
Практическая работа № 3. СССР в 1964 – 1985 гг. 

Аграрная политика и состояние сельского хозяйства 

В середине 60-х гг. в СССР сложилось тяжелое положение в сельском хозяйстве. Непродуманные эксперименты свели 
на нет успехи, достигнутые в 1953 - 1958 гг. Была подорвана база животноводства, пришлось закупать за рубежом зер-
но. Вместе с тем уже в начале 1964 г. были предприняты шаги, направленные на интенсификацию сельского хозяйства 
(применение удобрений, орошение, комплексная механизация и химизация). Возросли капиталовложения в сельское 
хозяйство. Этот курс был продолжен после отставки Н. С. Хрущева. В марте 1965 г. пленум ЦК по сельскому хозяйству 
постановил утвердить для колхозов план продажи продукции по стабильным ценам на 5 лет. Вся сверхплановая про-
дукция должна была реализовываться по повышенным ценам. Закупочные цены были увеличены на 20% и в дальней-
шем продолжали расти при неизменных розничных ценах на продовольствие. Были значительно ослаблены (но не от-
менены) ограничения, касавшиеся личного подсобного хозяйства колхозников, а сами приусадебные участки увеличены 
с 0,25 до 0,5 га. Решения мартовского пленума ЦК 1965 г. были ориентированы на достижение реальных сдвигов в 
сельскохозяйственном производстве на основе межхозяйственного кооперирования и агропромышленной интегра-
ции. Это рассматривалось как принципиально новая аграрная политика. Объединение в единую цепочку непосред-
ственных производителей сельскохозяйственной продукции и ее переработчиков позволяло уменьшить потери при 
транспортировке и хранении, обеспечивало более тесную взаимосвязь сельского хозяйства и пищевой промышленно-
сти. Межхозяйственное кооперирование делало возможным осуществление крупных дорогостоящих проектов, непо-
сильных или невыгодных одному колхозу или совхозу (например, строительство специализированных откормочных 
комплексов), координацию их усилий. Однако все изменения не затрагивали принципиальных основ колхозной системы, 
прежде всего - отношений собственности. Поэтому попытки обеспечить заинтересованность колхозников в результатах 
общественного производства оставались безуспешными (исключение - немногочисленные передовые хозяйства). Про-
возглашение самостоятельности колхозов не подкреплялось законом. Не случайно призывы к освобождению крестья-
нина от мелочной опеки повторялись на пленумах ЦК в 1978 г. и 1982 гг. почти в тех же формулировках. Средства, вло-
женные в сельское хозяйство в виде субсидий, дали незначительную отдачу из-за одновременного роста цен на маши-
ны и удобрения и из-за неэффективного использования средств колхозной системой. Трудности в сельском хозяйстве 
продолжали углубляться. СССР стал приобретать за границей зерно ежегодно. Во многих районах страны не хватало 
мясных и молочных продуктов, бывали перебои с овощами, крупами и даже хлебом. Нормой стали талоны, ограниче-
ние отпуска продуктов в одни руки. Население областей, расположенных недалеко от Москвы, систематически ездило в 
столицу за продуктами. Появилось наименование "колбасные электрички".В мае 1982 г. Пленум ЦК КПСС принял Про-
довольственную программу. Достижение продовольственного изобилия должно было достигаться двумя путями: усиле-
нием агропромышленной интеграции и развитием личного хозяйства. Первый путь принял в основном бюрократические 
формы. Пять сельскохозяйственных министерств объединились в Госагропром, на местах были созданы агропромыш-
ленные объединения (РАПО). Это привело лишь к созданию новых бюрократических ведомств. Поддержка личного хо-
зяйства включала отмену ограничений на размеры приусадебных участков колхозников, строительство домов, поголо-
вье скота. Но ведение личного хозяйства наталкивалось на препятствия со стороны председателей колхозов и руко-
водства РАПО. Заниматься личным хозяйством можно было лишь в свободное от основной работы время. Продоволь-
ственная программа оказалась мертворожденной - увеличить производство сельскохозяйственной продукции не уда-
лось. 

Хозяйственная реформа второй половины 60-х гг. и ее неудача 

В области промышленности политика нового руководства сочетала консервативные и реформаторские шаги. В сентяб-
ре 1965 г. были ликвидированы совнархозы и восстановлены отраслевые министерства. Общеэкономическое руковод-
ство осуществляли Госплан, Госснаб, Госкомцен, ГКНТ (Государственный комитет по науке и технике).С другой сторо-
ны, были начаты "косыгинские" реформы, (по фамилии председателя Совета министров СССР А. Н. Косыгина). Частич-
но изменялась система планирования. До тех пор главным показателем работы предприятия считался валовой объем 
произведенной продукции, что приводило к неоправданно высокой стоимости изделий, выпуску низкокачественной, не 
пользующейся спросом продукции. Теперь вместо объема валовой продукции вводились показатели объема реализо-
ванной продукции, прибыли, рентабельности, фондоотдачи. Предприятия переводились на хозрасчет. Основными 
принципами хозрасчета являются самоокупаемость, самофинансирование и самоуправление предприятий. Часть за-
работанных предприятием средств после выплаты платежей в бюджет оставалась в его распоряжении. Отношения 
между предприятиями должны были отныне строиться на взаимной материальной ответственности. За счет получен-
ной предприятием прибыли создавались фонды материального стимулирования: фонд развития производства, 
фонд строительства объектов культурно-бытового назначения (жилье, дома отдыха, детские летние лагеря, тур-
базы и т. п.), фонд материального поощрения (премиальный).Принятые меры должны были усилить заинтересован-
ность предприятий и их работников в перевыполнении плановых заданий (премии за выпуск сверхплановой продукции 
были увеличены), в более полном и экономном использовании имеющихся ресурсов, в повышении качества продукции. 
Первые 43 предприятия были переведены на новые условия хозяйствования в январе 1966 г. В марте 1966 г. XXIII 
съезд КПСС провозгласил переход от административных к экономическим методам управления. Решениями съезда 
предполагалось увеличить производительность труда на 33 - 35%, добившись за счет ее роста 80% прироста продук-
ции (против 62% в предыдущее пятилетие). Особенно высокими темпами должна была развиваться промышленность 
группы "Б".Первые годы VIII пятилетки свидетельствовали о положительных результатах реформы. В новых условиях 
хозяйствования работали 15% предприятий. Они выпускали 37% продукции. С 1968 г. благодаря пересмотру оптовых 
цен все отрасли промышленности работали рентабельно. Удельный вес интенсивных факторов в развитии производ-
ства возрос с 34% в 1966 г. до 40% в 1970 г. Несколько увеличились темпы роста промышленного производства. Прав-
да, плановые задания по увеличению производительности труда достигнуты не были. В годы восьмой пятилетки был 
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осуществлен так называемый щекинский эксперимент. Суть его сводилась к тому, что предприятию определялся ста-
бильный фонд зарплаты, а вся экономия этого фонда за счет повышения производительности труда и высвобождения 
работников использовалась для увеличения оплаты труда остальных членов коллектива. За два года работы на Ще-
кинском химическом комбинате численность работников сократилась на 870 чел., что было важно в условиях растущего 
дефицита рабочих рук. Однако с 1967 по 1969 гг. лишь 200 предприятий перешли на такую системы работы, хотя ще-
кинский метод был официально одобрен ЦК КПСС. В целом надежды, возлагавшиеся на хозяйственную реформу, не 
оправдались. Новые принципы хозяйствования "встраивались" в старую схему административного управления. Народ-
ное хозяйство все еще развивалось в основном экстенсивно, путем вовлечения новых ресурсов. Экстенсивный тип раз-
вития экономики приводил к ускоренной урбанизации. При этом соответствующая социальная инфраструктура не со-
здавалась, что вело к формированию маргинальных по мироощущению и поведению слоев. Сохранялся высокий 
удельный вес неквалифицированного, в том числе ручного труда (в промышленности его доля составляла 40%, в стро-
ительстве - 60%, в сельском хозяйстве - 70%). Темпы вытеснения тяжелого ручного труда неуклонно снижались. В 1975 
- 1982 гг. они составили всего 0,7% в год. Формально осуществление экономической реформы успешно продолжалось. 
К концу восьмой пятилетки на новую систему хозяйствования перешли 41 тыс. предприятий из имевшихся в стране 49 
тыс. Они производили 93% промышленной продукции. Однако неофициально, на практике осуществление реформы 
сворачивалось. Ведомственные инструкции и ограничения сводили новые принципы управления на нет. Фонды эконо-
мического стимулирования были ограничены лимитами. Сверхлимитную прибыль следовало отчислять в государствен-
ный бюджет, что ущемляло интересы наиболее рентабельных предприятий, дискредитировало идею хозрасчета, раз-
рушало материальную заинтересованность работников. Оплата труда по-прежнему была слабо связана с результатами 
производственной деятельности предприятия. Ряд современных исследователей полагает, что достижения восьмой 
пятилетки были вызваны не столько реформой, сколько тем, что диктат совнархозов был разрушен, а диктат мини-
стерств еще не восстановился. В результате предприятия оказались ненадолго "предоставлены самим себе". Когда же 
ведомства вновь набрали силу, самостоятельность предприятий была ограничена и положительный импульс в эконо-
мике стал затухать. К тому же после крушения Хрущева в советской номенклатуре возобладали консерваторы, не до-
пускавшие выхода экономики из-под контроля бюрократического аппарата и отдававшие приоритет развитию тяжелой, 
особенно оборонной, индустрии. Дальнейшее продвижение вперед требовало глубокого трансформирования всей эко-
номической (а следовательно - и политической) системы. 

Индустриальное строительство в 60 - 70-х гг. 

В 60 - 70-х гг. продолжалось широкое индустриальное строительство. Крупнейшими стройками стали Западно-
Сибирский металлургический комбинат, автозаводы в Тольятти (ВАЗ) и Набережных Челнах (КАМАЗ), завод атомного 
машиностроения в Волгодонске (Атоммаш).Крупнейшей стройкой второй половины 70-х гг. стала Байкало-Амурская ма-
гистраль (БАМ). Строительство БАМа преследовало в основном военно-стратегические цели. Оно объяснялось стрем-
лением продублировать Транссибирскую магистраль, проходившую вблизи границы с Китаем. Колоссальные средства, 
затраченные на строительство БАМа, экономически не оправдались. В 60 - 70-х гг. быстро развивался топливно-
энергетический комплекс (ТЭК) СССР. В Восточной Сибири вслед за Братской ГЭС были сооружены Красноярская, Са-
яно-Шушенская и Усть-Илимская ГЭС, а в Средней Азии - Южно-Таджикский комплекс, центром которого явилась Ну-
рекская ГЭС. Быстро росла и атомная энергетика: были построены Ленинградская, Игналинская, Чернобыльская и дру-
гие АЭС. Ведущую роль в топливном балансе страны стали играть нефть и газ. Это позволило снизить затраты на про-
изводство топлива, повысить эффективность работы механизмов, сократить ручной труд. Природный газ стал широко 
использоваться в быту в сельской местности. Ведущую роль в обеспечении страны нефтью и газом играла Западная 
Сибирь, особенно Тюменская область. В 70-х гг. было завершено создание единой газопроводной системы европейской 
части СССР. Нефть и природный газ стали основным экспортным товаром Советского Союза. Доля топлива и энерго-
носителей в структуре экспорта возросла до 53%. Доля машин и оборудования сократилась вдвое. Повышение миро-
вых цен на нефть, начавшееся в первой половине 70-х гг., способствовало росту валютных поступлений в казну. Это 
давало возможность приобретать на внешнем рынке оборудование, товары широкого потребления, продовольствие. 
Таким образом, приток "нефтедолларов" позволял искусственно поддерживать неэффективную экономическую систе-
му. Рост потребления заставлял нефтяников и газовиков осваивать отдаленные северные месторождения, добывать 
топливо с больших глубин, что приводило к его удорожанию. В 1984 г. добыча нефти впервые сократилась. К тому же с 
середины 80-х гг. мировые цены на нефть стали снижаться. Это привело к падению в XI пятилетке национального до-
хода, нанесло тяжелый удар советской экономике. 

Кризис советской плановой экономики 

В 70-х гг. государственный контроль за деятельностью предприятий ужесточился, государственные планы стали пре-
дельно детализироваться, число обязательных плановых показателей возросло в сотни раз. Это объяснялось стремле-
нием преодолеть падение фондоотдачи и рост материало- и энергоемкости продукции, остановить растущее отстава-
ние от Запада по качеству и техническому уровню продукции. Вместе с тем попытки внедрения в экономику рыночных 
механизмов наталкивались на сопротивление со стороны плановых ведомств и консервативных партийных идеологов. 
Поэтому единственным средством повышения эффективности экономики оставалось административное давление. В 
партийных решениях раз за разом повторялись требования интенсифицировать экономику, но на практике народное 
хозяйство становилось все более затратным. 

Социальное развитие 

В 60 - 70-е гг. продолжалась быстрая урбанизация. В города из сельской местности переехали 35 млн. чел. В 1979 г. в 
городах проживало уже 62% населения страны. 60% населения составляли рабочие. Доля крестьянства сократилась до 
15%. Особенно быстро росли крупные города. Число городов, насчитывающих более 1 млн. жителей, увеличилось с 3 



до 23. Средством обойти ограничения прописки стал "лимит", то есть набор ограниченного числа работников на важные 
предприятия (коренные жители крупных городов неохотно шли на тяжелую физическую работу). Использование лимит-
чиков, которые трудились за жилплощадь, годами живя в общежитиях, позволяло предприятиям не заботиться о со-
кращении ручного труда, но затрудняло решение жилищной проблемы в городах. Между тем темпы строительства жи-
лья во второй половине 70-х гг. снизились, положение с жильем вновь обострилось. Урбанизация привела к росту уров-
ня образования в стране. В городских условиях образование открывало путь к служебному росту. В 1979 г. 40% горожан 
имели высшее образование. Но развитие высшего образования обогнало потребности народного хозяйства в специа-
листах. Появилось большое количество неэффективных ведомственных научно-исследовательских институтов, кон-
структорских и проектных бюро. Труд инженера, врача, учителя, научного сотрудника терял престиж, плохо оплачивал-
ся. Уровень жизни в 60 - 70-х гг. заметно возрос. Значительная часть советских граждан получили отдельные квартиры, 
приобрели мебель, холодильники, телевизоры, радиоприемники, магнитофоны. Но приобретение этих материальных 
благ было связано с немалыми трудностями: приходилось записываться в очередь, которая растягивалась на месяцы, 
или обращаться на "черный рынок", цены которого были гораздо выше государственных. Сосредоточение ресурсов на 
отраслях военно-промышленного комплекса вело к нехватке средств на развитие потребительской сферы. Происходи-
ла скрытая инфляция. В 1970 - 1985 гг. средняя реальная зарплата снизилась на 20%. Все большее количество товаров 
первой необходимости попадало в разряд дефицита. Любая покупка требовала длительного стояния в очередях. Де-
фицитные товары большей частью продавались лишь в номенклатурных "распределителях" или магазинах "Березка", 
торговавших на недоступную простым гражданам валюту. Обычным людям они доставались лишь в праздничных "зака-
зах", распределявшихся на предприятиях и в учреждениях. Быстро росли личные сбережения, значительную их часть 
составляли "горячие" деньги, которые их владельцы готовы было немедленно потратить при появлении товаров. Зна-
чительная часть накоплений была "пустой", не обеспеченной товарами. Расцвела "теневая экономика": спекуляция де-
фицитными, особенно импортными, товарами, подпольные производства, нередко использовавшие ворованное сырье. 
До трети всех платных услуг оказывали частники, не зарегистрированные и не платившие налогов. Широко распростра-
нилась коррупция. Расходы на непроизводственную сферу отставали от роста национального дохода (в США они росли 
в 3 раза быстрее национального дохода). В начале 80-х гг. государство тратило на здравоохранение 4% национального 
дохода, на образование - 7%. В развитых странах эти показатели составляли 10 - 12%. Следствием этого стали рост 
детской смертности, алкоголизма, падение продолжительности жизни. В начале 80-х гг. стало очевидно, что стране 
угрожает острый социально-экономический кризис. 

Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. 

В 70-х гг. стало окончательно ясно, что курс на "развернутое строительство коммунистического общества", провозгла-
шенный в Программе КПСС в 1961 г., несостоятелен. Поэтому официальная идеология выдвинула концепцию "развито-
го социализма". Развитой социализм понимался как длительный исторический этап, предшествующий построению ком-
мунизма, наступление которого, таким образом, отодвигалось на неопределенный срок. Построение в СССР развитого 
социалистического общества было провозглашено в новой Конституции, принятой в 1977 г. СССР теперь именовался 
не государством диктатуры пролетариата, а общенародным социалистическим государством. Соответственно Советы 
депутатов трудящихся были переименованы в Советы народных депутатов. На практике Советы всех уровней остава-
лись безвластными и призваны были лишь единогласно утверждать решения партийных органов. Выборы в Советы 
оставались фикцией: в избирательных бюллетенях значилась единственная фамилия кандидата от "нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных". Конституция предоставляла гражданам важнейшие политические права и свободы (сло-
ва, печати, шествий и демонстраций и т. п.), но только "в интересах развития социализма", что позволяло ограничивать 
их на практике. В Конституцию была включена статья 6, согласно которой КПСС провозглашалась "руководящей и 
направляющей силой советского общества, ядром его политической системы". Эта норма была призвана формально 
закрепить реально существующее господство партийного аппарата во всех сферах общественной жизни. 

Перестройка партийно-государственного управления 

Падение Н. С. Хрущева привело к быстрому отказу от предпринятых им реформ партийно-государственного управле-
ния. В конце 1964 г. было прекращено деление райкомов и обкомов на промышленные и сельские, восстановлены еди-
ные территориальные парторганизации. В 1965 г. ликвидированы совнархозы и восстановлен отраслевой принцип 
управления экономикой. На XXIII съезде КПСС в 1966 г. из партийного Устава были изъяты внесенные по инициативе 
Н. С. Хрущева нормы об обязательной сменяемости выборных партийных органов. Аппарат, избавившись от страха 
сталинских времен и бесконечных хрущевских нововведений, требовал стабильности. Своеобразным олицетворением 
безраздельного господства номенклатуры стал Л. И. Брежнев, избранный на XXIII съезде генеральным секретарем ЦК 
КПСС. Президиум ЦК вновь был переименован в Политбюро. С XXIII съезда началось постепенное формирование 
культа личности Л. И. Брежнева, достигшее апогея во второй половине 70-х - начале 80-х гг. Л. И. Брежнев, закончив-
ший войну генерал-майором, начальником политотдела одной из армий, стал маршалом Советского Союза, кавалером 
полководческого Ордена Победы, четырежды Героем Советского Союза. Он получил Ленинскую премию по литературе 
за цикл мемуаров, которые в действительности были написаны не им, а группой профессиональных литераторов. В 
1977 г. Л. И. Брежнев, оставаясь генеральным секретарем ЦК КПСС, стал также Председателем Президиума Верховно-
го Совета СССР. Тщательно создаваемый официальной пропагандой культ Л. И. Брежнева, не был, однако, похож на 
культ И. В. Сталина, поскольку ни в коей мере не опирался на подлинные чувства граждан и вызывал лишь иронию, о 
чем свидетельствуют многочисленные анекдоты. 

Попытки пересмотра курса ХХ съезда 

С отставкой Н. С. Хрущева, по существу, прекратилась критика политики культа личности. Исчезли публикации на "ла-
герную" тему, в книгах о репрессированных героях Гражданской войны перестали указывать даты их смерти. Офици-
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альная критика нападала на попытки "очернять" советскую историю. Зато вновь стали писать о заслугах И. В. Сталина 
как Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. Накануне XXIII съезда КПСС ожидалась 
официальная реабилитация И. В. Сталина. Руководство КПСС предпочло, однако, не пересматривать публично курс ХХ 
съезда, а сделать это постепенно, без громких заявлений. Возможно, определенную роль сыграло то, что курс на ре-
сталинизацию вызвал очевидное недовольство интеллигенции. В ЦК поступили многочисленные протесты против реа-
билитации И. В. Сталина, в том числе подписанные выдающимися деятелями науки и культуры. Новая попытка пере-
смотра курса ХХ съезда готовилась в 1969 г., в связи с 90-летием И. В. Сталина. Планировалось открытие памятника на 
его могиле, в "Правде" была подготовлена большая юбилейная статья, намечалось проведение конференции в Инсти-
туте марксизма-ленинизма. Однако и на сей раз протесты интеллигенции и возражения лидеров зарубежных компартий 
вынудило советское руководство отказаться от этих замыслов и ограничиться небольшой публикацией в "Правде", где 
давалась осторожно-взвешенная оценка деятельности И. В. Сталина. Постепенно образ И. В. Сталина все чаще появ-
лялся на киноэкране, правда, лишь в фильмах о Великой Отечественной войне. Из мемуаров полководцев, в частности 
Г. К. Жукова, цензура вычеркивала критические отзывы о И. В. Сталине. Даже Постановление ЦК "О преодолении куль-
та личности и его последствий" от 30 июня 1956 г. стало теперь казаться слишком антисталинским и потому полностью 
замалчивалось, хотя и не было формально отменено. 

Провал попыток диалога общества с властью. "Разгром "Нового мира" 

Попытки реабилитации И. В. Сталина встречали сопротивление либеральной части общества, выразителем взглядов 
которой оставался журнал "Новый мир" во главе с А. Т. Твардовским. В этом журнале печаталось большинство лучших 
произведений советской литературы. Критики "Нового мира" В. Я. Лакшин, И. Т. Виноградов, А. И. Кондратович и другие 
вели непримиримую борьбу со сталинистскими тенденциями в литературе. Главными оппонентами "Нового мира" были 
журналы "Октябрь" и "Молодая гвардия". "Октябрь", главным редактором которого был В. Кочетов, придерживался дог-
матически-сталинистских позиций. В 1969 г. В. Кочетов опубликовал роман "Чего же ты хочешь?", воспринятый в обще-
стве как пасквиль на интеллигенцию. "Правда" критиковала "Новый мир" за неверную идеологическую позицию, а "Ок-
тябрь" - за нетребовательность к качеству публикуемых произведений."Молодая гвардия" с середины 60-х гг. выступала 
с национально-почвеннических позиций. Авторы "Молодой гвардии" призывали сохранять самобытное развитие Рос-
сии, протестовали против американизации культуры, противопоставляли Россию Западу, а интеллигенцию - народу. В 
конце 60-х гг. атаки против "Нового мира" усилились в связи с появлением в "самиздате", а затем и на Западе поэмы А. 
Т. Твардовского "По праву памяти", направленной против возрождения культа личности. В "Огоньке" появилось письмо 
11 писателей, обвинивших "Новый мир" в космополитизме. В феврале 1970 г. ближайшие сотрудники А. Т. Твардовско-
го решением секретариата Союза писателей были выведены из редколлегии "Нового мира", а вместо них без согласо-
вания с главным редактором были назначены другие, чужие ему люди. После этого А. Т. Твардовский ушел в отставку. 
Прежний "Новый мир" перестал существовать. 

"Альтернативная культура" 

В 1979 г. была предпринята попытка издания без цензуры литературного альманаха "Метрополь". Среди его авторов 
были В. Аксенов, Б. Ахмадулина, А. Битов, А. Вознесенский, В. Высоцкий,  Ерофеев, Ф. Искандер, И. Лиснянская, С. 
Липкин, Е. Попов и другие. Составители сборника вели подготовку к его изданию подчеркнуто легально, не допуская 
распространения материалов альманаха в самиздате и избегая контакта с авторами, окончательно порвавшими с офи-
циальной литературой. Однако власти и руководство Союза писателей не допустили издания "Метрополя" и организо-
вали пропагандистскую кампанию против его участников. Наименее известные среди авторов "Метрополя" Е. Попов и 
В. Ерофеев были исключены из Союза писателей. В знак протеста из Союза писателей вышли В. Аксенов, С. Липкин и 
И. Лиснянская. История "Метрополя" продемонстрировала невозможность свободного развития литературного процес-
са в СССР. По мере того как официальная культура становилась все более консервативной, росло влияние неофици-
альной, "альтернативной" культуры. Наиболее значимые художественные произведения отечественной литературы 
распространялись в "самиздате". Вынуждены были эмигрировать такие писатели, как В. Аксенов, Г. Владимов, В. Вой-
нович, С. Довлатов, А. Синявский. Только на Западе смогли быть опубликованы многие произведения А. Битова, Ф. Ис-
кандера, Вен. Ерофеева. Росла популярность авторской песни. С распространением катушечных, а затем и кассетных 
магнитофонов песни Б. Окуджавы, Ю. Визбора и В. Высоцкого стали известны миллионам, превратились в настоящий 
городской фольклор. В. Высоцкий был одинаково популярен в самых разных слоях общества. Его песни выразили об-
щее чувство несвободы. В интеллигентской среде огромную популярность приобрело творчество гонимого А. Галича. 
Молодежь, игнорируя официальное искусство, увлекалась рок-музыкой, которую власти не одобряли. Попытка поста-
вить рок-культуру под контроль "органов" путем создания полуофициальных рок-клубов потерпела неудачу. В изобра-
зительном искусстве власти продолжали пресекать попытки отойти от канонов социалистического реализма. В 1974 г. 
группа московских художников-нонконффмистов решила провести выставку своих картин под открытым небом. Выстав-
ка была разогнана с применением бульдозеров, а нескольких ее участников задержали. Однако "бульдозерная выстав-
ка" вызвала такой международный скандал, что власти предпочли в дальнейшем разрешить непризнанным художникам 
организовывать выставки в небольших залах на окраинах. В целом, несмотря на то что власть стремилась сохранить в 
своих руках жесткое руководство культурой, во второй половине 60-х - начале 80-х гг. происходило постепенное фор-
мирование новой культуры, неподконтрольной режиму. Либеральная интеллигенция все более расходилась с властью, 
что приводило ее к поддержке движения инакомыслия. 

 

Правозащитное движение 
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Ужесточение идеологического курса проявилось не только в попытках пересмотреть отношение к культу личности И. В. 
Сталина. Резко ужесточились меры по отношению к политическому инакомыслию. В 1965 г. были арестованы писатели 
А. Синявский и Ю. Даниэль. Их обвиняли в написании и передаче за границу произведений, "порочащих советский гос-
ударственный и общественный строй". Суд над А. Синявским и Ю. Даниэлем стал первым открытым политическим про-
цессом после ХХ съезда. А. Синявский был приговорен к семи годам лагеря, Ю. Даниэль - к пяти. Подсудимые не пока-
ялись, напротив - они требовали реализации своего конституционного права на свободу слова. Процесс А. Синявского 
и Ю. Даниэля способствовал становлению оппозиционного общественного мнения. Если руководство Союза писателей 
поддержало судебную расправу, то многие видные деятели культуры направили в адрес ХХIII съезда, ЦК КПСС, Вер-
ховного Совета СССР письма в защиту подсудимых. С этого времени коллективные письма руководству партии и пра-
вительства стали распространенной формой политического протеста. Эти письма передавались в "самиздат", трансли-
ровались западными радиостанциями. Многие "подписанты" были изгнаны из партии и комсомола, уволены с работы, 
исключены из институтов и творческих союзов, лишены возможности публиковаться. Другой формой протеста стали 
демонстрации. 5 декабря 1965 г. демонстрация в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля состоялась на Пушкинской пло-
щади в Москве под лозунгом "Уважайте советскую Конституцию!" Около 40 студентов – участников демонстрации – бы-
ли исключены из институтов. Эту демонстрацию ряд исследователей считают началом правозащитного движения в 
СССР. В 1966 - 1968 гг. круг правозащитников расширился. В ответ на ужесточение цензуры получил новое развитие 
"самиздат". Весной 1968 г. начался выпуск информационного бюллетеня правозащитного движения - "Хроники текущих 
событий". Несмотря на репрессии против редакторов "Хроники", она продолжала выходить вплоть до начала 80-х гг. 
Все чаще советские авторы стали передавать свои произведения на Запад. Важной вехой в развитии правозащитного 
движения стало советское вторжение в Чехословакию в августе 1968 г. Наиболее известным выступлением в защиту 
"пражской весны" стала демонстрация на Красной площади в Москве. В ней участвовали 7 человек: К. Бабицкий, Л. Бо-
гораз, Н. Горбаневская, В. Делоне, В. Дремлюга, П. Литвинов, В. Файнберг. Участники демонстрации были арестованы, 
судимы, приговорены к заключению в лагере, ссылке или принудительному психиатрическому лечению. Были и другие 
акции протеста, участники которых также подверглись арестам. В 1968 г. на Западе был опубликован роман А. И. Сол-
женицына "В круге первом", рассказывающий о подмосковной "шарашке", в которой писатель отбывал часть лагерного 
срока. А. И. Солженицына исключили из Союза писателей. В 1970 г. А. И. Солженицыну была присуждена Нобелевская 
премия по литературе, в 1971 г. на Западе вышел роман "Август 14-го", а в 1973 г. - первый том "Архипелага ГУЛАГ". В 
том же году А. И. Солженицын направил Л. И. Брежневу "Письмо вождям Советского Союза". Власти не решались за-
ключить писателя в лагерь, опасаясь протестов на Западе. В феврале 1974 г. А. И. Солженицын был лишен советского 
гражданства и выслан из СССР по обвинению в государственной измене. В 1969 г. была создана первая правозащит-
ная ассоциация - "Инициативная группа защиты прав человека в СССР", обратившаяся в ООН с просьбой "защитить 
попираемые в Советском Союзе человеческие права". Группа прекратила существование в 1972 г. из-за арестов. В но-
ябре 1970 г. в Москве был создан Комитет прав человека в СССР, одним из лидеров которого был академик Сахаров. В 
1972 - 1974 гг. правозащитное движение пережило кризис из-за резкого усиления репрессий. Сотни правозащитников 
находились в тюрьмах и лагерях, многие были высланы из СССР или вынуждены эмигрировать. В 1974 г. правозащит-
ное движение возродилось. Его признанным лидером являлся А. Д. Сахаров, ставший в 1975 г. лауреатом Нобелевской 
премии мира за правозащитную деятельность. Ответом советских властей стала травля А. Д. Сахарова в печати. В га-
зетах было опубликовано письмо 72-х академиков и членов-корреспондентов АН СССР, осуждавших позицию А. Д. Са-
харова. В 1975 г. СССР подписал Хельсинкские соглашения. Советская дипломатия добилась признания послевоенных 
границ в Европе. Но в Заключительном акте Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе бы-
ли и "гуманитарные" статьи, требовавшие соблюдения прав человека, в том числе свободы слова, передвижения, вы-
бора места жительства. Советские правозащитники создали Московскую Хельсинкскую группу (руководитель - Ю. Ф. 
Орлов), которая провозгласила своей задачей сбор и распространение информации о нарушениях гуманитарных ста-
тей Заключительного акта. МХГ стала связующим звеном между собственно правозащитным движением и другими 
движениями инакомыслящих (диссидентов), в частности религиозными и национальными, поскольку репрессии застав-
ляли и их участников обращаться к правозащитной деятельности. Вслед за Москвой Хельсинкские группы были обра-
зованы в ряде союзных республик. В конце 70-х - начале 80-х гг. на правозащитное движение обрушилась новая волна 
репрессий. А. Д. Сахарова в 1980 г. выслали в Горький, куда был закрыт доступ иностранцам. Другие лидеры были аре-
стованы или эмигрировали. В 1982 г. прекратила свою деятельность МХГ. Руководство КГБ полагало, что правозащит-
ное движение в СССР перестало существовать. Роль диссидентского движения - прежде всего в его влиянии на обще-
ственное сознание, в подготовке почвы для формирования гражданского общества в стране. Участников диссидентско-
го движения было немного, но их идеалы находили все более широкое сочувствие. 

СССР и крупнейшие региональные конфликты 

Середина и вторая половина 60-х гг. характеризовались продолжением "холодной войны". Постепенно военные потен-
циалы двух сверхдержав - СССР и США - уравнялись. Установился военно-стратегический паритет. Однако это лишь 
обострило борьбу за влияние в мире, в первую очередь на развивающиеся страны. Во второй половине 60-х гг. про-
изошло несколько региональных конфликтов, в том числе вьетнамский и ближневосточный. В 1965 г. США развернули 
военные действия против коммунистического Северного Вьетнама (Демократическая республика Вьетнам, ДРВ), пы-
тавшегося силой присоединить Южный Вьетнам, где существовал проамериканский режим. Постепенно в войну были 
вовлечены соседние Лаос и Камбоджа. Война в Индокитае оказалась затяжной. В самих США она воспринималась как 
"грязная война". Американцы покинули Вьетнам лишь в 1973 г., понеся большие потери. В 1975 г. Вьетнам был объеди-
нен под властью северовьетнамских коммунистов. СССР на протяжении вьетнамской войны оказывал ДРВ и южно-
вьетнамским партизанам помощь, поставляя оружие, снаряжение, технику, медикаменты, посылал во Вьетнам своих 
военных специалистов. Вьетнамская война способствовала обострению советско-американского противостояния. 
Ближневосточный конфликт, не прекращавшийся с момента возникновения Израиля в 1948 г., разгорелся с новой силой 
в 1967 г. В "шестидневной войне" (июнь 1967 г.) Израиль, использовав фактор внезапности, разгромил армии Египта, 
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Сирии и Иордании, захватил Синайский полуостров, Голанские высоты и западный берег реки Иордан, в том числе Во-
сточный Иерусалим. Многие арабы-палестинцы стали беженцами. СССР разорвал дипломатические отношения с Из-
раилем. На протяжении последующих лет СССР поставлял арабским странам вооружение и различную технику, предо-
ставлял кредиты, поддерживал их требования об уходе израильтян с занятых территорий. В СССР велась ожесточен-
ная антисионистская пропаганда. При поддержке СССР Египет и Сирия в 1973 г. попытались силой вернуть утраченные 
территории и уничтожить Израиль. Однако и эта война, начавшаяся, казалось бы, удачно для арабских стран, закончи-
лась их поражением. После этого египетский президент А. Садат начал поиск компромисса с Израилем, завершивший-
ся подписанием в 1979 г. Кэмп-Дэвидского мирного договора с Израилем, который в СССР был заклеймен как преда-
тельство общеарабских интересов. В дальнейшем главной опорой СССР на Ближнем Востоке являлись Сирия и Орга-
низация освобождения Палестины (ООП). 

Советское вторжение в Чехословакию 

В 1968 г., через 12 лет после вторжения в Венгрию, СССР вновь использовал военную силу для поддержания незыбле-
мости социалистического строя в Восточной Европе. Весной 1968 г. новое руководство Чехословакии во главе с А. Дуб-
чеком предприняло реформы, которые должны были расширить экономическую самостоятельность предприятий, воз-
родить демократическую политическую систему. В ЧССР была ликвидирована цензура, стала возрождаться многопар-
тийность. Все это получило название "пражской весны". В Москве политика А. Дубчека рассматривалась как путь к 
утрате чешскими коммунистами монополии на власть и развалу Варшавского договора. Той же позиции придержива-
лись руководители социалистических стран, за исключением Румынии. В августе 1968 г. в ЧССР вторглись советские 
войска. Формально вторжение оправдывалось просьбой руководства КПЧ об оказании "братской помощи". К власти на 
советских штыках пришли консервативные силы во главе с Г. Гусаком.Вторжение в Чехословакию продемонстрирова-
ло, что советское руководство считало суверенитет стран Восточной Европы ограниченным, подчиненным интересам 
укрепления социализма. Защита социалистического строя в каждой стране объявлялась общим делом всех социали-
стических стран, что на практике позволяло СССР вмешиваться во внутренние дела стран Восточной Европы. На Запа-
де это назвали "доктриной Брежнева".Оккупация вызвала в Чехословакии всеобщее возмущение. По стране прокати-
лись митинги протеста, разогнанные советскими войсками. Вторжение в Чехословакию заставило население Восточной 
Европы относиться к СССР как к душителю национальной свободы. Внешне Организация Варшавского договора была 
укреплена, фактически ей был нанесен тяжелейший удар. 

Разрядка международной напряженности и ее неудача 

На рубеже 60 - 70-х гг., несмотря на советское вторжение в Чехословакию, отношения между СССР и Западом улучши-
лись, началась разрядка международной напряженности. В 1971 г. XXIV съезд КПСС выдвинул Программу мира, рас-
считанную на смягчение военного противостояния. Значительный прогресс был достигнут в решении германской про-
блемы. По инициативе западногерманских социал-демократов во главе с канцлером В. Брандтом в 1970 г. между ФРГ и 
СССР был подписан договор о признании послевоенных границ в Европе. ФРГ признала западные границы Польши, 
установила дипломатические отношения с ГДР. В 1971 г. четыре державы-победительницы подписали четырехсторон-
нее соглашение по Берлину, в соответствии с которым Западный Берлин признавался отдельным государством, не яв-
ляющимся частью ФРГ. Решение германской проблемы и достижение к концу 60-х гг. военно-стратегического паритета 
побудило СССР и США всерьез заняться проблемой ограничения гонки стратегических вооружений. В 1972 г. в ходе ви-
зита президента Р. Никсона в Москву был подписан Договор об ограничении стратегических ядерных вооружений (ОСВ-
1). В 1973 г. Брежнев и Никсон подписали в США соглашение о предотвращении ядерной войны. Договор ОСВ-1 огра-
ничивал число баллистических ракет. Ни количество боеголовок с ядерными зарядами, ни другие виды вооружения до-
говором не регулировались. В 1974 г. Л. И. Брежнев и новый президент США Дж. Форд во Владивостоке договорились о 
заключении нового соглашения, которое должно было включать стратегические бомбардировщики и разделяющиеся 
ядерные боеголовки. Советско-американские отношения развивались не только в сфере разоружения. В 1972 - 1973 гг. 
были подписаны 23 соглашения между СССР и США по сотрудничеству в различных областях. Советско-американский 
товарооборот в первой половине 70-х гг. увеличился в восемь раз. В 1975 г. был подписан Заключительный акт Сове-
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Это было высшее достижение политики раз-
рядки. Главным завоеванием СССР явилось признание нерушимости послевоенных границ в Европе. Ради этого СССР 
согласился на провозглашение свободы слова, печати, передвижения, обмена информацией и т. п.Однако во второй 
половине 70-х гг. советско-американские отношения стали ухудшаться. Отчасти виной тому было советское понимание 
разрядки как формы классовой борьбы. На Западе было широко распространено убеждение, что под прикрытием раз-
рядки СССР стремится укрепить собственное влияние в мире и ослабить своих противников. Повлияла и поддержка 
президентом США Дж. Картером советских правозащитников, крайне раздражавшая партийное руководство СССР. По-
сле подписания Заключительного акта СБСЕ СССР принял решение о размещении в Восточной Европе ракет средней 
дальности СС-20, которые не ограничивались соглашениями по стратегическому вооружению. Это решение затруднило 
переговоры по ОСВ-2. Подписать это соглашение удалось лишь в 1979 г. К тому времени началось советское вторже-
ние в Афганистан, и Конгресс США отказался ратифицировать ОСВ-2. Тем не менее на практике обе стороны соблю-
дали его. Одновременно шли переговоры о сокращении вооружений ОВД и НАТО. Переговоры затруднялись тем, что 
военные потенциалы НАТО и ОВД были "асимметричны": у ОВД было значительное превосходство в вооружении 
обычного типа (особенно танках) и стратегических бомбардировщиках, а НАТО обладала значительным превосход-
ством по стратегическим ракетам подводного базирования (на атомных подводных лодках).В ответ на размещение СС-
20 США в 1979 г. приняли решение о размещении в Западной Европе "крылатых ракет" и ракет средней дальности 
"Першинг-2", которые были способны достигать территории СССР. Размещение ракет началось уже после советского 
вторжения в Афганистан, резко ухудшившего отношения СССР с Западом. Советский Союз не располагал средствами 
защиты от "Першингов".В 1982 г. СССР согласился сократить число своих ракет до суммарного количества ракет Ан-
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глии и Франции, а остальные вывести в азиатскую часть СССР, если США выведут из Европы свои ракеты. США не со-
гласились, считая, что советские ракеты и за Уралом будут представлять опасность для Западной Европы. СССР был 
готов демонтировать лишние ракеты. Но из-за того, что 1 сентября 1983 г. советские ПВО сбили южнокорейский пасса-
жирский лайнер, отношения между Западом и СССР резко обострились. Президент США Р. Рейган принял решение 
форсировать создание стратегической оборонной инициативы (СОИ), то есть создать "космический щит" над США. В 
СССР СОИ называли программой "звездных войн". Р. Рейган именовал СССР "империей зла". Советско-американские 
отношения достигли максимальной напряженности со времен Карибского кризиса 1962 г. 

СССР и развивающиеся страны 

На протяжении 60-х - начала 80-х гг. СССР активно укреплял свои позиции в развивающихся странах. Крупнейшим 
партнером СССР в "третьем мире" была Индия. СССР оказывал этой стране большую экономическую помощь, в част-
ности при строительстве Бхилайского металлургического комбината. В то же время Индии поставлялось советское 
оружие, необходимое ей для противодействия Китаю и Пакистану. В 70-х гг. СССР стал активно влиять на политиче-
ский процесс в Африке. Советскую помощь получали партизаны Анголы, Мозамбика и Гвинеи-Бисау, боровшиеся за 
свержение португальского колониального режима. После революции 1974 г. в Португалии и ликвидации португальской 
колониальной империи СССР помогал Кубе, которая прямо участвовала в гражданской войне в Анголе, поддерживая 
одну из боровшихся группировок. В 1979 г. при советской поддержке была свергнута монархия и установлен диктатор-
ский режим генерала Х. М. Менгисту в Эфиопии. СССР поддержал Эфиопию в войне против Сомали, хотя ранее сома-
лийский режим также получал советскую помощь. В начале 70-х гг. СССР оказывал поддержку президенту Чили С. Аль-
енде, рассчитывая на то, что Чили также пойдет по пути социалистической ориентации. Однако неудачная экономиче-
ская политика С. Альенде и поддержавших его коммунистов привела в 1973 г. к военному перевороту и установлению 
диктатуры генерала Пиночета. В 1979 г. у СССР появился еще один союзник в Латинской Америке - Никарагуа, где по-
сле свержения диктатора Сомосы к власти пришли сторонники Фронта имени Сандино, заявившие о стремлении к по-
строению социалистического общества. Вмешательство в дела отдаленных стран диктовалось в первую очередь стра-
тегическими интересами, но оправдывалось необходимостью поддерживать страны, вставшие на некапиталистический 
путь развития и избравшие социалистическую ориентацию. Как правило, многомиллиардная экономическая и военная 
помощь СССР союзникам в "третьем мире" оказывалась практически безвозмездно. 

Советско-китайские отношения 

Ведя борьбу за усиление своего влияния в "третьем мире", СССР сталкивался с противодействием Китая. Отношения 
между СССР и Китаем стали откровенно враждебными. В 1969 г. произошел пограничный конфликт из-за попытки Ки-
тая силой захватить спорный остров Даманский на Амуре. Первый бой приняли пограничники, после чего СССР приме-
нил установки "Град". Укрепление экономической мощи Китая с его колоссальным населением серьезно беспокоило со-
ветское руководство, опасавшееся военного альянса между США и КНР. Это заставляло держать на границе с Китаем 
значительные военные силы, строить стратегическую Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). Одним из способов давле-
ния на Китай явилась поддержка военных программ Индии. 

Война в Афганистане 

В апреле 1978 г. в Афганистане был свергнут режим М. Дауда. К власти пришла Народно-демократическая партия 
(НДПА) во главе с Н. М. Тараки. Фактически НДПА являлась коммунистической партией. Новая афганская власть, сразу 
получила советскую военную, экономическую и политическую поддержку. Но позиции коммунистов в отсталой аграрной 
стране были крайне непрочными. Внутренняя политика НДПА была построена на терроре и вызывала сопротивление 
населения. В НДПА вскоре начались распри. Осенью 1979 г. лидер соперничающей группировки в НДПА Х. Амин со-
вершил переворот. Н. М. Тараки был убит. Режим Х. Амина был крайне непопулярен. В Москве Х. Амина подозревали в 
намерении восстановить отношения с США. В результате по предложению главы КГБ Ю. В. Андропова, министра ино-
странных дел А. А. Громыко и министра обороны Д. Ф. Устинова СССР в декабре 1979 г. ввел свои войска в Афгани-
стан. Х. Амин был убит, а во главе Афганистана поставлен Б. Кармаль, оппозиционер, живший во время правления Х. 
Амина в Советском Союзе. Фактически произошла оккупация Афганистана. СССР вторгся в мусульманскую страну с 
острыми межплеменными противоречиями. В Афганистане началось партизанское движение. Афганские солдаты мас-
сами дезертировали и переходили на сторону партизан. Вся тяжесть ведения войны легла на советских солдат. Горные 
условия, поддержка моджахедов населением приводили к большим потерям среди советских солдат. В Советском Со-
юзе информация о событиях в Афганистане скрывалась, что вело к распространению слухов. Западные державы от-
неслись к вторжению в Афганистан более болезненно, чем к вводу советских войск в Чехословакию в 1968 г., поскольку 
увидели в этом стремление СССР выйти за пределы традиционной сферы влияния и прорваться к нефтеносному Пер-
сидскому заливу. Война в Афганистане похоронила разрядку и усилила международную напряженность. Советские 
войска покинули Афганистан лишь в 1989 г., в эпоху перестройки. По официальным данным, в Афганистане погибли 
14,5 тыс. советских солдат, получили ранения 35 тыс. Афганская война стала одной из важнейших причин крушения 
советской политической и экономической системы, а в конечном счете - и распада СССР. 

Кризис в Польше 

На рубеже 70 - 80-х гг. разразился острый политический кризис в Польше. Экономическая политика, ориентированная 
на внешние займы при сохранении административного руководства экономикой, привела Польшу к огромному внешне-
му долгу и необходимости увеличения цен. Рост цен, в свою очередь, вызвал забастовки, которые приобрели полити-
ческий характер. Руководство рабочим движением, выступившим против господства Польской объединенной рабочей 
партии (ПОРП), взял на себя профсоюз "Солидарность" во главе с Л. Валенсой. Советское руководство опасалось вво-
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дить в Польшу войска в разгар войны в Афганистане. В этой ситуации генерал В. Ярузельский, избранный руководите-
лем ПОРП, в конце 1981 г. ввел в стране военное положение. Лидеры "Солидарности" были арестованы или высланы. 
Однако крушение коммунистического господства в Польше удалось лишь ненадолго отсрочить. Кризис в Польше пока-
зал, насколько непрочен социалистический строй в странах Восточной Европы. 

 
Вопросы и задания 

1. Каковы, по-вашему, причины возникновения диссидентского движения в СССР? Назовите основные направле-
ния и этапы развития диссидентского движения в СССР в 1966—1980 гг.     

2.    Дайте общую оценку политического развития СССР в 1964—1984 гг. Почему этот период называют «золо-
тым веком номенклатуры»? На конкретных примерах 1964—1984 гг. подтвердите или опровергните слова 
Н. С. Хрущева о том, что «боязнь критики и самокритики присуща уходящим классам и их политическим парти-
ям».      

3.   Дайте общую оценку социально-экономического развития СССР в 1964—1984 гг. В чем главные противоречия 
в развитии экономики страны в этот период? Почему часть влиятельных политиков СССР выступила в конце 60-
х гг. за свертывание реформ? Чем объясняется нежелание советского высшего руководства использовать част-
ную инициативу граждан для экономического прогресса? Дайте общую оценку экономических «экспериментов» 
советского руководства в конце 70-х — начале 80-х гг.      

4.   Проследите динамику развития духовной сферы жизни советского общества в 1965—1984 гг. Каковы его ос-

новные тенденции? На конкретных примерах покажите отказ политического руководства СССР от критики Ста-
лина и сталинизма в 1964—1984 гг. Чем это можно объяснить?    

5.     Изменились ли идеологические основы внешней политики СССР в указанные годы? Как отразились на внеш-
неполитическом курсе СССР внутренние проблемы развития страны? Каковы, на ваш взгляд, успехи и издержки 
советской внешней политики 60—70-х гг.? Выделите основные этапы эволюции внешней политики СССР в 
1964—1984 гг. и объясните ее причины. 

6. Что вы можете сказать о Л. И. Брежневе — человеке и политике?  
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