийские рес-
публики, а в декабре того же года руководители России, Украины и Белоруссии 
приняли Беловежское соглашение об упразднении СССР. Мировая, и особенно 
российская, история показывает, то реформы никогда не приводят к успеху, ес-
ли у осуществляющих их людей нет четкого и продуманного плана действий и 
проработки всех альтернативных моделей развития, если отсутствует или ос-
лаблена политическая воля руководства, если народ перестал понимать смысл 
реформ и отказывает своим лидерам в поддержке.  В последующее после разва-
ла СССР десятилетие Россия возрождалась из осколков  распавшегося государ-
ства и новых утопий и надежд, из прежних политических ритуалов, свежих 
идей и кадров и вечных традиций российского властвования. О результатах су-
дить еще рано. Но никогда не поздно извлекать уроки.  
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Пояснительная записка 
 
Учебная дисциплина «Россия XX – XXI век: экономика, политика, идео-

логия» разработана для студентов 3 курса, обучающихся по направлению под-
готовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям «История и общест-
вознание» и «История и география»  в соответствие с требованиями ФГОС ВО 
по данному направлению.  

Дисциплина «Россия XX – XXI век: экономика, политика, идеология» – 
обязательная дисциплина части учебного плана, формируемой участниками об-
разовательных отношений блока «Дисциплины (модули)». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных еди-
ниц, 288 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (72 часа, 
из них 24 часа в интерактивной форме), практические занятия (90 часов, из них 
30 часов в интерактивной форме), самостоятельная работа (126 часов, в том 
числе 72 часа на подготовку к экзамену). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 
5-м и 6-м семестрах. Промежуточной формой контроля в 5-м и 6-м семестрах 
является экзамен. 

Структуру курса определяет периодизация отечественной истории XX 
века. Основной материал курса представляет собой обобщение новейших исто-
рических исследований и анализа публикаций исторических источников. Со-
держание дисциплины охватывает 2 этапа развития СССР в 1917 – 1953 гг. и 
1953 – 2000 гг., каждому из которых отведен один семестр  в учебном плане. В 
пятом семестре освещается период Великой октябрьской революции и Граж-
данской войны, анализируется период НЭПА, изучаются коллективизация и 
индустриализация в СССР, политика сталинизма, подготовка СССР к войне. 
Отдельным блоком изучается Великая отечественная война и послевоенное 
восстановление хозяйства1.  

В шестом семестре материал разделен хронологически на части: первая – 
модернизация страны на путях «десталинизации» в годы хрущевской «оттепе-
ли» (1953 – 1964). Последующее развитие страны рассматривается в рамках пе-
риодов раннего (1964 – 1977) и позднего (1977 – 1985) «развитого социализма». 
В последнем разделе освещается «перестройка» и создание Российской госу-
дарственности (1985 – 2000). Таким образом, данное учебное пособие хроноло-
гически охватывает период с 1953 г. до начала XXI в. 

В целом структура курса позволяет проследить эволюцию форм государ-
ственного управления и устройства, изменение политических институтов и 
структур власти, внутреннюю и внешнюю политику, социально-экономическое, 
духовно-идеологическое и культурное развитие страны на каждом этапе разви-
тия, показать историю общества во взаимодействии различных областей, сфер 
и сил общества. Дисциплина «Россия XX – XXI век: экономика, политика, 
идеология» призвана дать целостное представление о сложном и противоречи-
                                                

1 Периоду с 1917 по 1953 гг. посвящено ранее вышедшее  пособие: Россия XX – XXI век: экономика, 
политика, идеология (I часть) [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / А. В. Костенко, О. В. Си-
нько. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2017. – URL: http://uss.dvfu.ru/e-
publications/2017/kostenko-av_rossiya_xx-xxi_v_chast_1_2017.pdf 

http://uss.dvfu.ru/e
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вом, но едином и неразрывном историческом движении России в новейшее 
время.  

Содержательно дисциплине «Россия XX – XXI век: экономика, политика, 
идеология» предшествуют «История России (до XVIII века)», «История России 
(XIX – начало XX века)», сама же она является базой для изучения курсов «Ис-
ториография истории России», «Политико-правовой режим современной Рос-
сии», «Методика обучения истории», «Советско-американские отношения 20 – 
30 гг. ХХ века». 

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний об ис-
тории России от Революции 1917 года до смерти Сталина в 1953 г., от Хрущев-
ской оттепели до создания Российского государства в 1991 г.;  ельцинского 
времени до 2000 г., а так же представлений об  историческом пути развития 
России в XX веке с учетом особенностей ее исторического развития и в контек-
сте мирового исторического процесса. 

Задачи: 
- дать общее представление об основных современных концепциях отече-

ственной истории ХХ века;  
- изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и осо-

бенности процесса трансформации российского общества в рассматриваемый 
период;  

- показать закономерности исторического развития СССР на основе изу-
чения устойчивых и преемственных экономических, политических и социо-
культурных тенденций;  

- сформировать у студентов основы объективного и критического анализа 
изучаемого материала; 

- раскрыть взаимосвязь и взаимообусловленность основных процессов 
развития государства и общества в изучаемый период, основных его сфер: эко-
номической, политической, социальной, культурной, духовно-идеологической; 

- представить совокупность фактов, событий, явлений в истории России в 
1917 – 2000 гг. в контексте современных подходов отечественной и зарубежной 
историографии и публикаций источников; 

- показать место и роль России в мировом процессе в первой половине 
ХХ в. 

- последующее применение полученных знаний в исследовательской и 
аналитической работе по окончании учебного заведения, в преподавании исто-
рии в общеобразовательной школе. 

При подготовке к семинарским занятиям, в ходе самостоятельной работы 
студентам придется иметь дело с разнообразной литературой. В этой связи 
следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактовки, вырабатывать 
собственную точку зрения на те, или иные события. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 
(Лекционные занятия 36 часов, в том числе 12 часов с использова-

нием интерактивных методов) 
 

Раздел 1. СССР в 1953 – 1964 гг. попытки реформирования  
«государственного социализма» (12 часов) 

 
Тема 1. Общественно-политическая жизнь СССР в годы  

«хрущевской оттепели» (4 часа) 
Расстановка сил в высшем партийно-государственном руководстве после 

смерти И.В. Сталина. Роль номенклатуры в исходе верхушечной борьбы за 
власть. Избрание Н.С. Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. Реорганизация 
органов госбезопасности. Политика «управляемой номенклатурной десталини-
зации», ее внутренняя ограниченность. ХХ съезд КПСС. Постановление ЦК 
КПСС «0 преодолении культа личности и его последствий». Начало реабилита-
ции жертв политических репрессий. Реакция в обществе на критику Сталина. 
Меры по ограничению критики советской политической системы. Закрытое 
письмо ЦК КПСС «Об усилении работы партийных организаций по пресече-
нию вылазок антисоветских, враждебных элементов» (декабрь 1956 г.). Разно-
гласия в партийно-государственном руководстве и их причины. Вывод о «пол-
ной и окончательной победе социализма» и вступлении СССР в период «раз-
вернутого строительства коммунизма». Третья программа КПСС (1961 г.).  

Тема 2. Социально-экономические преобразования (2 часа),  
с использованием метода активного обучения лекция-визуализация 
Решения Сентябрьского пленума ЦК КПСС (1953 г.) по подъему сельско-

го хозяйства. Освоение целинных и залежных земель. Курс на ускорение науч-
но-технического прогресса в промышленности и его результаты. Успехи в ос-
воении космоса и использовании атомной энергии в мирных целях. Качествен-
ные изменения в оснащении Вооруженных Сил (межконтинентальные ядерные 
ракеты, атомные подводные лодки и др.). Расширение прав союзных республик 
в управлении экономикой. Переход от отраслевого к территориальному прин-
ципу управления промышленностью. Новое Положение о правах профсоюзов.  

Производственные совещания. Ликвидация МТС, массовое преобразова-
ние колхозов в совхозы и огосударствление промысловой кооперации. Пере-
стройка системы управления сельским хозяйством.  

Разделение областных и краевых парторганизаций по производственному 
принципу. Замедление темпов экономического развития страны в начале 1960-х 
годов. Разработка новой хозяйственной реформы. 
Тема 3. Социальная политика 1953 – 1964 гг. (2 часа), с использованием 
метода активного обучения лекция-беседа с техникой обратной связи 
Меры по улучшению жизни населения страны: снижение или полная от-

мена налогов на подсобные хозяйства тружеников села, повышение зарплаты 
рабочим и служащим, новый закон о пенсиях, индустриальное жилищное 
строительство и др. Влияние экономических трудностей начала 1960-х годов на 
социальную политику. Новая волна гонений на личные подсобные хозяйства. 
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Трудности с продовольственным снабжением населения. Повышение рознич-
ных цен на товары. Стихийные выступления рабочих в 1962 г. События в Но-
вочеркасске. 

Тема 4. Культурная жизнь в годы «Хрущевской оттепели» (2 часа),  
с использованием метода активного обучения – лекция – пресс-

конференция 
Государственная политика в области науки и образования. Новые тенден-

ции в развитии общественных наук. Достижения советских ученых. Изменения 
в системе высшего и среднего образования. Школьная реформа 1958 г. «Отте-
пель» в литературе и искусстве. Борьба с «ревизионизмом» и «формализмом». 
Встречи Н.С. Хрущева с интеллигенцией. Зарождение движения диссидентов, 
первые бесцензурные издания. 

Усиление атеистической пропаганды, гонения на церковь.  
Тема 5. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. (2 часа)  

с использованием метода активного обучения лекция-визуализация 
Изменения в теории и практике советской внешней политики. Нормали-

зация отношений с Югославией. Координация хозяйственных планов госу-
дарств – членов Совета Экономической Взаимопомощи. Образование Органи-
зации Варшавского Договора (1955). Влияние критики «культа личности Ста-
лина» на внутриполитическую ситуацию в социалистических странах. СССР и 
венгерские события 1956 г. Обострение отношений СССР с Китаем и Албани-
ей. Женевская встреча лидеров СССР, США, Великобритании и Франции 
(1955). Установление дипломатических отношений с ФРГ. Подписание Госу-
дарственного договора с Австрией. Советско-японская декларация о прекраще-
нии состояния войны и восстановлении дипломатических отношений. 

Государственный визит Н.С. Хрущева в США (1959). Деятельность СССР 
в ООН. Внешнеполитические инициативы советского руководства. СССР и 
страны «третьего мира». Усиление конфронтации мировых систем социализма 
и капитализма. Наращивание гонки вооружений. Берлинский кризис 1961 г. 
Карибский кризис 1962 г. и его уроки. Московский договор об ограничении 
ядерных испытаний. 

 
Раздел 2. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.:  

нарастание кризисных явлений (10 часов) 
 

Тема 1. Общественно-политическая жизнь  
в середине 1960-х – начале 1980-х гг. (4 часа) 

Отставка Н.С. Хрущева (октябрь 1964 г.). Новое партийно-государствен-
ное руководство во главе с Л.И. Брежневым. Критика «волюнтаризма» и «субъ-
ективизма». Провозглашение принципа «коллективного руководства». Отмена 
решений, ущемлявших интересы номенклатуры.  

Рост бюрократического аппарата. «Застой» в кадровой политике высшего 
эшелона власти. Усиление консервативных тенденций в политике. Свертывание 
реабилитации жертв политических репрессий. Попытки реабилитации Сталина. 
Разработка концепций «развитого социализма» и «советского народа как новой 
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исторической общности». Конституция СССР 1977 г. Поиски путей упрочения 
социализма в 1983 г. – начале 1985 г. 

Тема 2.  Социально-экономическое развитие СССР в средине 1960-х –  
начале 1980-х гг. (2 часа), с использованием метода активного обучения  

лекция-дискуссия 
Реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве. Ее содержание 

и результаты. Причины неудачи реформы. Превращение экономического про-
странства СССР в единый народно-хозяйственный комплекс. Противоречия 
экономической интеграции советских республик. Исчерпание возможностей 
экстенсивного развития директивной экономики СССР. Падение темпов общего 
роста промышленного и сельскохозяйственного производства в 1970-х – начале 
1980-х гг. Сохранение курса на преимущественное развитие индустриальных и 
оборонных отраслей промышленности. 

Меры по ускорению экономического развития страны. Создание террито-
риально-производственных комплексов и агропромышленных объединений. 
Программа развития Нечерноземья. Постановление «Об улучшении планирова-
ния и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффек-
тивности производства» (1979). Продовольственная программа (1982). Форсиро-
вание поставок нефти и газа на Запад. Резкое падение мировых цен на энергоно-
сители в начале 1980-х гг. и его влияние на экономическую ситуацию в СССР. 

Социальны и национальная структура советского общества. Изменения в 
численности и составе рабочего класса, крестьянства, служащих. Нарастающая 
урбанизация общества. Основные направления и приоритеты социальной поли-
тики. Уровень жизни городского и сельского населения. 
Тема 3. Культура в Советском Союзе в средине 1960-х – начале 1980-х гг. 

(2 часа) 
Развитие естественных и гуманитарных наук. Высшая школа. Переход к 

всеобщему среднему образованию. «Официальная» культура. Создание нон-
конформистских произведений в разных областях творчества (литература, те-
атр, музыка, изобразительное искусство и др.). Новый этап диссидентского 
движения, его лидеры, основные течения. Усиление борьбы с инакомыслящи-
ми, ужесточение цензуры, идеологического контроля над деятельностью худо-
жественной и научной интеллигенции. 

Тема 4. Внешняя политика СССР в средине 1960-х – начале 1980-х гг.  
(2 часа), с использованием метода активного обучения  

лекция-визуализация 
Достижение военно-стратегического паритета мировых систем социализ-

ма и капитализма. Начало разрядки международной напряженности. Определе-
ние главных задач советской внешней политики в новых условиях. Программа 
мира 1971 г. Договор о нераспространении ядерного оружия. Советско-
западногерманский договор 1970 г. Соглашение между СССР, Францией, США 
и Великобританией по Западному Берлину. Советско-американские договоры 
по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1, ОСВ-2) и противоракет-
ной обороне (ПРО). Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудни-
честву в Хельсинки в 1975 г. и его значение. Деятельность СССР в ООН. 
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Развитие отношений с социалистическими странами. СССР и Чехосло-
вацкий кризис 1968 г. «Доктрина Брежнева» об ограниченном суверенитет го-
сударств «социалистического содружества». Принятие Комплексной програм-
мы социально-экономической интеграции государств – членов СЭВ (1971). От-
ношения с Китаем. Роль СССР в объединении Северного и Южного Вьетнама в 
единую социалистическую республику. 

СССР и политический кризис в Польше в начале 1980-х гг. Нарастание 
центробежных тенденций в странах «социалистического содружества». Борьба 
СССР за влияние в странах «третьего мира» (Афганистан, Камбоджа, Ирак, Ан-
гола, Никарагуа и др.). 

Обострение международной ситуации на рубеже 1970-х – 1980-х гг. Но-
вый виток гонки вооружений. Введение советских войск в Афганистан. Реакция 
в мире на это решение руководства СССР. 

 
Раздел 3. СССР В 1985 – 1991 гг. Перестройка (14 часов). 

 
Тема 1. Социально-экономические преобразования в поды Пере-

стройки (2 часа) 
Курс нового партийно-государственного руководства СССР во главе с 

М.С. Горбачевым на ускорение социально-экономического развития страны 
(апрель 1985). Его содержание. Административные кампании по борьбе с алко-
голизмом и «нетрудовыми доходами». Начало экономической реформы. Закон 
о государственном предприятии (1987). Разрешение ограниченной частной дея-
тельности в сфере производства и услуг (законы 1988 г. о кооперации и об инди-
видуальной трудовой деятельности). Программа регулируемого и поэтапного 
разгосударствления собственности, учреждения акционерных обществ и банков, 
развития частного предпринимательства (законы и постановления 1990 г. «О 
концепции перехода к регулируемой рыночной экономике», «О банках и банков-
ской деятельности», «О собственности в СССР» и др.). Альтернативная про-
грамма форсированной приватизации государственных предприятий и перехода 
к свободным рыночным ценам («500 дней» С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского). 

Ухудшение экономической ситуации и условий жизни населения. Ин-
фляция и нарастание ажиотажного спроса на потребительские товары. Денеж-
ная реформа (апрель 1991). Первые массовые забастовки рабочих. 

Тема 2. Политическая реформа. Первый этап реформы (1987 г. –  
начало 1990 гг.) (4 часа) 

Курс на укрепление руководящей роли КПСС через оживление Советов, 
привнесение в советскую систему элементов парламентаризма и разделения 
властей. Учреждение нового органа государственной власти – Съезда народных 
депутатов. Формирование постоянно действующих Верховных Советов СССР и 
республик. 

Политика «гласности». Возобновление реабилитации жертв репрессий 
1930-х – начала 1950-х гг. Возникновение независимых газет и журналов, поли-
тических партий и движений. Кризис КПСС.  
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Всплеск межнациональных противоречий и его причины. Первые серьез-
ные межнациональные конфликты. Углубление противостояния общесоюзного 
Центра и республиканских политических элит. Декларации республик о суве-
ренитете и верховенстве республиканских законов над союзными. «Война за-
конов». 

Тема 3. Политические преобразования. Второй этап политической  
реформы (4 часа) 

Курс на создание правового государства. Отмена 6-й статьи Конституции 
СССР о «руководящей и направляющей» роли КПСС. Регистрация политиче-
ских партий. Закон о печати. Введение поста президента СССР. Переговоры 
президента М.С. Горбачева с руководителями республик о заключении новом 
Союзного договора. 

Попытка государственного переворота и ее провал (августовский путч 
1991). Указ президента РСФСР Б.Н. Ельцина о запрете деятельности КПСС на 
территории республики. Самороспуск съезда народных депутатов СССР. Со-
глашение лидеров России, Украины и Белоруссии о роспуске СССР и создании 
Содружества Независимых Государств (декабрь 1991). Отставка М.С. Горбаче-
ва. 

Тема 4. Культура России в средине 1980-х – начале 1990-х гг. ХХ века  
(2 часа), с использованием метода активного  

обучения – лекция-пресс-конференция 
Радикальные изменения в сфере культуры. Ослабление, затем полное 

устранение идеологического диктата. Ликвидация цензуры. Политика «откры-
тых дверей» в культурном обмене с зарубежными странами. Литература и ис-
кусство в новых условиях. Изменения в системе среднего и высшего образова-
ния. Развитие естественных и гуманитарных наук. 

Тема 5. Внешняя политика СССР времени перестройки (2 часа)  
с использованием метода активного обучения лекция-визуализация 
Кардинальные изменения во внешней политике СССР и их причины. Ос-

новные принципы нового курса советского руководства в международных де-
лах. Улучшение отношений СССР с ведущими державами Запада. Начало по-
ворота от гонки вооружений к разоружению. Советско-американские договоры 
об уничтожении ракет средней и малой дальности с ядерными боеголовками 
(1987) и об ограничении ядерных стратегических наступательных вооружений 
(1991). Соглашение о сокращении обычных вооружений в Европе. 

Участие СССР в ликвидации локальных вооруженных конфликтов в 
странах «третьего мира» (Анголе, Камбодже, Никарагуа и др.). Вывод совет-
ских войск из Афганистана. Обострение экономических и политических отно-
шений СССР с социалистическими странами Европы. Начало вывода советских 
войск с их территорий. Роспуск Организации Варшавского Договора и Совета 
Экономической Взаимопомощи. Распад «социалистического содружества». Из-
менение политических режимов в государствах бывшего «содружества» Изме-
нение политических режимов в государствах бывшего «содружества» и их 
внешнеполитических курсов. Нормализация отношений СССР с Китаем. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 
(Практические занятия 36 часов, из них 12 часов с применением активных 

методов обучения) 
 

Раздел 1. СССР в 1953 – 1964 гг. попытки реформирования  
«государственного социализма» (16 часов) 

 
Занятие 1. Десталинизация советского общества в 1953 – 1956 гг. (2 часа) 

1. Борьба за сталинское наследство (Маленков – Берия – Хрущев). 
2. «Дело Берия». 
3. «Холодная весна» 1953. Восстания в лагерях. 
4. Борьба в коммунистическом руководстве. Причины победы Н.С. Хру-

щева. Создание триумвирата.  
5. Реабилитации и смягчение репрессивного строя. Пересмотр дел; лик-

видация ГУЛАГА, реабилитация репрессированных, амнистия. 
6. Чистка МГБ, ОГПУ, НКВД. Создание КГБ. 
7. Критика «культа личности» И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС. Доклад «О 

культе личности и его последствиях». Большевицкий ренессанс: «Назад к Ле-
нину!» 

Занятие 2. Экономическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг. (2 часа) 
1. Гуманизация советского строя, курс на повышение жизненного уровня 

населения, отмена деревенского рабства и репрессивного рабочего законода-
тельства. 

2. Первый этап экономических преобразований. 
- развитие легкой промышленности, выпуск товаров широкого потребления; 
- жилищное строительство;  
- решение продовольственной проблемы: снижение с/х налога, списание 

недоимок, целина, расширение подсобного хозяйства, повышение закупочных 
цен на с/х, экономическая самостоятельность колхозов; освоение целины, хи-
мизация с/х. 

- доклад Маленкова о бюрократизме, взятках, моральном разложении 
партийного аппарата, отставка Маленкова; 

- Комсомольские стройки. 
3. Второй этап экономических преобразований.  
- Новый курс экономической политики: лозунг «Догнать и перегнать 

Америку в производстве мяса и молока»; 
- 7-летний план  (кампании: кукурузная, мясная, молочная); 
- ликвидация МТС, укрупнение колхозов, паспорта колхозникам, сокра-

щение приусадебных участков, забой скота, уничтожение материальных стиму-
лов колхозникам; 

- закупки зерна за рубежом; 
- отмена отраслевого управления (через министерства) переход к терри-

ториальному принципу – советам народного хозяйства. ВСНХ. 
4. Нехватка продовольствия и массовые беспорядки. Новочеркасск. 
5. НТП. Ракетно-ядерная гонка и выход в космос.  
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Занятие 3. Организация управления при Хрущеве и борьба за власть  
(2 часа), с применением метода активного обучения –  

семинар-развернутая беседа 
1. Партийный аппарат: политическое руководство и реальное управление. 

Изменение структуры партийных организаций. 
- Провозглашение окончательной победы социализма на XXI съезде 

КПСС.   
Как вы расцениваете провозглашение окончательной победы социализма 

на XXI съезде КПСС? Какие реальные основания были для такого утвержде-
ния?  

- Принятие новой программы  и Устава партии на XXII съезде КПСС. Но-
вый Устав ВЛКСМ. 

- Ограничение партийных привилегий и недовольство партийной номенк-
латуры.  

Сохранила ли КПСС монополию на политическую власть в результате 
преобразований Хрущева? 

Чем была недовольна партийная элита? Какие привилегии она потеряла? 
2. Реорганизация ВЦСПС, местных Советов, развитие местного само-

управления: школьных родительских комитетов комитеты, советов ветеранов и 
т.д. 

Какие управленческие реформы Н. С. Хрущева можно считать более 
перспективными или успешными и почему? 

Что предопределило неудачу управленческих преобразований Хрущева? 
3. Оппозиция Н.С. Хрущеву и его отставка. 
В результате чего Хрущев-реформатор потерял прочную опору в среде 

партноменклатуры, колхозников и интеллигенции? 
- 1 попытка смещения Хрущева – 1957 г. «Антипартийная группа» 

В.М. Молотов, Г.М. Маленков, Л. Каганович.  
- 2 попытка – Ноябрь 1964 г. – заговор в Сочи (Брежнев, Суслов, Шеле-

пин и др.). Освобождение Н.С. Хрущева от всех должностей.  
Сформулируйте субъективные и объективные причины отставки Хру-

щева. 
Занятие 4. «Оттепель» и культурное развитие СССР (2 часа),  

с применением метода активного обучения проблемный семинар 
Учебная проблема: Жесткий идеологический контроль в СССР: соци-

альное благо или тяжкое бремя? 
Вопросы для предварительной подготовки: 

1. Десталинизация. Приоткрытие «железного занавеса». Контакты с 
внешним миром.  VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов (Москва). 

2. Коммунистическая идеология и советское общество. Начало идеологи-
ческого размежевания в советских элитах.  

3. Государственное управление культурой. Политика советского государ-
ства в области культуры и механизм ее реализации. Советская система народ-
ного образования и воспитания. 

4. Литература периода «оттепели».  
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- Повесть И. Эренбурга (1953) «Оттепель» как символ эпохи. Содержание 
и символика.  

- Каким образом толстые журналы «Новый мир» и «Октябрь» влияли на 
общественное мнение СССР? Чем отличалась их редакционная политика? 

- Как функционировала цензура в СССР (партийный диктат), приведите 
примеры (А.Т. Твардовский, исключение Б. Пастернака из Союза писателей).  

- Реабилитация творчества А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Булгакова и 
др.  

- Каков был общественный резонанс на публикацию острых произведе-
ний: В. Дудинцева «Не хлебом единым», А.И. Солженицына «Один день из 
жизни Ивана Денисовича», статей  в журналах «Юность», «Москва», «Молодая 
гвардия», «Наш современник»? 

5. Влияние расширения международных связей на культурную жизнь 
СССР (конкурс исполнителей им. Чайковского (1958), кинофестиваль).  

6. Скульптура и живопись. Критика выставки абстракционистов в Мане-
же (1962). Почему власть вознаграждает творчество одних художников и пре-
следует других? 

7. Театральная жизнь периода «оттепели». «Современник». Театр драмы 
и комедии на Таганке. 

8. Чем советский кинематограф 1950 – 1960х гг. ХХ века отличается от 
кинематографа других периодов истории СССР? Охарактеризуйте известные 
киноленты тех лет, отражающие эпоху. 
Занятие 5. Мир советского человека (2 часа), с использованием метода  

активного обучения семинар – пресс-конференция 
Вопросы для предварительной подготовки: 

1. Социальные и культурные ориентиры. (Homo soveticus («человек со-
ветский»), «человек изолированный», «человек без выбора», «человек упро-
щенный», «человек мобилизованный»). Культивация коллективистской лично-
сти. Угасание революционного огня. 

2. Шестидесятники (по мемуарам и личным дневникам). Двоемыслие как 
часть советской культуры. 

3. Физики и лирики.  
4. Мода периода оттепели. 
5. Диссидентское движение. 

Занятие 6. Н.С. Хрущев. Суд времени (2 часа), с использованием метода  
активного обучения – ролевая игра 

Вопросы для подготовки: 
1. Личностные качества Хрущева, определяющие решения в политике: за 

и против. 
2. Плюсы и минусы правления Никиты Хрущева. Волюнтаризм. 
3. Результаты реформ Хрущева для СССР и последующего развития 

страны. 
4. Ноябрь 1964 г. – заговор в Сочи (Брежнев, Суслов, Шелепин и др.) 

Причины отставки Н.С. Хрущева.  
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Занятие 7. История хрущевской эпохи в лицах (2 часа) 
Темы докладов: 
А. Микоян 
М. Суслов 
Г.К. Жуков  
Е. Фурцева 
А.Н. Шелепин 
И.А. Серов (КГБ)  
Ю.А. Гагарин 
Занятие 8. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг.  (2 часа),  
с применением метода активного обучения – коллоквиум 

Вопросы для предварительной подготовки: 
1. Либерализация внешней политики и имперские амбиции СССР.  
2. «Господин нет!» – министр иностранных дел А.А. Громыко. 
3. Две тенденции во внешней политике СССР. Изменение стратегии ком-

мунистического режима с неизбежной войны на мирное сосуществование. 
Польская и венгерская революции 1956 г. и советское общество. 
            А) Мирное сосуществование государств с различным государственным 
строем. Союзы СЕНТО, СЕАТО. Варшавский договор. 
            Б) Многовариантное построение социализма во всех странах мира. 

4. Конфликт российского и китайского коммунистических режимов. Раз-
вал единого коммунистического лагеря. 

5. Новый виток холодной войны. Конфронтация Восток – Запад. СССР и 
война во Вьетнаме, в Алжире, национальное освобождение Кубы, обретение 
независимости странами Африки.  

6. «Карибский кризис».   
 

Раздел 2. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х годов:  
нарастание кризисных явлений (12 часов) 

 
Занятие 9. СССР в 1964 – 1985 гг.  (2 часа) 

1. 1964 – 1968 – демократический период. Борьба 2-х направлений: демо-
кратического (А.Н. Косыгин, Ю.В. Андропов) и консервативного (М.А. Суслов, 
А.Н. Шелепин). 

2. 1968 – 1985 – консервативный период. 1968 г. – Новый курс Брежнева. 
Правление Л.И. Брежнева – эпоха застоя? 

3. Конституция СССР 1977 г. 
4. Складывание партийной номенклатуры.  
5. «Культ личности» Л.И. Брежнева. 
6. Смерть Брежнева. Геронтократия. Андропов, Черненко. Тупик власти. 

Занятие 10. Экономическое развитие СССР в 1965 – 1985 гг. (2 часа) 
1. Экономическое развитие СССР в конце 60-х – начале 80-х гг. ХХ в.  
- постановления Пленума ЦК КПСС 1965 г. 
- основные экономические показатели в промышленности, сельском хо-

зяйстве, сфере услуг; 
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- организация социалистического труда; 
- уровень жизни населения и повседневная жизнь в СССР; 
- сравнение статистических данных экономического развития СССР, За-

падной Европы и США. 
2. Продовольственная программа КПСС 1982 г. 
3. Освоение Дальнего Востока, форсированное строительство БАМа. 
4. Теневая экономика в СССР. 

Занятие 11. Общество Союзных республик в эпоху застоя  
1964 – 1985 гг. (2 часа) 

1. Поиски советской элитой новой идеологии. Новая версия советско-
русского национализма. 

2. Прибалтика.  
3. Закавказье.  
4. Восточная и Западная Украина. 
5. Средняя Азия. 
6. Казахстан. 
7. Белоруссия. 

Занятие 12. Эпоха «застоя» в лицах (2 часа) 
Темы докладов: 
Л.И. Брежнев 
К.У. Черненко 
М.А. Суслов  
В.Е. Семичастный 
А.Н. Косыгин, 
Н.В. Подгорный 
В.В. Гришин  
Ю.В. Андропов 

Занятие 13. Общественная и культурная жизнь в 1964–1985 гг. (2 часа) 
1. Развитие художественной культуры в 60-х – 80-х гг. ХХ века. 
2. Театральное искусство и кинематограф в 60-х – 80-х гг. ХХ века. 
3. Музыкальное искусство. 
4. Живопись и скульптура. 
5. Советский спорт 1960-х – 1980-х гг.  
6. Советский быт в 1960-е – 1980-е гг. 
7. Движение диссидентов, самиздат, инакомыслие, движение за права че-

ловека. 
Занятие 14. Внешняя политика СССР в 1964 – 1985 гг.  (2 часа),  
с применением метода активного обучения – интеллект-карта 

1. СССР и социалистический лагерь.  
- «Пражская весна»;  
- Движение «Солидарность» в Польше;  
- конфликт на острове «Даманский»;  
- помощь Вьетнаму в период Вьетнамской войны с США;  
- война в  Афганистане. 
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2. СССР – Запад – США. Противоречия, разрядка, политика сдерживания 
коммунизма. Двухсторонние встречи лидеров. ОСВ – 1, ОСВ – 2. ПРО. 

3. СССР и страны «третьего» мира. Советские авантюры в Африке. Под-
держка «дружественных режимов».   

 
Раздел 3. СССР В 1985 – 1991 гг. Перестройка (8 часов) 

 
Занятие 16. Идеологические, политические и социальные изменения  

в СССР в эпоху Перестройки 1985 – 1991 гг. (2 часа), с применением метода  
активного обучения – проблемный семинар 

Учебная проблема: «Перестройка» – «контрреволюционный переворот» – 
предательство идеалов 1917 г.; шанс страны пойти по европейскому (демокра-
тическому) пути развития, или же возврат к естественному историческому пути 
России (до 1917 г.)? 

Вопросы для подготовки: 
1. Сформулируйте объективные и субъективные предпосылки перестрой-

ки. Была ли альтернатива перестройке? 
2. В чем заключались особенности первого этапа перестройки (март 1985 г. – 

январь 1987 г.)? 
- Апрельский Пленум ЦК КПСС (1985 г.) – начало перестройки; 
- Политика гласности – как основа демократизации; 
3. Принятие каких законов и решений определило второй этап перестрой-

ки (весна 1987 г. – весна 1990 г.)? 
- «Феномен Б.Н. Ельцина»; 
- XIX Всесоюзная партийная конференция. Дискуссия о дальнейшем раз-

витии страны. 
- Курс на правовое государство, разделение властей, созыв Съезда народ-

ных депутатов СССР. 
- Закон об изменении системы выборов в Советы. 
4. Третий этап перестройки  (весна 1990 г. – август 1991 г.). Какие шаги 

предопределили создание новой государственности?  
- III съезд народных депутатов. М.С. Горбачев – Первый Президент 

СССР. 
- Система альтернативных выборов и тайного голосования. 
- Складывание многопартийности. Отмена 6 ст. Конституции, первые 

партии ЛДПР, Социал-демократы, фронт «Память» и др. 
5. Сформулируйте причины распада СССР. Хронология распада. Мог ли 

быть сохранен Союз? Нужно ли было сохранять Союз? 
- Референдум 1991 года о сохранении СССР в обновлённом виде. 
- Проект нового Союзного договора. 
- Роль органов власти РСФСР в распаде Советского Союза. 
- ГКЧП и его последствия. 
- Подписание Беловежского соглашения о создании СНГ. 
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Занятие 16. Экономика перестройки (2 часа), с применением метода  
активного обучения – дискуссия 

Вопросы для предварительной подготовки: 
1. Советская экономика: неизбежность кризиса и реформ. 
2. Стратегия ускорения. Экономические задачи.  
3. Законы об индивидуальной трудовой деятельности и кооперации и их 

влияние на развитие страны. 
4. Концепция перехода к регулируемой рыночной экономике.  
5. Борьба программ. Мартовская (1990 г.) программа Н.И. Рыжкова; Шо-

пронский семинар; Программа «500 дней» (Шаталина – Явлинского).  
6. Перемены в сельском хозяйстве. Закон о крестьянском (фермерском 

хозяйстве) и Закон о земельной реформе. 
Вопросы дискуссионные: 
Могла ли стратегия ускорения вывести страну из стагнации и кризиса? 
Была ли альтернатива для перехода к регулируемой рыночной экономи-

ке? 
Программы перехода. За и против. 
Какова цена экономических реформ? 

Занятие 17. М.С. Горбачев. Суд времени (2 часа), с использованием метода  
активного обучения – ролевая игра 
Вопросы для предварительной подготовки: 

1. Личностные качества М.С. Горбачева, определяющие решения в поли-
тике: за и против. 

2. М.С. Горбачев – истинный коммунист, или человек новой эпохи? 
3. Горбачев и перестройка. Роль субъективного фактора. 
4. Роль М.С. Горбачева в развале СССР. 
Занятие 18. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. (2 часа) 

1. «Новое мышление» во внешней политике (отказ от силы при решении 
международных проблем; отказ от принципов пролетарского интернациона-
лизма; приоритет общечеловеческих принципов) 

2. Направления внешней политики: 
- Нормализация отношений с Западом: двухсторонние встречи лидеров, 

договоры о сокращении ядерного оружия (СНВ-1, июнь 1991). 
- Разблокирование стран социализма: прекращение СЭВ и ОВД, вывод 

войск СССР из стран Восточной Европы (1989 г. ФРГ + ГДР). 
- Международное сотрудничество СССР (вступление в международный 

валютный фонд и т.п.) 
3. Перенос внимания на страны АТР (Китай, Корея, Япония) и урегулиро-

вание отношений на Ближнем Востоке. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Задание 1. Доклад с презентацией. 

Темы: 
 1. Дело Рокотова – Файбишенко – Яковлева 1961 года (пример вынесения 
смертного приговора вопреки Уголовному кодексу: по воле главы государства). 
 2. Дело подростка Аркадия Нейланда 1964 года (пример вынесения 
смертного приговора вопреки Уголовному кодексу: по воле главы государства). 
 3. Женщины, расстрелянные в эпоху позднего СССР по приговору суда: 
Антонина Макаровна Макарова (Гинзбург) (1920–1978); Берта Наумовна Ко-
роль (Бородкина) (1927–1983); Тамара Антоновна Иванютина (1941–1987). 
 4. Одиссея команды Асхата Зиганшина – подвиг четырех советских моря-
ков (дрейф баржи Т-36). 
 5. Финансовые пирамиды в России в 1990-е гг.: феномен масштабной 
аферы (на примере МММ и «Властелины»). 
 6. Дефолт 1998 г. в России. 
 7. Залоговые аукционы в России в середине 1990-х гг.: механизм появле-
ния российских олигархов (Березовский, Ходорковский, Гусинский, Абрамович 
и т.д.). 
 8. «Семибанкирщина» в Российской Федерации. 
 9. Попытка импичмента Б.Н. Ельцина в мае 1999 г. Государственной Ду-
мой (5 обвинений со стороны Государственной Думы РФ).  
 10. Борис Немцов – несостоявшийся преемник Бориса Ельцина (полити-
ческая биография). 
 11. Ленинградское самолетное дело (15 июня 1970 г.). 
 12. Акт отчаяния Валерия Саблина: мятеж на большом противолодочном 
корабле «Сторожевом» (9 ноября 1975 г.). 
 13. КГБ СССР против правозащитников: разгром Московской Хельсинк-
ской группы в 1981 г. 
 14. Удар по репутации СССР: инцидент с южнокорейским Боингом 1 сен-
тября 1983 г. 
 15. Борьба с диссидентами в СССР: судебный процесс над писателями 
Синявским и Даниэлем. 
 16. СССР в контексте политики разрядки международной напряженности 
(«детант»).  
 17. Штурм дворца Хафизуллы Амина в Кабуле: пример высокого профес-
сионализма советских спецподразделений.  
 18. Алкогольная ситуация в СССР и причины антиалкогольной кампании 
второй половины 1980-х годов. 
 19. Церковь и перестройка. 
 20. Верховный Совет против Президента. Октябрь 1993 г. 
 21. «Рязанский почин»: как стать Героем Социалистического труда. 
 22. Литературная оттепель. 
 23. «Ботиночная дипломатия» Н.С. Хрущева. 
 24. Н.С. Хрущев в Манеже. 
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 25. Л.И. Брежнев и культура. 
 26. Политический стиль А.А. Громыко. 
 27. Литературные чтения у памятника Маяковскому: советский Гайд-
парк. 
 28. «Демонстрация семи» на Красной площади. 
 29. «Бульдозерная выставка». 
 30. Национальные диссидентские движения в СССР. 
 31. Спор А.И. Солженицына и А.Д. Сахарова. 
 32. Полет Пауэрса над СССР. 
 33. «Пражская весна». 
 34. Приграничные конфликты СССР и КНР. 
 35. Афганская война 1979 – 1989 гг. 
 37. Культура в годы перестройки. 
 38. Национальные движения в годы перестройки. 
 39. Чернобыльская авария. 
 40. Современники реформ о политике Горбачева. 

Общие требования к презентации: 
презентация не должна быть меньше 10 слайдов; 
презентация должна визуализировать текст доклада, т.е. в визуальной 

форме последовательно раскрывать его содержание. Каждым 1 – 2 абзацам тек-
ста должен соответствовать определенный слайд; 

первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 
представлены: название; фамилия, имя автора; номер группы. 

Рекомендации по стилю оформлению слайдов: 
- желательно соблюдать единый стиль оформления всей презентации; 
- следует избегать эффектов, которые будут отвлекать от сообщения или 

смыслового ядра презентации; 
- вспомогательная информация не должна преобладать над основной; 
- для фона слайдов лучше выбрать пастельную гамму цветов, не отвле-

кающую и не раздражающую реципиентов; 
- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов од-

новременно; 
- заголовки и текст должны четко выделяться на выбранном фоне; 
- следует обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после их исполь-

зования); 
- возможности анимации позволят сделать представление информации на 

слайде более интересным, однако не следует перегружать презентацию различ-
ными эффектами, чтобы не отвлекать внимание от содержания, кроме того, их 
тип и скорость рекомендуется выбирать в зависимости от скорости представле-
ния информации докладчиком. 

 Рекомендации по представлению информации: 
- краткость и лаконичность (словосочетания или короткие предложения); 
- минимальное количество служебных слов (предлогов, наречий, прилага-

тельных); 
- заголовки должны быть четки для восприятия аудитории; 
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- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 
- наиболее важную информацию следует располагать в центре слайда, 

или выделять специальными средствами (рамка, шрифт, другой цвет и т.п.); 
- надписи лучше располагать под иллюстрациями; 
- выбор используемого в презентации шрифта (его типа и размера) зави-

сит от размеров аудитории, в которой предполагается демонстрация презента-
ции, от расстояния аудитории до экрана, от других особенностей аудитории 
(обычно для заголовков рекомендуется использовать размер шрифта не менее 
24, для прочей информации – не менее 18); 

- не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 
- для выделения информации можно использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание (последним не следует злоупотреблять, так как часто оно 
ассоциируется с гиперссылкой); 

- при использовании различных изображений, аудио- и видеороликов 
следует обратить особое внимание на их качество; 

- не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации 
(как правило, не более трех выводов, определений). 

Критерии оценки сообщения со слайд-презентацией: 
- Навыки работы с визуальными источниками. 
- Умение составлять алгоритм анализа источника и следование ему. 
- Научность. 
- Соответствие презентации требованиям, приведенным в настоящих ме-

тодических рекомендациях. 
- Полнота раскрытия выбранной темы. 
- Умение представить полученные результаты публично.  
За это задание студент может получить до 20 баллов. Задание считается 

зачтенным, если получено 10 и более баллов. При меньшем количестве баллов 
сообщение и презентацию необходимо доработать. 

 
Критерии оценки презентации доклада: 
 

 0–9 баллов 
неудовлетвори-

тельно 

10–13 
удовлетвори-

тельно 

14–16 
хорошо 

17–20 
отлично 

Критерии Содержание критериев 

Ра
ск
ры
ти
е 
пр
об
ле
мы

 

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы 

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы 

Проблема рас-
крыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. Не 
все 
выводы сделаны 
и/или 
обоснованы 

Проблема раскры-
та 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительной 
литературы. Вы-
воды 
обоснованы 
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П
ре
дс
та
вл
ен
ие

 

Представляемая 
информация 
логически не 
связана. Не 
использованы 
профессиональ-
ные термины 

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна, 
использовано 
1–2 профессио-
нальных термина 

Представляемая 
информация не 
систематизирова-
на и 
последовательна. 
Использовано бо-
лее 2 профессио-
нальных терми-
нов 

Представляемая 
информация 
систематизирова-
на, последова-
тельна и логиче-
ски связана. 
Использовано бо-
лее 5 профессио-
нальных 
терминов 

О
фо
рм
ле
ни
е 

Не использованы 
технологии 
Power Point. 
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации 

Использованы 
технологии 
Power Point 
частично. 3–4 
ошибки в 
представляемой 
информации 

Использованы 
технологии Power 
Point. 
Не более 2 оши-
бок в 
представляемой 
информации 

Широко 
использованы 
технологии (Power 
Point и др.). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации 

О
тв
ет
ы

 н
а 
во
пр
ос
ы

 Нет ответов на 
вопросы 

Только ответы 
на элементарные 
вопросы 

Ответы на вопро-
сы полные и/или 
частично полные 
ответы 

Ответы на вопро-
сы полные, с 
привидением 
примеров и/или 
пояснений 

 

Задание 2.  Умение работать в группе. Подготовиться во внеурочное вре-
мя к занятию – ролевой игре. 

Игра 1. Н.С. Хрущев. Суд  времени 
Цель: Способствовать расширению и углублению понимания роли лич-

ности в истории. Помочь студентам увидеть альтернативы развития страны на 
рубеже 1950-х – 1960-х гг. через судьбу генерального секретаря ЦК КПСС Ни-
киты Сергеевича Хрущева. 

Концепция игры: В ходе разыгрываемого в аудитории спектакля суда, 
провести дискуссию с опорой на исторические источники и различные оценки 
специалистов о роли Н.С. Хрущева в истории СССР. Студенческая аудитория 
делится на: 

- Роли: Н.С. Хрущев, судья, прокурор, адвокат, свидетели (ролевые партии). 
- Ролевые партии: сторонники Хрущева, противники и критики Хрущева, 

нейтральные. 
Ожидаемые результаты:  
1. Ролевая игра позволит студентам «вжиться» в образ человека, которого 

они представляют. Для этого необходимо изучить источники личного происхо-
ждения (мемуары, личные дневники, воспоминания, письма). 

2. Ролевая игра позволяет развивать историческое мышление благодаря 
сравнению различных точек зрения.  
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Игра 2. М.С. Горбачев. Суд времени 
Цель: Способствовать расширению и углублению понимания роли лич-

ности в истории. Помочь студентам увидеть альтернативы развития страны на 
рубеже 1980-х – 1990-х гг.  через судьбу  первого президента СССР Михаила 
Сергеевича Горбачева. 

Концепция игры: В ходе разыгрываемого в аудитории спектакля суда, 
провести дискуссию с опорой на исторические источники и различные оценки 
специалистов о роли М.С. Горбачева в истории СССР. Студенческая аудитория 
делится на: 

- Роли: М.С. Горбачев, судья, прокурор, адвокат, свидетели (ролевые пар-
тии). 

- Ролевые партии: сторонники Горбачева, противники и критики М.С. 
Горбачева. 

Ожидаемые  результаты:  
1. Ролевая игра позволит студентам «вжиться» в образ человека, которого 

они представляют. Для этого необходимо изучить источники личного происхо-
ждения (мемуары, личные дневники, воспоминания, письма). 

2. Ролевая игра позволяет развивать историческое мышление благодаря 
сравнению различных точек зрения.  

Критерии оценки: 
- знание биографии личности; 
- знание исторического контекста; 
- умение выделять главные и второстепенные факты; 
- способность выявлять закономерности и причинно-следственные связи; 
- умение выступать на публике и актерские навыки. 
Задание 3. Выполнение реферата 

Темы рефератов: 
1. Повесть И. Эренбурга (1953) «Оттепель» как символ эпохи. Содержа-

ние и символика.  
2. Десталинизация. Приоткрытие «железного занавеса». Контакты с 

внешним миром. 
3.  VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов (Москва). 
4. Коммунистическая идеология и советское общество. Начало идеологи-

ческого размежевания в советских элитах.  
5. Политика советского государства в области культуры и механизм ее 

реализации.  Руководство культурой.    
6. Зарождение диссидентского движения. 
7. Советская система народного образования и воспитания. 
8. Либерализация внешней политики и имперские амбиции СССР.  
9. «Господин нет!» – министр иностранных дел А.А. Громыко. 
10. Две тенденции во внешней политике СССР. Изменение стратегии 

коммунистического режима с неизбежной войны на мирное сосуществование. 
 11. Польская и венгерская революции 1956 г. и советское общество. 

12. Мирное сосуществование государств с различным государственным 
сроем. Союзы СЕНТО, СЕАТО. Варшавский договор. 
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13. Многовариантное построение социализма во всех странах мира. 
14. Конфликт российского и китайского коммунистических режимов. 

Развал единого коммунистического лагеря. 
15. Новый виток холодной войны. Конфронтация Восток – Запад. СССР и 

война во Вьетнаме, в Алжире, национальное освобождение Кубы, обретение 
независимости странами Африки.  

16.  «Карибский кризис».   
Критерии оценивания реферата:  

100 – 86 баллов выставляется студенту, если студент выразил свое мнение 
по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее со-
держание и составляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной ли-
тературы, статистические сведения, информация нормативно-правового харак-
тера. Студент знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской ра-
боты по теме исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или 
практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 
пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

85 – 76 баллов – работа характеризуется смысловой цельностью, связно-
стью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объ-
яснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации приводятся дан-
ные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследова-
тельские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием 
проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

75 – 61 балл – студент проводит достаточно самостоятельный анализ ос-
новных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые осно-
вы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные ис-
точники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или 
содержании проблемы, оформлении работы. 

60 – 50 баллов – если работа представляет собой пересказанный или пол-
ностью переписанный исходный текст, без каких бы то ни было комментариев, 
анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допуще-
но три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой пробле-
мы, в оформлении работы.  
Задание 4. Умение работать в группе. Подготовить и организовать Круглый 
стол по теме: «Искажение исторической правды об истории России в зарубеж-
ном кинематографе (на примере скандального фильма «Смерть Сталина»)». 
Задание 5. Выполнение конспекта научной монографии 
 Внимательно прочитайте книгу советского и российского историка Алек-
сандра Владимировича Островского (1947 – 2015): 
 Островский,  А. В. Глупость или измена? Расследование гибели СССР / 
А. В. Островский.  – Москва : Крымский мост,  2011. – 864 с. – URL: 
https://itexts.net/avtor-aleksandr-vladimirovich-ostrovskiy/164701-glupost-ili-
izmena-rassledovanie-gibeli-sssr-aleksandr-ostrovskiy/read/page-1.html. – Дата пуб-
ликации: 07.10.2016.  
 Выполните аннотацию данного труда. Выявите основные содержатель-
ные идеи, проанализируйте. Сделайте конспект. 

https://itexts.net/avtor-aleksandr-vladimirovich-ostrovskiy/164701-glupost-ili
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Критерии оценки конспекта: 
5 баллов. Конспект составлен полно, грамотно с выделением важнейших 

аспектов содержания; структура изложения материала четко определена; число 
грамматических и орфографических ошибок – минимально. 

4 балла. Конспект составлен грамотно, но не достаточно полно, с выде-
лением важнейших аспектов; последовательность изложения незначительно 
нарушена, но это не затрудняет понимание содержания; число грамматических 
и орфографических ошибок не значительно. 

3 балла. Конспект составлен кратко, структура изложения четко не опре-
делена, важнейшие аспекты выделены не точно; последовательность изложения 
нарушена и затрудняет понимание содержания; число грамматических и орфо-
графических ошибок значительно. 

0 баллов. Конспект не составлен. 
Задание 6. Прочтите фрагмент документа и ответьте на вопросы.  
Из выступления советского политического лидера: 
«Известно, товарищи, что существуют общие закономерности социали-

стического строительства, отступление от которых могло бы привести к отсту-
плению от социализма как такового. И когда внутренние и внешние силы, вра-
ждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-либо социалистиче-
ской страны в направлении реставрации капиталистических порядков, когда 
возникает угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности социали-
стическому сотрудничеству в целом, это уже становится не только проблемой 
народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических 
стран. Понятное дело, такая акция как военная помощь братской стране для 
пресечения угрозы социалистическому строю – это мера чрезвычайная, вынуж-
денная, она  может быть вызвана лишь прямыми действиями врагов социализма 
внутри страны и за её пределами, действиями, создающими угрозу общим ин-
тересам лагеря социализма». 

Кто произнёс эту речь? (фамилия)              
Когда и по какому поводу были сказаны эти слова? (указать год и событие). 
Из выступления западного политического лидера: 
«Над континентом, простирающимся от Штеттина на Балтике до Триеста 

на Адриатике, опустился железный занавес. За этой чертой лежат все столицы 
древних государств центральной и восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, 
Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти знаменитые города и насе-
ление вокруг них находятся, как я ее называю, в советской сфере и в той или 
иной форме подвержены не только советскому влиянию, но и в высокой, а в ря-
де случаев и во всевозрастающей степени контролю со стороны Москвы». 

Кто произнёс эту речь? (фамилия)              
Когда и по какому поводу были сказаны эти слова? (указать год и событие). 
Задание 7. Анализ источников. Вашему вниманию предлагаются две 

статьи, написанные в разные годы, но, по своей сути, являющиеся очевидным 
посылом общему адресату – политическому руководству СССР. Вам необхо-
димо внимательно (не один раз) прочитать данные работы и в письменной 
форме представить достаточно содержательный анализ. Для этого необходимо: 
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1. Кратко охарактеризовать авторов работы. 2. Кратко осветить общественно-
политический контекст того советского периода, когда были написаны данные 
работы (что подтолкнуло авторов к такому жанру, как открытое письмо?). 3. 
Выявить поднимаемые авторами проблемы (какие проблемы их волнуют и по-
чему?). 4. Предлагают ли авторы пути их решения? 5. Есть ли что-то общее в 
позициях А.И. Солженицына и Н.А. Андреевой? 6. Была ли какая-либо реакция 
со стороны руководства или советской общественности на данные публикации? 
Была ли критика со стороны оппонентов?7. Сбылись ли со временем те прогно-
зы (опасения), которые высказали А.И. Солженицын и Н.А. Андреева? 8. Как 
можно классифицировать идейные позиции каждого автора (консерваторы, де-
мократы, либералы, шовинисты и т.д.)? 9. Дайте свою оценку данным публика-
циям (актуальность, ясность изложения, убедительность, аргументация, после-
довательность изложения, бескомпромиссность доводов и т.п.).  

1. Солженицын, А.И. Письмо вождям Советского Союза : (5 сентября 
1973 года) / А.И. Солженицын. – Париж : YMCA-PRESS, 1974. – URL: 
http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/s_letter.txt. – Дата публикации: 11.02.2003.  

2. Андреева, Н. А. «Не могу поступаться принципами» // «Советская Рос-
сия». – 1988. – 13 марта – с. 2. – URL : http://www.vkpb.ru/ideologiya-ekonomika-
politika/60-ne-mogu-postupatsya-printsipami-nandreeva.html. – Дата публикации: 
13.04.2000. 

Задание 8. Историческое сочинение. Вам необходимо написать истори-
ческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России: 1) 1953 – 1964 гг.; 
2) 1964 – 1985 гг.; 3) 1985 – 1991 гг. В сочинении необходимо: 

– указать не менее трех значимых событий (явлений, процессов), относя-
щихся к данному периоду истории; 

– назвать три исторические личности, деятельность которых связана с 
указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание истори-
ческих фактов, охарактеризовать роль названных Вами личностей в этих собы-
тиях (явлениях, процессах); 

– указать не менее трех причинно-следственных связей, существовавших 
между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.  

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте 
одну оценку значения данного периода для истории России. В ходе изложения 
необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, относя-
щиеся к данному периоду.  

Задание 9. Составьте список из десяти выдающихся, на Ваш взгляд, дея-
телей СССР (период с 1953 по 1991 гг.). Свой выбор аргументируйте. 

Задание 10. Работа с контурными картами. Используйте контурные 
карты по географии для средней школы. Обозначьте на карте мира все социа-
листические страны, а также страны «социалистической ориентации» (другим 
цветом), которые существовали до распада социалистического лагеря. Таким 
же образом отметьте на карте мира страны, которые входили в блок НАТО до 
окончания холодной войны (распада СССР); другим цветом отметьте те страны, 
которые вошли в блок НАТО после распада СССР (так называемое расширение 
НАТО на Восток).  

http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/s_letter.txt
http://www.vkpb.ru/ideologiya-ekonomika
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Задание 11. Предложите свои (не менее десяти) тестовые задания по дан-
ному курсу. 
 Задание 12. Применительно к дисциплине «Россия XX – XXI вв.: эконо-
мика, политика, идеология», составьте задания по типу ЕГЭ по истории в точ-
ном соответствии с заданиями I-й части (задания с 1-го по 19-е). 
 Задание 13. Установите последовательность событий в хронологическом 
порядке (пометьте порядковыми номерами 1,2,3 и т.д.) 
 
Беловежские со-
глашения 

Встреча М.С. 
Горбачева и Ро-
нальда Рейгана в 
Рейкьявике 

Затопление орби-
тальной станции 

«Мир» 

Установление ди-
пломатических 
отношений между 
СССР и Респуб-
ликой Корея 

Встреча Л.И. 
Брежнева и Дже-
ральда Форда во 
Владивостоке 

Авария на Черно-
быльской АЭС 

(ЧАЭС) 

Ввод ограничен-
ного контингента 
советских войск в 
Афганистан 

(ДРА) 

XIX-я конферен-
ция КПСС 

Переименование 
Ленинграда в 
Санкт-Петербург 

Карибский кризис Смещение  
Г.К. Жукова  

с поста Министра 
обороны СССР 

Основание ВАЗ – 
Волжского авто-
мобильного заво-
да в Тольятти 

 
 Задание 14. «Смысловые цепочки» (определите важный критерий, по 
которому один из указанных деятелей выбивается из общего ряда) 
 Кто лишний в этой цепочке государственных деятелей финального этапа 
существования СССР (ответ обоснуйте)? 

Г.И. Янаев – О.Д. Бакланов – В.А. Крючков – В.С. Павлов – Б.К. Пуго – 
В.А. Стародубцев – Б.Н. Ельцин – А.И. Тизяков – Д.Т. Язов 

 Кто лишний в этой цепочке государственных деятелей Российской Феде-
рации (ответ обоснуйте)? 
М.Е. Фрадков – Е.М. Примаков – С.В. Кириенко – С.В. Степашин – А.Б. Чубайс – 

М.М. Касьянов – В.С. Черномырдин – Д.А. Медведев 
 Задание 15. Составление таблиц. Составьте таблицу и расположите в 
ней все страны – бывшие союзные республики СССР – в порядке уменьшения 
ВВП на душу населения (т.е. первые места в таблице займут самые богатые 
страны по ВВП на душу населения). Данные о ВВП можно найти в соответст-
вующих статьях Википедии – общедоступной многоязычной универсальной 
интернет-энциклопедии). 
 
№ страна  

(название) 
ВВП на душу населения  

(в долларах США) 
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 Составьте таблицу и расположите в ней молодые государства – бывшие 
союзные республики СССР – в порядке провозглашения парламентами этих 
республик (Верховными Советами) декларации о государственном суверените-
те (независимости от СССР): 

 
№ Современное 

название 
страны 

Название в составе 
СССР, год включе-
ния в состав Совет-

ского Союза 

Название в составе 
Российской импе-

рии 

Дата провозглаше-
ния независимости 

от СССР 

1. Например:  
Республика 
Молдова 

Молдавская ССР, во-
шла в СССР в 1940 г. 

Бессарабская гу-
берния 

27 августа 1991 г. 

2.     
 
Заполните таблицу «Страны социалистического лагеря». Включите в таблицу 
исчерпывающий список социалистических стран (ГДР и т.д.) и стран «социали-
стической ориентации» (Демократическая Республика Афганистан и т.д.) 
 
№ Современное назва-

ние страны 
Полное название 

страны в период суще-
ствования социали-
стического лагеря 

Отношения с Советским Союзом 
(стабильно хорошие, конфликтные, 
нестабильные); случаи прямого 
вмешательства СССР во внутрен-
ние дела страны (если были) 

1. Например: 
Чехия и Словакия  

(два отдельных госу-
дарства) 

Чехословацкая  Социа-
листическая Республика 

(ЧССР) 

в ночь с 20 на 21 августа 1968 г. 
введен советско-польский контин-
гент стран Варшавского договора 
для подавления так называемой 
«Пражской весны» 

2.    
 
Составление сравнительной таблицы 

«Направления внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг.» 
 

 Отношения с Евро-
пой и США 

СССР и социалистиче-
ский лагерь 

Международное со-
трудничество СССР 

Основные события 
(перечислением) 

   

Положительные из-
менения (оценки) 

   

Проблемы, недогово-
ренности 

   

 
 За каждую из таблиц вы можете получить до 10 баллов. 

Критерии оценки таблицы: 
- Четкость формулировок. 
- Отсутствие фактических ошибок. 
- Краткость, отсутствие чрезмерно длинных предложений и лишней ин-

формации. 
- Умение сравнивать различные интерпретации. 
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8–10 баллов. Таблица составлена полно, грамотно с выделением важ-
нейших аспектов сравнения; структура изложения материала четко определена, 
указаны как сходства, так и отличия; число грамматических и орфографических 
ошибок – минимально. 

6–7 баллов. Таблица составлена грамотно, но не достаточно полно, с вы-
делением важнейших аспектов; часть информации незначительно искажена, но 
это не затрудняет понимание содержания; число грамматических и орфографи-
ческих ошибок не значительно. 

0–4 балла. Таблица составлена кратко, либо не сдана вообще. Важнейшие 
аспекты сравнения выделены не точно; последовательность изложения нару-
шена и затрудняет понимание содержания; число грамматических и орфогра-
фических ошибок значительно. 
 Задание 16. Установите соответствия (напротив каждой фамилии в пер-
вом столбце поставьте порядковый номер соответствия): 
  
Андрей Дмитриевич Сахаров  1. «Хлопковое дело» 
Алексей Леонов  2. Кинопремия «Оскар» 
Валентина Терешкова  3. Волюнтаризм 
Леонид Ильич Брежнев  4. «Мистер нет» 
Нина Андреева  5. Антипартийная группа 
Сергей Бондарчук  6. Первый выход человека в космос  
Евгений Максимович Примаков  7. Диссидент 
Геннадий Иванович Янаев  8. Позывной «Чайка» 
Андрей Синявский  9. «Не могу поступаться принципами» 
Юрий Гагарин  10. Нобелевская премия мира 
Анатолий Чубайс  11. «...Хотели как лучше, получилось как 

всегда...» 
Борис Ельцин  12. Программа «500 дней» 
Виктор Черномырдин  13. «Отец российской приватизации» 
Академик С.С. Шаталин  14. «Берите суверенитета столько, сколь-

ко вы его сможете проглотить» 
Г.М. Маленков  15. ГКЧП 
Тельман Гдлян   16. Позывной «Кедр» 
Андрей Андреевич Громыко  17. Разворот над Атлантикой 
Михаил Андреевич Суслов  18. «Парламент – не место для дискус-

сий» 
Никита Сергеевич Хрущев  19. Развитой социализм 
Борис Грызлов  20. «Серый кардинал» 

 
Задание 17. Решение  теста. 

Вариант I. 
Задание 1. Какое из названных положений характеризует конституцию СССР 
1977 г.? 
 а) В СССР построено развитое социалистическое общество; 
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 б) Введено положение о гражданах лишенных гражданских прав; 
 в) В СССР осуществлен переход от социализма к капитализму; 
 г) В СССР построено коммунистическое общество 
Задание 2. Наиболее важная внешнеполитическая акция СССР в конце 1980-х  гг. – 
это: 

 а) Вывод советских войск из Афганистана; 
 б) Урегулирование Карибского кризиса; 
 в) Подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе; 
 г) Нормализация отношений с Югославией 
Задание 3. Чем завершилась «пражская весна»? 
 а) Поражением реформистского течения в Коммунистической партии 
Чехословакии; 
 б) Приходом к власти в Чехословакии оппозиционных коммунистам 
политических сил; 
 в) Роспуском Организации Варшавского договора; 
 г) Распадом Чехословакии на Чехию и Словакию 
Задание 4. Идею «совершенствования развитого социализма» выдвинул: 
 а) Л.И. Брежнев; 
 б) Ю.В. Андропов; 
 в) К.У. Черненко; 
 г) В.М. Молотов 
Задание 5. В экономике СССР ведущую роль играл(а): 
 а) легкая промышленность; 
 б) аграрный сектор; 
 в) военно-промышленный комплекс; 
 г) сфера услуг 
Задание 6. Что из названного относится к результатам внешнеполитического 
курса  Л.И. Брежнева? 
 а) Ухудшение отношений с Югославией; 
 б) Роспуск Совета экономической взаимопомощи; 
 в) Подписание Хельсинских соглашений по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе; 
 г) Нормализация отношений с КНР 
Задание 7. Какую должность занимал А.Н. Косыгин? 
 а) Председатель Совета Министров СССР; 
 б) Председатель Президиума Верховного Совета СССР; 
 в) Министр иностранных дел СССР; 
 г) Председатель Гостелерадио СССР 
Задание 8. Что из названного относилось к итогам проведения во второй поло-
вине 1960-х гг. экономической реформы под руководством А.Н. Косыгина: 

 а) Передача функций министерства совнархозам; 
 б) Акционирование промышленных предприятий; 
 в) Рост объема промышленного производства; 
 г) Приватизация мелких предприятий торговли 
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Задание 9. Первым шагом борьбы с диссидентством в СССР было(а): 

 а) ссылка Д.А. Сахарова; 
 б) арест А. Гинсбурга; 
 в) арест А. Синявского и Ю. Даниэля; 
 г) покушение на Л.И. Брежнева 
Задание 10. Какое из указанных событий не было в период с1964 по 1985 гг.? 

 а) Вьетнамская война; 
 б) бойкот Московской олимпиады 1980 года; 
 в) ввод войск СССР в Афганистан; 
 г) первый визит советского лидера в США. 
Задание 11. Целью включения в Конституцию СССР 1977 г. 6-й статьи о роли 
КПСС было: 
 а) утверждение монополии КПСС на власть в стране; 
 б) ограничение руководящей роли КПСС; 
 в) ограничение привилегий руководства КПСС; 
 г) провозглашение в СССР многопартийности. 
Задание 12. Характерной чертой политического развития СССР в 70-х – сере-
дине 80-х гг. было: 

 а) прекращение критики культа личности И.В. Сталина; 
 б) осуждение культа личности И.В. Сталина и массовая реабилитация 
жертв репрессии; 
 в) ослабление контроля КПСС над советским обществом; 
 г) массовые политические репрессии. 
Задание 13. Какая страна получала военную помощь от СССР при Брежневе? 
 а) Индия; 
 б) Пакистан; 
 в) Израиль; 
 г) Турция. 
Задание 14. Идея Л. Брежнева о «стабильности кадров» привела к: 

 а) улучшению управленческой  структуры; 
 б) укреплению власти КПСС; 
 в) уменьшению антипартийных выступлений; 
 г) старению партийных кадров. 
Задание 15. С каким из данных политических лидеров у советского руково-
дства были стабильно дружественные отношения? 
 а) Мао Цзэдун; 
 б) Пол Пот; 
 в) Ицхак Рабин; 
 г) Индира Ганди. 
Задание 16. Кто из данных деятелей фактически являлся главой марионеточного 
правительства Афганистана, полностью подконтрольного советским «советникам»? 
 а) Бабрак Кармаль; 
 б) Хафизулла Амин; 
 в) Нур Мохаммад Тараки; 
 г) Ахмад Шах Масуд. 



35 

Задание 17. При каком генеральном секретаре ЦК КПСС была прекращена 
публичная критика руководства китайской компартии и сделаны шаги по нор-
мализации отношений с Китаем? 
 а) при Л.И. Брежневе; 
 б) при Ю.В. Андропове; 
 в) при К.У. Черненко; 
 г) при М.С. Горбачеве. 
Задание 18. Эта африканская страна получала от СССР колоссальную помощь, 
доходящую до 3 миллиардов долларов в год: 
 а) Чад; 
 б) Танзания; 
 в) Замбия; 
 г) Эфиопия. 
Задание 19. Кто из данных государственных деятелей не входил в так называе-
мую Антипартийную группу? 
 а) Г.М. Маленков; 
 б) В.Е. Семичастный; 
 в) В.М. Молотов; 
 г) Л.М. Каганович. 
Задание 20. Кто из данных государственных деятелей не возглавлял Комитет 
государственной безопасности (КГБ СССР)? 
 а) В.А. Крючков; 
 б) В.В. Бакатин; 
 в) В.М. Чебриков; 
 г) А.И. Лукьянов. 
Задание 21. Кто из данных государственных деятелей не возглавлял Министер-
ство иностранных дел СССР? 
 а) А.А. Громыко; 
 б) Д.Т. Шепилов; 
 в) Э.А. Шеварднадзе; 
 г) П.М. Машеров. 
Задание 22. Кто из данных государственных деятелей не возглавлял Министер-
ство обороны СССР? 
 а) Г.К. Жуков; 
 б) А.А. Гречко; 
 в) К.К. Рокоссовский; 
 г) Р.Я. Малиновский. 
Задание 23. Кто из данных государственных деятелей не возглавлял Министер-
ство внутренних дел СССР? 
 а) В.В. Федорчук; 
 б) Н.А. Щёлоков; 
 в) Б.К. Пуго; 
 г) Д.Т. Язов. 
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Задание 24. Какая из данных республик Российской Федерации не подписала 
Федеративный договор 31 марта 1992 г.? 
 а) Калмыкия; 
 б) Татарстан; 
 в) Башкортостан; 
 г) Северная Осетия (Алания). 
Задание 25. Какая из данных книг не входила в мемуары (трилогию) генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева? 
 а) «Исповедь на заданную тему»; 
 б) «Малая земля»; 
 в) «Целина»; 
 г) «Возрождение». 
Задание 26. Первыми «контрреформами» Л.И. Брежнева стали: 
 а) отмена ротации партийной номенклатуры; 
 б) предоставление партийным комитетам права контроля за деятельно-
стью администрации; 
 в) усиление контроля за деятельностью государственных органов со 
стороны партийного аппарата; 
 г) введение альтернативных выборов в партийные и государственные 
органы. 
Задание 27. Кто из данных советских государственных деятелей помимо своей 
основной работы занимался еще и творческой деятельностью: был автором ря-
да книг о разведчиках (под псевдонимом С. Днепров), а также консультировал 
создателей фильмов о разведчиках (под псевдонимом С.К. Мишин)? 
 а) В.Е. Семичастный; 
 б) С.К. Цвигун; 
 в) В.М. Чебриков; 
 г) А.Н. Шелепин. 
Задание 28. Какую из стран Запада первой посетил М.С. Горбачев в 1984 г. в ка-
честве возможного преемника умирающего советского лидера К.У. Черненко? 
 а) Францию; 
 б) ФРГ; 
 в) Великобританию; 
 г) США. 
Задание 29. Весной 1985 г. под воздействием нового Генерального секретаря 
ЦК КПСС из состава Политбюро ЦК КПСС был выведен главный конкурент 
Горбачева – Г.В. Романов. А кто из данных лиц был включен в состав Полит-
бюро ЦК КПСС? 
 а) В.М. Чебриков; 
 б) Е.К. Лигачев; 
 в) Н.И. Рыжков; 
 г) все перечисленные. 
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Задание 30. Какое событие Михаил Горбачёв использовал для крупных кадро-
вых изменений в Вооружённых Силах СССР? 
 а) инцидент с расстрелом американского разведчика Артура Николсона 
советским часовым Рябцевым на территории советского военного городка в 
ГДР (24.03.1985 г.); 
 б) инцидент с немецким пилотом-любителем Матиасом Рустом 
(28.05.1987 г.); 
 в) радиационную аварию в бухте Чажма под Владивостоком (10.08.1985 г.); 
 г) гибель атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец» (07.04.1989 г.). 
Задание 31. Кому из западных политиков в свое время приписывали высказы-
вание о том, что «СССР – это Верхняя Вольта с баллистическими ракетами» 
(это нелестное для СССР сравнение стало политическим клише)? 
 а) Вилли Брандту; 
 б) Франсуа Миттерану; 
 в) Маргарет Тэтчер; 
 г) Рональду Рейгану. 
Задание 32. Кто из западных политиков в период обострения холодной войны 
назвал СССР «империей зла» (аллюзия на фильм Джорджа Лукаса «Звездные 
войны»), а также «центром Зла в современном мире»? 
 а) Збигнев Бжезинский; 
 б) Рональд Рейган; 
 в) папа римский Иоанн Павел II; 
 г) Джимми Картер. 
Задание 33. Кто из западных политиков назвал современную Россию «регио-
нальной державой», сила которой простирается лишь до ее непосредственных 
границ? 
 а) Барак Обама; 
 б) Лех Качиньский; 
 в) Джон Маккейн; 
 г) Хиллари Клинтон. 
Задание 34. В каком году было образовано советское информационное агентст-
во АПН (Агентство печати «Новости»)? 
 а) 1960 г.; 
 б) 1961 г.; 
 в) 1964 г.; 
 г) 1970 г. 
Задание 35. Кто из данных деятелей входил в так называемую Межрегиональ-
ную депутатскую группу (МДГ), созданную на I-м съезде Народных депутатов 
СССР в мае 1989 г.? 
 а) Андрей Сахаров; 
 б) Гавриил Попов; 
 в) Борис Ельцин; 
 г) все перечисленные. 
Задание 36. Какая рок-группа была наиболее популярной в позднем СССР? 
 а) «Аквариум»; 
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 б) «ДДТ»; 
 в) «Алиса»; 
 г) «Кино». 
Задание 37. Весной 1989 г. горбачевское руководство впервые применило во-
енную силу для разгона массовой демонстрации, выступавшей с лозунгами: 
«Долой коммунистический режим!», «Долой русский империализм!», «СССР – 
тюрьма народов!», «Долой Советскую власть!»? В каком крупном городе СССР 
это произошло? 
 а) в Кишиневе; 
 б) в Вильнюсе; 
 в) в Баку; 
 г) в Тбилиси. 
Задание 38. В каком году началась политика демократизации в СССР (под ло-
зунгом: «больше демократии, больше социализма»)? 
 а) в 1985 г.; 
 б) в 1986 г.; 
 в) в 1987 г.; 
 г) в 1988 г. 
Задание 39. Кто из данных деятелей был ярым противником демократических 
реформ в стране, видя в них угрозу распада Советского Союза? 
 а) А.А. Собчак; 
 б) Ю.Н. Афанасьев; 
 в) В.И. Алкснис; 
 г) Г.Х. Попов. 
Задание 40. Кто был главным консультантом М.С. Горбачева по вопросам эко-
номики? 
 а) С.С. Шаталин; 
 б) Л.И. Абалкин; 
 в) Е.Т. Гайдар; 
 г) А.Г. Аганбегян. 

Вариант II. 
 

Задание 1. Кто из данных депутатов Съезда Народных Депутатов СССР в 1989 г., 
обращаясь с речью к съезду, использовал словосочетание «Агрессивно-
послушное большинство», ставшее после этого устойчивым выражением?  
 а) Гавриил Попов; 
 б) Анатолий Собчак; 
 в) Борис Ельцин; 
 г) Юрий Афанасьев. 
Задание 2. Кто был лидером венгерской (антисоветской по своей сути) рево-
люции 1956 г.? 
 а) Имре Надь; 
 б) Матиас Ракоши; 
 в) Янош Кадар; 
 г) Шандор Копачи. 
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Задание 3. 25 августа 1968 г. на Красной площади в Москве состоялась демон-
страция в защиту Чехословакии (подавление «пражской весны» советскими 
танками). Сколько отважных человек приняло в ней участие? 
 а) 26; 
 б) 14; 
 в) 44; 
 г) 8. 
Задание 4. Кто из советских государственных деятелей провел в сентябре 1969 г. 
в аэропорту Пекина переговоры с премьер-министром КНР Чжоу Эньлаем и до-
говорился о перемирии после серии пограничных конфликтов между СССР и 
КНР? 
 а) Н.В. Подгорный; 
 б) А.А. Гречко; 
 в) А.Н. Косыгин; 
 г) А.П. Кириленко. 
Задание 5. «…Пусть, кто войдет, – почувствует зависимость от Родины, от 
русского всего. Там посредине наш генералиссимус и маршалы великие его…». 
Кому из советских поэтов принадлежат данные строки, фактически воспеваю-
щие умершего в 1953 г. Сталина (пример ресталинизации – неосталинизма в 
СССР)? 
 а) Евгений Евтушенко; 
 б) Роберт Рождественский; 
 в) Феликс Чуев; 
 г) Андрей Вознесенский. 
Задание 6. Кто из молодых советских поэтов после перезахоронения Сталина в 
октябре 1961 г. опубликовал в газете «Правда» стихотворение, в котором при-
звал утроить караул у могилы – «чтобы Сталин не встал и со Сталиным – про-
шлое»? 
 а) Андрей Вознесенский; 
 б) Белла Ахмадулина; 
 в) Евгений Евтушенко; 
 г) Феликс Чуев. 
Задание 7. В каком из данных журналов в период брежневского «застоя» печа-
тались достаточно либеральные для советского строя произведения (в том чис-
ле зарубежных авторов)? 
 а) «Огонек»; 
 б) «Наш современник»; 
 в) «Новый мир»; 
 г) «Человек и закон». 
Задание 8. В каком году А.И. Солженицын за свою общественную деятель-
ность был лишен советского гражданства и выслан из СССР? 
 а) в 1972; 
 б) в 1973; 
 в) в 1974; 
 г) в 1978. 
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Задание 9. В какой из советских республик было крупнейшее в СССР место-
рождение марганца? 
 а) в Молдавской ССР; 
 б) в Таджикской ССР; 
 в) в Грузинской ССР; 
 г) в Белорусской ССР. 
Задание 10. В какой из союзных республик СССР в 1970-е гг. наблюдался наи-
более стремительный рост коррупции, местничества, кумовства и национализма? 
 а) в Киргизской ССР; 
 б) в Азербайджанской ССР; 
 в) в Грузинской ССР; 
 г) в Эстонской ССР. 
Задание 11. Кто из западных политиков в начале 1970-х гг. стал одним из ини-
циаторов политики разрядки международных отношений (так называемый «де-
тант») между странами Запада и социалистическим лагерем? 
 а) Збигнев Бжезинский; 
 б) Вилли Брандт; 
 в) Гельмут Шмидт; 
 г) Джимми Картер. 
Задание 12. Кто из данных личностей не относился к советским диссидентам?  
 а) Владимир Буковский; 
 б) Анатолий Щаранский; 
 в) Звиад Гамсахурдиа; 
 г) Валентин Пикуль. 
Задание 13. Кто из данных высших советских и партийных деятелей в начале 
1980-х гг. был сторонником неосталинского курса в СССР (сторонник возврата 
к сталинским методам управления)? 
 а) Гейдар Алиевич Алиев; 
 б) Виталий Васильевич Федорчук; 
 в) Григорий Васильевич Романов; 
 г) все перечисленные. 
Задание 14. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев способствовал 
стремительному карьерному росту своих друзей по днепропетровскому перио-
ду жизни (так называемый «днепропетровский клан» в Кремле). Кто из данных 
деятелей не относился к их числу? 
 а) А.П. Кириленко; 
 б) К.У. Черненко; 
 в) Н.А. Тихонов; 
 г) Н.В. Подгорный. 
Задание 15. Благодаря чьей поддержке 49-летний М.С. Горбачев в 1980 г. стал 
членом Политбюро ЦК КПСС (чьим протеже был Горбачев)? 
 а) протекцию оказал Л.И. Брежнев; 
 б) протекцию оказал М.А. Суслов; 
 в) протекцию оказал Ю.В. Андропов; 
 г) протекцию оказал Н.А. Щелоков. 
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Задание 16. Кто из высших советских партийных деятелей способствовал 
включению Первого секретаря ленинградского обкома КПСС Г.В. Романова в 
состав Политбюро ЦК КПСС? 
 а) Н.В. Подгорный; 
 б) А.Н. Косыгин; 
 в) М.А. Суслов; 
 г) К.У. Черненко. 
Задание 17. Кто из данных государственных деятелей не участвовал (непосред-
ственно) в обсуждении и принятии решения о вводе ограниченного континген-
та советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.? 
 а) первый заместитель Министра обороны СССР Н.В. Огарков; 
 б) маршал СССР В.Г. Куликов; 
 в) начальник Главного политуправления Советской армии А.А. Епишев; 
 г) секретарь ЦК КПСС М.А. Суслов. 
Задание 18. При каком американском президенте резко ухудшились отношения 
СССР и США? 
 а) при Линдоне Джонсоне; 
 б) при Джимми Картере; 
 в) при Джеральде Форде; 
 г) при Ричарде Никсоне. 
Задание 19. Кто из данных руководителей социалистических государств был в 
натянутых отношениях с брежневским руководством? 
 а) Густав Гусак; 
 б) Янош Кадар; 
 в) Тодор Живков; 
 г) Николае Чаушеску. 
Задание 20. Кто из данных региональных руководителей был под покровитель-
ством самого Л.И. Брежнева? 
 а) Первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС С.Ф. Медунов; 
 б) Первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС М.С. Горбачев; 
 в) Первый секретарь ЦК компартии Грузии Э.А. Шеварднадзе; 
 г) Первый секретарь ЦК компартии Азербайджана Г.А. Алиев. 
Задание 21. В какой из союзных республик СССР в конце 1970-х гг. была 
предпринята необдуманная попытка чрезмерной русификации делопроизводст-
ва и образования, приведшая к росту национализма и сепаратизма? 
 а) в Молдавской ССР; 
 б) в Киргизской ССР; 
 в) в Грузинской ССР; 
 г) в Армянской ССР. 
Задание 22. Кто был командующим войсками Варшавского пакта (Организация 
стран Варшавского договора – ОСВД) в 1970-х – начале 1980-х гг.? 
 а) маршал СССР Н.В. Огарков; 
 б) генерал армии А.А. Епишев; 
 в) маршал СССР В.Г. Куликов; 
 г) маршал СССР Д.Ф. Устинов. 
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Задание 23. Кто считался главным партийным идеологом в период брежнев-
ского «застоя»? 
 а) А.А. Громыко; 
 б) К.У. Черненко; 
 в) М.А. Суслов; 
 г) А.П. Кириленко. 
Задание 24. Кто из данных деятелей был включен в состав Политбюро ЦК 
КПСС, благодаря протекции Ю.В. Андропова? 
 а) Г.А. Алиев; 
 б) М.С. Горбачев; 
 в) В.И. Воротников; 
 г) все перечисленные. 
Задание 25. Кто из данных советских государственных деятелей был смещен с 
высокой должности сразу после прихода к власти всесильного Ю.В. Андропо-
ва? 
 а) В.В. Федорчук; 
 б) В.М. Чебриков; 
 в) Д.Ф. Устинов; 
 г) Н.А. Щелоков. 
Задание 26. Кто из данных деятелей военно-политического руководства СССР 
был инициатором развития советской программы «звездных войн», а также 
сторонником концепции 1-го ядерного удара? 
 а) Д.Ф. Устинов; 
 б) А.А. Епишев; 
 в) В.Г. Куликов; 
 г) Н.В. Огарков. 
Задание 27. Эта страна была главным форпостом Советского Союза на Ближ-
нем Востоке в 1970-е – 1980-е гг.: 
 а) Иордания; 
 б) Сирия; 
 в) Кувейт; 
 г) Бахрейн. 
Задание 28. Кто из советских министров обороны был сугубо гражданским че-
ловеком, а маршальское звание ему было присвоено для придания военного ав-
торитета? 
 а) Д.Ф. Устинов; 
 б) А.А. Гречко; 
 в) Р.Я. Малиновский; 
 г) С.Л. Соколов. 
Задание 29. Какой должности не было у Л.И. Брежнева? 
 а) Председатель Совета обороны; 
 б) Верховный главнокомандующий; 
 в) Председатель Президиума Верховного Совета СССР; 
 г) Председатель Совета министров СССР. 
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Задание 30. Общеизвестно, что при смертельно больном Генеральном секрета-
ре ЦК КПСС К.У. Черненко обострилась борьба за власть между М.С. Горбаче-
вым и Г.В. Романовым (равные по политическому весу в партийном аппарате), 
в результате которой верх одержал Горбачев. Кто из данных влиятельных и ав-
торитетных государственных деятелей своей поддержкой фактически привел 
Горбачева к власти? 
 а) Министр иностранных дел СССР А.А. Громыко; 
 б) Председатель Совета Министров СССР Н.А. Тихонов; 
 в) Министр обороны СССР С.Л. Соколов; 
 г) Председатель КГБ СССР В.М. Чебриков. 
Задание 31. Кто был одним из инициаторов кампании за отмену 6-й статьи (о 
руководящей роли КПСС) Конституции СССР? 
 а) Е.К. Лигачев; 
 б) А.Д. Сахаров; 
 в) Н.А. Андреева; 
 г) Д.Т. Язов. 
Задание 32. Когда был принят закон СССР «Об общественных объединениях», 
признавший наличие в стране многопартийности? 
 а) в октябре 1990 г; 
 б) в марте 1989 г.; 
 в) в декабре 1988 г.; 
 г) в мае 1987 г. 
Задание 33. Что стало основной причиной для начала широкомасштабных ре-
форм в СССР, получивших название «перестройка»? 
 а) стагнация в экономике и товарный дефицит; 
 б) технологическая отсталость от Запада в сфере вооружений; 
 в) резкое снижение экспортной выручки (нефтедолларов) от продажи 
нефти; 
 г) все перечисленное. 
Задание 34. Политический режим какой страны финансировал Советский Союз? 
 а) Никарагуа; 
 б) Эфиопии; 
 в) Анголы; 
 г) всех перечисленных стран. 
Задание 35. Какого советского диссидента и политзаключенного советское 
правительство обменяло в 1975 г. на чилийского политзаключенного Луиса 
Корвалана (так называемый обмен политзаключенными)? 
 а) Андрея Сахарова; 
 б) Александра Гинзбурга; 
 в) Ларису Богораз; 
 г) Владимира Буковского. 
Задание 36. В каком году Н.С. Хрущев провозгласил полную и окончательную 
победу социализма в СССР?? 
 а) в 1959 г.; 
 б) в 1960 г.; 
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 в) в 1961 г.; 
 г) в 1962 г. 
Задание 37. В каком году все государственные предприятия СССР перешли на 
хозрасчет и самофинансирование? 
 а) в 1989 г.; 
 б) в 1988 г.; 
 в) в 1986 г.; 
 г) в 1987 г. 
Задание 38. Какая из республик упраздненного СССР отказалась войти в Со-
дружество Независимых Государств (СНГ) в декабре 1991 г.? 
 а) Молдавия; 
 б) Азербайджан; 
 в) Грузия; 
 г) Узбекистан. 
Задание 39. Сколько союзных республик намеривались подписать Ново-
Огаревское соглашение летом 1991 г. (до августовского путча) для преобразо-
вания СССР в конфедеративное государство? 
 а) 9; 
 б) 5; 
 в) 7; 
 г) 11. 
Задание 40. В каком году СССР прибегнул к внешнему кредиту, после чего к 
товарному дефициту прибавился бюджетный дефицит? 
 а) в 1977 г.; 
 б) в 1983 г.; 
 в) в 1965 г.; 
 г) в 1986 г. 
Задание 41. В каком году произошел раскол в КПСС (Б.Н. Ельцин на пленуме 
ЦК КПСС раскритиковал партийное руководство за половинчатость реформ)? 
 а) в 1986 г.; 
 б) в 1987 г.; 
 в) в 1988 г.; 
 г) в 1985 г. 
Задание 42. В 1965 г. новое партийно-государственное руководство страны 
восстановило Госплан и централизованное планирование. Какой комитет был 
создан в помощь Госплану? 
 а) Госснаб (Государственный комитет по материально-техническому 
снабжению); 
 б) Госкомцен (Государственный комитет по ценам); 
 в) ГКНТ (Государственный комитет по науке и технике); 
 г) все перечисленные. 
Задание 43. Какой регион Советского Союза с конца 1960-х гг. превратился в 
основного поставщика топливно-энергетических ресурсов страны? 
 а) Восточная Сибирь; 
 б) Западная Сибирь; 
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 в) Донбасс; 
 г) Закавказье. 
Задание 44. К какому году завершилось создание ракетно-ядерного щита 
СССР? 
 а) к 1964 г.; 
 б) к 1977 г.; 
 в) к 1970 г.; 
 г) к 1984 г. 
Задание 45. Какое из данных общественно-политических объединений в годы 
перестройки культивировало шовинистические и антисемитские идеи? 
 а) Саюдис; 
 б) Общество «Память»; 
 в) Общество «Апрель»; 
 г) Общественное движение Рух. 

 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 
Информация позаимствована из статей свободной, универсальной, муль-

тиязычной Интернет-энциклопедии «Wikipedia» – русскоязычного раздела 
ru.wikipedia.org, а также из ресурсов https://histerl.ru/slovar;  https://kommynist.ru; 
https://bigenc.ru/domestic_history и http://cyclowiki.org  

Августовский путч – события 18 – 21 августа 1991 года в Советском 
Союзе, получившие оценку со стороны официальных лиц и органов государст-
венной власти в СССР как заговор, государственный переворот и антиконсти-
туционный захват власти (путч). 

Антипартийная группа – Антипартийная группа Маленкова, Кагановича, 
Молотова и примкнувшего к ним Шепилова – название, официально использо-
вавшееся в советской печати для обозначения группы высших партийных дея-
телей (Г.М. Маленков, Л.М. Каганович, В.М. Молотов), попытавшихся в июне 
1957 года сместить Н.С. Хрущёва с должности 1-го секретаря ЦК КПСС. Груп-
пу поддержал, в частности, кандидат в члены Президиума ЦК Д.Т. Шепилов, 
высказавший личные претензии к Хрущёву. Они обвинили Н.С. Хрущева в со-
средоточении в своих руках чрезмерной личной власти, усилении роли партий-
ного аппарата в ущерб роли государственных органов (в том числе Совмин 
СССР), в том, что Н.С. проводил необдуманную политику (например, заявлял о 
необходимости догнать США по надоям молока к 1958 г., производству мяса на 
душу населения к 1960), назвали ошибочной реформу управления народным 
хозяйством – создание совнархозов. 

Антисоветизм – система взглядов, направленных против советской вла-
сти, советского образа жизни или Советского Союза (во всех значениях). При 
этом одни люди называют антисоветизмом любое несогласие с действиями ор-
ганов советской власти и осуждение этих действий, а другие люди – ненависть 
к советскому обществу, или Советскому Союзу. Антисоветская агитация и про-
паганда в СССР преследовалась советскими властями в порядке уголовных на-

https://histerl.ru/slovar
https://bigenc.ru/domestic_history
http://cyclowiki.org
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казаний. Антисоветизм как идеологическое клише был в ходу постольку, по-
скольку позволял обвинить оппонента в ненависти не только к коммунистиче-
ской идеологии, но и к стране, то есть приравнять антикоммунизм к антипат-
риотичности (если речь шла о внутреннем оппоненте) или русофобии (если о 
внешнем). 

Бульдозерная выставка – самовольная уличная выставка картин москов-
ских художников-нонконформистов, проходившая на пересечении улиц Остро-
витянова и Профсоюзной в Москве 15 сентября 1974 года. Самая известная 
публичных акция неофициального искусства в СССР. Была уничтожена со-
трудниками милиции при помощи поливочных машин и бульдозеров, отчего 
получила своё название. 

Варшавский договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи) от 14 мая 1955 года – документ, оформивший создание военного союза 
европейских социалистических государств при ведущей роли СССР – Органи-
зации Варшавского договора (ОВД) и закрепивший биполярность мира на 
36 лет. Заключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к 
НАТО. Договор подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Ру-
мынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 года на Варшавском совещании 
европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. Чис-
ленность Вооружённых Сил Организации Варшавского Договора на 1985 год 
составила 7 562 987 военнослужащих. Договор вступил в силу 5 июня 1955 го-
да. 26 апреля 1985 года, ввиду истечения срока действия, был продлён на 
20 лет. После смещения в 1989 – 1990 гг. коммунистических режимов в странах 
Центральной и Восточной Европы существование Организации Варшавского 
договора как военно-политического альянса стран социализма потеряло смысл. 
25 февраля 1991 года государства-участники ОВД упразднили её военные 
структуры, а 1 июля 1991 года в Праге подписали Протокол о полном прекра-
щении действия Договора. 
  Волюнтаризм – стремление реализовать желаемые цели без учёта объек-
тивных обстоятельств и возможных последствий. 
  «Вражеские голоса» (идеологическое клише в СССР) – Иностранное ра-
диовещание на СССР велось рядом радиостанций (в первую очередь, «Голос 
Америки», Радио «Свобода», «Немецкая волна», «Русская служба Би-би-си», 
«Радио Ватикана», «Голос Израиля», «Международное канадское радио», 
«Международное французское радио», «Шведское радио») на языках народов 
СССР в коротковолновом и средневолновом диапазоне. На социалистические 
страны Восточной Европы вещала радиостанция «Свободная Европа», объеди-
нившаяся в 1976 году с «Радио Свобода». Деятельность этих радиостанций 
стала одним из знаковых моментов времён холодной войны. С другой стороны, 
радиостанции некоторых социалистических стран — КНР («Радио Пекина») и 
Албании («Радио Тирана») — в своих передачах на русском языке занимались 
пропагандой политического курса руководства этих стран и критиковали поли-
тику КПСС и СССР как «ревизионистскую» и «антимарксистскую». Иновеща-
тельная служба СССР – Московское радио – также вела вещание на иностран-
ных языках на зарубежную аудиторию. Некоторые его трансляции также глу-
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шились за пределами СССР, например, передачи на испанском языке начала 
глушить военная хунта в Чили после государственного переворота в 1973 году 
(во главе переворота стоял генерал Аугусто Пиночет). 
  Геронтократия – принцип управления, при котором власть принадлежит 

старейшим. На протяжении существования Советского Союза 
возраст людей, состоявших в органах власти, постепенно уве-
личивался. Если при Сталине средний возраст членов Полит-
бюро был около 50-ти лет, то при Брежневе он достиг отметки 
более 70-ти. Такая склонность советского режима к геронто-
кратии была обусловлена тем, что люди, находившиеся у вла-
сти, были назначены на свои должности ещё Сталиным, сохра-
няли свои позиции уже около сорока лет и не собирались ухо-

дить в отставку, из-за чего, по сути, не пускали молодых политиков к аппарату 
политической власти. Геронтократия так укрепилась в СССР по причине того, 
что старость ассоциируется у многих со стабильностью. Не случайно брежнев-
скую эпоху называют «застоем». Сложившийся строй удовлетворял членов 
Политбюро, поэтому они не давали возможности молодым политикам вступать 
в органы государственной власти. 
  Гласность – политика максимальной открытости в деятельности госу-
дарственных учреждений и свободы информации. В современном словоупот-
реблении термин (слово) чаще всего используется применительно к политике 
гласности, проводившейся Михаилом Горбачёвым во второй половине 1980-х 
годов в СССР и означавшей недопустимость замалчивания хозяйственных 
проблем на местах, существенное ослабление цензуры и снятие существовав-
ших в советском обществе многочисленных информационных барьеров. 
  Десталинизация – процесс преодоления культа личности Сталина и лик-
видации политической и идеологической системы, созданной в СССР в период 
правления И.В. Сталина. Этот процесс привёл к частичной либерализации об-
щественной жизни, называемой «оттепелью». Термин «десталинизация» упот-
ребляется в западной литературе с 1960-х годов. Иногда говорят о трёх так на-
зываемых «волнах» десталинизации – состоявшихся в советское время при 
Хрущёве и Горбачёве.  
  Диссиденты в СССР (лат. dissidens «несогласный») – граждане СССР, 
открыто выражавшие свои политические взгляды, которые существенно отли-
чались от господствовавшей в обществе и государстве коммунистической 
идеологии и практики, за что многие из диссидентов подвергались преследова-
ниям со стороны властей. Особое место внутри диссидентского мира занимало 
правозащитное движение, которое объединило разрозненные проявления неза-
висимой гражданской и культурной инициативы в единое целое. Правозащит-
ники создали единое информационное поле, поддерживавшееся самой дисси-
дентской активностью, что радикально отличало ситуацию 1960-х – 1980-х гг. 
от разрозненных попыток создать политическое подполье в 1950-е гг. С середи-
ны 1960-х по начало 1980-х гг. данное направление независимой гражданской 
активности абсолютно доминировало на общественной сцене. 



48 

  Доктрина Брежнева – сформулированное западными политиками и об-
щественными деятелями описание внешней политики СССР 1960-х – 1980-х 
годов. Доктрина заключалась в том, что СССР мог вмешиваться во внутренние 
дела стран Центрально-восточной Европы, которые входили в социалистиче-
ский блок, чтобы обеспечивать стабильность политического курса, строивше-
гося на базе реального социализма и направленного на тесное сотрудничество 
с СССР. Кроме того, она характеризовалась интенсифицировавшимся по всем 
количественным показателям курсом военного сотрудничества со странами 
социалистической ориентации в отдалённых регионах планеты. Связана с име-
нем руководителя СССР тех лет Л.И. Брежнева. 
  Дружба народов – один из основных идеологических терминов СССР, 
обозначающий декларированный принцип существования советского государ-
ства на основе всестороннего братского сотрудничества и взаимопомощи на-
родов и наций, ставших на социалистический путь развития. В многонацио-
нальных государствах XX века – один из главных провозглашённых принци-
пов развития социалистических обществ. Важность принципа подчёркивалась 
также тем, что в СССР был учреждён орден Дружбы народов, а также создан 
Университет Дружбы народов. В Ташкенте один из концертных залов носит 
название «Дружбы народов», в XX веке также функционировал музей Дружбы 
народов. 
  «Железный занавес» – политическое клише, введённое в активное об-
ращение У. Черчиллем 5 марта 1946 года в его Фултонской речи и ознамено-
вавшее начало холодной войны. Обозначало информационный, политический 
и пограничный барьер, изолирующий СССР и другие социалистические стра-
ны от капиталистических стран Запада. Политика изоляции носила взаимный 
характер. В 1917 году выражение впервые было употреблено русским филосо-
фом Василием Розановым в «Апокалипсисе нашего времени» (1918), который 
сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после ко-
торого «с лязгом, скрипом» опустился громоздкий занавес из железа над рус-
ской историей. Начало усиления самоизоляции Советской власти датируют 
1934 – 1939 годами. Железный занавес стал рассыпаться к концу 1980-х годов 
вследствие политики гласности и открытости, проводившейся в СССР и вос-
точноевропейских странах (см. Европейский пикник). Символом падения же-
лезного занавеса стало разрушение Берлинской стены. Официальной датой за-
вершения этого периода стало 1 января 1993 года, когда уже в постсоветскую 
эпоху вступил в силу закон «О порядке выезда из СССР», фактически отме-
нивший разрешительное визирование выезжающих в ОВИРе и разрешивший 
свободный выезд за границу без выездных виз.  
  Залоговые аукционы в России – один из механизмов приватизации, се-
рия сделок в форме аукциона, проведённых в 1995 году, в результате которых 
ряд коммерческих банков получил в собственность государственные пакеты 
акций нескольких крупных промышленных компаний (таких, как «ЮКОС», 
«Норильский никель», «Сибнефть»). По схеме этих аукционов правительство 
получало кредит у нескольких коммерческих банков, передавая им в качестве 
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залога пакеты акций госпредприятий. Причём, банки выдавали кредиты день-
гами Министерства финансов, которое открывало в каждом из банков счёт и 
размещало на нём средства. С 4 ноября по 28 декабря 1995 года Министерство 
финансов России заключило 12 договоров кредита под залог акций с победите-
лями аукционов на право заключения договоров. Через установленное время 
правительство должно было возвратить кредиты, в случае невозврата государ-
ственные пакеты акций переходили в собственность банков. Для реализации 
этой схемы были организованы аукционы, в которых приняли участие не-
сколько банков. Правительство не возвратило кредиты, таким образом пакеты 
акций перешли в собственность банков. В результате проведения залоговых 
аукционов отчуждение федеральной собственности было произведено по зна-
чительно заниженным ценам, а конкурс фактически носил притворный харак-
тер. 
  Идеологическая диверсия – термин, который официально использовал-
ся в СССР на государственном уровне в качестве определения проявлений не-
коммунистического мировоззрения как результат прямого или косвенного 
влияния несоветской «буржуазной» или «западной» психологии и образа 
мышления. 
  Интернациональный долг – термин советского канцелярита. Выраже-
ние, которое использовало руководство СССР и других стран социалистиче-
ского блока, основываясь на принципе пролетарского интернационализма, 
вводя свои войска в другие страны, как правило, для оказания помощи в по-
давлении антикоммунистических (антиправительственных) выступлений или 
для обеспечения перехода власти к коммунистам под предлогом отражения 
внешней агрессии. Начиная с 1960-х, когда в бывших колониальных владениях 
началась активная борьба за независимость, тезис о том, что «защита социа-
лизма – интернациональный долг коммунистов» часто использовался совет-
скими руководителями и официальной советской пропагандой. Выступая в 
1981 г. с докладом на XXVI съезде КПСС, Л. И. Брежнев объяснял ввод совет-
ских войск в Афганистан: «Империализм развязал настоящую необъявленную 
войну против афганской революции. Это создало прямую угрозу безопасности 
наших южных границ. Такое положение вынудило нас оказать военную по-
мощь, о которой просила дружественная сторона». 
  Карибский кризис – исторический термин, определяющий чрезвычайно 
напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние меж-
ду Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года, которое 
было вызвано размещением США ядерного оружия в Турции в 1961 году и 
впоследствии тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и 
подразделений Вооружённых Сил СССР, техники и вооружения, включая 
ядерное оружие. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне. Кризис вы-
звало предшествовавшее данным событиям размещение в 1961 году Соеди-
нёнными Штатами в Турции (стране-участнице НАТО) ракет средней дально-
сти «Юпитер», которые беспрепятственно в силу малого подлётного времени 
могли достигнуть городов в западной части Советского Союза, включая Моск-
ву и главные промышленные центры СССР, что лишало СССР возможности 
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нанести равноценный ответный удар. В качестве ответной меры на эти дейст-
вия Советский Союз разместил кадровые военные части и подразделения, на 
вооружении у которых находилось как обычное, так и атомное оружие, вклю-
чая баллистические и тактические ракеты наземного базирования, на острове 
Куба, в непосредственной близости от побережья США. 
  Кооператив – экономическое предприятие, основанное на совместной 
деятельности и взаимопомощи членов кооператива. Кооператив имеет прямую 
связь с экономическими интересами своих членов. В основе деятельности коо-
ператива лежат кооперативные принципы. Основной принцип: один пайщик 
кооператива – один голос, что в корне отлично от «власти» капитала в управ-
лении хозяйственными обществами. В конце 1980-х гг. производственные коо-
перативы стали основной организационно-правовой формой легализованной 
предпринимательской деятельности в СССР. Крайне усилившийся в этот пери-
од дефицит товаров и продуктов, вызванный, прежде всего, резким ростом но-
минальных доходов и накоплений населения и спадом производства, вызвал 
принятие 19 ноября 1986 года Закона СССР «Об индивидуальной трудовой 
деятельности», разрешивший гражданам и членам их семей параллельные за-
работки в свободное от основной работы время (частный извоз, репетиторство 
и пр.), а 5 февраля 1987 года Советом Министров СССР – постановления «О 
создании кооперативов по производству товаров народного потребления». Со-
гласно данному постановлению, использование наёмного труда в кооперативах 
не допускалось. Однако надежды на то, что кооперативы быстро ликвидируют 
товарный дефицит, приведут к улучшению качества обслуживания, оказались 
неоправданными. Большинство кооперативов занялись откровенной спекуля-
цией, производством товаров сомнительного качества либо финансовыми опе-
рациями по обналичиванию денег. Более того, разрешение создавать коопера-
тивы на предприятиях стало фатальной ошибкой властей, в конечном итоге 
подкосившей советскую экономику в 1989 – 1991 гг.: это привело к тому, что 
вся продукция предприятий реализовывалась через кооперативы по рыночным 
ценам, кооператив получал прибыль, а само предприятие при этом оставалось 
без оборотных средств, а государство без налогов. 
 Монетизация льгот (также отмена льгот) – замена натуральных льгот 
денежными компенсациями, проведённая правительством России в 2005 г. и 
повлекшая за собой массовые выступления протеста пенсионеров в стране. 
Данная реформа обычно ассоциируется с именами министра здравоохранения и 
социального развития М.Ю. Зурабова и заместителя председателя правительст-
ва России А.Д. Жукова. 
 Московская Хельсинкская группа – старейшая из ныне действующих в 
России правозащитных организаций. Создана 12 мая 1976 года. Организатором 
и первым руководителем МХГ был советский физик, член-корреспондент 
АН Армянской ССР диссидент Юрий Орлов. С мая 1996 года до конца жизни 
председателем МХГ являлась Людмила Алексеева. С момента образования в 
1976 году МХГ подвергалась постоянным преследованиям и давлению со сто-
роны КГБ и других силовых ведомств советского государства. В период с 
1976 по 1982 год были арестованы и осуждены к разным срокам заключения 
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или ссылки восемь членов группы, ещё шестерых вынудили эмигрировать из 
СССР и лишили гражданства. 6 сентября 1982 года трое оставшихся на свободе 
участников группы под давлением властей были вынуждены объявить о пре-
кращении работы ввиду невозможности выполнять взятые на себя обязательст-
ва. Возобновила свою деятельность в 1989 году в разгар перестройки. 
 Народные фронты в СССР – неформальные (т.е. официально никем не 
зарегистрированные) общественные движения, из которых вырастали активи-
сты и создатели будущих партий. В январе 1987 года Михаилом Горбачевым 
была провозглашена политика гласности, благодаря которой стало возможно 
обсуждать не только ранее запретные темы из прошлого, но и предлагать аль-
тернативные варианты политического курса. Быстрее всех на это среагировали 
советские средства массовой информации. Передача центрального телевидения 
«Взгляд» и газета «Московские новости» стали самыми яркими продуктами 
эпохи гласности. Развернувшиеся процессы привели к расколу в партийном ру-
ководстве, часть из которого, негласно возглавляемая секретарем ЦК КПСС 
Егором Лигачевым, заявила о «разгуле гласности». Началом открытого проти-
востояния между либеральным и консервативным крылом КПСС принято счи-
тать публикацию в марте 1988 года в газете «Советская Россия» статьи ленин-
градской учительницы Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». В 
ней впервые Перестройка осуждалась за излишне резкие шаги по реформиро-
ванию советского государства. Сторонниками курса Михаила Горбачева это 
событие было расценено как начало попытки сворачивания либерализации. По-
степенно в этой ситуации многие из «ощутивших воздух свободы» решили 
встать на защиту завоеваний Перестройки. Так в Советском Союзе стали появ-
ляться различные низовые объединения молодых политиков и активистов, ко-
торые вскоре стали называться народными фронтами. Имя было взято не слу-
чайно, так как эти коалиции состояли из представителей различных идеологи-
ческих направлений. Причем, они даже не были преимущественно левыми, в их 
состав входили и либералы, и националисты. Состав фронтов был очень неод-
нородным. В него входили разные люди, но всех объединяло желание скорей-
шей полной, а не частичной, демократизации. Появившиеся народные фронты 
стали активно бороться с консервативным крылом КПСС. Большинство из них 
включало в свое название определение «в поддержку Перестройки». Это каса-
лось, в  том числе и прибалтийских движений, наиболее ярко заявивших о себе 
в конце 1980-годов. Но достаточно скоро от требований защиты достижений 
Перестройки народные фронты перешли к гораздо более радикальным лозун-
гам. В советских республиках стали доминировать идеи государственной неза-
висимости (Украинский «Народный Рух» и т.п.). 
 НАТО – Организация Североатлантического договора, Североатлантиче-
ский Альянс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO) – военно-поли-
тический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. 
Основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от советского 
влияния. Тогда государствами – членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, 
Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Нор-
вегия, Дания, Италия и Португалия. Это «трансатлантический форум» для про-
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ведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагиваю-
щим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные по-
ставить под угрозу их безопасность. Одной из заявленных целей НАТО являет-
ся обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории 
любого государства – члена НАТО или защиты от неё. В настоящее время чле-
нами НАТО являются 29 стран. Военные расходы всех членов НАТО в сово-
купности составляют более 70 процентов от общемирового объёма на военные 
расходы. 
 Невозвращенцы – просторечное название граждан СССР, а также под-
данных Российской империи или других государств, отказавшихся вернуться в 
страну из легальных заграничных поездок или командировок по всевозможным 
причинам. Официальное название явления в СССР 1930-х годов: «Бегство во 
время пребывания за границей». Невозвращенство является формой бегства, то 
есть нелегальной иммиграции из страны с тоталитарным или «разрешитель-
ным» миграционным режимом. Наиболее характерно для таких стран, как 
СССР, КНР, КНДР, Республики Куба и других стран бывшего соцлагеря. Наи-
более известные советские невозвращенцы: Рудольф Нуреев, Светлана Алли-
луева, Михаил Барышников, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Анд-
рей Тарковский и др. 
 Неосталинизм – сталинизм, приспособленный к современным условиям. 
Этим политологическим термином характеризуют режим в СССР конца 1960-х – 
середины 1980-х годов. Неосталинизм в СССР – это умеренный вариант ста-
линского режима, без масштабных политических репрессий, но предполагаю-
щий травлю политических оппонентов и тотальный контроль над политической 
жизнью страны и любыми проявлениями политической активности в обществе. 
Неосталинизм обозначает также попытки исторической реабилитации личности 
Иосифа Сталина, ностальгия по сталинскому периоду в истории России. Так, во 
время торжественной речи по случаю парада в честь 40-летия Великой победы 
9 мая 1985 г. М.С. Горбачев впервые со времени XX-го съезда на таком высо-
ком уровне отметил выдающийся вклад Иосифа Сталина в дело победы. До 
этого момента ни один из высших руководителей советского государства – от 
Хрущева до Черненко – не произносил имя Сталина в публичных выступлени-
ях.  
 Новое политическое мышление (новое мышление) – появившееся во 
время Перестройки выражение и концепция последнего главы СССР Михаила 
Сергеевича Горбачева. Концепция была изложена в вышедшей в октябре 1987 
года книге Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и 
всего мира» (термин появился в феврале 1986 года). Концепция обосновывала 
курс на прекращение холодной войны с Западом, разрядку, отказ от гонки воо-
ружений. Включала в себя принципы деидеологизации внешней политики и от-
каз от классовой борьбы. Политика СССР, основанная на новом политическом 
мышлении, привела к ликвидации Варшавского договора и социалистического 
лагеря, при этом НАТО как военный союз западных стран ликвидировано не 
было. 
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 Новоогарёвский процесс – процесс формирования нового союзного до-
говора из-за назревшего кризиса между союзными республиками СССР. Дан-
ный процесс, начавшийся в апреле 1991 года, получил своё имя по названию 
подмосковной резиденции Михаила Горбачёва в Ново-Огарёво. В новоогарёв-
ском процессе принимали участие 9 союзных республик: РСФСР, Украинская 
ССР, Белорусская ССР, Казахская ССР, Узбекская ССР, Азербайджанская ССР, 
Таджикская ССР, Киргизская ССР и Туркменская ССР и союзный центр как 
самостоятельный участник дискуссий. Процесс нарушал действующую Консти-
туцию СССР (ст. 173 и 174), так как любые изменения конституционного строя 
СССР могли осуществляться только большинством в две трети депутатов Съезда 
народных депутатов СССР, а сама Конституция была высшим законодательным 
актом СССР. Первый раз подписанию договора помешал Государственный ко-
митет по чрезвычайному положению во время событий 19–21 августа 1991 года. 
Однако после провала ГКЧП по-прежнему продолжалась работа над новым Со-
юзным договором о создании ССГ уже как конфедерации. Последний раз главы 
большинства республик и президент СССР сделали заявление в ноябре 1991 го-
да, которое транслировалось на телевидении. Подписание договора было наме-
чено на декабрь. Точку в Новоогарёвском процессе поставило подписание 8 де-
кабря 1991 года главами трёх союзных республик Беловежского соглашения, в 
котором было заявлено о прекращении существования СССР и создании СНГ 
как межгосударственной организации. 21 декабря в Алма-Ате к соглашению 
присоединились главы ещё восьми союзных республик. 25 декабря 1991 года 
президент СССР ушёл в отставку. 
 ОКСВА – Ограниченный контингент советских войск в Афганистане – 
официальное название группировки Вооружённых Сил СССР в Республике Афга-
нистан до 1989 года. Численность ОКСВА при вводе войск составила 81 100 чело-
век. В дальнейшем численность контингента наращивалась. Максимальная чис-
ленность ОКСВА в 120 000 человек приходится на сентябрь 1986 года. Из них 
108 800 человек приходилось на личный состав 40-й общевойсковой армии и 
более 11 000 – на группировку Пограничных войск КГБ СССР. Всего за все го-
ды существования ОКСВА через его ряды прошло порядка 620 тыс. советских 
военнослужащих. За годы пребывания Советских Войск в Афганистане более 
50 000 человек получили ранения различной степени тяжести. Общая числен-
ность погибших с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в период нахо-
ждения в ДРА ОКСВА составило 15 051 (пятнадцать тысяч) человек, из них – 
14 427 военнослужащих ВС СССР, погибших вследствие ранений в бою, от не-
счастных случаев и болезней. Боевые потери из общего числа потерь составили 
82,5 %. В безвозвратные боевые и не боевые потери вошли также лица, скон-
чавшиеся от ранений в госпиталях и скончавшиеся вследствие болезней уже 
после увольнения из ВС СССР. 
 «Отказники» – неофициальный термин, в 1970 – 1980-х годах в СССР 

использовавшийся для обозначения советских граж-
дан, получивших от властей отказ в разрешении на 
выезд из СССР. В 1960-е – 1980-е годы в советском 
обществе желание человека законным путём эмиг-
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рировать из СССР уже не считалось преступлением, но рассматривалось вла-
стями как предательство по отношению к согражданам. Процесс подачи и рас-
смотрения заявлений на выезд сопровождался целым рядом бюрократических 
формальностей и проволочек, призванных максимально затруднить, а лучше – 
сделать невозможной массовую эмиграцию. До ратификации в 1973 году Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах СССР вообще фор-
мально не признавал права на свободную эмиграцию, и выдача разрешений на 
выезд зависела только от позиции властей. Эмиграционные настроения были 
особенно сильны среди советских евреев, но также и среди других националь-
ных групп – советских немцев, греков, армян, а также религиозных групп, ис-
пытывавших на себе давление властей, – староверов, пятидесятников, бапти-
стов, адвентистов, католиков. Ряд граждан СССР, желавших выехать из страны, 
были готовы к радикальным мерам вопреки препятствиям и запретам (захват 
самолета и т.д.). 
  «Перестройка» – масштабные перемены в идеологии, экономической и 
политической жизни Союза ССР во второй половине 1980-х годов. Целью ре-
форм была всесторонняя демократизация сложившегося в СССР общественно-
политического и экономического строя. Планы экономических реформ разра-
батывались ещё в 1983–1984 гг. по поручению генерального секретаря ЦК 
КПСС Ю.В. Андропова. Впервые необходимость совершенствования сущест-
вовавшей экономической системы – так называемого Ускорения – была про-
возглашена генеральным секретарём ЦК КПСС М.С. Горбачёвым на пленуме 
ЦК КПСС 23 апреля 1985 года. Однако эти меры касались только экономики, 
носили в основном административный характер и не затрагивали существа 
«развитого социализма». Кардинальная же реформа всей системы, включая по-
литические изменения, началась в январе 1987 года, когда на пленуме ЦК 
КПСС перестройка была объявлена новой государственной идеологией. 
  Период застоя или Эпоха застоя – политическое клише, используемое 
для обозначения периода в истории СССР, охватывавшего два с небольшим 
десятилетия так называемого «развитого социализма» – с момента прихода к 
власти Л.И. Брежнева (1964 год) до XXVII съезда КПСС (февраль 1986 года), а 
ещё точнее – до январского Пленума 1987 года, после которого в Союзе ССР 
были развёрнуты полномасштабные реформы во всех сферах жизни общества, 
которые завершили развал страны и реставрацию капитализма, привели к сме-
не политического строя, развалу промышленности, сельского хозяйства, ги-
перрасслоению населения по достатку. 
  Пленум ЦК КПСС – Пленум Центрального комитета Коммунистиче-
ской партии Советского Союза (лат. plenum «полное») – пленарное заседание 
членов и кандидатов в члены Центрального комитета Коммунистической пар-
тии Советского Союза, высшего партийного органа СССР, проходящее в пери-
од между съездами КПСС. На пленуме обсуждались наиболее важные вопросы 
внутрипартийной работы, политические и экономические проблемы. Согласно 
Уставу КПСС, утверждённому XXIV съездом КПСС в 1971 году, ЦК должен 
был проводить не менее одного пленарного заседания за полугодие. На первом 
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пленуме ЦК после очередного партийного съезда проходили выборы Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, Политбюро ЦК КПСС и Секретариата ЦК 
КПСС. 
   Политбюро ЦК КПСС – Политическое бюро Центрального комитета 
Коммунистической партии Советского Союза – руководящий орган КПСС в 
период между пленумами её Центрального комитета (ЦК). В Политбюро вхо-
дили наиболее влиятельные члены Центрального Комитета, определявшие по-
литику партии, а в условиях однопартийной системы – и всего государства, 
поскольку, согласно Конституции СССР 1936 года, компартия являлась «пере-
довым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалисти-
ческого строя» и представляла «руководящее ядро всех организаций трудя-
щихся, как общественных, так и государственных», а согласно Конституции 
СССР 1977 года – «руководящей и направляющей силой» советского общест-
ва. Таким образом, члены Политбюро фактически входили в число высшего ру-
ководства СССР, даже если не занимали государственных постов. В 1952 году 
на XIX съезде КПСС переименовано в Президиум ЦК КПСС вместе с переиме-
нованием партии; на XXIII съезде КПСС 1966 года вновь переименовано в По-
литбюро ЦК КПСС. В состав Политбюро ЦК КПСС входило от восьми (в на-
чале 1920-х годов) до двадцати пяти (в 1970-х годах) членов. Как правило, в 
него входили: Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Совета минист-
ров СССР, председатели президиумов Верховных советов СССР и РСФСР, 
первые секретари ЦК КПУ, первые секретари Московского горкома и/или Ле-
нинградского обкома КПСС, с 1973 также председатели КГБ, министры ино-
странных дел и обороны. Когда в 1990 году в СССР в рамках реформы верхов-
ной власти был учреждён пост Президента и появились альтернативные поли-
тические силы, роль Политбюро в управлении страной резко снизилась. После 
событий августа 1991 года, несмотря на отстранение КПСС от власти, Полит-
бюро официально не распускалось и де-юре существовало вплоть до оконча-
тельного запрета партии 6 ноября 1991 года. 
  Политический плюрализм – это принцип, содействующий существова-
нию многообразия политических сил с конкуренцией между ними за предста-
вительство в органах государственной власти. 
  «Пражская весна» – период либерализации в Чехословакии с 5 января 
по 21 августа 1968 года, связанный с избранием первым секретарём ЦК КПЧ 
Александра Дубчека и его реформами, направленными на расширение прав и 
свобод граждан и децентрализацию власти в стране. Реформы Дубчека, про-
возглашавшие «социализм с человеческим лицом», были попыткой предоста-
вить дополнительные демократические права гражданам: свободы слова, сво-
боды передвижения, ослаблялся государственный контроль над СМИ. Курс на 
изменения в политической и культурной жизни, реформы в исполнительной 
власти не были одобрены СССР, после чего на территорию ЧССР были введе-
ны  войска Организации Варшавского договора для подавления протестов и 
манифестаций, что породило волну эмиграции из страны. После ввода войск и 
подавления протестов Чехословакия вступила в период «нормализации»: по-
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следующие руководители пытались восстановить политические и экономиче-
ские ценности, преобладавшие до получения контроля над Коммунистической 
партией Чехословакии Дубчеком. Густав Гусак, который заменил Дубчека и 
позднее стал президентом, отменил почти все реформы Дубчека. 
  Приватизационный чек – государственная ценная бумага целевого на-
значения, предназначенная для оплаты приватизируемых объектов государст-
венной и муниципальной собственности. Использовался в России с января 
1992 г. как инструмент разгосударствления и передачи государственного и му-
ниципального имущества в частную собственность. В широком значении «вау-
чер» (англ. Voucher букв. – «расписка, ручательство») – документ, удостове-
ряющий получение товаров и услуг (напр., оплаченный счёт-фактура, пога-
шенный счёт) выдачу кредита, получение денег (расписка) и т. п. В этом зна-
чении слово «ваучер» давно существует в русском языке, но применялось пре-
имущественно в профессиональной среде, а большей части населения России 
было практически неизвестно. Всеобщую известность в России оно приобрело 
в период проведения приватизации в 1992 – 1993 гг. 
  Приватизация предприятий в России – процесс передачи предприятий, 
находящихся в собственности Российской Федерации (ранее РСФСР) в част-
ную собственность, который осуществляется в России с начала 1990-х годов 
(после распада СССР); часть общего процесса приватизации в России. Прива-
тизацию предприятий обычно связывают с именами Е.Т. Гайдара и А.Б. Чу-
байса, занимавшими в то время ключевые позиции в правительстве. В резуль-
тате приватизации значительная часть предприятий России перешла в частную 
собственность. Приватизация предприятий в России часто подвергается резкой 
критике. С ней связывают появление в России олигархов, слишком сильное 
экономическое расслоение населения России.  
  Пятая графа или пятый пункт – выражение, употребляемое в перенос-
ном смысле, означающее указание в документах национальности как факта 
принадлежности к определённой этнической общности. В СССР графа номер 5 
для указания национальности была в формуляре Личного листка по учёту кад-
ров паспортных органов МВД СССР (а не в паспорте, как часто ошибочно счи-
тается), на основании которого оформлялся паспорт; а также в таких же лист-
ках отделов и управлений кадров всех государственных организаций. В Совет-
ском Союзе указание национальности в паспорте и других удостоверяющих 
личность документах носило обязательный характер. Национальность гражда-
нина записывалась в эту графу на основании национальности родителей. Если 
их национальность была разная, то в соответствии с Постановлением СМ 
СССР «О паспортной системе в СССР» от 28 августа 1974, гражданин имел 
право выбирать национальность отца или матери при получении им первого 
паспорта по достижении 16-летнего возраста. После этого он менять нацио-
нальность уже права не имел. При этом человек мог определять свою нацио-
нальную принадлежность только из числа официально признанных народов, 
проживавших на территории СССР, согласно Списку национальностей СССР, 
который впервые был составлен в 1924 – 1926 годах. Зачастую, если нацио-
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нальность одного из родителей была «проблемной» (например, еврей, немец, 
крымский татарин и др.), человек выбирал себе национальность другого роди-
теля, более приемлемую (русский, украинец, белорус и т. п.). На всей террито-
рии СССР постоянному негласному притеснению подвергались представители 
таких народов как евреи, немцы, крымские татары, греки, турки-месхетинцы и 
др. – в части приёма на работу, поступления в вузы, в аспирантуру, карьерного 
продвижения и занятия руководящих должностей, присуждений государствен-
ных наград и почётных званий, членства в государственных органах управле-
ния и советских представительских организациях, поездок за границу и т.п. 
  «Развитой социализм» – это высшая ступень развития социалистическо-
го общественного строя на этапе его всесторонней зрелости. Развитой социа-
лизм предполагал перерастание социализма в коммунизм по мере достижения 
необходимых условий во всех сферах жизни общества. Корни государственной 
идеологии СССР лежат в плоскости марксистско-ленинской теории строитель-
ства коммунизма – общества всеобщего благоденствия и справедливости. Со-
гласно этой теории, коммунизм можно построить только через отмирание ча-
стной собственности и государства. Практическое строительство социализма в 
СССР было неразрывно связано с развитием и усилением роли Советского го-
сударства, что принципиально противоречило классической теории марксизма-
ленинизма о построении коммунистического общества. Уже во второй поло-
вине 60-х годов стало ясно, что «волюнтаристская» программная установка 
КПСС – построение коммунизма к 1980 году невыполнима в принципе. Кор-
ректировка «коммунистической перспективы» была обозначена уже в 1967 го-
ду, в выступлении Л.И. Брежнева на тожественном заседании в честь 70-летия 
Великой Октябрьской Социалистической Революции. Там он объявил о тен-
денции к консервации политического режима, что стало основой концепции 
«развитого социализма». В новой концепции социалистического развития сра-
зу же появились и новые догматические установки и среди них выделялись: 
Теоретическое обоснование перманентного характера обострения идеологиче-
ского противостояния социализма и капитализма. Коммунизм, как обществен-
но-экономическая формация является закономерным итогом победы социа-
лизма в этой борьбе. В ходе идеологической борьбы для социализма стоит за-
дача создания индустриального общества, с едиными политическими устрем-
лениями и свободного от национальных и конфессиональных предрассудков. 
По сути, такая догматика подспудно переводила идею полного построения 
коммунистического общества в категорию недостижимых целей. Конечно, 
официально такую мысль никто не озвучивал, хотя всем было понятно, что 
«коммунистическая идеология» дала сбой под названием «развитой социа-
лизм». В 1977 году была принята новая Конституция СССР. В ней провозгла-
шалось, что государство теперь стало «общенародным социалистическим», а 
не как прежде «диктатурой пролетариата». Соответственно Советы депутатов 
трудящихся переименовали в Советы народных депутатов, но реальных пол-
номочий не добавили, по-прежнему все принципиальные проблемы решались в 
партийных органах. В Конституции появилась статья 6, о руководящей и на-
правляющей роли КПСС в Советском государстве. Период «застоя» в СССР 
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нашел идеологическое обоснование в концепции «развитого социализма», 
ставшей скорее бутафорским лозунгом, чем новым содержательным проектом. 
Это породило противоречия между выдвигаемыми «партией и правительст-
вом» лозунгами и реальной действительностью того времени. В острые момен-
ты, что бы хоть как-то сгладить очевидные «нестыковки» выдвигались новые 
положения, уточняющие концептуальные формулировки. Так, Ю.В. Андропов, 
ставший в 1982 году Генеральным секретарем ЦК КПСС, вместо умершего 
Л.И. Брежнева декларировал идею «совершенствования развитого социализ-
ма». 
  Разрядка международной напряжённости (в средствах массовой ин-
формации часто просто разрядка) – политика, направленная на снижение аг-
рессивности противостояния стран социалистического и капиталистического 
лагерей. Термин является калькой с фр. détente, однако часто используется при-
менительно к политическим процессам во взаимоотношениях СССР и США с 
конца 1960-х гг. (когда был достигнут ядерный паритет) до конца 1970-х годов. 
К предыдущему периоду международных отношений применяется термин «по-
тепление международных отношений», так как «разряжать» отношения при 
неравенстве вооружений было бессмысленно. Период 1969 – 1979 годов харак-
теризуется снижением накала противостояния двух систем и расширением со-
трудничества СССР и Запада в различных сферах. Советский лидер 
Л.И. Брежнев налаживает хорошие отношения с президентами США – Никсо-
ном, Фордом и Картером, президентами Франции Помпиду и (особенно) Жис-
кар д’Эстеном, канцлерами ФРГ Брандтом и Шмидтом. Новое ухудшение от-
ношений СССР и Запада наступило в 1979 году с вводом советских войск в 
Афганистан и продолжалось до 1987 года. Затем начался этап «нового полити-
ческого мышления», приведший в итоге к окончанию Холодной войны. 
 Режим контртеррористической операции в РФ (КТО) – особый право-
вой режим, который вводится в месте проведения контртеррористической опе-
рации для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. 
Порядок введения и отмены режима КТО регулируется законом «О противо-
действии терроризму» (2006), который заменил закон «О борьбе с террориз-
мом» (1998). 
  Репрессивная психиатрия – использование психиатрии в политических 
целях в СССР – практика борьбы советских властей с диссидентами и право-
защитниками, заключавшаяся в злоупотреблении психиатрическим диагнозом, 
лечением и содержанием в изоляции. Вынесение психиатрического диагноза 
позволяло властям избегать гласного судебного процесса над инакомыслящи-
ми, отправляя их в психиатрические больницы без суда и на неопределённый 
срок. Кроме того, объявление несогласных психически больными позволяло 
властям уходить от вопроса о политических заключённых. 
  Рязанский почин («рязанский эксперимент», «рязанская авантюра») – 
экономическая афера, связанная с перевыполнением плана поставок мяса и 
молока за 1959 год в Рязанской области разрушительными для экономики и 
хозяйства методами. 22 мая 1957 года первый секретарь ЦК КПСС Никита 
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Хрущёв в речи на зональном совещании работников сельского хозяйства об-
ластей и автономных республик СССР выступил с лозунгом «Догнать и пере-
гнать Америку!» по всем экономическим показателям, а также построить ком-
мунизм к 1980 году. Первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Ла-
рионов выступил с амбициозным заявлением, пообещав за один год утроить 
государственные заготовки мяса в области. Обещания, несмотря на их нере-
альность, были утверждены областной партийной конференцией, а 9 января 
1959 года по настоятельной рекомендации Хрущёва и вопреки мнению Сель-
скохозяйственного отдела ЦК КПСС опубликованы в «Правде». Взятые на се-
бя обязательства Рязанская область выполнила: уже к 16 декабря 1959 года об-
ласть сдала государству 150 тысяч тонн мяса, втрое превысив поставки 1958 
года. Достичь таких успехов рязанские животноводы смогли благодаря забою 
практически всего имевшегося в их распоряжении скота (включая молочных 
коров) и «административному ресурсу»: «недостающих» животных закупали в 
соседних областях. По некоторым данным, «в дело» пошёл и скот, выращен-
ный колхозниками в личных подсобных хозяйствах. На 1960 год Рязанская об-
ласть снова взяла на себя «трудовые обязательства» перед партией и всем со-
ветским народом, – на сей раз планировалось сдать государству 180 тысяч тонн 
мяса. Однако на деле сдать удалось в шесть раз меньше, что, в общем-то, было 
неудивительно. Для Ларионова «Рязанский почин» оказался фатальным: когда 
стало очевидно, что план на 1960 год не будет выполнен, первый секретарь об-
кома застрелился. 
  Самиздат – способы неофициального и потому неподцензурного произ-
водства и распространения литературных произведений, религиозных и пуб-
лицистических текстов в СССР. Копии текстов изготавливались автором или 
читателями без ведома и разрешения официальных органов власти, как прави-
ло машинописным, фотографическим или рукописным способами, а к концу 
эпохи СССР – также и при помощи ЭВМ. Слово «самиздат» вошло в англий-
ский язык (англ. samizdat) как название неподконтрольной властям литературы 
в тоталитарных и авторитарных странах. 
  Секретариат ЦК КПСС –  коллективный руководящий рабочий орган 
ЦК КПСС. Секретари ЦК КПСС имели право присутствовать на заседаниях 
Политбюро ЦК КПСС с правом совещательного голоса. Согласно Уставу 
КПСС, избирался пленумом Центрального Комитета КПСС для руководства 
текущей работой партии и ЦК. При Секретариате работал аппарат ЦК с отрас-
левыми отделами, с помощью которого велась вся оперативная деятельность. 
В Секретариат ЦК со времен И. Сталина стали входить не технические секре-
тари, а ответственные партийные руководители, курировавшие определённые 
направления работы. В соответствии с направлениями работы секретари ЦК 
часто одновременно возглавляли те или иные отделы ЦК ВКП(б) – КПСС (яв-
лялись заведующими отделами) или, не возглавляя отдел, координировали ра-
боту нескольких отделов. Выделялись секретари, курировавшие только про-
мышленность, сельское хозяйство, кадровую работу, военно-промышленный 
комплекс. В то же время один секретарь мог курировать культуру, науку, обра-
зование, СМИ. К началу 1980-х гг. в Секретариате ЦК КПСС было 11 секрета-
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рей ЦК. В период вынужденного отсутствия Генерального секретаря на важных 
партийных форумах роль председательствующего исполнял 2-й секретарь – 
обычно курировавший партийную идеологию (например, М.А. Суслов). Треть-
им человеком в партийной иерархии соответственно был 3-й секретарь ЦК, ко-
торый по сложившейся традиции курировал военно-промышленный комплекс. 
Так, в кратковременную эпоху К.У. Черненко фактическим 2-м секретарем ЦК 
был М.С. Горбачев, курировавший идеологию, а его основной соперник 
Г.В. Романов – курировал военно-промышленный комплекс, поэтому занимал 
третью строчку в неформальном партийном табели о рангах.  
  Семибанкирщина – (семь банкиров; слово образовано по аналогии с ис-
торическим термином семибоярщина) – популярное в российских СМИ в 1996 
и ряде последующих лет обозначение группы крупнейших представителей 
российского финансового бизнеса (т.н. олигархов), игравших значительную 
политическую и экономическую роль, владевших СМИ, и неформально объе-
динившихся, несмотря на внутренние разногласия, с целью обеспечить переиз-
брание Б.Н. Ельцина на следующий срок на президентских выборах 1996 года. 
Список банкиров опирался на данное 1 ноября 1996 года Борисом Березовским 
интервью Financial Times, где он назвал имена семи человек, контролирующих 
более 50 % российской экономики и совместно влияющих на принятие важ-
нейших внутриполитических решений в России: Борис Березовский («Лого-
ВАЗ»), Михаил Ходорковский (Роспром Групп «Менатеп»), Михаил Фридман 
(«Альфа-Групп»), Пётр Авен («Альфа-Групп»), Владимир Гусинский (Группа 
«Мост»), Виталий Малкин («Российский кредит»), Александр Смоленский 
(СБС-Агро «Банк Столичный»), Владимир Потанин («Онэксимбанк»), Влади-
мир Виноградов («Инкомбанк»). 
  Совнархозы – государственные органы территориального управления 
народным хозяйством советских республик и СССР. Деятельность совнархозов 
охватывает два разделённых во времени периода истории – с 1917 по 1932 год 
и период проведения экономической реформы в 1957 – 1965 годы. В связи с 
реорганизацией системы управления, в 1957 году было упразднено большин-
ство общесоюзных и союзно-республиканских министерств, занимавшихся во-
просами промышленности и строительства, а подведомственные им предпри-
ятия и организации переданы в непосредственное подчинение местным сове-
там народного хозяйства. Немногочисленные оставшиеся министерства, за ко-
торыми остались функции планирования и обеспечения высокого уровня тех-
нического производства, руководили предприятиями соответствующих отрас-
лей через совнархозы. По мнению инициаторов реформы, главным преимуще-
ством территориальной системы управления было приближение руководства 
промышленностью и строительством к низовым звеньям экономической сис-
темы – предприятиям и объединениям. Также предполагалось, что совнархозы, 
будучи не связаны ведомственными барьерами, обеспечат комплексный под-
ход к развитию территорий, что имело немаловажное значение, особенно для 
отдалённых от центра, экономически неразвитых регионов. Совнархозы по 
своей природе были коллегиальными органами. Отставка Н.С. Хрущева в ок-
тябре 1964 года стала катализатором свёртывания реформы. Через год, в ок-
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тябре 1965 года, партийным руководством страны было принято решение об 
отказе от территориальной системы управления промышленностью и о воз-
вращении к отраслевой системе управления. Созданные в ходе реформы эко-
номические районы были упразднены; вместе с ними были ликвидированы со-
веты народного хозяйства всех уровней и восстановлены промышленные ми-
нистерства. 
  Социалистический лагерь – условный военно-политический блог, объ-
единяющий все социалистические государства в период Холодной войны. 
Термин возник после Второй мировой войны. Под ним подразумевались все 
государства с социалистическим или коммунистическим правительством. Тер-
мин «социалистический лагерь» постепенно вышел из употребления в 60-х гг. 
Его сменили термины «социалистическое содружество», «мировая социали-
стическая система». В Восточной Европе социалистический лагерь был пред-
ставлен Польшей (ПНР), Чехословакией (ЧССР), Румынией (СРР), Венгрией 
(ВНР), Болгарией (НРБ), Албанией, Югославией и Германской Демократиче-
ской Республикой. В Азии шла постоянная борьба между сторонниками со-
циалистического лагеря и его противниками. Поэтому установление комму-
низма/социализма в странах Азии произошло не сразу. Так, Монголия начала 
строительство социализма в 1921 году, Китай и Северная Корея – в 1949 г., 
Вьетнам – в 1954 г., Лаос – в 1973 г., Камбоджа – в 1975 г., Афганистан – в 
1973 г. 
  Стиляги – молодёжная субкультура в СССР, получившая распростране-
ние в крупных советских городах с конца 1940-х по начало 1960-х гг., имевшая 
в качестве эталона преимущественно американский образ жизни. Термин «сти-
ляги» для обозначения советских подражателей тедди-боям ввёл сатирический 
журнал «Крокодил» (Д.Г. Беляев, статья «Стиляги» в 1949 году); одно из на-
правлений, которое одевалось только в американские марки одежды, называло 
себя «штат», «штатники». Стиляг отличала нарочитая аполитичность, опреде-
лённый цинизм в суждениях, отрицательное или безразличное отношение к 
некоторым нормам советской морали. Стиляги выделялись яркой одеждой, оп-
ределённой манерой разговора (особый сленг). Им был присущ повышенный 
интерес к музыке и танцам из-за рубежа. 
  Съезд КПСС – согласно уставам Коммунистической партии, высший ор-
ган руководства партией, который представлял собой регулярно созываемые 
собрания её делегатов. Всего состоялось 28 съездов, отсчёт ведётся от первого 
съезда РСДРП в Минске в 1898 году. Последний, XXVIII съезд КПСС как пра-
вящей партии, состоялся в 1990 году. 
 Ускорение – лозунг и политический курс Генерального секретаря ЦК 
КПСС Михаила Горбачёва, провозглашённый 23 апреля 1985 года, на апрель-
ском пленуме ЦК КПСС, одно из ключевых направлений реформаторского кур-
са («гласность – перестройка – ускорение»), проводившегося в СССР в 1985 – 
1991 годах. Термином «ускорение» обычно принято называть ранний этап гор-
бачёвских реформ (1985 – 1987 гг.), когда принимаемые меры носили сугубо 
административный характер и о коренном изменении сложившейся сталинско-
брежневской системы речи не шло. 
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 Финансовая пирамида (также инвестиционная пирамида) – система 
обеспечения дохода членам структуры за счёт постоянного привлечения де-
нежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды вы-
плачивается за счёт средств последующих. В большинстве случаев истинный 
источник получения дохода скрывается, вместо него декларируется вымыш-
ленный или малозначимый. Именно подмена или сокрытие информации явля-
ются мошенничеством. Как правило, основатели финансовой пирамиды обе-
щают инвесторам высокую доходность, которую невозможно поддерживать 
длительное время. При этом погашение обязательств пирамиды перед всеми 
участниками является заведомо невыполнимым. 
  Хозрасчет – хозяйственный расчёт – метод расчёта расходов и доходов 
на предприятии в условиях плановой экономики, предполагавший равномер-
ное распределение части прибыли в пользу «общественности» – работников 
предприятия. Метод предполагал самостоятельную управляемость и финанси-
рование в рамках централизованно (то есть правительством) установленных 
цен. Наиболее часто метод ассоциируется с Советским Союзом. 
  Холодная война – политологический термин, используемый в отноше-
нии глобального геополитического, военного, экономического и идеологиче-
ского противостояния в период с 1946 года до конца 1980-х гг. между двумя 
блоками государств, центром одного из которых был СССР, а другого – США. 
Эта конфронтация не была войной в международно-правовом смысле. Одной 
из главных составляющих конфронтации была идеологическая борьба – как 
следствие противоречия между капиталистической и социалистической моде-
лями государственного строя. Внутренняя логика противостояния требовала от 
сторон участия в конфликтах и вмешательства в развитие событий в любой 
части мира. Усилия США и СССР направлялись, прежде всего, на доминиро-
вание в политической сфере. США и СССР создали свои сферы влияния, за-
крепив их военно-политическими блоками – НАТО и ОВД. Хотя Соединённые 
Штаты и СССР не вступали официально в непосредственное военное столкно-
вение, их соперничество за влияние приводило к вспышкам локальных воору-
жённых конфликтов в различных частях третьего мира, протекавших обычно 
как опосредованные войны между двумя сверхдержавами. 
 Хрущёвская оттепель – неофициальное обозначение периода в истории 
СССР после смерти И.В. Сталина, продолжавшегося около десяти лет (середи-
на 1950-х – середина 1960-х гг.). Характеризовался во внутриполитической 
жизни СССР осуждением культа личности Сталина и репрессий 1930-х гг., ос-
вобождением политических заключённых, ликвидацией ГУЛАГа, ослаблением 
тоталитарной власти, появлением некоторой свободы слова, относительной ли-
берализацией политической и общественной жизни, открытостью западному 
миру, большей свободой творческой деятельности. Название связано с пребы-
ванием на посту первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва (1955 – 1964 
гг.). Слово «оттепель» связано с одноимённой повестью Ильи Эренбурга. 
 «Царь-бомба» – термоядерная авиационная бомба, разработанная в 
СССР в 1956 – 1961 гг. группой физиков-ядерщиков под руководством акаде-
мика Академии наук СССР И.В. Курчатова. Испытание АН602 состоялось 
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30 октября 1961 года посредством сброса с самолёта Ту-95В на ядерном поли-
гоне «Сухой Нос» (остров Новая Земля). Применением АН602 было наглядно 
продемонстрировано владение Советским Союзом неограниченным по мощно-
сти оружием массового поражения. Научным результатом стала эксперимен-
тальная проверка принципов расчёта и конструирования термоядерных зарядов 
многоступенчатого типа. «Царь-бомба» является самым мощным изготовлен-
ным взрывным устройством за всю историю человечества. Бомба внесена в 
книгу рекордов Гиннесса, как самое мощное термоядерное устройство, про-
шедшее испытание. 
 Целина – собирательное название слабоосвоенных (из-за нехватки насе-
ления), но плодородно-богатых земельных ресурсов, прежде всего в Казахстане 
(государственная программа увеличения продовольствия страны через освое-
ние Целины в 1950-е – 1960-е гг.). Также были определены районы целины в 
Поволжье, Сибири, Украине, Урале и Дальнем Востоке. Термин приобрёл ши-
рокое распространение в СССР именно с 1954 по 1960-е годы, когда проводи-
лось массовое освоение целины. Общая площадь новых земель – 43 миллиона 
га (из них ныне на территории Российской Федерации – 16,3 миллиона). 
 Цеховик – подпольный предприниматель в СССР. Благоприятной почвой 
для деятельности цеховиков были неспособность советской экономической 
системы после «Косыгинской реформы» решить проблему хронического товар-
ного дефицита в стране, а также коррупция, появившаяся в поздние годы суще-
ствования Советского Союза. Вызванная политикой перестройки легализация 
предпринимательской деятельности в конце 1980-х гг. привела к исчезновению 
цеховиков как класса экономических субъектов, нарушающих советское зако-
нодательство, ранее запрещавшее частную предпринимательскую деятельность. 
 ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советско-
го Союза (до весны 1917: ЦК РСДРП; 1917 – 1918 ЦК РСДРП(б); 1918 – 1925 
ЦК РКП(б); 1925 – 1952 ЦК ВКП(б)) – высший партийный орган в промежут-
ках между съездами партии. Наибольший по численности состав ЦК КПСС 
(412 членов) был избран на XXVIII съезде КПСС (1990). В.И. Ленин и другие 
основатели партии (РСДРП) изначально закладывали принципы внутренней 
демократии – в партии никогда не было должности Председателя партии, Пред-
седателя ЦК, Председателя Президиума ЦК. Секретарь ЦК имел изначально 
техническую роль. Согласно уставу КПСС, ЦК осуществлял руководство всей 
деятельностью партии, республиканских и местных партийных органов, руко-
водил кадровой политикой партии. ЦК КПСС направлял работу центральных 
государственных и общественных организаций, трудящихся через партийные 
группы в них, создавал различные органы, учреждения и предприятия партии и 
руководил их деятельностью, назначал редакции центральных газет и журна-
лов, работающих под его контролем, распределял средства партийного бюдже-
та и осуществлял контроль его исполнения. ЦК КПСС был коллегиальным ру-
ководящим органом, ЦК КПСС проводил регулярно пленумы – собрания всех 
членов и кандидатов в члены ЦК (согласно уставу партии, не менее одного раза 
в 6 месяцев); кандидаты в члены ЦК имеют на пленумах совещательный голос. 
По сложившейся практике в работе пленумов ЦК с правом совещательного го-
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лоса принимали участие члены Центральной ревизионной комиссии КПСС 
(ЦРК). На Пленумах ЦК избирал Политбюро (Президиум в 1953 – 1966 гг.), 
Секретариат и Оргбюро ЦК, Комиссию партийного контроля (1934 – 1990). 
 Шестидесятники («дети XX съезда») – поколение советской интелли-
генции, родившееся приблизительно между 1925 и 1945 гг. Историческим кон-
текстом, сформировавшим взгляды «шестидесятников», были годы сталинизма, 
Великая Отечественная война, итоги XX съезда КПСС и эпоха «оттепели». 
Большинство «шестидесятников» были выходцами из интеллигентской или 
партийной среды, сформировавшейся в 1920-е гг. Их родители, как правило, 
были убеждёнными большевиками, часто участниками Гражданской войны. 
Вера в коммунистические идеалы была для большинства «шестидесятников» 
самоочевидной, борьбе за эти идеалы их родители посвятили жизнь. Однако 
ещё в детстве им пришлось пережить мировоззренческий кризис, так как эта 
среда сильно пострадала от так называемых сталинских «чисток». У некоторых 
«шестидесятников» родители были посажены или расстреляны. Обычно это не 
вызывало радикального пересмотра взглядов – однако заставляло больше реф-
лексировать и приводило к скрытой оппозиции режиму. 
 Юридическая реабилитация – восстановление в правах, восстановление 
утраченного доброго имени, отмена необоснованного обвинения невиновного 
лица либо группы лиц из-за «отсутствия состава преступления». Реабилитация 
отличается от амнистии, помилования, декриминализации полным восстанов-
лением прав и репутации ввиду ложного (неверного) обвинения. Судебные 
ошибки существовали у всех народов и во все времена, соответственно и реа-
билитация известна с древнейших времён. Реабилитация также производится в 
отношении жертв необоснованных политических и иных репрессий, массового 
террора и геноцида со стороны государства, которые выполнялись как в судеб-
ном, так и в несудебном (административном) порядке. 
  Ядерный паритет – ситуация, когда противостоящие государства-
сверхдержавы (и их союзники) обладают сравнимыми возможностями страте-
гических ударных ядерных сил. Поскольку одновременно сверхдержавы (США 
и СССР) имели и крупнейшие вооружённые силы (основой которых и является 
ядерное оружие) и стратегический паритет, данное понятие фактически тожде-
ственно военно-стратегическому паритету. Эти понятия лежали в основе хо-
лодной войны, и соответственно большей части мировой политики второй по-
ловины XX века, хотя несколько по-разному отражались в военных доктринах 
ядерных держав в разное время. 
  Ядерное сдерживание – предотвращение каких-либо действий против-
ника посредством угрозы применения ядерного оружия. Под сдерживанием 
подразумевается, что обладание ядерным оружием какой-либо страной вызы-
вает страх остальных и, следовательно, гарантирует ей безопасность и защиту 
от нападения агрессоров. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Хронология основных событий в Советском Союзе  
и в постсоветской России (с 1953 г. до наших дней) 

 1953 г. – 13 января – в Советском Союзе начались аресты по «делу вра-
чей». 5 марта – совместное пленарное заседание ЦК КПСС, Совета Министров 
и Президиума Верховного Совета СССР. Новым Председателем Совета Мини-
стров СССР по предложению Л.П. Берия назначен Г.М. Маленков. Принято 
решение об укрупнении министерств. Умер Секретарь ЦК КПСС, Председа-
тель Совета Министров СССР Иосиф Сталин. 9 марта – в Москве прошли по-
хороны Сталина. 15 марта – советские истребители атаковали самолёт «РБ-50» 
ВВС США, нарушивший границу СССР в районе Камчатки. 21 марта – в СССР 
прекращено строительство более чем 20 крупнейших стратегических объектов: 
тоннель «материк – Сахалин» и др. 27 марта – в СССР объявлена амнистия, в 
ходе которой освобождены около миллиона заключённых, в основном, уголов-
ников, «политических» заключённых амнистия практически не коснулась. 3 
апреля – в СССР прекращено «Дело врачей». 26 июня – в Москве арестован 
Министр внутренних дел СССР, первый заместитель главы правительства 
СССР, член Президиума ЦК КПСС Л.П. Берия. 8 августа – Председатель Сове-
та Министров СССР Г.М. Маленков предложил новый экономический курс, в 
рамках которого впервые за годы советской истории предусматривалось при-
оритетное развитие лёгкой и пищевой промышленности, производства товаров 
народного потребления; были вдвое сокращены военные программы. 12 авгу-
ста – в СССР произведено испытание первой советской водородной бомбы 
мощностью 400 килотонн. 7 сентября – на пленуме ЦК КПСС Первым секре-
тарём избран Н.С. Хрущёв (по предложению Г.М. Маленкова). Принято реше-
ние об уменьшении в 2,5 раза сельскохозяйственного налога, увеличении раз-
мера приусадебных участков колхозников, расширении возможностей для раз-
вития колхозного рынка. 2 декабря – подписано первое торговое соглашение 
между СССР и Индией. 23 декабря – в СССР завершён процесс по «делу 
Л.П. Берия». Берия был расстрелян. 

 1954 г. – 19 февраля по инициативе Н.С. Хрущёва при праздновании 300-
летия Переяславской Рады полуостров Крым (Крымская область) передан из 
состава России в состав Украины в знак вечной дружбы русского и украинско-
го народов. 23 февраля – 2 марта – в Москве состоялся пленум ЦК КПСС, по-
ложивший начало освоению целины. 21 апреля – вступление СССР в ЮНЕ-
СКО. 26 июня – в Обнинске запущена первая в мире промышленная атомная 
электростанция. 1 июля – постановление Совета Министров СССР «О введе-
нии совместного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других городов». 
19 августа – ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О 
развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для 
строительства». 14 сентября – на Тоцком полигоне (Оренбургская область) 
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впервые в СССР состоялись войсковые учения с применением атомного ору-
жия. Декабрь – опубликование романа И. Эренбурга «Оттепель». 

 1955 г. – 25 января – Указ Президиума ВС СССР «О прекращении со-
стояния войны с Германией». 8 февраля – освобождение Г.М. Маленкова от 
обязанностей Председателя Совета министров СССР; назначение на эту долж-
ность Н.А. Булганина. 9 февраля – назначение Г.К. Жукова на должность ми-
нистра обороны СССР (вместо Н.А. Булганина). 14 мая – СССР, Албания, Бол-
гария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия подписали на совеща-
нии в Варшаве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, образо-
вав Организацию Варшавского договора – один из военно-политических бло-
ков времён холодной войны. 2 июня – официальная дата создания космодрома 
Байконур. 29 октября – загадочный взрыв линкора «Новороссийск» в Севасто-
польской бухте, гибель 609 моряков. 4 ноября – постановление ЦК КПСС и 
СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», ко-
торое завершило эпоху Сталинского ампира. 22 ноября – отмена Военной кол-
легией Верховного суда СССР приговора 1952 года по делу Еврейского анти-
фашистского комитета. 23 ноября – Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об отмене запрещения абортов». 

 1956 г. – 4 января – к берегам Антарктиды доставлена первая советская 
Антарктическая экспедиция. 2 февраля – успешное натурное испытание ракеты 
«Р-5М» – первой советской баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, за-
пущенной с полигона Капустин Яр. 14 февраля – начало работы XX съезда 
КПСС. На съезде был утверждён 6-й пятилетний план развития народного хо-
зяйства СССР. Принято решение о прекращении в СССР строительства паро-
возов и о широком внедрении тепловозов и электровозов. 25 февраля – секрет-
ный доклад Н.С. Хрущёва «О культе личности и его последствиях» на заклю-
чительном заседании XX съезда КПСС с разоблачением культа личности 
И.В. Сталина. 9 марта – ввод в Тбилиси частей Советской армии, которые с 
применением танков и огнестрельного оружия подавили выступления горожан 
с требованием отмены решений XX съезда КПСС, направленных против куль-
та личности Сталина. 28 апреля – Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О снятии ограничений по спецпоселению с крымских татар, балкарцев, турок 
– граждан СССР, курдов, хемшилов и членов их семей, выселенных в период 
Великой Отечественной войны», по которому эти народы снимались с режима 
спецпоселения и освобождались из-под административного надзора. 19 октяб-
ря – подписание в Москве в ходе визита в СССР премьер-министра Японии 
Итиро Хатоямы советско-японской Декларации о прекращении состояния вой-
ны и восстановлении дипломатических отношений. 23 октября – начало Вен-
герского восстания 1956 года (в советской историографии – «контрреволюци-
онного мятежа»). 24 октября ввод в Будапешт по просьбе правительства Эрнё 
Герё советских войск (29 октября советские войска выведены из столицы 
Венгрии). 2 ноября – волнения в Вильнюсе и Каунасе (Литовская ССР). 4 но-
ября – повторный ввод советских войск в Будапешт и подавление антикомму-
нистического восстания в Венгрии. 
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 1957 г. – 9 января указами Президиума Верховного Совета СССР восста-
новлены автономии балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого и кара-
чаевского народов, упразднённые в 1943 – 1944 годах в связи с их депортацией 
в Среднюю Азию. Этим народам разрешено вернуться на Кавказ. 10 мая – в 
республиках, краях и областях начали создавать Советы народного хозяйства – 
совнархозы. 22 мая – Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв поставил зада-
чу в ближайшее время догнать США по производству мяса, масла и молока на 
душу населения. На селе развернулась очередная кампания «Догнать и пере-
гнать!». 19 июня – Президиум ЦК КПСС сместил Н.С. Хрущёва с поста Перво-
го секретаря ЦК КПСС. В руководстве СССР возник раскол. 22 июня – пленум 
ЦК КПСС отменил решение о смещении Н.С. Хрущёва с поста Первого секре-
таря ЦК КПСС. 29 июня – завершился июньский пленум ЦК КПСС, приняв-
ший решение о смещении с партийных и государственных постов т.н. «анти-
партийной группы Молотова, Кагановича, Маленкова и примкнувшего к ним 
Шепилова». 28 июля – в Москве начался VI международный фестиваль моло-
дёжи и студентов. 31 июля – в СССР принято совместное постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР О развитии жилищного строительства в 
СССР (опубликовано 2 августа). Дан старт массовой застройке («хрущёвок»). 
27 августа – СССР объявил, что обладает сверхдальней межконтинентальной 
многоступенчатой баллистической ракетой, способной доставить ядерный за-
ряд в любую точку земного шара. 11 сентября – в стране началась кампания по 
изменению названий населённых пунктов и организаций, носящих имя 
В.М. Молотова, К.Е. Ворошилова и др. 4 октября – в СССР произведён запуск 
первого искусственного спутника Земли («Спутник-1»). 26 октября – смещён 
министр обороны, член Президиума ЦК КПСС Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков; 18 декабря – отменён налог с бездетных и одиноких. 

 1958 г. – 7 января – в СССР объявлено о сокращении вооружённых сил 
на 300 000 человек. 27 марта – на сессии Верховного Совета СССР отправлен в 
отставку Председатель Совета Министров СССР маршал Николай Булганин. 
Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв лично возглавил правительство 
СССР (до 14 октября 1964 года). 29 июля – в Москве открыли памятник Мая-
ковскому на площади его имени. В течение нескольких лет это место станет 
своеобразным советским «Гайд-парком», притягивающим поэтов и свободо-
мыслящих людей. 5 сентября – Пленум ЦК КПСС принял решение о созыве 
внеочередного XXI съезда КПСС и вывел бывшего главу Советского прави-
тельства Н.А. Булганина из состава Президиума ЦК КПСС (26 ноября Булга-
нин лишён звания Маршала Советского Союза, 30 декабря назначен председа-
телем Ставропольского Совнархоза). 23 октября – Президиум ЦК КПСС издал 
строго секретное постановление «О клеветническом романе Б. Пастернака», 
резко осуждающее присуждение Нобелевской премии Б.Л. Пастернаку за ро-
ман «Доктор Живаго». В СССР началась кампания критики писателя, извест-
ная как «Не читал, но осуждаю!». 24 декабря – Реформа образования. 

 1959 г. – 25 июля – в Москве, в Сокольниках, прошла первая Американ-
ская промышленная выставка, которую открыли лидер СССР Н.С. Хрущёв и 
вице-президент США Р. Никсон. Советские граждане, посетившие выставку, 
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впервые получили возможность увидеть своими глазами последние разработки 
бытовой техники (стиральные, посудомоечные машины, печи СВЧ), попробо-
вать Пепси-Колу и гамбургеры, и т.д. Там же Хрущёв впервые пообещал Аме-
рике показать «кузькину мать». 12 сентября – автоматическая межпланетная 
станция «Луна-2» впервые в мире совершила перелёт на другое небесное тело 
и 14 сентября доставила вымпелы с изображением Государственного герба 
СССР на поверхность Луны. 15 – 28 сентября – первый официальный визит 
Н.С. Хрущёва в США. Хрущёв был самым первым руководителем СССР, по-
сетившим Соединённые Штаты. 18 сентября – выступление Н.С. Хрущева с 
декларацией о всеобщем и полном разоружении на сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН. 

 1960 г. – 13 января – упразднено Министерство внутренних дел СССР, его 
функции переданы МВД союзных республик. 15 января – в СССР принят Закон 
«О новом значительном сокращении Вооружённых Сил СССР» (на 1 200 000 
человек). 1 мая – в районе Свердловска сбит американский самолёт-разведчик 
У-2 с пилотом Фрэнсисом Пауэрсом на борту. 19 августа – первый в истории 
полёт на орбиту живых существ: в СССР выведен на орбиту второй космиче-
ский корабль Спутник-5 с собаками Белка и Стрелка на борту. 20 августа – он 
благополучно вернулся на Землю. 12 октября – выступление Н.С. Хрущёва на 
заседании 15-й Генеральной Ассамблеи ООН, после которого он в возмущении 
стучал по столу ботинком. 24 октября – катастрофа на космодроме Байконур. 
Погибло 92 человека. 

 1961 г. – 1 января – десятикратная деноминация в СССР. 4 февраля – в 
СССР запущен Тяжёлый спутник 01 к Венере. 12 апреля – первый полёт чело-
века в космос, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин на космическом 
корабле «Восток». Июнь – советско-американский саммит в Вене. 11 октября – 
на Семипалатинском полигоне осуществлён первый подземный ядерный взрыв. 
30 октября СССР провёл испытание ядерного устройства мощностью 50 мега-
тонн. Это самое мощное ядерное испытание в истории. 31 октября – принятие 
III Программы КПСС, начало «эпохи развёрнутого строительства коммуниз-
ма». По решению XXII съезда КПСС тело И.В. Сталина тайно вынесено из 
Мавзолея и захоронено у Кремлёвской стены. 10 ноября – Сталинград был пе-
реименован в Волгоград. 

 1962 г. – 10 февраля – на границе Западного и Восточного Берлина со-
стоялся обмен сбитого над территорией СССР американского лётчика Фрэнси-
са Пауэрса на советского разведчика Рудольфа Абеля. 1 – 2 июня – массовая 
забастовка рабочих в Новочеркасске. За этим последовал расстрел новочеркас-
ских рабочих. Семерым из «зачинщиков» были вынесены смертные приговоры 
и они были расстреляны, остальные получили длительные сроки лишения сво-
боды. Информация о новочеркасских событиях в СССР была засекречена по 
решению Президиума ЦК КПСС. 15 октября – началось противостояние между 
США и СССР из-за советских ядерных ракет, размещённых на Кубе (Кариб-
ский кризис). Конфликт поставил весь мир на грань ядерной войны (кризис 
был разрешён через 13 дней). Убраны советские ракеты с Кубы и американ-
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ские из Турции. 1 ноября – в СССР произведён запуск АМС «Марс-1», первого 
космического аппарата, запущенного к Марсу. 

 1963 г. – 1 февраля – в СССР введено новое административное деление – 
в краях и областях районы разделены на сельские и промышленные. 17 марта –
  в связи с продовольственным кризисом в СССР Н.С. Хрущёв выступает с 
инициативой создания молочно-овощных хозяйств вокруг крупных городов и 
промышленных центров. 25 марта – перекрыт Енисей в районе Красноярской 
ГЭС. 23 мая – Фиделю Кастро присвоено звание Героя Советского Союза. 16 ию-
ня – в СССР стартовал «Восток-6» c первой женщиной-космонавтом Валентиной 
Терешковой. Посадка 19 июня. 5 августа – в Москве подписан Договор о за-
прещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространст-
ве и под водой. 30 августа – в соответствии с соглашениями в Женеве от 20 ию-
ня 1963 года между Вашингтоном и Москвой установлена «горячая линия», 
снизившая вероятность случайного начала военных действий. 

 1964 г. – 14 мая – открытие Н.С. Хрущёвым, находившимся в ОАР с 9 по 
25 мая с официальным визитом, Асуанской высотной плотины. 15 июля –
 Председателем Президиума Верховного Совета СССР избран Первый замес-
титель Председателя Совета министров СССР А.И. Микоян. Занимавший этот 
пост Л.И. Брежнев переведён на пост второго секретаря ЦК КПСС. Принятие 
Верховным Советом СССР закона о пенсиях и пособиях членам колхозов. 28 ав-
густа – Указом Президиума Верховного совета СССР отменены обвинения в 
отношении немецкого населения Поволжья, выдвинутые в 1941 году. 12 ок-
тября – старт первого многоместного космического корабля «Восход» c экипа-
жем в составе В.М. Комарова, К.П. Феоктистова и Б.Б. Егорова. Приземление 13 
октября. 14 октября – Октябрьский пленум ЦК КПСС освободил Н.С. Хрущёва 
со всех партийных и государственных должностей. Первым секретарём ЦК 
КПСС стал Леонид Ильич Брежнев. 15 октября – вступление в строй нефте-
провода «Дружба». Председателем Совета Министров СССР назначен Алексей 
Николаевич Косыгин. 

 1965 г. – 18 марта – советский космонавт Алексей Леонов совершил пер-
вый в истории человечества выход в открытый космос с борта космического 
корабля «Восход-2». 27 марта – в Советской армии установлен новый срок 
срочной службы для выпускников вузов – 1 год. Введены отсрочки для прохо-
дивших очное, заочное и вечернее обучение в вузах. 24 апреля – в Ереване 
прошла массовая демонстрация с требованием признания геноцида армян. 26 
апреля – в СССР День Победы 9 мая объявлен нерабочим днём. 1 мая – благо-
даря работе искусственного спутника Земли «Молния-1» жители Дальнего 
Востока СССР впервые имели возможность в реальном времени смотреть пер-
вомайский военный парад, проходивший в Москве. 8 мая – в СССР Междуна-
родный женский день 8 марта объявлен нерабочим днём. 20 мая возле озера 
Самотлор близ Нижневартовска бригадой Г.И. Норкина была пробурена пер-
вая разведочная скважина Р-1, которая 29 мая дала нефтяной фонтан. 14 сен-
тября – постановление Совета министров СССР о бесплатной выдаче молока 
рабочим и служащим предприятий с вредными условиями труда. 27 сентября – 
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открытие Пленума ЦК КПСС (завершился 29 сентября). Принятие решения о 
ликвидации совнархозов и переходе на отраслевой метод управления промыш-
ленностью. Начало экономической реформы 1965 года в СССР. 16 ноября – в 
СССР запущена «Венера-3», беспилотный космический корабль, который пер-
вым достиг поверхности Венеры (врезался в неё). Стал первым земным аппа-
ратом, достигшим поверхность другой планеты. 5 декабря – в Москве на Пуш-
кинской площади прошёл первый в СССР правозащитный митинг с требовани-
ем освободить писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля. 6 декабря – преоб-
разование в СССР органов партийно-государственного контроля в органы на-
родного контроля. 9 декабря – избрание Н.В. Подгорного Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета СССР (вместо А.И. Микояна). 

 1966 г. – 10 февраля – 14 февраля – Суд над писателями А. Синявским и 
Ю. Даниэлем в СССР. 28 февраля – впервые в мире отряд атомных подводных 
лодок ВМФ СССР совершил кругосветное плавание без всплытия в надводное 
положение, успешно завершив поход через 1,5 месяца. 29 марта – 8 апреля – в 
Москве состоялся XXIII съезд КПСС, упразднивший Президиум ЦК КПСС и 
восстановивший Политбюро ЦК КПСС. Одновременно восстановлен пост Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС, который занял бывший Первый секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев. Приняты директивы пятилетнего плана развития народ-
ного хозяйства СССР на 1966 – 1970 годы. 16 – 17 мая – у здания ЦК КПСС в 
Москве прошла акция протеста евангельских христиан-баптистов против пре-
следований за религиозные убеждения. В акции приняли участие порядка 500 
верующих. За её проведение были осуждены на срок от года до трёх лет более 
тридцати человек. 

 1967 г. – 26 января – хунвэйбины («Красные стражи») начали осаду зда-
ния советского посольства в Пекине как ответный шаг на высылку китайских 
студентов из Москвы. 6 февраля – в Пекине хунвейбины ворвались в торговое 
представительство СССР. 14 марта – в СССР введена пятидневная рабочая не-
деля с двумя выходными днями. 8 апреля – в СССР принят Указ Президиума 
Верховного совета РСФСР «О принудительном лечении и трудовом перевос-
питании злостных пьяниц (алкоголиков)». 12 апреля – Министром обороны 
СССР вместо умершего 31 марта Маршала Советского Союза Р.Я. Малинов-
ского назначен Маршал Советского Союза А.А. Гречко. 20 апреля – был вве-
дён в действие Государственный знак качества СССР (обозначение, использо-
вавшееся для маркировки серийной продукции) с целью стимулирования по-
вышения качества и эффективности общественного производства. 8 мая – в 
Александровском саду, у Кремля, открыт мемориальный ансамбль «Могила 
Неизвестного солдата». 18 мая – Председателем КГБ назначен Ю.В. Андропов. 
10 июня – конец Шестидневной войны. СССР заявил о разрыве дипломатиче-
ских отношений с Израилем. 26 сентября – Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему повышению благосостояния со-
ветского народа» – увеличение зарплат, пособий и пенсий, увеличение отпуска 
и снижение налогов. 12 октября – в СССР принят Закон о всеобщей воинской 
обязанности, который устанавливал новый срок службы в Советской армии – 2 
года вместо 3-х (в ВМФ СССР – 3 года вместо 4-х). 31 октября – в СССР учре-
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ждён Орден Октябрьской революции и объявлена амнистия в связи с 50-
летием Великой Октябрьской социалистической революции. 4 ноября – завер-
шено строительство Останкинской телебашни, в то время самого высокого со-
оружения в мире. 

 1968 г. – 7 марта – крушение советской подводной лодки К-129. Погиб весь 
экипаж в составе 98 человек. 30 апреля – в СССР был подготовлен диссидентами 
первый выпуск самиздатской «Хроники текущих событий». 21 августа – ввод 
войск стран Варшавского договора в Чехословакию, положивший конец ре-
формам Пражской весны. В тот же день представители группы стран (США, 
Великобритания, Франция, Канада, Дания и Парагвай) выступили в Совете 
Безопасности ООН с требованием вынести «чехословацкий вопрос» на заседа-
ние Генеральной Ассамблеи ООН. Представители Венгрии и СССР проголосо-
вали против. Затем и представитель ЧССР потребовал снять этот вопрос с рас-
смотрения ООН. С осуждением военного вмешательства пяти государств вы-
ступили правительства четырёх социалистических стран – Югославии, Румы-
нии, Албании, КНР, а также ряд коммунистических партий стран Запада. 25 
августа – демонстрация советских диссидентов на Красной площади в Москве 
против ввода войск в Чехословакию. Демонстрация была сидячей и происхо-
дила у Лобного места. Восемь демонстрантов – Константин Бабицкий, Татьяна 
Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дрем-
люга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. В течение нескольких минут де-
монстранты были арестованы патрулировавшими Красную площадь сотрудни-
ками милиции и КГБ в штатском, избиты и доставлены в отделение милиции. 
Участники получили разные сроки наказания, несколько человек были поме-
щены на принудительное лечение в психиатрические больницы.  

 1969 г. – 22 января – младший лейтенант Советской Армии Виктор Иль-
ин стрелял по правительственному кортежу, в котором, как он предполагал, 
едет Л.И. Брежнев. Погиб шофёр, ранен один мотоциклист из сопровождения, 
террорист обезврежен. 2 марта – Советско-китайский пограничный конфликт 
на острове Даманский – на реке Уссури в 230 км южнее Хабаровска и 35 км 
западнее райцентра Лучегорск. 4 апреля – в Ташкенте начались так называе-
мые «События на „Пахтакоре“» – националистические выступления организо-
ванных групп узбекской молодёжи, начавшиеся во время футбольного матча 
на стадионе «Пахтакор» и продолжавшиеся в течение нескольких дней. Груп-
пы узбекской молодёжи перекрыла движение по центральному проспекту На-
вои, находившемуся рядом со стадионом, и стала беспричинно избивать на 
улице европейского вида мужчин и женщин, а также женщин узбечек, одетых 
в европейские одежды. 3 июня – трое вооружённых жителей Ленинграда по-
пытались захватить самолёт Ил-14, совершавший рейс Ленинград – Таллинн. 
Теракт был пресечён силами самого экипажа самолёта. 13 августа – Советско-
китайский пограничный инцидент в Семипалатинской области Казахстана в 
районе озера Жаланашколь. 11 сентября – Председатель Совета Министров 
СССР А.Н. Косыгин, возвращавшийся в Москву из Ханоя, где он участвовал в 
похоронах Хо Ши Мина, сделал промежуточную посадку в Пекине для перего-
воров с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем в здании Пекинского аэрово-
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кзала. Достигнута договорённость о путях урегулирования советско-ки-
тайского конфликта. 20 октября – в Пекине начались советско-китайские пере-
говоры по урегулированию конфликта между двумя странами. 24 ноября – 
СССР ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия.  

 1970 г. – 19 марта – открытое письмо Сахарова и других с требованием 
демократизации общества. 12 апреля – первая потеря советского атомного 
флота: гибель подводной лодки К-8 и 52 членов экипажа. 15 июня – «Ленин-
градское самолётное дело»: попытка группы советских евреев эмигрировать из 
СССР путём захвата самолёта Ан-2. 15 октября – первый получивший широ-
кую огласку случай угона самолёта в СССР. Отец и сын Бразинскасы захвати-
ли самолёт «Аэрофлота» Ан-24, совершавший рейс Сухуми-Батуми, убили 
бортпроводницу Надежду Курченко и принудили экипаж к посадке в Трабзоне 
(Турция). Это был первый на территории СССР захват самолёта. Самолёт при-
землился в Турции. Выдать угонщиков правительство Турции отказалось. 

 1971 г. – 8 января – в СССР объявлено об окончании строительства на 
Николаевском судостроительном заводе научно-исследовательского корабля 
«Академик Сергей Королёв». 24 февраля – активисты еврейского правозащит-
ного движения в знак протеста против запрета на выезд из СССР захватывают 
помещение Приёмной Президиума Верховного Совета СССР. 17 июля – в 
СССР объявлено о приёме госкомиссией научно-исследовательского судна 
«Космонавт Юрий Гагарин», самого большого на тот момент научного корабля 
в мире (продан на металлолом в 1996 году). 27 ноября – советская автоматиче-
ская станция «Марс-2» вышла на орбиту планеты Марс и отправила на его по-
верхность вымпел с изображением герба СССР.  

 1972 г. – 16 мая – опубликовано постановление № 361 «О мерах по уси-
лению борьбы против пьянства и алкоголизма» (первая антиалкогольная кам-
пания в СССР). 18 – 19 мая – массовые волнения в Каунасе, Литовская СССР, 
по случаю самосожжения диссидента Ромаса Каланты. Участвовало свыше 3-х 
тыс. человек. 26 мая – заключение Договора между СССР и США об ограниче-
нии систем противоракетной обороны (договор по ПРО). 4 июня – из Ленин-
града в Вену выслан Иосиф Бродский. Июль – август – продолжительная жара 
и жестокая засуха в средней полосе России. 3 ноября Принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О снятии ограничения в выборе места жительства 
предусмотренного в прошлом для отдельных категорий граждан». 

 1973 г. – 27 апреля – Пленум ЦК вывел из состава членов Политбюро ЦК 
КПСС Г.И. Воронова и П.Е. Шелеста. Членами Политбюро были избраны 
председатель КГБ Ю.В. Андропов, министр обороны СССР А.А. Гречко и ми-
нистр иностранных дел СССР А.А. Громыко. 17 мая – взрыв на борту самолёта 
Ту-104 авиарейса Москва–Чита при попытке его захвата. Погиб 81 человек. 
После этого случая в СССР прекращено милицейское сопровождение авиарей-
сов. 2 сентября – СССР разорвал дипломатические отношения с Чили. 11 сен-
тября 1973 – террорист-смертник подорвал взрывное устройство у мавзолея 
Ленина на Красной площади. 2 ноября 1973 – попытка захвата самолёта Як-40 
во время рейса Москва – Брянск четырьмя вооружёнными подростками, ра-
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нившими двух человек. Преступники обезврежены милицией во время штурма 
в аэропорту Внуково, один террорист убит, один застрелился. 

 1974 г. – 3 июля – в ходе визита президента США Ричарда Никсона в 
СССР (27 июня – 3 июля) подписан Договор об ограничении подземных испы-
таний ядерного оружия. 8 июля – в СССР вышло совместное постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве Байкало-Амурской ма-
гистрали (БАМ). 15 сентября – «Бульдозерная выставка» в московском лесо-
парке Беляево. 23 – 24 ноября в районе Владивостока прошла рабочая встреча 
генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева и президента США Д. Форда. 

 1975 г. – 30 июля – 1 августа в столице Финляндии Хельсинки состоялось 
подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (Хельсинкская декларация). Совещание было созвано в 1968 го-
ду по предложению социалистических государств – участников Варшавского 
договора. 9 ноября – на большом противолодочном корабле «Сторожевой» 
Балтийского флота произошло выступление моряков под руководством капи-
тана 3-го ранга В.М. Саблина, направленное против политики КПСС. При по-
пытке уйти в Швецию корабль был перехвачен авиацией и вынужден к сдаче. 

 1976 г. – 7 мая – генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу 
Брежневу присвоено звание Маршала Советского Союза. 6 сентября – совет-
ский летчик-перебежчик В.И. Беленко перелетел в Японию из Приморского 
края на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным властям самолёт со 
множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту. Получил полити-
ческое убежище в США, а позже американское гражданство.10 сентября – 
Председателю КГБ Ю.В. Андропову и министру внутренних дел СССР 
Н.А. Щёлокову присвоено воинское звание генерал армии. 23 сентября – Ан-2 
угнан в Иран. Угонщик и самолёт возвращены в СССР. 18 декабря – обмен по-
литзаключенными: СССР обменял диссидента Владимира Буковского на чи-
лийского политзаключенного Луиса Корвалана.  

 1977 г. – 8 января – в Москве прогремело 3 взрыва, осуществлённых ар-
мянскими националистами – в результате погибло 29 человек. Все трое терро-
ристов были приговорены к смертной казни и расстреляны. 25 февраля – по-
жар в московской гостинице «Россия». 25 мая – самолет Ан-24 угнан в Сток-
гольм. Угонщик осуждён шведским судом к четырём годам лишения свободы. 
Июль – самолет Ту-134 угнан в Хельсинки. Преступники переданы СССР. 
13 августа распоряжением Совета министров СССР в Эфиопию направлены 
советские военные советники. 17 августа – атомоход «Арктика» первым из 
надводных кораблей достиг Северного полюса Земли. 7 октября – принята 
Конституция СССР. 7 октября – Верховным Советом СССР принята новая 
Конституция СССР (взамен Конституции СССР 1936 г.).  

 1978 г. – 20 февраля – Л.И. Брежнев награждён орденом «Победа». 21 
февраля – был захвачен Ту-134, следовавший из Москвы в Мурманск. Терро-
рист обезврежен. 12 апреля – Верховным Советом РСФСР была введена в дей-
ствие Конституция РСФСР действовавшая до принятия Конституции РФ в 
1993 году. 14 апреля – в Тбилиси прошла массовая демонстрация с требовани-
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ем признания грузинского языка официальным. 20 апреля – южнокорейский 
Боинг-707, вторгшийся в воздушное пространство СССР, повреждён советским 
перехватчиком и совершил вынужденную посадку в районе Кеми (Карельская 
АССР). 10 ноября – был захвачен Ан-24 рейса Харьков – Ростов – Сухуми – 
Батуми. Террорист С. Вуль угрожал подрывом самолёта. Взрывного устройст-
ва не оказалось. Вместе с террористом в самолёте присутствовали двое его не-
совершеннолетних детей. 

 1979 г. – 14 мая – был захвачен пассажирский автобус в г. Новокузнецке 
с требованием предоставить вертолёт. Террористы были вооружены ружьями, 
ручными гранатами и взрывным устройством. Был убит один из пассажиров, 
четверо взяты в заложники. При перестрелке с сотрудниками милиции захват-
чики были обезврежены, один из террористов был ликвидирован. 16 июня – 
выступления казахской молодёжи в городе Целинограде Казахской ССР, на-
правленные против правительственного решения о создании немецкой авто-
номной области на территории северного Казахстана. 11 августа – столкнове-
ние двух Ту-134 над Днепродзержинском, в результате чего погибли 178 чело-
век, включая футбольную команду «Пахтакор». В СССР расстреляна Антонина 
Макарова («Тонька-пулемётчица»), в годы Великой Отечественной войны пе-
решедшая на сторону противника и лично расстрелявшая около 1500 советских 
граждан. Первая смертная казнь, применённая в СССР к женщине в послево-
енное время. 25 декабря – ввод советских войск в Афганистан. Первая потеря 
советских ВВС в Афганской войне: под Кабулом столкнулся с горой самолёт 
Ил-76М, погибли 47 человек, в том числе десантники из 350-го парашютного 
десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 27 декабря 
– штурм дворца Амина, в ходе которого бойцы советского спецназа «Альфа» 
(«Зенит») убили президента Афганистана Хафизуллу Амина.  

 1980 г. – 14 января – чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ас-
самблеи ООН приняла резолюцию, осуждающую ввод советских войск в Аф-
ганистан. 22 января – по дороге на работу был задержан, а затем вместе с же-
ной Еленой Боннэр без суда сослан в Горький – город, в то время закрытый для 
посещения иностранными гражданами. Сам Сахаров связывал ссылку со свои-
ми выступлениями против ввода советских войск в Афганистан. 19 июля – 
3 августа – XXII летние Олимпийские игры в Москве. 

 1981 г. – 7 февраля – под Ленинградом при взлёте разбился самолёт Ту-104. 
Погибло почти все руководство Тихоокеанского флота: 17 адмиралов и генера-
лов. Всего катастрофа унесла 52 жизни. 27 марта – руководство СССР объяви-
ло польский профсоюз «Солидарность» «контрреволюционной организацией». 
1 апреля – в СССР впервые осуществлён переход на летнее время. 4 – 12 сен-
тября – широкомасштабные оперативно-стратегические учения армии и флота 
СССР и стран Варшавского договора «Запад-81» у польских границ. 13 сен-
тября – в Монреале в финальном матче советские хоккеисты одержали победу 
над канадскими профессионалами со счётом 8:1. Сборная СССР завоевала Ку-
бок Канады. 24 – 26 октября – этнический конфликт между осетинами и ингу-
шами в Орджоникидзе (ныне Владикавказ), волнения и массовые беспорядки. 
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20 ноября – СССР подписывает контракты на поставку природного газа из Си-
бири в страны Западной Европы. 19 декабря – в школе № 12 г. Сарапул (Уд-
муртская АССР) двое вооружённых рядовых срочной службы захватили в за-
ложники 25 школьников и учительницу. Требование террористов – загранич-
ные паспорта, визы и самолёт для вылета в ФРГ или любую страну Запада. В 
случае невыполнения выдвинутых условий они пригрозили расстрелом залож-
ников. В результате переговоров заложники были освобождены, а после штур-
ма сотрудниками группы «А» преступники были разоружены. Это первый слу-
чай захвата заложников в школе СССР. 

 1982 г. – 24 мая – Председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов назначен 
Секретарём ЦК КПСС. Ю.В. Андропов вступил в финальную фазу в борьбе за 
высшую власть. В СССР принята Продовольственная программа. Автором 
программы называли Михаила Горбачёва, курировавшего тогда в Политбюро 
вопросы сельского хозяйства. 10 сентября – в Советском Союзе почти на сутки 
была отключена телефонная связь с внешним миром (антиандроповские силы 
из окружения умирающего Л. Брежнева предприняли безрезультатную попыт-
ку арестовать Андропова). 20 октября –  произошла трагедия в Лужниках: в 
давке погибли 66 человек. 7 ноября – Ан-24, совершавший рейс Новорос-
сийск – Одесса угнан в Турцию, исполнители приговорены турецким судом к 
восьми годам тюремного заключения. 10 ноября – умер Леонид Брежнев, Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС. 12 ноября – после смерти Леонида Брежнева 
(10 ноября) Генеральным секретарём ЦК КПСС избран Юрий Андропов, быв-
ший председатель КГБ СССР. 24 декабря – совершил первый полёт самый 
большой серийный грузовой самолёт в мире Ан-124 Руслан. 

 1983 г. – 25 апреля – американская школьница Саманта Смит получила 
приглашение от советского лидера Юрия Андропова посетить СССР, после то-
го как он прочёл её письмо, в котором она выражает опасения по поводу ядер-
ной войны. 5 июня – в городе Ульяновск теплоход «Александр Суворов» вре-
зается в пролёт моста, по которому шёл товарный поезд. Этот пролёт не был 
предназначен для судоходства (не имел достаточной высоты для прохода под 
ним судов) и четвёртую палубу теплохода полностью снесло. Погибли не ме-
нее 176 человек. 14 – 15 июня – на июньском пленуме ЦК КПСС из состава ЦК 
выведены Н.А. Щёлоков и С.Ф. Медунов. 1 сентября – южнокорейский пасса-
жирский самолёт сбит советским истребителем. Погибло 269 пассажиров и 
члены экипажа. 26 сентября – подполковник Станислав Петров предотвратил 
ядерную войну, когда из-за сбоя в системе предупреждения о ракетном напа-
дении поступило ложное сообщение об атаке со стороны США. В сентябре 
резко ухудшилось состояние здоровья Ю.В. Андропова. Оставшиеся до смерти 
месяцы жизни он проведет в Кунцевском госпитале в Подмосковье. 2 ноября – 
Начало крупномасштабных учений НАТО «Able Archer 83», которые чуть бы-
ло не были приняты в СССР за начало ядерной войны. Это последняя ядерная 
паника времён холодной войны. 18 ноября – из Тбилиси по маршруту Батуми – 
Киев – Ленинград вылетел самолёт Ту-134 с 57 пассажирами и четырьмя чле-
нами экипажа. В 17:12 в кабину экипажа ворвались угонщики и потребовали 
лететь в Турцию. В 17:40 самолёт произвёл посадку в аэропорту Тбилиси. 
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19 ноября в 6:55 угонщики были задержаны, пассажиры освобождены. Погиб-
ли 7 человек, включая 2 угонщиков, которыми оказалась группа молодых гру-
зин из семей художественной богемы. 24 ноября – Юрий Андропов объявляет 
об увеличении числа ракет, размещённых на советских подводных лодках, ко-
торые нацелены на США. 

 1984 г. – 9 февраля – смерть Генерального Секретаря ЦК КПСС Андро-
пова. 13 февраля – после смерти Юрия Владимировича Андропова новым Ге-
неральным секретарём ЦК КПСС стал Константин Черненко. Во время трина-
дцатимесячного правления смертельно больного К.У. Черненко партийным и 
государственным аппаратом де-факто руководили два секретаря ЦК КПСС, 
два конкурента в борьбе за власть – М.С. Горбачев и Г.В. Романов.  30 апреля – 
Афганская война: в ходе крупной операции в Панджшерском ущелье попал в 
засаду и понёс тяжелейшие потери 1-й батальон 682-го мотострелкового полка. 
8 мая – Советский Союз объявил о своём бойкоте летней Олимпиады 1984 в 
Лос-Анджелесе, США. 15 июня – Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днём знаний». 25 июля – 
первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Савицкая 
вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-
7». 22 – 23 августа – уличные беспорядки в городе Лениногорске Татарской 
АССР. Милицейская машина наехала на двух девушек, одна из которых в ре-
зультате полученной травмы скончалась. Около тысячи возмущённых жителей 
города собрались у здания горотдела внутренних дел. Вскоре оно было раз-
громлено. 23 августа – в СССР Елена Боннэр, жена диссидента физика Сахаро-
ва, приговорена к пяти годам ссылки. 27 октября – в СССР открыто сквозное 
движение по Байкало-Амурской магистрали. 15 декабря – член Политбюро ЦК 
КПСС Михаил Горбачёв посещает Лондон, где заявляет о желании СССР вести 
переговоры о существенном сокращении ядерных вооружений. Маргарет Тэт-
чер говорит в ответ: «Мне нравится Горбачёв. Мы сможем иметь с ним дело». 
24 декабря – на похоронах Д.Ф. Устинова председателем траурной комиссии 
был один из вероятных преемников смертельно больного Черненко – Г.В. Ро-
манов. 28 декабря – советская крылатая ракета упала в озеро Инариярви в фин-
ской губернии Лаппи. Финские власти обнародовали этот факт 3 января 1985. 

 1985 г. – 12 января – в городе Душанбе, Таджикская ССР, около кинотеатра 
толпа коренных жителей организовала массовое избиение русских. 10 марта – 
умер Генеральный Секретарь ЦК КПСС Константин Черненко. 11 марта – пле-
нум ЦК КПСС выбрал Генеральным секретарём ЦК КПСС Михаила Сергееви-
ча Горбачёва. Примечательна скоропалительность решения: Горбачев был 
объявлен новым генсеком спустя четыре часа после сообщения о смерти Чер-
ненко. 24 марта – младший сержант Александр Рябцев, будучи часовым в ох-
ранении советского военного городка в ГДР (округ Шверин) и действуя строго 
по инструкции, застрелил американского военного разведчика майора Артура 
Д. Николсона, который проводил фотосъемку на советском режимном объекте. 
7 апреля – СССР объявляет мораторий на размещение ракет в европейской 
части страны до ноября текущего года и предлагает президенту США провести 
встречу на высшем уровне. 19 апреля – СССР осуществил подземный ядерный 
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взрыв на Семипалатинском полигоне. 26 апреля Варшавский договор продлен 
на 30 лет. 16 мая – указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством», положивший начало антиалкогольной кампании (про-
должалась до 1988 года). 15 июня – в Эрмитаже, Ленинград психически боль-
ной злоумышленник попытался уничтожить картину Рембрандта Даная (рес-
таврирована к 1997). 2 июля – перестановки в советском руководстве. Андрей 
Громыко избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Эдуард 
Шеварднадзе, 1-й секретарь ЦК КП ГССР, назначен министром иностранных 
дел СССР. 10 июля – под Учкудуком разбился Ту-154, выполнявший рейс по 
маршруту Карши – Уфа – Ленинград. Погибли все 200 человек – крупнейшая 
авиакатастрофа в истории СССР. 20 июля – Британская разведка вывезла из 
СССР своего агента Олега Гордиевского.30 июля – М.С. Горбачёв заявил об 
одностороннем моратории СССР на ядерные взрывы. 10 августа – Радиацион-
ная авария в бухте Чажма Приморского края. 13 сентября – Великобритания 
выслала из страны 25 советских дипломатов и других официальных лиц, обви-
нив их в шпионаже (14 сентября Советское правительство выслало из СССР 25 
британцев; вскоре обе страны выслали ещё группу дипломатов). 19 ноября – в 
Женеве впервые встретились президент США Р. Рейган и Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв. 19 декабря – угон Ан-24 в Китай. 

 1986 г. – 15 января – заявление М.С. Горбачёва о программе полной лик-
видации ядерного оружия во всём мире. 18 февраля – перестановки в совет-
ском руководстве: Б.Н. Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК 
КПСС. Из Политбюро выведен В.В. Гришин. 19 февраля – на орбиту выведены 
первые модули советской орбитальной станции «Мир». 25 февраля – В Москве 
открылся XXVII съезд КПСС (до 6 марта). Он утвердил новую редакцию Про-
граммы КПСС и «Основные направления экономического и социального раз-
вития СССР на 1986 – 90-е годы и на период до 2000 года» (курс на строитель-
ство коммунизма) и Устав партии. 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС. 
Самое сильное радиоактивное загрязнение в истории, значительные террито-
рии стали непригодными для жилья. 23 мая – принято Постановление Совета 
Министров СССР «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами». 31 
августа – в Цемесской бухте (Новороссийск) после столкновения с грузовым 
судном потерпел кораблекрушение советский круизный пароход «Адмирал 
Нахимов», 423 погибших. 20 сентября – двое солдат-дезертиров захватили са-
молёт Ту-134 в аэропорту Уфы. 11 октября – встреча советского и американ-
ского лидеров М.С. Горбачёва и Р. Рейгана в Рейкьявике (Исландия) для про-
должения переговоров о сокращении ракет средней дальности в Европе (фор-
мально переговоры завершились безуспешно, однако эта встреча считается 
ключевой, так как именно после неё СССР начал постепенно сдавать позиции 
на международной арене). 13 ноября – Политбюро ЦК КПСС поставило задачу 
вывести все войска из Афганистана в течение двух лет. 19 ноября – в СССР 
принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», призванный по-
ставить под контроль государственных органов уже реально существующий 
«подпольный» частный бизнес. 16 декабря – начало массовых беспорядков в 
Казахской ССР вызванных отставкой главы республики Динмухамеда Кунаева. 
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19 декабря – советскому правозащитнику Андрею Сахарову было разрешено 
вернуться из ссылки в Москву. 

 1987 г. – На советских предприятиях вводится Госприёмка. 27 – 28 янва-
ря состоялся Январский Пленум ЦК КПСС. На Пленуме было принято реше-
ние о необходимости альтернативных выборов в Советы, а также взят курс на 
поддержку развития кооперативов (в первую очередь, в сфере общественного 
питания и бытового обслуживания). 5 февраля Совет Министров СССР издал 
постановление «О создании кооперативов по производству товаров народного 
потребления». Принято постановление «О мерах по дальнейшему развитию 
самодеятельного технического творчества». В СССР массовым потоком стали 
появляться самодеятельные театры и видеосалоны. 10 февраля – советское 
правительство объявило об освобождении из тюрем и лагерей 140 диссиден-
тов. 1 марта – заявление М.С. Горбачева с предложением полной ликвидации 
советских и американских ракет средней дальности в Европе. 6 мая – первая 
несанкционированная демонстрация неправительственной и некоммунистиче-
ской организации — общества «Память» в Москве. 28 мая – 19-летний пилот-
любитель из ФРГ Матиас Руст посадил самолёт на Красной площади в Москве, 
преодолев все рубежи советской ПВО. Инцидент стал поводом для начала 
масштабной чистки руководства Вооруженных сил. 25 июня Перестройка: 
пленум ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О задачах партии по коренной пере-
стройке управления экономикой». Доклад Н.И. Рыжкова. Фактически признан 
провал курса на «ускорение». Членом Политбюро избран А.Н. Яковлев. 25 ию-
ля – Манифестации крымских татар в Москве. В «Известиях» опубликовано 
«Сообщение ТАСС», в котором говорится о требовании крымских татар насчет 
восстановления Крымской АССР. 23 августа – митинги протеста в годовщину 
так называемого «Пакта Молотова – Риббентропа» в городах Прибалтики. 1 
сентября – в Москве и ряде других регионов исчез сахар – результат «наступ-
ления на алкоголизм». Впервые после войны введены талоны на сахар. 8 де-
кабря – в Вашингтоне (США) глава СССР Михаил Горбачёв и президент США 
Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и малой даль-
ности (вступил в силу с 1 июня 1988). 

 1988 г. – 1 января  в СССР вступил в силу ряд законов об экономических 
реформах. Начало второго (экономического) этапа перестройки. 5 января – в 
СССР официально прекращено использование карательной психиатрии. 22 ян-
варя – произошло первое столкновение групп организованной преступности в 
СССР – долгопрудненской и люберецкой. 16 февраля – начало студенческих 
волнений в Сибири против милитаризации обучения. 26 – 29 февраля – массо-
вые антиармянские погромы в Сумгаите (Азербайджанской ССР). 8 марта – за-
хват самолёта семьёй Овечкиных в СССР. 13 марта – в газете «Советская Рос-
сия» опубликовано письмо Нины Андреевой «Не могу поступаться принципа-
ми». 8 мая – в СССР основана ультралиберальная политическая партия Демо-
кратический союз во главе с Валерией Новодворской. 15 мая – Афганская вой-
на: начат вывод советских войск из Афганистана. 26 мая – принят закон СССР 
«О кооперации в СССР». 1 июня – в Москве Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган подписали Договор о 
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ядерных ракетах средней дальности. 4 июня – в 9 час. 32 мин. на станции Арза-
мас-1 произошёл взрыв трёх вагонов со 117,6 т промышленных взрывчатых ве-
ществ. Погиб 91 человек, из них 12 детей, ранено более 700 человек. 23 июня – 
советские войска введены в Армянскую ССР и Азербайджанскую ССР для то-
го, чтобы прекратить пятимесячные беспорядки на межэтнической почве. 
28 июня – в Москве открылась XIX конференция КПСС. На конференции был 
принят проект конституционной реформы: создание двухуровневой представи-
тельной системы – Съезда народных депутатов СССР (2250 депутатов) и Вер-
ховного Совета СССР (554 члена) и учреждение поста президента СССР. 
21 августа – в СССР первое применение ОМОН: на Пушкинской площади си-
лой разогнана демонстрация в связи с 20-летием ввода советских войск в Чехо-
словакию. 11 сентября – в Эстонской ССР 300 000 человек приняли участие в 
демонстрации за независимость. 21 сентября – в Нагорном Карабахе, СССР, 
введено чрезвычайное положение. 1 октября – Михаил Сергеевич Горбачёв за-
нял пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР (официальный 
глава государства, до 1989). 2 октября – основан Народный фронт Эстонии. 3 
октября – в МВД СССР сформирован отряд милиции особого назначения 
(ОМОН), предназначенный для подавления массовых беспорядков. 2 ноября – 
в СССР повышение пенсий на 40 %. 15 ноября – в МВД СССР создано подраз-
деление по борьбе с организованной преступностью. Первый и единственный 
запуск советского космического корабля многоразового использования «Бу-
ран» и ракеты-носителя Энергия. 16 ноября – Верховный Совет Эстонской 
ССР провозгласил суверенитет республики. 21 ноября – Армянские погромы в 
Баку, Кировабаде, Нахичевани, Ханларе, Шамхоре, Шеки, Казахе, Мингечауре. 
Начало исхода беженцев из Азербайджана и Армении. В конце ноября – нача-
ле декабря – полная депортация азербайджанцев из Армении (180 – 200 тысяч 
человек). 27 ноября – 1 декабря состоялась внеочередная 12-я сессия Верхов-
ного Совета СССР 11-го созыва; принятие Закона СССР «Об изменениях и до-
полнениях Конституции (Основного Закона) СССР», Закона СССР «О выборах 
народных депутатов СССР» положивших начало политической реформы. 1 де-
кабря – в Орджоникидзе (Северная Осетия) террористы захватили школьный 
автобус с 30 детьми и учительницей. 2 декабря в обмен на заложников терро-
ристам был предоставлен самолёт для вылета в Израиль. 3 декабря террористы 
задержаны в Израиле и выданы СССР. 7 декабря – в Армянской ССР произош-
ло Спитакское землетрясение силой 6,9 баллов по шкале Рихтера. Погибло 
около 25 000 человек, 15 000 – ранено, 400 000 остались без крова. 27 декабря – 
на сессии Верховного Совета СССР впервые принят бюджет с открытым де-
фицитом в 7 %. 

 1989 г. – январь – начало экономического кризиса в СССР – падение 
темпов экономического роста, введение ограничений на вывоз товаров из ре-
гионов и начало системы распределения отдельных продовольственных това-
ров по талонам. 4 февраля – подписано советско-китайское соглашение о со-
кращении войск на советско-китайской границе и выводе войск СССР из Мон-
голии. 15 февраля – окончание вывода советских войск из Афганистана. 26 
марта – первые в истории СССР частично свободные и альтернативные парла-
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ментские выборы (выборы делегатов на съезд народных депутатов СССР). Де-
путатами избраны оппозиционные кандидаты Б.Н. Ельцин, А.Д. Сахаров и др. 
В СССР появляется публичная политика. 7 апреля – советская атомная под-
водная лодка К-278 «Комсомолец» затонула в результате пожара в Норвеж-
ском море, погибли 42 моряка. 9 апреля – в Тбилиси советскими войсками с 
применением силы разогнан митинг, на котором присутствовало более 60 ты-
сяч человек, погибли 16 человек, сотни были ранены. Митингующие требовали 
независимости Грузии. 18 апреля – Верховный Совет Литовской ССР провоз-
гласил государственный суверенитет республики. 25 апреля – перестановки в 
руководстве СССР. На пленуме из ЦК КПСС выведено 74 члена ЦК и 24 кан-
дидата в члены ЦК. Критика курса М.С. Горбачёва консерваторами. 11 мая – 
начался вывод части советских войск из ГДР. 15 – 18 мая – советский лидер 
Михаил Горбачёв посетил Китай (первый визит советского руководителя в Ки-
тай с 1960-х годов). 20 мая – советский лётчик Александр Зуев угнал истреби-
тель МиГ-29 в Турцию. 21 мая – 150-тысячный митинг оппозиции в Москве на 
стадионе Лужники, начало серии митингов. 25 мая – в Москве открылся I 
Съезд народных депутатов СССР (до 9 июня). В соответствии с конституцион-
ной реформой Михаил Горбачёв на альтернативной основе избран на пост 
Председателя Верховного Совета СССР – главы государства. 4 июня – около 
Уфы в результате взрыва газопровода сгорели два пассажирских поезда. По-
гибли 573 человека, более 670 были ранены. 17 июня – в городе Новый Узень 
Казахской ССР произошли столкновения на межэтнической почве между ме-
стными жителями и выходцами с Кавказа. 4 человека погибло. 22 июня – пер-
вым секретарём ЦК КП Казахстана назначен Нурсултан Назарбаев вместо Г. В. 
Колбина. 7 июля –на I Съезде народных депутатов СССР сформирована первая 
оппозиционная официальному курсу фракция Межрегиональная депутатская 
группа. 28 июля – Верховный Совет Латвийской ССР провозгласил государст-
венный суверенитет республики. 23 августа – в 50-ю годовщину подписания 
советско-германского пакта состоялась акция «Балтийский путь», в ходе кото-
рой жители Литвы, Латвии и Эстонии (около двух миллионов человек) вы-
строили живую цепь длиной почти в 600 км – самая большая живая цепь в ми-
ре. 5 октября – Верховный Совет Азербайджанской ССР провозгласил госу-
дарственный суверенитет республики. 9 октября – принят закон о порядке раз-
решения трудовых споров, признающий право трудящихся на забастовку. 7 
ноября – беспорядки в Кишинёве, СССР. 10 ноября вторая волна беспорядков. 
19 ноября – Верховный Совет Грузинской ССР декларировал право вето на 
союзные законы. 26 ноября – в СССР принят закон об экономической само-
стоятельности прибалтийских республик. 2 – 3 декабря – у берегов Мальты 
прошла встреча лидеров СССР и США Михаила Горбачёва и Джорджа Буша. 
По итогам встречи было сделано совместное заявление об окончании «холод-
ной войны» и о новой эпохе в международных отношениях. 12 декабря – от-
крылся II Съезд народных депутатов СССР (до 24 декабря). По докладу 
А.Н. Яковлева съезд осудил пакт Молотова – Риббентропа (1939 года). Были 
осуждены также ввод советских войск в Афганистан и применение военной 
силы в Тбилиси 9 апреля 1989 года. 31 декабря – массовые беспорядки в Нахи-
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чевани, разрушены сотни километров оборудования советско-иранской грани-
цы. 

 1990 г. – 11 января – в Литовской ССР 300 тысяч человек приняли уча-
стие в демонстрации за независимость. В Новороссийске задержана партия 
танков, которую кооператив «АНТ» пытался вывезти за рубеж. 13 – 19 января 
– погромы армян в Баку, СССР. 15 января – Карабахский конфликт: в Нагор-
ный Карабах для прекращения межэтнических столкновений введены совет-
ские войска. 20 января – «Чёрный январь»: в Баку введены советские войска; в 
городе объявлен режим чрезвычайного положения. 130 погибших, около 700 – 
раненых. 12 – 14 февраля – массовые беспорядки в Душанбе, Таджикская ССР. 
Погибло 22 человека, ранено 565. 24 февраля – на выборах в Верховный Совет 
Литовской ССР националисты наносят поражение коммунистам. 26 февраля – 
съезд народных депутатов СССР принял закон о частных крестьянских хозяй-
ствах и закон о различных формах собственности. 11 марта – Литва объявила о 
восстановлении независимости. 14 марта – состоялись выборы президента 
СССР на Съезде народных депутатов СССР, на которых победил М.С. Горбачёв, 
ставший первым и последним президентом СССР. Из статьи 6 Конституции 
СССР исключено упоминание руководящей и направляющей роли КПСС – от-
мена однопартийной системы в СССР. 25 марта – для нейтрализации сторон-
ников выхода Литвы из состава СССР советские власти направляют в Вильнюс 
танки. Коммунистическая партия Эстонии объявила о выходе из КПСС. 
30 марта – Эстония приостановила действие Конституции СССР на своей тер-
ритории. 17 апреля – СССР прекратил поставки в Литву вначале газа, затем – 
нефти и угля, начало экономической блокады республики. 4 мая – Латвия при-
няла декларацию о восстановлении независимости. 8 мая – Эстония провозгла-
сила суверенитет. 24 мая – Председатель Совета министров СССР Николай 
Рыжков предложил план поэтапного перехода «к регулируемой рыночной эко-
номике». Начало паники на потребительском рынке. Введение нормированно-
го распределения основных продуктов питания. 27 мая – столкновения в Ере-
ване между ополченцами и частями Советской Армии, 24 погибших с армян-
ской стороны. 29 мая – Борис Ельцин избран Председателем Верховного Сове-
та РСФСР, одержав победу над кандидатами, предложенными М.С. Горбачё-
вым. 4 – 6 июня – Ошская резня в Киргизии. 12 июня – принята Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Введен приоритет российских законов 
над всесоюзным законодательством. 20 июня – Узбекская ССР провозгласила 
суверенитет. 23 июня – Молдавская ССР провозгласила суверенитет. 2 – 
13 июля – состоялся XXVIII съезд КПСС – последний съезд КПСС до её уп-
разднения в 1991. 11 июля – политическая забастовка на 100 шахтах Донбасса. 
16 июля – Украинская ССР провозгласила суверенитет. 27 июля – Белорусская 
ССР провозгласила суверенитет. 22 августа – Туркменская ССР провозгласила 
суверенитет. 23 августа – Армянская ССР провозгласила свою независимость. 
30 августа – в СССР опубликована программа перехода к рыночной экономике 
500 дней, программа реализована не была. Принята Декларация о государст-
венном суверенитете Татарстана. 2 сентября – Приднестровье объявило о сво-
ем отделении от Молдавской ССР, но этот акт не получил официального при-
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знания. 20 сентября – Южная Осетия объявила о своем отделении от Грузин-
ской ССР. 11 октября – принята Декларация о государственном суверенитете 
Башкирской АССР. 22 октября – Киргизская ССР провозгласила суверенитет. 
Казахская ССР провозгласила суверенитет. 31 октября – Верховный Совет 
РСФСР принял закон о передаче в ведение властей РСФСР контроля над при-
родными ресурсами и промышленностью республики. 7 ноября – последняя 
демонстрация и парад военной техники на Красной площади в честь годовщи-
ны Октября, организованные на государственном уровне. Во время демонстра-
ции произошло покушение на М. С. Горбачева. 23 ноября – Верховный Совет 
СССР предоставил чрезвычайные полномочия президенту Михаилу Горбачёву 
для поддержания порядка в СССР. 2 – 5 декабря – начало массовых беспоряд-
ков на национальной почве в Намангане (Узбекской ССР). Погибли 5 солдат 
срочной службы и 3 участника беспорядков. 11 декабря – председатель КГБ 
СССР Крючков выступил по телевидению с заявлением о заговоре западных 
стран против СССР и их намерениях добиться его распада. 26 декабря – Съезд 
народных депутатов СССР выбрал на пост вице-президента СССР Геннадия 
Янаева. Реформа советского правительства, вместо Совета Министров СССР 
создан Кабинет Министров СССР. В отставку с поста председателя Совета 
Министров СССР по состоянию здоровья подал Николай Рыжков. 27 декабря – 
Верховный Совет РСФСР объявил Рождество выходным днём. 

 1991 г. – 5 января – приказ министра обороны СССР о направлении в 
Прибалтику воздушно-десантных войск для обеспечения призыва новобранцев 
в армию (опубликован 8 января). 11 января – попытка государственного пере-
ворота в Литве. Создан «Комитет национального спасения», провозгласивший 
себя единственной законной властью в республике. 13 января – в Таллинне 
Председатель ВС РСФСР Борис Ельцин подписал договор об основах межго-
сударственных отношений РСФСР и прибалтийских республик, в котором сто-
роны признавали друг друга суверенными государствами. В час ночи отряд 
спецназа и группа «Альфа» взяли штурмом телецентр в Вильнюсе. Население 
оказало массовое противодействие захвату. В результате операции погибло 
15 человек. 14 января – Председателем Кабинета министров СССР назначен 
Валентин Павлов (до 22 августа). 20 января – крупная демонстрация в Москве, 
в знак протеста против событий в Вильнюсе. Более 100 тысяч участников тре-
бовали отставки президента СССР Михаила Горбачёва, а также выступали 
против применения военной силы советской армией в отношении Литвы. 
22 января – Кабинетом Министров СССР принято постановление «О прекра-
щении приёма к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 
100 рублей образца 1961 года и порядке их обмена и ограничении выдачи на-
личных денег с вкладов граждан» («Павловская реформа»). 25 января – в СССР 
обнародован указ о совместном патрулировании в крупных городах МВД и 
армии. 1 марта – в СССР начались шахтёрские забастовки, наряду с экономи-
ческими требованиями выдвигались и политические, в том числе отставка Ми-
хаила Горбачёва (забастовки продолжались до мая). 10 марта – 500-тысячный 
митинг в Москве на Манежной площади. Главные лозунги акции – отставка 
Президента СССР Михаила Горбачёва, поддержка Бориса Ельцина, активное 
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участие во всесоюзном референдуме. 13 марта – сформирован Совет безопас-
ности СССР, в который вошли консерваторы. 17 марта – состоялся Всесоюз-
ный референдум о сохранении СССР. 6 республик бойкотировали его проведе-
ние. На референдуме избиратели проголосовали за предложенный Михаилом 
Горбачёвым проект создания обновлённой федерации социалистических суве-
ренных республик. Участвовало около 80 % населения, 76 % за обновлённый 
Союз. В России – 71,34 % за Союз, 69,85 % за прямые выборы Президента 
РСФСР. 28 марта – открытие III Съезда народных депутатов РСФСР. Ввод 
войск в Москву под предлогом защиты народных депутатов от «морального 
террора» демонстрантов, требование Съезда о выводе, многотысячная демон-
страция и митинг на Садовом кольце. На следующий день войска выведены. 
4 апреля – Верховный Совет СССР обратился к Верховным Советам республик 
в связи с «бюджетной войной» – невыполнением республиками обязательств 
по перечислению в госбюджет средств на сумму более чем в 36 млрд. рублей. 
9 апреля – во вторую годовщину трагедии в Тбилиси Верховный Совет Рес-
публики Грузия провозгласил государственный суверенитет Грузии и независи-
мость от СССР. 8 июня – Общенациональный конгресс чеченского народа про-
возгласил независимую Чеченскую Республику Нохчи-Чо. Начало двоевластия 
в Чечне. 11 июня – США выделили СССР новый кредит в размере $ 1,5 млрд. на 
продовольствие. 12 июня – Борис Ельцин избран Президентом РСФСР. Первые 
всенародные выборы главы государства в России. Вице-президентом избран 
Александр Руцкой. 18 августа – изоляция президента СССР М. С. Горбачёва в 
Крыму. 19 – 22 августа – Августовский путч в СССР: создание Государствен-
ного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Объявление чрезвычай-
ного положения в отдельных районах страны. Ввод войск в Москву. Обраще-
ние президента и правительства РСФСР «К гражданам России», в котором 
действия ГКЧП характеризуются как государственный переворот, и содержит-
ся призыв к населению дать отпор «гэкачепистам». Начало массовых митингов 
и демонстраций в Москве. 20 августа – Эстония провозгласила независимость 
от СССР. 21 августа – Латвия провозгласила независимость от СССР. 24 авгу-
ста – в СССР Михаил Горбачёв подал в отставку с поста Генерального секре-
таря ЦК КПСС и призвал ЦК КПСС объявить о самороспуске партии, а рес-
публиканские и местные организации – самим определить свою судьбу. В об-
становке вынесения вотума недоверия Кабинету Министров СССР полномочия 
союзного правительства переданы вновь сформированному Комитету по опе-
ративному управлению народным хозяйством СССР во главе с Иваном Силае-
вым. Украина провозгласила независимость от СССР. 25 августа – Белоруссия 
провозгласила политическую и экономическую независимость от СССР. 27 ав-
густа – Республика Молдова провозгласила независимость от СССР. 28 августа 
– руководство РСФСР объявило, что Россия устанавливает свой контроль над 
Государственным банком СССР и Внешэкономбанком СССР. 31 августа – 
Киргизия и Узбекистан провозгласили независимость от СССР. 6 сентября – 
начал работу Государственный Совет СССР – высший орган власти СССР на 
время переходного периода. Госсовет СССР признал независимость Эстонии, 
Латвии и Литвы. Чеченский конфликт: захват власти в Чечне сепаратистами. 
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Вооружённые боевики ОКЧН разогнали депутатов Верховного Совета Чечено-
Ингушской ССР. 9 сентября – Таджикистан провозгласил независимость от 
СССР. 21 сентября – на референдуме 99 % избирателей проголосовали за неза-
висимость Армении. 23 сентября – Армения провозгласила независимость от 
СССР. 1 октября – алма-атинская встреча руководителей делегаций 13 суве-
ренных государств. Двенадцать из них (кроме Латвии) парафировали, а три 
подписали договор об экономическом сообществе бывших советских респуб-
лик. 18 октября – Азербайджан провозгласил независимость от СССР. Послед-
нее заседание Президиума Верховного Совета СССР. 22 октября – по поста-
новлению Государственного Совета СССР Комитет государственной безопас-
ности СССР переименован в Межреспубликанскую службу безопасности. 
Председателем МСБ назначен Вадим Бакатин. 27 октября –Туркмения провоз-
гласила независимость от СССР. 6 ноября – Борис Ельцин возглавил прави-
тельство реформ России, его заместителем стал Егор Гайдар. Президентские 
выборы на Украине и всеукраинский референдум о независимости. Президен-
том Украины избран Леонид Кравчук, а 90,32 % поддержали Акт провозгла-
шения независимости Украины. 8 декабря – в Вискулях (Белоруссия) подписа-
но Соглашение о прекращении существования СССР и о создании СНГ. 12 де-
кабря – Верховный Совет РСФСР денонсировал Договор об образовании СССР 
1922 года и ратифицировал Беловежское соглашение. 16 декабря – Казахстан 
провозгласил независимость. 21 декабря – алма-атинская встреча глав 11 госу-
дарств СНГ. По итогам встречи была принята Алма-Атинская декларация и 
подписан протокол к беловежскому соглашению. 25 декабря – переименование 
РСФСР в Российскую Федерацию по решению Верховного Совета РСФСР, 
смена советского флага на российский флаг над Кремлём, заявление Михаила 
Горбачёва о прекращении деятельности на посту президента СССР. 26 декабря – 
последнее заседании Совета Республик Верховного совета СССР. Верховные 
Советы Армении и Туркмении ратифицировали беловежское соглашение. Вер-
ховный Совет Татарстана принял Декларацию о вступлении республики в СНГ 
на равных правах с другими членами – соучредителями содружества. СССР 
прекратил своё существование. 

 1992 г. – 2 января – начало экономической реформы на территории пост-
советского пространства. Начало либерализации цен, «шоковой терапии» Его-
ра Гайдара. 12 января – Россия и Украина подписали соглашение о разделе 
Черноморского флота. 21 марта – прошёл референдум о суверенитете респуб-
лики Татарстан, где 62 % проголосовавших высказались «за». 31 марта – в мо-
сковском Кремле подписан Федеративный договор, по которому в состав Рос-
сийской Федерации вошли 89 субъектов. 7 апреля – Президент России 
Б.Н. Ельцин подписал Указ «О переходе под юрисдикцию Российской Федера-
ции Черноморского флота». 1 октября – в России началась выдача приватизаци-
онных чеков, которые в народе получили название ваучеры. 31 октября – 4 но-
ября – Осетино-ингушский конфликт: этнополитический конфликт на террито-
рии Пригородного района Северной Осетии, приведший к вооружённым 
столкновениям и многочисленным жертвам со стороны осетинского и ингуш-
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ского населения. 14 декабря – Виктор Черномырдин назначен председателем 
российского правительства. 

 1993 г. – 26 – 29 марта – 9-й Внеочередной съезд народных депутатов 
РФ. Попытка отрешения президента Б.Н. Ельцина от власти Верховным сове-
том. Принято решение о проведении референдума о доверии президенту, пред-
седателю ВС и депутатскому корпусу. 25 апреля – состоялся Всероссийский 
референдум, запомнившийся многим россиянам по рекламному слогану «да–
да–нет–да». 13 июля – Гражданская война в Таджикистане: в бою на 12-й за-
ставе Московского погранотряда погибли 25 российских пограничников. 
21 сентября – Конституционный кризис в России: Телевизионное обращение 
Б.Н. Ельцина с изложением Указа № 1400 «О поэтапной конституционной ре-
форме» (фактический роспуск Съезда народных депутатов и Верховного сове-
та Российской Федерации (ВС РФ), назначение выборов в Государственную 
думу на 11 – 12 декабря 1993, наделение Совета Федерации функциями палаты 
Федерального собрания). Телевизионное выступление Р.И. Хасбулатова с 
оценкой действий президента как государственного переворота. Экстренные 
заседания президиума и палат ВС РФ. Постановление Президиума ВС РФ о 
прекращении полномочий Б.Н. Ельцина. Возложение обязанностей президента 
на А.В. Руцкого. 23 сентября – Указ президента РФ Б.Н. Ельцина о назначении 
досрочных выборов президента на 12 июня 1994. Начало блокады здания ВС 
РФ. Открытие Съезда народных депутатов РФ. 24 сентября – Постановление 
Съезда народных депутатов РФ о проведении одновременных досрочных вы-
боров президента и народных депутатов не позднее марта 1994 года. 27 сен-
тября – Белый дом в Москве, место заседаний Верховного Совета РФ, окружён 
войсками (в предыдущие дни были отключены телефонная связь, системы во-
до- и электроснабжения). 3 октября – вооружённая осада телекомпании «Ос-
танкино». Введено чрезвычайное положение в Москве. Указ президента РФ 
Б.Н. Ельцина об отставке А.В. Руцкого с поста вице-президента. В Москву 
введены войска, верные президенту. 4 октября – расстрел Белого дома прави-
тельственными танками. Обращение Б.Н. Ельцина к гражданам России с оцен-
кой событий в Москве как «заранее спланированного фашистско-
коммунистического мятежа». Арест А.В. Руцкого и Р.И. Хасбулатова (чрезвы-
чайное положение действовало до 18 октября). 5 октября – Ельцин запретил в 
России деятельность оппозиционных партий и газет. 12 декабря – Всенарод-
ным голосованием была принята новая Конституция Российской Федерации. 
Выборы в Совет Федерации и Государственную думу – новый законодатель-
ный орган Российской Федерации. 

 1994 г. – 10 августа – на съезде чеченского народа в Грозном Джохар Ду-
даев призвал к сплочению перед угрозой «российской агрессии». Съезд «раз-
решил» Дудаеву «применять любые силовые меры с привлечением любых сил 
в любом регионе Чеченской Республики» и «дал ему право» объявить газават в 
случае «дальнейшего осложнения ситуации и призвать к газавату мусульман 
всего мира». Лидеры оппозиции заочно были приговорены к расстрелу, в Над-
теречном районе вводится режим чрезвычайного положения. 11 августа – Пре-
зидент России Борис Ельцин заявил, что «силовое вмешательство в Чечне не-
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допустимо», поскольку в этом случае «поднимется Кавказ и будет столько за-
варухи и крови, что никто нам потом не простит». 11 октября – «Чёрный втор-
ник»: обвальное падение курса рубля по отношению к доллару. За один день 
на Московской международной валютной бирже курс доллара вырос с 2833 до 
3926 рублей за доллар. 17 – 20 октября – состоялся визит Елизаветы II в Рос-
сию. Это был первый визит главы британского королевского дома в россий-
ское государство за всю историю двусторонних отношений, ведущих отсчёт с 
1553 года. 25 – 26 ноября – в Чечне оппозиционные Джохару Дудаеву силы 
при поддержке российских войск предприняли неудачную попытку захвата 
столицы республики города Грозного. 28 ноября – попытка оппозиционных 
режиму Д. Дудаева сил в Чечне ворваться в Грозный. 11 декабря – ввод феде-
ральных войск в Чечню. Начало полномасштабных военных действий на тер-
ритории Чеченской республики. 12 – 22 декабря – российские войска, нахо-
дившиеся на подступах к Грозному, под Долинским понесли первые боевые 
потери в прямом столкновении с дудаевской армией. 14 декабря – президент 
РФ Борис Ельцин направил руководителю чеченских сепаратистов Джохару 
Дудаеву ультиматум с требованием сложить оружие, обещая в противном слу-
чае начать штурм Грозного. 31 декабря – начало штурма Грозного федераль-
ными войсками. 

 1995 г. – 1 января – началась широкомасштабная Первая чеченская вой-
на: в Чечне отряды боевиков отражают наступление российской армии на 
Грозный. В последующие дни российские войска возобновляют операцию. 
15 января – серия взрывов в Москве. В Москве были взорваны бомбы в Мос-
ковском государственном педагогическом университете, физико-математичес-
кой школе № 354, в гостинице «Метрополь» и трансформаторной подстанции 
№ 510 «Мосэнерго». Жертв не было. После взрывов милиция получила ульти-
матум от «группы офицеров» о выводе войск из Чечни. 1 марта – убийство 
Владислава Листьева, советского и российского телеведущего и тележурнали-
ста. 7 – 8 апреля – Первая чеченская война: бой за село Самашки. Особую 
обеспокоенность правозащитных организаций вызвала «зачистка» села после 
боя, в ходе которой, по их данным, было убито около 250 мирных жителей. 
12 апреля – в Москве, на официальном митинге перед «Белым домом», «Сту-
денческая защита» выдвинула требования об отмене постановления Виктора 
Черномырдина, касающегося студенчества. Столкновения студентов с ОМОНом. 
Решение о лишении успевающих студентов стипендий и законопроект о при-
зыве студентов в армию были отменены. В этот же день стихийные студенче-
ские беспорядки произошли и в Иркутске. Митинг официальной Ассоциации 
профсоюзных организаций студентов перерос в несанкционированный марш 
протеста. 28 мая – произошло землетрясение в Нефтегорске, сахалинский по-
сёлок Нефтегорск был полностью уничтожен. 14 – 19 июня – вооружённое на-
падение чеченских боевиков на г. Будённовск в Ставропольском крае. Чечен-
ские боевики берут заложников и удерживают их в местной городской больни-
це. 19 июня большая часть заложников освобождена, а чеченским боевикам 
разрешено вернуться в Чечню. 23 июня – Первая чеченская война: официаль-
ные представители Чечни и России заключают временное мирное соглашение, 
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в соответствии с которым чеченские повстанцы должны сложить оружие, все 8 
тысяч российских военнослужащих должны покинуть Чечню, а в сентябре в 
республике должны быть проведены выборы. 6 октября – Первая чеченская 
война: в Грозном произошло покушение на командующего федеральной груп-
пировкой войск генерал-лейтенанта Анатолия Романова. Генерал получил тяжё-
лые травмы и в течение многих лет после покушения находился в коме. 17 де-
кабря – на выборах в Государственную Думу России второго созыва больше 
всех голосов получает Коммунистическая партия Геннадия Зюганова (22,3 %). 

 1996 г. – 9 – 18 января – террористы во главе с Салманом Радуевым во-
шли в дагестанский город Кизляр и захватили здание родильного дома и го-
родскую больницу. 16 января – в черноморском порту Трабзон группа проче-
ченских террористов захватила паром «Авразия» с 212 россиянами. 28 февраля 
– Россия вступила в Совет Европы. 6 – 8 марта – Первая чеченская война: на-
падение боевиков на Грозный под общим командованием Аслана Масхадова. 
16 апреля – Первая чеченская война: 245-й мотострелковый полк российской 
армии попал в засаду у селения Ярышмарды. По официальным данным 53 во-
еннослужащих убито, 52 ранено. 21 апреля – Первая чеченская война: убит 
Джохар Дудаев, первый президент самопровозглашённой Чеченской Респуб-
лики Ичкерия. 27 апреля – в газетах опубликовано обращение тринадцати ве-
дущих влиятельных российских бизнесменов («олигархов»), в числе которых 
были Б.А. Березовский, В.А. Гусинский, В.О. Потанин, А.П. Смоленский, 
М.М. Фридман, М.Б. Ходорковский. Письмо завершалось предостережением: 
«Отечественные предприниматели обладают необходимыми ресурсами и во-
лей для воздействия на слишком беспринципных и на слишком бескомпро-
миссных политиков». 17 мая – Б. Ельцин подписал указ о поэтапном сокраще-
нии применения в стране смертной казни в связи с вхождением России в Совет 
Европы. 27 – 28 мая – Первая чеченская война: в Москве прошла встреча рос-
сийской и ичкерийской (возглавляемой Зелимханом Яндарбиевым) делегаций, 
на которой удалось договориться о перемирии с 1 июня 1996 года и обмене 
пленными. Сразу же после окончания переговоров в Москве, Борис Ельцин 
вылетел в Грозный, где поздравил российских военных с победой над «мятеж-
ным дудаевским режимом» и объявил об отмене воинской обязанности. 16 ию-
ня – первый тур президентских выборов в Российской Федерации. Во второй 
тур вышли Геннадий Зюганов и Борис Ельцин. 18 июня – Указом президента 
Ельцина министр обороны Павел Грачёв был отправлен в отставку. 3 июля – 
победа Бориса Ельцина во втором туре. Ельцин избран на второй президент-
ский срок. 11 июля – взрыв в троллейбусе маршрута № 12 на Пушкинской 
площади, в Москве. Ранено 8 человек. 12 июля – взрыв в троллейбусе маршрута 
№ 48 в Москве на проспекте Мира, дом 89. Ранено 26 человек. 6 – 22 августа – 
Первая чеченская война: Чеченские боевики проводят штурм города Грозный. 
16 августа – после года плена в стане афганских талибов русский экипаж В. 
Шарпатова сбежал на своём самолёте Ил-76. 31 августа – Первая чеченская 
война: переговоры Лебедя и Масхадова в Хасавюрте завершаются подписани-
ем Хасавюртовских соглашений. Завершение Первой чеченской войны. 6 сен-
тября – в России последний раз приведён в исполнение смертный приговор. 
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10 октября – Совет Федерации РФ постановил считать документы, подписан-
ные в Хасавюрте, «свидетельством готовности сторон разрешить конфликт 
мирным путём, не имеющими государственно-правового значения». 5 ноября – 
Президенту России Борису Ельцину проведена операция по аортокоронарному 
шунтированию сердца, во время которой обязанности Президента исполнял 
Виктор Черномырдин. 10 ноября – взрыв на Котляковском кладбище в Москве. 
Погибли 14 человек, ранено около 30. В ночь на 16 ноября – теракт в Каспий-
ске: в результате взрыва жилого дома погибли около 70 человек, из них 20 – 
дети. 23 ноября – Россия и Чечня подписывают договор о принципах взаимо-
действия федеральных и республиканских органов. 31 декабря – завершение 
вывода российских войск из Чечни. 

 1997 г. – 12 мая – Борис Ельцин и Аслан Масхадов в Москве подписали 
«Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федераци-
ей и Чеченской Республикой Ичкерия». Договор не содержал пунктов о при-
знании Россией суверенитета Чечни, фраза о подтверждении Хасавюртовских 
соглашений 1996 года была вычеркнута в оригиналах договора непосредствен-
но перед подписанием. 31 мая – в Киеве Президенты России и Украины Б. 
Ельцин и Леонид Кучма подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и парт-
нёрстве между Российской Федерацией и Украиной, в соответствии с которым 
стороны взяли на себя обязательство уважать территориальную целостность 
друг друга. Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Гос-
дума – 25 декабря 1998 года. 27 июня – взрыв в скором поезде Москва – Пе-
тербург. В результате теракта 5 человек погибли, 13 ранены. 

 1998 г. – 1 января – взрыв в Москве на станции метро «Третьяковская». 
23 марта – отставка премьер-министра России Виктора Черномырдина. И.о. 
премьер-министра назначен Сергей Кириенко. 14 апреля – в Екатеринбурге си-
лами УВД города жестко разогнаны студенты в количестве (по официальным 
данным) около 4000 человек, протестовавшие против реформы образования. 
5 мая – в России вступила в силу Европейская Конвенция прав человека и ос-
новных свобод и признала юрисдикцию Европейского Суда по правам челове-
ка. Жители России получили возможность обращаться в международный ор-
ган, если они не смогли найти защиты своих прав внутри страны. В мае – нача-
лись массовые перекрытия железных дорог шахтёрами в знак протеста против 
длительных невыплат заработной платы. 14 августа – президент России Борис 
Ельцин заявил о том, что дефолта в стране не будет. 17 августа – правительст-
во Российской Федерации объявило дефолт. 23 августа правительство было 
отправлено в отставку с возложением исполнения обязанностей премьера на 
В.С. Черномырдина. 5 сентября – террористический акт в Архангельской об-
ласти. Пятеро матросов захватили заложников на ядерном полигоне на Новой 
Земле. 11 сентября – Евгений Примаков стал Председателем Правительства 
РФ. 11 сентября – на базе военно-морского флота «Скалистый» Кольского по-
луострова матрос-срочник, проходивший службу на атомной подводной лодке 
класса «Акула-2», застрелил восемь сослуживцев и тяжело ранил офицера, а 
затем в течение нескольких часов скрывался в торпедном отсеке подводной 
лодки. В итоге матрос, совершивший преступление, был убит при спецопера-
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ции, проведённой подразделением ФСБ. 4 ноября – корреспондент газеты 
«Русская правда» Иван Орлов на автомобиле «Москвич-2140» выехал на Крас-
ную площадь и взорвал его перед Спасскими воротами. 20 ноября – у подъезда 
своего дома в Санкт-Петербурге застрелена Галина Старовойтова, русский по-
литик, депутат Госдумы. 8 декабря – убийство британских инженеров в Чечне. 

 1999 г. – 4 апреля – террористический акт в Москве. У здания приёмной 
ФСБ РФ на Кузнецком мосту сработало безоболочное взрывное устройство 
мощностью около 2 кг тротила. 12 мая – Сергей Степашин назначен и.о. Пред-
седателя Правительства РФ. 19 мая был утвержден Государственной Думой на 
посту председателя Правительства. 15 мая – в Госдуме состоялась попытка от-
решения от должности президента РФ Б.Н. Ельцина. Депутатам не удалось на-
брать необходимых 300 голосов ни по одному из пяти пунктов обвинения про-
тив Б. Н. Ельцина. В мае – серия терактов была совершена в военном городке 
«Спутник», расположенном в окрестностях Владикавказа. 28 июня – взрыв на 
автобусной остановке во Владикавказе. 7 августа – вторжение отрядов Шамиля 
Басаева и Хаттаба в Дагестан (продолжалось до 14 сентября). Фактически счи-
тается началом второй чеченской войны. 9 августа – Владимир Путин был на-
значен и.о. Председателя Правительства Российской Федерации. В тот же день 
действующий президент Борис Ельцин назвал его своим преемником. 16 авгу-
ста Путин утверждён председателем правительства РФ. 31 августа – взрыв в 
торговом комплексе «Охотный Ряд» на Манежной площади в Москве. Сен-
тябрь – серия террористических актов в РФ – взрывы жилых домов в Буйнак-
ске, Москве и Волгодонске, в результате которых погибло около 300 человек. 
18 октября – российские войска форсировали Терек и продолжили наступление 
на территорию Чечни. 26 декабря – Вторая чеченская война: начало осады 
Грозного. 31 декабря – Борис Ельцин, первый президент Российской Федера-
ции, в 12 часов в телеобращении к народу объявил о своей отставке и подписал 
соответствующий указ. За несколько часов до отставки он подписал федераль-
ные законы о выборах Президента и о федеральном бюджете на 2000 год. Ис-
полнение полномочий Президента России возложено на председателя Прави-
тельства России Владимира Путина. В тот же день уже в качестве и.о. прези-
дента Владимир Путин подписал указ о гарантиях президенту, прекратившему 
исполнение своих полномочий. 

 2000 г. – 29 февраля – 1 марта – Вторая чеченская война: Гибель 6-й ро-
ты, 2-го батальона, 104-го парашютно-десантного полка, 76-й дивизии ВДВ в 
бою за высоту 776. 2 марта – Вторая чеченская война: гибель сергиевопосад-
ского ОМОНа в результате «дружественного огня». 26 марта – выборы Прези-
дента России. Абсолютное большинство голосов в первом туре набрал 
В.В. Путин. 29 марта – Вторая чеченская война: гибель пермского ОМОНа у 
селения Джани-Ведено. Погибло более 40 человек. 13 мая – Президент России 
Владимир Путин подписал указ № 849 «О полномочном представителе Прези-
дента Российской Федерации в федеральном округе», согласно которому в 
России были созданы федеральные округа. 17 мая – премьер-министром Рос-
сии утверждён Михаил Касьянов. 12 июня – главой администрации Чеченской 
Республики назначен Ахмат Кадыров. 9 июля – взрыв на городском рынке 
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Владикавказа (Северная Осетия). 8 августа – взрыв в Москве в подземном пе-
реходе у станции метро «Пушкинская». 12 августа – в Баренцевом море потер-
пела катастрофу атомная подводная лодка «Курск». 27 августа – пожар на Ос-
танкинской телебашне в Москве. 1 сентября – Президент России В. Путин уч-
редил Государственный совет, в который вошли главы всех субъектов РФ. 
11 ноября – захват российского самолёта Ту-154 чеченским террористом во 
время рейса по маршруту Махачкала – Москва. 

 2001 г. – 5 февраля – в Москве в 18:50 произошёл взрыв на станции мет-
ро «Белорусская-кольцевая». 23 марта – российская космическая станция 
«Мир» затоплена в Тихом океане рядом с Нанди (Фиджи). 24 марта теракт в 
Минеральных Водах. В результате теракта погиб 21 человек, около ста ранены. 
15 июня – лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Уз-
бекистана основана Шанхайская организация сотрудничества. 

 2002 г. – 1 февраля – вступил в силу новый Трудовой кодекс Российской 
Федерации. 20 марта – Вторая чеченская война: в результате спецоперации 
ФСБ уничтожен террорист Хаттаб. 9 мая – Вторая чеченская война: в Каспий-
ске во время парада Победы произошёл теракт, в результате которого погибли 
45 человек, более 100 получили ранения. 28 мая – главы государств-членов 
НАТО и Россия подписали Римскую декларацию, которая определила новый 
формат отношений России и НАТО. Создан Совет Россия-НАТО. 9 июня – бес-
порядки на Манежной площади в Москве, учинённые футбольными фанатами из-
за проигрыша сборной России на чемпионате мира. 18 июня – 2 июля – разруши-
тельное наводнение на юге России (Ставропольский и Краснодарский края, Ка-
бардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики): 23 – 25 сентября – 
Вторая чеченская война: рейд боевиков на Ингушетию: около 300 чеченских бое-
виков вторглись с территории Грузии на территорию Ингушетии. 23 – 26 октября 
– захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве: группа воору-
жённых боевиков захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзик-
ла «Норд-Ост» в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник». В ре-
зультате операции по освобождению заложников были уничтожены все террори-
сты, при этом погибли и 130 человек из числа заложников, более 700 получили 
ранения. 27 декабря – Вторая чеченская война: взорвано здание правительства 
Чеченской Республики (Грозный). На территорию комплекса прорвались «Ка-
мАЗ» и «УАЗ», гружённые взрывчаткой. 71 человек погиб, 640 ранены. 

 2003 г. – 12 мая – Вторая чеченская война: гружёный взрывчаткой «Ка-
мАЗ», управляемый женщиной-смертницей, взорвался у здания Надтеречного 
районного отдела УФСБ. Погибло более 60 человек, более 200 ранено. 5 июля – 
теракт в Москве на рок-фестивале «Крылья». В результате взрывов погибли 20 
человек, 40 ранены. 1 августа – в Северной Осетии взорвано здание Моздок-
ского госпиталя. Погибли 50 человек, более 60 ранены. 3 сентября – подрыв 
электропоезда Кисловодск – Минеральные Воды на перегоне Подкумок – Белый 
уголь. В результате теракта 7 человек погибли, около 80 ранены. 24 ноября – 
Пожар в общежитии РУДН, где проживали иностранные студенты. При пожа-
ре погибли 44 человека, более 180 пострадали. 5 декабря – в Ставропольском 
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крае взрыв в поезде – взорван вагон пригородного электропоезда Кисловодск – 
Минеральные Воды, подъезжавшего к станции Ессентуки. Погибли 44 челове-
ка, 156 ранены. 9 декабря – у отеля «Националь» в Москве террористка-
смертница привела в действие взрывное устройство. Погибли 6 человек. 

 2004 г. – 6 февраля – на перегоне между станциями Автозаводская – Па-
велецкая в сторону центра в Московском метрополитене произошёл террори-
стический акт, в результате которого погибли 42 человека (не считая самого 
террориста) и свыше 250 получили ранения. 14 февраля – обрушение крыши в 
московском аквапарке «Трансвааль-парк». Погибли 28 человек. 24 февраля – 
Президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Ми-
хаила Касьянова. 5 марта председателем правительства был назначен Михаил 
Фрадков. 14 марта – выборы Президента Российской Федерации. Победил 
Владимир Путин. 16 марта – взрыв жилого дома в Архангельске. В результате 
взрыва обрушился 5-й подъезд девятиэтажного жилого дома. 58 человек по-
гибло. 9 мая – Вторая чеченская война: во время празднования 59-й годовщины 
Дня Победы в Грозном на трибуне стадиона, на котором проходил парад, сра-
ботало взрывное устройство. Согласно официальным данным, 7 человек по-
гибли, более 50 получили ранения. В результате теракта погиб президент Чеч-
ни Ахмад Кадыров. 21 августа – Вторая чеченская война: 400 боевиков атако-
вали Грозный. 24 августа – практически одновременно, примерно в 22.56 мск, 
в России произошли катастрофы двух пассажирских самолётов: Ту-154Б2 
авиакомпании «Сибирь», направлявшегося из аэропорта Домодедово (Москва) 
в Сочи (разбился в Ростовской области, погиб 51 человек), и Ту-134а авиаком-
пании «Волга-Авиаэкспресс», направлявшегося из аэропорта Домодедово (Мо-
сква) в Волгоград (разбился в Тульской области, погибло 42 человека). Рассле-
дованием установлено, что на обоих самолётах совершены теракты женщина-
ми-смертницами. 1 сентября – боевики захватили здание школы в городе Бес-
лан (Северная Осетия). 3 сентября – кровавая развязка теракта в Беслане: 
взрыв зала с заложниками. В результате теракта в Беслане погибло 333 челове-
ка, большинство из которых составили заложники, включая 186 детей. 14 ок-
тября – Президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао 
подписали дополнение к соглашению о российско-китайской государственной 
границе, согласно которому Китай получил ряд спорных территорий общей 
площадью 337 квадратных километров. 11 декабря – президент России В. Пу-
тин подписал закон, меняющий систему избрания глав субъектов Федерации. 
Ранее закон был принят Государственной Думой 3 декабря 2004 года и одоб-
рен Советом Федерации 8 декабря 2004 года. 

 2005 г. – 1 января – в России вступил в силу закон о монетизации льгот. 
Это вызвало акции протеста в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и ряде дру-
гих городов страны. 31 мая – в Москве завершился самый громкий судебный 
процесс постсоветской истории России. Руководители и совладельцы нефтя-
ной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и Платон Лебедев осуждены на 
девять лет лишения свободы в колонии общего режима. 
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 2006 г. – 10 июля – Вторая чеченская война: в Ингушетии уничтожен в 
результате спецоперации (по другим данным – погиб из-за неосторожного об-
ращения с взрывчаткой) один из лидеров террористов Шамиль Басаев. Август 
– сентябрь – массовые беспорядки на этнической почве в Кондопоге (Карелия). 
7 октября – в подъезде своего дома убита обозреватель «Новой газеты» журна-
лист Анна Политковская. 

 2007 г. – 10 февраля – Президент России В.В. Путин произнёс «Мюнхен-
скую речь». 5 июля – на сессии МОК в Гватемале Сочи выбран местом прове-
дения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года. 2 августа – на глубоководных 
обитаемых аппаратах Мир впервые в мире было достигнуто дно Северного Ле-
довитого океана на северном полюсе, где был размещён Российский флаг и 
капсула с посланием будущим поколениям. 13 августа – авария поезда «Нев-
ский экспресс». Официальная версия – теракт. 12 сентября – Правительство 
Михаила Фрадкова ушло в отставку. 14 сентября – новым премьер-министром 
России назначен Виктор Зубков. 10 декабря – Дмитрий Медведев выдвинут 
кандидатом в Президенты РФ от «Единой России».  

 2008 г. – 2 марта – прошли выборы третьего президента Российской Фе-
дерации. Победил Дмитрий Медведев. 8 августа – в зоне грузино-южноосетин-
ского конфликта начались активные боевые действия. К вооружённому кон-
фликту на стороне Южной Осетии официально присоединилась Россия. 26 ав-
густа – Президент России Д.А. Медведев подписал указ о признании незави-
симости Абхазии и Южной Осетии. 

 2009 г. – 16 апреля – в Чечне отменён режим «контртеррористической 
операции», действовавший с 1999 года. 27 апреля – майор полиции Денис Ев-
сюков открыл огонь по людям в московском супермаркете. В результате 
стрельбы один человек был убит и семеро ранено. 17 августа – техногенная ка-
тастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, погибло 75 человек, ранено более 15. 27 
ноября – в результате совершённого исламскими террористами теракта про-
изошло крушение поезда «Невский экспресс». Погибли 28 человек, ещё 95 по-
страдали. 4 декабря – пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми. По-
гибли 156 человек. 

 2010 г. – 1 января – вступил в силу Таможенный союз России, Белоруссии 
и Казахстана. 10 января – в Российской Федерации введён новый вид уголовно-
го наказания – «ограничение свободы». 19 января – по указу президента Дмит-
рия Медведева был образован новый Северо-Кавказский федеральный округ с 
центром в Пятигорске. 10 апреля – произошла авиакатастрофа под Смоленском. 
В авиакатастрофе погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой, глава 
Генштаба Польши Франтишек Гонгор, глава Национального банка Польши 
Славомир Скшипек и др. Июнь – начало сентября – аномальная жара и пожары 
в России. 28 сентября – мэр Москвы Юрий Лужков отправлен в отставку «в свя-
зи с утратой доверия Президента РФ». 4 ноября – массовое убийство в станице 
Кущёвской Краснодарского края – убийство 12 человек (в том числе четырёх 
детей), совершённое членами ОПГ «Цапковские». 11 декабря – в Москве на Ма-
нежной площади состоялся митинг молодёжи, которая протестовала против 
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коррупции в правоохранительных органах и требовала наказания виновных в 
убийстве Егора Свиридова. Митинг перерос в массовые беспорядки. 

 2011 г. – 9 января – в Российской Федерации запрещена покупка ино-
странцами земель на приграничных территориях. 1 марта – в России вступил в 
силу закон «О полиции». 3 июня – взрывы на военном складе в селе Пугачёво 
(Удмуртия, Россия). Пострадало около 3 тысяч домов и квартир, госпитализи-
рованы 48 человек. 10 июля – на Волге затонул теплоход «Булгария». Погибли 
122 человека, спасено 79 человек. 31 августа – 10 сентября – 68-й Венециан-
ский кинофестиваль. Приз «Золотой лев» получил фильм Александра Сокуро-
ва «Фауст». 7 сентября – под Ярославлем разбился самолёт Як-42 с хоккейной 
командой «Локомотив». Погибли 44 человека, 1 выжил. 4 декабря – Выборы в 
Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации VI со-
зыва. В России начались протесты против фальсификации результатов выбо-
ров в Государственную думу РФ. 

 2012 г. – 1 января – на территории России, Белоруссии и Казахстана соз-
дано Единое экономическое пространство. 4 февраля – в России состоялись 
акции протеста против фальсификации результатов выборов в Государствен-
ную думу и выборов Президента России. 4 марта – выборы Президента России. 
Победу одержал Владимир Путин. 25 апреля – Государственная Дума России 
приняла закон, возвращающий прямые выборы губернаторов. 8 мая – Государ-
ственная Дума утвердила Дмитрия Медведева на пост Премьер-министра Рос-
сии. 1 июля – территория Москвы увеличилась почти в 2,5 раза – со 107 тыс. га 
до 255 тыс. га за счёт присоединения части территории Московской области. 
2 июля – открытие моста на остров Русский во Владивостоке. 7 июля Наводне-
ние в Краснодарском крае (Россия). Погиб 171 человек. Объявлен день траура. 
22 августа – официальное вступление России в ВТО. Россия стала 156-м чле-
ном этой организации. 2 – 9 сентября – Саммит АТЭС во Владивостоке. 30 де-
кабря – спущен на воду атомный подводный крейсер «Владимир Мономах». 

 2013 г. – 1 января – в России вступил в силу закон, запрещающий амери-
канским гражданам усыновление российских детей («Закон Димы Яковлева»). 24 
августа – более 100 человек погибли в результате наводнений в России и Китае.  

 2014 г. – 3 февраля – стрельба в школе № 263 города Москвы. Первый 
случай школьной стрельбы в России. 7 – 23 февраля – XXII зимние Олимпий-
ские игры (Сочи, Россия). 27 февраля – начало активной фазы российской во-
енной операции в Крыму. 1 марта – Совет Федерации удовлетворил просьбу 
президента России Владимира Путина об использовании Вооружённых Сил 
РФ на территории Украины до «нормализации общественно-политической об-
становки в этой стране». 11 марта – Парламент Крыма принял декларацию о 
независимости от Украины. 16 марта – в Автономной Республике Крым и в 
Севастополе прошёл референдум о статусе Крыма. По официальным результа-
там референдума 96,77 % избирателей Автономной Республики Крым и 95,6 % 
избирателей Севастополя выбрали присоединение Крыма к Российской Феде-
рации. 18 марта – президент России Владимир Путин подписал договор о при-
соединении Крыма к России. 21 марта – Совет Федерации России ратифициро-
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вал договор о присоединении Крыма к России и одобрил Федеральный консти-
туционный закон об образовании новых субъектов Российской Федерации – 
Крыма и Севастополя. 12 мая – провозглашена независимость Донецкой На-
родной Республики и подано прошение о принятии её в состав Российской Фе-
дерации. 1 июля – Государственная дума России приняла закон о введении в 
России постоянного зимнего времени. 4 декабря – нападение боевиков на 
Грозный (Россия). Погибли 14 полицейских и 36 ранены. 16 декабря – после 
обвального падения курса рубля по отношению к доллару США и евро, в Рос-
сии начался валютный кризис, вызвавший впоследствии новый финансово-
экономический кризис в стране. 

 2015 г. – 27 февраля – в Москве убит оппозиционный политик, сопредсе-
датель Республиканской партии России – Партии народной свободы Борис 
Немцов. 2 апреля – большой автономный траулер «Дальний Восток» затонул в 
акватории Охотского моря в 300 километрах от Магадана. На борту находились 
78 россиян и 54 иностранца. 62 человека погибли, 7 пропали без вести. 31 ок-
тября – самолёт Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» в ре-
зультате теракта разбился в Египте над Синайским полуостровом. Все находив-
шиеся на борту 224 человека погибли. 2 декабря – запущен энергомост в Крым. 
15 декабря Начат выпуск карт национальной платёжной системы «Мир». 

 2016 г. – 25 февраля – на расположенной в посёлке Северный шахте «Се-
верная» компании «Воркутауголь» зафиксирован горный удар. В аварии по-
гибли 36 человек, среди которых как шахтёры, так и спасатели. 28 апреля – 
первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со строящегося космодрома «Вос-
точный» в Амурской области. 18 июня – гибель 14 школьников на Сямозере 
(Карелия). 23 июля – российский путешественник Федор Конюхов установил 
рекорд скорости кругосветного перелёта на воздушном шаре, совершив его 
чуть более чем за 11 дней, и побил рекорд американца Стива Фоссета, обле-
тевшего мир на воздушном шаре за 13 дней. 19 декабря – в Анкаре (Турция) 
застрелен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Тур-
ции Андрей Карлов. 25 декабря – после взлёта из аэропорта Сочи (Россия) по-
терпел катастрофу самолёт ТУ-154. Погибли 92 человека, включая 84 пассажи-
ров и 8 членов экипажа. Среди погибших были артисты Дважды Краснозна-
мённого ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александро-
ва, общественный деятель Елизавета Глинка и журналисты. 

 2017 г. – 26 марта – акции протеста против коррупции в высших эшело-
нах российской власти, прошедшие в десятках городов России. 3 апреля – теракт 
в Петербургском метрополитене. Погибли 16 человек, 87 ранены. 12 июня – мас-
совые акции протеста против коррупции в высших эшелонах российской вла-
сти, прошедшие в десятках городов России. 

 2018 г. – 18 марта – выборы президента России; победу одержал дейст-
вующий президент Владимир Путин. 25 марта – пожар в торговом центре 
«Зимняя вишня» в Кемерове. В результате пожара погибло 60 человек, из них 
37 детей. 14 июня – 15 июля – чемпионат мира по футболу (Россия). 24 сентяб-
ря – протестные выборы в России: действующий губернатор Хабаровского 
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края Вячеслав Шпорт проиграл выборы главы региона депутату Госдумы от 
ЛДПР Сергею Фургалу, действующий губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова, проиграла во втором туре кандидату от ЛДПР Владимиру 
Сипягину. 3 октября – Президент России Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Измене-
ния предусматривают значительное повышение пенсионного возраста. 17 ок-
тября – массовое убийство в Керченском политехническом колледже; 21 чело-
век (включая убийцу) убит, более 50 раненых. Крупнейшее по количеству 
жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы. 
31 октября – теракт в Архангельске – 17-летний анархист совершил самопод-
рыв в здании УФСБ. Мощность взрыва оценена в 250 – 300 грамм тротила. 
Террорист погиб на месте, трое сотрудников ФСБ пострадали.  

2019 г. – 1 мая – Президент России Владимир Путин подписал закон о «су-
веренном интернете». 28 июня – в городе Тулун Иркутской области из-за про-
ливных дождей прорвало дамбу. Погибли, по меньшей мере, 25 человек. По-
вреждено более трех тысяч домов. Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» на про-
тяжении шести километров оказалась затоплена. Затоплено 13 населённых 
пунктов, включая город Тулун. 1 июля – на борту глубоководного аппарата 
АС-31 «Лошарик» произошёл пожар во время батиметрических измерений, в 
результате которого погибли 14 моряков-подводников. 10 августа – прошёл 
массовый митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве. Ми-
тингующие протестовали против решения ЦИК, которая не приняла заявку на 
вступление в кандидаты Мосгордумы Любови Соболь. Это уже третий митинг 
оппозиции. 8 августа – взрыв при испытаниях жидкостной ракетной двига-
тельной установки на военном полигоне в Архангельской области. По перво-
начальному сообщению Минобороны России два человека погибло, пострада-
ли шесть человек. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в 
море, была надежда найти их живыми. Позже в «Росатоме» уточнили, что по-
гибли пять сотрудников, занимавшихся инженерно-техническим сопровожде-
нием радиоизотопных источников питания в составе установки, три человека 
были ранены. В Северодвинске зафиксировано кратковременное повышение 
радиационного фона. 15 августа – авиалайнер Airbus A321 авиакомпании 
«Уральские Авиалинии» выполнявший рейс U6 178 по маршруту Москва – 
Симферополь при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, в 
результате чего отказали оба двигателя. Экипаж совершил аварийную посадку 
на кукурузное поле. На борту находилось 233 человека (226 пассажиров и 
7 членов экипажа). Жертв нет. 14 ноября – студент Амурского колледжа 
строительства и ЖКХ в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении 
и покончил с собой. 19 декабря – у здания ФСБ в Москве (Лубянская площадь) 
произошла стрельба. Нападавшему удалось убить одного и ранить несколько со-
трудников спецслужб (через два дня от полученных ранений скончался еще один 
сотрудник ФСБ), после чего его ликвидировали. Нападение на ФСБ произошло в 
День работника органов безопасности Российской Федерации. 24 декабря – пер-
вый поезд из Москвы в Крым, который проедет по железнодорожной части моста 
через Керченский пролив, отправился с Казанского вокзала столицы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КПСС2 
 (график заимствован из источника: 

http://www.bezmani.ru/spravka/bse/base/4/3112-2.jpg ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Согласно ленинскому партийному Уставу, высшим партийным органом был определен партийный съезд. Од-
нако принцип демократического централизма и коллективного руководства в партии был отвергнут И. Стали-
ным после обретения им единоличной власти. С 1930-х гг. партийные съезды превратились в обычные церемо-
ниальные мероприятия. Де-факто власть и в партии, и в государстве была сконцентрирована в руках Сталина, а 
также распределена среди узкого круга высших партийных функционеров, которые, согласно сталинской рота-
ции, время от времени менялись в составе ЦК, Политбюро ЦК (в 1952 – 1966 гг. – Президиум ЦК КПСС), Сек-
ретариата ЦК, Оргбюро ЦК и Ревизионной комиссии ЦК. После смерти Сталина партийная верхушка решила 
вернуться к ленинскому принципу коллективного руководства в партии. Однако, уже в 1957 г. Н. Хрущев после 
нейтрализации «антипартийной группы» и отставки Г.К. Жукова фактически возродил единоначалие в партийном 
руководстве, приведшее в конечном итоге к смещению Хрущева на октябрьском пленуме ЦК КПСС в 1964 г. Из-
бранный заговорщиками на должность первого секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнев вновь возродил принцип 
коллективного руководства в партии. С этого времени фактически высшим партийными и государственными 
органами в СССР стали Секретариат ЦК и Политбюро ЦК КПСС – высший партийный ареопаг (не более 20 чело-
век), – избираемые на пленумах ЦК КПСС. Монополия этих партийных структур была подорвана только 1 декаб-
ря 1988 г.: после внесения поправок в Конституцию СССР высшим органом государственной власти стал Съезд 
народных депутатов СССР, а в перерывах между его работой – Верховный Совет СССР. 14 марта 1990 года 
вместо обычного для советской системы «коллегиального главы государства» – Президиума ВС СССР, был 
учрежден пост Президента СССР с большими полномочиями. Президент имел право объявить мобилизацию, 
состояние войны, военное или чрезвычайное положение в отдельных районах страны, ввести временное прези-
дентское правление. Он возглавлял Совет безопасности СССР, члены которого назначались по согласованию с 
ВС СССР. 

http://www.bezmani.ru/spravka/bse/base/4/3112-2.jpg
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Руководители Советского Союза с 5 марта 1953 года по декабрь 1991 года 
(СССР юридически перестал существовать с 26.12.1991 г.)3  

 

 
 

 
 

                                                
3 (Де-фа́кто главой государства с октября 1917 г. и до введения поста президента СССР в 1990 г. являлся руко-
водитель правящей коммунистической партии. Однако де-юре, согласно советским законам, главой государства 
считался председатель ВЦИК, который с 1938 г. трансформировался в Верховный Совет СССР. Именно на имя 
Председателя Президиума ВС СССР приходили поздравительные телеграммы от глав иностранных государств 
и верительные грамоты послов. Однако пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР в советской 
политической системе фактически был декоративным (церемониальным).   

1. Георгий Максимилианович Маленков 
(1901–1988) 

 После смерти Сталина в результате закулисной борьбы первые мес-
та в партийно-государственной иерархии заняли: Г.М. Маленков -
председатель Совета Министров СССР; и Л.П. Берия - первый за-
меститель Г.М. Маленкова и одновременно руководитель МВД и 
органов госбезопасности. 8 февраля 1955 года Маленков проиграл 
Н.С. Хрущеву в аппаратной борьбе и был перемещен на должность 
Министра электростанций СССР. В 1957 году вместе с В.М. Моло-
товым и Л.М. Кагановичем («Молотов, Маленков, Каганович и 
примкнувшим к ним Шепиловым») предпринял попытку сместить 
Н.С. Хрущёва с должности первого секретаря ЦК КПСС. 

2. Никита Сергеевич Хрущев (1894–1971) 
Хрущёв выступил ведущим инициатором и организатором 
совершённого в июне 1953 года смещения со всех постов и 
ареста Лаврентия Берии. 7 сентября 1953 года на пленуме ЦК 
Хрущёв был избран первым секретарём ЦК КПСС. На июнь-
ском пленуме ЦК 1957 года сторонники Хрущёва одержали 
победу над его противниками из числа членов Президиума. С 
27 марта 1958 года – одновременно Председатель Совета Ми-
нистров СССР. Апогеем правления Н. С. Хрущёва называют 
XXII съезд КПСС (1961) и принятую на нём новую программу 
партии. 14 октября 1964 г. Пленум ЦК КПСС, организованный 
в отсутствие Н.С. Хрущёва, освободил его от должности Перво-
го секретаря ЦК КПСС «по состоянию здоровья».  

3. Леонид Ильич Брежнев (1906–1982) 
участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 
на Красной площади 24 июня 1945 года (замполит сводного полка 4-
го Украинского фронта). Председатель Президиума Верховного Со-
вета СССР в 1960-1964 и 1977-1982 годах. Первый секретарь ЦК 
КПСС в 1964-1966 годах. Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1966 
по 1982 год. Герой Социалистического Труда (1961) и четырежды 
Герой Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981). Всего Брежнев 
имел 117 советских и иностранных государственных наград. По ре-
зультатам опроса общественного мнения в 2013 году Леонид Ильич 
Брежнев признан лучшим главой государства в СССР в XX веке. 

4. Юрий Владимирович Андропов (1914–
1984) 

Так как здоровье Л.И.Брежнева необратимо ухудшалось в по-
следние годы его правления, Юрий Андропов вместе с минист-
ром иностранных дел Громыко и министром обороны  Устино-
вым, будучи самыми информированными и влиятельными 
чиновниками, стали определять политику СССР.. После смерти 
Л.И. Брежнева, последовавшей 10 ноября 1982 года, с 12 ноября 
1982 года Юрий Андропов сменил его на посту Генерального 
секретаря ЦК КПСС, стал официальным лидером Советского 
Союза. Во время своего недолгого (15 месяцев) пребывания в 
должности Андропов предпринял ряд мер, направленных на 
устранение коррупции партийно-государственного аппарата, на 
повышение экономической эффективности социалистической 
системы. 
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Руководители советского правительства – Председатели  
Совета Министров СССР4 

 
1 Иосиф Виссарионович Сталин с 15 марта 1946 г. по 5 марта 1953 г. 

2 Георгий Максимилианович Маленков с 5 марта 1953 г. по 8 февраля 1955 г. 

3 Николай Александрович Булганин с 8 февраля 1955 г. по 27 марта 1958 г. 

4 Никита Сергеевич Хрущев с 27 марта 1958 г. по 15 октября 1964 г. 

5 Алексей Николаевич Косыгин с 15 октября 1964 г. по 23 октября 1980 г. 

6 Николай Александрович Тихонов с 23 октября 1980 г. по 27 сентября 1985 г. 

7 Николай Иванович Рыжков с 27 сентября 1985 г. по 14 января 1991 г. 

7 Валентин Сергеевич Павлов –  премьер-
министр СССР – единственный, занимавший должность с 
таким названием 

с 14 января по 24 августа 1991 г. 

8 Иван Степанович Силаев – с 24 августа по 26 
декабря 1991 года – руководитель Комитета по оператив-
ному управлению народным хозяйством и председатель 
Межреспубликанского экономического комитета СССР, 
заменивших после событий 19–21 августа 1991 года Каби-
нет министров СССР, и, таким образом, фактически по-
следний глава правительства Советского Союза (данные 
комитеты не были предусмотрены Конституцией СССР). 

с 24 августа по 26 декабря 1991 г. 

 

                                                
4 должность Председателя Совета Министров СССР учреждена 15 марта 1946 г. (до этого называлась – Предсе-
датель Совнаркома СССР – СНК СССР). 14 января 1991 г. Совет Министров СССР преобразован в Кабинет 
Министров СССР, а должность главы правительства стала называться – Премьер-министр СССР. Однако после 
подавления августовского путча Кабинет Министров СССР был упразднен. В последние 4 месяца существова-
ния (де-юре) СССР функции по координации экономики агонизирующего Советского Союза перешли к Меж-
республиканскому экономическому комитету СССР (до 26 декабря 1991 г.). 

5. Константин Устинович Черненко (1911–
1985) Генеральный секретарь ЦК КПСС с 13 февраля 1984 по 10 
марта 1985, Председатель Президиума Верховного Совета СССР с 
11 апреля 1984 года (депутат с 1966 года) по 10 марта 1985. С конца 
1970-х годов Черненко стал считаться одним из возможных преем-
ников Брежнева, связанным с консервативными силами в его окру-
жении. К моменту кончины Брежнева в 1982 году он считался (и 
западными политологами, и высокопоставленными партийцами) 
одним из двух, наряду с Андроповым, претендентов на полноту 
власти; верх одержал Андропов. За время правления Черненко было 
предпринято несколько так и не удавшихся проектов: полная поли-
тическая реабилитация Сталина, реформа школы, усиление роли 
профсоюзов. При нём был официально введён как праздник День 
знаний (1 сентября 1984 года). 

6. Михаил Сергеевич Горбачев (род. 1931 г.).
Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991). По-
следний Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
(1988–1989), затем первый председатель Верховного Совета 
СССР (1989–1990). Первый и единственный президент СССР 
(1990–1991). В период деятельности Горбачёва в должности 
главы государства и руководителя КПСС в Советском Союзе 
произошли серьёзнейшие изменения, повлиявшие на весь мир и 
ставшие следствием следующих исторических событий: мас-
штабная попытка реформирования советской системы («Пере-
стройка»),  окончание Холодной войны, вывод советских войск 
из Афганистана (1989), отказ от государственного статуса ком-
мунистической идеологии и преследования инакомыслящих, 
распад СССР и Варшавского блока. 
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Лица советской и постсоветской эпох 
 

                                                

 
 

Сергей Павлович Королев (1907-1966) - является одним 
из основных создателей советской ракетно-космической техни-
ки, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР 
передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой 
в освоении человеком космоса, основателем практической кос-
монавтики. 
 

 Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968) - лётчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза. Гагарин стал первым человеком в 
мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. 

Андрей Андреевич Вознесенский (1933-2010) - совет-
ский и российский поэт, публицист, художник и архитектор. 
Один из известнейших поэтов середины XX века, т. н. шестиде-
сятников. 

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960) - русский 
поэт, писатель и переводчик. Считается одним из крупнейших 
русских поэтов XX века. Писатель был награждён Нобелевской 
премией по литературе, после чего из-за травли со стороны со-
ветского правительства был вынужден отказаться от премии. 

Евгений Александрович Евтушенко (1932-2017) -
русский поэт,  прозаик, режиссёр, сценарист, публицист, чтец-
оратор и актёр. Был номинирован на Нобелевскую премию по 
литературе. 

Белла Ахатовна Ахмадулина (1937-2010) - русская по-
этесса, писательница, переводчица, одна из крупнейших русских 
лирических поэтесс второй половины XX века. 



100 

 

 

Василий Макарович Шукшин (1929-1974) - советский 
кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель. Сергей Донатович Довлатов (1941-1990) - русский и 

американский писатель и публицист. В августе 1978 года из-за 
преследования властей Довлатов эмигрировал из СССР. 

Сергей Федорович Бондарчук (1920-1994) - советский 
и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народ-
ный артист СССР. Обладатель кинопремии «Оскар» за фильм 
«Война и мир». 

Валерий Николаевич Брумель (1942-2003) - советский 
легкоатлет (прыжки в высоту). Олимпийский чемпион (1964). Уста-
новил 6 рекордов мира. Чаще Брумеля никто из мужчин не устанав-
ливал мировых рекордов в прыжках в высоту. В 1961-63 гг. признан 
лучшим спортсменом мира. 

Ирина Константиновна Роднина - советская фигури-
стка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпи-
онка мира. 
Александр Геннадьевич Зайцев - советский спортсмен 
фигурист, двукратный олимпийский чемпион по фигурному 
катанию на коньках в парном разряде (1976, 1980), шестикрат-
ный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. Выступал в 
паре с Ириной Родниной. 

Валерий Борисович Харламов (1948-1981) - выдающийся 
советский хоккеист, нападающий команды ЦСКА (1967-1981) и 
сборной СССР (1969-1980), заслуженный мастер спорта СССР 
(1969). Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976) и восьми-
кратный чемпион мира. Лучший хоккеист СССР (1972, 1973). Один 
из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, получивший признание,
как в своей стране, так и за её пределами.  
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Майя Михайловна Плисецкая (1925-2015) - советская и 
российская балерина, балетмейстер, хореограф, киноактриса, при-
ма-балерина Большого театра СССР в 1948-1990 гг. Считается од-
ной из величайших балерин XX века. 

Муслим Магометович Магомаев (1942-2008) - совет-
ский, азербайджанский и российский эстрадный и оперный певец 
(баритон), актёр, композитор. Народный артист СССР. 

Андрей Арсеньевич Тарковский (1932-1986) - советский 
режиссёр театра и кино, сценарист. Народный артист РСФСР. Его 
фильмы «Андрей Рублёв», «Зеркало» и «Сталкер» периодически 
включаются в списки лучших кинопроизведений всех времён. 

Галина Павловна Вишневская (1926-2012) - советская
оперная певица (сопрано), актриса, театральный режиссёр, педагог. 
Народная артистка СССР. 

Владислав Александрович Третьяк - советский хокке-
ист (вратарь), тренер, российский государственный и политический 
деятель. В период с 1969 по 1984 годы защищал ворота ЦСКА и 
сборной Советского Союза. В матчах чемпионата СССР сыграл 482 
матча, на чемпионатах мира и Олимпийских Играх 117 игр. В тур-
нирах Кубка Канады - 11 матчей. Входит в Символическую сбор-
ную столетия ИИХФ. 
 

Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980) - советский 
поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен (бард); автор 
прозаических произведений и сценариев. При жизни Высоцкого его 
песни не получили в СССР официального признания. В 1968 году в 
печати была развёрнута кампания по дискредитации его музыкаль-
но-поэтического творчества. Вплоть до 1981 года ни одно советское 
издательство не выпустило книгу с его текстами. 
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Юрий Петрович Любимов (1917-2014) - советский и рос-
сийский театральный режиссёр, актёр и педагог. Художественный 
руководитель (1964—1984; 1989—2011) и Директор (1990—2011) 
Московского театра на Таганке. Народный артист РФ (1992). Один 
из реформаторов российского театра. 

Борис Борисович Гребенщиков - русский поэт и музы-
кант, композитор, певец и гитарист рок-группы «Аквариум», 
один из родоначальников русской рок-музыки. 

Валерий Алексеевич Легасов (1936-1988) - советский 
химик-неорганик. Доктор химических наук, профессор. Действи-
тельный член Академии наук СССР. Был членом правительствен-
ной комиссии по расследованию причин и по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, за что в 1996 году посмерт-
но получил звание Героя России. 

Станислав Евграфович Петров (1939-2017) - советский 
офицер, предотвративший 26 сентября 1983 года потенциальную 
ядерную войну после ложного срабатывания системы предупрежде-
ния о ракетном нападении со стороны США. Вопреки инструкциям 
он не нажал на «кнопку Апокалипсиса».  

Сергей Назарович Бубка - советский и украинский спорт-
смен-легкоатлет по прыжкам с шестом. Первый в мире человек, 
прыгнувший выше шести метров. Чемпион Олимпийских игр 1988
г.  

Владимир Валерьевич Сальников - советский пловец, 
4-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, 
Европы и рекордсмен мира.  
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Виктор Робертович Цой (1962-1990) - советский рок-
музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы 
«Кино», в которой пел, играл на гитаре и являлся автором песен.
Песня Виктора Цоя «Хочу перемен» («Перемен») стала неофици-
альным гимном горбачевской перестройки.  

 
 
 

Егор Тимурович Гайдар (1956-2009) - один из основных 
руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в 
России. Под руководством Гайдара были проведены либерализация 
цен, реорганизация налоговой системы, либерализация внешней 
торговли, начата приватизация. 
Анатолий Борисович Чубайс - один из идеологов и руко-
водителей экономических реформ в России 1990-х годов и рефор-
мы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах. 

Владислав Николаевич Листьев (1956-1995) - советский 
и российский телеведущий и журналист, первый генеральный ди-
ректор ОРТ, предприниматель. Автор и первый ведущий передач 
«Взгляд», «Час пик», «Поле чудес», «Тема». Убийство Владислава 
Листьева 1 марта 1995 года вызвало широкий общественный резо-
нанс. 

Галина Васильевна Старовойтова (1946-1998) - россий-
ский политический и государственный деятель, правозащитница.
Народный депутат СССР (1989-1991), Народный депутат России 
(1990-1993), депутат Государственной думы (1993-1998). Убита 
вечером 20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге. 

Леонид Геннадьевич Парфенов - советский и российский 
журналист, писатель, телеведущий, режиссёр и актёр, сценарист, 
общественный деятель. Автор телепроектов «Намедни» и «Россий-
ская империя». Пятикратный лауреат ТЭФИ. Ведущий цикла «На-
медни. Наша эра» и интернет-шоу «Парфенон». 

Светлана Евгеньевна Савицкая - советский 
космонавт, лётчик-испытатель, педагог. Вторая в мире женщина-
космонавт после Валентины Терешковой. Первая в мире 
женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Дважды 
Герой Советского Союза (1982, 1984). Лётчик-космонавт СССР 
(1982). Два Ордена Ленина (1982, 1984) 
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Сергей Сергеевич Бодров (1971-2002) - советский и рос-
сийский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и телеведущий. Кан-
дидат искусствоведения. Официально считается пропавшим без 
вести вместе со съёмочной группой во время схода ледника Колка в 
Кармадонском ущелье, где проходили съёмки фильма «Связной». 

Сергей Васильевич Маковецкий - советский и россий-
ский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федера-
ции. 

Федор Филиппович Конюхов - советский и российский 
путешественник, писатель, художник. В одиночку совершил пять 
кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз 
на вёсельной лодке. Первый россиянин, побывавший в одиночку на 
Южном и Северном полюсах.  

Илья Игоревич Лагутенко - советский и российский рок-
музыкант, поэт, артист, певец, лидер группы «Мумий Тролль». 
Представитель России в Международной коалиции по защите 
тигров (International Tiger Coalition). Почётный гражданин Влади-
востока. 

Анна Степановна Политковская (1958-2006) - россий-
ская журналистка, правозащитница и писательница. Уделяла особое 
внимание конфликту в Чечне. 7 октября 2006 года была застрелена в 
лифте своего дома. 
 

Владимир Борисович Крамник - российский шахматист, 
чемпион мира по версии ПША в 2000-2006 гг., 14-й чемпион мира 
по шахматам по версии ФИДЕ (2006-2007), обладатель Кубка мира 
(2013). В составе сборной России трёхкратный победитель Всемир-
ных шахматных Олимпиад (1992, 1994, 1996), победитель командно-
го чемпионата Европы (1992) и мира (2013). 
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Дмитрий Александрович Хворостовский (1962-
2017) - советский и российский оперный певец (баритон). На-
родный артист Российской Федерации. 

Анна Юрьевна Нетребко - российская и австрийская 
оперная певица (сопрано). Народная артистка Российской Феде-
рации. 
 

Валерий Абисалович Гергиев - советский и российский 
дирижёр. Художественный руководитель и генеральный директор 
Мариинского театра. Народный артист Российской Федерации. 

Юрий Абрамович Башмет - советский и российский аль-
тист, дирижёр, педагог, общественный деятель. Народный артист 
СССР. 

Григорий Яковлевич Перельман – гениальный россий-
ский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре. 

Юрий Иванович Маленченко - российский космонавт, 
полковник, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Рос-
сийской Федерации. За свою карьеру Юрий совершил шесть полё-
тов в космос и провёл на орбите в общей сложности 827 суток. За 
время полётов совершил 5 выходов в открытый космос, один из 
которых продлился более 6 часов. 
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Сергей Васильевич Лукьяненко - русский писатель-
фантаст. 

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Шалвович 
Чхартишвили) - русский писатель, учёный-японист, литера-
туровед, переводчик, общественный деятель. 

Сергей Маратович Гуриев – выдающийся российский 
учёный-экономист. Главный экономист Европейского банка ре-
конструкции и развития с 3 ноября 2015 года по 2019 год, ректор 
Российской экономической школы с 2004 по 2013 год, президент 
Центра экономических и финансовых исследований и разработок 
РЭШ (с 2005 года). С 2013 года, после эмиграции во Францию -
профессор экономики парижской Школы политических наук 
(Sciences Po). 

Павел Валерьевич Дуров - российский предприниматель, 
программист, долларовый миллиардер, один из создателей соци-
альной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплат-
форменного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший 
генеральный директор «ВКонтакте». Дурова называют российским 
Марком Цукербергом. 

Александр Николаевич Сокуров - советский, россий-
ский кинорежиссёр и сценарист, Народный артист России, облада-
тель большого числа международных наград: «Золотой лев» (глав-
ный приз) 68-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Фауст»
и др. 

Андрей Петрович Звягинцев - российский кинорежиссёр 
и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского и лауреат 
Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию 
«Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» 
(2015, 2018) за фильмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017). 
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Елена Гаджиевна Исинбаева - российская прыгунья с 
шестом. Двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), бронзо-
вый призёр Олимпийских игр 2012 года. Трёхкратная чемпионка 
мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помеще-
нии, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помеще-
нии. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом. 
Заслуженный мастер спорта России. 

Александр Владимирович Попов - советский и рос-
сийский пловец, 4-кратный олимпийский чемпион, 6-кратный 
чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы, многократный ре-
кордсмен мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР 
(1992), кавалер и почётный член Международного олимпийского 
комитета. Один из доминирующих пловцов на мировом уровне в 
1990-х годах.  

Денис Леонидович Мацуев - российский пианист-виртуоз 
и общественный деятель. Народный артист РФ (2011). В нача-
ле XXI века Мацуев - один из популярных пианистов современно-
сти, который совмещает в своих музыкальных произведениях нова-
торство и традиции русской фортепианной школы. 

Наталья Васильевна Зубаревич – профессор, регионовед, 
крупнейший в РФ специалист в области социальной и политической 
географии. Директор региональной программы Независимого ин-
ститута социальной политики. Эксперт Программы развития ООН и 
Московского представительства Международной организации тру-
да. 

Юрий Александрович Дудь - российский журналист и 
видеоблогер. С 2017 года - ведущий авторского шоу на YouTube-
канале «вДудь». По состоянию на ноябрь 2019 года канал имеет 
более 6 млн. подписчиков и более 760 млн. просмотров. 

Дамир Касимович Юсупов - российский лётчик граждан-
ской авиации. Герой Российской Федерации. Командир воздушно-
го судна Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», со-
вершившего успешную аварийную посадку на кукурузное поле под 
Жуковским 15 августа 2019 года. 
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Комментарии к фотографиям: 
  Фото 1. 9 марта на Красной площади Москвы прошли похороны Предсе-
дателя Совета Министров СССР и Секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, скон-
чавшегося 5 марта 1953 года. В 10 часов 15 минут Г.М. Маленков, Л.П. Берия, 
В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, Н.С. Хрущёв, Н.А. Булганин, Л.М. Каганович, 
А.И. Микоян подняли на руки гроб с телом Сталина и медленно направились к 
выходу (тяжёлый саркофаг им помогали нести присутствовавшие рядом офице-
ры). Этот момент запечатлен на фото. Страна в тот день прощалась со Стали-
ным и с его ужасной эпохой.  
  Фото 2. Короткий триумф венгерской революции 1956 г.: «отрубленная» 
голова свергнутого памятника Сталину в Будапеште.  
  Фото 3. В 1954 – 1965 гг. в СССР  осуществлялся комплекс мероприятий 
по увеличению производства зерна, путём введения в оборот обширных целин-
ных земельных ресурсов в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири, на Дальнем 
Востоке и в Крыму (освоение целины). Освоение целины началось без всякой 
предварительной подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры – дорог, 
зернохранилищ, квалифицированных кадров, не говоря уже о жилье и ремонт-
ной базе для техники. Природные условия степей не принимались во внимание: 
не учитывались песчаные бури и суховей, не были разработаны щадящие спо-
собы обработки почв и адаптированные к этому типу климата сорта зерновых. 
Огромные ресурсы были сосредоточены на воплощении этого проекта: за 1954 
– 1961 годах целина поглотила 20 % всех вложений СССР в сельское хозяйство. 
Из-за этого аграрное развитие традиционных российских районов земледелия 
основательно затормозилось. На целину отправляли значительное количество 
производимых в стране тракторов и комбайнов, мобилизовывали студентов на 
время летних каникул, отправляли в сезонные командировки механизаторов.  
  Фото 4. Старт корабля «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексее-
вичем Гагариным на борту был произведён 12 апреля 1961 года в 09:07 по мос-
ковскому времени (06:07 UTC) с космодрома Байконур. Позывной Гагарина 
был «Кедр». На фото – академик Сергей Павлович Королев дает последние на-
ставления Ю.А. Гагарину перед стартом.  
  Фото 5. «Пражская весна – период либерализации в Чехословакии с 5 ян-
варя по 21 августа 1968 года, связанный с избранием первым секретарём ЦК 
КПЧ Александра Дубчека и его реформами, направленными на расширение 
прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране. Курс на изменения в 
политической и культурной жизни, реформы в исполнительной власти не были 
одобрены СССР, после чего на территорию ЧССР были введены  войска Орга-
низации Варшавского договора для подавления протестов и манифестаций. В 2 
часа 21 августа на аэродроме «Рузине» в Праге высадились передовые подраз-
деления 7-й воздушно-десантной дивизии. Они блокировали основные объекты 
аэродрома, куда стали приземляться советские Ан-12 с десантом и боевой тех-
никой. К концу дня 24 дивизии стран Варшавского договора заняли основные 
объекты на территории Чехословакии. Благодаря подпольным радиостанциям, 
оповестившим о вводе войск, и листовкам на улицы Чехословакии были выве-
дены люди. Они сооружали баррикады на пути продвижения танковых колонн, 



114 

распространяли листовки с обращениями к населению выйти на улицы. Неод-
нократно имели место нападения на советских военнослужащих, в том числе 
вооружённые, – в частности, танки и бронетехнику гражданские лица забрасы-
вали бутылками с зажигательной смесью. В результате этих действий погибли 
11 советских военнослужащих (в том числе один офицер),  ранены и травмиро-
ваны 87 (в том числе 19 офицеров). По современным данным, в первый день 
вторжения погибли 58 граждан Чехословакии, всего в ходе вторжения было 
убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии (в основном нападавшие 
на военнослужащих СССР). На фото – советские танки на улицах Праги.  
  Фото 6. Советско-китайский пограничный конфликт на острове Даман-
ском – вооружённые столкновения между СССР и КНР 2 и 15 марта 1969 года в 
районе острова Даманского на реке Уссури в 230 км южнее Хабаровска и 35 км 
западнее районного центра Лучегорска. Самый крупный советско-китайский 
вооружённый конфликт в современной истории России и Китая. В ночь с 1 на 2 
марта 1969 года около 77 китайских военнослужащих в зимнем камуфляже, 
вооружённых карабинами СКС и (частично) автоматами Калашникова, пере-
правились на Даманский и залегли на более высоком западном берегу острова. 
На место событий на автомобилях ГАЗ-69 и ГАЗ-66 и одном БТР-60ПБ (№ 04) 
выехали 32 советских пограничника, в том числе начальник 2-й заставы «Ниж-
не-Михайловка» старший лейтенант Иван Стрельников. В 10:40 они прибыли к 
южной оконечности острова. Около 10:45 Стрельников выразил протест по по-
воду нарушения границы и потребовал от китайских военнослужащих покинуть 
территорию СССР. Один из китайских военнослужащих поднял руку вверх, что 
послужило сигналом к открытию огня китайцами по группам Стрельникова и 
Рабовича. Момент начала вооружённой провокации удалось зафиксировать на 
фотоплёнку военному фотокорреспонденту рядовому Николаю Петрову. К это-
му моменту группа Рабовича вышла за земляной вал и попала в засаду на бере-
гу острова, и по пограничникам был открыт огонь из стрелкового оружия. 
Стрельников и следовавшие за ним пограничники (семеро человек) погибли, 
тела пограничников были сильно изуродованы китайскими военнослужащими. 
В скоротечном бою практически полностью погибло отделение пограничников 
под командованием сержанта Рабовича (11 человек) – в живых остались рядо-
вой Геннадий Серебров и ефрейтор Павел Акулов, впоследствии захваченный в 
плен в бессознательном состоянии (тело Акулова с многочисленными следами 
пыток было передано советской стороне 17 апреля 1969 года). 
  Фото 7. В 1974 г. вышло Постановление Совета Министров СССР «О 
строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», после чего 
развернулись строительные работы на БАМе: всего предстояло построить 4 200 
км. В апреле 1974 г. был создан «Всесоюзный ударный комсомольский отряд 
имени XVII съезда ВЛКСМ» – первый из таких отрядов на этой стройке. В 1989 
г. был подписан акт Государственной комиссии о приемке в постоянную экс-
плуатацию последних перегонов БАМ. Вся магистраль передана железнодо-
рожникам (МПС СССР). При сооружении магистрали и притрассовых дорог 
строители за десять лет выполнили более 570 млн. м3 земляных работ, переки-
нули через реки и водотоки около 4200 мостов и труб, уложили 5 тыс. км глав-
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ных и станционных путей, построили десятки железнодорожных станций, воз-
вели жилые дома общей площадью свыше 570 тыс. м2, открыли новые школы, 
больницы, детские сады и ясли. 
  Фото 8. Политическое решение о вводе ограниченного контингента совет-
ских войск (ОКСВ) в Афганистан было принято 12 декабря 1979 г. в узком кру-
гу - на встрече Л.И. Брежнева с Ю.В. Андроповым, Д.Ф. Устиновым и А.А. 
Громыко, а также секретарем ЦК КПСС К.У. Черненко, т.е. пятью членами по-
литбюро из 12. Цели ввода войск в соседнюю страну и методы их действий не 
определялись. Население Советского Союза было поставлено перед фактом 
ввода войск в соседнюю страну в целях, как говорилось, оказания интернацио-
нальной помощи дружественному афганскому народу в защите Апрельской ре-
волюции. Соединенные Штаты были крайне заинтересованы во втягивании Со-
ветского Союза в афганские события, считая, что Афганистан станет для СССР 
тем же, чем Вьетнам для США. Через третьи страны Вашингтон поддерживал 
силы афганской оппозиции, воевавшей против режима Кармаля и советских 
войск. Первоначальная численность советских войск в Афганистане составляла 
50 тыс. человек. Затем численность ОКСВ превысила 100 тыс. чел. В первый 
бой советские воины вступили уже 9 января 1980 г. при разоружении восстав-
шего артиллерийского полка ДРА. В дальнейшем советские войска, против сво-
его желания, втянулись в активные боевые действия, командование перешло к 
организации плановых операций против наиболее сильных группировок мод-
жахедов. Советские солдаты и офицеры проявили в Афганистане самые высо-
кие боевые качества, мужество и героизм, хотя действовать приходилось в са-
мых тяжелых условиях, на высоте 2,5-4,5 км, при температуре плюс 45-50°С и 
остром дефиците воды. С приобретением необходимого опыта выучка совет-
ских воинов позволяла успешно противостоять профессиональным кадрам 
моджахедов, подготовленным с помощью американцев в многочисленных 
учебных лагерях на территории Пакистана и других стран. 
  Фото 9. Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве, столи-
це СССР, с 19 июля по 3 августа 1980 года. Это были первые в истории Олим-
пийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские 
игры, проведённые в социалистической стране. Часть соревнований Олимпиа-
ды-1980 проводилась в других городах Советского Союза, а именно: парусная 
регата стартовала в Таллинне; предварительные игры и четвертьфиналы фут-
больного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске; соревнования по 
пулевой стрельбе прошли на стрельбище «Динамо» в подмосковных Мытищах. 
Игры также известны тем, что более 60 стран бойкотировали Олимпиаду в свя-
зи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены 
из стран, бойкотировавших Игры, всё же приехали в Москву и выступали под 
олимпийским флагом. Предыдущим был бойкот 29 африканскими странами 
Олимпиады-76 в Монреале, а следующим стал бойкот Советским Союзом и 
ещё 13 странами летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 1984 году. 
  Фото 10. «Пятилетка пышных похорон» – разговорное выражение, ирони-
чески и метафорически характеризующее начало и середину 80-х годов XX ве-
ка в СССР – то есть годы позднего застоя, предшествующие горбачевской пере-
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стройке. Возникновение выражения связано с тем, что в начале и в середине 
1980-х годов с небольшими промежутками во времени скончалось несколько 
влиятельных членов Политбюро ЦК КПСС (многие члены Политбюро к тому 
времени достигли преклонного возраста), в том числе – трое подряд Генераль-
ных секретарей партии, фактических руководителей СССР. В декабре 1981 г. 
умер советский премьер-министр А.Н. Косыгин (76 лет), в январе 1982 г. умер 
главный партийный идеолог Михаил Суслов (79 лет), Л.И. Брежнев – в ноябре 
1982 г., а спустя два месяца скончался Николай Подгорный (79 лет), Ю.В. Анд-
ропов умер в феврале 1984 г. (69 лет), маршал Устинов умер в декабре 1984 г. 
(76 лет), К.У. Черненко умер в марте 1985 г. (73 года).  Этот период истории 
Советского Союза получил также карикатурную интерпретацию в анекдотах 
того времени, связанных с чередой похорон: в одном из них говорилось, что 
любимым видом спорта членов Политбюро были «гонки на лафетах». Похоро-
ны на Красной площади  стали в 1980-е гг. привычным для советских граждан 
ритуалом. Печальная и торжественная церемония, ввиду ее регулярной повто-
ряемости, превратилась в пародию на самое себя. На фото – похороны Гене-
рального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева (15 ноября 1982 г.). 
По случаю смерти Л.И. Брежнева, в стране был объявлен четырехдневный тра-
ур, были отменены занятия в образовательных учреждениях.  
  Фото 11. «Уренгой – Помары – Ужгород» – магистральный экспортный 
газопровод (МГ), построенный СССР в 1983 году для поставки природного газа 
с месторождений севера Западной Сибири (РСФСР) потребителям в Республи-
ках Союза и странах Центральной и Западной Европы, по маршруту Уренгой – 
Помары – Ужгород. Один из крупнейших проектов при разработке Тюменской 
нефти. Пропускная способность – 32 млрд. м³ природного газа в год (проект-
ная). Фактическая пропускная способность – 28 млрд. м³ в год. Диаметр трубо-
провода – 1420 мм. МГ «Уренгой – Помары – Ужгород» был построен на кре-
диты западноевропейских (ФРГ) и японских банков, выданные под выручку от 
последующих поставок природного газа (сделка «газ-трубы»). Официальная 
церемония инаугурации газопровода состоялась во Франции. Первый газ по 
трубопроводу пошел в январе 1984 года. Трубопровод пересекает Уральский 
хребет и более шестисот рек, включая Обь, Волгу, Дон и Днепр. Общая длина 
газопровода – 4451 км, протяжённость по территории Украины – 1160 км. 
  Фото 12. Авария на Чернобыльской АЭС – разрушение 26 апреля 1986 го-
да реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, 
расположенной близ города Припять (Украинская ССР, ныне – Украина). Раз-
рушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в ок-
ружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. 
Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной 
энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от 
её последствий людей, так и по экономическому ущербу. 

 Фото 13. Матиас Руст – немецкий пилот-любитель, в возрасте 18 лет со-
вершивший перелёт на лёгкомоторном самолёте из Гамбурга через Рейкьявик и 
Хельсинки в Москву. 28 мая 1987 года (в День пограничных войск СССР) он 
приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев бо-
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лее тысячи километров. Он предполагал приземлиться непосредственно в 
Кремле или на Красной площади, но это оказалось невозможно. Сделав не-
сколько кругов, он засёк цикл работы светофора на Большом Москворецком 
мосту. Снизившись над улицей Большая Ордынка, самолёт, едва не задевая 
крыши автомобилей, сел на мост и накатом доехал до собора Василия Блажен-
ного. В 19:10 Руст вышел из самолёта и стал раздавать автографы. Примерно 
через час его арестовали. Михаил Горбачёв использовал инцидент для крупных 
кадровых изменений в Вооружённых Силах. Уже 30 мая им были освобождены 
от должности министр обороны Сергей Соколов и командующий ПВО Алек-
сандр Колдунов, оба – политические противники Горбачёва. Вместо них он на-
значил людей, поддерживающих курс проводимых им реформ: новым минист-
ром обороны был назначен Дмитрий Язов (который через 4 года стал активным 
участником выступления ГКЧП). 
  Фото 14. «Буран» – советский орбитальный корабль-ракетоплан многора-
зовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках про-
граммы «Энергия – Буран». «Буран» предназначался для: выведения на орбиты, 
обслуживания на них и возвращения на Землю космических аппаратов, космо-
навтов и грузов; проведения военно-прикладных исследований и эксперимен-
тов по обеспечению создания больших космических систем с использованием 
оружия на известных и новых физических принципах; решения целевых задач в 
интересах народного хозяйства, науки и обороны; комплексного противодейст-
вия мероприятиям вероятного противника по расширению использования кос-
мического пространства в военных целях. Первый и единственный космиче-
ский полёт «Буран» совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и 
без экипажа на борту. Несмотря на то, что «Буран» был рассчитан на 100 полё-
тов в космос:2, больше его не запускали. Управление кораблём осуществлялось 
при помощи БЦВМ «Бисер-4». Ряд технических решений, полученных при соз-
дании «Бурана», был использован в российской и зарубежной ракетно-
космической технике. На фото – один из самых больших и грузоподъемных 
транспортных самолетов в мире – Ан-225 «Мрия» несет на себе космический 
корабль-ракетоплан «Буран» во время перелета во Францию, для участия в ме-
ждународном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже (1989 г.).  

 Фото 15. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 го-
да, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглаше-
ниями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Со-
юз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 
февраля 1989 года, причём половина войск должна была быть выведена в тече-
ние первых 3-х месяцев, то есть до 15 августа 1988 года. По официальным со-
общениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. 
Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 г. по 15 фев-
раля 1989 г. На фото – последняя колонна советских войск из Афганистана пе-
ресекает границу СССР по мосту через Амударью. Герой Советского Союза, 
командующий 40-й армией Борис Громов произнесёт историческую фразу: «За 
мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет». Всё. Для СССР 
война в Афганистане официально закончилась. В действительности на террито-
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рии Афганистана оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен 
к душманам, так и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и 
вернувшиеся на территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. 
Пограничные войска КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-
афганской границы отдельными подразделениями на территории Афганистана 
до апреля 1989 г. 

 Фото 16. Одна из крупнейших природных катастроф эпохи позднего 
СССР – Спитакское землетрясение, также известное как Ленинаканское земле-
трясение – катастрофическое землетрясение магнитудой 6,8 – 7,2, произошед-
шее 7 декабря 1988 года в 10 часов 41 минуту по московскому времени (11:41 
по местному времени) на северо-западе Армянской ССР. Волна, вызванная зем-
летрясением, обошла планету 2 раза и была зарегистрирована научными лабо-
раториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. В первые часы после катаст-
рофы на помощь пострадавшим пришли подразделения Вооруженных сил 
СССР, а также Пограничных войск КГБ СССР. Комиссию по ликвидации по-
следствий трагедии возглавил председатель Совета Министров СССР Николай 
Рыжков (на фото (слева) – Н. Рыжков на месте трагедии). В восстановлении 
разрушенных районов приняли участие все республики СССР. 111 стран, вклю-
чая Израиль, Бельгию, Великобританию, Италию, Ливан, Норвегию, Францию, 
ФРГ, Японию, Китай и Швейцарию, оказали СССР помощь, предоставив спаса-
тельное оборудование, специалистов, продукты и медикаменты. В результате 
землетрясения погибло, по меньшей мере, 25 тысяч человек (по другим данным 
– до 150 тысяч), 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч человек остались без 
крова. В общей сложности, землетрясение охватило около 40 % территории 
Армении. На восстановительные работы были мобилизованы материальные, 
финансовые и трудовые возможности СССР. Приехали 45 тысяч строителей из 
всех союзных республик. После распада СССР союзная программа восстанови-
тельных работ была прекращена. 

 Фото 17. Распад социалистической системы: в 1989 г. начался вывод со-
ветских войск из стран Восточной и Центральной Европы. Наряду с самим кур-
сом на перестройку ослабление военного присутствия СССР в союзных странах 
вызвало активизацию антисоциалистических настроений. Начавшиеся в них 
процессы демократизации привели в конце 1989 – начале 1990 г. к «бархатным» 
революциям в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В де-
кабре 1989 г. вооруженным путем был свергнут президент Чаушеску в Румы-
нии. В результате проведенного в 1990 г. референдума ГДР вошла в состав 
ФРГ. Произошла смена руководства в Монголии. Пришедшие к власти в этих 
странах силы выступили за радикальную и быструю смену модели обществен-
ного развития. В короткие сроки здесь были осуществлены приватизация и ак-
ционирование производства, проведены аграрные реформы. Во внешней поли-
тике новые режимы в своем большинстве стали ориентироваться на Запад. Раз-
рыв традиционных экономических и политических связей с Восточной Европой 
также больно ударил по советским интересам, осложнил и без того непростую 
внутреннюю ситуацию в СССР. Весной 1991 г. состоялся официальный роспуск 
Совета экономической взаимопомощи и Организации Варшавского договора, 
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завершивший распад социалистической системы. На фото «поцелуй Иуды» – 
Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев целует руководителя Герман-
ской Демократической Республики (ГДР) – Эриха Хонеккера (1989 г.). Напря-
жённость в отношениях между Эрихом Хонеккером и генеральным секретарём 
ЦК КПСС М.С. Горбачёвым продолжалась уже в течение нескольких лет. Хо-
неккер считал горбачёвскую перестройку и сотрудничество СССР с Западом 
ошибкой, а себя – обманутым. Он пытался предотвратить публикацию и рас-
пространение официальной информации, поступавшей из СССР, в особенности, 
касательно перестройки. 6 – 7 октября 1989 года в ГДР состоялись праздничные 
мероприятия по случаю 40-й годовщины образования ГДР, присутствовавшего 
на них М.С. Горбачёва в ГДР приветствовали возгласами «Горби, Горби, помо-
ги нам!». В конфиденциальной беседе, состоявшейся между двумя генеральны-
ми секретарями, Хонеккер рассказывал об успехах своей страны, но Горбачёв 
знал, что в действительности ГДР угрожало банкротство. В руководстве ГДР 
оппозиционные Хонеккеру силы проинформировали Горбачёва о готовящемся 
смещении Хонеккера. Горбачёв пожелал заговорщикам удачи. 18 октября 1989 
года тяжелобольной Хонеккер, под давлением Политбюро ЦК СЕПГ, был вы-
нужден подать в отставку. В 1992 году в Берлине Эрих Хонеккер предстал пе-
ред судом по делу о нарушениях прав человека в ГДР. 

 Фото 18. В последние годы существования СССР страну захлестнули мас-
совые митинги протеста против постоянно ухудшающегося социально-
экономического положения советских граждан. На фото – один из таких митин-
гов в Москве (январь, 1989 г.).  

 Фото 19. Балтийский путь  – мирная акция в прибалтийских республиках 
СССР, проведенная 23 августа 1989 года. Жители Литвы, Латвии и Эстонии 
выстроили живую цепь длиной около 670 км (до двух миллионов человек, то 
есть примерно 25 % населения трёх прибалтийских республик в то время), та-
ким образом соединив Таллинн, Ригу и Вильнюс. Акция была приурочена к 50-
летию со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа, целью акции было 
привлечь внимание мирового сообщества к историческим событиям, которые 
изменили статус стран Прибалтики. Акция продемонстрировала растущую уве-
ренность сил, боровшихся за независимость прибалтийских стран. Организато-
рами стали Народный фронт Эстонии, Народный фронт Латвии и Саюдис в 
Литве. «Балтийский путь» позволил продемонстрировать всему миру желание 
народов Прибалтики отделиться от СССР, их солидарность в этом стремлении. 
Сепаратистские организации воспользовались акцией, чтобы показать, что от-
деление от СССР прибалтийских республик – вопрос не только политический, 
но также обусловленный юридически и морально. Правительство СССР отреа-
гировало на акцию лишь обильной риторикой, не сделав никаких реальных ша-
гов для укрепления отношений между республиками, вследствие чего через 6 
месяцев после проведения Балтийского пути Литва первой из союзных респуб-
лик объявила о выходе из его состава. 

 Фото 20. Распад СССР: события в Вильнюсе (1991), известные также как 
Январские события – столкновения в период с 11 по 13 января 1991 года, менее 
чем через год после провозглашения выхода Литвы из состава СССР. Происхо-
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дили, в основном, в Вильнюсе. Также в эти дни советскими войсками проводи-
лись захваты узлов связи, военных и гражданских объектов, усиленное патру-
лирование дорог в других населенных пунктах республики. Руководство Вер-
ховного Совета Литовской Республики призвало население выйти на улицы и 
принять участие в охране зданий Верховного Совета, радиоцентра, телебашни, 
телефонных станций, а МИД Литовской Республики в свою очередь направил в 
адрес Министерства иностранных дел СССР ноту протеста в связи с «оккупа-
ционными действиями на территории республики советских военнослужащих». 
В ночь с 12 на 13 января две колонны советской бронетехники (десантники 7-й 
гв. ВДД при поддержке группы «Альфа») из места своей постоянной дислока-
ции (т.н. «Северного городка») направились в центр Вильнюса, осуществляя 
движение по всем полосам дороги. Одна, как предполагалось, направлялась к 
окружённому многотысячной толпой парламенту, другая – к телевизионной 
башне, где также собралось много народа. Той ночью, при штурме телевизион-
ной башни советскими войсками, погибло 13 человек и, как минимум, 140 были 
ранены. Атака на здание Верховного Совета (парламент Литвы) не состоялась. 
Прокуратурой было установлено, что на площади велась стрельба, с другой 
стороны, военное командование заявило, что выстрелы производились для ост-
растки только вверх и, главным образом, холостыми патронами. Холостыми 
снарядами стреляли и танковые орудия. Факт до сих пор не опровергнут. Впо-
следствии никто из должностных лиц СССР не захотел взять на себя ответст-
венность. Конечной целью организаторов межнациональных конфликтов явля-
лась ликвидация СССР в угоду республиканским элитам. 

 Фото 21. Государственный комитет по чрезвычайному положению в 
СССР (ГКЧП) – самопровозглашённый орган власти в СССР, существовавший 
с 18 по 21 августа 1991 года. Включал в себя ряд высокопоставленных должно-
стных лиц Советского правительства. Члены ГКЧП выступили против прово-
дившейся Президентом СССР М. С. Горбачёвым политики перестройки, а так-
же против подписания нового союзного договора и преобразования СССР в 
конфедеративный Союз Суверенных Государств, куда планировали войти толь-
ко 9 из 15 союзных республик. Главными оппонентами ГКЧП были сторонники 
Президента РСФСР Б.Н. Ельцина, объявившие действия членов Комитета анти-
конституционными. После поражения и самороспуска ГКЧП их действия были 
осуждены органами законодательной и исполнительной власти СССР, РСФСР 
и ряда других союзных республик и квалифицированы как государственный 
переворот. На фото (кадр из телетрансляции) – Янаев Геннадий Иванович (сле-
ва) – вице-президент СССР, исполняющий обязанности Президента СССР (19 – 
21 августа 1991 г.), член ЦК КПСС и Бакланов Олег Дмитриевич (род. 1932) – 
первый заместитель председателя Совета обороны СССР, член ЦК КПСС. В 
17:00 19 августа в Москве в пресс-центре МИД состоялась пресс-конференция 
ГКЧП, показанная по телевидению. Члены комитета держались неуверенно, ру-
ки Янаева дрожали. Слова членов ГКЧП были больше похожи на оправдания. В 
историографии события 18 – 21 августа 1991 года получили название «Авгу-
стовский путч». С 22 по 29 августа 1991 года бывшие члены распущенного 
ГКЧП и лица, активно содействовавшие им, были арестованы, но c июня 1992 
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года по январь 1993 года все они были отпущены под подписку о невыезде. В 
апреле 1993 началось судебное разбирательство. 23 февраля 1994 года подсу-
димые по делу ГКЧП были амнистированы Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, несмотря на возражение Ельцина. Один 
из подсудимых, Валентин Варенников, отказался принять амнистию и над ним 
продолжился суд, который он, в конечном итоге, выиграл.  

 Фото 22. Памятник первому руководителю советских спецслужб Феликсу 
Дзержинскому напротив здания КГБ на Лубянской площади был открыт в 1958 
году. К концу Перестройки он стал для многих символом массовых репрессий. 
Поэтому одним из первых последствий провала ГКЧП в августе 1991 года стал 
снос «железного Феликса». К четырем часам дня 22 августа площадь вокруг 
монумента была заполнена людьми, звучали призывы не только к его сносу, но 
и к штурму расположенного напротив здания КГБ СССР. Всего на площади 
было около семи тысяч человек. Сначала снос пытались организовать собст-
венными силами. Где-то отыскали трос, зацепили его за автобус и начали дер-
гать. Милиция наблюдала за событиями со стороны и не вмешивалась в проис-
ходящее. Между тем неконтролируемое падение 11-тонного «железного Фе-
ликса» грозило многочисленными жертвами от разлетающихся осколков. Бо-
лее того, тяжелый монумент легко мог обрушить подземный переход под пло-
щадью и повредить коммуникации расположенной там же станции метро «Лу-
бянка». Но самой большой проблемой было желание людей идти на штурм 
здания КГБ. Сотрудники комитета предусмотрительно забаррикадировались, 
на руках у них имелся большой запас оружия. Секретные документы и архивы 
они были готовы защищать любой ценой, даже если для этого пришлось бы 
пролить реки крови. Ситуация накалилась до предела... (Источник: Как сноси-
ли памятник Дзержинскому на Лубянке https://russian7.ru/post/kak-snosili-
pamyatnik-dzerzhinskomu-na/). 

   Фото 23. Беловежские соглашения (Беловежское соглашение) – неофици-
альное наименование «Соглашения о создании Содружества Независимых Го-
сударств» (СНГ), подписанного 8 декабря 1991 года Республикой Беларусь, 
Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной как государствами – учредите-
лями Союза ССР, подписавшими Договор об образовании СССР (30.12.1922 
г.). В Соглашении констатировалось прекращение существования Союза ССР 
как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заяв-
лялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Соглашение 
подписали высшие должностные лица и главы правительств трёх союзных 
республик: Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, 
Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Лео-
нид Кравчук и Витольд Фокин от Украины. На фото – фуршет по случаю лик-
видации СССР: президент России Борис Ельцин,  президент независимой Ук-
раины Леонид Кравчук и другие «ликвидаторы» СССР, пренебрегшие волеизъ-
явлением советских граждан, высказанным на референдуме 17 марта 1991 г.  

 Фото 24. События 3 – 4 октября 1993 года в Москве (также известные как 
Разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федера-
ции, Октябрьское восстание 1993-го, Указ 1400, Ельцинский переворот 1993 

https://russian7.ru/post/kak-snosili
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года) – кульминация внутриполитического конфликта в Российской Федера-
ции, имевшего место 21 сентября – 4 октября 1993 года. Произошёл вследствие 
конституционного кризиса, развивавшегося с 1992 года. События сопровожда-
лись вооружёнными столкновениями на улицах Москвы и последующими не-
согласованными действиями войск, в ходе которых погибло не менее 157 чело-
век и 384 были ранены (из них 3 и 4 октября – 124 человека, 348 раненых). На 
фото – редкое в мировой истории событие: правительственные войска из тан-
ков расстреливают здание парламента страны. 

 Фото 25. В 1992 – 1993 гг. в России проводилась так называемая ваучер-
ная приватизация. Летом 1992 г. были введены ваучеры (приватизационные че-
ки), которые не бесплатно раздавались населению. За каждый ваучер необхо-
димо было заплатить 25 рублей, независимо от того, кто получал ваучер – 
взрослый человек или ребёнок. Номинальная стоимость ваучера составляла 10 
тысяч рублей. Имущество предприятий страны было оценено в 1400 миллиар-
дов рублей, и на эту сумму были изданы ваучеры. По субъективной оценке гла-
вы Госкомимущества Чубайса, руководившего приватизацией, один ваучер со-
ответствовал по стоимости двум автомобилям «Волга». Но купить эти автомо-
били в обмен на ваучер было нельзя. Основная масса населения не знала (вер-
нее, не поняла, в силу экономической неграмотности, хотя назначение бумаги 
было написано прямо на ней, а в средствах массовой информации вопрос ши-
роко обсуждался), что делать с ваучерами, поэтому их стали продавать скупщи-
кам. Цена ваучеров стремительно падала, упав до 3 – 4 тысяч рублей к маю 
1993 года. С целью помочь реализации ваучеров создавались чековые инвести-
ционные фонды, обменивавшие ваучеры на акции разнообразных компаний. 
Многочисленные критики указывают, что ваучерная приватизация была нече-
стной, несправедливой, привела к незаслуженному резкому обогащению узкой 
группы лиц. На фото – типичная картина в то время на улицах российских го-
родов: женщина в подземном переходе Москвы держит объявление о покупке 
ваучеров. 

 Фото 26. Операции по восстановлению конституционного порядка в Чеч-
не 1994 – 1996 годов – боевые действия на территории Чечни и приграничных 
регионов Северного Кавказа между войсками России (ВС и МВД) и непризнан-
ной Чеченской Республикой Ичкерия с целью взятия под контроль территории 
Чечни, на которой в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ич-
керия. Официально конфликт определялся как «меры по поддержанию консти-
туционного порядка», также военные действия назывались «первой чеченской 
войной», реже «российско-чеченской» или «русско-кавказской войной». Кон-
фликт и предшествующие ему события характеризовались большим количест-
вом жертв среди населения, военных и правоохранительных органов, отмеча-
лись факты этнических чисток нечеченского населения в Чечне. На фото – рос-
сийский военнослужащий во время штурма Грозного (январь, 1995 г.).  

 Фото 27. Землетрясение в Нефтегорске – катастрофическое землетрясение 
магнитудой 7,6 по шкале Рихтера, произошедшее ночью в воскресенье 28 мая 
1995 г. в 1:04 местного времени на острове Сахалин. Оно полностью разрушило 
посёлок Нефтегорск всего за 17 секунд. Это была вторая крупная природная ка-
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тастрофа на территории Сахалинской области после обрушившегося на Северо-
Курильск цунами в 1952 году. По данным МЧС России, на территории, попав-
шей в зону бедствия (около 1482 квадратных километров) проживало 55400 че-
ловек. Из 3197 жителей посёлка Нефтегорск погибло 2040 человек. 17 крупно-
блочных домов, которые не выдержали удар стихии, не были предназначены 
для сейсмоопасных районов. В Нефтегорске дома рассыпались целиком, такого 
не было даже в Спитаке в 1988 году. Такие дома возводились с целью удешев-
ления строительства. В результате из завалов извлекли живыми в основном 
жильцов верхних этажей, а находившиеся внизу люди стали жертвами эконо-
мии, проводившейся в 1960-е годы. Кроме того, землетрясения в Нефтегорске 
не ждал никто еще и потому, что обширная сеть сахалинских сейсмостанций, 
построенная в советские времена, к 1995 году практически развалилась. 

 Фото 28. Террористический акт в Будённовске –14 – 19 июня 1995 года 
группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басае-
вым, захватила в заложники более 1600 жителей Будённовска, которых согнали 
в местную больницу. Тех, кто отказывался идти, расстреливали. Местные ми-
лиционеры попытались оказать сопротивление террористам, но почти все были 
убиты. Террористы выдвинули требования российским властям: остановить во-
енные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева. 
В результате теракта погибли 129 человек, 415 ранены. Из них 30 человек по-
гибли в результате штурма 17 июня в 4 часа утра, 70 ранены. После перегово-
ров 19 июня террористы освободили оставшихся заложников, российские вла-
сти согласились на прекращение боевых действий в Чечне и вывод войск, а 
террористам позволили вернуться в Чечню. 

 Фото 29. Выборы президента России были назначены на 16 июня 1996 го-
да, в соответствии с переходными положениями Конституции России и в связи 
с истечением срока полномочий президента России Бориса Николаевича Ель-
цина, избранного в 1991 году президентом России (РСФСР). Выборы прошли 
16 июня и 3 июля 1996 года (в два тура) и отличались остротой политической 
борьбы между кандидатами, при этом прямых теледебатов двух основных кан-
дидатов не было из-за отказа участвовать в них действующего президента Бо-
риса Ельцина. Впервые в истории российских президентских выборов активно 
привлекались имиджмейкеры и политтехнологи, по примеру американских 
предвыборных кампаний был организованы гастрольные туры артистов эстра-
ды в поддержку кандидатов. Основными соперниками считались действующий 
президент России Б.Н. Ельцин и лидер КПРФ Г.А. Зюганов. Занявший 3 место в 
первом туре А.И. Лебедь на следующий день получил пост Секретаря Совета 
Безопасности РФ, после чего призвал своих сторонников голосовать за Бориса 
Ельцина. По результатам второго тура Б.Н. Ельцин набрал более 50 % голосов 
избирателей и был переизбран на второй срок. На фото – Б.Н. Ельцин танцует 
вместе с артистами эстрады – это происходило между первым и вторым туром. 
Чрезмерные нагрузки в ходе предвыборной кампании сильно подорвали здоро-
вье Ельцина.   

 Фото 30. Взрывы жилых домов – серия террористических актов в россий-
ских городах (Буйнакске, Москве и Волгодонске) 4 – 16 сентября 1999 года. В 
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результате терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения 
различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере. Согласно 
официальной версии и приговорам судебных органов России, теракты были ор-
ганизованы и профинансированы руководителями незаконного вооружённого 
формирования Исламский институт «Кавказ» Эмиром аль-Хаттабом и Абу 
Умаром и осуществлены нанятыми ими группами северокавказских боевиков. 
Эти теракты были направлены на массовую гибель людей с целью нарушения 
общественной безопасности, устрашения населения и оказания воздействия на 
принятие решений органами власти по ликвидации последствий нападения бое-
виков на Дагестан в августе 1999 года. В течение нескольких лет после совер-
шения терактов подавляющая часть, как организаторов, так и исполнителей те-
рактов, была либо осуждена, либо ликвидирована в ходе спецопераций россий-
ских и грузинских силовых структур. На фото – последствия теракта утром 9 
сентября 1999 года по улице Гурьянова, дом 19, Москва. 

 Фото 31. В новогоднем телеобращении накануне наступления 2000 г. 
первый президент России заявил о том, что уходит в отставку. Ельцин пояснил, 
что уходит «не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем», и 
попросил прощения у граждан России. 31 декабря 1999 года Б.Н. Ельцин под-
писал указ о своем уходе с поста президента Российской Федерации. Испол-
няющим обязанности президента был назначен Председатель Правительства 
В.В. Путин. В 11 часов 31 декабря 1999 года Ельцин в присутствии Патриарха 
Алексия II, который не знал, зачем его срочно пригласили в Кремль, передал 
Путину символы президентской власти, а также ручку «паркер», которой он 
подписывал указы. В.В. Путин в тот же день подписал указ, гарантирующий 
Ельцину защиту от судебного преследования, а также значительные материаль-
ные льготы ему и его семье. Впоследствии указ был отменён в пользу принятия 
соответствующего Федерального Закона. На фото – Б.Н. Ельцин, покидая свою 
кремлевскую резиденцию, напутствует В.В. Путина словами: «Берегите Рос-
сию!» (31 декабря 1999 г.).  

 Фото 32. К-141 «Курск» –  российский атомный подводный ракетоносный 
крейсер проекта 949А «Антей». Заложен на «Севмаше» в 1990 году, принят в 
эксплуатацию 30 декабря 1994 года. С 1995 по 2000 год – в составе Северного 
флота России, пункт базирования – Видяево. Потерпел крушение в Баренцевом 
море, в 175 км от Североморска, (69°40′ с. ш. 37°35′ в. д.HGЯO) на глубине 108 
метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 
членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По количеству погибших это 
одна из крупнейших трагедий в послевоенной истории советского и российско-
го подводного флота. 

 Фото 33. 9 июня 2002 г. после проигрыша национальной сборной в матче 
с Японией в ходе чемпионата мира по футболу российские болельщики учини-
ли погром в центре Москвы (на Манежной площади). Фанатов спровоцировал 
показ рекламного ролика со «сценой вандализма» на уличных мониторах Ма-
нежной площади. В сюжете рекламного ролика использовалась сцена из филь-
ма «Большой Лебовски», где «мужчина наносит удары тяжёлым предметом по 
автомобилю». Перед матчем свободно продавалось спиртное в бутылках. По 
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описаниям очевидца событий, погром начался после попыток обстрела стек-
лянными бутылками экрана и попыток милиции пресечь это (над толпой были 
чёрно-жёлто-белые монархические флаги). Бутылки не долетели до экрана, а 
разбили витрины гостиницы «Москва». После этого толпа стала забрасывать 
бутылками другие витрины и, видя безнаказанность, перевернула и сожгла не-
сколько машин файерами у гостиницы, прошлась до Лубянской площади, громя 
всё вокруг. Милиция, охранявшая Госдуму, скрылась в здании. В массовых 
беспорядках в центре Москвы принимали участие от 7 до 8 тысяч человек. Ми-
лиции удалось прекратить беспорядки только к вечеру. После этих событий Го-
сударственная Дума России приняла закон о борьбе с экстремизмом, который 
до событий на Манежной площади подвергался значительной критике за ущем-
ления свободы граждан. 

 Фото 34. Террористический акт на Дубровке – захват заложников на Дуб-
ровке в Москве, начавшийся 23 октября и продолжавшийся по 26 октября 2002 
года, в ходе которого группа вооружённых чеченских боевиков во главе с Мов-
саром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа работников, зри-
телей и актёрского состава мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального центра.  
23 октября к зданию Театрального центра подъехали 3 микроавтобуса с воору-
женными боевиками, которые забежали в здание. Основная группа Абубакара 
захватила концертный зал и взяла в заложники 916 человек. По мнению рос-
сийских властей, целью террористической акции было нарушение обществен-
ной безопасности, устрашение населения и оказание воздействия на органы 
власти Российской Федерации по принятию решения о выводе войск с террито-
рии Чеченской Республики. В результате операции по освобождению заложни-
ков были убиты все находившиеся в здании на тот момент террористы и осво-
бождена бо́льшая часть заложников. В общей сложности, по официальным дан-
ным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной 
организации «Норд-Ост», погибли 174 человека). 
 Фото 35. Террористический акт в Беслане – захват заложников в школе № 
1 города Беслана (Северная Осетия), совершённый террористами утром 1 сен-
тября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебно-
го года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминиро-
ванном здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и 
сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовле-
творении минимальных естественных потребностей. На третий день около 13:05 
в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в результате 
чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники 
начали выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Феде-
ральной службы безопасности (ЦСН ФСБ) был предпринят штурм. Во время 
хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, пользовав-
шихся личным оружием, было убито 27 террористов (четверо, включая двух 
смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). Единственный взя-
тый живым террорист, Нурпаша Кулаев, был арестован и впоследствии приго-
ворён судом к пожизненному заключению. Хотя большинство заложников были 
освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа 
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заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 челове-
ка, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность 
за организацию атаки публично взял на себя Шамиль Басаев.  

 Фото 36. В конце июля, августа и начале сентября 2010 года в России на 
всей территории сначала Центрального федерального округа, а затем и в других 
регионах России возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной жа-
ры и отсутствия осадков. Торфяные пожары Подмосковья сопровождались за-
пахом гари и сильным задымлением в Москве и во многих других городах. По 
состоянию на начало августа 2010 года, пожарами было охвачено около 200 
тыс. га в 20 регионах России. Торфяные пожары были зафиксированы в Мос-
ковской области, Свердловской, Кировской, Тверской, Калужской и Псковской 
областях. Самые сильные пожары были в Рязанской, Нижегородской областях 
и Мордовии, где фактически произошла настоящая катастрофа. Москва в тече-
ние недели была заполнена едким дымом от горящих торфяников. В связи с за-
дымлением посольства Германии, Австрии, Польши и Канады эвакуировали 
часть персонала из Москвы. Несколько дней дым подмосковных пожаров за-
крывал южные окраины Санкт-Петербурга. Центр города смогу подвержен не 
был. Сильному задымлению подверглись Нижний Новгород, Тула, Рязань, Во-
ронеж, Саратов, Тамбов, Тверь, Липецк, Тольятти, Владимир, Омск, Чебоксары, 
Новочебоксарск, Казань и города восточного Подмосковья. В 2010 году След-
ственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по факту умышлен-
ных поджогов. Утверждалось, что поджоги совершались для устранения следов 
незаконной вырубки леса.  
 Фото 37. Референдум о статусе Крыма – всеобщее голосование по вопро-
су о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова, прове-
дённое 16 марта 2014 года. На референдум были вынесены два вопроса: вхож-
дение Крыма в состав России в качестве субъекта федерации или восстановле-
ние Конституции Республики Крым 1992 года при сохранении Крыма в составе 
Украины. Возможность отрицательно ответить на оба вопроса и сохранить ста-
тус-кво (Конституцию Автономной Республики Крым 1998 года) организатора-
ми референдума не предусматривалась. Согласно официальным результатам, 
при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало при-
соединение Крыма к России. Однако 27 марта 2014 года, Генеральная ассамблея 
ООН приняла резолюцию, в которой заявила, что референдум в Крыму не имеет 
законной силы и не может служить основанием для какого-либо изменения ста-
туса полуострова. 
 Фото 38. Мусорный кризис в России – cистемный экологический кризис, 
сложившийся в Российской Федерации в сфере обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО) в конце 2010-х годов. В 2017 году тема обращения с 
ТКО крайне обострилась, в акциях протеста приняло участие около 36 тыс. че-
ловек. В 2018 году социальная напряженность продолжала нарастать, значи-
тельно увеличилось количество жалоб и социальных протестов, вызванных на-
рушением прав граждан на охрану здоровья. В начале 2019 года в 30 регионах 
России прошли масштабные «мусорные» протесты. 
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 Фото 39. Наводнение в Иркутской области 2019 года – затопление с чело-
веческими жертвами, произошедшее в конце июня 2019 года в Иркутской об-
ласти. На фото – город Тулун, – наиболее пострадавший от катастрофического 
наводнения.  

  Фото 40. Аварийная посадка A321 под Жуковским – авиационное проис-
шествие, произошедшее 15 августа 2019 года. Авиалайнер Airbus A321-211 
авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс U6 178 по 
маршруту Москва – Симферополь, но вскоре после взлёта из аэропорта Жуков-
ский столкнулся со стаей чаек, и у него отказали оба двигателя. Экипаж сумел 
благополучно посадить самолёт на кукурузное поле. Все находившиеся на его 
борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили, 74 человека 
получили травмы различной степени тяжести. Командир воздушного судна 
(КВС) – 41-летний Дамир Касимович Юсупов, а также второй пилот – 23-
летний Георгий Александрович Мурзин Указом Президента РФ были удостое-
ны звания Героя России. 

 
 
 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Россия XX – XXI вв.: экономика, 

политика, идеология» (II часть): 
 

 1. Десталинизация советского общества в 1953 – 1956 гг. 
 2. Общественно-политическая жизнь СССР в 1950-е – 1960-е годы: мифы 
и реальность хрущевского реформаторства.  
 3. Социально-экономические преобразования  в СССР в годы «хрущев-
ской оттепели». 
 4. Социальная политика в СССР в 1953 – 1964 гг. 
 5. Экономические преобразования в СССР в 1950-х – начала 1960-х годов  
 6. Организация управления при Хрущеве и борьба за власть в партии. 
 7. Научное, культурное и духовное развитие СССР в период «оттепели». 
 8. Мир советского человека 1950-х – 1960-х гг. ХХ века. 
 9. Н.С. Хрущев – человек и политик. 
 10. Хрущевская оттепель в лицах. 
 11. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг.   
 12. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х годов: нарастание кризисных 
явлений 
 13. СССР в 1964 – 1985 гг. 
 14. Экономическое развитие СССР в 1965 – 1985 гг.   
 15. Общество Союзных республик в эпоху застоя 1964 – 1985 гг. 
 16. Эпоха «застоя» в лицах. 
 17. Научное развитие СССР в период развитого социализма.  
 18. Сельское хозяйство и аграрные отношения в стране во второй поло-
вине 1960-х – 1980-е гг.  
 19. Культура советского общества в 1960-е – середина 1980-х гг.  
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 20. Общественно-политическая жизнь СССР в 1960 – 1980-е гг. Социаль-
ная активность и протест. Диссидентство.  
 21. Внешняя политика СССР в 1964 – 1985 гг.   
 22. Идеологические, политические и социальные изменения в СССР в 
эпоху Перестройки 1985 – 1991 гг. 
 23. Реформы в общественно-политической жизни СССР, 1985 – 1991 гг.  
 24. Россия 1990-х годов в поисках политического выбора: проблемы 
внутриполитической жизни российского общества.  
 25. Экономика Перестройки. 
 26. Культурное и духовное развитие СССР в период Перестройки. 
 27. М.С. Горбачев – человек и политик. 
 28. Перестройка (1985 – 1991 гг.) в лицах. 
 29. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. 
 30. Распад СССР: закономерность или случайность?  
 31. Национальные и межнациональные конфликты периода Перестройки, 
их истоки и пути преодоления.  
 32. Россия в постперестроечный период. 
 33. Экономические реформы 1991 – 1998 гг. 
 34. Политическое развитие России в постперестроечное время. 
 35. Б.Н. Ельцин – человек и политик. 
 36. Культура России постперестроечной эпохи. 

Экзаменационные билеты содержат по 2 теоретических вопроса. Вопро-
сы на экзамене должны быть подобраны из разных хронологических периодов 
истории России и содержать материал, освещающий такие сферы Российской 
истории и государственности как внутренняя политика, экономика, культура 
внешнеполитические вопросы. 

Например: 
1. Экономическое развитие СССР в 1965 – 1985 гг.   
2. Культура России постперестроечной эпохи. 

 На экзамене студент получает возможность в течение 10 – 15 минут ак-
туализировать свои знания, умения и навыки по предложенной теме. В ходе 
устного ответа он демонстрирует комплекс знаний, прибегая к сведениям, по-
лученным из разных источников (текстовых и визуальных), который накопился 
в течение всего семестра.  
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доп. – Москва : Материк, 2005. – 688 с. 
 59. Ясин, Е. Г.. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных ре-
форм / Е. Г. Ясин. – Москва: Изд-во ГУ ВШЭ, 2003. – 437 с. 
 

Художественная литература:  
 1. Оруэлл, Джордж. 1984 / Джордж Оруэлл ; пер. с англ. В. Голышева. – 
Москва : Издательство АСТ, 2019. – 318, [2] с. – (Эксклюзивная классика). 
 2. Распутин, В. Г. Уроки французского : повести и рассказы / предисл. В. 
Курбатова ; худож. А. Плаксин. – Москва : Художественная литература, 1987. – 
479 с. 
 3. Распутин, В. Г. Живи и помни. Прощание с Матёрой : повести. – Моск-
ва : Вагриус, 2004. – 446 с. 
 4. Распутин, В. Г. У нас остается Россия : Очерки, эссе, статьи, выступле-
ния, беседы / Сост. Т. И. Маршковой, предисл. В. Я. Курбатова / Отв. ред. О. А. 
Платонов. – Москва : Институт русской цивилизации, 2015. – 1200 с. 

5. Эренбург, И. Г. Оттепель : повесть в 2-х частях / И. Г. Эренбург. – Мо-
сква : Советский писатель, 1956. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30412


133 

http://belousenko.imwerden.de/books/Erenburg/erenburg_thaw.htm. – Дата публи-
кации: 10.06.2002. 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 
   
 Историче-
ский архив. Журнал http://www.rosspen.su/ru/archive/istarch/gia2013_03  
 История России. 20 век. Основные даты и собы-
тия:http://infotables.ru/istoriya/30-istoriya-rossii-osnovnye-daty-i-sobytiya-20-vek-
1900-1940-gg  
 Основные события 20 века: http://www.hrono.ru/1900.php  
 Прожито. Корпус дневников ХХ века. http://prozhito.org/  
 Электронный журнал «Родина»: http://istrodina.com/ 
 Курсы проекта «Арзамас» – http://arzamas.academy/courses 
 Постнаука. Научно-популярный интернет-журнал – https://postnauka.ru/ 
 Проект «HISTORIC.RU» – http://historic.ru/ 
 Проект «Троицкий вариант» – http://trv-science.ru 
   Российская государственная библиотека. Официальный сайт. 
http://www.rsl.ru/  
  
 

Список художественных и документальных фильмов, хорошо отра-
жающих советскую и постсоветскую действительность (несколько из пред-
ставленных фильмов сняты на основе реальных событий – здесь помечены 
значком *):   

х/ф «Девять дней одного года» (СССР, киностудия «Мосфильм», 1962 г., 
реж. Михаил Ромм) 

х/ф «Я шагаю по Москве» (СССР, киностудия «Мосфильм», 1963 г., реж. 
Георгий Данелия) 

х/ф «Застава Ильича» (СССР, киностудия им. Горького, 1964 г., реж. Мар-
лен Хуциев) 

х/ф «Доживем до понедельника» (СССР, киностудия им. М. Горького, 
1968 г., реж. Станислав Ростоцкий) 

д/ф «Спорт, спорт, спорт» (СССР, киностудия «Мосфильм», 1970 г., реж. 
Элем Климов) 

х/ф «Укрощение огня» (СССР, киностудия «Мосфильм», 1972 г., реж. Да-
ниил Храбровицкий)  

х/ф «Премия» (СССР, киностудия «Ленфильм», 1974 г., реж. Сергей Мика-
элян) 

х/ф «Старший сын» (СССР, киностудия «Ленфильм», 1975 г., реж. Вита-
лий Мельников) 

х/ф «Прошу слова» (СССР, киностудия «Ленфильм», 1975 г., реж. Глеб 
Панфилов) 

х/ф «Позови меня в даль светлую» (СССР, киностудия «Мосфильм», 
1977 г., реж. Герман Лавров, Станислав Любшин) 

http://belousenko.imwerden.de/books/Erenburg/erenburg_thaw.htm
http://www.rosspen.su/ru/archive/istarch/gia2013_03
http://infotables.ru/istoriya/30-istoriya-rossii-osnovnye-daty-i-sobytiya-20-vek
http://www.hrono.ru/1900.php
http://prozhito.org/
http://istrodina.com/
http://arzamas.academy/courses
https://postnauka.ru/
http://historic.ru/
http://trv-science.ru
http://www.rsl.ru/
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х/ф «Расписание на послезавтра» (СССР, «Беларусьфильм», 1978 г., реж. 
Игорь Добролюбов) 

х/ф «Отпуск в сентябре» (СССР, киностудия «Ленфильм», 1979 г., реж. 
Виталий Мельников) 

х/ф «Прощание» (СССР, киностудия «Мосфильм», 1981 г., реж. Лариса 
Шепитько, Элем Климов) 

т/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (СССР, ТО «Экран», 1981 г., реж. Татьяна 
Лиознова) 

х/ф «Полеты во сне и наяву» (СССР, киностудия им. Довженко, 1983 г., 
реж. Роман Балаян) 

х/ф «Пацаны» (СССР, киностудия «Ленфильм», 1983 г., реж. Динара Аса-
нова) 

т/ф «Взятка» (СССР, ТО «Экран», 1983 г., реж. Игорь Шатров) 
х/ф «Рейс 222»* (СССР, киностудия Ленфильм, 1985 г., реж. Сергей Мика-

элян) 
х/ф «Прорыв»* (СССР, киностудия «Ленфильм», 1986 г., реж. Дмитрий 

Светозаров) 
д/ф «Легко ли быть молодым?» (СССР, Рижская киностудия, 1986 г., реж. 

Юрис Подниекс) 
х/ф «Курьер» (СССР, киностудия «Мосфильм», 1986 г., реж. Карен Шахна-

заров) 
х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего…» (СССР, киностудия «Мос-

фильм», 1987 г., реж. Александр Прошкин) 
х/ф «Зеркало для героя» (СССР, Свердловская киностудия, 1987 г., реж. 

Владимир Хотиненко) 
х/ф «Город Зеро» (СССР, киностудия «Мосфильм», 1988 г., реж. Карен 

Шахназаров) 
х/ф «Запретная зона»* (СССР, киностудия «Мосфильм», 1988 г., реж. Ни-

колай Губенко) 
х/ф «ЧП районного масштаба» (СССР, киностудия «Ленфильм», 1988 г., 

реж. Сергей Снежкин) 
т/ф «Любовь с привилегиями» (СССР, киностудия «Мосфильм», 1989 г., 

реж. Владимир Кучинский) 
д/ф «Так жить нельзя» (СССР, киностудия «Мосфильм», 1990 г., реж. Ста-

нислав Говорухин) 
х/ф «Людоед»* (СССР, киностудия «Катарсис», 1991 г., реж. Геннадий Зе-

мель) 
х/ф «Убийство на "Ждановской"»* (Россия, Киностудия им. М. Горького, 

1992 г., реж. Суламбек Мамилов) 
х/ф «Черный квадрат» (Россия, Киностудия им. М. Горького, 1992 г., реж. 

Юрий Мороз) 
х/ф «Кодекс бесчестия» (Россия, АКВО, 1993 г., реж. Всеволод Шилов-

ский) 
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х/ф «Стрелец неприкаянный» (Россия, США, Франция, Киностудия «12А», 
Ассоциация «АКРОНИТ», STARGAZE PRODUCTIONS (США), A. L. PRO-
DUCTIONS (Франция), 1993 г., реж. Георгий Шенгелия) 

х/ф «Серые волки»* (Россия, киноконцерн «Мосфильм», 1993 г., реж. 
Игорь Гостев) 

д/ф «Великая криминальная революция» (Россия, киноконцерн «Мос-
фильм», 1994 г., реж. Станислав Говорухин) 

х/ф «Мусульманин» (Россия, компания В.В.С., 1995 г., реж. Владимир Хо-
тиненко) 

х/ф «Чистилище»* (Россия, кинокомпания ОРТ-Видео, 1997 г., реж. Миха-
ил Ермолов, Александр Невзоров) 

х/ф «Тоталитарный роман» (Россия, кинокомпания «Ленфильм», 1998 г., 
реж. Вячеслав Сорокин) 

х/ф «Блокпост» (Россия, кинокомпания СТВ ОАО «Общественное Рос-
сийское Телевидение» ЗАО «ОРТ–ВИДЕО», 1998 г., реж. Александр Рогожкин) 

х/ф «Ворошиловский стрелок» (Россия, кинокомпания НТВ-ПРОФИТ, 
1999 г., реж. Станислав Говорухин) 

х/ф «Брат 2» (Россия, кинокомпания «СТВ», 2000 г., реж. Алексей Балаба-
нов») 

х/ф «К-19»* (Германия, Канада, Великобритания, Россия, кинокомпания 
Национальное географическое общество и Intermedia, 2002 г., реж. Кэтрин Би-
гелоу) 

х/ф «72 метра» (Россия, кинокомпания Первый канал ТриТэ, 2004 г., реж. 
Владимир Хотиненко) 

х/ф «Август. Восьмого»* (Россия, ГК «Главкино», 2012 г., реж. Джаник 
Файзиев) 

х/ф «Легенда № 17»* (Россия, «Студия „ТриТэ“» Никиты Михалкова, 2013 
г, реж. Николай Лебедев) 

х/ф «Гагарин. Первый в космосе»* (Россия, кинокомпания «Кремлин-
филмз», 2013 г., реж. Павел Пархоменко) 

х/ф «Левиафан» (Россия, кинокомпания Нон-стоп продакшн, A Company 
Russia, Двадцатый Век Фокс СНГ, 2014 г., реж. Андрей Звягинцев) 

х/ф «Территория» (Россия, кинокомпания «Андреевский флаг», 2015 г., 
реж. Александр Мельник) 

х/ф «Ледокол» (Россия, кинокомпании «ПРОФИТ», «Фонд кино», 
«НТВ», «Мосфильм», 2016 г., реж. Николай Хомерики) 

х/ф «Движение вверх»* (Россия, «Студия „ТриТэ“» Никиты Михалкова, 
2017 г., реж. Антон Мегердичев) 

х/ф «Салют-7»* (Россия, кинокомпании «Россия-1», «СTB», «Мельница», 
«Мосфильм», «Ленфильм», «Lemon Films Studio», «Фонд кино»,«Vita Aktiva», 
2017 г., реж. Клим Шипенко) 

х/ф «Время первых»* (Россия, кинокомпания «Bazelevs», «Третий Рим», 
2017 г., реж. Дмитрий Киселев).  

х/ф «Заложники»* (Россия, Грузия, кинокомпании «20 Steps Productions», 
«Extreme Emotions»,  «Небо», 2017 г., реж. Резо Гигинеишвили) 
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х/ф «Курск»* (Франция, Бельгия, Люксембург, 2018 г., реж. Томас Вин-
терберг) 

мини-сериал «Чернобыль»* (США, Великобритания, Украина, Литва, те-
леканал HBO совместно с британской телесетью Sky, 2019 г., реж. Йохан Ренк) 

 
 
Цикл документальных и публицистических фильмов  Л.М. Млечина 

«Документальное кино Леонида Млечина» (телеканал ТВЦ), «Особая папка», 
«Вспомнить все» (телеканал ОТР) данные фильмы находятся в свободном дос-
тупе на видеохостинге «YouTube»: 

Два председателя. История падения председателя КГБ Александра Шеле-
пина 
https://www.youtube.com/watch?v=qUSH2d3Bagw&list=PLA5728F36512C3E53&i
ndex=5&t=0s  

Юрий Андропов. Детство председателя. 
https://www.youtube.com/watch?v=kqIYJo7tTy8&list=PLA5728F36512C3E53

&index=5  
Дворцовый переворот – 1964. История отставки Хрущева. 
https://www.youtube.com/watch?v=wc_LccxlEgM&list=PLA5728F36512C3E5

3&index=12  
Олимпиада-80. Неразгаданная история (фильм первый). 
https://www.youtube.com/watch?v=XK6FHvsrm7Q&list=PLA5728F36512C3E

53&index=19  
Олимпиада-80. Неразгаданная история (фильм второй).  
https://www.youtube.com/watch?v=sSgl61dFFQ&list=PLA5728F36512C3E53

&index=18  
Юрий Андропов. Последняя надежда режима.  
https://www.youtube.com/watch?v=cNMZ08fN_RQ&list=PLA5728F36512C3

E53&index=21  
Мост шпионов. Большой обмен.  
https://www.youtube.com/watch?v=G6SMQq7GKE&list=PLA5728F36512C3E

53&index=24  
Хрущев и КГБ.  
https://www.youtube.com/watch?v=jYxNlVx8s5o&list=PLA5728F36512C3E5

3&index=26  
Укол зонтиком. Герои и жертвы Холодной войны.  
https://www.youtube.com/watch?v=WiHE_pUIsYg&list=PLA5728F36512C3E

53&index=35  
Бомба как аргумент в политике. Герои и жертвы Холодной войны.  
https://www.youtube.com/watch?v=KdMZ2TgrWS8&list=PLA5728F36512C3

E53&index=44  
Отравленные сигары и ракеты на Кубе. Герои и жертвы Холодной войны.  
https://www.youtube.com/watch?v=Qvz2pgcW4BQ&list=PLA5728F36512C3E

53&index=46  
Ракеты на старте. Герои и жертвы Холодной войны.  

https://www.youtube.com/watch?v=qUSH2d3Bagw&list=PLA5728F36512C3E53&i
https://www.youtube.com/watch?v=kqIYJo7tTy8&list=PLA5728F36512C3E53
https://www.youtube.com/watch?v=wc_LccxlEgM&list=PLA5728F36512C3E5
https://www.youtube.com/watch?v=XK6FHvsrm7Q&list=PLA5728F36512C3E
https://www.youtube.com/watch?v=sSgl61dFFQ&list=PLA5728F36512C3E53
https://www.youtube.com/watch?v=cNMZ08fN_RQ&list=PLA5728F36512C3
https://www.youtube.com/watch?v=G6SMQq7GKE&list=PLA5728F36512C3E
https://www.youtube.com/watch?v=jYxNlVx8s5o&list=PLA5728F36512C3E5
https://www.youtube.com/watch?v=WiHE_pUIsYg&list=PLA5728F36512C3E
https://www.youtube.com/watch?v=KdMZ2TgrWS8&list=PLA5728F36512C3
https://www.youtube.com/watch?v=Qvz2pgcW4BQ&list=PLA5728F36512C3E
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https://www.youtube.com/watch?v=9o5rguwmunk&list=PLA5728F36512C3E5
3&index=48  

50 лет КГБ. Особая папка.  
https://www.youtube.com/watch?v=DCVgDXRZ0Hk&list=PLA5728F36512C3

E53&index=54  
А.Н. Косыгин. Особая папка.  
https://www.youtube.com/watch?v=fSxPeU0Dols&list=PLA5728F36512C3E53

&index=55  
Александр Шелепин. Особая папка. 
https://www.youtube.com/watch?v=BfHS4c6WHqo&list=PLA5728F36512C3E

53&index=56  
Брежнев. Восхождение. Особая папка. 
https://www.youtube.com/watch?v=25uF5uTDlxY&list=PLA5728F36512C3E5

3&index=59  
Евгений Примаков. Особая папка. 
https://www.youtube.com/watch?v=tWqCIqHUMQw&list=PLA5728F36512C3

E53&index=63  
Маршал Кулик. Особая папка.  
https://www.youtube.com/watch?v=WYr5CMgHC_8&list=PLA5728F36512C3

E53&index=68  
Николай Егорычев. Особая папка.  
https://www.youtube.com/watch?v=i7UFUm5fi3M&list=PLA5728F36512C3E

53&index=72  
Ловушка для Андропова.  
https://www.youtube.com/watch?v=Iv1BDcsRM6I&list=PLA5728F36512C3E5

3&index=97  
Две жизни Леонида Брежнева (часть 1-я). 
https://www.youtube.com/watch?v=T5kl2sItM9Y&list=PLA5728F36512C3E53

&index=99  
Две жизни Леонида Брежнева (часть 2-я). 
https://www.youtube.com/watch?v=WibZv1KOM90&list=PLA5728F36512C3

E53&index=98  
Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова.  
https://www.youtube.com/watch?v=Vvs73jPNEaE&list=PLA5728F36512C3E5

3&index=100  
Почему Горбачев пришел к власти?  
https://www.youtube.com/watch?v=enRunA60IyA&list=PLA5728F36512C3E5

3&index=111  
Несостоявшиеся генсеки.  
https://www.youtube.com/watch?v=UKXyAId58pU&list=PLA5728F36512C3E

53&index=119  
Золото для партии. Хлопковое дело. 
https://www.youtube.com/watch?v=-

mj5tD2wLTU&list=PLAxs0LS9lXgQLAepNIle_drnALfGQEZvx&index=8&t=0s 
Март 85-го. Как Горбачев пришел к власти? 

https://www.youtube.com/watch?v=9o5rguwmunk&list=PLA5728F36512C3E5
https://www.youtube.com/watch?v=DCVgDXRZ0Hk&list=PLA5728F36512C3
https://www.youtube.com/watch?v=fSxPeU0Dols&list=PLA5728F36512C3E53
https://www.youtube.com/watch?v=BfHS4c6WHqo&list=PLA5728F36512C3E
https://www.youtube.com/watch?v=25uF5uTDlxY&list=PLA5728F36512C3E5
https://www.youtube.com/watch?v=tWqCIqHUMQw&list=PLA5728F36512C3
https://www.youtube.com/watch?v=WYr5CMgHC_8&list=PLA5728F36512C3
https://www.youtube.com/watch?v=i7UFUm5fi3M&list=PLA5728F36512C3E
https://www.youtube.com/watch?v=Iv1BDcsRM6I&list=PLA5728F36512C3E5
https://www.youtube.com/watch?v=T5kl2sItM9Y&list=PLA5728F36512C3E53
https://www.youtube.com/watch?v=WibZv1KOM90&list=PLA5728F36512C3
https://www.youtube.com/watch?v=Vvs73jPNEaE&list=PLA5728F36512C3E5
https://www.youtube.com/watch?v=enRunA60IyA&list=PLA5728F36512C3E5
https://www.youtube.com/watch?v=UKXyAId58pU&list=PLA5728F36512C3E
https://www.youtube.com/watch?v=
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https://www.youtube.com/watch?v=CEUEfNho7V8&list=PLAxs0LS9lXgQLA
epNIle_drnALfGQEZvx&index=33  

Самый большой конфликт СССР и Китая. 
https://www.youtube.com/watch?v=tjIcbbDQl1s&list=PLAxs0LS9lXgQLAepN

Ile_drnALfGQEZvx&index=106  
«Вспомнить все». Приступить к ликвидации. Как Юрий Андропов пришел 

к власти.  
https://www.youtube.com/watch?v=eOukBgj5b-k  
«Вспомнить все». Десять лет Никиты Хрущева.  
https://www.youtube.com/watch?v=ge8tDreWIOE  
Шестидневная война: Брежневу брошен вызов.  
https://www.youtube.com/watch?v=6B1qJmh-5LY  
Три смерти в ЦК. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5JyC7NGEAY  
Проект Л.Г. Парфёнова «Намедни. Наша эра» – цикл документальных  

телевизионных передач по истории СССР и России во второй половине XX ве-
ка и начале XXI века на телеканале «НТВ». Автор и ведущий – Леонид Парфё-
нов. Каждая серия посвящена событиям, людям и явлениям в СССР и России. 
Изначально цикл включал в себя 43 серии (с 1961 по 2003 годы), впоследствии 
он был издан на видеокассетах и DVD. С 18 марта 2019 года на YouTube выхо-
дит продолжение цикла (с 1946 по 1960 годы). Все выпуски находятся в сво-
бодном доступе на видеохостинге «YouTube»: 
https://www.youtube.com/watch?v=G8--kbTZbNE&list=PL2dnmwJp-
KL6RLhfmDDQwZcoONM7jk_Qa  

Историко-документальный цикл «Советская империя» – проект Ели-
заветы Листовой и Алексея Кондулукова (телеканал «Россия», 2004 – 2009 
гг.). Данные фильмы находятся в свободном доступе на видеохостинге 
«YouTube»: 

Советская империя. Останкино.  
https://www.youtube.com/watch?v=jidu1Ya_02g&list=PLTlIzhAu5rsZnP5gYE

IB401LVYDtmOmyu&index=2&t=0s  
Советская империя. Хрущевки. 
https://www.youtube.com/watch?v=LyideCu4LFk&list=PLTlIzhAu5rsZnP5gY

EIB401LVYDtmOmyu&index=2  
Советская империя. Ледокол «Ленин». 
https://www.youtube.com/watch?v=75g41cd2mAc&list=PLTlIzhAu5rsZnP5gY

EIB401LVYDtmOmyu&index=5  
Советская империя. Народный автомобиль. 
https://www.youtube.com/watch?v=ny8Pokc3g&list=PLTlIzhAu5rsZnP5gYEI

B401LVYDtmOmyu&index=6 
Советская империя. «Родина-мать».  
https://www.youtube.com/watch?v=7wBGJAVl6Z4&list=PLTlIzhAu5rsZnP5g

YEIB401LVYDtmOmyu&index=7  

https://www.youtube.com/watch?v=CEUEfNho7V8&list=PLAxs0LS9lXgQLA
https://www.youtube.com/watch?v=tjIcbbDQl1s&list=PLAxs0LS9lXgQLAepN
https://www.youtube.com/watch?v=eOukBgj5b-k
https://www.youtube.com/watch?v=ge8tDreWIOE
https://www.youtube.com/watch?v=6B1qJmh-5LY
https://www.youtube.com/watch?v=Z5JyC7NGEAY
https://www.youtube.com/watch?v=G8--kbTZbNE&list=PL2dnmwJp
https://www.youtube.com/watch?v=jidu1Ya_02g&list=PLTlIzhAu5rsZnP5gYE
https://www.youtube.com/watch?v=LyideCu4LFk&list=PLTlIzhAu5rsZnP5gY
https://www.youtube.com/watch?v=75g41cd2mAc&list=PLTlIzhAu5rsZnP5gY
https://www.youtube.com/watch?v=ny8Pokc3g&list=PLTlIzhAu5rsZnP5gYEI
https://www.youtube.com/watch?v=7wBGJAVl6Z4&list=PLTlIzhAu5rsZnP5g
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Цикл документальных фильмов «СССР. Империя наоборот» – студия 
«Град», телеканал «История» (2017). Данные фильмы находятся в свободном 
доступе на видеохостинге «YouTube»: 

СССР. Империя наоборот. Россия. 
https://www.youtube.com/watch?v=svPJwC2GiAk&list=PLgctnI88vkPlIqfI6w

OTO3Up4u2dHKXzk&index=4&t=0s  
СССР. Империя наоборот. Грузия. 
https://www.youtube.com/watch?v=1DveyLefMYk&list=PLgctnI88vkPlIqfI6w

OTO3Up4u2dHKXzk&index=1  
СССР. Империя наоборот. Молдавия. 
https://www.youtube.com/watch?v=iqUAsXj9hI&list=PLgctnI88vkPlIqfI6wOT

O3Up4u2dHKXzk&index=2  
СССР. Империя наоборот. Казахстан. 
https://www.youtube.com/watch?v=SmmMDPY1D9U&list=PLgctnI88vkPlIqfI

6wOTO3Up4u2dHKXzk&index=4  
СССР. Империя наоборот. Белоруссия. 
https://www.youtube.com/watch?v=SQqQgpcXkU&list=PLgctnI88vkPlIqfI6w

OTO3Up4u2dHKXzk&index=5  
СССР. Империя наоборот. Прибалтика. 
https://www.youtube.com/watch?v=hmjOxaZIMTI&list=PLgctnI88vkPlIqfI6w

OTO3Up4u2dHKXzk&index=6  
СССР. Империя наоборот. Средняя Азия. 
https://www.youtube.com/watch?v=Siyr5YTxauQ&list=PLgctnI88vkPlIqfI6wO

TO3Up4u2dHKXzk&index=7  
СССР. Империя наоборот. Азербайджан. 
https://www.youtube.com/watch?v=tVpWr5tFWzo&list=PLgctnI88vkPlIqfI6w

OTO3Up4u2dHKXzk&index=8  
СССР. Империя наоборот. Украина. 
https://www.youtube.com/watch?v=s2dIsNRELgo&list=PLgctnI88vkPlIqfI6wO

TO3Up4u2dHKXzk&index=9  
СССР. Империя наоборот. Армения. 
https://www.youtube.com/watch?v=EUu0f3inZ8&list=PLgctnI88vkPlIqfI6wOT

O3Up4u2dHKXzk&index=10  
Документальный цикл передач российского писателя и публициста 

Алексея Митрофанова «Хроники московского быта» (телеканал ТВ-Центр, 
с 2009 г.). Отдельные выпуски данного телепроекта дают дополнительную ин-
формацию по изучаемому периоду (например, по культуре повседневности со-
ветского времени). Данные фильмы находятся в свободном доступе на видео-
хостинге «YouTube»: 

Борьба с привилегиями. Хроники московского быта. 
https://www.youtube.com/watch?v=d79sNaixXiU&list=PLAxs0LS9lXgS3u1iA

BeGrU29NLoDwJ2yB&index=6&t=0s  
Убить генсека. Хроники московского быта. 
https://www.youtube.com/watch?v=U8xKN4MRyY&list=PLAxs0LS9lXgS3u1i

ABeGrU29NLoDwJ2yB&index=15  

https://www.youtube.com/watch?v=svPJwC2GiAk&list=PLgctnI88vkPlIqfI6w
https://www.youtube.com/watch?v=1DveyLefMYk&list=PLgctnI88vkPlIqfI6w
https://www.youtube.com/watch?v=iqUAsXj9hI&list=PLgctnI88vkPlIqfI6wOT
https://www.youtube.com/watch?v=SmmMDPY1D9U&list=PLgctnI88vkPlIqfI
https://www.youtube.com/watch?v=SQqQgpcXkU&list=PLgctnI88vkPlIqfI6w
https://www.youtube.com/watch?v=hmjOxaZIMTI&list=PLgctnI88vkPlIqfI6w
https://www.youtube.com/watch?v=Siyr5YTxauQ&list=PLgctnI88vkPlIqfI6wO
https://www.youtube.com/watch?v=tVpWr5tFWzo&list=PLgctnI88vkPlIqfI6w
https://www.youtube.com/watch?v=s2dIsNRELgo&list=PLgctnI88vkPlIqfI6wO
https://www.youtube.com/watch?v=EUu0f3inZ8&list=PLgctnI88vkPlIqfI6wOT
https://www.youtube.com/watch?v=d79sNaixXiU&list=PLAxs0LS9lXgS3u1iA
https://www.youtube.com/watch?v=U8xKN4MRyY&list=PLAxs0LS9lXgS3u1i
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Диагноз для вождя. Хроники московского быта. 
https://www.youtube.com/watch?v=bntChF60TAg&list=PLAxs0LS9lXgS3u1i

ABeGrU29NLoDwJ2yB&index=18  
Визит людоеда. Хроники московского быта. 
https://www.youtube.com/watch?v=Snz1K_KgTs&list=PLAxs0LS9lXgS3u1iA

BeGrU29NLoDwJ2yB&index=19  
Советские миллионерши. Хроники московского быта. 
https://www.youtube.com/watch?v=OMoXe1f11g&list=PLAxs0LS9lXgS3u1iA

BeGrU29NLoDwJ2yB&index=46  
Кремлевские жены-невидимки. Хроники московского быта. 
https://www.youtube.com/watch?v=PP48k8FOvmU&list=PLAxs0LS9lXgS3u1i

ABeGrU29NLoDwJ2yB&index=49  
Рюмка от Генсека. Хроники московского быта. 
https://www.youtube.com/watch?v=XkRl_5ztUU0&list=PLAxs0LS9lXgS3u1i

ABeGrU29NLoDwJ2yB&index=51  
Советские оборотни. Хроники московского быта. 
https://www.youtube.com/watch?v=QsplZp2_pZ8&list=PLAxs0LS9lXgS3u1iA

BeGrU29NLoDwJ2yB&index=62  
Прощание эпохи застоя. Хроники московского быта. 
https://www.youtube.com/watch?v=GkVN8v6t21Y&list=PLAxs0LS9lXgS3u1i

ABeGrU29NLoDwJ2yB&index=70  
Облико морале. Хроники московского быта. 
https://www.youtube.com/watch?v=jxgoJjKnnPc&list=PLAxs0LS9lXgS3u1iA

BeGrU29NLoDwJ2yB&index=89  
Историко-публицистический цикл «Кремлевские похороны» (телека-

нал НТВ, 34 серии). Данные фильмы находятся в свободном доступе на видео-
хостинге «YouTube»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCpcbcwo-
QjBPaTFSLQWxbcjFKC3cOP9O  

Каждая серия посвящена отдельному советскому военачальнику, партий-
ному и/или государственному деятелю. Среди них – член Политбюро ЦК КПСС 
Ф.Д. Кулаков, Главком Ракетными войсками СССР М.И. Неделин, Первый сек-
ретарь ЦК Компартии Белоруссии П.М. Машеров, первый заместитель предсе-
дателя КГБ СССР С.К. Цвигун, Первый секретарь Центрального комитета 
Коммунистической партии Узбекской ССР Ш.Р. Рашидов, Министр внутрен-
них дел СССР Н.А. Щелоков, Первый секретарь Центрального комитета Ком-
мунистической партии Украины В.В. Щербицкий, Министр внутренних дел 
СССР Б.К. Пуго, Начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР   
С.Ф. Ахромеев, Управляющий делами ЦК КПСС Н.Е. Кручина, Mинистр куль-
туры СССР Е.А. Фурцева, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов, Генеральный секретарь ЦК 
КПСС К.У. Черненко и др.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bntChF60TAg&list=PLAxs0LS9lXgS3u1i
https://www.youtube.com/watch?v=Snz1K_KgTs&list=PLAxs0LS9lXgS3u1iA
https://www.youtube.com/watch?v=OMoXe1f11g&list=PLAxs0LS9lXgS3u1iA
https://www.youtube.com/watch?v=PP48k8FOvmU&list=PLAxs0LS9lXgS3u1i
https://www.youtube.com/watch?v=XkRl_5ztUU0&list=PLAxs0LS9lXgS3u1i
https://www.youtube.com/watch?v=QsplZp2_pZ8&list=PLAxs0LS9lXgS3u1iA
https://www.youtube.com/watch?v=GkVN8v6t21Y&list=PLAxs0LS9lXgS3u1i
https://www.youtube.com/watch?v=jxgoJjKnnPc&list=PLAxs0LS9lXgS3u1iA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCpcbcwo

