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Задание № 1 (35 баллов) 

1.1. Работа А.М. Коллонтай «Общество и материнство» была написана 
в 1910-е годы (закончена в 1915 г., опубликована в Петрограде в 1916 г.). 
Речь в работе идет о том, как в обществе, которое будет возникнет в ре-
зультате социалистической революции, будет устроена семья и органи-
зовано материнство и воспитание детей. 

Опорные слова, по которым можно датировать текст: «будущую по-
литику будет определять социал-демократия»; «конкретные мероприя-
тия будет вырабатывать рабочий класс»; «идет речь о массовом вовлече-
нии женщин в производство»; «автор критикует крупное капиталистиче-
ское производство». 

Российские социал-демократы – большевики и меньшевики – в своих 
работах настаивали на том, что необходимо уже сейчас быть готовыми 
быстро организовать жизнь нового общества, которое возникнет в ре-
зультате социалистической революции. При этом взгляды на то, когда 
именно она произойдет, отличались у разных групп социал-демократов, 
а также социалистов-революционеров. В данном тексте объект политики 
будущего социалистического государства – женщины-работницы. Они 
составляют значительную долю от всего рабочего класса. В условиях во-
енного времени (Первой мировой войны) число женщин, работавших на 
промышленных предприятиях, значительно выросло. (0-10 баллов) 

1.2. Будущий строй, о котором идет речь во фрагменте, – социализм, 
который должен возникнуть в результате пролетарской революции. Как 
следствие, капитализм (то есть производственные отношения, основан-
ные на частной собственности) будет уничтожен, а все члены нового об-
щества будут уравнены в их отношении к средствам производства. 

В противоположность борцам за женское равноправие (феминист-
кам, радикальным и умеренным), социалисты и социалистки полагали, 
что только радикальная смена строя, социалистическая (пролетарская) 
революция (а не принятие новых законов, регулирование продолжитель-
ности рабочего дня, отпуска и т.п.) может решить проблемы трудящейся 
женщины. Организованное социал-демократической партией на основе 
марксистского учения «женское пролетарское движение» было ориенти-
ровано на борьбу с феминизмом (как буржуазным течением) и на воспи-
тание классового сознания у трудящихся женщин. 

Только социализм приведет к полному равноправию и независимо-
сти женщин, считали социалисты, а наиболее радикальные, в том числе 
А.М. Коллонтай, полагали, что государственная забота должна распро-
страниться и на сферу семьи и воспитания детей. Главной мишенью кри-
тики был «буржуазный брак», которому противопоставлялся новый 



брак, свободный от религиозных и общественных предрассудков, а также 
от узкобуржуазных представлений о любви и воспитании детей. Прежде 
всего, женщина как равноправный член будущего социалистического об-
щества будет иметь такое же право на выбор, как и мужчина. Само заклю-
чение брака будет лишено всяких формальностей, прежде всего религи-
озных. При этом сами теоретики социализма – Маркс, Энгельс, Бебель – 
ни в коем случае не отрицали институт брака. Наиболее приемлемым Эн-
гельс считал супружеский союз, лишенный капиталистической собствен-
ности. 

Следуя за социалистами-утопистами XIX в. (за исключением Прудона 
и его последователей), марксисты стремились придать семье форму не-
коей коммуны, чтобы освободить женщин от домашней работы для 
иных, полезных для общества, занятий, для производства. «Единичная 
семья перестает быть экономической ячейкой общества. Частное домаш-
нее хозяйство превращается в общественное производство. Воспитание 
и образование детей становится общественным делом», писал Энгельс. 

Большинство социалистов конца XIX – начала ХХ в. (А. Бебель как 
главный авторитет), хотя и рисовали картины совместного проживания 
в больших коммунах, с общими электрифицированными столовыми, кух-
нями и прачечными, противились любой идее государственного отчуж-
дения детей, хотя и одобряли увеличение численности школ, их общедо-
ступный характер. Они одобряли некоторые формы общественного вос-
питания, но не считали, что общественная забота должна заменить роди-
тельскую, за исключением А.М. Коллонтай, которая, вслед за К. Цеткин, 
утверждала, что для надлежащей заботы и воспитания детей нужны про-
фессиональные навыки. В том числе и поэтому социализация детей неиз-
бежна, к тому же она обеспечивает воспитание детей в пролетарском 
духе. Однако, полагая, что общество обязано помогать матерям воспиты-
вать детей, она считала, что общественное воспитание может осуществ-
ляться только при согласии родителей. (0-10 баллов) 

 
2.3. Основные меры Советской власти в сфере семейной политики и 

решения женского вопроса в 1910-е и 1920-е гг.: 
1) Охрана материнства и женского здоровья, конец 1910-х – конец 1920-х 

годов: 
• Декрет ВЦИК от 18 декабря 1917 г. "О гражданском браке, детях и о ве-

дении книг актов гражданского состояния". (с 1918 г. – часть Семейного 
кодекса РСФСР) об исключительном праве отделов ЗАГС регистрировать 
браки;  

• Декрет ВЦИК от 19 декабря 1917 г. «О расторжении брака» (признана 
возможность расторжения брака; расторжение происходит через суд или 
через отдел ЗАГС); 



• Декрет ВЦИК от 22 декабря 1917 г. «О страховании на случай болезни», 
согласно которому женщины имели право на бесплатное медицинское об-
служивание до и после родов; женщины имели право на полностью опла-
чиваемый из больничной кассы отпуск длительностью 112 дней (16 
недель) по рождению и уходу за ребенком; устанавливаются перерывы на 
кормление в течение рабочего дня каждые три часа, требуется отведение 
специального места для кормления (ясли) на фабрике; продолжитель-
ность рабочего дня в течение 9 месяцев после родов не может превышать 
шести часов; 

• Семейный кодекс 1918 г.: отмена понятий «незаконного рождения» (вне-
брачные дети) и «усыновления»; супругам предоставлены в браке равные 
права во всем; признание имущества супругов раздельным. 

• Закон 1918 г. о 8-часовом рабочем дне для женщин; запрет ночных и 
сверхурочных работ, труда на производстве, вредном для здоровья (на 
практике не действовал в силу массового закрытия производств); 

• Создание (1918) Комиссии по охране материнства и детства (Матмлад) 
под руководством врача большевички, революционерки В.П. Лебедевой. 
Комиссия организовала сеть роддомов, консультаций, молочных кухонь, 
яслей и домов матери и ребенка; 

• Семейный кодекс 1926 г. (введен в действие с 1927 г.): признание наряду 
с зарегистрированным браком юридической силы фактических браков 
(по признаку ведения совместного хозяйства), облегчение процедуры раз-
вода для поощрения регистрации брака; повышение брачного возраста 
женщины с 16 до 18 лет; введение общности имущества супругов; введе-
ние понятия «усыновление». 

 
2) 1930-е годы: 

• Сокращение охранного законодательства в связи с началом инду-
стриализации и увеличением женской занятости. В 1939 г. была со-
кращена продолжительность отпуска по беременности и родам, 
сняты запреты на использование женского труда в сферах, вредных 
для здоровья. 

• Поправки к Семейному кодексу 1926 г. в постановлении от 27 июня 
1936 г.: «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи 
роженицам, установлении государственной помощи многодетным 
семьям, расширении сети родильных домов, детских садов, усилении 
уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изме-
нениях законодательства о браке и семье»:  

▪ определение порядка взыскания алиментов на несовершеннолетних 
детей в долевом отношении к заработку плательщика; развод 



только через суд с обязательной записью в паспорте и прогрессивная 
шкала сборов за разводы; 

▪ увеличены расходы на роддома, ясли и детские сады, введены еже-
месячные денежные пособия для матерей более, чем 7 детей. 
Цель – увеличение рождаемости через облегчение материального 

положения женщин и обеспечение им поддержки со стороны государ-
ства; утверждение в обществе представления о неразрывной связи 
между материнством, браком и моногамной семьей. Колхозницам (с 1931 
г.) эти льготы не предоставлялись, у них не было даже официального от-
пуска по беременности и родам. 

(0-10 баллов) 
При ответе на этот вопрос допускается сначала перечислить 

направления семейной политики за 1910-е – 1930-е гг., а потом 
назвать законы/декреты советской власти, которые эти направле-
ния реализовывали.  

 

Задание 2 (25 баллов) 

2.1. В ночь с 23 на 24 августа 1939 г. в Кремле был подписан Германо-
советский договор о ненападении, вступавший в силу немедленно. Он 
был подписан министрами иностранных дел: с советской стороны – Вя-
чеславом Михайловичем Молотовым, с немецкой – Иоахимом фон Риб-
бентропом. Помимо этого, тогда же, 23 августа 1939 г., был подписан 
«Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между 
СССР и Германией». Его существование было официально признано СССР 
только в 1989 году, а из двух подписанных сторонами экземпляров сохра-
нился только советский оригинал на русском языке, обнаруженный в 
1992 году. (0-5 баллов). 

2.2. Первым следствием подписания Договора о ненападении стало 
вторжение в Польшу германских войск (вермахта) 1 сентября 1939 г. и 
советских войск – с востока 17 сентября 1939 г. с последующим установ-
лением двух оккупационных режимов, причем Восток Польши (Западная 
Украина и Западная Белоруссия) были присоединены к соответствую-
щим союзным республикам и советизированы. Официально раздел 
Польши был оформлен советско-германским Договором о дружбе и гра-
нице от 28 сентября 1939 г., к которому прилагалась карта с проведенной 
демаркационной линией. СССР и Германия имели отныне общую гра-
ницу. 

Далее, 3 сентября 1939 г. Великобритания и Франция объявили 
войну Германии, будучи связаны соглашением от 31 марта 1939 г., по ко-
торому они гарантировали независимость Польши и помощь ей в случае 
военной угрозы. Военные действия носили локальный характер, и хотя 
они привели к некоторым тактическим успехам (Саарская операция), в 



октябре французские войска отошли за «линию Мажино», и военные дей-
ствия на Западном фронте практически не велись вплоть до 10 мая 1940 
г. За это время («Странная война») немецкие войска полностью захва-
тили часть Польши до демаркационной линии, Данию и Норвегию и под-
готовились к захвату Франции, Бельгии и Нидерландов, который и осу-
ществили в течение полутора месяцев. 22 июня 1940 г. в Компьене было 
подписано перемирие между Францией и Германией. Во Франции созда-
валась оккупационная зона (включая Париж) и марионеточное государ-
ство со столицей в городке Виши. 

Затем, в октябре 1939 г. в Москве начались переговоры с Финлян-
дией по вопросу о границах. СССР настаивал на переносе столицы на 90 
км от Ленинграда в глубь территории Финляндии в обмен на территории 
в Карелии. Однако переговоры не увенчались успехом и были прекра-
щены в начале ноября. 26 ноября 1939 г. СССР предъявил Финляндии 
ноту протеста в связи с якобы имевшим место обстрелом его территории 
со стороны Финляндии и потребовал отвода войск от границы; 28 ноября 
был денонсирован Договор о ненападении с Финляндией, а 30 ноября со-
ветским войскам Ленинградского военного округа был дан приказ о 
начале наступления. Однако вместо быстрой военной операции СССР ока-
зался втянут в длительную войну. В декабре 1939 г. СССР признал закон-
ным коммунистическое Народное правительство Финляндии во главе с 
Отто Куусиненом и подписал с ним Договор о дружбе и сотрудничестве. 
СССР полагался на него и Народную армию как на своего союзника в 
войне с законным правительством Финляндии. Ценой огромных потерь 
(от 264 до 400 тыс. человек с декабря по март, по разным оценкам) Крас-
ной армии удалось продвинуться в глубь территории Финляндии, однако 
становившееся почти неизбежными вмешательство в войну Англии и 
Франции на стороне Финляндии вынудило правительство СССР согла-
ситься на переговоры. Мирный договор был заключен в Москве 12 марта 
1940 г. (Московский договор). К СССР отходили город Выборг, акватория 
Ладожского озера, Карельский перешеек и Западная Карелия, полуостров 
Рыбачий (близ Мурманска), всего ок. 40 тыс. км2. За нападение на Фин-
ляндию СССР был исключен из Лиги наций в декабре 1939 г. как государ-
ство-агрессор. 

В период с 28 сентября по 10 октября 1939 года СССР заключил дого-
воры о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, согласно которым 
эти страны предоставили СССР свою территорию для размещения совет-
ских военных баз. 14 июня 1940 г. СССР предъявил ультиматум Литве, а 
16 июня 1940 г. – Латвии и Эстонии, обвинив эти страны в нарушении 
договоров 1939 г. и требуя сформировать правительства, способные вы-
полнить условия договоров, а также допустить дополнительные военные 
контингенты советских войск на свои территории. Это требование было 
выполнено. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%2525259F%252525D1%25252580%252525D0%252525B8%252525D1%25252581%252525D0%252525BE%252525D0%252525B5%252525D0%252525B4%252525D0%252525B8%252525D0%252525BD%252525D0%252525B5%252525D0%252525BD%252525D0%252525B8%252525D0%252525B5_%252525D0%2525259F%252525D1%25252580%252525D0%252525B8%252525D0%252525B1%252525D0%252525B0%252525D0%252525BB%252525D1%25252582%252525D0%252525B8%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8_%252525D0%252525BA_%252525D0%252525A1%252525D0%252525A1%252525D0%252525A1%252525D0%252525A0_(1939%252525E2%25252580%252525941940)%2523%252525D0%2525259F%252525D0%252525B0%252525D0%252525BA%252525D1%25252582%252525D1%2525258B_%252525D0%252525BE_%252525D0%252525B2%252525D0%252525B7%252525D0%252525B0%252525D0%252525B8%252525D0%252525BC%252525D0%252525BE%252525D0%252525BF%252525D0%252525BE%252525D0%252525BC%252525D0%252525BE%252525D1%25252589%252525D0%252525B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%2525259F%252525D1%25252580%252525D0%252525B8%252525D1%25252581%252525D0%252525BE%252525D0%252525B5%252525D0%252525B4%252525D0%252525B8%252525D0%252525BD%252525D0%252525B5%252525D0%252525BD%252525D0%252525B8%252525D0%252525B5_%252525D0%2525259F%252525D1%25252580%252525D0%252525B8%252525D0%252525B1%252525D0%252525B0%252525D0%252525BB%252525D1%25252582%252525D0%252525B8%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8_%252525D0%252525BA_%252525D0%252525A1%252525D0%252525A1%252525D0%252525A1%252525D0%252525A0_(1939%252525E2%25252580%252525941940)%2523%252525D0%2525259F%252525D0%252525B0%252525D0%252525BA%252525D1%25252582%252525D1%2525258B_%252525D0%252525BE_%252525D0%252525B2%252525D0%252525B7%252525D0%252525B0%252525D0%252525B8%252525D0%252525BC%252525D0%252525BE%252525D0%252525BF%252525D0%252525BE%252525D0%252525BC%252525D0%252525BE%252525D1%25252589%252525D0%252525B8


Присоединив территории Прибалтики и восточной Польши, совет-
ские власти депортировали оттуда в Сибирь и на Алтай «классово чуждые 
элементы» из местного населения. В 1940 г. это были прежде всего горо-
жане–предприниматели («буржуазия») и состоятельные крестьяне («ку-
лаки») с семьями. В июле 1940 г. в этих государствах были проведены вы-
боры в парламенты, на которых одержал победу просоветский «Блок тру-
дового народа». Сформированные им правительства приняли деклара-
ции о присоединении к СССР. В августе 1940 г. Верховный Совет СССР 
одобрил вступление этих государств в Союз ССР. Были образованы Ли-
товская, Латвийская и Эстонская ССР. 26 июня 1940 г. СССР предъявил Ру-
мынии требование уступить ему Бессарабию и Северную Буковину (Ки-
шинев, Бендеры, Черновцы). Румыния сначала объявила мобилизацию, 
однако затем решила пойти на уступки. В составе СССР образовалась Мол-
давская ССР.(0-10 баллов) 

2.3. По мнению некоторых историков, Договор о ненападении между 
СССР и Германией 1939 г., наряду с другими событиями (например, «мюн-
хенским сговором 1938 г.»), положил начало Второй мировой войне, раз-
вязав руки Гитлеру для осуществления его планов реванша за поражение 
Германии в Первой мировой войне. Политика в отношении стран Восточ-
ной Европы, проводившаяся советским руководством во главе с И.В. Ста-
линым в 1939–1940 гг., лишила CCCР союзников из числа западных стран. 
Нападение Германии в 1941 г. СССР встретил, находясь в полной полити-
ческой изоляции. В современных российских учебниках можно встретить 
и другое мнение – Договор о ненападении не был прямой причиной 
войны, став успехом советской дипломатии. Благодаря этому договору, 
СССР удалось отсрочить войну на два года и увеличить свои территории 
на востоке. 

Вплоть до июня 1941 г. Сталин пытался сохранить курс на сотрудни-
чество с Германией, что отразилось на подготовке к обороне границ. 
Наличие с 1939 г. общей границы у Германии и СССР давало первой стра-
тегические преимущества при нападении в 1941 г., открыв коридор на 
Минск и Киев. Все вместе это сыграло свою роль в том, что масштаб жертв 
войны 1939–1945 гг. был чудовищен. В рамках сотрудничества с Герма-
нией из СССР высылались немецкие коммунисты, бежавшие от преследо-
ваний национал-социалистов, причем многие из них были евреями. На 
границе их передавали прямо в руки германских властей, отправлявших 
их в гестапо и концлагеря. 

Разделив с Гитлером «сферы влияния» в Европе, Сталин начал реа-
лизовывать план по утверждению своей власти в границах бывшей Рос-
сийской империи. На первом этапе он проводил его в тени войны, кото-
рую с 1939 г. вели Франция (до 22 июня 1940 г.), польские силы сопротив-
ления и Англия против Германии. Согласно заключенным в 1940 г. эко-
номическим соглашениям, СССР поставлял необходимые Германии 
нефть и зерно, укрепляя мощь воюющего на Западе Европы вермахта. В 



результате территориальных приобретений 1940 г. население СССР вы-
росло приблизительно на 23 млн человек, в то время как за Германией к 
началу войны с СССР стояла индустриальная мощь не только собствен-
ная, но и такой промышленно развитой страны как Франция, а всего на 
оккупированных ею территориях проживало до 80 млн человек. В 1941–
1944 гг. на стороне гитлеровской Германии воевала также Финляндия, 
устоявшая в 1939–1940 гг., но рассчитывавшая вернуть территории, от-
данные СССР по Московскому договору. Все вместе это стало еще одним 
фактором в тяжести поражений СССР на фронтах в 1941–1942 гг. 

Воюя с Германией в 1941–1945 гг., СССР не отказывался от своих пла-
нов распространения советского режима и коммунистической идеологии 
в Европе. Ялтинские соглашения союзников 1945 г. и Потсдамская кон-
ференция, завершившая «раздел Европы», позволили СССР по окончании 
войны взять под свой контроль государства Центральной Европы и обра-
зовать свой военный и экономический блок в конце 1940-х – начале 1950-
х гг., что на десятилетия создало ситуацию противостояния «социалисти-
ческой» и «капиталистической» систем в мире, условия для многолетней 
Холодной войны и экономически разорительной гонки вооружений. 

Нарушавшее международное право присоединение стран Прибал-
тики к СССР в 1940 г. стало в конце 1980-х г. одним из факторов полити-
ческой нестабильности в СССР. Эстония, Литва и Латвия были первыми 
республиками, потребовавшими вернуть им их независимость. (0-10 
баллов) 

 
Задание 3 (40 баллов) 
Реформы второй половины 1980-х гг. затронули экономическую, об-

щественную и внешнеполитическую сферы. Был взят курс на завершение 
Холодной войны, экономические реформы («ускорение социально-эко-
номического развития») и политику гласности, получившие вместе 
название «перестройки». Изменения касались и идеологической сферы, 
причем делались попытки состыковать социализм и демократию, плано-
вую и рыночную экономики. Вслед за объявлением курса на мир и отказ 
от насилия, Горбачев пытается реформировать социалистическую эконо-
мику, развивая рыночную модель хозяйствования, провозглашает идею 
гласности и свободы слова и печати. (0-10 баллов) 

1) Замедление темпов роста экономики, снижение эффективности 
общественного производства уже в начале 1980-х гг. стали очевидными 
для руководства страны. В правление Генерального секретаря ЦК КПСС 
Ю.В. Андропова (1982–1984) были сделаны первые попытки реформиро-
вать советскую экономику, вступавшую в период стагнации. В 1984 г. был 
проведен эксперимент по переводу некоторых предприятий на хозрасчет 
(предприятия получали право распоряжаться частью прибыли, в том 
числе в пользу трудящихся), а также делались попытки усиления дисци-
плины на производстве. 



11 марта 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран 
М.С. Горбачев. Это был самая высокая должность в иерархии власти в 
СССР, несмотря на то, что выбор осуществлялся узкой партийной груп-
пой, а не всенародно. На тот момент СССР был одной из двух мировых 
сверхдержав. С конца 1979 г. СССР вел войну в Афганистане против сил, 
военную и материальную помощь которым осуществляли США. СССР про-
должал поддерживать дружественные режимы и финансировать рево-
люции в странах Африки, Латинской Америки и Азии безвозвратными 
кредитами. Помимо требовавшихся огромных расходов, это ухудшало от-
ношения СССР со странами НАТО и в целом западного мира, поскольку 
рассматривалось как ничем не прикрытое стремление утвердить подкон-
трольные СССР режимы для противостояния с США. 

В октябре 1981 г. президент США Р. Рейган объявил о начале про-
граммы наращивания стратегических вооружений, что означало немину-
емые новые расходы на создание новых вооружений на фоне войны в Аф-
ганистане и низких цен на нефть на мировом рынке. На события в 
Польше – вмешательства в дела суверенного государства (введение чрез-
вычайного положения в декабре 1981 г. под давлением СССР) – США от-
реагировали введением экономических санкций против СССР (в т.ч. пре-
кращены поставки нефтегазового оборудования, перестали выдаваться 
лицензии на продажу электронно-вычислительной техники и др.). США 
отказались возобновить соглашения по научно-техническому сотрудни-
честву и космосу, пересмотрели другие соглашения по двустороннему об-
мену. В марте 1983 г. Рейган объявил о необходимости противостоять 
прямой угрозе для США и его союзников, исходящей от СССР, посред-
ством программы «стратегической военной инициативы» (СОИ). Роль 
«сверхдержавы» заставила СССР принять вызов и вступить на путь сопер-
ничества в невыгодных и дорогостоящих областях гонки вооружений. 
Этому способствовала принятая ранее модель безопасности, достигав-
шейся посредством усиления военного потенциала страны. 

Производство оружия и ядерная программа СССР, ввиду обострения 
международной обстановки в начале 1980-х гг., требовали увеличения 
расходов на новые вооружения. Фоном были ухудшавшиеся внешнеэко-
номические условия для СССР: начиная с 1986 года цены на нефть и газ – 
главные экспортные товары СССР – падали на мировом рынке. К 1990 г. 
по сравнению с 1985 г. они упали почти в два раза. При этом СССР закупал 
за границей на валюту значительную часть зерна, промышленных това-
ров и оборудования для предприятий. Как следствие, в 1985–1987 гг. 
объем импорта потребительских товаров резко сократился, что привело 
к падению уровня жизни большинства советских граждан, а также к со-
кращению поступлений в бюджет от налога с оборота, что в свою очередь 
отражалось на финансировании народного хозяйства. 

К середине 1980-х гг. СССР оказался истощен экономически: с одной 
стороны, упали цены на нефть – основной экспортный ресурс; с другой 



стороны, оборонная промышленность поглощала значительную долю 
ВВП (по разным оценкам, от 8–8,5% до 13,1% ВВП в 1985 г.1, в то время 
как в США, где объем ВВП был в два раза больше – 4 млрд долларов про-
тив 2 млрд СССР, – только 6,4% ВВП). Достаточно крупными статьями до-
полнительных бюджетных расходов стали затраты на ликвидацию по-
следствий землетрясения в Армении (7 декабря 1987 г.) и аварии на АЭС 
в Чернобыле (26 апреля 1986 г.). Расходы на «народное хозяйство» сокра-
тились до 21% ВВП в 1989 г. (с 27% в середине 1980-х), что соответство-
вало уровню начала 1970-х гг. К середине 1980-х гг. СССР вступил в фазу 
бюджетного кризиса (т.е. диспропорция расходов – превышение – по от-
ношению к доходам составляла 0,5–1% ВВП). Это неизбежно приводило к 
ухудшению снабжения населения товарами в условиях централизован-
ного планирования и поставок. В 1985 г., следуя начинаниям Андропова, 
Горбачев инициировал кампанию по борьбе с нарушениями дисциплины 
и алкоголизмом, что также сократило поступления в бюджет (налог с 
оборота). (0-10 баллов) 

В 1987–1990 гг. были приняты законы, целью которых было рефор-
мировать плановую экономику:  

• Закон об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР 
(1986, вступил в силу 1 мая 1987 г.); 
• Закон о государственном предприятии (1987, вступил в силу в 1988 

г.); 
• Закон о кооперации (1988 г.); 
• Закон о банках и Закон о Центральном банке (1988 г.); 
• Закон об аренде (1989 г.);  
• Закон о собственности (1990 г.). 

Закон об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР от-
крывал возможность для деятельности частных лиц в 30 видах производ-
ства товаров и услуг, что прежде было незаконно. Предполагалась, что та-
кая деятельность может быть основана только на личном труде граждан 
и членов их семей. 

По Закону о предприятии началось внедрение новой системы управ-
ления государственными предприятиями – полного хозяйственного рас-
чета и самофинансирования. Он создал дополнительные юридические га-
рантии самостоятельности предприятий, была введена система госзака-
зов, заменившая частично плановую, но вместе с тем были введены огра-
ничения на централизованно выделяемые ресурсы. Все это должно было 
улучшить горизонтальные связи в экономике, но привело к деградации 

                                                

1 Точные данные отсутствуют, поскольку бюджет в СССР не был публичным, а оборонные расходы не 
прописывались. Только в 1989 г. оборонные расходы стали в более полной мере отражаться в специ-
ально для них отведенной статье. 



административной системы управления экономикой, где процесс приня-
тия решений был организован иерархически. Вторым следствием была 
ориентация на максимизацию прибыли, что достигалось в основном за 
счет роста цен на продукцию предприятий за рамками госзаказа. Это при-
вело к росту темпов увеличения заработной платы, достигших 100% к 
1990 г., и резкому сокращению доходов бюджета. Необеспеченность рас-
тущего объема денежной массы на руках у населения товарами повсе-
дневного спроса дала толчок инфляции, которую стало возможно пога-
сить лишь в 1990-е гг. 

По Закону о кооперации, формы и система оплаты труда работающих 
в кооперативе определялись самостоятельно самим кооперативом, так 
же как и цены на конечную продукцию. Однако в условиях ограниченного 
доступа к производственным ресурсам получить сырье можно было 
только коррупционным путем; поэтому директора начали создавать при 
своих же предприятиях кооперативы, поставляя им ресурсы из государ-
ственных фондов, но продавая продукцию по свободным ценам, что в 
этих условиях означало сверхприбыли и нарастание необеспеченной де-
нежной массы. К 1990 г. число кооперативов в СССР составило 193 тыс., в 
них было занято 4,9 миллиона человек. 

Закон о собственности СССР, принятый в марте 1990 г., легализовал 
собственность граждан на землю, недвижимое имущество, а также акции 
и ценные бумаги, и гарантировал охрану собственности граждан государ-
ством. Он утверждал собственность трех видов: собственность отдель-
ных граждан, коллективную и государственную. На территории РСФСР 
этот закон не действовал, поскольку 24 декабря 1990 г. Верховный Совет 
РСФСР принял Закон о собственности в РСФСР. В нем впервые вводилось 
понятие частной собственности и провозглашалось равноправие всех 
форм собственности. Впервые после 1917 г. частная собственность на 
средства производства признавалась законной, а граждане получили 
право использовать имущество, находящееся в их собственности, для 
предпринимательской деятельности, вкладывая его в производство. 

Объективно вызванные либерализацией социально-политической 
жизни, эти законы привели к утрате контроля за государственными 
предприятиями и за финансовыми потоками в экономике, поскольку 
правительство не могло отказаться от регулирования цен. (0-10 баллов) 

2) В 1987 г. Горбачев задумывает и начинает осуществлять ряд ре-
форм, направленных на демократизацию и утверждение «общечеловече-
ских ценностей». Впервые о «гласности» в форме обсуждения в обществе 
«отдельных недостатков» зашла речь на XXVII съезде КПСС в феврале 
1986 г. Переломным моментом в истории перестройки стал январский 
пленум ЦК 1987 г., на котором перестройка была объявлена новой стра-
тегией партии с целью укрепления социализма. Помимо этого, на пле-
нуме обсуждалось развитие гласности и демократизация внутрипартий-
ных отношений, а также наделение реальной властью советов народных 
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депутатов. Объявленная новая кадровая политика привела к смене руко-
водящих кадров высшего и среднего звена, в том числе к обновлению со-
става Политбюро и ЦК КПСС. 

По результатам пленума в СМИ была отменена партийная цензура. 
Помимо дискуссий, развернувшихся в прессе, начала развиваться и дис-
куссия в специально созданных в эти годы клубах и теоретических семи-
нарах. Уже в марте 1987 г. из спецхранов в открытые фонды перемещают 
книги, изданные за рубежом, произведения писателей-эмигрантов, за-
прещенную прежде для массового чтения дореволюционную литературу. 
К моменту официальной отмены цензуры по закону «О печати», приня-
тому 1 августа 1990 г. Верховным Советом СССР, в прессе широко обсуж-
дались террор 1930-х гг., привилегии номенклатуры, недостатки совет-
ского строя и бюрократии, шла полномасштабная критика КПСС. 

Реформа политической системы была задумана на XIX партийной 
конференции КПСС в июне 1988 г. Там была предложена идея Съезда 
народных депутатов как протопарламента, были приняты основные ре-
золюции, регламентировавшие процесс выборов народных депутатов и 
Первого съезда. 26 марта 1989 г. состоялись первые в истории СССР все-
общие свободные выборы народных депутатов. Голосование было аль-
тернативным, а кандидаты могли предлагать свои программы. Выборы 
народных депутатов прошли по новому закону, принятому 1 декабря 
1988 г. Верховным Советом СССР – «О выборах народных депутатов 
СССР». Он вводил в процедуру выборов целый ряд новаций, в том числе 
узаконил необходимость выборов на конкурентной основе. Кроме того, 
закон впервые разрешал самовыдвижение кандидатов, а также агитаци-
онную кампанию, причем как «за» какого-то кандидата, так и «против». 
Кандидаты в депутаты получили право выступать со своей предвыбор-
ной программой, если она не противоречит Конституции и законам, а у 
избирателей появилась возможность свободно выбирать любого канди-
дата. Важное новшество выборов 1989 г. – мандаты для депутатов от об-
щественных организаций. Таких депутатов на Съезде присутствовала 
треть. Всего депутатов было 2250, из них 750 от общественных организа-
ций, 750 от национально-территориальных округов и 750 от территори-
альных округов. Например, принципиальной позицией академика 
А.Д. Сахарова было избрание на Съезд от Академии Наук (то есть обще-
ственной организации), однако Президиум АН не утвердил его, предло-
жив избираться от территориального округа. Уступив давлению обще-
ственности (2 февраля 1989 г. у здания Президиума АН прошел массовый 
митинг за избрание академика Сахарова народным депутатом), Акаде-
мия все же сделала Сахарова своим кандидатом, и именно в этом статусе 
он стал народным депутатом СССР. 26 марта 1989 г. были избраны 1500 
депутатов по территориальным и национально-территориальным окру-
гам. 



Первый съезд народных депутатов СССР открылся 25 мая 1989. Его 
работа продолжалась до 9 июня, причем впервые заседания транслиро-
вались по телевизору. На съезде был избран двухпалатный Верховный 
совет СССР, причем его председателем (впервые на альтернативной ос-
нове) был избран Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Депу-
тат съезда Б.Н. Ельцин не был избран членом Верховного Совета, но де-
путат А.И. Казанник уступил ему свой мандат в Совете национальностей. 
На съезде оформилась группа радикально настроенных по отношению к 
существующему строю и руководству страны группа – Межрегиональная 
группа народных депутатов (А.Д. Сахаров, Б.Н. Ельцин, Ю.Н. Афанасьев, 
Г.В. Старовойтова, Г.Х. Попов и др.). Они выступали за политические и 
экономические преобразования в СССР, за радикальное реформирование 
советского общества на основе многопартийности, признания частной 
собственности на средства производства, главенства прав человека и 
верховенства права. Сформировавшееся на основе группы движение «Де-
мократическая Россия» одержало победу на выборах народных депута-
тов в РСФСР в марте 1990 г. (0-10 баллов) 

 
В ответе могут быть названы и охарактеризованы и другие 

факты, относящиеся к политике Горбачева 1985-1989 гг. В зависимо-
сти от полноты и точности характеристики в каждом случае может 
быть добавлено от 1 до 2 баллов. Общая сумма баллов за задание не 
должна превышать 40.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%2525259C%252525D0%252525B5%252525D0%252525B6%252525D1%25252580%252525D0%252525B5%252525D0%252525B3%252525D0%252525B8%252525D0%252525BE%252525D0%252525BD%252525D0%252525B0%252525D0%252525BB%252525D1%2525258C%252525D0%252525BD%252525D0%252525B0%252525D1%2525258F_%252525D0%252525B3%252525D1%25252580%252525D1%25252583%252525D0%252525BF%252525D0%252525BF%252525D0%252525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%2525259C%252525D0%252525B5%252525D0%252525B6%252525D1%25252580%252525D0%252525B5%252525D0%252525B3%252525D0%252525B8%252525D0%252525BE%252525D0%252525BD%252525D0%252525B0%252525D0%252525BB%252525D1%2525258C%252525D0%252525BD%252525D0%252525B0%252525D1%2525258F_%252525D0%252525B3%252525D1%25252580%252525D1%25252583%252525D0%252525BF%252525D0%252525BF%252525D0%252525B0

