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 Оглавление

  

Предисловие

  

Глава I. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ. 1917-1920 г.
§ 1. Революция 1917 г. в России
Падение самодержавия
Раскрепощение революционной стихии, начало самоорганизации масс
Изменения в системе государственной власти и политика правительства
“Корниловcкая альтернатива”
Большевики приходят к власти
§ 2. Первые преобразования Советской власти
Представления большевиков о переходе к социализму в России
Начало утверждения Советской власти. Октябрь 1917 — март 1918 г.
Вопрос об однородном социалистическом правительстве и формирование высших
органов государственной власти
Социально-экономические преобразования первых месяцев Советской власти
Приход к власти большевиков и внешний мир
Мирная передышка весны 1918 г.
Ухудшение продовольственного снабжения и введение продовольственной диктатуры
Государственно-политическое развитие России. Принятие первой Советской
Конституции
§ 3. Апогей вооруженного противостояния
Сущность и особенности Гражданской войны в России
Превращение Советской республики в единый военный лагерь
Этапы фронтовой Гражданской войны
Гражданская война за линией фронта
Гражданская война в России и внешний мир
“Военный коммунизм”
§ 4. Культурная и церковная политика Советской власти

  

Глава II. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СССР В УСЛОВИЯХ НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. 1921-1928 г.
§ 1. Переход к НЭПу, первые этапы его осуществления
§ 2. Образование и конституционное оформление СССР
Образование СССР
Конституционное оформление СССР
§ 3. Политическая борьба за утверждение курса на строительство социализма в
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одной стране
Борьба за власть в последние годы жизни Ленина
“Триумвират” и троцкистская оппозиция
“Дуумвират”, “новая” и “объединенная” оппозиции
Борьба с “правой оппозицией”
§ 4. Восстановление народного хозяйства, переход к индустриализации и
коллективизации
Финансы и торговля
Сельское хозяйство
Промышленность
Изменения в структуре народного хозяйства и социальном составе населения
Переход к индустриализации и коллективизации
Разработка плана первой пятилетки
§ 5. Изменения в составе СССР, эволюция национальной политики
§ 6. Преобразование культуры
§ 7. Внешняя политика

  

Глава III. ФОРСИРОВАННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СССР. 1928-1937 г.
§ 1. Идеология и политика социалистических преобразований
§ 2. Индустриализация
§ 3. Коллективизация
§ 4. Первые пятилетки как этап “культурной революции”
§ 5. Конституция “победившего социализма” и борьба с “врагами народа”
§ 6. Национальная политика
§ 7. Внешняя политика

  

Глава IV. СОЮЗ ССР НАКАНУНЕ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ. 1938 - 22 июня 1941 г.
§ 1. Внешняя политика в условиях нарастания военной опасности. Расширение
СССР
§ 2. Предвоенная фаза модернизации советской экономики и Вооруженных сил
§ 3. Удары по потенциалу “пятой колонны”
§ 4. Завершение “культурной революции” и патриотическая подготовка населения
к войне

  

Глава V. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 г.
§ 1. Начальный период. 22 июня 1941 — 19 ноября 1942 г.
Гитлеровское вторжение
Перестройка страны на военный лад 
Оборонительные бои лета и осени 1941 г.
Московская битва
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Создание и укрепление антигитлеровской коалиции
Новые неудачи на фронте
§ 2. Коренной перелом в войне. 19 ноября 1942—1943 г.
Победа под Сталинградом
Битва на Курской дуге
§ 3. Внутренняя и внешняя политика в годы войны
Мобилизация народного хозяйства
В тылу врага
Патриотизм - важнейший фактор победы
Мобилизация внешнеполитических факторов победы
§ 4. Победный этап. 1944-1945 г.
Победа над Германией
Вопросы послевоенного устройства мира на конференциях в Ялте и Потсдаме 
Разгром Квантунской армии
Итоги и последствия войны

  

Глава VI. СССР В 1945-1953 г.
§ 1. Внешняя и внутренняя политика в послевоенный период
Начало “холодной войны”
Переход к мирному строительству, изменения в структурах власти
Преследование военачальников, руководителей военной промышленности
Новая расстановка сил в Политбюро
“Ленинградское дело”
“Дела” МГБ и Еврейского антифашистского комитета
“Мингрельское дело”
“Дело врачей”
Смерть Сталина. Передел власти
§ 2. Восстановлениие и развитие народного хозяйства. Изменения в социальной
сфере жизни общества
Восстановление и развитие промышленности
Сельское хозяйство
Социально-экономическое положение в начале 1950-х годов
§ 3. Культурная жизнь. Идеологические кампании и дискуссии
Послевоенные достижения и проблемы советской науки, образования и культуры
Развертывание кампании по укреплению советского патриотизма
Партийные постановления по вопросам культуры
“Дело” Клюевой-Роскина
Дискуссии по истории буржуазной философии и экономике
Дискуссии по вопросам биологии, кибернетики, физики
Развертывание борьбы с космополитизмом, его теоретическое осмысление
Международные аспекты борьбы с космополитизмом
Пик и спад антикосмополитической кампании
Дискуссия о языкознании в 1950 г.
Дискуссия по вопросам политэкономии
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Глава VII. “ОТТЕПЕЛЬ”. 1953-1964 г.
§ 1. Победы и поражения в борьбе за новый курс развития страны. Изменения в
общественно-политической жизни
Расстановка и столкновение сил в политическом руководстве. Начало преодоления
“культа личности”
Поражение Берии в борьбе за политическое лидерство
Падение Маленкова. Упрочение позиций Хрущева
XX съезд партии. Преодоление сопротивления курсу съезда
Неудачи начального этапа “развернутого строительства коммунизма”. Волнения в
Новочеркасске
Новая реорганизация управления страной
Новое наступление на церковь
Отставка Хрущева
§ 2. Социально-экономическое развитие
Промышленность
Сельское хозяйство
Социальная сфера
§ 3. Культура и общественные движения
Наука и техника
Образование
“Оттепель” в литературно-художественной жизни
Зарождение диссидентства
§ 4. Национальная политика и национальные движения
Инициативы Берии
Первые последствия хрущевских реабилитаций
Национальные движения в союзных республиках
Коррективы теоретических основ национальной политики
§ 5. Внешняя политика

  

Глава VIII. “РАЗВИТОЙ СОЦИАЛИЗМ”. 1964-1985 г.
§ 1. Ранний “развитой социализм”. 1964-1977 г.
Контрреформы 1964 г. Переход к консервативному внутриполитическому курсу
Изменения в политическом окружении Брежнева
Реформы Косыгина
Социально-экономическое развитие СССР в 70-е годы
§ 2. Конституция СССР 1977 г. и положение в стране в годы позднего “развитого
социализма”. 1977-1985 г.
Третья Конституция СССР
Изменения в государственно-политическом руководстве в последние годы правления
Брежнева
Поиски путей упрочения социализма при Андропове и Черненко
Экономика в 1976-1985 г.
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Социальная сфера
§ 3. Культура, официальная идеология, инакомыслие
Противоречия общественной жизни и культуры
Диссидентские движения
§ 4. Национальная политика и национальные движения. 1964—1985 г.
§ 5. Внешняя политика

  

Глава IX. “ПЕРЕСТРОЙКА”. 1985-1991 г.
§ 1. Курс на ускорение социально-экономического развития советского общества.
1985—1986 г.
Начало перемен
Апрельский (1985) пленум ЦК КПСС
Перемены в общественно-политической жизни
Новые черты в экономической политике
“Революция ожиданий”
Чернобыльская катастрофа
“Новое мышление” во внешней политике
От “ускорения” к “перестройке”
§ 2. Начало перестройки системы общественных отношений в СССР. 1987 - весна
1990 г.
Демократизация и гласность
Начало реформы политической системы
Поиск решения национальных проблем
Эволюция представлений о путях экономических преобразований
“Новое политическое мышление” в действии
§ 3. “Парад суверенитетов” и судьба реформ. Середина 1990 — середина 1991 г.
Начало независимой политики РСФСР
Трудности перехода к рынку
Осложнение общественно-политической ситуации
Вопрос о сохранении Союза ССР
Внешняя политика
Развитие культуры в период “перестройки”
§ 4. Демонтаж союзной государственности. Конец августа — декабрь 1991 г.
Политический кризис 19-21 августа 1991 г.
Ликвидация государственно-политических структур СССР
“Ново-Огарево-2” и юридическое оформление распада СССР
§ 5. РСФСР в канун превращения в Российскую Федерацию. Сентябрь—декабрь
1991 г.
Изменения в системе государственной власти и управления
Поворот в федеративной политике
Выбор модели экономических преобразований
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Глава X. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 1992-2004 г.
§ 1. Начало перехода к новому обществу. 1992 г.
Антикризисные меры и рыночные преобразования
Попытка остановить дезинтеграционные процессы
Формирование пояса нестабильности по периметру российских границ
Нарастание политического противостояния
§ 2. Экономические преобразования и их социальные последствия. 1992-1999 г.
Борьба с инфляцией
Приватизация в России
Криминализация экономической жизни
Изменения в социальной структуре
§ 3. Формирование и развитие новой политической системы. 1992-1999 г.
Углубление конституционного кризиса. Январь—октябрь 1993 г.
Политический кризис 21 сентября — 4 октября 1993 г.
Выборы в Федеральное Собрание и принятие новой Конституции
Общественно-политическое развитие России в 1994 — середине 1996 г.
Второе президентство Б. Н. Ельцина
§ 4. Российская культура в 90-е годы
Общие условия развития культуры
Образование и наука
Проблемы духовного развития общества
Художественное творчество в России
§ 5. Внешняя политика России в 90-е годы
Формирование концепции
Российско-американские отношения
Россия и Европа
Россия и Содружество Независимых Государств
Россия и югославский кризис
Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона

  

Глава XI. РОССИЯ В НАЧАЛЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
§ 1. Стабилизация системы общественных отношений
Поиск новых ориентиров 
Укрепление государственности 
Обеспечение гражданского согласия 
Экономическая политика в 2000 г. 
Население РФ по переписи 2002 г. 
Новые черты во внешней политике 
Проблема чеченского урегулирования 
Итоги первого президентства В. В. Путина

  

§ 2. От стабилизации — к динамичному развитию
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Новые условия развития 
Административная реформа 
Федеральное Собрание и политические партии 
Совершенствование правоохранительных органов и силовых структур 
Экономическая политика 
Проблема реформы социальной сферы 
Региональная политика 
Выборы президента и новая конфигурация власти 
Внешняя политика России в 2005-2009 г.
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