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Борис Мазуров

П редисловие

П

рошлое не исчезает, а продолжает жить в накопленном опыте социальной жизни. Обобщение и обработка накопленного человеческого опыта – первейшая задача истории.
«Historia est magistra vitae» («История – наставница жизни»), – говорили древние. Выдающийся русский историк, профессор Московского университета В.О. Ключевский, остроумно заметил в одной из своих дневниковых записей, что, хотя и говорят о том, что история никого и ничему
не учила, жизнь, однако, ещё больше мстит тому, кто совсем не знает
истории. Хотелось бы напомнить ещё один афоризм : «Ложь в истолковании прошлого приводит к провалам в настоящем и готовит катастрофу в
будущем».
Мы живём в настоящем, изучаем прошлое, прогнозируем будущее. Данное пособие, в основе которого заложен принцип интеграции, помогает в
логически выстроенной схемографической форме осветить ключевые разделы Новейшей истории – региональной, Отечественной и Зарубежной –
ХХ и начала ХХI веков.
В последнее время популярны различные вопросники, задачники, тесты. Схемы – лишь один из возможных методических приёмов изучения
истории, позволяющих сжать большой объём учебного материала и экономящих время. При этом основополагающим является текст учебников по
трём дисциплинам.
Авторский замысел заключается в воплощении актуального в условиях
реализации ФГОС нового поколения принципа синхронного рассмотрения
«сквозных» исторических сюжетов, основанных на балансе между историей государств, общества и отдельных людей, между политической, социальной и культурной историей, между историей национальной, мировой и
локальной. Суть основной идеи пособия – в формировании представления
о прошлом России как неотъемлемой части мирового исторического процесса. Это будет способствовать формированию навыка цельного восприятия мира, развитию чувства патриотизма и формированию собственной
идентичности, ценностного характера отношения к культурным ценностям
собственного народа. В этом новизна данного пособия.
Проблемно-хронологический подход в построении пособия позволяет
последовательно, работая с учебниками и методическим пособием, изучать конкретные события и явления нашей истории и одновременно устанавливать преемственную связь событий в региональной, Отечественной,
Новейшей истории зарубежных стран, этапов исторического развития
ХХ–ХХI веков. Именно на систему аналитического разбора исторического
6
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процесса с общими характеристиками и оценками, включая элементы
компаративного анализа в курсе «Россия в мире», выявление общих закономерностей и рассчитано данное пособие. Представленные схемы призваны оказать помощь учителям при подготовке к текущим занятиям, а
учащимся 9-х – 11-х классов – при подготовке к итоговой аттестации.
Пособие прошло апробацию на курсах повышения квалификации в
г. Ханты-Мансийске. В нём учтены многие из пожеланий и предложений
слушателей курсов, представляющих 12 муниципалитетов. Было отмечено, что все выстроенные схемы логически взаимосвязаны, хронологически
выстроены по обозначенным периодам ХХ–ХХI вв. По содержанию схемы
легки в восприятии и могут быть применены для сравнительной аналитической самостоятельной деятельности тех, кто будет изучать обозначенный период истории. Работа со схемами направлена на постепенное
развитие новой компетентности учителя – проектирование профессионально-педагогической деятельности в структуре преподавания предмета
по синхронному изложению истории.
Мониторингом качества знаний для учителя может стать предлагаемый
тестовый материал по подготовке учащихся к олимпиадам и к ЕГЭ.
Все приведенные тесты охватывают различные исторические периоды
взаимодействия стран и народов, и получение необходимых ответов по
тестам будет зависеть от вдумчивого применения педагогических технологий.
В работе над содержанием пособия была сделана попытка переложить
на ёмкий язык графики тексты учебников и представить схемы, содержащие конкретный исторический материал, – для облегчения и более эффективного изучения той или иной темы раздела учебников. Работа со
схемами должна заложить основы грамотной работы с ретроспективной
информацией, её анализом – и научить ребят самостоятельно делать выводы на основе проанализированной информации.
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Составление аналитических схем и таблиц
Важной задачей преподавания истории является развитие у обучающихся воссоздающего воображения, позволяющего представить исторические объекты, процессы и понятия, которые не опираются на их личный
жизненный опыт. Схемы и таблицы с выделенными в них иерархическими
связями помогают найти главное и второстепенное в изучаемом материале. Применение данного приёма помогает учащимся целостно представлять всю систему отношений.
По классификации таблицы бывают: хронологические, текстовые, синхронистические, статистические, сравнительные, информационные, иллюстрирующие, итоговые, обобщающие.
Графические схемы и таблицы способствуют:
• умению абстрагироваться;
• развитию навыка самостоятельной работы с текстом учебника;
• формированию умения выделять главное из массива информации и
разбираться в характере логических связей;
• определению школьниками своего места и роли в обществе;
• грамотному построению аргументированного ответа, основанного на
изучаемом материале.

Рекомендации для учителей,
работающих со схемами
1. Н
 ачинайте работать, применяя простые, несложные схемы и таблицы, которые не требуют многочисленных данных.
2. Н
 еобходимо объяснить учащимся, для чего применяется схема и таблица и что получится в итоге.
3. П
 рививайте ученикам навык заполнять таблицы и выстраивать схемы
по ходу изложения нового материала.
4. З
 адания к таблице или схеме должны даваться перед началом учебной деятельности.
5. Н
 еобходимо чётко представлять, для чего организуется данный вид
работы.

ГЛАВА 1

Югорский край
в начале XX века

Борис Мазуров

Состав и образ жизни
жителей Ханты-мансийского округа
в начале ХХ века

Новый этап в истории сибирской политической ссылки наступил
в конце Первой русской революции, когда из столиц и центральных губерний
в отдельные районы стали в массовом порядке отправляться под конвоем
ее активные участники, репрессированные властями

среди них –
будущий
советский
нарком
Л.Д. Троцкий

летом 1906 г. колонна политссыльных в Сургуте
насчитывала 32 человека (без членов семей)

в 1917 г.
уже
75 человек

в 1909 г.
они организовали маевки
в Самарово и Сургуте

Ссыльные поселенцы вынуждены были
уделять главное внимание не политике,
а борьбе за существование

По признанию губернатора Тройницкого,
положение здесь было относительно спокойным

Не смогло его поколебать и прибытие
в начале 1913 г.
на Обской Север
партии ссыльных поляков
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хозяйственное положение
жителей Обь-Иртышского Севера
Добыча рыбы
была ведущей отраслью
экономики
Югорской земли

По официальным
данным, в 1909 г.
с Обского Севера
было вывезено
на продажу
368 тыс. пудов рыбы
и рыбной продукции

В Березовском,
Сургутском,
Тобольском уездах
добывалось около
2 млн. пудов рыбы
(не менеее 1/3 улова
приходилось на угодья
земли Югорской)

Промыслом зверей
занимались только
местные жители

Большая
часть улова
потреблялась
местными
жителями

Из этого
количества
800 тыс. пудов
отправлялось
на рынок

В 1909 г.
с Обского Севера было
вывезено на продажу
368 тыс.пудов рыбы
и рыбных продуктов

В 1910 г. –
424 тыс. пудов.
Примерно половина
этой продукции была
добыта в югорских
промысловых угодьях
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Применялись
старинные
орудия
и способы
охоты:
• ручные луки
со стрелами,
самострелы;
• капканы;
• петли;
• сети,
западни

Охотники
уже имели
в своём
арсенале
ружья

На территории
земли Югорской
в год добывали
до 1500 лосей
и до 4500 оленей;
доходным занятием
была также охота
на дикую птицу

Борис Мазуров
В XX веке
получило развитие скотоводство на Севере
В Берёзовском уезде
лошади и коровы были
главным образом
у русских, зырян, манси

Получило развитие оленеводство;
в среднем на семью приходилось
по три оленя

Ханты, манси и русские –
владельцы небольших стад –
использовали оленей в основном
как средство передвижения

Возросло
количество
оленины,
поставляемой
на мясо
на рынки

Рыночная цена оленины
в начале второго десятилетия ХХ в.
составляла от 1 до 2 рублей за пуд
В начале ХХ века
продолжалась опытная работа
по развитию на Югорском Севере полеводства
С 1911 года
саранпаульские зыряне
стали выращивать
ячмень

С 1909 г.
возле села Самарово
стали выращивать
рожь, овес, ячмень,
пшеницу, лён,
коноплю и табак

Там же селянин
С.А. Панкратьев устроил
огород с грядками
огурцов, арбузов,
моркови, свёклы,
репы, редиса и т.д.

Таким образом, земля Югорская
не осталась в стороне от положительных перемен,
происходивших в сельском хозяйстве страны в XX столетие
12
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РЕМЁСЛА

•

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В ХХ в. ремёсла
не получили
на Севере
заметного
развития

Однако
в селе Самарово
местные ремесленники
изготавливали из кедра
прекрасные лодки,
которые поставлялись
даже в Обдорск

Пароход доставил
с 3 баржами
50 тыс. пудов груза

•

Единственным
промышленным
предприятием
на территории
Югорской земли
стал мыловаренный
завод, основанный
около 1910-1911 гг.
в селе Реполовском

В 1860 г.
был совершен
первый рейс
от Туринска
через Тюмень
в Березово

ТРАНСПОРТ

•

СВЯЗЬ

Заметным событием
рубежа XIX-XX вв.
стало открытие
в Обь-Иртышском
бассейне
регулярного
пароходного
сообщения

Все пароходы
работали
на дровах

В 1892 г. появился первый
пассажирский пароход «Кормилец»,
скорость его была 20 вёрст в час.
В 1899 г. начал ходить двухпалубный пароход
американского типа «Евгений»

В начале XX в.
на территории нынешнего Ханты-Мансийского округа
налаживалась телеграфная связь

В 1909 г.
первая телеграфная
линия была проведена
в село Самарово

13

В 1913 г.
почтово-телеграфные
отделения появляются
в Берёзово и Сургуте

Борис Мазуров
ТОРГОВЛЯ

Наиболее крупные капиталы
в земле Югорcкой
были нажиты за счет торговли

Богатые тобольские
и местные купцы
контролировали
оптовую торговлю
в Березовском уезде

Распространение
ярмарок

Значительная
часть рыбы,
пушнины
была
сосредоточена
в руках
приезжих
скупщиков

Русские коммерсанты
испытывали
все больший натиск
со стороны коми-зырян

Зыряне-конкуренты
постоянно вытесняли
русских торговцев
с Обдорской ярмарки

Крупные торговцы
полностью
контролировали
Сургутскую ярмарку
(проходила с 23 декабря
по 15 января),
на которую
за продуктами
съезжалось много
ненцев с низовья Оби

В 1903 году
общий оборот
Сургутской ярмарки
был оценен властями
в 91 тыс. рублей

По утверждению
А.А. Дунина-Горкавича,
в 1926 году
«спаивания местного населения
не наблюдалось»
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На рубеже XIX-XX вв.
хозяйственная деятельность населения Югорской земли
обеспечивала устойчивое существование
и развитие экономики территории

Страшные потрясения в России

Революция
1917 г.

Гражданская
война

Благосостояние края
сведено к нулю,
в итоге –
экономическая разруха

15

Голод

ГЛАВА 2

Россия
в начале XX века

Борис Мазуров

Внутренняя политика России
Во второй половине ХIХ в.
Задачи внутренней политики России
во второй половине ХIХ в.

Политические

Экономические
Социальные
Создать условия
для экономического
развития страны
и преодоления
её отсталости

Сохранить
самодержавие

Обновить
социальное
устройство страны
в изменившихся
условиях

Сохранить
привилегии
дворянства
Добиться
социальной
стабильности

Укрепить
внутриполитическое
положение страны
и восстановить
её международный
престиж
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Социальное расслоение
в российской империи
К 1914 году
население Российской империи
превышало 170 млн. человек,
из них 3/4 проживало
в европейской части страны

Основные религии,
исповедовавшиеся
в России:
• православие,
70% населения;
• ислам, 11%;
• иудаизм, буддизм,
не более 1%

Особенностью
Российской империи
было её национальное
многообразие

В структуре
российского общества
начала XX века
современные историки
выделяют
пять социальных
категорий

Господствующая
элита (высший
государственнобюрократический
аппарат) –
3%

Средние
слои –
8%

Крестьянство
и казачество –
70%

Пролетарская
часть
населения –
17%

«Социальное дно»,
или люмпенские
элементы –
0,5%
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Промышленность и сельское хозяйство
россии
Россия вступила в стадию
быстрой индустриализации:
по объёму производства
страна занимала
5 место в мире

Концентрация производства,
образование монополий,
финансовая олигархия;
первое место в Европе
по уровню концентрации
промышленности

Страна оставалась
преимущественно аграрной:
этот сектор давал
51% национального дохода;
промышленность – 28%

Сельское хозяйство:
подавляющее
большинство
крестьян и помещиков
в начале XX в.
находилось
вне сферы действия
капиталистических
отношений

Монополизация
способствовала
беспрецедентному
ускорению
экономического
развития

Только за период
одного цикла
с 1903 г. по 1907 г. –
суммарная мощность
промышленного
производства возросла
на 40-50%

Два цикличных кризиса:
1900-1903 гг. и 1907 г. –
стали своеобразными «фильтрами»,
ликвидировавшими большую часть
немодернизированных предприятий;
темпы технологического прогресса
были настолько велики, что к 1907 г.
в ранг «устаревших» попали производства,
оснащённые оборудованием
10-15-летней давности

20

Был совершен
новый рывок
в технологическом
переоснащении
производства
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Первая революция в России
1905-1907 гг.
Основные причины:
• ликвидация феодальных пережитков в селе;
• борьба за демократизацию общественно-политической жизни страны

В России
была введена
законодательная Дума;
Манифест
17 октября 1905 года

Результаты
революции

В 1906 г. –
выкупные платежи
(ежегодные выплаты в счет займа,
предоставленного в 1860-х гг.
крестьянам для выкупа ими
земель у помещиков)
были уменьшены наполовину,
а с 1907 года –
отменены совсем

Правительство
ослабило
бремя налогов
с крестьянства

1907-1916 гг. –
проведение Столыпинской
аграрной реформы;
цель – увеличение
социальной базы самодержавия
за счёт перераспределения земли
и ликвидации общины
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Система высшего и центрального управления
в Российской Империи
в начале XX в. (февраль 1906 г. – февраль 1917 г.)
ИМПЕРАТОР
Правительствующий
сенат

Государственный
совет

Собственная
Императорского Величия
канцелярия

Государственная
дума
Святейший
синод

СОВЕТ
МИНИСТРОВ

МИНИСТЕРСТВА

внутренних
дел

иностранных
дел

юстиции

финансов

морское

военное

путей
сообщения
торговли
и промышленности

народного
просвещения

императорского
двора
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ГЛАВА 3

Страны Запада
в начале XX века

Борис Мазуров

Государство и модернизация
в Германии, Италии и Японии
В конце XIX века
выделилась группа держав, в которых государство выступало
ведущей силой в осуществлении модернизации промышленности

Германия

Япония

Италия

Правящие круги этих стран
намеревались захватить лидирующие позиции
среди ведущих стран мира

Наиболее успешно
модернизация экономики сверху
с использованием рычагов
государственной политики
осуществлялась
в Германии

Такие устремления
разделяла
значительная часть
населения
этих стран

Ещё большую
роль играло
государство
в Японии

Железные дороги,
промышленные предприятия
строились за счёт государства,
а затем сдавалось в аренду
или продавалось
на льготных условиях

К началу первой мировой войны
она вышла на второе место
(первое место принадлежало США)
по объёму промышленного
производства
Медленнее и сложнее
развивалась модернизация
в Италии и Австро-Венгрии

Таким образом,
на рубеже XIX-ХХ в.
возникли возможности перехода
к новому индустриальному
типу развития, которые были
использованы во многих странах

Активная и
последовательная
государственная
поддержка модернизации
экономики превратила
Японию в одну из
самых динамично
развивающихся стран

Среднегодовые темпы роста
промышленной продукции
в 1900-1914 гг.
были самыми высокими в мире
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Монополизация рыночной экономики
на рубеже XX ВЕКА
К началу Новейшего времени
страны Запада переживали период
бурного экономического подъёма

За последние три десятилетия XIX века:
•о
 бъём промышленной продукции и оборот
мировой торговли возросли более чем в 5 раз;
• выплавка стали возросла в 56 раз;
• добыча нефти увеличилась в 25 раз

технический
прогресс

Главной
причиной ускорения
экономического бума
стало оформление в
ведущих странах Запада
целостной системы
индустриального
воспроизводства

«Экономическое
чудо»

концентрация
производства

наращивание
общей капиталоёмкости
производства

технологический
прогресс

На протяжении XIX в.
промышленный переворот произошёл
в Великобритании, Франции, США

К концу XIX столетия
промышленный скачок осуществился
в Германии, Австро-Венгрии,
России, Италии
и в самом начале ХХ в. –
в Японии
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Индустриальная
экономическая
модель
Свободная
рыночная
конкуренция

Капиталистическое
предпринимательство
Ускоренный
технологический
прогресс

Динамичный
экономический
рост

Использование
квалифицированной
наемной
рабочей силы

Такой рост был сопряжён
с увеличением нормы накопления
и быстрым расширением спектра
производственных функций,
такая система стала преобладающей
не только в странах Запада,
но и во всём мире

Важным фактором утверждения
индустриальной экономической модели
стало изменение научно-технического прогресса

Основные направления прогресса
в значительной степени стали определяться
потребностями производства,
ориентироваться на разработку
новейшей промышленной технологии

Финансирование прикладных научно-технических исследований
со стороны предпринимательских кругов
и целенаправленный, ускоренный характер
внедрения их результатов укрепляли эту тенденцию
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В итоге, на протяжении
всего нескольких десятилетий на рубеже XIX-XX вв.
произошла качественная трансформация
всей технико-технологической базы промышленности

Масштабные изменения коснулись
отраслей группы «А»,
связанных с добычей и переработкой
сырья, машиностроением,
химическим производством,
обеспечением транспортной
инфраструктуры

Революционные изменения
произошли в области энергетики;
решение
двух технических проблем:

Создание
электродвигателей

Переход
к промышленному
использованию
электрической энергии

Изменение энергетической базы
резко повысило мощность
всего промышленного
производственного комплекса
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Создание сетей
электропередачи

Борис Мазуров
Живым примером
обновлённой экономической модели стала
система транспортных средств
и путей сообщений
Использование
двигателей внутреннего сгорания

В 1900 году –
состоялся
первый полёт дирижабля
конструкции Ф. Цеппелина
(Германия)

1890-1917 гг. –
увеличение протяжённости железных дорог
в мире составило 357 тысяч км;
в том числе в США на 109 тысяч км;
в Британской империи 71 тысяча км

Развитие
автомобилестроения

1903 год –
братья У. и О. Райт (США)
создали и испытали
первый самолёт

Реальное сращивание
банковского и промышленного капиталов

Процесс образования
промышленнофинансовых групп

Ускоренная концентрация производства
и централизация капитала создали
предпосылки для процесса монополизации

На рубеже XIX-XX вв.
монополия начала превращаться
в доминирующую форму
организации производства
и капитала

Одним из наиболее важных
результатов монополизации стало
изменение циклического характера
развития рыночной экономики

Сама циклическая динамика развития
становилась устойчивой по мере завершения
промышленного переворота
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Падение производства сменялось депрессией –
переходом к минимальной деловой активности,
выход из которого («оживление»), как правило,
был связан с изменением ценовой политики

Структурный кризис в экономике –
результат перенакопления капитала

Рубежным в формировании
новой экономической системы стал
циклический кризис перепроизводства
1900-1903 гг.

Мощная волна банкротств резко повысила
удельный вес монополизированного сектора
в экономике ведущих стран Запада

Массовое
перепроизводство
стало доминирующим
в промышленной
индустрии

В основном
складывалась ситуация,
когда несколько ведущих
монопольных групп
боролись за контроль
над отраслевым рынком
(так называемая
«Олигономия»)

Монополизация способствовала
беспрецедентному ускорению
экономического развития
ведущих стран Запада

Внутриотраслевая
конкуренция оказалась
частично ликвидирована,
частично ограничена

Только за период одного цикла
с 1903 по 1907 гг. –
суммарная мощность
промышленного производства
возросла на 40-50%

Совершён новый рывок
в технологическом переоснащении
производства
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Два циклических кризиса –
1900-1903 гг. и 1907 г. –
стали своеобразными «фильтрами»,
ликвидировавшими большую часть
немодернизированных предприятий;
планы технологического прогресса
были настолько велики, что
к 1907 году в ранг «устаревших»
попали производства, оснащённые
оборудованием 10-15-летней давности

Принятие
антитрестовского
законодательства –
ставило под защиту
конкуренцию

Пример США доказывал,
что внедрение антитрестовского законодательства
не только не ведёт к сокращению темпов монополизации,
но и способствует адаптации монополистического капитализма,
повышению его рыночной манёвренности
Процесс монополизации сопровождался
дальнейшим расширением
международных экономических связей

Одним из доходных
видов экспорта стал
вывоз капитала

Именно на рубеже XIX-XX вв.
начала складываться
Мировая капиталистическая система

За первые 13 лет ХХ в.
объём зарубежных капиталовложений крупнейших западных стран
удвоился и достиг 44 миллиарда долларов;
в тот же период начинается широкое образование международных отношений
Международный синдикат
по продаже стальных рельсов
(1883 г.)

Международный динамитный картель
(1896 г.)
Североатлантический союз народов
(1882 г.)

В начале ХХ века влияние международных монополий начало распространяться
на определение условия найма рабочей силы, распределение инвестиций,
распространение новейших технологий, стандартизации производства
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Важную роль в интернационализации экономики сыграли
международные отраслевые конференции
и конгрессы промышленников

1906 г. –
Конгресс
хлопчатобумажных
фабрикантов

1906 г. –
Конференция
морских компаний
1912 г. –
Конгресс
предпринимателей
строительных дел

Распространение монополистической конкуренции
и закрепление модели массового производства
привели к радикальному изменению
всей индустриальной экономической системы

Ориентация мировой экономики
на абстрактный массовый рынок,
ускоренное расширение производства,
достижение безраздельного финансового могущества,
безусловный и неограниченный экономический рост

Противоречия
монополистического
капитализма

Триумф системы монополистического капитализма
оказался прологом к его глубокому
и в конечном счёте фатальному кризису

Экономическая экспансия империалистических государств
не только создала единое финансовое и торговое мировое
пространство, но и крайне обостряла международные
отношения, подрывала национальные экономические системы
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На пороге ХХ в.
все большее количество стран начинали
предпринимать меры по защите своих интересов

Ещё более негативными были
последствия колониальной экспансии
ведущих стран Запада

На рубеже XIX-XX вв.
были «поделены» огромные
пространства африканского
и тихоокеанского регионов

Растущая потребность в поставках сырья
и новых рынках сбыта заставила
Великобританию, Францию, Германию, Россию,
Италию, Астро-Венгрию, Японию
вступить в острое соперничество
за окончательный раздел мирового пространства
на зоны влияния, блокирование зон влияния
капиталистических держав

В конце XIX в. –
завершение территориального раздела мира
привело только к новому витку борьбы –
теперь уже за распределение сфер влияния
После серии
локальных
империалистических
конфликтов
мир оказался на пороге
всеобщей войны

Помимо обострения международной ситуации,
эпоха империализма принесла
и явные симптомы кризиса
самой индустриальной системы

Быстрое увеличение производственных мощностей
в период формирования массового производства
не сопровождалось адекватным ростом
потребительского спроса
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Переход к широкой практике монопольных завышенных цен
подрывал реальное соотношение спроса и предложения на рынке,
искусственно ограничивал и без того достаточно узкий
платежеспособный спрос, формировал предпосылки
ускоренного перепроизводства
Монополизация производства
в конечном случае привела
к сдерживанию применения результатов
научно-технической революции
и получению дополнительных прибылей,
за счет нецелевого использования
амортизационных фондов

Все эти изменения
вели к дальнейшему
изменению характера
циклических колебаний
спроса и предложений

Продолжительность цикла
чрезвычайно сократилась

Стадия относительного перепроизводства
достигалась в считанные годы

Короткие периоды стремительного наращивания
объемов производства сменились все более
длительными паузами депрессии
Массовое производство
не было рассчитано
на гибкое реагирование
в условиях изменения
рыночного спроса

В условиях такой нестабильной
динамики рыночной конъюнктуры
система монополизированного производства
оказалась исключительно уязвимой

Монополии, обладая большим «запасом прочности»
в финансовом отношении, при появлении первых
симптомов падения спроса – не сокращали, а наращивали
производство, что вело в конечном этапе
к экономическому обвалу
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Второй фактор, осложнявший циклическую динамику
развития монополизированной экономики,
был связан с растущим влиянием банковской системы

Биржевой рынок,
обеспечивающий систему акционерного капитала,
не только позволял аккумулировать огромные средства,
но и создавал феномен финансовой игры

В игру на биржевых курсах
(в спекулятивные операции с акциями)
включились массы мелких и средних вкладчиков

Механизм котировки акций оказался
под влиянием субъективных факторов,
массовых настроений, искусных махинаций
и, как следствие, превратился в настоящий
детонатор финансовых взрывов
и экономических кризисов

Первым циклическим кризисом,
продемонстрировавшим все особенности
развития монополизированной экономики
стал кризис 1907 года
Завершился рекордно короткий срок
подъёма экономики в трёхгодичном цикле
и началось чрезвычайно разрушительное
падение производства

В состоянии
депрессии оказались
целые отрасли

Острый финансовый кризис,
связанный с биржевым крахом в США,
с высоким уровнем интеграции
экономики и финансов в мировую систему
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В силу высокой интернационализации
банковской сферы
финансовый кризис в США
вызвал ценную реакцию
в странах Запада
Циклический кризис 1907 года
начался почти одновременно в рамках
всей мировой капиталистической системы
и имел универсальную динамику

Синхронизация кризисных явлений в разных отраслях,
т.е. превращение циклических кризисов во всеобщие, мировые,
стала отличительной чертой развития
системы монополистического капитализма

Традиционно в условиях кризисной депрессии
«выживали» наиболее мощные производители,
обладающие финансовой базой, достаточной
для продажи продукции по сниженным ценам

Это приносило минимальную прибыль,
необходимую для обновления основного капитала
и оживляло потребительский спрос
В итоге циклические кризисы
превращались в своего рода фильтры,
приводящие к банкротству и «отсеиванию»
наименее конкурентоспособных предприятий,
к повышению общей капиталоемкости
производства и новому витку
его технической модернизации

Понижение цены
ведущими производителями
не имело в такой ситуации
смысла с точки зрения
укрепления их монопольного
положения

В условиях кризиса нарастал
отрицательный потенциал
хронического недостатка деловой активности
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Монопольные производители были склонны
скорее всего нести убытки из-за длительного хранения
товарной массы, нежели реализовывать её по сниженной цене

На рынке происходило
устойчивое снижение совокупного спроса:
• промышленного – в связи с уменьшением
потребности в сырье и оборудовании в условиях
резкого падения производства,
• потребительского – в связи с сокращением
платежеспособности населения в условиях массовой
безработицы и сохранением высокого уровня цен

Монополизация
экономики
блокировала
естественные
механизмы
рыночной
саморегуляции

В условиях кризиса перепроизводства
предложение и спрос на рынке
оказались «заморожены» на минимальном уровне

Складывались предпосылки необычайно длительной и разрушительной
фазы депрессии, «ценовой» выход из которой блокировался монополиями

Требовалось вмешательство нового субъекта
рыночных отношений, который бы был способен активно
регулировать взаимодействия спроса и предложения:
в такой роли могло выступить лишь государство

Изменение
экономической
конъюнктуры,
связанное
с новым витком
гонки вооружений

Началось переосмысление роли государства
в экономическом развитии общества –
для формирования принципиально новой
экономической стратегии

Полоса кризиса
в 1907 году
была пройдена
неожиданно быстро,
без длительной
депрессии

Мир приблизился
к глобальной
империалистической
войне
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Оздоровление экономики
в 1907-1913 гг.
носило искусственный характер:
оно было неразрывно связано с милитаризацией
и лишь откладывало решение структурных проблем
монополистического капитализма на будущее

Активизация государственного регулирования экономики
в годы Первой мировой войны существенно изменила
характер рыночных процессов: государство начало
оказывать не только законодательное воздействие
на экономическую сферу, но и все в большей степени
выступать в роли самостоятельного хозяйственного субъекта,
а также непосредственного регулятора
экономических отношений
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СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
И РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА
В начале XX вв.
При рассмотрении итогов развития общества обычно делают ссылку
на успех или неудачу политической партии, стоящей у власти,
или правительства, которое осуществляет капиталистическую программу
Страны Западной и Северной Европы:
ФРГ, Франция. Великобритания
и отчасти Норвегия, за исключением Швеции,
прошли в основном одинаковый пусть развития
за последние сто лет
В Британии в рабочем движении доминирующую роль
с давних пор играли отдельные профсоюзные организации

Социал-демократические
партийные объединения
в Великобритании не имели
возможности также весомо отстаивать
свои права и позиции в политической
и экономической жизни

Между профсоюзами,
их лидерами и политическими
партиями отсутствовала крепкая
взаимосвязь: члены профсоюзов
могли быть членами различных
политических партий

В 1900 г.
на конференции тред-юнионов
и социал-демократических
организаций был избран
Комитет рабочего
представительства
и в 1906 г. –
был переименован в Рабочую
(лейбористскую) партию

Вплоть до Первой мировой войны
двухпартийная система
и распыленность левых сил
ограничивали влияние
британских социал-демократов

Лишь после войны
они получили возможность
реализовать своё влияние

На выборах 1910 г. лейбористы
получили 7,5% голосов,
на выборах 1918 г. и на последующих
выборах лейбористы впервые добились
значительного представительства
в парламенте

В течение 1920-х годов –
дважды формировали
правительство, однако в обоих
случаях это были правительства
меньшинства
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Существовало различие
между Великобританией
и Германией, Францией, Швецией

Мобилизация рабочего класса на войну
партиями, ориентированными на социализм,
была намного успешнее, чем в остальных странах
Существовали и другие заметные
различия между этими странами

В Германии
в 1918-1919 гг. –
революция и контрреволюция
следовали одна за другой

В Швеции
одна только мысль
о революции
заставляла дрожать
официальные круги

В Великобритании в 1922 г.
лейбористы вообще не прошли в парламент,
потому что, как и во Франции,
были больше заинтересованы
в выплате немецкой контрибуции за прошлое,
чем в политическом будущем

Во Франции
социалистический лидер
А.Тома стал толковым
администратором
в правительстве
периода войны,
затем его отправили
в Международную
организацию труда

Едва ли социал-демократы
всех упомянутых стран
становились большей политической силой;
однако они пришли к двум выводам
по поводу общественного развития
в период организационного капитализма
1.
Лидеры социал-демократических партий
перешли к политике реформизма,
а не к революции

2.
Для социал-демократии
крайне важно было направить
классовую борьбу на решение
комплекса социальных вопросов –
в противоположность политическим
завоеваниям государственной
власти, т.е. иметь власть
над властью
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Марксистское
революционное направление
стало дистанцироваться
от реформистского
в борьбе за власть
•
•
•
•

На рубеже веков
направление, на сторону
которого перешло
большинство в рабочем
движении, оказалось
ориентированным
на мирный переворот

Реформизм был способен
завоевать признание только
благодаря конкретизации
цели социальных реформ,
которые могли играть значение
для рабочего класса:
продолжительность рабочего дня,
права профсоюзов,
право на забастовку
право на приличную жизнь,
социальное обеспечение и работу

Вплоть до 1920-х годов
ни одна из социал-демократических
партий Европы не получила
возможности опробовать
реформистскую программу
на уровне власти в правительствах
своих стран

В первое десятилетие после окончания войны
шёл процесс финансового перенапряжения бюджетов
крупных капиталистических стран Европы

Европейские социал-демократы переживали трудное время –
многое из того, что определяло особенности их политического профиля,
подверглось испытаниям:
• они оказались на грани утраты влияния, которое они оказывали
на направление европейского развития;
• прекращение экономического роста;
• приспособление к новым жизненным ситуациям;
• перестройка экономики
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Первая
мировая война

Борис Мазуров

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ
НА ОБСКО-ИРТЫШСКОМ СЕВЕРЕ
Начавшаяся в июле 1914 года
Первая мировая война
не внесла в стабильную жизнь северян
каких-либо серьезных изменений

Несколько оживилась
деловая жизнь,
поскольку даже мастерские
стали работать на оборону

Незначительная часть
мужского населения
была призвана
в действующую армию

Семьи мобилизованных
стали получать
казённое пособие
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 ГОДА.
ПАДЕНИЕ МОНАРХИИ В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 1917 ГОДА
Поначалу эти события не повлияли
серьёзно на жизнь Тобольского Севера

Произошли некоторые
изменения в системе власти

Были провозглашены
демократические свободы

В Берёзове
и Сургуте,
как и в других
поселениях,
были созданы
общественные
коммуны

Была
разрешена
деятельность
общественных
организаций
и политических
партий

Была упразднена царская полиция;
место уездных исправников заняли
комиссары Временного Правительства

Это были коалиционные комитеты общественных
организаций, включавшие представителей
всех политических сил, кроме монархистов

Затем по всероссийскому образцу
на Обь-Иртышском Севере
стали создаваться земские учреждения

Однако
серьезного влияния
на жизнь в регионе
они не оказали

Октябрьские события
в столице страны
тоже сначала
не отразились
на жизни северян

Положение стало меняться
в конце 1917 г.,
когда с фронта начали
возвращаться солдаты,
прошедшие через горнило войны
и подвергшиеся большевистской
пропаганде
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Первая мировая война
и ее воздействие на историю XX в.
Первая мировая война:
в плане ее изучения – ключ
к пониманию истории
бурного XX в., насыщенного
глубокими потрясениями
и революционными
катастрофами, влияние
которых ощущается
и в наши дни

Первая мировая война –
глобальная катастрофа
невиданной силы,
потрясение всех сторон
жизни народов –
международных отношений,
мирохозяйственных связей,
политики, экономики,
духовной сферы и т.п. –
по своим последствиям
оказало громадное
воздействие на весь ход
мировой истории,
на всё человечество

Существует точка зрения:
Первая Мировая война
считается началом
Новейшей истории

ПРИЧИНЫ
Первой Мировой войны

геоисторические
военнополитические
Претензии Германии
на политическое
лидерство
в Европе и мире

социальноэкономические
и демографические

Немецкая историография
делает ссылку
при мотивации экспансии
германского капитала,
на узость внутреннего
рынка, якобы сдерживавшую
развитие национальной
экономики и толкавшую
на поиск «жизненного
пространства»

Династические
амбиции
на Балканах
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В результате экономического бума германское правительство смогло
создать многомиллионные, прекрасно вооруженные армию и флот.
Была проведена модернизация германского военно-экономического
потенциала, который стал превосходить совокупную мощь
России и Франции

Произошло нарушение
баланса сил в Европе
в пользу Германии

Высшее германское
военно-политическое
руководство попыталось решить
межимпериалистические
противоречия военным путём
При условии нейтралитета
Великобритании и США,
независимо
от их формальной позиции,
так как они не имели
массовых, обученных
сухопутных армий

Германским генштабом
был разработан вполне обоснованный
с военно-технической точки зрения
план молниеносного разгрома
Франции

После завоевания Франции –
разгромить Россию

Каждая их воевавших держав оправдывала
собственное участие в войне и возлагала
ответственность за ее развязывание на своих
противников, приводя всевозможные доводы и
обоснования: наряду с официальными версиями
варьировались ещё две оппозиционные

Первая – религиозно-нацифическая –
безоговорочно осуждала войну с позиций
общечеловеческих ценностей, идеалов
гуманизма и религиозной мысли
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Спорный вопрос
о нейтралитете США
(1914 – апрель 1917 гг.):
так как Штаты поддерживали
Антанту, её действия
противоположная сторона
могла расценить как
недружественные

Вторая –
отражала позиции
радикальных социалистовинтернационалистов,
видевших пролог к войне
мировой революции в виде
серии гражданских войн

Борис Мазуров

Итоги
Первой мировой войны
Первую мировую войну
следует рассматривать
как рубеж во всемирном
историческом процессе

Непосредственным результатом войны
и одним из самых её далеко идущих
последствий был полный распад двух
многонациональных империй –
Османской и Австро-Венгерской

Две российских
революций 1917 г.,
особенно Октябрьская
Серьёзное ослабление
Российской империи

Выход
Финляндии,
Польши,
Прибалтики
из состава
Российской империи

Главная причина того,
что от России
навсегда отделились
Финляндия,
Прибалтика, Польша
и временно
Закавказье и Бухара, –
не революция 1917 г.,
а поражение в войне

Вполне очевидна внутренняя связь процессов
распада двух континентально-европейских
полиэтнических образований: взаимоотношения
Российской и Австро-Венгерской империй
основывались на том, что они терпели
друг друга в ставшем тесном восточноевропейском
пространстве, ибо чувство самосохранения
подсказывало им, что развал одной из них
неминуемо отзовётся на целостности другой

Первая мировая война подорвала основу
русско-австрийского сотрудничества,
выработанного двумя столетиями
и гарантировавшего мир во всей Европе

Крушение и распад Австро-Венгерской монархии
и образование мало приспособленных к самостоятельному
существованию (в свете исторического опыта 1939-1989 гг.)
национальных государств явились следствием
исторических поражений австро-венгерских армий
на фронтах этой войны
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Антанта, произведя на свет
Версальско-Вашингтонскую систему послевоенного устройства,
косвенно дала жизнь тоталитаризму обоих видов
(германскому нацизму и, опосредованно, сталинской модели социализма),
открыв путь ко Второй мировой войне.

Принятие в Версале мандатной системы:
она была несовершенна,
однако статус подмандатных территорий
давал их жителям заметные преимущества
перед населением колоний

Возможность
для международной общественности
влиять на внутреннюю обстановку
в подмандатных странах

Облегчение их пути
к политической
независимости
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Россия
в Первой мировой войне
Вступление России в войну
поначалу привело к некоторой стабилизации
внутриполитического положения

Патриотическое воодушевление
ещё больше подогревалось относительно успешным
для России началом военных действий,
хотя в дальнейшем развитии событий
русские войска были вытеснены
из Восточной Пруссии

1915 г. –
военное положение России
значительно ухудшалось

Весной 1915 г. –
немецкие, австрийские и венгерские войска
прорвали фронты в районе Горлицы (Галиция),
вынудив русские войска к отступлению

Май 1916 г. – Брусиловский прорыв.
Однако успех Юго-Западного фронта
не дал стратегического результата,
так как не был поддержан
наступательными операциями
других фронтов;
выиграли только союзники России

1916 г. – всё более заметным
фактором жизни России
становится хозяйственная разруха,
усилившая антивоенное движение;
выросло число участников забастовок
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Октябрьская революция
в россии
Центром подготовки восстания стал Смольный,
где был штаб большевистской партии.
Руководитель восстания и захвата власти столицы
24-26 октября 1917 г. –
председатель Петроградского Совета Л.Д. Троцкий1

Революционно-демократические
преобразования

Жертв в ходе восстания
не было

Второй Всероссийский съезд Советов
(25-26 октября 1917 г.)

ДЕКРЕТЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ

«Декрет о власти»:
власть перешла
к Советам рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов

Меньшевики и правые эсеры
отказались принимать участие
в его работе

Было сформировано
правительство –
Совет Народных Комиссаров
(СНК, Совнарком)
во главе с его председателем
В.И. Лениным

«Декрет о мире»
«Декрет об уничтожении
сословных званий
и гражданских чинов»

По составу делегатов преобладали
большевики и левые эсеры

«Декрет о земле»

«Декрет о 8-часовом
рабочем дне»
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Для управления
экономикой был создан
Высший Совет
народного хозяйства
(ВСНХ)

Обращением
Советского правительства
от 20 ноября 1917 г.
«Ко всем трудящимся
мусульманам России и Востока»
утверждалась свобода
вероисповедания мусульман

7 декабря 1917 г.
была учреждена
Всероссийская чрезвычайная комиссия
по борьбе с контрреволюцией,
саботажем и спекуляцией (ВЧК)
во главе с Ф.Э. Дзержинским
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Развитие стран
после
Первой мировой войны
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Обьиртышье
в послевоенные годы
Под воздействием большевиков
и поддерживающих их левых эсеров
на Обь-Иртышском Севере
начался процесс признания
новой власти
Первыми это сделали
граждане села Самарово,
которые на собрании
2 января 1918 г.
постановили: «признать власть
Народных Комиссаров
как власть чисто народную»

С целью стабилизации
положения советской власти
на севере Тобольской Губернии туда
в мае 1918 года был направлен
отряд красноармейцев во главе
с комиссаром И.Т. Пейцелем

Летом 1918 г.
для захвата власти
в Самарово, Сургуте
и Берёзово
были направлены
на пароходах
вооруженные отряды
белогвардейцев,
на своём пути они
не встретили
сопротивления

Местное население не поддерживало
насильственные меры, однако
приветствовало белогвардейцев,
захвативших Тобольск
11 июня 1918 г.
Около полугода после этих событий
Гражданская война
на Обь-Иртышском Севере
не носила активного характера

В июле 1918 г.
был распущен Сургутский Совет,
а его председатель А.Я. Борутто
арестован. Та же судьба настигла
Самаровский и Берёзовский советы

Обстановка осложнилась
летом и осенью 1919 г.

К этому времени происходило
общее изменение военно-политической
обстановки на востоке страны

8 ноября 1919 г. отряд
под командованием П.И.Лопарева взял
село Демьянское (первое партизанское
формирование красных)

Это вызвало эвакуацию
колчаковских войск, совпадающую
с оформлением в крае
красного партизанского движения

17 ноября 1919 г. партизанский
отряд под командованием Соринцкова
вошёл в Самарово
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Село Самарово
стало опорным пунктом
партизанского движения
В феврале 1920 г.
весь Обь-Иртышский Север
был занят красными

Большевики начали восстановление
советских органов власти

Создание
военно-революционных
комитетов
(ревкомов)

1 мая 1920 г.
активисты нового
режима провели
в Сургуте первый
коммунистический
субботник, в котором
приняло участие
368 человек

В январе 1921 г.
Сибревком принял решение
об аннулировании
всех долгов жителей Севера
частным торговцам
и предпринимателям

Повсеместно
создавались организации
РКП(б), решавшие
фактически все вопросы
местной власти

В марте 1921 г.
в Западной Сибири
вспыхнуло восстание
доведенных до отчаяния
крестьян

Весной – в начале лета 1921 г,
когда открылась навигация,
сторонники советской власти,
после разгрома отрядов Н.П. Зырянова
и К.М. Шилова повстанцами,
получили подкрепление,
и красноармейский отряд А.А. Неборока
занял Сургут

11 мая 1921 года
отряд П.И. Лопарева
снова взял Самарово,
захватив при этом
170 пленных

Гражданская война
на Обь-Иртышском Севере
на этом закончилась
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Обь-иртышский север:
НАЧАЛО КОРЕННЫХ ПЕРЕМЕН (1920-1930 гг.)
Административная система
и национальная политика
в первые десятилетия
Советской власти

Вся полнота власти
на Обь-Иртышском Севере оказалась
у чрезвычайных органов – ревкомов;
главным среди них оказался
Обдорский ревком, назвавший себя
Тобольским северным военнореволюционным комитетом

В июле 1921 г.
красноармейцы
273-го полка
под командованием
А.Н. Башкулова
на пароходе «Мария»
совершили
тысячекилометровый
рейс по Оби
и повсеместно
установили
советскую власть
в крупных прибрежных
селениях

Губком РКП(б)
даже объявил
эту резоолюцию
«плодом
домогательства
частного капитала»

В его подчинение входили
Берёзовский
и Сургутский районы

Руководители Берёзовского и Сургутского
ревкомов в условиях военного положения,
объявленного в крае, не смогли установить
контроль над обстановкой

В 1922 г.
на Обском Севере
было создано два уездных
исполнительных комитета
(Березовский и Сургутский),
волостные комитеты
и 62 сельских Совета

По инициативе Наркомстата по делам национальностей
в селе Самарово прошла первая конференция
представителей коренных народов Севера,
которая приняла резолюцию
«О признании за туземным населением права
выделения в административную единицу
на началах установления национального аппарата
в масштабе красного туземного исполкома,
подведомственного губисполкому, под непременным
наблюдением и руководством Наркомнаца
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Советское государство и общество
в 1920–1930-е годы
Образование СССР
В.И. Ленин:
проект «федерализации»,
по которому все советские
республики добровольно
объединялись в федеративное
государство, в основе которого
было сохранение республиками
независимости и равноправия

И.В. Сталин:
проект «автономизации»,
по которому все советские
республики входят в состав РСФСР
на правах автономных республик;
высшими органами власти
в новом государстве назначаются
руководящие органы РСФСР,
решения которых становятся
обязательными для всех
наркоматов республик

6 октября 1922 г.
ленинский проект одобрен
на Пленуме ЦК РКП(б)

Избран высший союзный
законодательный орган –
центральный исполнительный
комитет (ЦИК), и его председатели:
Калинин (РСФСР), Нариманов
(ЗСФСР), Петровский (УССР),
Червяков (БССР)

30 декабря 1922 г.
I съезд Советов СССР

Провозглашение образования СССР
в составе четырёх союзных республик:
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР

Необходимость выработки
союзной конституции

31 января 1924 г.
II Всесоюзный съезд Советов принял
первую Конституцию СССР

Провозглашение права
республик на свободный выход
из состава СССР и вхождение
новых социалистических
республик (созданных внутри
страны или за её пределами)

В 1925 г. в состав СССР
вошли Узбекская
и Туркменская ССР,
в 1929 г. – Таджикская ССР

Определён круг вопросов, находящихся в
ведении союзных органов:
внешняя политика, границы, вооружённые
силы, транспорт, связь, планирование
народного хозяйства, объявление войны и
заключение мира, бюджет, деньги и кредиты.
Высший орган власти – Всесоюзный съезд
Советов, в промежутках между ними – ЦИК,
в состав которого входили Совет Союза
(пропорционально численности населения
республик) и Совет Национальностей (по пять
человек от каждой союзной или автономной
республики и по одному от автономного
округа). Исполнительная власть –
Совет Народных Комиссаров
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Итоги первых пятилеток в Советском Союзе

СССР превратился
к крупную металлургическую
державу мира

По добыче золота СССР
уже в середине 1930-х г.
вышел на второе место в мире

Перевооружение
сталелитейного производства

По оснащённости
и производственности труда
добывающие отрасли индустрии
вышли на европейский уровень

Удалось создать собственное
станкостроение, авиастроение
и машиностроение.
Станочный парк в 1937 г.
состоял почти на 75%
из новых и современных станков
отечественного и зарубежного
производства

Со второй половины 1939 г.
Советское государство вводило
только технические новинки,
наиболее сложные
и совершенные станки и машины

Развивалось путевое хозяйство:
автомобильный
и железнодорожный транспорт,
речной и морской флот

В процесс промышленного
развития стали втягиваться
национальные окраины СССР:
Средняя Азия, Сибирь,
Дальний Восток

Стали уделять особое внимание
строительству дорог
с твёрдым покрытием

К 1940 г. –
СССР по промышленному развитию вышел
на второе место в мире после США
и на первое в Европе,
но на непродолжительное время,
т.к. эти позиции заняла
Германия с оккупированными территориями
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Важнейшие события
в общественно-политической жизни
Советского государства

НЭП
(1921–1929 гг.)

Образование СССР
(1922 г.)

Коллективизация
(1928–1937 гг.)
к концу 1937 г.
охвачено
93% крестьянских
хозяйств

Индустриализация
(1925 г. –
XIV съезд ВКП(б) –
курс на индустриализацию;
начало – первая пятилетка
1928–1932 гг.,
продолжение – последующие
две неполные довоенные
пятилетки)

Голод
(1932-1933 гг.)

Культурное
строительство
(1920–1930-е гг.)

Первая в мире
Конституция
победившего социализма
(1936 г.)

В период сложной международной
обстановки в предвоенные годы
СССР вышел экономически окрепшим
(2-е место в мире после США);
тоталитарный режим достиг апогея
в своей репрессивной деятельности
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Борис Мазуров
Советско-германские отношения
накануне Второй мировой войны

В марте 1939 г. –
Германия без объявления войны
оккупировала Чехословакию

Весной 1939 г. –
Правящие круги Англии и Франции
признали, что надежда
на умиротворение Германии
провалилась

Апрель 1939 г. –
Италия захватила Албанию

В марте 1939 г. –
Правительство Англии
по дипломатическим каналам
начало выяснять,
как СССР относится к идее
коллективной безопасности

22 мая 1939 г. –
Германия и Италия заключили
договор «Стальной пакт»,
откровенно направленный
против Запада

Англия, Франция и СССР
начали переговоры
и заключили договор
о взаимопомощи

Советский Союз, которому
угрожала международная
изоляция, принял
предложение Германии
и 23 августа 1939 г.
был подписан пакт
о ненападении
между Германией и СССР
сроком на 10 лет

12 апреля 1939 г. –
В Москве началось
обсуждение вопросов
военного сотрудничества
со странами Запада

Советское руководство
подозревало, что лидеры
Англии и Франции
больше стремились
к новому сговору
с Германией

Сентябрь 1939 г. –
Япония вынуждена была
нормализовать свои
отношения с СССР

Пакт с Германией
о ненападении
позволил СССР
избавиться от угрозы
войны на два фронта
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Послевоенное мироустройство
Версальско-Вашингтонская система

10 января 1920 г. –
создание Лиги Наций

С 18 января 1919 г.
по 21 января 1920 г. –
Парижская мирная
конференция

•
•
•

•
•
•

28 июня 1919 г. –
Версальский договор с Германией:
Германия признана виновной в
развязывании Первой мировой войны;
возложение на Германию репараций
в сумме 132 млрд. золотых марок;
в 1921 году в Лондоне были утверждены
репарации:
- Эльзас и Лотарингия возвращены
Франции,
- Саарские угольные шахты переданы
Франции под контролем Лиги Наций,
- Гданьск становится свободным городом,
- Познань, районы Пруссии и Померании
переходят к Польше,
- Франция, Бельгия, Люксембург,
Швейцария, Австрия, Чехословакия,
Литва, Дания осуществляют передел
границ Германии в свою пользу,
- заморские территории Германии
отходят под мандат Лиги Наций;
50-километровая полоса по
правому берегу Рейна объявляется
демилитаризованной зоной;
запрет иметь армию более 100 тысяч
человек, вооруженные танки, авиацию,
тяжелую артиллерию;
гарантия выполнения Версальского
договора – оккупация Рейнской зоны
Германии на 15 лет.
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Цель Лиги Наций –
создать условия для
развития сотрудничества
всех народов мира и
предотвращения войны

Борис Мазуров

Европа
в послевоенные годы
Ноябрьская революция в Германии

3 ноября 1918 г. –
падение монархии

Временный переход власти
к социал-демократам; подавление вооруженного
восстания и разгон Советских правительств

19 ноября 1919 г. –
Выборы в Национальное
собрание

Национальное собрание учредило
Веймарскую республику и закрепило за ней
главные завоевания Ноябрьской революции

Свободу слова,
печати, собраний,
политической
деятельности

Всеобщее
избирательное
право, равное
для мужчин
и женщин

Высшим органом
законодательной
власти являлся
парламент
(рейхстаг)

Исполнительную
власть возглавлял
президент,
избираемый
всеобщим
голосованием
на 7 лет

Революция в Венгрии

16 ноября 1918 г. –
объявление Венгрии
советской республикой

Восстановление свободы слова, печати
и политической деятельности,
введён 8-часовой рабочий день

1 августа 1919 г. –
Советское правительство
сложило свои полномочия

Венгерская республика пала,
потерпев военное поражение.
Она просуществовала 133 дня

60

Региональная история (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) Россия и мир (XX-XXI вв.)
Процесс восстановления независимости Польши

Осень 1916 г. –
провозглашение государства Польши «с наследственной монархией»;
в ответ на это царское правительство объявило акт об образовании
польского государства недействительным

Осень 1917 г. –
оккупационная австро-венгерская и немецкая власть
образовала новый орган власти в стране – Регентский совет,
который должен был исполнять функции монарха

8 января 1918 г. –
Президент США Вудро Вильсон
обнародовал документ «14 пунктов», в котором
поддерживалось создание Польского государства

7 ноября 1918 г. –
Правительственный манифест «к польскому народу» провозгласил:
1) образование независимой ПНР;
2) проведение радикальных социально-экономических реформ;
3) п
 роведение национализации наиболее востребованных отраслей
промышленности;
4) установление 8-часового рабочего дня;
5) проведение земельной реформы;
6) восстановление границ Польши на западе и востоке

17 марта 1921 г. –
принятие Конституции Польши,
завершившее образование
Польского государства
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Борис Мазуров
Польско-Советская война 1920 г.

25 апреля 1920 г. –
Польская армия вместе с войсками ЗУНР
развернула боевые действия
против большевиков

26 апреля 1920 г. –
поляки заняли Житомир и Коростель

6 мая 1920 г. –
поляки вошли в Киев

12 июня 1920 г. –
Освобождение Киева частями Красной Армии

14 июня 1920 г. –
большивики вошли в Вильнюс;
армия Пилсудского была откинута к Варшаве

12 октября 1920 г. –
в Риге Польша подписала временное перемирие
с Советской Россией

18 марта 1920 г. –
между Польшей, РСФСР и УССР
был заключён мирный договор

Условия договора
• утверждалась советско-польская граница;
• Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия;
• устанавливались дипломатические и торговые отношения
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Обстановка в азиатском регионе в 1920-1930 гг.

В 1920-е гг.
крайне осложнилась ситуация в Китае

1921-1922 гг. –
решение Вашингтонской конференции,
превратившее Китай в сферу
коллективного влияния
индустриальных государств

Рост авторитета партии гоминдан,
воссозданной Сунь-Ятсеном,
который считал СССР
своим союзником

В 1925 г. –
в Китае вспыхнула революция

В 1931 г. –
Японские войска
вторглись в Манжурию
и в 1933 г.
полностью её
оккупировали
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Борис Мазуров
Образование тоталитарных государств
Установление фашистской диктатуры в Германии

Путь к власти НСДАП
(Национально-социалистической немецкой рабочей партии),
лидером которой стал Адольф Гитлер,
был долгим

Поход на Берлин в 1923 г. завершился провалом;
Гитлер провел в тюрьме около года

В 1924-1928 гг. –
положение в Германии стабилизировалось:
• согласование вопроса о выплате репараций;
• получение крупных займов от США
облегчило положение страны
• французские войска покинули Рурскую
область, что способствовало завершению
кризиса

С 1926 по 1929 гг. –
численность НСДАП увеличилось с 17 тыс. до 120 тыс.

Были созданы фашистские профсоюзы,
женские, молодёжные организации;
укреплены штурмовые отряды
и партийная тайная полиция

1929-1932 гг. –
экономический кризис
больно ударил по Германии

Складывалось
«государство в государстве»
жившее по законам,
установленным фюрером
(вождём НСДАП) А. Гитлером

Объем промышленной
продукции упал на 25%;
в 1930 году
безработица составила
4,4 млн. человек
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В 1928 г. – на выборах
НСДАП получила 0,8 млн. голосов,
в 1930 г. – 6,4 млн.человек;
КПГ увеличила количество сторонников
с 3,3 млн. до 4,6 млн. человек

Усилилось противостояние
между Коммунистической
партией Германии (КПГ)
и НСДАП

30 января 1933 г. –
президент Германии фельдмаршал П. Гиндербург
назначил А. Гитлера рейхсканцлером
(главой правительства)

27 февраля 1933 г. –
запылало здание рейхстага,
в его поджоге обвинили коммунистов

22 марта 1933 г. –
в Дахау был открыт первый
концентрационный лагерь
для инакомыслящих

Власти распустили рейхстаг

Перевыборы обеспечили НСДАП
поддержку 17,3 млн. избирателей

КПГ была объявлена вне закона
Со смертью Гендербурга в 1934 г.
был принят закон об объединении
постов президента и рейхсканцлера

Главой страны стал
«фюрер германского
рейха и народа»
А. Гитлер
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Борис Мазуров
Фашистский режим в Италии

Фашистское движение провозгласило
создание «Великой Италии»

Создание
штурмовых отрядов
«чернорубашечников»
Постоянные нападения
на коммунистов и социалистов

Крупные собственники убедились,
что фашизм не опасен для их интересов

В 1924 г. –
фашисты, заключившие союз
с либерально-демократическими партиями,
добились внушительного успеха
на парламентских выборах
(блок получил 374 место –
против 157 мест у их оппозиции)

Все должности
в государственном аппарате
замещались теперь
только членами
фашистского блока

Б. Муссолини
соединял в своем лице
законодательную
и исполнительную власть

Формально Италия
оставалась парламентской
монархией;
в действительности роли
короля и парламента были
сведены к нулю

Лидер фашистов
Бенито Муссолини
провозгласил своей
целью создание
тоталитарного
государства, в котором
стремления всех
граждан должны быть
подчинены одной высшей
национальной идее

Учреждение такого государства началось
с 1925 г. и растянулось примерно на десятилетие
На профсоюзы возлагалась
задача способствовать
моральному и патриотическому
воспитанию своих членов
Полиция оказалась
в подчинении командиров
штурмовых отрядов
Регулирование трудовых отношений
передавалось новым структурам,
названным корпорациями;
они объединили под государственным контролем
предпринимателей и наёмных работников
по отраслям промышленности
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Возникшие в 1920-1930 гг.
во многих странах фашистские режимы
заимствовали фразеологию и методы Бенито Муссолини

Режим М. Хорти
в Венгрии

Режим И. Антонеску
в Румынии

Фашистские режимы призывали
к единству нации, ее величию,
понимая под ним расширение территории страны
за счёт соседних государств

Милитаристское государство Япония

1927 г. –
Начало экономического кризиса в Японии

Главой правительства
стал генерал Г. Танака
(1866-1929)

1928 г. –
партия «Сэйюкай», лидером которой был Танака,
потерпела поражение на выборах
Однако император Японии
оставил его у власти
Правительство провело аресты
членов леворадикальных организаций,
в том числе и коммунистической партии

Ускоренными темпами
велась подготовка
к войне за передел мира

Милитаристский режим в Японии стал
союзником европейских тоталитарных режимов
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Борис Мазуров
Проблемы коллективной безопасности в Европе

В 1933 г. –
США признали СССР и установили с ним
дипломатические отношения

Очаги
международной
напряжённости

Вторжение Японии
в Манжурию
(Азия)
Гражданская война
в Испании (1936-1939)
(Европа)

Приход Гитлера
к власти в Германии
(Европа)

Европа накануне Второй Мировой войны
Германия требовала
передачи ей
области Судет

К границам Чехословакии
демонстративно выдвигались
немецкие войска

30 сентября 1938 г. –
В Мюнхене между четырьмя державами
было подписано соглашение, согласно которому
1/5 часть территории и 1/4 населения немцев
Судетской области передавалась Германии
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Мюнхенское соглашение
открыло путь
ко Второй мировой войне
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Развитие индустриальных стран
в 1920-1930 гг.
Государство демократий:
США, Англия и Франция
США в 1920-1930 гг.

В начале XX в. США –
должник европейских стран:
2,5 млрд. долларов

После I мировой войны –
европейские страны задолжали США
15 млрд. долларов,
предоставив кредиты Германии
и получив доступ на её рынки

29 октября 1929 г. –
после обвального падения курса акций и ценных бумаг
начался сильнейший кризис в экономике Штатов:
• объём промышленного производства упал на 50%;
• выпуск автомобилей сократился в 12 раз;
• тяжёлая промышленность была загружена на 12%

С именем нового президента
связан новый курс:
утверждалась идея социальной
ответственности государства
за благосостояние трудящихся

Выборы 1932 года
выиграл кандидат демократов
Франклин Делано Рузвельт

Повышение налогов
на крупный капитал
Государственный контроль
за деятельностью банков

Массовым стало
профсоюзное движение

За годы проведения «нового курса»
в США начали складываться основы
социально ориентированной
рыночной экономики
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Борис Мазуров
Демократические страны Европы

Расширение роли государства
в западноевропейских странах развилось
в годы Первой мировой войны
Под жесткий контроль было взято
распределение трудовых ресурсов,
продовольствия, производство
стратегического сырья,
военной продукции

В 1913 г. –
государство распоряжалось
10% ВВП;
в 1920 г. – 15% ВВП
В 1919 г. –
социал-демократические партии
воссоздали II Интернационал

Его представители
принимали участие
в деятельности
возникшей в 1919 г.
по инициативе США
межправительственной
организации труда
(МОТ)

В 1923 г. –
реорганизация Интернационала:
теперь он стал именоваться
Рабочим социалистическим интернационалом

Она была призвана содействовать
установлению социальной справедливости,
улучшению условий труда, повсюду в мире;
рекомендации МОТ:
• 8-часовой рабочий день;
• 48-часовая рабочая неделя

В Великобритании в 1924 г.
лидер Лейбористской партии
Р. Макдональд (1866-1937) стал премьер-министром;
однако из-за отсутствия поддержки со стороны парламента
никаких серьёзных преобразований он провести не мог
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Наиболее успешной была
деятельность социал-демократов
в странах Скандинавии

В Швеции
с середины 1930 г.
социал-демократы почти
постоянно находились у власти

Шведская модель социализма
отличалась тем, что государство
не прибегало к широкой национализации

К концу XX в. разрыв в уровне доходов
наиболее и наименее состоятельных семей
составлял лишь 4:1
(в США этот показатель 11:1)

Благодаря системе
прогрессивного
налогообложения
значительная часть
доходов бизнеса
перераспределялась
государством
в пользу малоимущих
через систему
социальных программ

В Англии и во Франции
глубина кризиса была меньшей, чем в США

В экономической политике Англии и Франции было много схожего:
•с
 ократить ввоз (импорт), чтобы стимулировать производство;
• обеспечить стабильность курса валюты, предотвратить спекулятивный
рост цен на продукты первой необходимости;
• поддержать отечественных товаропроизводителей за счет расширения
государственных заказов
Д.М. Кейнс являлся принципиальным
противником попыток переустройства
общества на социалистических налогах;
он считал, что революция происходит
там, где есть бедность и лишения

В Англии борьбу с кризисом
большинство политических лидеров
восприняли как общенациональную
идею

Родоначальником теории, обосновывавшей возможность
регулирования рыночной экономики с целью обеспечения стабильного роста,
полной занятости, и повышения уровня жизни населения
принято считать английского экономиста Джона Мэйнарда Кейнса (1883-1946);
главная идея кейнсианства применительно к социальной политике,
состояла в том, что она в конечном итоге оказалась выгодной бизнесу
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ГЛАВА 6

Вторая
мировая война
(1939-1945 гг.)

Борис Мазуров

Причины
Второй мировой войны
Борьба за передел уже поделённого мира
между крупными капиталистическими странами

Германия

Ликвидировать
Версальскую
систему

Разгромить
СССР

Создать новую
колониальную
систему в Африке
и на Ближнем
Востоке

Италия

Превратить
Средиземное
море
во внутреннее
для Италии
озеро
Завоевать
и подчинить
Балканские
страны,
страны
Ближнего
Востока
и Северной
Африки

Япония

Перекроить
в свою пользу
политическую карту
Азиатского
континента;
захватить Китай,
часть территории
СССР, Малайзию,
Филиппины
и страны,
расположенные
у южных морей

Характер
войны

со стороны
фашистских государств –
захватнический

со стороны
подвергшихся агрессии –
национальноосвободительный
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Периодизация
Второй мировой войны

Период
1

Период
2

Период
3

Период
4

Период
5

• Начало Второй мировой войны.
• Нападение Германии на Польшу.
• Захват Германией
стран Западной Европы

01.09.1939 г.

•В
 ероломное нападение Германии
на СССР.
• Крах плана молниеносной войны.
• Сталинградская битва.
• Нападение Японии на владения Англии
и США в Тихом океане

22.06.1941 г. –
17.11.1942 г.

•
•
•
•

17.11.1942 г. –
декабрь 1943 г.

Контрнаступление под Сталинградом.
Коренной перелом в ходе войны.
Курская битва, наступления в Украине.
Успешные военные действия
в Северной Африке и Италии

•Н
 аступление под Ленинградом.
• Выход советских войск
на государственную границу СССР
и вступление на территорию
Западной Европы.
• Открытие второго фронта,
капитуляция Германии.

январь 1944 г. –
май 1945 г.

•О
 кончание Великой отечественной
войны.
• Вступление СССР в войну с Японией.
• Капитуляция Японии.
• Завершение Второй мировой войны.

09.05.1945 г. –
02.09.1945 г.
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Начало
Второй мировой войны

1 сентября 1939 г. –
Германия нападает на Польшу

3 сентября 1939 г. –
в войну вступили Англия и Франция

К 12 сентября 1939 г. –
завершилось развертывание основных сил
союзников на Западном фронте –
100 дивизий против 33 немецких

Конец сентября 1939 г. –
Германия стала перебрасывать подкрепления
на Западный фронт

9 апреля 1940 г. –
германские войска вторглись в Данию
и одновременно оккупировали Норвегию

10 мая 1940 г. –
немецкие войска перешли в наступление на Западном фронте;
они обрушились на нейтральные страны –
Голландию (капитулировала на пятый день)
и Бельгию (17 мая 1940 г. пал Брюсель)

21 мая 1940 г. –
Танковые дивизии Германии вышли к Ла-Маншу у Дюнкерка,
прижав к морю крупную группировку союзников,
которым пришлось бросить военную технику
и проводить эвакуацию своих войск

76

Региональная история (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) Россия и мир (XX-XXI вв.)
Планы немецкого командования относительно французского флота

В планы фашистского командования
и его агентуры во Франции
входило использование
французского флота
против Англии

По приказу Черчилля, без объявления войны Франции,
британские эскадры атаковали французские военно-морские
базы, потопив и выведя из строя большинство военных судов;
при этом погибло много ни в чем не повинных моряков,
что долгое время омрачало англо-французские отношения

В сентябре 1940 г. –
США в обмен на право использовать
военно-морские базы Англии
в западном полушарии
передали ей 50 эсминцев
для борьбы с немецкими
подводными лодками

Перед Германией
возникла опасная перспектива
затяжной войны
с сильным и неуязвивым для неё
противником
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Создание антигитлеровской коалиции

Цель:
Объединение военного, экономического
потенциала и ресурсов воюющих стран
для победы над странами
Тройственного союза и их сателлитами

12 июля 1941 г.
В Москве состоялось подписание
Соглашения между СССР
и Великобританией о совместных
действиях в войне против Германии.
Соглашение явилось началом
формирования антигитлеровской
коалиции

Метод создания:
добровольный

7 ноября 1942 г.
Ф.Д. Рузвельт согласился
распространить на Советский Союз
систему ленд-лиза
и выделил на оказание помощи
1 млрд. долл.

1 января 1942 г.
Подписание в Вашингтоне
основополагающего документа
Декларации Объединённых Наций
Ф. Рузвельтом, У. Черчиллем,
М. Литвиновым
и другими представителями
(всего 26 государств).
Члены ООН обязались употребить
все свои экономические и военные
ресурсы против членов
Тройственного пакта и их союзников

26 мая 1942 г.
Молотов подписал в Лондоне
Договор между СССР и
Великобританией о союзе в войне
против гитлеровской Германии
и её сообщников в Европе
и о сотрудничестве
и взаимной помощи после войны
сроком на 20 лет

11 июня 1942 г.
Посол М.М. Литвинов и государственный
секретарь К. Хэли подписали в Вашингтоне
Соглашение между правительством СССР и США
о принципах, применимых к взаимной помощи
в ведении войны против агрессии.
С подписанием этого соглашения
между СССР, Великобританией и США
завершилось оформление антигитлеровской
коалиции
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Роль и значение проведения конференций
«Большой тройки»

Цели конференций:
• решение военных вопросов по разгрому Германии;
• участие в войне с Японией;
• послевоенное территориальное устройство мира

Заявлено о совместном
продолжении войны против
фашистских государств
до их капитуляции

Союзники дали согласие
открыть второй фронт
весной 1944 г.

Октябрь 1943 г. Московская конференция
(министры иностранных дел СССР, США и Великобритании)
после коренного перелома в Великой Отечественной войне
Заявлено о необходимости
создания после войны международной
организации для поддержания мира
и безопасности (впоследствии – ООН)

Принята Декларация
об ответственности гитлеровцев
за совершённые ими зверства

Обозначены принципы
создания Организации
Объединенных Наций (ООН)

Принято решение
о передаче СССР Кёнигсберга
и части Восточной Пруссии

Ноябрь-декабрь 1943 г.
Тегеранская конференция
(присутствовали:
Сталин, Черчилль, Рузвельт)

Было решено
1) о
 ткрыть второй фронт не позднее мая 1944 г.
в Северной Франции
2) С
 ССР дал согласие на вступление в войну с Японией
не позднее, чем через 3 месяца после разгрома
Германии
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Роль и значение проведения конференций
«Большой тройки»

Принято решение
о разделении территории Германии
на английскую, советскую
и американскую зоны оккупации

Определены послевоенные
западные границы Польши
(по «линии Керзона»)

4-11 февраля 1945 г.
Ялтинская конференция
(присутствовали:
Сталин, Черчилль, Рузвельт)

СССР подтвердил обещание
о вступлении в войну с Японией,
с условием возвращения СССР
Южного Сахалина
и Курильских островов
(США до настоящего времени
занимают спорную позицию
по вопросу принадлежности
Курильских островов)

Согласованы принципы
капитуляции Германии:
ликвидация нацистской партии,
роспуск вооружённых сил,
установление контроля над
военной промышленностью,
наказание военных преступников

Создана
репарационная комиссия

Ялтинско-потсдамская
система международных отношений просуществовала
до 12 сентября 1990 г. –
до момента подписания договора шести государств
(ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции)
при окончательном урегулировании
германского вопроса
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Роль и значение проведения конференций
«Большой тройки»

Учреждён
Международный
военный трибунал
над главными
нацистскими
преступниками

Определены
восточные границы
Польши с учётом
её мнения – по линии
рек Одер – Нейсе

Решено выделить
Франции особую
зону оккупации
в побеждённой
Германии

17 июля – 2 августа 1945 г.
Потсдамская конференция.
Принимали участие:
Сталин, Трумэн, Черчилль
(последнего в ходе конференции сменил
Эттли после провала Консервативной партии
на выборах в парламент)

Установлены размеры взимаемых
с Германии репараций в размере
20 млрд. марок, из которых
50% должен был получить
Советский Союз

Принято решение о применении
к Германии принципа «четырёх Д»:
демилитаризации, денацизации,
демонополизации, демократизации

Конференции «Большой тройки»
продемонстрировали возможность сотрудничества
в политической и военной области государств
с различным социальным строем при решении
глобальных проблем развития человечества.
Это был первый опыт сотрудничества подобного рода
в военной области
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О ХАРАКТЕРЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Первоначальные изменения в характере
Второй мировой войны
были связаны с сопротивлением польского
народа агрессии со стороны Германии;
со стороны Польши война носила
освободительный характер

Под влиянием угрозы
потери национальной независимости
менялась в ходе войны и позиция
правящих кругов Англии

Этот процесс
усилился, когда
развернулось движение
сопротивления
фашистской агрессии
во Франции, Дании,
Норвегии, Бельгии,
Голландии, Люксембурге

Вторая мировая война переросла
в антифашистскую и справедливую,
тенденцию ускорила освободительские
борьба албанского, греческого
и югославского народов против
итальянской и германской агрессии

Вступление СССР во Вторую мировую войну
(для него – в Великую Отечественную войну),
завершило сложный процесс превращения её
в справедливую, освободительную
Все это оказывало существенное влияние
на изменение характера Второй мировой войны
Вторая мировая война
готовилась всеми
ведущими странами
капиталистического мира

Однако оказалась развязанной
германским фашизмом

Со стороны противников Германии
война приобрела объективно иной характер,
так как политика этих стран с 1 сентября 1939 г.
приобрела существенные изменения
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Странная война на Западном фронте:
Франция и Англия не вели в Европе военные действия

Призывы польского правительства оказать помощь
остались без ответа

Они нарушили союзнические обязательства
по отношению к Польше

Секретариат исполкома
Коминтерна считал долгом
коммунистов всех стран,
и «в первую очередь
коммунистов Германии,
содействовать поражению
германского фашизма»

2 сентября 1939 г. –
комиссия секретариата исполкома Коминтерна
в своих тезисах подчёркивала,
что германско-польская война,
перераставшая в войну Германии
против Польши, Франции и Англии,
является «не справедливой войной,
и войной империалистической, направленной
с одной стороны (англо-французско-польской) –
к сохранению границ насильнического
Версальского мира,
с другой стороны (германской) –
к переделу Европы и колоний

Под давлением И.В. Сталина
Коминтерну пришлось отказаться
от открытого разоблачения
гитлеризма

СССР поставлял
и/или перепродавал
информацию Германии
(например, о метеоусловиях
на Балтийском море
и в Северной Атлантике),
претендуя при этом
(по соглашению)
на территориальные
приобретения
(Западная Украина
и Западная Белоруссия,
а также Прибалтийские
государства)

Чтоб не дать повода Германии для нарушения
советско-германского договора 1939 г.
СССР вынужден пойти
на тактические ошибки

В обход запретительной системы
закупалось оборудование в Германии
для тракторной (танковой) промышленности
и транспортировалось
по Транссибирской железной дороге
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«Странная война» на Западном фронте
в отзывах высшего военного руководства Германии

Генерал-фельдмаршал
Э. Манштейн,
анализируя опыт
Второй мировой войны,
писал:
«Риск, на который пошло
немецкое командование,
был очень большим…
Не подлежит сомнению,
что французская армия
с первого же дня
войны во много раз
превосходила немецкие
силы, действовавшие
на Западном фронте»

Генерал-фельдмаршал
В. Кейтель
отметил, что полное
бездействие
англо-французских
вооружённых сил
на Западном фронте
поставило немецкий
генералитет
«перед непостижимой
оперативной загадкой»

Такой характер войны мог устроить
обе стороны, однако долго это
продолжаться не могло

Быстрое оказание военной помощи
Польше спасло бы её от разгрома,
но помешало бы замыслу «мюнхенцев»

«Странная война» была
определенно новой фазой
«мюнхенской политики»
правительств Англии
и Франции, которые готовы
были платить высокую
цену за то, чтобы добиться
войны Германии и СССР,
разрешив таким образом свои
внутриимпериалистические
противоречия за счёт
Советского Союза

28 августа 1939 г.
А. Гитлер
заявил английскому
послу в Берлине
Гендерсону,
что «не обидится
на Англию, если она
будет вести мнимую
войну»

Элитным дивизиям Германии
предоставлялись возможность
стремительно двигаться на восток
к границам Советского Союза

Согласованные действия
польских, французских и английских войск
могли пресечь наступательные действия
гитлеровских войск, и поставить Германию
на грань военной катастрофы

Проводимая правительствами Англии и
Франции политика во время «странной войны»
затруднила и значительно замедлила путь
к победе во Второй мировой войне
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мере привели к
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Нападение фашистской Германии на СССР:
Великая Отечественная война
советского народа
22 июня 1941 года –
фашистская Германия вероломно напала на СССР,
нарушив тем самым договор о ненападении.
Германия реализовывала план «Барбаросса»
с выходом на линию «Архангельск – Астрахань» к зиме 1941 года
Противник за первые сутки
уничтожил 1811 самолётов,
из них 1489 – на земле

Уверенность И.В. Сталина
в том, что Германия
будет соблюдать
Пакт о ненападении

Внезапность
нападения
на северном
направлении

Стремительное
продвижение
немецких войск вглубь
территории СССР,
поражение советской
армии

Просчёты военного руководства
страны и лично Сталина
в определении стратегических
ударов противника;
чрезмерная централизация
системы управления армией

Германия
использовала оружие
110 разоружённых
дивизий Франции
и Чехословакии

Германская промышленность
к 1940 году была переведена
на военный лад и снабжала
армию новейшим вооружением

За 21 день войска агрессора
овладели всей Прибалтикой,
Белоруссией, правобережной
Украиной, к осени блокировали
Ленинград, взяли Киев и начали
наступление на Крым и Донбасс

Не отработана тактика обороны:
на манёврах предпочтение
отдавалась тактике наступления;
взаимодействия между родами войск
не были налажены

Кадровый военный состав Германии
готовился с момента создания Версальской системы
и имел 2-годичный военный опыт.
Командный состав Красной Армии
был репрессирован в значительной степени
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Операция «Тайфун»
Германия двинула на Москву армию, по огневой мощи большую,
чем армия, участвовавшая в разгроме Франции в 1940 г.
Наступление на Москву немецких войск началось
30 сентября 1941 года

Опираясь на свежие резервы,
прибывшие из Сибири и Дальнего Востока,
6 декабря 1941 года
советские войска перешли
в контрнаступление под Москвой

Немецкие войска были
отброшены на 100-250 км
от Москвы, и был развеян миф
о непобедимости вермахта

Был сорван план
«Барбаросса»
Япония и Турция отказались от вступления
в войну против СССР, что сыграло важную роль
в разгроме фашистской Германии
в последующий период войны

Планирование Сталиным проведения широкомасштабных
наступательных операций в 1942 г.

Попытки Красной Армии
вести наступательные операции
на широком фронте не нашли
должного успеха
летом и осенью 1942 г.

Наступление немецких войск
на Донбасс, Кавказ и низовья Волги

Июль 1942 года –
наступавшие немецкие части
достигли Сталинграда
и начали штурм города

19 ноября 1942 г. –
наступление Советских войск
под Сталинградом;
2 февраля 1943 г. –
окончательный разгром
немецких войск,
в окружение попало
330 тыс. солдат вермахта

Тщательное стратегическое
планирование наступления
советской армии
во второй половине 1943 года
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Попытка гитлеровцев взять
стратегический реванш под Харьковом,
а затем – на Курской дуге
летом 1943 года
за счёт оснащения немецких
бронетанковых войск новейшими
видами вооружений
(«Тигр», «Пантера»)
и авиации – за счёт установки
на пикирующих бомбардировщиках
37-мм зенитных орудий, способных
уничтожать советские Т-34 с воздуха

Победа Советских войск
под Курском
5 июля – 23 августа 1943 г.
завершилась взятием Харькова

Рельсовая
война
в тылу
противника,
партизанские
рейды

Коренной
перелом
в Великой
Отечественной
войне

Освобождение
Донбасса, Левобережной Украины,
форсирование Днепра,
освобождение
Запорожья, Днепропетровска, Киева

К осени 1944 г.
граница СССР
была восстановлена
(через три года
после нападения Германии)

Были созданы предпосылки для военных операций
по освобождению Ленинграда, Правобережной Украины, Крыма,
Молдавии, Прибалтики и Белоруссии
Освободительный поход Вооружённых сил СССР
в Восточную и Центральную Европу

Цели освободительного похода:
1) завершить разгром гитлеровских войск в Восточной Европе;
2) оказать влияние на левые политические силы в освобождённых странах
с целью изменить соотношение политических сил в свою пользу
после окончания войны в Европе.
Реализация целей основана на:
1) возросшем военно-экономическом потенциале СССР;
2) и
 спользовании накопленного военного опыта в ведении крупномасштабной
войны;
3) и
 спользовании в своих целях факта капитуляции буржуазных правительств
восточно-европейских стран перед Германией и возросшего авторитета
Советского Союза в мире – для распространения левых идей
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Сентябрь 1944 г. –
освобождение Болгарии без боёв,
учитывая вековые симпатии
болгарского народа к России;
к власти в Болгарии пришло
правительство Отечественного фронта,
которое объявило войну Германии

В начале сентября 1944 г. –
Румыния была освобождена
войсками II Украинского фронта,
после чего румынские войска
вторглись в спорные территории
Венгрии

Войска III Украинского фронта оказали
помощь Народно-освободительной армии
Югославии и приняли участие
в освобождении Белграда:
к 20 октября вся страна была освобождена
от немецко-фашистских захватчиков;
общий вклад Югославии в войну –
20 постоянно действующих дивизий
в борьбе против нацизма

В конце 1944 г. –
начале 1945 г.
войска II Украинского
фронта, понеся существенные
потери (только пленными
в феврале-марте 1945 г.
потеряли 100 тыс. чел.),
освободили Венгрию

Январь – февраль 1945 г. –
войска I Украинского и I Белорусского фронтов,
несмотря на неблагоприятные погодные условия,
провели Висло-Одерскую операцию, освободили Польшу
и вступили на территорию Германии,
остановившись в 60 км от Берлина
(по приказу маршала Г.К. Жукова – из-за угрозы
контрудара с флангов немецких войск из районов
Восточной Померании и озера Балатон (Венгрия))
8 мая 1945 г. –
Подписание Акта о безоговорочной
капитуляции Германии

9 мая 1945 г.
объявлен Днём Победы
на советской зоне нахождения войск

С 16 апреля
по 2 мая 1945 г.
войска I Белорусского
(Жуков),
II Белорусского
(Рокоссовский)
и I Украинского
(Конев)
фронтов
успешно провели
Берлинскую
наступательную
операцию (одну из
крупнейших
во Второй
мировой войне) –
Берлинский гарнизон
капитулировал

8-16 мая 1945 г.
Завершение разгрома остатков миллионной группировки немецких войск
в Чехословакии (где встречные танковые сражения напоминали масштабные бои
на Курской дуге) и взятие в плен остатков Русской освободительной армии
под руководством Д. Власова
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Последствия Великой Отечественной войны
для СССР

Было уничтожено
500 городов и посёлков

11 млн. человек
осталось без крова

Действовало 13%
промышленных предприятий
в освобождённых районах

Сокращение
городского населения:
в Сталинграде осталось
12,2% жителей,
в Воронеже – 19,8%

Общие расходы на войну
и связанные с этим потери
национального дохода
в конце 1940-х годов:
ЦСУ СССР оценило их
в 1 890 млрд. рублей

Потери доходов населения,
государственных
и кооперативных предприятий
в период войны и расходы
на содержание армии
достигли 501 млрд. рублей

Потери национального дохода в результате
демографических изменений, порождённых
войной, исчисляются в 1664 млрд. рублей.
С учётом прямых и косвенных потерь общий
экономический ущерб СССР в 1941-1945 гг.
составил 4734 млрд. рублей
в ценах 1940 года, или 893 млрд. долларов США
(по официальному обменному курсу
Госбанка СССР в 1940 году)
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Итоги Великой Отечественной войны

Потери национального дохода страны в результате военных действий
были самыми большими в истории человечества.
Но ещё большими были человеческие потери, данные о которых до сих пор
не являются точными: по разным источникам они составили
от 27 до 37 млн. человек, не считая того, что 2 млн. человек
воевали против диктатуры И.С. Сталина (т.е. против собственного народа)
и сотни тысяч стали эмигрантами, пополнившими затем лагеря ГУЛАГа.
Сотни тысяч содат, выходя из «котлов» окружения,
необоснованно считались предателями и также подвергались репрессиям.
Миллионы солдат в годы войны погибли из-за отсутствия квалифицированных
военных кадров, уничтоженных по приказу Сталина в предвоенные годы

В годы войны возрос личный авторитет И.С. Сталина как руководителя
страны и организатора борьбы по отражению внешней агрессии;
но вернуться сразу к репрессиям 30-х годов ни Сталин,
ни его репрессивный аппарат не смогли:
сказывались людские потери в войне и пребывание советских граждан
на территории западно-европейских стран,
своими глазами увидевших не только разруху,
но и достижения этих стран в экономической и социальной сферах

Возрос международный авторитет
первого в мире социалистического государства,
а органы государственной власти Советского Союза
стали легитимными в глазах мирового сообщества.
СССР превратился во вторую сверхдержаву мира.
Сложилась мировая система социализма,
что явилось причиной раскола мира в последующий период
на два противостоящих блока.
Усилилось национально-освободительное движение:
окончательно рушились колониальные империи
западного мира
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Региональная история
и Великая Отечественная война
Ханты-Мансийский округ в 1941 г.
входил в состав Омской области,
в 1944 г. – был включён в состав
Тюменской области

Начало ВОВ означало
для округа наступление
сравнительно больших испытаний
для всего населения,
чем когда-либо

С первых месяцев войны все людские
и природные ресурсы округа
начали работать на оборону
В постановлении Пленума окружкома
от 23 ноября 1941 г. подчёркивалось:
«Заказы для Красной Армии
должны выполняться
с исключительной точностью,
строго в установленные сроки...»

Трудовой подъём начался с первых
дней войны: северяне хорошо
понимали, что от их ударной работы
зависит снабжение продовольствием
бойцов Красной Армии и рабочих
промышленных предприятий

Дальнейшее развитие во время войны
получила рыбная промышленность
В 1944 г. в округе работало
2 консервных комбината,
11 рыбзаводов и моторнорыболовецких станций,
27 рыбучастков,
работала Самаровская
судоремесленная база

На базе эвакуированной из Одессы
консервной фабрики было построено
аналогичное предприятие в г. Сургуте:
в 1943 г. с его конвейера
сошло около 1 млн. банок консервов

На Ханты-Мансийском
рыбкомбинате зa годы войны
было выработано 28 816 тыс. банок
консервов, около 90 тыс. центнеров
другой рыбопродукции

Обской Север дал Родине
45% всей рыбы, выловленной в Сибири
в годы войны
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УЧАСТИЕ СЕВЕРЯН
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Специфические обстоятельства жизни северян,
их приспособленность к суровым таёжным и полевым условиям,
находчивость и смекалка в экстремальных ситуациях, выносливость,
умение обращаться с оружием, ходить на лыжах, переправляться на лодках
облегчили адаптацию северян к боевой ситуации и определили их места
на войне

Битва
под Москвой

Участие в сражениях
на северных фронтах:
около 3 тысяч северян
ушли добровольцами
на фронт за первые
два года войны

Около 9 тыс. из них
за смелость и отвагу
были награждены
орденами и медалями;
в их числе около
400 представителей
коренных народов

Манси М.П. Ендырев стал полным
кавалером ордена Славы;
манси А. Киприянов
и ханты А. Петрушин награждены
орденами Красного Знамени

•
•
•
•
•

Битва
под Сталинградом

Самые мужественные воины-северяне
были удостоены высокого звания
Героя Советского Союза:
бывший пекарь из Ханты-Мансийска
Н. Сирин, получивший это звание
посмертно;
сержант А.Ф. Унжаков – за бой с танками
противника;
23.12.1944 г. погиб Герой Советского
Союза, житель Берёзовского района
Г.Е. Собянян;
командир артиллерийcкого дивизиона,
капитан Ф.П. Пуртов;
бывший моторист Кондинской конторы
связи П.Я. Панов
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•И
 .В. Корольков (Сургутский
район) – за форсирование
Днепра
• сургутянин Т. Ажимов –
за форсирование Вислы,
• Т.А. Бабичев (ХантыМансийский район) –
за форсирование Дуная,
• К.П. Механошин (уроженец
Кондинского района) –
за форсирование Одера,
• И.З. Безносков (ХантыМансийск) – за героизм
при форсировании Одера
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Завершение
Второй мировой войны
и её итоги
09.08.1945 г. –
СССР объявил войну Японии.
Разгром Квантунской армии.
Освобождение Северо-Восточного Китая,
Северной Кореи, Южного Сахалина,
Курильских островов

Количество государств,
участвовавших в войне –
более 60
Количество населения
в странах-участниках войны –
1,7 млрд. человек

Продолжительность
ведения военных действий –
6 лет

Вторая
мировая
война

Искалечено
90 млн. человек
Убито, умерло от ран –
более 50 млн. человек

02.09.1945 г. –
на борту американского
линкора «Миссури»
в Токийском заливе
был подписан акт
о безоговорочной
капитуляции Японии.
Завершение Второй
мировой войны

Количество
мобилизованных –
свыше
110 млн. человек

Общая площадь
территории,
на которой велись
военные действия –
свыше 22 млн. км2
Материальные
потери стран
≈ 4 трлн. долларов

Важнейшим итогом второй мировой войны оказался прежде всего
разгром держав, вставших на путь откровенной агрессии,
пренебрегавших нормами международного права, пытавшихся вернуть
человечество к временам варварства и диктата грубой силы
В 1949 г. –
странами антигитлеровской коалиции
была принята Декларация
об ответственности военнослужащих
и членов нацисткой партии
за преступления против народов
оккупированных стран

Большое значение имело
поражение политики, основанной
на воинствующем национализме,
расизме, воплощённых
в идеологии фашизма
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Социальные идеи
развития стран Европы
до и после окончания
Второй мировой войны
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ГОСУДАРСТВО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Приход после окончания Второй мировой войны
целого ряда социал-демократических партий
к власти в европейских странах

Именно
социал-демократы
задавали тон
преобразованиям,
причем не только там,
где они находились
у власти, – это
было стремление
преобразовать
капитализм
«изнутри»

Объективное
совпадение
с потребностями
рыночной экономики
ведущих
капиталистических
стран
к государственному
вмешательству

Значительно возросло
стремление масс
к социальной
справедливости

В результате такой активности была проведена
реформаторская модернизация буржуазного общества,
существенно изменившая и его общий облик, и
функционирование основных его хозяйственных
и политических структур

В некоторых случаях реформы
продвинулись настолько, что стало
возможным говорить о некой новой
социал-демократической «модели»
общественных отношений

Обобщающим понятием,
которое символизирует
эти достижения, является
«государство благосостояния»,
или «социальное государство»

В «государстве благосостояния»
наиболее полно реализовалось
одна из основополагающих идей
социал-демократии, представляющая
собой главный инструмент
общественных преобразований
в буржуазном обществе

Именно государство, по замыслам
теоретиков и идеологов социалдемократии, призвано было:
а) с
 тать органом, обеспечивающим
социальную защищённость
граждан;
б) коренным образом изменить
отношения к собственности
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Приверженность к этим общим идеям не означает, однако,
что социал-демократия была едина в понимании
путей достижения намеченных идей; наряду с традиционной марксистской
(и фабианской) установкой на превращение государства в собственника
основных средств производства и прямого распорядителя социальных услуг
в 1920-1930-е годы возникают другие,
заметно отличающиеся от нее представления

Оформившиеся впоследствии в понятие «функциональный
социализм», эти идеи и представления были наиболее полно
реализованы шведской социал-демократией

Вместо «одномоментного» превращения
частнохозяйственных единиц в государственную собственность
(либо путем насильственной экспроприации,
либо поэтапной национализации)
предполагался гораздо более деятельностный путь
постепенного ограничения прав и прерогатив собственности

В результате такого перераспределения собственник,
сохраняя и номинально, и фактически права владельца,
в то же время должен был делить право распоряжения и управления
собственностью и доходами с государством и обществом

Сторонниками этой концепции выделено обобществление
постепенным путём безболезненного разрыва
сложившихся общественных связей

Роль руководителя-владельца постепенно становится
номинальной, как в своё время полновластный монарх
превратился в фигуру, лишённую реальной власти

Целенаправленная социальная стратегия
«функциональной социализации» позволила шведской социал-демократии
продвинуться по этому пути дальше других
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«Государство благосостояния» рассматривалась ими не только
как средство достижения большой социальной справедливости, но и как:

«Обеспеченность до смерти»,
т.е. прежде всего создание
эффективных систем:
• социального страхования;
• вспомоществования на случай болезни,
безработицы, потери кормильца,
рождения детей и т.д.;
• пенсионного обеспечения
(всё это – в отличие от ряда стран,
в том числе тех, где у власти длительное
время находились социал-демократы)

Магистральный путь
к созданию принципиально
новых социалистических
общественных отношений
Средство достижения
большей социальной
справедливости

Созданные в Швеции системы социального страхования и
вспомоществования отличаются тем, что они действительно
неплохо обеспечивают всех тех, кто в них нуждается

Социал-демократы выступили инициаторами
таких мер, как предоставления займов молодёжи
при вступлении в брак и при выплате субсидий
поступающим в университет,
если они не получают стипендии
ГОСУДАРСТВО БЕРЁТ НА СЕБЯ РАСХОДЫ

На похороны –
в тех случаях,
когда человек
не скопил
достаточно
средств

На существующие
в Швеции системы
здравоохранения и
народного образования,
которые обеспечивают
значительно более
высокий, нежели
в других странах
Запада, уровень
предоставляемых услуг
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На страховые
выплаты в
связи с потерей
трудоспособности
и на пособие
по безработице –
для низкооплачиваемых
трудящихся
(доходит до 90%
прежнего дохода)
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ГОСУДАРСТВО БЛАГОДЕНСТВИЯ
(всеобщего благосостояния):
ШВЕДСКИЙ ВАРИАНТ

Создано
в послевоенное время

Сравнительные данные о доле
(от валового национального продукта)
социальных расходов государства:
• в ФРГ и Италии – 1/4;
• в США и Великобритании – 1/5;
• в Швеции – 1/3

Воплощает в жизнь
систему полной занятости

Нацелено
на предотвращение
безработицы
Обеспечение работой
достигающей
совершеннолетия
молодёжи

Создаёт
разветвлённые сети
региональных
и местных управлений,
структура которых
повторяет и меняет ряд
специализированных
рабочих групп

Приспособлено
для переподготовки
кадров, включая
трудовую активность
инвалидов

Важнейшие цели этой программы:
•п
 овышение профессиональной и географической
мобильности рабочей силы;
• адаптация к условиям быстрых структурных и
технологических изменений в экономике;
• национальное управление рынком рабочей
силы, в которое вошли представители
объединений профсоюзов рабочих и служащих,
предпринимательских организаций, фермеров,
женщин, а также государственной администрации

В сотрудничестве
с бизнесом
и профсоюзами
осуществляет меры
по стимулированию
регионального развития

Даёт рекомендации:
• по инвестиционной политике;
• по профессионализации школьного
образования и другим вопросам,
связанным с проблемами занятости,
мобильности рабочей силы;
• по выработке антикризисных
мероприятий бизнеса

99

Борис Мазуров
Созданный таким
образом механизм
регулирования
рынка рабочей
силы позволяет им
становиться выше
корпоративных
интересов
отдельных групп
трудящихся
и находит
применяемые
для всех решения

Способствует:
• значительному повышению профессионализма;
• территориальный мобильности рабочей силы;
• адаптации рабочей силы к повышенным требованиям,
предъявленным научно-техническим прогрессом
Национальное управление поглощает растущую
долю государственных средств
(в 1950-е годы расходы составляли 0,5%
совокупного национального продукта;
в 1970-е годы эта доля возросла до 2-3%)

В период кризисов 1966-1968 гг. и 1971-1973 гг.
управление смогло уберечь страну от безработицы
путём вовлечения в различные формы занятости
и переобучения до 4,5% рабочей силы
Взаимодействие общественных и государственных структур
и ряда других служб в системе
шведского государства благосостояния
основывается на высокой степени автономии
и ключевой роли общественных организаций
Государство в лице
его представителей:
• выполняет роль координатора
и верховного арбитра,
наблюдающего за тем, чтобы
система действовала в полном
соответствии с существующим
законодательством;
• осуществляет
разгосударствление системы
управления;
• резко повышает уровень
вовлечения общественных
организаций в систему
управления

Именно эти организации
и группировки формируют –
разумеется, с согласия высших органов
государственной власти –
основной костяк управленческих
структур упомянутых систем и служб

Апробированные в Швеции системы
формирования и деятельности
институтов в системе
государства благосостояния
всё более решительно берутся
на вооружение социал-демократией
многих стран Запада
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Эпоха
«государства благосостояния»
Динамика экономического развития ведущих стран Запада
в послевоенный период:
промышленное производство оказалось полностью
дезорганизовано в результате разрушений,
демонтажа оборудования, нарушения транспортной сети,
потерь квалифицированных трудовых кадров,
а также перестройки территориальной карты
и широких миграционных процессов по окончании войны

К 1946 году –
объём промышленного производства в Европейских странах
составил 70% от довоенного уровня,
а в Германии, Италии и Польше – менее 50%

Все это создало чрезвычайно сложную социально-экономическую
ситуацию, самостоятельно выйти из которой
для многих стран было затруднительно
Менее болезненными итоги войны оказались
для США, Канады, ряда нейтральных стран,
а также государств Латинской Америки
Экономика США в годы войны пережила настоящий бум:
• общий объём промышленного производства в 1939-44 гг. возрос на 120%;
• индекс валового национального продукта без учета инфляции увеличился
за период 1939-1945 гг. со 100 до 165 пунктов;
• национальный золотой запас увеличился в 1,5 раза и к 1949 году
составил уже 70% мировых золотых запасов;
• доллар окончательно превратился в наиболее устойчивую валюту
на мировом финансовом рынке
Успехи латиноамериканских государств, Канады,
нейтральных в годы войны Швейцарии, Швеции
были менее весомы, однако стремительное расширение
внешнеторговых связей, участие в широкомасштабных
поставках сырья и продовольствия, финансовых
операциях, способствовали позитивным изменениям
в экономике этих стран
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Процесс восстановления экономической системы
западноевропейских стран занял сравнительно немного времени,
хотя еще в 1946 году их экономическое положение
казалось катастрофическим:
• объём промышленного производства в регионе составлял
менее 1/3 от довоенного уровня;
• промышленная и транспортная инфраструктура находилась
в полном упадке;
• происходила натурализация производства,
расцвёл чёрный рынок

Острый недостаток промышленных товаров,
продовольствия, жилья, транспорта
усугублялся необходимостью отраслевой перестройки
военизированной экономики, социальной адаптации
демобилизованных солдат и перемещённых лиц
Таким образом, Вторая мировая война значительно усилила
те диспропорции, которые сложились в развитии стран
Европы и Америки в первой половине ХХ в.

Ситуация усугублялась противостоянием
либеральной и коммунистической социальных систем,
началом их открытой борьбы за преобладание в мире
Динамика послевоенного развития стран Запада
теперь во многом определялась не только внутренними
социально-экономическими факторами, но и логикой
военно-политической консолидации противоборствующих блоков

В 1946-1948 гг. в большинстве западноевропейских стран
были проведены денежные реформы, направленные
на обеспечение полной конвертируемости национальных валют,
их частичную девальвацию, регламентацию деятельности банков,
систематизацию эмиссии, что несколько стабилизировало ситуацию
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Идея
социалистической ориентации развития
Концепция строительства социализма в России

Представления о социализме отражали унаследованный от К. Маркса
(«Социализм – общество прямого продуктообмена»)
и накопленный при жизни В.И. Ленина опыт, прежде всего
опыт созидания новых общественных отношений

Осуществление намерений строительства нового общества
в 3 этапа:
I. 1917-1921 гг.
Исторически его называют военно-коммунистическим.
II. Весна – осень 1921 г.
Когда планировали смену экономической политики.
III. НЭП
Классически связан с решением X съезда
ЦК партии и Политбюро в декабре 1921 г.
Военно-коммунистическая модель наиболее полно отвечала
данному утверждению: она исходила из всеобъемлющей концентрации
сил и средств (товаров и продуктов) в руках государства
для его обмена на результаты труда)
Основные задачи
военно-коммунистической модели,
принимаемой в России
в годы гражданской войны:

Методы выполнения вводимой
концепции – силовые
1. Мобилизация сил и средств
для победы в гражданской войне
2. Создание условий
для применения данной модели
в последующие годы мирного
строительства
3. Подготовка партийных
кадров, убежденных в правоте
марксовского положения
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4. Перевоспитание бывших
эксплуататорских классов
на установках военнокоммунистической модели

5. Устранение с помощью
военной силы всех противников
военно-коммунистической
модели
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XXII съезд КПСС
(октябрь 1961 года)
Программа развёрнутого строительства
коммунизма в СССР

«Триединая задача»:
1) создание материально-технической базы коммунизма;
2) совершенствование производственных отношений;
3) воспитание нового человека

СССР и поддержка стран
социалистической ориентации

Помощь СССР Египту и другим странам Ближнего Востока
повысили авторитет Советского Союза в освободившихся странах

В конце 1950-х – начале 1960-х гг.
в СССР зародилась идея о возможности
за счёт содействия бывшим колониальным странам
подтолкнуть их на путь социалистического развития,
расширив своё влияние и оградив
от экономического влияния стран Запада

Советские лидеры переоценили
экономические возможности СССР

Следствием вовлеченности СССР в дела освободившихся стран
стало обострение международной ситуации

Возникло убеждение,
что демонстрация готовности применения ядерного оружия
может быть эффективным инструментом
достижения внешнеполитических идей
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ГЛАВА 8

Обьиртышский Север
после
Второй мировой войны

Борис Мазуров

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
в Ханты-мансийском округе
В 1947 г. –
в Ханты-Мансийском
национальном округе
было образовано 59 новых
национальных посёлков,
в которых построили
1202 жилых дома,
но этого было явно
недостаточно

В конце 1930-х – начале 1940-х гг.
был взят курс на переселение аборигенов
в капитальные посёлки
и переориентацию их с присвающегося
хозяйства на производящее
Переход значительной части
коренных северян к осёдлости
породил сложные проблемы,
связанные с отсутствием у них
навыков земледельческого труда
и осёдлой жизни

С 1950 по 1953 гг. –
доходы национальных колхозов
уменьшились в 1,5 раза, в частности
по добыче пушнины – в 3 раза

с 1950 по 1960 гг. –
в округе сократилось поголовье
оленей на 15 тыс. голов

Материальный уровень жизни
коренных народов Тюменского Севера
в послевоенное двадцатилетие
заметно вырос, были достигнуты
значительные успехи

В 1959 г. –
они составляли 15%
населения округа
(11435 ханты и 5600 манси)

В 1957 г. –
Постановление Правительства СССР
о мерах по дальнейшему
развитию экономики и культуры
народностей Севера;
в 1960 г. –
о введении значительных
льгот для лиц, работающих
на Крайнем Севере

Кадры педагогов для обучения
коренных северян готовили
средние и высшие учебные заведения
страны, в том числе Ленинградские
университет и пединститут

К концу 1950-х годов –
Ханты-Мансийское педучилище
выпустило из своих стен 879 учителей,
из них 218 были ханты, 154 – манси,
53 – коми, 5 – ненцы
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В 1960 г. –
в вузах страны занималось 165 человек
из числа местных национальностей;
из двух тысяч учителей, работавших
в школах округа, 376 человек
принадлежали к коренным
национальностям
Все это способствовало
повышению уровня
образования и культуры
жителей Тюменского Севера
С середины 1950-х годов –
кандидатские диссертации, в основном по гуманитарным наукам, защитили:
• манси А.И. Картина и В.И. Рубкалева;
• ханты Л.Е. Киселёв (будущий профессор), Е.А. Кузакова, Г.И. Бардин (будущий
Почётный полярник СССР, академик Петровской академии наук и искусств)
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
в Ханты-мансийском округе
Вся деятельность органов власти
после окончания Великой Отечественной войны
была ориентированна на укрепление
механизма контроля за всеми сторонами
жизни общества

Коммунисты составляли
большинство депутатского
корпуса окружного,
городских и районных
Советов;
выборы в них стали
проводить регулярно

Основным звеном
этого механизма
были организации
ВКП(б), КПСС

Они полностью
поддерживали
сталинский тоталитарный
режим, который после
войны вступил в полосу
кризиса

В феврале 1946 г. –
на выборах в Верховный Совет СССР впервые от округа был избран депутат –
представитель коренной национальности – ханты Х.П. Пухленкина;
в высшем органе она проработала 12 лет

21 декабря 1947 г. –
избиратели Ханты-Мансийского национального округа (53723 чел.)
приняли участие в выборах 65 депутатов окружного Совета
Октябрь 1947 г. –
для унификации мышления граждан страны была расширена сеть учреждений
политического образования; только в Сургуте в этой сети занималось 190 человек:
здесь работали 4 политшколы, 5 кружков основ марксизма-ленинизма

В 1950 г. –
в 545 местных ячейках Ханты-Мансийской окружной комсомольской
организации состояло на учете около 7 тыс. юношей и девушек:
они работали под жестким контролем коммунистов и параллельно
с этим занимались в системе политической учебы,
изучали произведения видных деятелей коммунистического движения
и в первую очередь труды И.В.Сталина
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Резервом партии были
организации ВЛКСМ

Март 1953 г. –
произошли положительные
изменения в жизни
спецпереселенцев, которым было
разрешено вернуться на родину

К семидесятилетию И.В. Сталина
поступило огромное количество
приветственных телеграмм, в числе которых
были поздравления от учеников 10 класса
Ханты-Мансийской средней школы
и от участников войны из села
Сытомино Ханты-Мансийского округа:
этому способствовала активная работа
пропагандистов, действовавших на всех
предприятиях, в учреждениях
и учебных заведениях

С середины 1950-х годов –
началось оживление общественной жизни
в условиях политической «оттепели», инициированной
руководителем КПСС Н.С. Хрущёвым

В сознании людей усиленно
внедряются идеи скорого построения
общества изобилия – коммунизма;
этому, в частности, было подчинено
движение за коммунистический труд,
посеявшее во многих умах
надуманный, формальный характер
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Проблемы национальной политики и экологии
в Ханты-мансийском округе

Обострилась проблема этнического выживания
коренных жителей округа – ханты и манси
(на территории округа в то время их проживало:
ханты – 12200 человек, манси – 6800 человек)

Быстрый
рост населения
и изменение его
возрастного
и национального
состава

Усилившиеся
миграционные процессы:
большой наплыв людей
из-за пределов округа,
возрастание количества
вахтовых работников и
людей, покидающих край
после продолжительного
пребывания здесь

Эпоха
«большой нефти»,
зародившаяся
в 1960-е годы

Смертность среди
коренных народностей,
населяющих округ,
была в 4 раза выше,
чем среди других
жителей округа

Вторжение
промысловиков
и строителей
в места традиционного
расселения коренных
народов
Стремительная
урбанизация: рост
городского населения,
появление большого
числа новых городов,
возросшие темпы
гражданского
строительства

Изменения, произошедшие во второй половине XX века
на территории Ханты-Мансийского автономного округа,
можно назвать уникальными не только для нашей страны,
но и для всего мира в целом.
Однако организационные и политические методы решения
социальных проблем, возникавших в результате этих изменений,
остались традиционными для советской системы
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА
в 1960-х – 1980-х годах
Началась
разработка
крупнейших в мире
нефтяных и газовых
месторождений

За 20 лет на территории округа
произошел миграционный
и демографический взрыв:
численность населения возросла
в 10 раз и превысила 1 млн. человек

Возникли новые города:
Нижневартовск, Сургут,
Нефтеюганск, Урай,
Ханты-Мансийск

С середины 1960-х
и до середины 1980-х гг.
в крае сложился мощный
нефтегазовый сектор
экономики, обеспечивающий
в конечном итоге добычу
60% всей российской нефти

Численность городского населения
составила более 80%
численности населения округа

В 1957 г. –
в Сургут прибыл начальник
вновь созданной
нефтеразведочной экспедиции
Ф.К. Салманов – будущий
Герой Социалистического
Труда, доктор наук,
лауреат Ленинской Премии
В директивах XX съезда
к шестому пятилетнему плану
(1956-1960 гг.) было сказано
о необходимости подготовить
к эксплуатации Берёзовское
месторождение газа

Появилась электроэнергетическая
отрасль, начала развиваться
железнодорожная сеть
22 июля 1960 г. –
скважина Р-6, пробуренная бригадой
С.Н. Урусова, дала значительный
выход нефти – до 350 т в сутки

В начале 1964 г. –
стали сооружаться первые
магистральные трубопроводы:
• газовый «Игрим – Серов»;
• нефтяные «Шаим – Тюмень»
и «Усть-Балык – Омск»

12 февраля 1963 г. –
были пущены в эксплуатацию
первые промысловые скважины
Берёзовской группы и первый северный
трубопровод протяженностью 12 км
от промыслов до п. Берёзово

К началу 1960 г. – во всех
геологических экспедициях
Обского Севера работало
уже 6 тыс. человек

111

Борис Мазуров

Май 1964 г. –
на Омский нефтеперерабатывающий завод
двинулись по реке Оби первые нефтеналивные
баржи из Мегиона, Усть-Балыка и Шаима

К концу 1965 г. –
из недр округа
было получено
более 1,5 млн. т. нефти
и почти 6 млн. м3 газа.

В 1967 г. –
заработал нефтепровод
«Усть-Балык – Омск»
протяжённостью 1032 км

В мае 1965 г. –
забил фонтан нефти
из скважины Р-1,
которую бурила
у озера Самотлор
бригада Т.И. Норкина

22 декабря 1971 г. –
была поставлена под нагрузку
первая турбина резервной
Сургутской ГРЭС
мощностью 12 тыс. кВт

В 1970 г. –
с промыслов округа
было получено
28 млн. тонн нефти
11 декабря 1969 г. –
было принято постановление
ЦК КПСС и СМ СССР
«О мерах по ускоренному развитию
нефтедобывающей промышленности
в Западной Сибири

В 1975 г. –
на промыслах
Западной Сибири
была добыта
миллиардная тонна
нефти,
большую половину
которой дал
Самотлор
В октябре 1977 г. –
на территории округа
были образованы четыре
мощных производственных
объединения:
«Нижневартовскнефтегаз»,
«Сургутнефтегаз»,
«Юганскнефтегаз»,
«Урайнефтегаз»

10 июня 1978 г. –
был сдан в
эксплуатацию
первый из пяти
запроектированных
газоперерабатывающих
заводов –
Нижневартовский
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началось
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РАЗВИТИЕ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА
в Ханты-мансийском округе
В 1950-е годы –
единственной крупной отраслью промышленности
была заготовка древесины,
которой занимались 5 леспромхозов:
они ежегодно давали более 700 тыс. м3 леса

В середине 1960-х гг. –
на территории округа работало
13 колхозов и 10 совхозов

Весна 1966 г. –
завершение
строительства
железной дороги
«Ивдель – Обь»

Во второй половине 1970-х гг. –
наступило истощение лесных массивов,
и объёмы заготовок древесины
стали падать

В середине 70-х гг. –
численность колхозов и совхозов
возросла до 48

За 15 лет
численность населения
выросла в 3 раза,
а производство
сельхозпродукции –
только на 70%

Произошло существенное
наращивание производства мяса:
• в 1978 г. – 4,5 тыс. тонн;
• в 1986 г. – 9 тыс. тонн

Структурная перестройка
экономики округа вызвала
масштабные и острые проблемы
экологического, социального,
культурного, психологического
характера, которые потребовали
соответствующие изменения
административно-управленческого
механизма

За два десятилетия
в округе произошли уникальные
экономические преобразования:
возник гигантский
топливно-энергетический комплекс
мирового масштаба

Такого масштаба не знала
ни одна другая территория
Советского Союза
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Ханты-мансийского ОКРУГА
В СЕРЕДИНЕ 1960-х – 1980-х ГОДах
С развитием нефтегазового комплекса на территории округа
первоначально возросла потребность в неквалифицированной рабочей силе,
однако впоследствии округ стал нуждаться в квалифицированных специалистах
для технологически сложных отраслей производства,
управленческой сферы и сферы обслуживания

С середины 1960-х годов –
начался будущий рост населения округа
за счёт приезжающих специалистов,
что потянуло за собой шлейф
новых социальных проблем

25 июля 1965 г. –
Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР
посёлки Сургут и Урай
были преобразованы
в города

В 1964 г. –
в округе проживало
всего 164,9 тыс. человек

Наибольшая плотность населения (0,7 чел./м2)
была в Самаровском районе, где был
единственный город в округе – Ханты-Мансийск

Появление новых населённых пунктов в округе:
16 октября 1967 г. – стал днём рождения Нефтеюганска;
19 марта 1972 г. – день рождения Нижневартовска;
25 июля 1980 г. – день рождения Мегиона;
15 августа 1985 г. – были преобразованы в города
посёлки Лангепас и Радужный, Нягань и Когалым;
• август 1988 г. – в город был преобразован посёлок
Белоярский;
• в 1990 г. – Пыть-Ях и Лянтор получили статус города;
• в 1992 г. – стал городом вахтовый посёлок Покачи;
тогда же посёлок Комсомольский был преобразован
в город Югорск
•
•
•
•

Самой острой проблемой
всего рассматриваемого периода
стала жилищная.
При этом за 20 лет (1966-1985 гг.)
жилищный фонд увеличился в 16 раз

Население округа
увеличивалось
в среднем
на 50 тысяч человек
ежегодно

В 1972 г. – население округа
превысило полумиллионный рубеж,
а в 1988 г. – миллионный
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За VIII пятилетку, к 1970 г. –
было построено 60 школ на 18 тыс. мест,
98 детских садов, 17 больниц и т.д.

В 1967 г. –
в Сургуте был открыт филиал
Тюменского индустриального института

С конца 1960-х гг. –
округ включился в систему
телевизионного вещания «Орбита»
На рубеже 1970-1980 гг. –
в округе работало
190 общеобразовательных школ,
институт усовершенствования учителей,
педагогическое, медицинское
и музыкальное училища,
филиалы торгово-кооперативного
и нефтяного техникумов
и Тюменского индустриального института
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Ханты-мансийский ОКРУГ на пути
ОТ ПЕРЕСТРОЙКИ К РЫНОЧНЫМ РЕФОРМАМ
В 1985 году –
наша страна вступила
в новую историческую эпоху –
эпоху Перестройки

Начало перестройки совпало с
открытыми проявлениями кризиса
в нефтегазовом комплексе
округа по причине истощения
месторождений в связи с:
• их сверхинтенсивной
эксплуатацией,
• несовершенством техникотехнологической базы,
• организационными просчётами,
• слаборазвитой инфраструктурой

Был взят курс на постепенное
реформирование общества
с целью преодоления кризиса

Инициаторы перестройки пытались
при помощи умеренных реформ укрепить
основы существующего социалистического
строя, но в действительности
создавали условия для его краха

К концу 1980-х гг. –
механизм команднораспределительной экономики
был в основном демонтирован,
но рыночные структуры
ещё не были созданы

Падение добычи нефти и газа
на территории округа:
в 1987 г. – на промыслах округа
было добыто максимальное количество
нефти – 357 млн. тонн

Усиление кризиса
во всем народном хозяйстве

Абсолютное большинство
хозяйственных руководителей
оказалось не готово к работе
в новых условиях
экономической свободы
от государства
Волна неплатежей, связанная с
гиперинфляцией, падением доверия к
рублю и «долларизацией» экономики,
в начале 90-х годов захлестнула
предприятия Западной Сибири,
оставила их без оборотных средств
на обновления производственных
мощностей и часто даже на зарплату

Произошло катастрофическое
снижение поставок оборудования
и материалов: нефтепроводных
и насосно-компрессорных труб,
агрегатов, запчастей, реактивов
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Экономический кризис усилил
социальную напряженность
В 1990 г. –
в Тюменской области
было зафиксировано
400 забастовок
В 1991 г.–
контроль над предприятиями
нефтегазового комплекса
перешёл к руководству РФ

2 октября 1992 г. –
Малые Советы народных депутатов
(Тюменской областной, Ханты-Мансийский
окружной и Ямало-Ненецкий окружной
приняли решение об участии населения
области и автономных округов
в акционировании предприятий
нефтегазового комплекса

В 1992 г. –
в стране начался
процесс приватизации;
ему предшествовало разделение
бывшей общегосударственной
собственности на федеральную
и муниципальную

В 1993 г. –
государство отказалось
от прямого контроля
над ценами
на нефть и газ

С 1993 г. –
на территории округа
проводятся тендеры – конкурсы
на право разработки месторождений;
в них принимают участие
как отечественные, так и зарубежные
компании с большим опытом работы
и необходимым финансовым
и техническим уровнем

С начала 1990-х годов –
в сложном положении оказались
другие отрасли топливноэнергетического комплекса

С 1990 по 1994 г. –
более чем в 3 раза
(с 15,8 до 5,1 млн. м3)
сократились лесозаготовки
в округе

На неопределенный срок
отодвинулось завершение
строительства Няганьской ГРЭС
и введение на полную мощность
Сургутской ГРЭС-2
и Нижневартовской ГРЭС

На западе округа – в Кондинском,
Октябрьском и Советском районах,
имеющих железнодорожное сообщение, –
заготавливалось три четверти
всего объёма древесины,
добываемого в регионе.
Вследствие неограниченных вырубок
лесные запасы находились
на грани истощения
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Социальное развитие
Ханты-Мансийского автономного округа
в XXI веке
Югорский государственный университет.
20 августа 2001 года –
было подписано распоряжение Правительства РФ
о создании в Ханты-Мансийске
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Югорский государственный университет»

Сургутский
государственный
педагогический
университет.
1995 г. –
Сургутский
педагогический
колледж
получает
статус
педагогического
института.
2005 г. –
присвоение вузу
статуса
университета

Университеты
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры

Нижневартовский
социальногуманитарный
университет
открылся
в 2005 году

Сургутский государственный университет
основан 26 мая 1993 года.
В число учредителей входят:
Правительство ХМАО – Югры,
администрация муниципального образования
«Город окружного значения Сургут»,
администрация муниципального образования
«Сургутский район»
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Институты
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры

Бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития
образования»
было организовано
в 2007 году на основе
реорганизации Института
повышения квалификации
и развития регионального
образования, который
в свою очередь
был основан
в 1998 году на базе
Института повышения
квалификации
педагогических кадров,
который в свою очередь
возник на базе Института
усовершенствования
учителей
(дата его создания –
март 1974 г.)

Научно-исследовательский
институт угроведения
был создан в 1991 году
как НИИ социально-экономического и
национально-культурного возрождения
обско-угорских народов
Ханты-Мансийского автономного округа.
Ученые института привлекаются в различные
экспертные комиссии, жюри, деятельность
которых связана с образованием, воспитанием,
развитием детей коренных малочисленных
народов Севера.
Научные исследования,
проведённые представителями
коренных малочисленных народов Севера,
оказали значительное влияние на повышение
уровня общественного самосознания
этих народов, стимулировали интерес
молодого поколения к своим корням,
родному языку и культуре.
Сегодня можно смело констатировать,
что наука стала одним из факторов
общественного развития обско-угорских
народов, играя важную роль в практической
деятельности по передаче наиболее значимых
для существования этих этносов знаний
молодому поколению.
Таким образом, развитие науки определяет
дальнейшее развитие современной культуры
малочисленных народов Севера.
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ИСТОРИЯ БИАТЛОНА
на территории Югры
Первый официальный чемпионат по биатлону
с участием лыжников-гонщиков и «патрулистов»
прошел на Уктусских горах под Свердловском в 1957г.
Первым обладателем титула чемпиона страны
по биатлону стал Владимир Маринычев,
победивший на дистанции 30 км со стрельбой. Этот
чемпионат дал мощный импульс в развитии биатлона.
До настоящего времени чемпионаты страны
проводятся ежегодно.
В настоящее время биатлон культивируют 57 стран.
Олимпийским видом биатлон стал в 1960 г.
на VII зимних олимпийских играх в Скво-Вэлли (США).
Первым олимпийским чемпионом по биатлону
стал шведский спортсмен К. Лестандер
при невысоком результате гонки (1:33.21)
и отличной стрельбе: 20 попаданий из 20!
Отличная стрельба являлась в то время основным
критерием, определяющим конечный результат
соревнования.
Биатлон в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре, несмотря на отсутствие лидерства,
по массовости является спортом номер один.
Югорчание по праву гордятся высокими спортивными
достижениями своих земляков – стреляющих
лыжников, представлявших представляющих
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру
и Россию на самых престижных соревнованиях.
Биатлонисты Ханты-Мансийского автономного
округа – представители элиты мирового биатлона.

Юрий
Кашкаров –
заслуженный
мастер спорта

Евгений
Редькин –
заслуженный
мастер спорта

Виктор
Майгуров –
заслуженный
мастер спорта

Сегодня Ханты-Мансийский округ располагает самым современным,
одним из лучших в мире лыжным стадионом.
В официальном календаре IBU со второй половины 90-х годов минувшего столетия
неизменно значатся соревнования с адресом: «Россия. Ханты-Мансийск».
Начало этому было положено проведением традиционных «Кубков Югры»
1997, 1998, 1999 годов, перешедших в титульные турниры
Международного союза биатлонистов:
март 2000 г. – финальный этап Кубка мира; сентябрь 2000 г. – летний чемпионат
мира; март 2001 г. – чемпионат мира среди юниоров, 2002 г. – Гран-при IBU,
март 2003 г. – чемпионат мира; март 2004 г. – Гран-при IBU,
с 2005 г. по 2012 г. – ежегодные этапы Кубка мира и чемпионаты мира
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Физическая культура и спорт
в Югре

Кроме чемпионата мира
по биатлону, в округе проходит
много международных
и всероссийских соревнований
по другим видам спорта.
В Нижневартовске –
крупнейший турнир боксёров
нефтедобывающих стран;
там же уже традиционными
стали международные турниры
по волейболу на Кубок
губернатора автономного округа
и памяти заслуженного тренера
России П. Литвиненко по самбо.
В пгт. Пойковском традиционно
проходит представительный
международный турнир
по шахматам на приз чемпиона
мира А. Карпова,
в Сургуте и Югорске –
Кубок России среди юниоров.

В округе создана уникальная
система массового спорта –
системы непрерывности
и преемственности физического
воспитания всех возрастных
групп населения посредством
проведения традиционных
многоэтапных, комплексных
спортивно-массовых мероприятий,
проводящихся по очной и заочной
формам во всех муниципальных
образованиях округа.
Ежегодно в округе проводятся:
«Универсиада студентов вузов»;
«Спартакиада учащихся ССУЗов и ПТУ»;
«Спартакиада допризывной молодежи»;
«Спартакиада лиц с ограниченными
возможностями»;
• «Открытая спартакиада городов и
районов» – по трехстороннему договору
губернаторов Ямало-Нецкого автономного
округа, Тюменской области и ХантыМансийского автономного округа
•
•
•
•

По данным комитета по физической культуре и спорту автономного округа на
01.01.2005, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре насчитывалось
1929 спортивных сооружений различного назначения.
Это 7 стадионов на 1500 мест, 9 дворцов спорта, 77 плавательных бассейнов
и другие спортивные учреждения.
На сегодняшний день в Ханты-Мансийском округе насчитывается 60 действующих
заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.
В округе культивируется 53 вида спорта, более ста спортсменов Югры
входят в основные составы сборных команд Российской Федерации.
Ежегодно на территории автономного округа проводится до 350 спортивных
соревнований – от первенств округа до чемпионатов мира, кроме того,
в течение года югорские спортсмены принимают участие в 320 всероссийских,
а также в 70 Международных турнирах и других соревнованиях, на которых
только в 2004 году было завоевано 930 медалей, две из которых бронзовые награды
на XXVII летних Олимпийских играх в Афинах.
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ГЛАВА 9

Развитие стран
после
Второй мировой войны

Борис Мазуров

Послевоенное развитие СССР
Важнейшие события и мероприятия
в общественно-политической жизни страны

К 1948 г. –
СССР восстановил в основном
довоенный экономический уровень

Восстановление экономики
позволило осуществлять
комплексное переоснащение
вооружённых сил

Советский Союз
проводил внешнюю политику
в годы «холодной войны»
в интересах мировой системы
социализма (с классовых позиций)

В 1949 г. –
СССР завладел секретами создания
ядерного оружия и провёл
его успешные испытания

В стране была отменена
карточная система,
проведена
денежная реформа

В 1946 г. –
при недоборе зерна в своей стране
СССР оказал продовольственную
помощь всем нуждавшимся
и просившим о помощи
европейским странам

Шёл постепенный процесс
восстановления и укрепления
репрессивного аппарата;
до 1948 г.
существовал ГУЛАГ

В стране сохранилась жёсткая тоталитарная система
без каких-либо демократических изменений
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XX съезд КПСС
(февраль 1956 года)
Было обеспечено достижение
поставленной цели:
с руководителей снималась
ответственность за прошлое

Доклад Н.С. Хрущёва
«О преодолении
культа личности
и его последствий»

Ответственность
за трагическое
начало
Великой
Отечественной
войны,
за огромные
потери
людей
и техники,
за бедственное
положение
крестьянства
в послевоенное
время

В первую очередь
в вину И.С. Сталину
поставлены репрессии
Сама форма подачи доклада –
на закрытом заседании,
без обсуждения его на съезде –
свидетельствовала о нежелании части
руководства КПСС отвечать
на возникшие вопросы делегатов
Ответственность за разрыв
отношений с Югославией
Коррекция внешней и внутренней
политики страны

Удалось заключить
перемирие в Корее
после 1953 г.
По завершении XX съезда КПСС
начался процесс реабилитации
жертв репрессий:
в 1956-1961 гг. его прошли
700 тысяч человек
Не ставились под сомнение
репрессии против
так называемой
«троцкистско-зиновьевской»
и «правой» («бухаринской»)
оппозиций
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XXII съезд КПСС
(октябрь 1961 года)
Программа развёрнутого строительства
коммунизма в СССР

«Триединая задача»:
1) создание материально-технической базы коммунизма;
2) совершенствование производственных отношений;
3) воспитание нового человека

Предполагалось,
что за этот период в стране
будет создано
бесклассовое общество;
на базе общенародного
государства произойдёт
формирование органов
общественного
самоуправления

Принята программа
создания «материальной
базы коммунизма»
за 20 лет

Ставилась задача
привлечь всех граждан
к активному участию:
• в управлении государством;
• в руководстве экономическим
и культурным развитием;
• в совершенствовании органов
государственного управления
и народном контроле
над их деятельностью

Для воспитания
нового человека
был написан
«Моральный кодекс
строителя коммунизма»

Для активизации деятельности партийных организаций
и претворения в жизнь новой Программы
разрешалось проведение внутрипартийных дискуссий
по спорным или недостаточно ясным вопросам,
чтобы избежать фракционности деятельности партии
и её раскола
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Октябрьский Пленум ЦК КПСС
(1964 г.)

Смена лидера в стране
Осенью 1964 года –
решился вопрос власти
(не временно, как тогда полагали,
а на два десятка лет):
она перешла в руки
устойчивого блока

Приход к власти
Л.И. Брежнева и его «команды»
в стране встретили
с одобрением и надеждой

Не имел дара
ленинского
предвидения

Новый лидер
КПСС и СССР
Л.И. Брежнев

Не обладал
организаторскими
способностями
И.В. Сталина

Во многом уступал
энергичному
и несдержанному
Н.С. Хрущёву

Был типичным партийным функционером,
отличавшимся недюжинным здоровьем,
хлебосольством, лояльностью к окружающим
и умением спокойно огласить заранее
подготовленный аппаратом текст любого
официального заявления или документа.
Он никогда не высказывал собственного
мнения по тому или иному вопросу
и первое время был особенно осторожен,
опасаясь показать свою некомпетентность
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Политика «разрядки»
в первой половине 1970-х годов.
Хельсинкский процесс
Вступая в новое десятилетие,
США и СССР декларировали продолжение курса
на укрепление международной безопасности

Спустя год в отчётном докладе
ЦК КПСС XXIV съезду подчёркивалось:
«Мы исходимиз того, что улучшение
отношений между СССР и США
возможно. Наша принципиальная
линия в отношении капиталистических
стран, в том числе и США, состоит в
том, чтобы последовательно и полно
осуществлять на практике принцип
мирного сосуществования»

Президент США Р. Никсон
в послании Конгрессу в 1970 г.
заявил, что «существующий баланс
ядерной мощи диктует необходимость
делать главный упор на переговоры,
а не на конфронтацию»

В 1971 г. – между двумя странами начались
дипломатические консультации
По ограничению стратегических
наступательных вооружений

По урегулированию
региональных конфликтов

Было подписано соглашение о мерах по уменьшению
опасности возникновения ядерной войны:
оно фиксировало договорённости двух сверхдержав
по предупреждению случайного
или несанкционированного применения
ядерного оружия
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12 августа 1969 г.
в Москве состоялось подписание
советско-западногерманского
договора
О стремлении обеих стран
к миролюбивой политике

О признании ими нерушимости
послевоенных границ в Европе
В сентябре 1973 г. –
оба немецких государства
(ФРГ и ГДР) были приняты
в Организацию объединённых
наций (ООН)

В мае 1972 г. –
состоялся визит в СССР
американского президента Ричарда Никсона
Заключён Договор
об ограничении систем
противоракетной обороны
(ПРО)

Заключено временное
соглашение о некоторых
мерах в области ограничения
стратегических наступательных
вооружений («ОСВ-1»)

Подписана политическая декларация
«Основы взаимоотношений
между СССР и США»

Октябрь 1972 г. –
подписано советско-американское
соглашение о торговле
Предусматривалось предоставление СССР
режима наибольшего благоприятствования

Урегулирован вопрос
о рассчётах по ленд-лизу

СССР согласился выплатить оставшийся долг (600 млн. долл.),
но только после вступления в силу
режима наибольшего благоприятствования
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Июнь 1973 г. –
ответный визит Л.И. Брежнева
в США
Сверхдержавы воздерживаются
от взаимных угроз ядерной войны
илиеё применения против другой
стороны или её союзников

Подписано соглашение
о предотвращении ядерной войны

США и СССР
обязались избегать
военной конфронтации

В случае возникновения
угрозы ядерной войны –
осуществлять срочные консультации

Октябрь 1973 г. –
переговоры в Вене (Австрия)

Запад:
США, Великобритания, Канада, ФРГ,
Бельгия, Нидерланды, Люксембург

Восток:
СССР, ГДР, Польша,
Чехословакия

США подтвердили своё согласие на организацию
общеевропейского совещания и на своё участие
в переговорах о сокращении вооружений
в Центральной Европе
1974 г. –
вторая встреча Р. Никсона и Л. Брежнева

Заключено соглашение
об ограничении подземных
испытаний ядерного оружия

Подписан технический протокол
к договору по ПРО

Однако после вынужденного ухода
Р. Никсона с поста президента
Соединённых Штатов Америки
советско-американские отношения
начали постепенно охлаждаться
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Ноябрь 1974 г. –
встреча Л. Брежнева с новым президентом США Д. Фордом
во Владивостоке
Подписание торгового соглашения
было увязано американской стороной
с либерализацией правил выезда
советских граждан на постоянное
жительство в другие страны –
«поправка Джексона – Вэника»

Договорённость
о начале разработки
«ОСВ-2»

СССР отверг такие условия:
их сочли вмешательством
во внутренние дела Советского Союза
Возникла проблема в деле развития
торгово-экономических связей
между СССР и США

Подготовка «ОСВ-2»
приостановилась
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30 июля 1975 г. –
в Хельсинки (Финляндия) собрались главы
государств и правительств 55 стран
Подписан Заключительный акт
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
содержавший три раздела

Первый раздел
Договорённости в сфере безопасности,
в том числе обязательства странучастниц осуществлять предварительное
уведомление о крупных военных учениях
(численностью войск свыше 25 тыс. чел.),
на добровольной основе обмен
наблюдателями на военных учениях.
«Декларация принципов»,
на которых предполагалось построить
отношения между странами Европы:
• суверенное равенство стран;
• неприменение силы или угрозы силой;
• нерушимость существующих границ;
• мирное урегулирование возникающих
споров;
• невмешательство во внутренние дела;
• уважение прав человека или основных
свобод;
• равноправие и право народов
распоряжаться своей судьбой;
• сотрудничество между государствами
на основе полного равноправия;
• добросовестное выполнение обязателств
по международному праву
и соответствующих этому праву
договоров и соглашений

Второй раздел
Сотрудничество в области
экономики, науки, техники
и окружающей среды.
Было признано
«благотворное воздействие
на развитие торговли
режима наибольшего
благоприятствования»
и целесообразности
постепенного снижения
таможенных ограничений,
развития промышленного
сотрудничества
между организациями,
предприятиями и фирмами
различных стран

Третий раздел
Положения о сотрудничестве в гуманитарной области,
в том числе – расширения контактов между людьми,
обмене информацией, в области культуры
и образования
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Советско-американские отношения
в первой половине 1980-х годов
1979 г.
Л. Брежнев и президент США Дж. Картер
подписали в Женеве (Швейцария)
договор «ОСВ-2»
Однако ратификация
этого договора была сорвана
по вине американской стороны

В январе 1980 г.
Президент США Дж. Картер
заявил Конгрессу
о «необходимости заплатить
любую цену, чтобы остаться самой
могучей страной в мире»

В январе 1981 г. –
на пост президента США
пришёл Рональд Рейган

Начался последний и чрезвычайно
напряжённый период
«холодной войны»

С апреля 1981 г. –
в США началась разработка новой
военной доктрины, которая была
нацелена на достижение победы
в «холодной войне»

Вся внешняя политика США
и её союзников была построена
с позиции силы по отношению к СССР
и странам социалистического содружества
В 1983 г. –
США начали размещение «Першингов-2»
в Европе
В ответ советский лидер Ю. Андропов
прервал переговоры в Женеве и заявил
о передислокации советских подводных ракетоносцев
ближе к тихоокеанскому и атлантическому побережьям США
На территории ГДР и УССР началось размещение
советских оперативно-тактических ракет
дальнего радиуса действия
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Невзирая на ужесточение позиции СССР,
США продолжали наращивать политическое давление

1 сентября 1983 г. –
над территориальными водами СССР
был сбит южнокорейский пассажирский самолёт «Боинг-747»
Средства массовой информации
западных стран развернули шумную
антисоветскую пропаганду
Предпринимались шаги по ограничению
экономических связей СССР
с социалистическими странами

Март 1983 г. –
без консультаций с союзниками по НАТО
Р. Рейган выступил с проектом
Стратегической оборонной инициативы (СОИ)
В условиях осложнения международной обстановки
советское правительство предпринимало
попытки нормализовать ситуацию

В 1983 г. –
Советский Союз заявил о готовности
выхода из афганского кризиса
В августе 1983 г. –
на XXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН
советская делегация внесла проект нового
«Договора о запрещении применения силы
в космическом пространстве и из космоса
в отношении Земли»
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9 февраля 1984 г. –
скончался Юрий Андропов.
Наступил «откат»

Советское правительство
санкционировало широкомасштабные
военные операции в Афганистане

СССР вынудил страны соцлагеря
бойкотировать Олимпийские игры
в Лос-Анджелесе (США)

Однако Советский Союз
уже стоял на пороге
радикальных политических
изменений

11 марта 1985 г. –
лидером страны Советов стал М.С. Горбачёв

«Новое
политическое мышление»

«Перестройка»

Открыта новая страница
в истории международных отношений
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Эпоха М.С. Горбачёва в СССР
(1985–1991 гг.)
11 марта 1985 года –
последним Генеральным Секретарем ЦК КПСС
был избран 54-летний Михаил Сергеевич Горбачёв,
который вместе с другими относительно молодыми
руководителями партии поставил целью
обновить государство и общество
К радикальным переменам
особое отношение имели
два качества Горбачёва
как коммунистического лидера:
 обственная нацеленность на
1. С
серьёзные реформы.
2. П
 рагматизм, выразившийся
в уникальной способности
воспринимать перемены, которые,
по мнению Горбачёва, были
продиктованы самой жизнью
(это способность одобрения
Горбачёвым на определённом этапе
частной собственности
и многопартийности,
и они были необходимы для
модернизации, как и для
удержания собственного
коммунистического лидерства)

М.С. Горбачёв оказал огромное, во
многом определяющее воздействие на
содержание отечественной истории.
Среди представителей советской
элиты он был единственным,
обладавшим способностью
выдвижения или поддержки
тех реформ, которые в течение
нескольких лет фундаментально
изменили ход отечественной истории

К моменту прихода М.С. Горбачёва
уровень развития производственных
сил и научно-техническая
революция настойчиво диктовали
неотвратимость коренного изменения
производственных отношений:
планово-распределительная
экономика была невосприимчива
к требованиям научно-технического
прогресса

Целью «ускорения»
являлось сокращение разрыва
в уровне применения результатов
научно-технического прогресса
в промышленности
и сельском хозяйстве
в сравнении с развитыми
капиталистическими странами,
а также заметно повысить уровень
благосостояния граждан СССР

Курс на реформы
был провозглашен в 1985 г.
на апрельском Пленуме
ЦК КПСС, и за ним –
на XXVII съезде КПСС
(февраль – март 1986 г.)
и был назван
«стратегией ускорения»
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Первый, весьма краткий
(март 1985 г. – 1986 г.)
период реформаторства Горбачёва
связан с тремя лозунгами,
ставшими «паролями»
всей его деятельности, –
«ускорение», «гласность»,
«перестройка».
Однако за этими лозунгами
скрывалась достаточно
традиционная модель
социалистической модернизации,
вобравшая в себе подходы, цели,
меры, уже использовавшиеся
Хрущёвым и Андроповым.
Горбачёв был убеждён в том,
что потенциальные возможности
социализма использовались
недостаточно.
Задача состояла
в том, чтобы создать
«больше социализма»

Как и Хрущёв
(и по сути не отличаясь
в этом вопросе от Сталина),
Горбачёв видел историческую
сверхзадачу в том, чтобы
«перегнать Америку» на основе
социалистической модернизации,
доказав, что общественная
собственность на средства производства,
руководящая роль КПСС
и пролетарское государство
способны обеспечить
более успешное развитие общества,
нежели частная собственность,
буржуазная многопартийность
и капиталистическое государство

Первая и главная задача реформы первого этапа – ускорение, опережающее
(в 1,7 раза) в отношении других отраслей развития машиностроения.
Предполагалось, что оно достигнет мирового уровня в начале 1990-х гг.,
и этот успех наиболее важной в индустриальном обществе отрасли создаст
основу для решения главной исторической задачи советского социализма:
в целях к 2000 г. удвоить экономическую мощь СССР,
в 2,5 раза поднять производительность труда,
обеспечить каждую семью квартирой

Другая принципиальная реформа – школьная –
предполагала всеобщее обучение школьников и явно предполагала,
что выпускники в результате подобной меры смогут встать вровень
с «беловоротничковым» рабочим классом стран Запада
и создадут прочную кадровую базу научно-технического прогресса

Другие реформы – антиалкогольная, закон о госприёмке,
меры по укреплению трудовой дисциплины – были наиболее близки
к традиционным колхозно-административным мерам социальной модернизации
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Итоги
Все названные и неназванные реформы
обнаружили несостоятельность в течение короткого срока,
не только не «ускорив» развитие советского социализма,
но даже в чём-то нанеся серьёзный ущерб
(антиалкогольная реформа уже в 1985 г. привела к бюджетному дефициту,
выросшему в следующем году в три раза).
Горбачёв и его окружение пришли к выводу о необходимости
радикального обновления реформаторской стратегии.
Её смена произошла уже в январе 1987 г., дав начало второму
и последнему этапу горбачёвской «перестройки»

Стратегия и идеология второго этапа горбачёвских реформ
по сути и включали в себя признание несостоятельности
традиционной модели социалистической модернизации
и восприятия модели новой

Однако Горбачёв не смог признать открыто,
что реформы были не состоятельны,
сославшись на саботаж и сопротивление консерваторов
(партийной, государственной
и хозяйственной бюрократии).
Но очень быстро, к концу 1987 г.
политическая демократизация была объявлена основой
создания новой модели социализма,
включавшей и социалистический рынок

С 1986 г. –
началось резкое ухудшение
экономической ситуации.
1390 предприятий оказались
убыточными

Новая модель социализма,
переход к которой, казалось бы,
был достаточно логичен,
историчен, обоснован,
также потерпела поражение
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Августовский путч
19 августа 1991 года
(за сутки до подписания Ново-Огарёвского соглашения)

Це
л
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до и
ы цел
рм
Фо
ия

Восстановление сильного
доперестроечного СССР

Не предпринималось
никаких репрессий
и силовых действий

Отстранение
М.С. Горбачёва
от власти

ОСОБАЯ
ПОЗИЦИЯ
Руководители республик
молчаливо поддержали ГКЧП

Активная позиция Б.Н. Ельцина:
объявил путч незаконным
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Развал СССР

В сентябре-ноябре 1991 г.
двенадцать республик, оставшихся в Советском
Союзе, готовили обособление от СССР

Решающая роль в этом принадлежала
политическим элитам России и Украины

ПОЗИЦИЯ
РОССИИ

ПОЗИЦИЯ
УКРАИНЫ

•б
 росить балласт в виде
союзных республик с их конфликтами;
• сосредоточиться на своих проблемах

•п
 олучение после распада СССР
независимости;
• 1 декабря 1991 г. – референдум
о государственной независимости:
90% – «за»

7-8 декабря 1991 г. – Беловежская пуща
встреча глав Украины (Леонид Кравчук),
Белоруссии (Станислав Шушкевич)
и России (Борис Ельцин)

Советское общество не выступило
против Беловежского соглашения
21 декабря 1991 года –
распад СССР был оформлен юридически:
решение приняли главы
12 союзных государств СССР
на Алма-Атинской встрече

Декабрь 1991 г. –
парламенты Украины, Белоруссии и России
денонсировали Договор об образовании СССР 1922 года
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Политика перехода
к рыночным отношениям
в России
Со 2 января 1992 г. –
Россия встала на путь проведения
радикальной экономической реформы
Введение свободного
порядка формирования цен
(так называемый «отпуск цен»).
Указ Президента РФ
«О свободе торговли»
от 22 января 1992 г. № 65

Приватизация
(началась 21 августа 1992 г.)
•в
 аучерная приватизация
(08.1992 г. – 06.1994 г.)
• приватизация государственной
собственности – создание класса
собственников

Освобождение
из-под государственного контроля
внутренней и внешней торговли
(либерализация торговли)

Результаты приватизации
и перехода на рыночные отношения

Произошло перераспределение
государственной собственности
и переход её в частную собственность.

Разорение неконкурентоспособных
предприятий.
Рост числа безработных
до 8 млн. человек.
К середине 1990-х годов
сокращение ВВП составило
40% от уровня 1990 г.;
спад промышленности
и сельскохозяйственного производства
составил более 50%,
что сопоставимо с падением экономики
в начале Великой Отечественной
войны.
В 1995 г.
удалось лишь приостановить
катастрофический обвал производства

Важнейшей особенностью
данного процесса было то,
что российский капитализм возник
практически не путём открытого
и честного предпринимательства,
а через коррупцию и присвоение
незаработанного результата труда.
В собственности государства остались
лишь земля, природные ресурсы,
железные дороги, предприятия
жилищно-коммунального хозяйства,
медицина и образование
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Конституция России
1993 г.

Статья Конституции
о власти народа

Конституцией 1993 г. в России
закреплена президентско-парламентская
система (полупрезидентская)
и федеративная форма
государственного устройства

Отсутствие
сильной отлаженной
многопартийной системы

Ответственность
за происходящие
в стране события
несёт парламент

Участие российских партий
в осуществлении власти сводится
исключительно к законотворческой деятельности
в Государственной Думе, которая сама
находится в зависимости от Президента РФ
и от Совета Федерации, формируемого
по принципу регионального представительства

Возможны конфликты между позициями
президента и парламента
по важнейшим вопросам
внешней и внутренней политики.
Пути решения – в рамках действующей
Конституции РФ 1993 г.
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Эпоха президента России
Б.Н. Ельцина
Радикалы во главе с Б.Н. Ельциным
сосредоточили у себя результаты
политических схваток и побед 1989-1991 гг.

С конца 1991 г. по 1992 г.
были запущены три реформы

Либерализация
внутренней и внешней
торговли

Свободное
ценообразование

Массовая
приватизация

В своей основе они были воплощены
в течение одного «гайдаровского» года.
Всё остальное время пребывания
Б.Н. Ельцина у власти было периодом
корректировки и претворения в жизнь
указанных реформ

Политические реформы

Ликвидация
Советов

Принятие новой
Конституции России
в 1993 году

Период 1991-1992 гг.
обладает очевидным внутренним единством,
которое было невозможно без политического лидерства
первого лица государства

Первым следствием
радикальных реформ 1992 года
стало создание
полнокровного рынка

Реанимация российской
экономической жизни
без централизованной
распредилительной системы;
постепенное наполнение рынка
товарами
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Вторым позитивным следствием
проводимой реформы явилось
преодоление экономической автократии
Вхождение
в мировое экономическое
сообщество

Введение
конвертируемого рубля

Российский рынок
стал привлекательным
для мировой экономики

Увеличение
экспортных возможностей
товаропроизводителей
Преобладание
сырьевой направленности
экспорта

Насыщение рынка
товарами

К концу 1990-х годов
Россия практически восстановила прежние объёмы экспорта нефти
и значительно превзошла объёмы экспорта газа,
поставляемых в своё время Советским Союзом.
В 2000 г. –
экспорт нефти и нефтепродуктов принёс 33,1 млрд. долл.,
или 228 долларов на одного россиянина
(в 1985 г. на одного жителя СССР приходилось 46 долларов,
т.е. почти в 5 раз меньше).
В целом от экспорта минерального сырья в 2000 г.
было получено 55,5 млрд. долл. и ещё 22,3 млрд. долл. –
от продажи металлов, драгоценных камней и изделий из них

Доходы способствовали развитию рыночных механизмов
уже во внутренней экономике
Складывание нового
среднего класса, включавшего
представителей разноообразных
профессий

Возникновение
класса бизнесменов
с соответствующим менталитетом
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Отрицательные последствия
проведённых реформ

Деиндустриализация

Крах неконкурентноспособных
предприятий

Резкое сокращение
промышленногопроизводства
(1991-1999 гг. – 55%,
ВВП – 45%)

Социальное разделение общества
на бедных, богатых и сверхбогатых

Провал ваучеризации в 1992 г.:
60% населения осталось
без ваучеров и без акций,
остальные получили акции
нерентабельных предприятий

Вхождении России
в мировую экономику в качестве
её топливно-энергетического
сектора

В политической сфере остался
заметным острый конфликт
исполнительной и законодательной
ветвей власти

Второй этап приватизации
начался в 1994 г. и означал
открытую распродажу предприятий;
результаты этого этапа
до сих пор подвергаются
справедливой критике

Конфликт перерос
в вооружённую схватку
между сторонами
в конце сентября –
начале октября 1993 г.

1994-1996 гг. –
период оформления ельцинского
политического режима,
активным творцом которого
был сам президент:
на всех уровнях стала
доминировать исполнительная
власть

Ликвидация Советов
и принятие 12 декабря 1993 г.
новой российской Конституции
означали легитимизацию
нового общественного строя

Главным виновником
финансово-экономического
кризиса 1998 года стала
сама исполнительная власть

В 1996-1997 гг. –
политологи стали говорить
о возникновении в стране олигархов,
т.е. людей, которые «заработали»
свои огромные капиталы, присваивая
не только экономическую,
но и политическую власть
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Созданная властью
финансовая пирамида
государственных
краткосрочных обязательств
(ГКО) позволила в течение
определённого времени
привлекать под высокий
процент огромные займы и
решать бюджетные проблемы,
но в итоге она сыграла роль
бумеранга, разрушив всю
финансовую систему

Данный политический кризис –
кризис доверия власти, государству
и президенту стали важнейшей
причиной добровольного ухода
Б. Ельцина в отставку накануне
наступления нового 2000 года

В результате разразился острый политический кризис,
«министерская чехарда», продолжавшаяся
до осени 1999 года

XX век (с октября 1917 года)
вошёл в отечественную историю как век,
в котором политические устремления руководителей государства
не всегда совпадали с научностью политического предвидения
развития страны.
За весь указанный период в России не нашлось
второго Петра Столыпина, который гарантировал бы стране
её процветание и, впоследствии, социальную стабильность.
В конце XX столетия, после августа 1991 года,
идеологией очередной исторической модернизации России –
её прорыва к высотам постиндустриального общества –
стал либерализм в его радикальном виде
во всех сферах жизни страны – политике, экономике,
социально-правовых отношениях.
Позднее такой либерализм с большим трудом находил себе дорогу
во внутриполитическом ритме развития России –
страны, в которой прослеживалось стремление
к самобытности, развитию своей цивилизации,
сочетающей восточные и западные традиции
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Начало эпохи президента России
В.В. Путина
Когда Владимир Путин по поручению Бориса Ельцина
возглавил правительство, российская власть
находилась в состоянии кризиса

В. Путину были
необходимы нейтрализация
этой опасности
и обеспечение успеха
пропрезиденским силам

Кризис был обусловлен
не натиском «левой» или «правой» оппозиций,
а расколом внутри правящей элиты

Часть элиты во главе с популярными и влиятельными политиками
Е. Примаковым и Ю. Лужковым
планировала выступить в опозиции Ельцину
на выборах в Государственную Думу в декабре 1999 г.,
а в последующем – и на президентских выборах

Дебют Путина
в качестве премьер-министра
принёс ему успех
Первой его акцией
было жёсткое подавление
широкомасштабного
вторжения чеченских
боевиков
на территорию Дагестана

Действия премьер-министра
поддержали общество и СМИ.
Через месяц после назначения рейтинг
Путина поднялся до 70%

Поддержка Путина
была сопоставима с поддержкой
Горбачёва в 1985-1986 гг.
и Ельцина в 1990-1991 гг.

Стремительно наращивая успех в обществе, Путин менял
свои манеры и поведение:незаметный и немногословный чиновник
правительственной элиты стал ярким политиком, высказывавшим чёткие,
содержательные формулировки, деятельным, авторитарным,
но при этом рациональным, использующим власть в своих интересах
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Летом 1999 г.
Путин и его сторонники
добились успеха на выборах
в Государственную Думу

Поддержанная президентом и созданная его сторонниками
во главе с С. Шойгу партия «Единство» успешно заменила
прежнюю партию власти – «Наш дом Россия» («НДР») –
с последующим её объединением с партией «Отечество – вся Россия»
и последующим преобразованием в 2001 г. в партию «Единая Россия»
Март 2000 г.
В.В. Путин одержал победу
на президентских выборах
в первом туре

Накануне 2000 года
Б.Н. Ельцин передал
президентскую власть
В.В. Путину

Три направления
политической деятельности В.В. Путина
на посту Президента Российской Федерации

Постепенное отстранение
олигархов от центров
политической власти

Либерально-рыночное
нововведение в экономическую
и социальную политику

Реорганизация государства,
преследующая цель укрепления его центра,
выстраивания новой вертикали власти

В 2000 г. – первая реформа по указанному направлению
была одобрена и создавала 7 федеральных округов,
которые становились связующим звеном между центром и регионами

Федеральные округа:
Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказкий, Приволжский,
Уральский, Сибирский, Дальневосточный;
по границам территорий они совпадали с военными округами
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Главной задачей
полномочных представителей президента
на первом этапе было стремление
привести законодательную базу регионов
в соответствие с общефедеральным
законодательством

Через год после создания
федеральных округов
и института полпредов
Президент России выразил
удовлетворение реформой

Вторая политическая реформа 2000 г.
реорганизация Совета Федерации –
верхней палаты Федерального Собрания

Губернаторы и председатели региональных законодательных собраний
согласно реформе расстались с местами в Совете Федерации.
Вместо них сенаторами стали рядовые назначенцы
региональных исполнительных и законодательных органов
результаты

Значительно уменьшился
политический вес
каждого региона

Ослабилось влияние
региональных лидеров
на центральную власть

Лидеры регионов поначалу оказали
политическое сопротивление реформе,
но в июле 2000 г. уступили объединенным усилиям
Президента и Государственной Думы,
которая не упустила шанса принизить роль Сената –
своего законодательного соперника
Третье нововведение –
Президент создает своим Указом
Государственный Совет
Он призван был давать
стратегические рекомендации
для разработки новой стратегии

По аналогии
с Государственным Советом,
созданным в своё время Александром I,
он стал не якорем в деятельности главы
государства, а скорее парусом
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Через несколько месяцев после реорганизации Совета Федерации
и создания Госсовета наблюдатели отмечали,
что даже самые ретивые губернаторы стали беспрекословно
подчиняться президенту, а новый Совет Федерации начал утрачивать
признаки самостоятельности, которые он демонстрировал при Ельцине

Совет Федерации трансформировался
в президентский орган власти
Среди политических реформ 2001 года важное значение имело
принятие нового федерального закона о политических партиях
результаты

Изменилась многопартийная
система России;
ограничились возможности
создания партий;
мелкие партии изгонялись
из политической жизни

Значительно усилились
контрольные функции
государства на выборах

В конце 2003 года –
триумфом для «Единой России»
завершились выборы в Государственную Думу
где она получила порядка 2/3 депутатских мест
Второе направление политики В.В. Путина получило своё развитие
весной 2000 года, когда ряд крупных олигархов,
включая Б. Березовского, М. Ходорковского, В. Гусинского,
потерял экономические и политические рычаги власти в стране
Третье направление внутренней политики В. Путина –
либерально-рыночные нововведения в экономической и социальной сфере –
реализовывалось последовательно
Экономический блок исполнительной власти
(Г. Греф, А. Кудрин и др.) не отличались
по взглядам и подходам от «команды Гайдара»

Их действия вызвали
критику со стороны
политических партий

Острота политической и экономической жизни в стране
заметно поубавилась в виду необычайно благоприятных темпов
экономического развития страны в последующие годы
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США
после Второй мировой войны
Национальный доход вырос:
• в 1938 г. – 64 млрд. долларов;
• в 1944 г. – 166 млрд. долларов

60% мирового
промышленного
производства
70%
мирового запаса
золота

После смерти
президента
Ф.Д. Рузвельта
в апреле 1945 г.
президентом стал
бывший вице-президент
Гарри Трумен

К 1947 г. –
примерно 2/3 избирателей
были убеждены в том,
что основную угрозу интересам
США представляет бывший
союзник в войне с фашизмом –
СССР

25 июля 1947 г. –
Конгрессом США
был принят закон
о национальной безопасности:
государственные служащие
отныне проходали проверку
на благонадежность;
симпатии к коммунистическим
идеям рассматривались как
несовместимые с работой
в государственных
учреждениях

Государственное
вмешательство
в экономику США
расширилось

Проведение «справедливого курса»:
принят закон, гарантирующий
«небелым» гражданам
доступ на государственную службу

1952 г. –
на президентских
выборах Г. Трумен
не стал выдвигать
свою кандидатуру
из-за войны в Корее
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Борис Мазуров
Президентом стал республиканец
Дуайт Эйзенхауэр (1890-1969),
бывший командующий объединенными
силами союзников в Европе в годы войны

Было заключено
перемирие в Корее

Начали
налаживаться
отношения с СССР

Президент
пользовался
популярностью
у сограждан

Материальное благополучие американцев
за время правления республиканцев
возросло
В 1960 г. –
президентом США был избран
молодой демократ, 43-летний
Джон Фицджеральд Кеннеди
(1917-1963)

•
•
•
•

Программа нового президента предполагала:
ликвидировать неграмотность;
совершенствовать здравоохранение;
уделить внимание назревшим социальным вопросам;
придать динамизм развитию американского общества
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Страны Западной Европы
в послевоенные годы
«План Маршалла»
и раскол Европы

США опасались,
что нестабильное положение
в странах Западной Европы
приведёт к победе левых сил
и прежде всего коммунистов

В июне 1947 г. –
государственный
секретарь
Джордж К. Маршалл
(1880-1959 гг.)
выдвинул идею
содействия
странам Европы
в преодолении
последствий войны

На первых послевоенных выборах
коммунисты получили
до трети голосов
в Италии и Франции

В Италии
под давлением
левых сил
была ликвидирована
монархия

Делались попытки перехода
на плановое ведение хозяйства

Улучшения
экономического
положения этих стран
не произошло

«План Маршалла»

Стабилизировать
положение
в Европе

Во Франции
произошла
национализация
ведущих отраслей
промышленности

Избавить США
от переизбытка
капиталов

И.В. Сталин и его окружение
отнеслись к плану Маршалла отрицательно
и расценили его как стремление США
взять под контроль страны
Западной и Восточной Европы
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
во второй половине ХХ в.
С момента подписания акта
о безоговорочной капитуляции Третьего рейха
в ночь на 9 мая 1945 г. и до осени 1949 г.
на территории Германии не существовало государства
Всю полноту власти взяли
на себя военные администрации
держав-победителей:
Франции, Великобритании,
СССР и США

Безоговорочная капитуляция
была подкреплена
Декларацией о поражении Германии
и Решением Постдамской
конференции союзников, состоявшейся
в июле-августе 1945 г.

Военные власти стран-победительниц
укрепляли свои позиции
и принимали законы,
постановления и распоряжения,
имевшие обязательную силу
для немцев

Однако лишь в 1990 г. –
законность принятых решений
оккупационных властей была
официально подтверждена
при окончательном урегулировании
всех спорных вопросов
в отношении Германии
Поиск приемлемого
мирового урегулирования

Из-за позиции западных держав,
отказавшихся от выполнения
Потсдамских решений,
не удалось достичь
мирового урегулирования
с Германией

Закрепление итогов
Второй мировой войны

С 1945 по 1949 гг. –
«германский вопрос»
был одним из главных
в мировой политике
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Экономическое и социально-политическое развитие
западной и восточной частей страны
пошло различными путями
Раскол Германии и образование в 1949 г.
двух германских государств:
• Федеративной республики Германии (ФРГ),
• Германской демократической республики (ГДР)

Мирового урегулирования
с Германией не удалось достичь,
и к моменту вступления
обоих государств
в военно-политические блоки
Вторая мировая война
окончилась для Германии
без заключения
мирного договора

В 1955 г. – оба государства вошли
в противоположные военные блоки:
• ФРГ – в НАТО,
• ГДР – в Варшавский договор

Потерпевшая поражение страна
избежала заключения всеобъемлющего
документа, ограничившись договорами
и соглашениями об урегулировании,
заключёнными с разными державами
и в разное время

Не был подписан Единый мирный трактат,
в котором были бы зафиксированы после окончания войны:
• ответственность «третьего рейха» за развязывание Второй мировой войны,
• обязательство Германии платить репарации,
• признание Германией территориальных изменений,
включая уступки территорий другим государствам

В 1946 г. –
США отказались от выполнения
Потсдамских соглашений,
поставив под сомнение
территориальные изменения
в Европе, так как они, по их
мнению, были выгодны прежде
всего СССР

США воспрепятствовали изъятию
в счёт репараций
промышленного оборудования
предприятий из западных зон Германии
Из восточной
зоны было
демонтировано
600
предприятий
и отправлено
в СССР
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•
•
•
•

На Потсдамской конференции
союзники приняли
«План четырёх «Д»
в отношении Германии:
демократизация,
денацификация,
демилитаризация,
декартелизация

Эти меры вели к полной ликвидации:
• германской военной машины,
• крупных монополий,
• нацисткой партии и её учреждений

США сыграли
ведущую роль
в восстановлении
экономики
Германии

Формирование
многопартийной
системы

Социально-политическое развитие двух частей Германии
в 1945-1949 гг.

Западная Германия

•
•

•
•
•
•

Восточная Германия

Возобновили деятельность
политические партии
Германской республики:
партия клерикального
происхождения;
христианско-демократический союз
(ХДС) – являлась преемницей партии
католического центра, которую
возглавлял К. Аденауэр;
родственная ХДС партия в Баварии
приняла название христианскосоциальный союз (ХСС);
либералы создали Свободную
демократическую партию (СвДП);
возобновила свою деятельность
социал-демократическая партия;
легализовалась коммунистическая
партия

Разрешена деятельность
антинацистских демократических
партий

Поддержку получили
рабочая
и коммунистическая
партии

Весной 1946 г. –
они создали «партию нового типа» –
Социалистическую единую партию
Германии (СЕПГ)
7 октября 1949 года –
при поддержке советских властей
СЕПГ подготовила и провозгласила
создание «первого на немецкой земле
рабоче-крестьянского государства –
ГДР
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На территории
западной зоны оккупации
политические партии
организовали парламентский союз
во главе с К. Аденауэром
подготовили создание отдельного
государства на территории
американской, французской,
английской оккупационных зон

23 мая 1949 г. –
западными странами была введена
Конституция – основной закон
Федеративной Республики Германии
(состояла из трёх
фундаментальных положений):
• гарантии права частной
собственности;
• установление демократического
парламентского строя;
• признание свобод и прав
человека

Конституция ФРГ основана на:
• концепции правового государства;
• закреплении федеративной структуры
страны;
• создании представительского органа –
нижней палаты парламента –
избираемого один раз в четыре года
на всеобщих выборах;
• создании бундестага – верхней
палаты парламента – состоящего
из представителей федеральных земель

Бундестаг после выборов выбирает
федерального канцлера правительства,
который определяет основные направления
внутренней и внешней политики
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Федеральное собрание,
состоящее
из депутатов бундестага
и представителей земель,
избирает
президента федерации
один раз в пять лет
и не более чем на два срока

Борис Мазуров
Политическое развитие ФРГ
в послевоенный период
С 1949 по 1969 гг. –
блок ХДС и ХСС в коалиции с либеральной
партией СвДП, а затем на короткое время
в «большой коалиции» с СДПГ
бессменно управлял ФРГ

Стабильность режима
обеспечивалась тем,
что соотношение политических
сил позволяло всегда избирать
приемлемого для коалиции
ХДС/ХСС – СвДП
главу государства

Первый президент Федеративной Республики Германии Т. Хейс –
был свободным демократом и отслужил два срока полномочий (с 1949 по 1959 гг.)

Также в течение двух пятилених сроков (1959-1969 гг.)
президентом был христианский демократ Г. Любке
1969 – 1974 гг. – Г. Хайнеман,
при поддержке социал-демократов

С 1974 по 1979 гг. –
В. Шеель, лидер СвДП

С 1979 по 1984 гг. –
К. Карстене, политик от ХДС
С 1984 по 1994 гг. –
президентом ФРГ был Р. фон Вайцзеккер (ХДС)
Первым президентом объединённой Германии
стал юрист, представитель ХДС Р. Херцог
Первым федеральным канцлером
был К. Аденауэр, представитель ХДС,
в течение 14 лет – более трёх сроков
(1949-1963 гг.)

1963-1966 гг. – менее одного срока –
Л. Эрхард, представитель христианских демократов
1966-1969 гг. –
Л.Г. Кизингер
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Стабильность политической власти Боннской Республики
в 1950-1960 гг. основывалась на:
• на успешном экономическом развитии;
• на обеспечении внешних условий развития ФРГ
(прежде всего благодаря США);
• улучшении жизни народа

Во время становления ФРГ определилась
её внешнеполитическая ориентация

В 1952 г. –
Боннская Республика
заключила общий договор
с США, Англией и Францией

ФРГ вступила
в североатлантический
блок НАТО

В 1957 г. –
Римский
договор
о создании
общего
рынка шести
европейских
государств

В 1955 г. –
установление
дипломатических
отношений с СССР

1963 г. –
присоединение ФРГ к
договору о запрещении
ядерных испытаний в
трёх средах;
заключение Елисейского
договора с Францией

ФРГ получила
легальную возможность
создания своего
военного потенциала

Кризис социальной программы ХДС
и жёсткий курс восточной политики привели к тому,
избиратели на выборах 1969 г. отдали свои голоса
коалиции СДПГ во главе с В. Брандтом
и Св.ДП во главе с В. Шеелем
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12-летний период, когда правительство возглавляли
лидеры социал-демократической партии
(Вилли Брандт в 1969-1974 гг. и Гельмут Шмидт в 1974-1982 гг.):
они вошли в историю, как руководители, успешно осуществившие мечту
о «новой восточной жизни» – комплекса отношений
со странами Восточной Европы
Одновременное
вступление в ООН
двух немецких
государств
на самостоятельной
основе

Урегулирование
берлинской
проблемы

Урегулирование
отношений
с ГДР
1970 г. –
заключение соглашений
между ФРГ и СССР
Однако социально-либеральная коалиция
не смогла решить важнейшие проблемы

Замедление темпов
экономического роста
Произошла смена
правительства
в Бонне

Рост
безработицы

Сокращение
валового
национального
продукта
на 19%
в 1980 г.

Нарастание
международной
напряжённости
из-за размещения
на территории ФРГ
ядерных ракет
средней дальности

Приход к власти правоцентристской коалиции
ХДС (во главе с Гельмутом Колем)
с Св.ДП (во главе с Гансом-Дитрихом Геншером)

Дальнейшее укрепление
торгово-промышленного
и международного положения
ФРГ

Получили дальнейшее развитие
предпосылки к объединению
двух немецких государств

Канцлер Г. Коль установил рекорд
продолжительности пребывания у власти:
с 1982 по 1998 гг.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ГЕРМАНИИ
К 1950 г. –
Западная Германия
восстановила довоенный
уровень развития
хозяйства

•
•
•
•
•
•

В 1950-1960 гг. –
средний темп прироста
валового продукта
составил 9,6%

Экономисты всего мира были вынуждены признать,
что свершилось немецкое «экономическое чудо»,
чему способствовали:
немецкое трудолюбие;
низкий уровень военных расходов;
использование труда иностранных рабочих;
помощь США – «План Маршалла»;
накопление средств населением во время
Второй мировой войны;
неэквивалентный обмен валюты
с Восточной Германией

Немецкие специалисты в области экономики,
продолжающие обобщать позитивный
и негативный опыт своей страны, выявляют
характерные черты и дефекты системы
социального рыночного хозяйства, которая
и в Германии не работает автоматически,
как «вечный двигатель»

Научная концепция
строится на развитии
экономики,
как теория строится
не на беспредельной
наживе,
а на обеспечении
потребностей общества

Выравнивание
доходов
разных слоев
общества

Рост экономики
был обеспечен
за счет прежде всего
правильного выбора
концепции развития
(«отцом» германского
экономического чуда
принято считать
министра экономики в
правительстве
К. Аденауэра,
профессора
политэкономии
Л.Эрхарди, которому
удалось верно
определить не
только основное
направление, но и
методы модернизации
капиталистической
системы)

Создание механизма
социальной защиты
населения

Государственное регулирование экономики
предусматривало регулирование через кредитнофинансовую систему и административные методы
обеспечения условий сбыта, инвестиций и
регулирования рынка рабочей силы
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•
•
•
•
•
•
•
•

Немецкий опыт предполагает строгое соблюдение условий
формирования национального рыночного хозяйства:
создание условий свободной экономической конкуренции;
самостоятельность предприятий;
право работников на соучастие в управлении производством;
ценообразование через спрос и предложение;
свобода предпринимательской деятельности и объединений;
социальные гарантии работающим по найму;
обеспечение свободы выбора рабочего места;
защита прав потребителя

Увеличение
расходов на научноисследовательские
и конструкторские
разработки

В 1980-е годы
затраты на науку
достигли в ФРГ 2,7%
от валового
национального
продукта
(в США на эти цели
тратилось 2,8% от ВНП;
в Японии – 2,9% от ВНП)

Развивалось
военно-промышленное
производство

Важным условием формирования
национального рыночного хозяйства в Германии
последних десятилетий была ставка
на разработку наукоёмкой продукции

Повышение уровня
высшего образования

Улучшение
переподготовки
специалистов

Полученные в результате
«экономического чуда»
капиталы были вложены в модернизацию
и расширение предприятий
(особенно в экспортных отраслях производства)

Постоянное
увеличение
золотовалютных
поступлений

К 1980-м годам
одна треть выпускаемой
продукции отправлялась
на экспорт

Объем внешней торговли
в середине 1980-х годов
составил 342 млрд. долларов

Золотовалютные
запасы ФРГ в 1989 г.
оценивались в сумму
свыше 40 млрд.,
а запас золота –
почти 3 тыс. тонн

Такого объема экспорта не достигала
ни одна индустриальная страна мира
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Возросшая экономическая мощь
с последующим упрочением позиций
в мире позволили ФРГ выдвинуть
важнейшие политические цели
и прежде всего главного вопроса –
создание единого германского государства

Политический кризис в ГДР
назревал к началу 90-х годов
по нескольким существенным
для граждан страны причинам:
• низкий по сравнению с ФРГ уровень жизни;
• ограничение на поездки в другие страны,
прежде всего – в ФРГ

9 ноября 1989 г. –
началось разрушение
ненавистной
«берлинской стены»

Перед дипломатией ФРГ
была поставлена задача
постепенного поглощения
ГДР

Для осуществления
поставленной цели взята
концепция социал-демократии:
«Изменение через сближение,
а не через конфронтацию»

Под давлением
общественности,
вызванным массовым бегством
жителей ГДР в ФРГ,
была открыта граница с ФРГ
в Берлине и других местах

Правительство ГДР
во главе с адвокатом Л. де Мезьером
подписало 18 мая 1990 г.
с правительством ФРГ соглашение
о валютном, экономическом,
социальном союзе
для того, чтобы с 1 июля 1990 г. –
отказаться от своей денежной
единицы – марки ГДР –
и принять марку ФРГ

Разрушение
берлинской стены
стало первым актом
отказа ГДР от суверенитета
Торжественное
вхождение новых земель
в ФРГ состоялось
3 октября 1990 г.

Принятие законов ФРГ
для новых земель

Окончательное урегулирование
вопроса в отношении Германии
произошло при заключении договора
в Москве 12 октября 1990 г. по
формуле «Два плюс четыре»:
ФРГ и ГДР + СССР, США,
Великобритания и Франция

23 августа 1990 г. –
было принято решение
о присоединении
ГДР к ФРГ
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Ноябрь 1991 г. –
договор о добрососедском партнерстве
и сотрудничестве

В октябре 1990 г. –
подписан договор об условиях
временного пребывания советских войск
на территории ФРГ

Договор об окончательном урегулировании
в отношении Германии определил окончательный статус
объединённого германского государства
и его территорию, границы, права и ответственность,
внешние границы объединенной Германии

Германия брала
на себя ответственность
не выдвигать никаких
территориальных
претензий к другим
государствам
и в будущем
В ст. 3 договора –
«отказ Германии от «производства,
владения и распоряжения ядерным,
биологическим и химических оружием»
Оставлено право
объединенной Германии
на участие в союзах

Подтверждение
участия ФРГ
в НАТО

Статус границ
закреплён в документах,
подписанных ФРГ
с Польшей и Чехией

К 1994 г. –
германские вооруженные
силы будут сокращены
до 370 тыс.человек
(обязательство было
выполнено в срок)

Территория ГДР была признана пределом
распространения НАТО на восток
Таким образом, договор шести государств –
ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании, Франции
от 12 сентября 1990 г. –
• ликвидировал ялтинско-потсдамскую систему
международных отношений;
• окончательно урегулировал германский вопрос
вместо всеобъемлющего мирного договора,
о котором представители Германии не хотели говорить
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Проблемы и перспективы
объединённой Германии
2 декабря 1990 г. –
выборы в общегерманский бундестаг

Блок ХДС/ХСС
одержал убедительную победу:
44,1% голосов – 312 мест

Либеральная партия СвДП
получила 11% голосов и 79 мест

В середине января 1991 г. –
Гельмут Коль большинством голосов
(378 против 252) был избран канцлером ФРГ
на новый срок и получил мандат:
• на управление объединенной страной;
• на реформирование государства;
• на интеграцию новых земель
Интеграция
потребовала больше
средств и времени,
чем предусматривалось

За 5-7 лет
не удалось
выровнять
жизненный
уровень
двух частей
Германии

Возросла
безработица
с 1,8 млн.
до 4,3 млн.
человек

Сильные
экономические
позиции

Политическое долголетие
правительства Г. Коля
было обусловлено тем, что оно
в новых исторических условиях сумело
модернизировать не только концепцию
экономического развития, но конкретные
подходы к экономике, не отказываясь
от регулирующей роли государства

В результате
объединения двух
частей страны
увеличился
экономический
потенциал ФРГ

Объединённая
Германия
уверенно удерживала
третье место в мире
после США и Японии
по объёму ВНП

Первое место
правящих кругов ФРГ
в решении
общих вопросов
в Западной Европе
Рост населения:
1990 г. – 73,7 млн. чел.;
1997 г. – 81 млн. чел.
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Экономическая система Германии

Основана на концепции
социального рыночного хозяйства

Показала свою дееспособность
благодаря безотказному
функционированию законов
правового государства

Дальнейшее развитие экономики страны тесно связано:
• с совершенствованием трудовых технологий;
• с ведущим положением Германии в Европейском Союзе;
• с производством наукоёмких изделий, включая военную технику

1998 г. –
выборы правительства в Германии

Во внешней политике Германии
«банная дипломатия»
Гельмута Коля – Бориса Ельцина
ушла в прошлое

Прагматизм проводимых
экономических и социальных
перемен, проводимых
в последующее время
Герхардом Шрёдером,
получил большую поддержку
населения

Осталась преемственность
политического курса

Постепенный переход
к прагматической
дипломатии
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Великобритания:
Особенности послевоенного
социально-экономического развития
Начало распада
Британской
колониальной империи,
превращение её
в Британское
содружество наций

Традиционная борьба
за политическую власть
между лейбористской
и консервативной
политическими партиями

Отставка
Уинстона Черчилля

Независимость Индии –
«жемчужины
английской короны»

Увеличение
государственного сектора
в стране до 20-25%;
возникновение смешанной
экономики

Введение системы
социального обеспечения –
одной из лучших
в капиталистических странах:
• пособие по безработице,
болезни, старости,
инвалидности;
• пособие на рождение,
воспитание и обучение детей;
• государство взяло на себя
расходы на оказание
медицинской помощи
населению и на похороны

Сочетание частных
и государственных
предприятий

Развитие научно-технических
разработок в авиакосмической,
электронной промышленности,
атомной энергетике

Вступление Великобритании
в Европейское экономическое
сообщество (ЕЭС)
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Строительство в Англии
первой среди
капиталистических стран
атомной электростанции
в 1956 г.
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Основные направления деятельности правительства
Маргарет Тэтчер (1979-1990 гг.)

Денационализация
государственных
предприятий

Отмена
всех ограничений
на экспорт капитала

Возврат
к свободным
рыночным отношениям

Ограничение
денежной массы
в обращении

Поддержка курса
«ядерного сдерживания»,
расширение стратегических связей
с администрацией США

С 2010 г. –
у власти стоит консервативная партия
во главе с Дэвидом Кэмероном

Внутренняя политика:
• увеличение социальных расходов;
• стимулирование частной
инициативы, поддержка бизнеса;
• нормализация положения в
Северной Ирландии;
• предоставление большей
автономии Шотландии и Уэльсу

Внешнняя политика:
•о
 собые партнерские отношения
с Соединёнными Штатами Америки
и Европейским Союзом;
• участие в боевых действиях
в Афганистане и Ираке
• главные вложения капиталов –
Южно-Африканская Республика
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Франция:
послевоенное развитие
В послевоенный период
во Франция действовал
Временный режим

Страной управляло Временное правительство
во главе с генералом Шарлем де Голлем

Временное правительство
восстановило
существовавшие до войны
политические свободы
и социальное законодательство

В правительство вошли:
• коммунисты,
• социалисты,
• деголлевцы

Октябрь 1946 г. –
большинство избирателей
одобрило проект Конституции;
временный режим во Франции
прекратился

Наступил период
Четвертой республики
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Вторая
1848-1852 гг.

Первая
1792-1804 гг.
Республики
во Франции

Пятая –
с 1958 г.

Третья
1870-1940 гг.
Четвертая
1946-1958 гг.

Конституции

Четвертая республика
•В
 ысшим органом власти является
парламент.
• Франция провозглашалась
парламентской республикой.
• Особо важные социальные права
(право на труд, отдых, образование,
социальное обеспечение, право на
забастовку
• Отказ от завоевательных войн.
• Двухпалатный парламент состоял
из Национальной ассамблеи
(законодательная власть)
и Совета Республики.
• Президент избирался на 7 лет
Национальной ассамблеей и имел
второстепенные функции.
• Название «Французская империя»
было официально заменено термином
«Французский союз»; колонии
переименовывались в «заморские
территории».

Пятая республика
• Франция провозглашалась
президентской республикой.
• Расширились полномочия президента
за счёт полномочий парламента.
• Президент был главой государства,
главой исполнительной власти
и главнокомандующий вооружёнными
силами.
• Законодательная власть
принадлежала двухпалатному
парламенту: Национальному
собранию и Сенату.
• «Заморским территориям»
предоставлялась автономия
во всех внутренних делах.
• Первым президентом
Пятой Республики был избран
Шарль де Голль.

Принятые Конституции во Франции создали условия
для дальнейшего развития демократических процессов
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Восточная Европа
во второй половине XX века
После разгрома фашизма
к власти почти во всех восточно-европейских странах
пришли коалиционные правительства,
в которых были представлены антифашистские партии:
коммунисты, социал-демократы, либералы

В 1947-1948 гг. –
те, кто не разделял коммунистических
взглядов, были вытеснены из правительств

Просоветские режимы
в восточно-европейских странах
получили название
«народно-демократических»;
многие из них сохранили
остатки многопартийности

Было проведено
обобществление
сельского хозяйства
(кроме Польши
и Югославии)

Приход власти коммунистов
произошёл мирным путём –
без гражданских войн

За основу модели
преобразований был взят
советский путь развития

К началу 1950-х гг. –
банки и большая часть промышленности
перешли в собственность государства;
мелкий бизнес остался в ограниченном масштабе
Проведена
индустриализация

В 1947 г. –
было создано Информационное бюро
коммунистических и рабочих партий

И.В. Сталин крайне негативно
относился к любым проявлениям
самостоятельности со стороны
правящих партий
восточно-европейских стран

Ухудшение отношений с Югославией:
стремление Иосифа Броз Тито заключить
договор о дружбе и взаимопомощи
с Болгарией и создать конфедерацию
восточно-европейских стран
осложнило отношения с Советским Союзом

Режим И.Б. Тито
вплоть до смерти Сталина
именовался фашистским

В 1948-1949 гг. –
по странам Восточной Европы прокатилась волна расправ над всеми,
кого подозревали в симпатиях к идеалу Тито
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Первые симптомы кризиса
в Восточной Европе
В 1953 г. –
волнения в ГДР, где успехи в области восстановления экономики
оказались более скромными по сравнению с ФРГ

1968 г. –
события «Пражской весны»

В 1956 г. –
массовые митинги в Будапеште (Венгрия)
переросли в антикоммунистическую
демократическую революцию

Углублением кризиса в восточно-европейских странах
стали события в Польше в 1980-1981 гг.,
чему способствовали экономические трудности

Ввод советских войск
в Венгрию

Кризис в Югославии
Эта страна после конфликта
между И.В. Сталиным и И.Б. Тито
не входила в советскую систему союзов
и поддерживала тесные торгово-экономические
отношения с Западом
В 1991 г. –
Югославия распалась;
попытки власти сохранить целостность федерации
силой оружия – успеха не имели

Существующий
в Югославии
политический
режим, когда власть
принадлежала компартии
во главе с таким
волевым лидером,
каким был И.Б. Тито,
до поры до времени
обеспечивал федерации
межнациональный мир

В 1999 г. –
США и их союзники начали военные действия
против Югославии, предпринятые без санкции Совета безопасности ООН

В 2006 г. –
по результатам референдума
Черногория стала
независимым государством

В 2008 г. –
сербский край Косово, оккупированный
войсками НАТО, в одностороннем
порядке провозгласил независимость
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Кризис в Чехословакии
и его последствия
20 августа 1968 г. –
ввод войск в Чехословакию
(кроме советских войск
принимали участие воружённые силы
Венгрии, Польши, ГДР, Болгарии)

Претензии СССР
на право осуществлять
военные вмешательства
во внутренние дела
своих союзников
по Варшавскому договору
получили в странах Запада
название
«доктрина Брежнева»

Идеологическая причина:
руководство не могло признать
банкротство той модели социализма,
которая была навязана СССР
Восточной Европе
Внешнеполитическая причина:
раскол Европы
на два военно-политических блока;
ослабление одного из них
объективно оказывалось бы
выигрышем для другого
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Революции
в странах Восточной Европы
конца 1980-х – начала 1990-х годов
Чехословакия, Чешская и Словацкая Республики

В ноябре 1989 г. –
началось массовое демократическое движение,
которое мирным путем привело к падению
коммунистической партии Чехословакии;
эти события получили название «бархатная революция»
В апреле 1990 г. –
государство получило новое название –
Чешско-Словацкая
Федеративная Республика
25 ноября 1992 г. –
Федеральное собрание приняло
Конституционный Акт о разделе страны
на две независимые республики –
Чехию и Словакию

С января 1993 г. –
на карте Европы появилось
два новых государства
Президентом
Чехии
был избран
Вацлав Гавел
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Словакии
был избран
Рудольф Шустер
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ГДР

Октябрь 1989 г. –
демонстрации и митинги
против правящей верхушки
во главе с Эрихом Хоннекером

18 октября 1989 г. –
отставка Э. Хоннекера

10 ноября 1989 г. –
правительство
ушло в отставку
С октября 1990 г. –
ГДР по решению
демократически
избранного парламента
добровольно
присоединилось
к ФРГ

Польша

В декабре 1989 г. –
были приняты поправки
к Конституции, провозгласившие Польшу
демократическим правовым государством;
из Конституции исключалась статья
о руководящей политической силе ПОРП
и социалистическом характере
Польского государства
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В конце 1990 г. –
на президентских
выборах победу одержал
лидер «Солидарности»
Лех Валенса
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Румыния

22 декабря 1989 г. –
режим Чаушеску
был свергнут
в результате
народных волнений

Май 1990 г. –
«Фронт национального
спасения»
на выборах получил
2/3 голосов

Май 1990 г. –
Социалистическая
Республика Румыния
получила новое
официальное название –
Румынская Республика

Венгрия

Февраль 1989 г. –
ВСРП признала
многопартийность
и отказалась
от монополии власти

23 октября 1989 г. –
Было объявлено
об образовании
Венгерской республики

Весной 1990 г. –
на выборах
в парламент
большинство голосов
получила оппозиция
(Венгерский
демократический
форум)
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Югославия

Январь 1990 г. –
распался Союз коммунистов
Югославии

В июне 1991 г. –
Хорватия и Словения
провозгласили себя
независимыми
и суверенными
республиками

Сентябрь 1991 г. –
провозглашение
независимости
Македонии

Апрель 1992 г. –
Сербия и Черногория образовали
Союзную республику Югославию
(СРЮ)

Результаты распада
Югославии

Гражданская война
1992-1995 гг.
(погибло
250 тысяч человек)

Февраль 1998 г. –
началась война
в автономном крае
Косово
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Март 1999 г. –
войска НАТО начали
массированные
бомбардировки Сербии
под предлогом
защиты прав
косовских албанцев
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Распад колониальной системы
В годы войны
территория многих
колоний превратилась
в арену боевых действий

Создание ООН и
признание мировым
сообществом
прав народов на
самостоятельный выбор
своей судьбы

Стали строится
военные заводы,
аэродромы, проведена
мобилизация в армию
Немаловажную роль
в развитии прогресса деколонизации
играло и то, что народы,
борющиеся за свою свободу,
могли опереться на поддержку СССР

Освободительное движение
в Британских колониях –
в Индии и Пакистане

После окончания Второй мировой войны
рухнули все колониальные империи:
Британская, Французская, Португальская
Развал колониальных
империй привел к появлению
национально-освободительных
войн

В 1954 г. –
Было подписано Женевское соглашение:
Вьетнам был разделен по 17-ой параллели на два государства
• Южный Вьетнам – союзник США;
• Северный Вьетнам – объявил о строительстве социализма
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Суэцкий кризис
В 1956 г. –
Правительство Египта объявило
о национализации компании
Суэцкого канала

Правительства Англии, Франции
и поддержавшего их Израиля
начали военные действия

Резолюция ООН
о прекращении военных действий
была проигнорирована
Советский Союз предупредил
Англию и Францию
о возможности применения силы
Правительства
Англии, Франции, Израиля
решили не рисковать
и вывели свои войска
из зоны военных действий
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Послевоенное развитие
Индии
Индия – крупное государство Азии;
процесс модернизации в ней
характеризовался сложностью и уникальностью

В конце 1960-х –
начале 1970-х гг. –
Проводилась политика
«земной революции»
по внедрению передовых
приёмов землепользования

По Конституции 1950 г. –
•б
 ыли уравнены в правах
представители высших и низших каст;
• ограничивалось крупное помещичье
землевладение

Основой экономических преобразований
стал протекционизм – государственная
поддержка перспективных отраслей
промышленности
Итогом политики модернизации
стало формирование многоукладной экономики,
усложнилась социальная структура общества

Быстрыми темпами
растёт средний класс,
его численность
составляет
350 тыс. человек

Сельское неграмотное
и малограмотное население
обеспечивает в Индии
социально-политическую
стабильность
Людей с высшим образованием
в Индии больше,
чем в любой стране мира:
ежегодно вузы выпускают
350 тыс. инженеров
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Китай
после второй мировой войны
1 октября 1949 г. –
создание Китайской народной республики

Реформы
Дэн Сяопина
Предпосылки:
 азочарование правящей элиты
•р
системой экономического развития
на принципах централизации;
• пример соседних стран –
Южной Кореи и Японии;
• наличие неограниченного людского
ресурса;
• наличие природных ресурсов;
• признание действий Мао Цзэдуна
ошибочными, в том числе
проведение культурной революции

Принципы:
 уководящяя роль компартии;
•р
• социалистическая ориентация
и диктатура пролетариата
• принципы марксизма-ленинизма
и идеи Мао Цзэдуна
• признание многообразия развития
теории и практики строительства
социализма;
• пересмотр практики отношений
со странами рыночной экономики;
• ориентация на страны Запада
в деле подготовки кадров
по управлению промышленностью
и инженерных кадров

Результаты проведения реформ

Экономика
занимает ведущее
место в мире,
уступая США:
темпы развития
экономики составляли
от 8 до 18% в год

Вырос
средний класс
общества

Политическая
система страны
почти не изменилась

Разработана
и осуществляется
своя
космическая
программа

Проведена
модернизация
вооружённых
сил

Изменился
образ жизни
китайского
населения

Страна имеет
ядерное оружие
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Реформы в Китае

Первый
этап

• внедрение семейного подряда;
• передача сельскохозяйственной техники в личное пользование;
• сняты плановые задания на 1979-1981 годы

Результаты:
•к
 рестьяне собрали рекордный урожай зерновых культур,
что потянуло за собой рост животноводства
и других направлений развития сельского хозяйства;
• повышение уровня жизни крестьянства

Второй
этап

•у
 меньшена система административного надзора за развитием
промышленности;
• пересмотрена политика ценообразования;
• частичное закрытие нерентабельных предприятий;
• введение рыночных отношений и строительство предприятий с
участием иностранного капитала;
• создание четырех особых экономических районов

Третий
этап

•р
 еформа системы образования;
• подготовка специалистов профессионально-технического
образования
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Япония
после Второй мировой войны
Япония – индустриальная страна Азии –
понесла урон от бомбардировки
(в том числе ядерной) в годы войны
и послевоенного развала экономики

В 1950 г. –
• производство национального
дохода на душу населения было
ниже уровня 1920 г.;
• инфляция достигла 1500%

Территория
оккупирована
американскими войсками

7 сентября 1951 г. –
с подписанием мирового
договора полномочия
американской администрации
прекратилась
и вся полнота власти
перешла к правительству

Уже в 1951 г. –
по объему промышленного
производства Япония
достигла довоенного уровня

К 1960 г. –
превзошла довоенный уровень
примерно в 5 раз
К 1975 г. –
превзошла довоенный уровень
примерно в 20 раз

Причины «экономического чуда» Японии:
•п
 о новой Конституции Япония не имела права иметь вооружённые силы –
не было огромной статьи расходов бюджета;
• военные доходы США во время Корейской и Вьетнамской войны влились
в экономику Японии;
• продуманная экономическая политика;
• политическая стабильность послевоенной Японии;
• приобретение передовых технологий: длительное время это позволяло экономить
собственные ресурсы;
• национальные традиции Японии значительно содействовали её превращению
в одну из развитых стран мира: трудовые отношения в японских корпорациях
носили такой же характер как в малых семейных фирмах стран Запада
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Холодная война
в Азии
В конце 1920-х гг. –
в Китае фактически существовали
два государства и два правительства

Правительство Чан Кайши,
поддержанное США, –
70% территории Китая

Китайские коммунисты
во главе с Мао Цзэдуном
(1893-1976),
опираясь на поддержку СССР,
ввели единую валюту,
провели реформы и ввели
уравнительное землепользование
на освобождённых территориях

В 1949 г. –
война между
«двумя Китаями»
возобновилась после
разгрома Японии

Война завершилась
победой коммунистов

Создание
Китайской Народной Республики
В 1950 г. –
между СССР и Китаем был подписан
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи
В 1951 г. –
США подписали с Японией
Договор безопасности, по которому
на японской территории сохранились
американские военные базы

СССР в знак протеста
против японско-американского
военного союза
не подписал мирный договор,
куда был включён пункт
о признании территориальных
изменений в пользу СССР

Впоследствии это дало Японии
повод поставить вопрос
о «спорных северных территориях»
(острова Курильской гряды)
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Политические события в мире
после Второй мировой войны
Создание
Организации объединённых наций
(ООН)

Страны антифашистской коалиции изложили свои взгляды
на принципы послевоенного миропорядка
в Устав Организации объединенных наций (ООН) –
документ, принятый делегациями 50 государств,
воевавших с фашизмом, на конференции в Сан-Франциско
(апрель – июнь 1945 г.) и отразивший основные идеи
Антлантической хартии

ООН была призвана
обеспечивать стабильный мир
и международную безопасность

•
•
•
•

Устав ООН провозглашал следующие принципы:
необходимость уважения прав и достоинств человека;
равенство малых и больших наций;
соблюдение международных обязательств и международных норм;
приверженность участников ООН социальному прогрессу

Была сделана попытка учесть
уроки деятельности Лиги Наций,
которой не удалось предотвратить
Вторую мировую войну

Важнейшим органом ООН стал
Совет безопасности, включающий
в качестве постоянных членов
крупнейшие державы – учредители
этой международной организации:
США, СССР, Китай, Англия, Франция
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Мировое развитие
в период «холодной войны»
«Холодная война»
и раскол Европы

Начало «холодной войны»
ознаменовалось резким обострением
разногласий между СССР
и его союзниками по вопросу судеб
Германии и Австрии, стран Восточной
Европы, Ирана, Греции и Турции

Руководство СССР
стремилось окружить
территорию страны
поясом дружественных
ему государств,
не скрывая своей
поддержки зарубежных
коммунистов

Причины
«холодной войны»

Острый конфликт
произошел из-за сроков
вывода советских войск
из Северного Ирана

Требования стран Запада
об отстранении коммунистов от власти
в Восточной Европе
(осенью 1945 г. –
правительства Болгарии и Румынии)
Март 1947 года –
Конгресс США одобрил
выделение средств
и отправку военного
персонала в Грецию и
Турцию для их защиты
от коммунистической
агрессии
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Региональная история (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) Россия и мир (XX-XXI вв.)
Итоги войны в Корее

СССР распространил
своё влияние только
на Северную Корею

СССР принял на вооружение
тезис о мирном
сосуществовании
с империалистическими
государствами

США окончательно
утвердились в качестве
сверхдержавы

Соглашение
с революционным Китаем.
Договор о дружбе
и взаимопомощи
от 14 февраля 1950 г.
между СССР и Китаем

Война стимулировала процесс
перевооружения на Западе,
привела к усилению роли НАТО.
Возросло военное строительство
в США: военный бюджет США
в 1950-1952 гг. увеличился в 5 раз
(с 12 млрд. до 60 млрд. долл.);
военная помощь США
за границей выросла в 4,5 раза –
до 10,6 млрд. долл.

Война
Северной Кореи против Южной
под руководством Сталина
теоретически могла оказать
сдерживающее влияние
на японско-американскую
угрозу и заодно не дать Мао
стать лидером азиатского
коммунистического мира

В азиатско-тихоокеанском регионе
также произошли сдвиги, невыгодные Советскому Союзу.
Корейская война ускорила заключение мирного договора
между США и Японией

СССР и США обрели негативный опыт ограниченной войны,
регионального конфликта, когда можно делать мир и выяснять отношения
в сравнительно безопасной для обеих стран форме, не применяя ядерного оружия.
Войны во Вьетнаме и Афганистане, Анголе и Эфиопии
и в других странах лишний раз доказывают этот вывод.
Правительства обеих стран не осознали, что Корейская война,
как и другие локальные конфликты, не была в их интересах,
не принесла им видимых положительных результатов,
к тому же подорвав международную безопасность
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Карибский кризис

Стремление Советского Союза
разместить на Кубе ракеты средней дальности
с ядерными боеголовками – было противовесом
американским ракетам в Турции
Урегулировать
конфликт удалось
благодаря выдержке
и здравомыслию,
проявленным
президентом США
Дж. Кеннеди
и генсеком ЦК КПСС
Н.С. Хрущёвым

США отменили
морскую блокаду Кубы
и дали заверения
в уважении
её суверенитета

США обязались
ликвидировать ряд
американских баз
в Турции
вдали границ СССР
Советские ракеты
были вывезены
с Кубы
Карибский кризис показал,
что любая угроза
применения силы
может привести
к опасным последствиям
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Новое политическое мышление
и завершение «холодной войны»
1985-1986 гг. –
развитие диалога сверхдержав на основе компромиссов
и взаимных уступок началось со встреч лидеров
СССР (Михаила Горбачёва) и США (Рональда Рейгана):
• Женева (Швейцария), 1985 г.;
• Рейкьявик (Исландия), 1986 г.

1987-1988 гг. –
М.С. Горбачёв выдвинул концепцию
нового политического мышления,
позволившую завершить
«холодную войну»

1989 г. –
СССР вывел свои войска
из Афганистана
и обязался на деле
уважать свободу
социального
и политического выбора
народов

1987 г. –
СССР согласился ликвидировать
ракеты средней дальности
не только в Европе, но и в Азии, –
в обмен на отказ США
размещать ракеты такого же класса
в Европе
Снятие преград на пути
демократических революций
в странах Восточной Европы,
в том числе в ГДР
1991 г. –
подписан Договор СССР и США
о сокращении стратегических
наступательных вооружений –
«СНВ-1»

1990 г. –
Вторжение войск Ирака в Кувейт;
СССР признал правомерность
применения военной силы
против Ирака

1991 г. –
распад СССР

1991 г. –
Военная операция США
«Буря в пустыне», приведшая
к освобождению Кувейта

Завершение
40-летней
«холодной войны»

Весна 1991 г. –
роспуск Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)
и Варшавского договора
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Локальные конфликты
Локальные конфликты – военные столкновения
на ограниченной территории
(в основном в рамках одного-двух государств)
с прямым или косвенным участием
Советского Союза и Соединённых Штатов Америки
Берлинский кризис 1948 г.
показал, что попытки изменить
сложившееся положение в Европе
силой оружия может привести
к новой мировой войне

В 1950 г. –
коммунистический
режим Северной Кореи
предпринял попытку
объединить страну
силой оружия

В 1949 г. –
Гражданская война в Китае
завершилась победой коммунистов
(первый конфликт, в который были
вовлечены обе великие державы)

Войска США и 14 государств
нанесли поражение Северной Корее;
китайские добровольцы
восстановили границу по 38-й параллели

В 1953 г. –
подписан акт о перемирии

В 1956 г. –
Англия, Франция и Израиль
напали на Египет, правительство
которого национализировало
компанию Суэцкого канала

В 1957 г. –
Китай начал свою подготовку
для захвата Тайваня, оказавшись
на грани войны с США;
СССР ограничился лишь
словесной поддержкой,
что вызвало недовольство
китайского правительства

В 1962 г. –
произошёл острый
Карибский конфликт:
мир стоял в шаге
от ядерной войны

В 1960 г. –
Китай расторг
союзные отношения
с СССР

1964-1973 гг. –
новый конфликт
с участием СССР и США
в Юго-Восточной Азии –
война во Вьетнаме
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Развитие
мировой культуры
в XX столетии
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ,
МЕДИЦИНСКАЯ И НАУЧНАЯ СФЕРЫ
югорского края
ШКОЛЫ

Домашнее образование
конца XIX – начала XX века,
дававшее человеку
лишь элементарные навыки
чтения, письма и счета,
постепенно перестало
удовлетворять
русских северян

Увеличение
количества школ,
причём открытию
большинства из них
содействовали местные
благотворители

По инициативе общественности
на Севере появились учебные заведения
с более сложной программой обучения
В 1902 г. –
Берёзовское уездное училище
было преобразовано в трёхклассное
городское (где преподавались
естествознание и физика)
В 1916 г. –
трёхклассное городское училище
стало высшим начальным училищем

В Берёзово действовали также
женское приходское училище
и церковно-приходская школа
совместного обучения

С 1909 г. –
в Сургуте начали действовать
мужское начальное городское училище
и женская церковно-приходская
двухклассная школа

В Берёзовском
городском училище действовал
ремесленно-столярный цех

В Самарово открылась
ремесленная школа

В 1908 г. –
была учреждена
кузнечно-слесарская мастерская
при Ларьякском училище
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Среди местных педагогов оказывалось немало
талантливых людей:
• Григорий Матвеевич Дмитриев-Садовников, преподававший в Ларьякском сельском
начальном училище;
• Платон Ильин Лопарев (племянник Хрисанфа Мефодьевича Лопарева) успешно
работал в Самаровской ремесленной школе с 1911 г. по 1915 г.;
• Фёдор Филлипович Ларионов в конце XIX – начале XX в. работал учителем
русского языка и литературы в Берёзовском уездном училище

В 1899 г. –
при активном участии Ф.Ф.Ларионова
в городе Берёзов появилась
первая общественная библиотека

Главным результатом всей этой
культурно-просветительской работы
стал рост не только числа грамотных,
но и уровня грамотности в крае

Больше становилось
умеющих читать и писать
среди коренного населения Севера –
ханты и манси

Школы появились
во всех селениях,
где жили коми-зыряне

Применительно ко всему
обско-угорскому населению
процент грамотности
оставался ничтожным
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ОБРАЗОВАНИЕ, МЕДИЦИНА, КУЛЬТУРА
югорского края
после великой отечественной войны
В послевоенный период в округе увеличилось
количество образовательных учреждений
и расширилась их материальная база

В 1945-1946 гг. –
на территории Ханты-Мансийского
национального округа открылось 29 школ

В 1947 г. –
в округе насчитывалось
263 общеобразовательные
школы

В 1949 г. –
в округе функционировало
68 детских яслей
и 69 детских садов

После окончания войны
появились учебники
по языкам коренных народов Севера

За успешную многолетнюю работу
ордена и медали получили учителя
А.А. Голошубина, А.В. Голошубин
и преподаватели Самаровского района
И.А. Балина, П.В. Васильева из Сургута
и другие

В 1960 г. –
в школах округа работало
учителей вдвое больше,
чем по окончании войны,
376 из них были представителями
народов ханты, манси, ненцы
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В сентябре 1948 г. –
на работу в округ прибыло 33 врача, учившихся
в Ставрополе, Ростове, Астрахани, Пятигорске

В 1960 г. –
в округе действовало
уже 42 больницы
на 895 коек;
крупнейшей из них
была Ханты-Мансийская
больница на 250 коек,
в которой работало
140 врачей
и 1000 человек среднего
медицинского персонала

В 1950 г. –
на территории округа была побеждена малярия.
Система здравоохранения округа в это время
состояла из 29 больниц, 8 амбулаторий
и поликлиник, 30 врачебных участков и т.д.

В 1950 г. –
в округе действовало
5 районных домов
культуры

В 1956 г. –
в округе действовало
7 районных домов
культуры

В 1950 г. –
насчитывалось 23 сельских клуба
и 29 киноустановок
(из них 10 кинопередвижек)

В 1960 г. –
134 сельских клуба
и 167 киноустановок

В 1960 г. –
в округе действовало
9 районных домов
культуры

Киноустановки
продемонстрировали
50 тыс. киносеансов,
которые посетили
3 млн. жителей округа
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В 1950 г. –
в крае было 69 читален
и 6 районных библиотек

В 1960 г. –
количество библиотек возросло до 131;
их книжный фонд превышал 500 тыс. томов

В 1956 г. –
среди коренных народов
культурно-просветительную
работу вели 8 красных чумов,
2 культурные базы;
летом к промысловщикам
отправлялись окружная
плавучая база, 6 культлодок
и 9 культбригад

В 1949-1950 гг. –
более чем вдвое возросло
число участников национальной
художественной самодеятельности
В 1959 г. –
на окружной выставке
изобразительного
и прикладного искусства
демонстрировалось
свыше 500 экспонатов;
в Тюмени успешно выступил
оркестр народных инструментов
под управлением А. Мотошина

В 1957 г. –
был открыт Дом народного творчества
в г. Ханты-Мансийске
В конце 1950-х годов –
при редакции окружной газеты работало
литературное объединение, которое
возглавлял поэт-фронтовик В. Попов;
в это объединение входили
Ю. Шесталов, А. Тарханов,
М. Шульгин, В. Волдин
В 1950 г. –
в Саранпауле состоялась XIII Олимпиада
национального творчества, на которой
проходили гонки на оленьих упряжках;
первенствовала на них колхозница
Д. Хатанзеева
В марте 1964 г. –
в окружном центре впервые была
проведена Северная гонка мастеров
лыжни; первыми в округе мастерами
спорта СССР стали Ю. Щепеткин
из Сургута и Л. Плесовских
из Ханты-Мансийска

В 1959 г. –
в Ханты-Мансийске
был издан сборник
«Аромат Родины» –
будущего лауреата
Государственной Премии
РСФСР Ю. Шесталова

В 1958 г. –
команда лыжников
Ханты-Мансийского округа
выиграла первенство
Тюменской области
и представляла её
на первенстве Советского Союза

Таким образом, в послевоенные
годы северяне не только упорно
трудились и осваивали различные
профессии, но и внесли свой вклад
в развитие культуры, особенно
национальной
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РАЗВИТИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ И НАУЧНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
В югре
В 1878 г. –
в Сибири побывали
немецкие учёные
О. Финш и А. Брель

Значительный
вклад в исследование
Обь-Иртышского бассейна
внесли учёные-путешественники

С.К. Пашканов,
направленный в 1887 г.
на Обской Север для сбора данных
о жизни коренных народов,
отразил результаты своих
исследований в фундаментальном
труде «Экономический быт
государственных крестьян
и торговцев Тобольской губернии»

В 1876 г. –
в этих краях побывали
член Русского географического
общества Н.Н. Балакшин
и зоолог И.С. Поляков,
командированный
Академией наук
В 1880-е годы – здесь побывали:
• итальянский антрополог С. Симье,
• французские путешественник Э. Котто
и этнолог Ш. Рабо,
• известный русский геолог Я.А. Макаров,
• путешественник К.Д. Новосёлов

Итогом этой работы стали
содержательные «Очерки Сургутского
края» и опубликованные после
революции статьи по истории
политической ссылки в Сибири

Оживление краеведческого движения
наблюдалось по всей России
В XX веке получил дальнейшее
развитие интерес северян:
• к прошлому своего края,
• к культуре его народов,
• к природным богатствам региона

Жизнь жителей
Самарово подробно
описал его уроженец,
впоследствии известный
учёный Х.М. Лопарев;
его перу принадлежат
десятки научных трудов,
в том числе книги,
посвящённые истории
Западной Сибири

В 1880-1982 гг. –
ссыльный народник С.П. Швецов
смог собрать богатый материал
об истории, экономической жизни
и быте поселения Сургут

Для Югорской земли большое
значение имела деятельность
Тобольского губернского музея
и некоторых политических ссыльных

В 1913 году –
в Сургутский уезд
приехал
с целью изучения
местной фауны
зоолог Томского
университета
С.Н. Чугунов
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Важную роль
в краеведческом движении
играл А.А. Дунин-Горкавич,
окончивший в свое время
гимназию в городе Гродно
и Лисинское
лесное училище

Борис Мазуров

Русская культура
в конце XIX – начале XX вв.
Усиление
национальных традиций
в многонациональном
обществе

Развитие в период
бурного развития капитализма
после отмены крепостного права

Особенности
и основные черты
Взаимообогащение
русской
и западноевропейской
культур

Традиционная
опора на достижения
предшествующего

Художественная литература России
в конце XIX – начале XX вв.
«Серебряный век»
русской поэзии
Течения

Акмеизм
А.А. Ахматова
Н.С. Гумилёв
О.Э. Мандельштам

Художественные
методы

Реализм:
• гражданственность,
• народность,
• патриотизм

Символизм
А.А. Блок
В.Я. Брюсов
К.Д. Бальмонт

Модернизм
новаторство:
новые языковые формы
и изобразительные
средства

Футуризм
Д.Д. Бурлюк
В.В. Маяковский
Саша Чёрный
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Музыкальное искусство России
в конце XIX – начале XX вв.

Музыкальные
центры

Консерватории:
Москва,
Петербург,
Киев,
Одесса

Лучшие представители
искусства

Театры:
в Москве –
Большой,
в Петербурге –
Мариинский

Композиторы:
М.А. Балакирев,
Ц.А. Кюи,
М.П. Мусоргский,
А.П. Бородин,
Н.А. Римский-Корсаков

Завершение оформления
национальной русской
музыкальной школы

Вокалисты:
Ф.И. Шаляпин,
Л.В. Собинов,
А.В. Нежданова

Архитектура России
в конце XIX – начале XX вв.
Два крупных центра развития
архитектурного строительства
Петербург

Москва

Характерна эклектика –
смешение стилей

Классицизм
и барокко

Европейская
готика

Древнерусское
зодчество

Модерн
Ярославский вокзал
(Ф.О. Шехтель)
Гостиница «Метрополь»
(В.Ф. Валькотт)
Неорусский стиль
Казанский вокзал
(А.В. Щусев)
Исторический музей
(В.О. Шервуд)
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Неоклассицизм
Музей
изобразительного
искусства
(Р.И. Клейн)

Борис Мазуров

Советская культура
1920-1940 годов
Культурное строительство
в 1920-1930 гг.
По переписи 1920 г.
грамотность населения России
к концу Гражданской войны
осталась на уровне 1897 г.
В стране насчитывалось более
54 млн. неграмотных
(в возрасте 9 лет и старше):
из 1000 жителей –
319 неграмотных.
Острый дефицит учителей
Тоталитарная модель
образования содержала одну
единственную ценность: это
Единственно Верное Учение.
Вариативности нет.
За 20 лет мирного
строительства СССР удалось
в 7 раз увеличить количество
студентов при доступности
высшего образования для всех
слоёв населения

Школа формировалась
как единое целое –
трудовая и политехническая.
Её единство
обеспечивалось общностью
учебно-воспитательного
процесса и единым содержанием
образования.
Политехническая и трудовая
направленности подготовки
дополнялись уроками труда,
внеклассной, внешкольной
работой на предприятиях
и в сельском хозяйстве

Указом В.И. Ленина 1918 г.:
•з
 апрещены дореволюционные
учебники;
• учителя подлежали переучиванию
и перевоспитанию;
• обучение без учебных книг
и без подготовленных учителей
В 1923 г. –
создаётся Всесоюзное общество
«Долой неграмотность»
во главе с М.И. Калининым
Проведение индустриализации
и коллективизации сельского хозяйства
ускорили процесс ликвидации
безграмотности.
В 1928 г. по инициативе комсомола
всесоюзный культпоход по борьбе
с неграмотностью превратился
в массовое движение.
Возникли тысячи пунктов и школ
по ликвидации безграмотности (ликбезы).
Повсеместно грамотные учили неграмотных
азбуке, письму и счёту.
В 1930 г. на «фронт ликбеза» было
мобилизовано свыше 1 млн. студентов,
слушателей советско-партийных школ.
Всего за 20 лет (1920-1940 гг.) стало
грамотными 60 млн. взрослых

Наряду с девятилеткой
(1-я ступень – 5 лет
и вторая ступень – 4 года)
в городе получили распространение
семилетние школы фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ), а на селе – школы
крестьянской молодёжи (ШКМ)
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Одновременно в стране складывались условия для осуществления всеобщего
обязательного начального образования, которое вводилось в 1930-1931 гг.
В городах и рабочих посёлках всеобуч предусматривался
в объёме школы-семилетки.
К этому времени в начальной школе обучалось 98% всех детей
в возрасте от 8 до 11 лет (в 1927/28 гг. – 51,4%).
Общая численность учащихся в начальной и средней школе
возросла с 21,3 млн. в 1932 г. до 35,6 млн. – в 1940 г.
15 мая 1934 г. –
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли
постановление «О преподавании
гражданской истории в школах»,
которое рекомендовало добиваться
доступности, наглядности
и конкретности в преподавании,
соблюдать хронологическую
последовательность в изложении
событий, избегать «абстрактных
социологических схем».
Имена царей, даты битв и войн
снова входили в школьную
программу

В 1921 г. –
на базе Коммунистической академии
открылся Институт красной
профессуры для подготовки
идеологических кадров.
Возглавил его известный историк
М.Н. Покровский.
Кадры обществоведов готовили
также Социалистическая академия,
факультеты общественных наук
Московского и Ленинградского
университетов

Учитывая возросшие
потребности экономики,
ЦИК и Совнарком СССР
в августе 1928 г.
дали указание готовить инженеров
и техников по сокращённой программе
с расширением производственной
практики.
На крупных предприятиях открывались
техникумы и курсы
по подготовке в вуз.
В 1930-е годы – в целях
приближения к народному хозяйству
вузы передавались в ведение
наркоматов

К концу 1930-х годов –
число вузов перевалило за 750,
а техникумов и других средних
социальных учреждений –
за 3,7 тысячи.
Общая численность студентов
в вузах и техникумах достигла
1,7 млн. человек
из числа рабочих и крестьян

Важнейшей особенностью
советской высшей школы
было введение обязательного
изучения студентами
марксизма-ленинизма
и истории ВКП(б)

Всего за 1930-е годы вузы дали
народному хозяйству около 900 тысяч
специалистов. Это позволило Сталину
сделать ставку на молодёжь:
молодая смена становилась серьёзной
политической силой
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Литература и искусство
в 1920–1930-е годы
Правящие верхи не вмешивались в творческий процесс, полагая,
что писатели, художники, композиторы и театральные деятели
сами разберутся в своих делах и встанут на сторону советской власти.
Осуществлялся негласный контроль над созданием творческих объединений
и политическая цензура

В 1923 г. –
родился спецхран,
где хранились «вредные
и контрреволюционные» книги
Весной 1928 г. –
состоялся Первый съезд писателей страны,
на котором было создано
Всесоюзное объединение ассоциаций
пролетарских писателей
(Л. Авербах, П. Керженцев, А. Фадеев и др.)

Усилилось реалистическое
направление в литературе:
• Е.И. Замятин написал романконфликт антисоциалистической
направленности «Мы»,
изданный за рубежом;
• М.А. Шолохов – первую книгу
«Тихого Дона»;
• А.Н. Толстой – романы «Сестра»
и «Восемнадцатый год»
из трилогии «Хождение по мукам»

Значительное место
в литературном движении
занимал Пролеткульт,
возникший в канун Октября
и просуществовавший до 1932 г.
Идеологами были А. Богданов
и П. Лебедев-Полянский.
Некоторое время это движение
поддерживал А.В. Луначарский.
Свою задачу Пролеткульт
видел в создании особой
пролетарской культуры.
Партия резко осуждала
вульгарно-социалистические
идеи Пролеткульта.
В.И. Ленин считал это движение
«теоретически неверным
и практически вредным»
Родоначальниками советской
детской литературы
стали С.Я. Маршак, Б.С. Житков,
К.И. Чуковский

В конце 1920-х годов в литературе наметился поворот в сторону более глубокого
осмысления происходивших событий в обществе и их влияния на судьбы людей.
Представители авангардизма и модернизма переходили на позиции реализма.
Прозаики и поэты брались за серьёзное отображение противоречий в жизни
общества, за создание подлинно художественных образов своих героев и стремились
к творческому объединению всех писательских сил, поддерживающих
идею строительства социализма. Идею объединения воплотил Максим Горький,
который в 1931 году вернулся из-за границы. В августе 1934 г. в столице
состоялся Первый Всесоюзный съезд советских писателей
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Развитие изобразительного икусства
также сопровождалось появлением большого числа
направлений и группировок.Наиболее массовой была
Ассоциация художников революционной России (АХР, 1922 г.),
которая ставила своей целью возрождение передвижнических традиций
в духе «художественного документализма» и «героического реализма»

Оживлению театральной жизни способствовало появление
целой плеяды выдающихся мастеров сцены,
таких, как К.С. Станиславский,
В.И. Немирович-Данченко, Е.П. Вахтангов и т.д.

Ряды музыкантов пополнились молодёжью.
Молодой композитор Дмитрий Шостакович написал свою первую симфонию.
Проявили свои таланты Исаак Дунаевский, Виссарион Шебалин и др.

В конце 1930-х годов в СССР работало более 750 театров.
В 1936 г. было утверждено звание народного артиста СССР.
К званию народного артиста были представлены:
К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.И. Качалов и др.

Показателем возросших духовных запросов населения стало развитие
сети культпросветучреждений и художественной самодеятельности.
К концу 1930-х годов в городах и сёлах насчитывалось
более 100 тысяч клубов и 90 тысяч библиотек,
25 тысяч оркестров народных инструментов и т.п.
Это во многом свидетельствовало о возросшем уровне культуры
широких слоёв населения
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Образование и наука в Советском Союзе
в годы после Великой Отечественной войны

В начале 1950-х годов –
повсеместно ввели обязательное
семилетнее образование,
в крупных городах, в столицах
союзных республик – десятилетнее

С 1955/1956 года –
средняя школа перешла к обучению
на принципах политехнизации
С 1956 г. –
начали создаваться школы-интернаты,
где обучались дети-сироты

24 декабря 1958 г. –
Верховный Совет СССР принял
Закон об укреплении связи школы
с жизнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования
в СССР

К 1963 г. – в стране завершился
переход на всеобщее
восьмилетнее образование

Координатором науки стала
Академия наук

Май 1957 г. –
Правительством принято
Постановление о создании
Сибирского отделения АН СССР
во главе с академиком
М.Н. Лаврентьевым

В Дубне (Московская область)
открылся Объединённый институт
ядерных исследований, ставший
Международным исследовательским
центром по разработкам
в теоретической физике
и по изучению внутренних процессов

В 1950-х годах –
в СССР открылось
свыше 80 новых вузов, главным
образом в восточных районах.
Существенно возросло количество
обучающихся в высших учебных
заведениях: 1950/51 уч. г. –
обучалось 1,2 млн. студентов;
1960/61 уч. г. – 2,4 млн. студентов;
1965/66 уч. г. – 3,8 млн. студентов

12 апреля 1961 г.
Запуск первого в мире космического
корабля с человеком на борту –
Юрием Гагариным

1955 г. –
первая комплексная экспедиция
учёных высадилась в Антарктике,
основав там исследовательскую
станцию Мирный»

1957 г. –
открытие на южном
геомагнитном полюсе
полярной станции «Восток»
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Литература и искусство в Советском Союзе
в годы после Великой Отечественной войны
Декабрь 1954 г. –
После перерыва в двадцать лет
собрался II Всероссийский съезд писателей,
проходивший в духе сталинских призывов
«воспитывать людей в духе коммунизма».
В литературе обозначились
две основные тенденции

Первая –
охранительная.
Её линию выражал
журнал «Октябрь»
(редактор
В.А. Кочетков)

1957 г.
Состоялись Всесоюзные съезды
художников и композиторов

Вторая –
обновленческая.
Её линию отражал
журнал «Новый мир»
(редактор
А.Т. Твардовский)
Декабрь 1958 г. –
Первый съезд писателей РСФСР:
вопросы понимания социалистического
реализма при обсуждении повестки дня
вышли на первое место

Всего во второй половине 1950-х годов –
выходило в свет 7 альманахов, 4 газеты, 28 журналов –
таких, как «Москва», «Юность», «Дружба народов»,
«Иностранная литература», «Наш современник», «Урал», «Дон» и другие
Реабилитировано творчество М. Булгакова, М. Кольцова,
И. Бабеля, Т. Табадзе, Ю. Тынянова, П. Маркина
Изданы произведения Даниила Гранина – «Искатели» (1954),
Владимира Дудинцева – «Не хлебом единым» (1956).
После долгого перерыва вышли книги М. Зощенко, С. Есенина, А. Ахматовой.
Твардовский вновь стал редактором журнала «Новый мир»
Великая Отечественная война
оставалась в центре внимания писателей СССР:
• роман М. Шолохова «Судьба человека»;
• в 1959 г. вышла первая часть трилогии К. Симонова «Живые и мёртвые»
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Советская культура
в середине XX в.
Реорганизация
системы
управления
культурой

«Оттепель»
в культурной
жизни

Особенности
и противоречия

Деятельность
интеллигенции
и партийный
контроль

Реабилитация
деятелей
культуры

Борьба
с альтернативными
направлениями
художественной
культуры

Увеличение
международных
культурных
связей

Ужесточение
цензуры

Художественная
культура

Образование

•ф
 ормирование новых научных
центров;
• увеличение численности научных
кадров;
• реформа общего и специального
образования;
• успехи в развитии:
- ракетной техники,
- атомной энергетики,
- вычислительной техники;
• успехи в освоении космического
пространства

•в
 стречи партийного руководства
с интеллигенцией;
• новые тенденции в художественной
литературе и искусстве;
• увеличение объема издательской
деятельности;
• борьба между либеральным
и консервативным направлением
в художественном творчестве
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Культура Западного мира
в XX веке
Новые направления в искусстве
Своеобразным
противовесом
абстрактному
экспрессионизму
стал поп-арт
(популярное искусство);
возникновение этого
художественного
течения было связано
с развитием «общества
благосостояния»,
когда произошёл
самый настоящий бум
производства массового
потребления
и развлечения

В послевоенное десятилетие
вновь большую популярность приобрели
абстракционизм и экспрессионизм;
метод написания таких картин известен
художникам как «живопись действия»;
Джексон Поллок – самый известный
абстрактный экспрессионист

В Манифесте (1956 г.)
Миланской группы абстракционистов
утверждалось, что целью абстракционизма
является утверждение подлинно
человеческих качеств в мире,
становящемся всё более человечным

От модернизма –
к постмодернизму
В середине 1960-х гг. –
в США появилось
новое течение
в живописи и скульптуре –
гиперриализм –
точное фотографическое
отображение
действительности

Хеппининг –
гибрид живописи,
скульптуры и театра;
первые театральные
постановки
в стиле хеппиннинга
состоялись
в 1958-1959 гг.

В музыкальной
культуре проявились
авангардистские
течения

В 1960-1970 гг. –
появилось
международное
художественное
движение –
концептуализм:
превосходство идеи
над всем остальным

Исчезающее искусство –
хрупкость мира, отсутствие
чёткости в логике
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Модернизм
в литературе
Модернистские
веяния в области
художественного
творчества не обошли
своим влиянием
и литературу

Многие писатели отдали дань авангардизму,
отказались от традиционных сюжетных линий,
логики повествования:
писатели Марсель Пруст, Андре Жид и другие

Идея преобладания государства
над человеком и его индивидуальностью
лежала в основе экзистенциализма:
писатели Жан Поль Сартр, Альбер Камю

Широкое распространение получили
художественные произведения,
относящееся к жанру социальной антиутопии,
сочетающей элементы авангардизма и реализма:
известный фантаст Герберт Уэллс;
Джек Лондон с его повестями и романами
о героях освоения Аляски

В Советском Союзе получил распространение
особый подход к литературному творчеству –
социалистический реализм:
социалистические идеи оказали большое влияние
и на зарубежную литературу
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Музыка и театр

Америка стала родиной джаза –
лёгкой музыки, сложившейся
на основе народных ритмов
афроамериканцев

В 1920-1930 гг. –
ускорилось
формирование
национальных
музыкальных школ

Джаз быстро приобрел
мировую популярность,
в этом стиле создавали
свои произведения
многие известные композиторы

Мировую известность
приобрели Бостонский
и Филадельфийский
симфонические коллективы
(США)

На творениях западных музыкантов
сказывалось творчество
композиторов иммигрантов из России

Реалистическая традиция,
заложенная К.С. Станиславским,
получила признание
во многих странах мира

Театральное искусство
между двумя мировыми войнами
переживало период расцвета

Экспрессионистское течение в театре
было связано с отказом
от традиционной трактовки авторского текста,
введением новых, символических
персонажей
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Киноискусство
С изобретением кинематографа в 1895 г. –
получил распространение новый вид
художественного творчества – киноискусство

В период игровых немых фильмов
наиболее популярными были жанры
мелодрамы и комедии:
актёры Макс Линдер (Франция)
и Чарли Чаплин (США)
получили мировую известность

В 1930 г. –
открылись новые возможности
с изобретением звукового кино

В 1933 г. –
в США был снят
первый цветной фильм

С 1920 гг. –
начало действовать
радиовещание

В 1930-е гг. –
начиналось регулярное телевещание
в СССР, Германии,
других развитых странах

В 1936 г. –
первые в истории Олимпийские игры,
которые освещались телевидением,
состоялись в Германии;
однако качество телепередач
было невысоким,
количество телевизоров –
небольшим
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Средства массовой информации
и массовая культура

В 1920-е годы –
международное радиовещание
стало важным инструментом
политики

Массовая культура
способна пользоваться
спросом лишь в том
случае, если она
отвечает определенным
реальным интересам,
запросам и потребностям
«среднего человека»

Средства массовой
информации
позволяют формировать
упрощенные образы
врага, высмеивать
и представлять их
в тёмном виде

Массовая культура
содействовала
формированию
индустрии досуга

Несмотря на различные точки зрения
на массовую культуру, она стала
неотъемлемым элементом жизни,
влияющим на повседневное бытие
миллионов человек

Возрос спрос
на аудио-, видео- и печатную
продукцию, рассчитанную
на массового потребителя

В любом обществе
господствующим
течениям в культуре
противостоят
контркультура
и культура
молодёжного бунта

К концу XX в. –
с созданием спутниковых
систем телевещания,
глобальных
компьютерных сетей
появились условия для
интернационализации
духовной жизни
человечества

Парадокс молодёжных движений
(битники, хиппи, рокеры и другие)
заключался в том, что первоначально
они несли вызов господствующей
культуре «общества потребления»,
а затем становились частью
этой культуры
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Церковь и общество в XX – начале XXI вв.
Экуменическое движение
XX в. ознаменовался падением значения
религии и религиозных организаций
в повседневной жизни людей

В развитых странах Запада
позиция была иной,
но и здесь влияние религии
(христианства)
заметно ослабело

Традиционные
религии мира и прежде
всего христианство
стремились
приспосабливаться
к новым условиям,
реформировать
церковную жизнь, чтобы
усилить свои позиции

Еще в начале XX в.
по инициативе протестантов
США и Западной Европы
возникло так называемое
экуменистическое движение,
главной целью которого
является сближение
христианских церквей
во всем мире

В 1948 г. –
Всемирная ассамблея
христианских церквей
в Амстердаме: создание
Всемирного совета церквей;
усиление экуменистического
движения

В социалистических странах велась
атеистическая пропаганда,
служителей культа подвергали
преследованием, храмы закрывались

Во многих странах получили распространение
нетрадиционные религиозные верования,
различного рода тоталитарные секты,
синкретические религии
В 1962-1965 гг. –
был организован Второй Ватиканский собор
Католической церкви, принявший программу
ее реформирования и обновления,
поставивший цель – повысить активность
мирян:
• было решено заменить в богослужении
латинский язык национальными языками;
• церковь стала более активно участвовать
в решении общественно-политических
проблем, способствовать пропаганде мира
и согласия;
• во многих развитых странах католичество
стало составной частью идеологии
консервативных партий и движений
В 1961 г. –
к экуменистическому движению
присоединилась
Русская православная церковь
К началу XXI века
это движение насчитывает
349 членов в 110 странах мира
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Глоссарий
<А>
Агрессия – открытое вооружённое нападение одного или нескольких государств на другое государство с целью захвата его территории, политического
или экономического подчинения.
Акция – ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в капитал
акционерного общества. Дает её владельцу право на получение части прибыли
в форме дивиденда.
Альтернатива – необходимость выбора одного из двух (или нескольких)
взаимоисключающих возможных решений.
Амбиция – обострённое самолюбие.
Амбулатория – лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее
помощь приходящим больным и на дому.
Аналогия – сходство в каком-либо отношении между явлениями, предметами,
понятиями.
Антанта – неофициальное название военно-политического союза России,
Франции и Великобритании, окончательно оформившегося в 1907 г. Был направлен главным образом против Германии и её союзников.
Акклиматизация – процесс приспособления к новой среде, к новому климату.
Аннулировать – объявить недействительным, отменить.

<Б>
Баланс – 1) равновесие, уравновешивание; 2) количественное выражение
отношений между сторонами какой-либо деятельности.
Блицкриг – молниеносная война с достижением победы в кротчайший срок –
до того, как противник сумеет мобилизовать свои основные силы.
Балок – временное жильё, домик, установленный на санях, полозьях.
Болванка – отлитый в форму слиток металла, а также кусок дерева или другого материала как заготовка для изделия.
Брестский мир – мирный договор со странами Четвертного союза, который
заключили большевики в марте 1918 г. на очень тяжёлых для России условиях.
Договор привёл к расколу в обществе, обострил отношения со странами Антанты.

<В>
Валовой национальный продукт (ВНП) – суммарная стоимость всех отраслей экономики государства, произведённой за год. Производство ВНП на душу
населения – важнейший показатель уровня экономического развития.
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Вермахт – вооружённые силы фашистской Германии в 1935-1945 гг.
Военно-стратегический паритет – равенство военного потенциала.
ВПК – военно-промышленный комплекс, отрасль военного производства в
стране.

<Г>
Гиперинфляция – исключительно быстрый рост товарных цен и денежной
массы в обращении, ведущий к резкому обесцениванию денежной единицы, расстройству платёжного оборота, нарушению нормальных хозяйственных связей.
ГКО – Государственный Комитет обороны – высший орган власти в СССР
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., возглавляемый И.В. Сталиным. В руках ГКО была сосредоточена вся полнота власти в государстве.
Глобализация – качественно новый этап развития человечества, связанный
с транснационализацией мировой экономики и финансов, созданием единых
пространств, ростом взаимозависимости народов и государств, на основе развития информационных технологий.
Государственная Дума – представительное законодательное учреждение в
России в 1906-1917 гг. С 1993 г. – нижняя полата Федерального Собрания Российской Федерации.
Гражданская война – война между гражданами одного государства, различными силами внутри страны за обладание государственной властью.
Гужевой транспорт – вид транспорта с использованием тягловой силы лошадей, оленей, собак и других домашних рабочих животных.
ГУЛАГ – главное управление трудовых поселений, созданное в 1931 г. В годы
сталинских репрессий представлял собой систему концентрационных лагерей, в
которых отбывали наказание жертвы политических репрессий.

<Д>
Движение неприсоединения – учреждено по инициативе Индии на конференции 29 государств в 1955 г. Участники движения отказывались присоединиться к военным блокам США и СССР, считали, что на первом месте для них
должны стоять собственные интересы, связанные с модернизацией, преодолением отсталости.
Демилитаризованная зона – территория, на которой ни одно государство
не имеет право размещать войска (за исключением полицейских формирований
и иногда международных наблюдателей), сооружать военные объекты.
Дебаркадер – плавучая пристань, а также место для посадки на пассажир
ские суда.
Денонсация – заявление какого-либо государства о прекращении действия,
о расторжении международного договора.
Депортация – изгнание, высылка из государства как мера наказания.
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Диктатура пролетариата – политическая власть рабочего класса, которую
он осуществляет в союзе с беднейшим крестьянством и другими слоями трудящихся после победы социалистической революции.
Диссиденты – инакомыслящие, люди, взгляды которых расходятся с позицией правящих кругов, настроениями большинства общества. При недемократических политических режимах подвергаются преследованиям.
Деколонизация – процесс освобождения стран и народов Азии и Африки от
колониального господства и получение ими государственного суверенитета.
Деликатес – изысканный, редкий продукт.
Демонстрировать – показать наглядным образом.
Дефицит – недостаток, нехватка чего-либо.
Динамика – ход развития, изменения какого-либо явления.
Диссертация – научная работа, защищаемая автором в учёном совете научного учреждения для получения учёной степени.
Диспансер – медицинское учреждение, занимающееся не только лечением,
но и предупреждением болезни.
Доктрина – научная или философская теория, система, руководящий теоретический или политический принцип.
Доминион – бывшая колония Великобритании, имеющая все права само
управления, но признающая главой государства монарха Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, представленного генерал-губернатором.

<Ж>
Живица – смолистое вещество, выделяющееся при порезе из стволов хвойных деревьев.

<З>
Заимка – земельное владение с жилыми и хозяйственными постройками вдали от населённого пункта.
Западня – 1) давящее орудие для пехоты; 2) скрытая ловушка.
Заповедник – заповедное место, где оберегаются и сохраняются редкие и
ценные растения, животные, уникальные участки природы, культурные ценности и т.п.
Зимник – дорога, проложенная прямо по снегу для езды зимой.

<И>
Игнорировать – умышленно не замечать, не принимать во внимание.
Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства.
Инертный – бездеятельный, безынициативный.
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Инструктор – 1) должностное лицо, инструктирующее кого-либо; 2) специалист, обучающий чему-либо.
Интеграция – сближение государств, имеющих общие цели и принципы экономической, социальной политики, политические идеалы, на основе углубления
разделения труда, формирования единых пространств.
Интервенция – насильственное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства.
Интенсивный труд – напряжённый, усиленный, дающий высокую производительность.
Инфляция – чрезмерное увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег, вызывающее их обесценивание.
Информационная революция – радикальное изменение в XX веке инструментальной основы, способов передачи и хранения информации, а также объёма
информации, доступной активной части населения, переход к информационному
обществу.
Информационное общество – это стадия развития общества и экономики,
для которой характерны увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества и возрастание числа людей, занятых информационными технологиями.
Импульс – толчок.

<К>
Капитуляция – договор о прекращении вооружённой борьбы между противостоящими силами; в международном праве — прекращение вооружённой борьбы
и сдача вооружённых сил одного из воюющих государств.
Капкан – приспособление для ловли зверей.
Квалификация – степень годности к какому-либо виду труда, уровень подготовленности.
Квантунская армия – японская военная группировка, размещённая в годы
войны в Манчжурии.
Квота – доля, норма чего-либо допускаемого (в системе налогов, производ
ства, сбыта и т.п.).
Колония – завоёванное государство, управляемое администрацией метрополии по установленным ею законам.
Коммуникация – пути и средства общения.
Компромисс – соглашение на основе взаимных уступок.
Компенсация – вознаграждение за что-либо, возмещение.
Комфорт – бытовые условия.
Кондратьевские волны – теория больших циклов конъюнктуры, смена которых связана с качественными изменениями в хозяйственной жизни общества.
Концепция длинных волн экономического развития сформировала целое направление в мировой науке. Названы по имени экономиста Н.М. Кондратьева (18921938 гг.), профессора Московской с.-х. академии (с 1920 г.), директора Конъюнктурного института при Наркомфине (1920-1928 гг.), начальника управления
экономики и планирования сельского хозяйства Наркомзема РСФСР.
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Конвертируемая валюта – деньги одной страны, которые могут быть беспрепятственно обменены на денежные знаки других стран. Полная конвертируемость – отсутствие какого бы то ни было контроля и каких-либо ограничений
проведения любых валютных операций.
Контейнер – вместилище для перевозки грузов.
Контратака – атака обороняющихся войск против наступающего противника.
Контрибуция (лат. contributio – всеобщий вклад, общественный сбор средств) –
платежи, налагаемые на побеждённое государство в пользу государства-победителя; во время войны оплачивается населением занятой территории.
Концепция – основная точка зрения, ведущий замысел, конструктивный
принцип трактовки каких-либо явлений.
Концессия (лат. concessio – предоставленное разрешение, уступка) – договор сдачи государством в эксплуатацию иностранному или отечественному юридическому лицу части своих природных богатств, предприятий и технологических комплексов, других объектов.
Кредит – ссуда, предоставление денег в долг.
Культ личности – с середины 1950-х гг. официальное название периода советской истории с 1930-х до начала 1950-х гг., связанного с чрезмерным возвеличиванием И.В. Сталина и его роли в строительстве социализма в СССР.
Культиватор – орудие для глубокого рыхления почвы.
Культурная революция – понятие «К.р.» впервые ввёл в марксистскую науку в 1923 г. В.И. Ленин, характеризуя её как органическую и необходимую
составную часть исторического процесса перехода от капитализма к социализму и коммунизму, как необходимое условие построения социализма. К.р. – коренное преобразование духовной жизни общества, осуществлённое на основе
упразднения частной собственности на средства производства. Она ведёт к радикальной перестройке общественного сознания на основе марксистско-ленинской идеологии, к созданию качественно нового исторического типа культуры
коммунистической формации. К. р. – это, по выражению В.И. Ленина, «целый
переворот, целая полоса культурного развития всей народной массы» (т. 45,
с. 372), способствующая преобразованию трудящихся к высшим духовным ценностям, воспитанию их в духе коммунизма. К.р. предусматривала ликвидацию
неграмотности и формирование интеллигенции.

<Л>
Легитимный – признаваемый законом, соответствующий закону, законный.
Ленд-лиз – форма помощи союзникам со стороны США, связанная с предоставлением средств для ведения военных действий, с оплатой только тех поставок, которые не были использованы в ходе военных действий.
Либерализация цен – отказ от государственного регулирования цен.
Либерали́зм (от лат. liberalis – свободный) – философское и общественно-
политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и свобод человека
перед лицом государства и выступающее за минимизацию вмешательства государства в жизнь граждан.
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Локальный конфликт – вооружённое столкновение на ограниченной территории, обычно без применения оружия массового поражения.
Лучковая пила – инструмент для распиливания древесины.

<М>
Маргиналы – люди, которые не нашли себе места в существующей системе
социальных отношений.
Магистраль – основная, главная линия в системе какой-либо сети, а также
широкая и прямая городская улица.
Малярия – болезнь, сопровождающаяся приступами лихорадки.
Мародёр – грабитель, тот, кто грабит население в районах военных действий,
а также убитых и раненых на полях сражений.
Метрополия – страна, владеющая колониями, центр колониальной империи.
Милитаризм – система политических и военных средств, призванных подготовить государство к внешним захватам.
Мобилизация – перевод вооружённых сил из мирного состояния в полную
боевую готовность, призыв военнообязанных запаса в армию во время войны.
Модернизация – переход к более высокому типу производства (от аграрного –
к промышленному, от промышленного – к индустриальному, от индустриального –
к информационному, основанному на высоких технологиях).
Муниципалитет – самоуправляющаяся административно-территориальная
единица.

<Н>
Навигация – судоходство, а также время, в течение которого возможно судоходство.

<О>
Облигация – вид ценной бумаги, владелец которой получает ежегодный
доход в зависимости от нарицательной стоимости облигации; доход может выплачиваться в виде выигрышей (например, облигации государственного займа
СССР).
Обрусеть – стать русским по языку, обычаям.
Оптимальный – наиболее благоприятный.

<П>
Паровые гряды – гряды для выращивания теплолюбивых овощей, разновидность парников.
Пацифизм – стремление решить спорные вопросы без применения военной
силы.
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Плацдарм – пространство, на котором подготавливается и развёртывается
военная операция.
Перспектива – будущее, ожидаемое, виды на будущее.
Попечитель – официально назначенное лицо для попечения о чём-нибудь.
Популяция – совокупность населяющих определенную территорию особей
одного вида, в большей или меньшей степени изолированная от других таких же
совокупностей.
Потенциал – совокупность имеющихся средств и возможностей для использования в какой-либо области.
Приоритет – преобладающее, первенствующее значение чего-либо.
Провизия – продуктовые запасы.
Протекционизм – политика, признанная защитить национальную промышленность за счёт введения высоких таможенных пошлин на ввозимые (импортируемые) товары или квот (количественных ограничений) на их ввоз.
Пути́на – время, в течение которого производится лов рыбы.

<Р>
Радикальный – решительный, коренной.
Реабилитация – восстановление в правах, признание ранее выдвинутых обвинений против человека несостоятельными.
Реактив – вещество, применяемое для осуществления химической реакции.
Реваншизм – стремление к возврату ранее утраченных территорий, владений, позиций.
Резерв – часть войск, оставляемая в распоряжении командира для использования её в нужный момент.
Рейгономика – внутренняя и внешняя политика администрации президента
США Рональда Рейгана (1980-1988 гг.).
Репарации – форма контрибуции, выплаты побеждёнными в войне странами
компенсации победителям за нанесённый ущерб. Обычно, в отличие от контрибуции, репарации взимаются в течение многих лет.
Ретранслятор – устройство, используемое как промежуточный пункт линии
радио- или телепередач.
Референдум – опрос общественного мнения, результаты которого имеют
силу закона, если выполнены установленные высшей законодательной властью
условия его проведения.
Рецидив – повторное проявление чего-либо.
Ротор – вращающая часть, вал в машинах.

<С>
Санкции – меры, принимаемые против государства, нарушающего общепризнанные международно-правовые нормы, свои международные обязательства.
Сепаратор – аппарат для выделения какого-либо вещества из состава другого.
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Скважина – глубокое и узкое отверстие в почве, сделанное буровым инструментом.
Социалистическая ориентация – выбор освободившимися странами пути
развития, связанного с жёсткой централизацией власти и ресурсов по модели
СССР периода коллективизации и первых пятилеток.
Социально ориентированная рыночная экономика – экономика, в которой за счёт активной государственной политики, перераспределения доходов
обеспечивается более высокий уровень социального равенства.
Стандарт – типовой вид, образец, которому должно удовлетворять что-либо
по своим признакам, свойствам, качествам.
Суверенитет – право государства самостоятельно, без диктата извне определять свою внешнюю и внутреннюю политику.
Суррогат – продукт, предмет, лишь отчасти, по некоторому сходству является
заменой другого, обычно неполноценный.
Сфера влияния – территория вне пределов границ государства, находящаяся, благодаря неравноправным соглашениям или оккупации, под его контролем.

<Т>
Тариф – ставка или совокупность ставок обложения или платы за пользование чем-либо.
Тендер – конкурс на право производственного обслуживания, освоения месторождения.
Тетчеризм – внутренняя и внешняя политика Великобритании во время пребывания на должности премьер-министра Маргарет Тэтчер (1979-1990 гг.).
Технология – совокупность производственных процессов в определённой отрасли производства, а также научное описание способов производства.
Тоталитарный режим – система власти, при которой все ресурсы общества
распределяются централизованно и направляются на реализацию некой высшей
идеи, одобрявшейся большинством населения. Важнейшей чертой тоталиризма
выступает идеологический контроль, нетерпимость к любой оппозиции, репрессии против инакомыслящих.
Транснациональные банки (ТНБ) – банки, имеющие филиалы в десятках
стран и специализирующиеся на обслуживании международной торговли, мирового валютного рынка.
Транснациональные корпорации (ТНК) – корпорации, создавшие филиалы в нескольких странах, доля зарубежных продаж и операций которых больше,
чем в стране происхождения.
Трансформировать – превратить, преобразовать.

<Ф>
Фактория – торгово-снабженческий и заготовительный пункт в отдалённых
промысловых районах.
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Фольклор – 1) устное народное творчество; 2) совокупность обычаев, обрядов, песен, бытовых традиций народов.
Формализм – соблюдение внешней формы в чём-либо в ущерб существу дела.
Форсировать – совершать переход через реку, теснину, обычно с боем.
Фураж – корм для лошадей, скота, птицы.

<Ч>
Чан – ёмкость для воды, большая, 1-1,5 м в диаметре, бочка.

<Э>
Эвакуация – вывоз людей, учреждений, имущества из опасных местностей во
время катастроф, военных действий и т.д.
Экспансия – захват новых колоний или сфер влияния.
Электорат – избиратели, граждане государства, имеющие право голоса.
Эксперимент – опыт, попытка сделать, предпринять что-либо.
Эйфория – состояние приподнятого настроения, беспечности, довольства, не
соответствующее объективным условиям.

<Я>
Ячея – каждое отдельное звено в сети.
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Тесты А1
Обратите внимание, насколько необходимы и взаимосвязаны
знания по истории Отечества и Всемирной истории при подготовке
к сдаче ГИА.
А1. Русско-японская война проходила в:
1) 1901 – 1902 гг.
2) 1903 – 1904 гг.
3) 1904 – 1905 гг.
4) 1905 – 1906 гг.
А2. О
 дним их итогов массовых крестьянских выступлений во время
Первой русской революции стала(-о):
1) Передача помещичьей земли крестьянам
2) Отмена выкупных платежей
3) Введение системы отработок
4) Ликвидация общины
А3. Запишите название декрета, пропущенное в схеме.
Самые первые декреты
Советской власти
Декрет
?

Декрет
о земле

Ответ: ________________________________________.
А4. Р
 асположите в хронологическом порядке следующие события
русской истории. Укажите ответ в виде последовательности цифр
выбранных элементов.
1) Принятие плана ГОЭЛРО
2) Корниловский мятеж
3) Введение НЭПа
4) Подписание Брестского мира с Германией
Ответ:

1

См. [2. С. 67-69…]; [3. С. 28]
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А5. С
 илы Красной армии во время разгрома войск П.Н. Врангеля
в Крыму возглавлял:
1) М.В. Фрунзе
2) М.Н. Тухачевский
3) И.В. Сталин
4) К.Е. Ворошилов
А6. В период реализации новой экономической политики:
1) Была проведена полная денационализация промышленности
2) Разрешались аренда земли и применение наемного труда
3) Безработица была полностью ликвидирована
4) Усилилась централизация управления народным хозяйством
А7. Следствием политики массовых репрессий 1930-х гг. стал(-о):
1) Возникновение в руководстве ВКП(б) серьезного противодействия
всевластию И.В. Сталина
2) Массовое сопротивление населения террору
3) Разрыв дипломатических отношений с СССР ведущих европейских
стран
4) Обновление партийного руководства, беспрекословно повинующегося вождю
А8. У
 становите соответствие между историческими событиями и их датами: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные
цифры под соответствующими буквами.
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

ДАТЫ
1922
1918
1924
1920

А) Роспуск Учредительного собрания
Б) Принятие первой Конституции СССР
В) Подписание Рапалльских соглашений

г.
г.
г.
г.

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими
буквами.
Ответ:
А
Б
В
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А9. Первый пятилетний план развития экономики СССР осуществлялся в:
1) 1921 – 1925 гг.
2) 1928 – 1932 гг.
3) 1933 – 1937 гг.
4) 1938 – 1942 гг.
А10. К
 акое из указанных событий Великой Отечественной войны и Второй мировой войны произошло раньше других?
1) Прорыв блокады Ленинграда
2) Ялтинская конференция руководителей СССР, Великобритании, США
3) Оставление Севастополя советскими войсками
4) Курская битва
А11. Ч
 то явилось одной из причин быстрого восстановления народного
хозяйства после окончания Великой Отечественной войны?
1) Трудовой энтузиазм советских людей
2) Предоставление концепций иностранным инвесторам
3) Участие СССР в реализации «плана Маршалла»
4) Переход к политике сплошной коллективизации сельского хозяйства
А12. Ч
 то явилось одной из причин быстрого восстановления промышленности СССР после окончания Великой Отечественной войны?
1) Значительная материальная помощь со стороны США
2) Перекачка государством ресурсов из сельского хозяйства в промышленность
3) Принятие и реализация первых пятилетних планов
4) Передача в частные руки части мелких и средних предприятий
А13. И
 спользуя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты
завершения.
Рост реальных доходов населения
(в расчете на душу населения; в процентах)
Реальные доходы населения
1965 = 100%
1970 = 100%

1965 г.
100
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1970 г.
133
100

1975 г.
165
124

1980 г.
195
146
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А14. Запишите фамилию, пропущенную в схеме.
Руководители СССР
в 1982–1985 гг.
1982–1984 гг.
Ю.В. Андропов

1984–1985 гг.
?

Ответ: ________________________________________.
А15. И
 спользуя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты
завершения.
Основные показатели экономического развития России
в первой половине 1990-х гг.
Годы
Производство реального ВНП
в % к прошедшему году
Производство промышленной продукции
в % к прошедшему году
Производство сельскохозяйственной
продукции в % к прошедшему году
НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ СУЖДЕНИЯ
А) С
 амое большое падение производства
по всем показателям, представленным
в таблице, произошло
Б) Н
 аибольшее падение
сельскохозяйственного производства
по сравнению с другими годами,
представленными в таблице,
зафиксировано
В) П
 о всем показателям, представленным
в таблице, можно сравнить результаты
развития России

1992

1993

1994

1995

1995

-14,5

-8,7

-12,6

-4,0

-6,0

-

-

-20,9

-3,3

-5,0

-

-

-12,0

-8,0

-7,0

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЯ
в 1994 г.
в 1995 г.
в 1996 г.
в 1992 г. и в 1996 г.
в 1994 г. и в 1996 г.

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими
буквами.
Ответ:
А
Б
В
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А16. В
 каком году прошли президентские выборы, в ходе которых,
впервые со времени принятия Конституции 1993 г., для определения победителя не потребовался второй тур голосования?
1) 2000 г.
2) 2005 г.
3) 2008 г.
4) 2010 г.
А17. К
 то из политических деятелей был назначен председателем Правительства РФ в 1999 г.?
1) В.В. Путин
2) В.С. Черномырдин
3) Е.Т. Гайдар
4) С.В. Кириенко
А18. К
 литературному направлению футуристов в начале XX в. принад
лежали:
1) А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев
2) Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус
3) В.В. Хлебников, В.В. Маяковский
4) К.Д. Бальмонт, В.Я. Брюсов
А19. Какое событие произошло ранее других?
1) Высылка из СССР А.И. Солженицына
2) Выступление ГКЧП
3) Отказ Б.Л. Пастернака от Нобелевской премии по литературе
4) Фабрикация «дела врачей»
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Тесты В:
В1. Заполнить пропуски.
Страны первого и второго эшелонов модернизации
Модернизация

Первый эшелон
(органичная модернизация)

Второй эшелон
(ускоренная модернизация)

Ведущая роль
частного капитала

Ведущая роль
государства

Великобритания, США,
Франция, Нидерланды,
Бельгия, Швеция,
…,….

Германия, Италия,
Австро-Венгрия,
…,….

В2. У
 становите соответствие между историческими событиями и их датами: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные
цифры под соответствующими буквами.
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

ДАТЫ
1922 г.
1918 г.
1924 г.
1920 г.

А) Роспуск Учредительного собрания
Б) Принятие первой Конституции СССР
В) Подписание Рапалльских соглашений

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими
буквами.
Ответ:
А

Б
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В3. Постоянным членом Лиги Наций СССР стал в
1) 1922 г.
2) 1925 г.
3) 1934 г.
4) 1939 г.
В4. Противником СССР в «зимней войне» 1939–1940 гг. была:
1) Германия
2) Италия
3) Финляндия
4) Япония
В5. У
 становите соответствие между историческими событиями и их датами: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные
цифры под соответствующими буквами.
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
А) У
 становление дипломатических отношений
с США
Б) П
 ринятие Конституции победившего
социализма
В) Образование СССР

ДАТЫ
1933г.
1922г.
1924г.
1936г.

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими
буквами.
Ответ:
А
Б
В
В6. В
 сентябре 1939 года советские войска перешли границу соседнего
государства и, почти не встречая сопротивления, заняли восточные
районы этой страны. При этом СССР своему соседу формально войны не объявлял.
1) Границы какого государства нарушила Красная Армия?
2) Каким международным документом предусматривались подобные
действия со стороны СССР?
3) Почему СССР подписал этот документ?
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В7. С
 оветскими войсками, осуществившими в августе–сентябре 1945 г.
операцию по уничтожению японских войск на территории Китая,
руководил
1) Г.К. Жуков
2) К.К. Рокоссовский
3) А.М. Василевский
4) Р.Я. Малиновский
В8. К
 акой город был освобожден советскими войсками позже, чем
другие?
1) Будапешт
2) София
3) Прага
4) Варшава
В9. И
 спользуя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их начальные части и варианты
завершения.
Соотношение сил СССР и Германии
на московском направлении осенью 1941 г.
Боевые силы и средства
Личный состав (тыс. человек)
Количество танков
Количество орудий и минометов (тыс.)
Количество самолетов

СССР
1250
990
7,6
667

Германия
1800
1700
14
1390

НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
1) Примерно на треть
Германия превосходила СССР:
2) Примерно на 20%
А) По численности личного состава армии 3) Более чем в 2 раза
Б) Германия превосходила СССР
4) П
 о всем показателям, представленным
В) П
 о количеству самолетов Германия
в таблице
превосходила СССР
5) По большинству показателей,
представленных в таблице

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими
буквами.
Ответ:
А
Б
В
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В10. Запишите термин, о котором идет речь.
«Фронт вооруженной борьбы против фашистской Германии, который
США и Великобритания открыли 6 июня 1944 г. вторжением своих войск в
Северо-Западную Францию».
Ответ: ___________________
В11. Запишите фамилию, пропущенную в схеме.
Державы
«большой тройки»
на Тегеранской
конференции

СССР
И.В. Сталин

США
Ф. Рузвельт

Великобритания
?

Ответ: ___________________
В12. Совет экономической взаимопомощи был создан в
1) 1945 г.
2) 1947 г.
3) 1949 г.
4) 1952 г.
В13. Какое из перечисленных событий произошло раньше других?
1) Карибский кризис
2) Создание Организации Варшавского договора
3) Подписание Договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в космосе, под водой
4) Визит Н.С. Хрущева в США
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В14. Запишите год, пропущенный в схеме.
Наиболее крупные международные
культурные и спортивные мероприятия
в Москве в 1950–1980-е гг.

1957
VI Всемирный фестиваль
молодежи и студентов

?
________________
летние Олимпийские игры

Ответ: ___________________
В15. К
 акое государство вошло в Совет экономической взаимопомощи в
год образования этой организации?
1) Бельгия
2) Австрия
3) Венгрия
4) Куба
В16. П
 рочтите отрывок из телеграммы, отправленной И.В. Сталиным
руководителю одного из государств Восточной Европы, и укажите
год, когда была отправлена телеграмма.
«…После нашего ухода из Совета Безопасности Америка впуталась в
военную интервенцию в Корее и тем растрачивает теперь свой военный
престиж и свой моральный авторитет. Едва ли теперь может кто-либо из
честных людей сомневаться в том, что в военном отношении она не так уж
сильна, как рекламирует себя. Кроме того, ясно, что Соединенные Штаты
Америки отвлечены теперь от Европы на Дальний Восток. Даёт ли все это
нам плюс с точки зрения баланса мировых сил? Безусловно даёт».
1) 1945 г.
2) 1947 г.
3) 1949 г.
4) 1950 г.
В17. В каком году советские войска были выведены из Афганистана?
1) 1985 г.
2) 1987 г.
3) 1989 г.
4) 1991 г.
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В18. Запишите даты, пропущенные в схеме.
Руководители США

Р. Рейган
_____ год

Р. Никсон
_____ год

Ответ: ___________________
В19. Запишите название государства, пропущенное в схеме.
Государства – бывшие
республики СССР,
главы которых подписали
Беловежские соглашения

РОССИЯ

БЕЛОРУССИЯ

?

Ответ: ___________________
 каким событием непосредственно связано прекращение процесВ20. С
са разрядки международной напряженности?
1) Ввод в Чехословакию войск стран Организации Варшавского договора
2) Карибский кризис
3) Ввод советских войск в Венгрию
4) Ввод советских войск в Афганистан
В21. Н
 иже приведен перечень аббревиатур. Все они, за исключением
одной, обозначают международные организации (союзы).
СЭВ, ОВД, БАМ, НАТО, ОБСЕ.
Ответ: ___________________
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