
Советский период 

Второй Всероссийский Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, взявший власть в 

России в результате Октябрьской революции 25 октября (7 ноября) 1917 г., сформировал 

правительство во главе с В. И. Лениным (Ульяновым), лидером Российской социал-

демократической рабочей партии большевиков (РСДРП(б). Третий Съезд Советов 23–31 

января 1918 г. провозгласил Россию Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республикой (РСФСР). РСДРП(б) была переименована в Российскую коммунистическую 

партию — РКП(б). 

В РСФСР был ликвидирован капитализм (национализированы земля, банки, промышленные 

и торговые предприятия, транспорт, отменены рыночные отношения). Формально 

законодательная власть в стране принадлежала Советам депутатов, фактически — 

коммунистам (Политическому бюро Центрального Комитета РКП(б) — Политбюро, с 1952 г. 

Президиуму), поскольку они преобладали в Советах. Фактически, все важнейшие решения 

государственного значения сначала обсуждались партийным руководством, а затем 

решения, выработанные верхушкой РКП(б), практически без изменений утверждались 
советскими органами. 

Российская империя распалась. Стали независимыми Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, 

Литва, Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан, Бухарский эмират и 

«Кокандская автономия». Румыния захватила Бессарабию. Германия и Австро-Венгрия 

захватили Украину и часть российской территории. 3 марта 1918 г. Россия заключила с 
ними Брестский мир. 12 марта столица РСФСР была перенесена из Петрограда в Москву. 

В стране началась гражданская война (1918–1922 гг.) «белых» 

(противников Советской власти) против «красных». Односторонний 

выход России из войны и пропаганда мировой революции дали повод 

Великобритании, Франции, США, Германии, Японии, Турции и другим 

государствам для поддержки белых и прямой интервенции, которая 

началась в марте 1918 г.  

Николай II и его семья в ночь с 16 на 17 июня 1918 г. были расстреляны 

в Екатеринбурге. 

В 1918–1919 гг. была создана Красная Армия и введён ряд чрезвычайных 

экономических мероприятий («военный коммунизм»). Военными делами 

руководил Революционный военный совет во главе с Л. Д. Троцким. 

Главнокомандующими были И. И. Вацетис (1918–1919 гг.) и С. С. 

Каменев (1919–1924 гг.). Частями Красной Армии командовали 

М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер, и др. Белые армии А. И. 

Деникина, Н. Н. Юденича, П. Н. Врангеля, А. В. Колчака и войска 

интервентов были разбиты, созданная 6 апреля 1920 г. буферная 

Дальневосточная республика 15 ноября 1922 г. вошла в РСФСР. 

  

В 1919–1924 гг. местными коммунистами с помощью Красной Армии были образованы: 

Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР (в 1922–1936 гг. объединялись в 

Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую республику — ЗСФСР), 

Абхазская ССР (вошла в состав Грузинской ССР как автономная республика — АССР), 

Белорусская ССР, Хорезмская и Бухарская народные республики (с 1923 г. и 1924 г. — ССР) 

и Тувинская народная республика (до 1926 г. — Танну-Тува, в 1944 г. вошла в РСФСР как 

автономная область, с 1961 г. — АССР). 

30 декабря 1922 г. было провозглашено образование СССР в составе: РСФСР, УССР, БССР и 

ЗСФСР. В 1924–1925 гг. Туркестанская АССР, Бухарская и Хорезмская народные советские 

республики были преобразованы в Туркменскую ССР и Узбекскую ССР, в 1929 г. Таджикская 
АССР — в Таджикскую ССР. В 1936 г. образованы Казахская ССР и Киргизская ССР. 
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В 1922 г. член Политбюро ЦК РКП(б) и народный комиссар по делам 

национальностей и рабоче-крестьянской инспекции И. В. Сталин был 

избран Генеральным секретарем ЦК РКП(б) (1922–1953 гг.). С этого 

момента начинается формирование нового властного механизма, который 

в итоге привёл к созданию административно-командной системы 

управления, характерной для советского общества. 21 января 1924 г. 

умер В. И. Ленин. В 1925 г. РКП(б) была переименована во Всесоюзную 

коммунистическую партию (ВКП(б). 

В декабре 1925 г. было принято решение об индустриализации страны. 

Было введено государственное планирование народного хозяйства. На 

годы двух первых пятилеток (1928–1932 гг. и 1933–1937 гг.) приходится 

промышленный рывок, в результате которого страна из аграрной 

превратилась в индустриальную. Были построены тысячи новых 

предприятий, особенно в тяжелой промышленности.  

В 1929–1933 гг. была осуществлена коллективизация сельского 

хозяйства, которая сопровождалась насилием в отношении крестьян, 

высылкой в Сибирь, вызвала голод 1932–1933 гг. и гибель нескольких 

миллионов людей. Укрепляя свою власть, Сталин опирался на широкую 

поддержку тех, кто стремился к построению социализма в стране. В 1936 г. в связи с 

принятием новой Конституции СССР Сталин объявил о том, что социализм в стране, в 

основном, построен.  

Укрепляя свою власть и избавляясь от политических противников, Сталин использовал 

массовые репрессии, пик которых пришелся на 1937–1938 гг. Всего при Сталине по 

обвинениям в антисоветской деятельности, контрреволюционных заговорах, вредительстве, 

шпионаже, измене родине (58 ст. УК) в 1928–1953 гг. было арестовано и осуждено более 3 

млн человек. Репрессивная политика отразилась на росте заключенных ГУЛАГа. Основные 

лагерные комплексы размещались в северных и восточных районах страны, где 

заключенные использовались на строительстве крупных народно-хозяйственных объектов, 

каналов и железных дорог, добыче полезных ископаемых, заготовке леса и т. д.  

Конституция СССР 1936 г. провозглашала власть народа и заявляла о предоставлении 

широких прав для граждан СССР, но в действительности многие положения Конституции 
служили ширмой для сталинской диктатуры. 

 В январе 1933 г. в Германии к власти пришли национал-социалисты (фашисты) во главе с 

А. Гитлером, который еще в 1924 г. провозгласил целями своей политики возврат 

отобранных у Германии после Первой мировой войны территорий в Европе и колоний, 

установление гегемонии Германии в Европе. Великобритания и Франция, стремясь 

направить агрессию фашистской Германии против СССР, не помешали Гитлеру захватить в 

1938 г. Австрию и в 1939 г. Чехословакию и отвергли неоднократные попытки СССР 

договориться о коллективной безопасности. 

В 1938 г. японцы (союзники Германии) вторглись в СССР, но потерпели поражение у озера 

Хасан. В 1939 г. они же вторглись в союзную с СССР Монголию, но были разбиты у реки 

Халхин-Гол. Угроза войны на два фронта и нежелание Великобритании и Франции 

воспрепятствовать агрессии Германии заставили Сталина принять предложение Гитлера и 

23 августа 1939 г. заключить с ним договор о ненападении. После этого 1 сентября 1939 г. 

Гитлер напал на Польшу, и Великобритания и Франция, гарантировавшие ее безопасность, 

вынуждены были объявить Германии войну. Началась Вторая мировая война. 

В 1939 г. с целью отодвинуть границу от Ленинграда СССР предложил Финляндии 

произвести обмен территориями на Карельском перешейке, не требуя Выборга и уступая 

значительно большую территорию в Карелии. После отказа Финляндии 30 ноября 1939 г. 

началась советско-финляндская война. По мирному договору 12 марта 1940 г. СССР 

получил город Выборг, западное и северное побережье Ладожского озера, территорию 

восточнее озера Меркиярви, финские части полуостровов Рыбачего и Среднего. 

В 1940 г. по требованию СССР Румыния возвратила Бессарабию (была образована 
Молдавская СССР) и уступила Северную Буковину (вошла в УССР). 

22 июня 1941 г. Гитлер совместно с Италией, Венгрией, Румынией, Словакией и Финляндией 

напал на СССР. НачаласьВеликая Отечественная война. 

Красная Армия не успела отмобилизоваться и не закончила стратегическое сосредоточение 

и развертывание. Поэтому немецко-фашистским войскам удалось взять Киев, осадить 

Ленинград и дойти до Москвы. Но под Москвой они были разбиты и отброшены. 

Значительную часть промышленных предприятий удалось своевременно перебазировать на 
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восток. На оккупированных немецко-фашистскими войсками территориях развернулось 

мощное партизанское движение. 

В 1942 г. немецко-фашистским войскам удалось взять Крым, дойти до Сталинграда и 

Кавказа, но в 1943 г. они были разбиты под Сталинградом, Курском, Ленинградом и на 

Кавказе, а в 1944 г. вся территория СССР была освобождена и началось освобождение 

стран Восточной Европы. 

США (президент Ф. Д. Рузвельт) и Великобритания (премьер-министр У. Черчилль) оказали 

СССР помощь оружием, военными материалами и продовольствием (равную 4% 

производства в СССР), но второй фронт в Европе открыли лишь в июне 1944 г., когда 

советские войска стали освобождать от немцев европейские страны. 

В 1945 г. советскими войсками был взят Берлин. 30 апреля Гитлер покончил жизнь 

самоубийством, 9 мая Германия капитулировала. 

В августе 1945 г. СССР, выполняя свои союзнические обязательства, объявил войну Японии 
и разгромил японские войска в Маньчжурии. Япония капитулировала 2 сентября 1945 г. 

Великая Отечественная война была выиграна самоотверженными усилиями советских 

воинов и всего населения СССР. Верховным главнокомандующим был И. В. Сталин, 

операции разрабатывали и осуществляли Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, 

А. М. Василевский, И. С. Конев и другие выдающиеся советские военачальники. 

После войны в состав СССР были включены Восточная Пруссия (Кёнигсбергская, позднее 
Калининградская область РСФСР), Курильские острова и Южный Сахалин. 

Создание крупной современной промышленности в предвоенный период, в том числе 

военной, не только обеспечили победу СССР над фашистской Германией и ее союзниками, 

но и восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны. 

Однако потери СССР были огромными: погибло более 20 млн чел., разрушено более 1 700 

городов и поселков и свыше 70 тыс. сел и деревень; по выпуску промышленной и 

сельскохозяйственной продукции страна была отброшена на 10–15 лет назад, производство 

товаров народного потребления сократилось на три четверти, посевные площади — на 

треть. 

В Европе оккупированная союзниками Германия была разделена на 4 зоны. В 1949 г. в 

советской зоне была создана Германская Демократическая Республика (ГДР), три другие 

зоны объединились в Федеративную Республику Германию (ФРГ). В ГДР, Болгарии, Венгрии, 

Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии и Албании с помощью СССР пришли к власти 

местные коммунисты. 

США начали «холодную войну» против СССР и его союзников, окружив их военными 

базами, создав в 1949 г. военную Организацию Североатлантического договора (НАТО) и 

разработав план атомных бомбардировок СССР. Но в 1949 г. у СССР тоже появилась атомная 

бомба, а в 1953 г. — водородная. 

В 1953 г. умер И. В. Сталин. Первым секретарем ЦК партии (переименована в 1952 г. в 

Коммунистическую партию Советского Союза — КПСС) стал Н. С. Хрущёв (1953–1964 гг.). В 

1956 г. был осуждён «культ личности» Сталина и террор, стала проводиться реабилитация 

незаконно репрессированных, начались попытки реформирования экономики.  

Во внешней политике СССР поддерживал коммунистические режимы в странах Восточной 

Европы. Была предотвращена попытка смещения коммунистов в Польше, подавлены 

восстания в Венгрии (1956 г.) и Чехословакии (1968 г.). На протяжении 1965–1973 гг. СССР 

оказывал военную помощь Северному Вьетнаму в борьбе с США и Южным Вьетнамом, что 

вынудило США вывести свои войска из региона. В 1962 г. произошло резкое обострение в 

отношениях США и СССР, вызванное размещением на Кубе советских ядерных ракет в ответ 

на размещение американского ядерного оружия в Турции. В 1979 г. для поддержки 

просоветского правительства и недопущения американского военного присутствия 

советские войска были введены в Афганистан. 

В экономической жизни в послевоенный период СССР стремился завершить прерванные 

войной процессы модернизации. Попытки Хрущёва интенсифицировать сельское хозяйство 

применением материального стимулирования вскоре сменились привычным курсом 

крупномасштабных организационных мероприятий: повсеместное внедрение культуры 

кукурузы, освоение целинных и залежных земель северного Казахстана, Алтая и Сибири, и 

т. п. Пытаясь избавить экономическую систему Советского Союза от давящих объятий 

ведомственности, Н. С. Хрущёв пытался радикально сократить численность союзных и 

республиканских министерств экономического блока, а функции управления 

промышленностью передать региональным советам народного хозяйства.  

Однако эксперименты Н. С. Хрущёва были малопродуманными и способствовали не столько 



укреплению, сколько расшатыванию советской системы. В 1964 г. Хрущёв был заменён 

более консервативным Л. И. Брежневым. Начатые Хрущёвым реформы были прекращены.  

В целом, в послевоенный период индустриализация СССР завершилась и в 1960–1970-е гг. 

и обозначились проблемы перехода к постиндустриальному обществу. В 1970-е гг. на 

повестке дня стояли вопросы общей интенсификации народного хозяйства, внедрения 

информационных технологий на производстве и в быту и другие вопросы. Созданная в 

предшествовавшие годы экономика не очень успешно справлялась с этими вопросами, 

способствуя консервации устарелых решений. Крупным достижением 1970–1980-х гг. стало 

создание территориально-производственных комплексов, в том числе в Сибири, на Дальнем 

Востоке и других районах страны. Восстановив старую систему отраслевых министерств 

экономического блока, советское руководство тех лет пыталось интенсифицировать 
экономическое развитие страны сразу несколькими путями.  

«Реформа Косыгина» представляла собой комплекс мер, направленных 

на внедрение в управление каждой отраслью экономических стимулов — 

хозрасчёта, самоокупаемости, рентабельности и т. п. Одновременно 

рассматривался проект радикального повышения эффективности 

управления плановой экономикой путём создания глобальной сети 

отраслевых и региональных вычислительных центров, замыкавшуюся по 

проекту на центральный Вычислительный центр Госплана. Наконец, 

вопросы сближения науки и производства пытались решить созданием 

новой организационной формы — научно-производственных объединений 

(НПО) и Межведомственных научно-технических комплексов. Несмотря 

на отдельные успехи, в целом, радикального прорыва эти меры не дали. 

Замедление темпов экономического развития СССР было производным от 

кризиса всей советской системы управления. В условиях общесистемного 

кризиса решить отдельно проблемы экономической стагнации было невозможно. В конце 

1970-х — первой половине 1980-х годов экономическое положение СССР начало 

стремительно ухудшаться.  

В 1982 г. умер Л. И. Брежнев. После него пост Генерального секретаря ЦК КПСС занимали 

Ю. А. Андропов, К. У. Черненко, М. С. Горбачёв. 

В середине 1980-х гг. в СССР разразился давно назревавший экономический кризис. 

В 1985 г. М. С. Горбачёв выдвинул идею «перестройки» страны. Советские войска были 

выведены из Афганистана, гонка вооружений прекращена. Однако либерализация страны и 

изменения в экономике шли медленно и непродуманно. В 1990 г. Горбачёв стал первым 

Президентом СССР (1990– 1991 гг.). В 1991 г. КПСС под давлением демократического 

движения была распущена, а СССР распался на независимые государства. РСФСР, а позже 
— Российская Федерация становится правопреемником СССР. 

РСФСР провозгласила свою независимость 26 декабря 1991 г.; с 21 апреля 1992 г. она стала 

называться Российской Федерацией. Первым Президентом Российской Федерации стал 

Б. Н. Ельцин (1991–1999 гг.), а после его отставки В. В. Путин. 

  

В советский период культура находилась под сильнейшим влиянием идеологии, но, 

несмотря на диктат партии и репрессии среди интеллигенции, которые существенно 

ограничили ее развитие, были достигнуты впечатляющие успехи. 

Литературно-художественная жизнь в первые послереволюционные годы отличалась 

обилием различных творческих группировок и течений (только в Москве их насчитывалось 

свыше 30). Продолжали публиковать свои произведения писатели и поэты «Серебряного 

века» русской литературы: А. А. Ахматова, Андрей Белый, В. Я. Брюсов. Революционные 

события дали новый импульс творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. Ставили 

спектакли классики театральной режиссуры К. С. Станиславский и В. И. Немирович-

Данченко. Наряду с последователями дореволюционных объединений художников 

(П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов и др.), большую активность в живописи, а также в 

поэзии, театре, архитектуре, проявляли представители левомодернистских течений 

(футуризма, кубизма, конструктивизма и т. п.) — В. Э. Мейерхольд, К. С. Мельников, 

В. Е. Татлин и др. 

Несмотря на нарастающий идеологический прессинг, 1920-е годы вошли в историю как 

время создания выдающихся произведений в разных областях культуры, таких как эпопея 

«Тихий Дон» М. А. Шолохова (первая часть вышла в 1928 г.), фильм «Броненосец 
Потёмкин» С. М. Эйзенштейна, вышедший в 1925 г. и с триумфом обошедший весь мир. 

 

А.Н. Косыгин 



С начала 1930-х гг. в сфере культуры 

определяющей тенденцией стала проводимая 

политика жесткой регламентации и усиления 

государственного надзора. Были ликвидированы 

многочисленные свободные объединения 

мастеров литературы и искусства, а их место 

заняли централизованные Союзы композиторов, 

архитекторов, писателей, художников. 

В стране огромными тиражами издавались 

произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Л. Н. Толстого, И. Гёте, У. Шекспира. Общество 

получало новые произведения А. М. Горького, М. 

А. Шолохова, А. П. Гайдара, А. Н. Толстого; 

спектакли К. С. Станиславского, В. И. 

Немировича-Данченко, А. Я. Таирова; первые звуковые фильмы; музыку С. С. Прокофьева и 

Д. Д. Шостаковича; картины и скульптуры В. И. Мухиной, А. А. Пластова, М. В. Грекова; 

архитектурные сооружения А. В. Щусева, В. и Л. Весниных. Но одновременно с этим 

вычёркивались целые историко-культурные пласты; изымались из библиотек книги русских 

философов — идеалистов, писателей-эмигрантов; замалчивалось творчество М. А. 

Булгакова, А. П. Платонова, О. Э. Мандельштама, П. Д. Корина, К. С. Малевича. В стране 
разрушались памятники церковной и светской архитектуры. 

Более свободно развивались естественные и технические науки. 

Заметные успехи были достигнуты в области ядерной физики и 

электроники (Н. Н. Семёнов, П. Л. Капица, А. Ф. Иоффе и др.), 

математики (М. В. Келдыш, С. Л. Соболев, М. А. Лаврентьев), физиологии 

(школа академика И. П. Павлова), биологи (Н. И. Вавилов), теории 

космических исследований и ракетной техники (К. Э. Циолковский, Ф. А. 

Цандлер и др.). 

Огромные средства государство вкладывало в создание конструкторских 

бюро, где разрабатывались новые образцы боевой техники: танков (Ж. Я. 

Котин, М. И. Кошкин, А. А. Морозов), самолётов (А. И. Туполев, С. В 

.Илюшин, Н. Н. Поликарпов, А. С. Яковлев), артиллерийских орудий и 

минометов и автоматического оружия. 

В связи с острой нехваткой квалифицированных кадров были открыты сотни новых вузов, 

преимущественно инженерно-технического профиля, где обучалось в шесть раз больше 

студентов, чем в царской России. 

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. огромную роль в укреплении народного 

патриотизма сыграли деятели отечественной культуры: писатели И. Г. Эренбург, А. Н. 

Толстой, А. А. Фадеев, поэты А. Т. Твардовский, К. М. Симонов, О. Ф. Берггольц; актеры и 

режиссеры А. Д. Дикой, Ю. А. Завадский; художники А. А. Дейнека, А. А. Пластов; 

композиторы А. В. Александров, М. И. Блантер, Н. В. Богословский, Д. Б. Кабалевский, 

Т. Н. Хренников, Д. Д. Шостакович; исполнители Л. О. Утёсов, Л. А. Русланова, 

К. И. Шульженко. 

В конце 1940-х гг. была развёрнута кампания по борьбе с «космополитизмом», целью 

которой было усиление идейно-политической и культурной изоляции 
страны. 
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Хрущевская «оттепель» особенно заметно проявилась в литературе и 

искусстве: были восстановлены добрые имена многих деятелей культуры 

— жертв беззакония; широкая аудитория получила доступ к 

произведениям, незаслуженно замалчиваемым и ранее неизвестным; 

появились новые литературно-художественные журналы («Юность», 

«Иностранная литература», «Москва», «Нева», «Советский экран» и др.). 

В числе лучших художественных произведений разных жанров были: 

стихи Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского; песни Б. Ш. Окуджавы и А. 

И. Галича; повести и романы В. П. Аксёнова и В. Д. Дудинцева; фильмы М. К. Калатозова, Г. 

Н. Чухрая, М. М. Хуциева. 

Со второй половины 1950-х гг. расширяются международные связи советской культуры. 

Был возобновлён Московский кинофестиваль, высокий авторитет приобрёл Международный 

конкурс исполнителей им. П. И. Чайковского, проводились выставки зарубежных собраний 
(Дрезденской галереи, музеев Индии, Ливана, картин мировых знаменитостей). 

С начала 1950-х до конца 1960-х гг. расходы государства на науку 

возросли почти в 12 раз; было открыто много новых исследовательских 

институтов; закладывались мощные центры по ракетостроению и 

изучению космического пространства (С. П. Королёв, В. Н. Челомей, М. К. 

Янгель, М. И. Келдыш, А. Д. Сахаров и др.). Впервые в мире: 27 июня 

1954 г. заработала промышленная атомная электростанция (Обнинская 

АЭС); 4 октября 1957 г. запущен искусственный спутник Земли; 12 

апреля 1961 г. в космос полетел советский человек — Ю. А. Гагарин; 18 

марта 1965 г. в открытый космос вышел человек — А. А. Леонов; 3 

февраля 1966 г. совершена посадка автоматической станции на Луне, а 1 

марта 1966 г. — на Венере. 

Мировое признание получили труда ряда советских учёных. 

Нобелевскими лауреатами стали академики Н. Н. Семёнов (1956 г.), Л. Д. 

Ландау (1962 г.), Н. Г. Басов и А. М. Прохоров (1964 г.) В СССР был 

создан первый молекулярный генератор — лазер, открыта цветная 

голография, запущен самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц — 

синхрофазотрон. 

В середине 1960-х — первой половине 1980-х гг. в кругах 

интеллигенции развивалось диссидентское движение (А. 

Д. Сахаров, А. И. Солженицын, М. Л. Ростропович). 

Неофициальное искусство представляли художники И. И. 

Кабанов, Э. В. Булатов, О. Я. Рабин; скульпторы В. А. 

Сидур, Э. И. Неизвестный и др. Трагедия 

раскрестьянивания села в яркой форме представлена в 

произведениях писателей Ф. А. Абрамова, 

В. П. Астафьева, В. И. Белова, В. А. Солоухина; новый 

взгляд на события Великой Отечественной войны отражён 

в творчестве Ю. В. Бондарева, В. В. Быкова, Г. Я. 

Бакланова; духовно-нравственные искания человека — основа произведений Л. С. 

Петрушевской А. Г. Битова, Т. Н. Толстой. Новыми явлениями в театральной жизни страны 

стали спектакли режиссеров Г. А. Товстоногова, О. Н. Ефремова, А. В. Эфроса, Ю. П. 
Любимова. 

В период «гласности» в стране возникают десятки, а затем тысячи 

независимых газет и журналов, раскованнее делается радио- и 

телевещание. Население получило возможность приобщиться к 

творческому наследию ученых и литераторов, считавшихся прежде 

сугубо реакционными, покинувших страну, репрессированных или 

высланных за рубеж, среди которых русские философы В. С. Соловьёв и 

Н. А. Бердяев, писатели Д. С. Мережковский и В. В. Набоков, поэты Н. С. 
Гумилев и И. А. Бродский. 

В советский период был осуществлен ряд социалистических 

мероприятий: введено бесплатное здравоохранение и образование, 

ликвидирована неграмотность и безработица, облегчены условия труда, 

были введены социальные льготы и гарантии. Они оказали огромное 
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влияние на социально-политическое развитие страны и сохраняют свое значение в 

современной России. Однако замена рыночных отношений всеобъемлющим 

государственным планированием и проистекающие из этого экономические перекосы и 

диспропорции показали несостоятельность «советского социализма» и преимущества 

демократии и рыночной экономики. Великий социалистический эксперимент оказался 

неудачным (и в этом тоже его значение). Репрессивная политика нанесла огромный ущерб 

генофонду России, а также развитию экономики, науки, культуры и обороноспособности 

страны. 

И всё же Россия, разорённая Первой мировой войной, Гражданской войной, интервенцией, 

испытавшая неоднократный голод и массовые репрессии, понесшая огромные людские 

потери, в этих тяжелейших условиях смогла победить немецких фашистов и их союзников в 

Великой Отечественной войне, впервые в мире применить ядерную энергию в мирных 

целях, запустить спутник и человека в космос и превратиться в демократическую страну с 
рыночной экономикой, избежав новой гражданской войны. 

 


