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СССР после Сталина

Лицом к человеку: СССР после Сталина
Сталин оставил своим преемникам державу, которую боялись и уважали. Три десятилетия
спустя она оказалась в тяжком кризисе. В чём причина этого? Кто бы что ни думал про козни
"мировой закулисы", суть, очевидно, не в этом. Внешние враги были и в 1930-е, и в 1940-е годы,
но роль Советского союза в мире только усиливалась. Что и когда было сделано не так, из-за чего
развитие сменилось кризисом? Таков ключевой вопрос данной темы.
***
В начале 1954 года вышла из печати "Оттепель" – повесть опытного в политических делах
писателя Ильи Эренбурга. В ней не было ничего революционного. В ней просто шла речь о
личной жизни, а не о производственных подвигах. Как оказалось, Эренбург выразил ожидания
многих. Заботиться не только о рекордах, но и о людях – вот то настроение, которое вошло в
жизнь общества сразу после Сталина, но проявилось очень по-разному.
1. Лицом к аппарату
Раздел сталинского наследства. Сталин умер 5 марта 1953 г. У него
не было одного наследника. Среди тех, кто получил ключевые
должности после Сталина, выделяются трое: Л.П. Берия – министр
внутренних дел, Г.М. Маленков – председатель Совета министров,
Н.С. Хрущёв – секретарь ЦК КПСС (формально – один из секретарей,
по сути – главный). К числу ключевых игроков добавляют обычно и
В.М. Молотова. Его роль обеспечивалась не столько должностью (он
вновь стал министром иностранных дел), сколько шлейфом авторитета,
тянущегося из 1930-х годов. Среди этой четвёрки тяжеловесов
выделялся глава МВД.
Бериевская альтернатива. Как вспоминал Хрущёв, даже у гроба
Сталина Берия не мог или не хотел скрыть радости. Именно Берия в
первые же недели по смерти Сталина выступил инициатором мер,
символизирующих отказ от самой мрачной части сталинского наследия.
Было прекращено "дело врачей", объявлена амнистия осуждённым на
короткие сроки (не касалась политических заключённых), прекращены бесполезные стройки
ГУЛАГа (остался недостроен подводный тоннель между
Сахалином и материком). Внимательно вчитываясь в отдельные
высказывания немногословного Берии, историки склонны числить
за ним стремление и к другим переменам – в том числе,
установлению более деловых отношений с Западом (например,
посредством объединения Германии на капиталистической
основе).
Но ему не довелось воплотить свои замыслы. В июне 1953 г.,
прямо на заседании Политбюро, товарищи по власти арестовали
его, связали, тайком от охраны Кремля вывезли в надёжное место.
Вскоре газеты сообщили о расстреле врага народа, шпиона
зарубежных разведок Берии. Для высших руководителей страны
это была гарантия их личной безопасности, для народа – символ
отказа от сталинских репрессий.
Из воспоминаний и размышлений Константина Симонова:
Если попытаться собрать, спрессовать в нечто единое все самое отвратительное для
человеческого сознания, самое жестокое, трагическое, свирепое и грязное, что было в той эпохе,
отделив, вырвав его из всего остального, из всего
другого, которое тоже было, то именно Берия, его
дела,
сама
возможность
его
долголетнего
существования при Сталине были тем комком
блевотины, политической и нравственной, который
оказался исторгнутым и до конца очевидным уже
после того, как сама эпоха была обрублена
смертью Сталина.

Хрущёв против Маленкова. Борьба за власть на
этом не прекратилась. Но теперь она велась более
мирными средствами. Хрущёв, в отличие от своего
главного соперника Маленкова, понял силу низовой
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части центрального аппарата и сумел ею воспользоваться. При Сталине был такой порядок:
сотрудники аппарата, кроме зарплаты, получают каждый месяц существенную сумму в конверте –
"из партийной кассы". Маленков весной 1953 года "конверты" отменил. А Хрущёв осенью –
восстановил, да ещё и возместил "недоплаченное". Так большинство ЦК оказалось на его стороне.
И в феврале 1955 года Маленков на очередном пленуме ЦК, безо всяких видимых причин, был
подвергнут критике и отстранён от руководства Советом министров. На его место поставили
Н.А. Булганина – фигуру второго круга. Только теперь Хрущёв стал несомненным руководителем
страны. В 1958 году он соединит руководство партией и Советом министров в своих руках.
Двадцатый Съезд. Ещё летом 1953 года газета "Правда" начала использовать критически
окрашенное словосочетание "культ личности" (пока без имён и подробностей). Поворотной
точкой стал XX съезд КПСС. В марте 1956 года на последнем, секретном, заседании съезда
Хрущёв неожиданно для рядовых делегатов выступил с длинным докладом "о культе личности
Сталина и его последствиях".
Первый секретарь ЦК припомнил Сталину и преступления массовых репрессий, и ошибки
военных лет, и возвеличивание его роли в Гражданской войне. Задачей ставился возврат от
"культа личности Сталина" к "ленинским нормам".
"Произвол Сталина по отношению к партии, к ее
Центральному Комитету особенно проявился после
XVII съезда партии, состоявшегося в 1934 году. <…>
Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены
Центрального Комитета партии, избранных на XVII
съезде партии, было арестовано и расстреляно
(главным образом в 1937-1938 гг.) 98 человек, то
есть 70 процентов. (Шум возмущения в зале.)"
"Я, вероятно, не согрешу против истины, если
скажу, что 99 процентов из присутствующих здесь
мало что знали и слышали о Сталине до 1924 года, а
Ленина в стране все знали: вся партия знала, весь
народ
знал,
от
мала
до
велика.
(Бурные,
продолжительные аплодисменты.)".
"Вопрос осложняется тем, что все то, о чем
говорилось выше, было совершено при Сталине, под
его руководством, с его согласия, причем он был убежден, что это необходимо для защиты
интересов трудящихся от происков врагов и нападок империалистического лагеря. Все это
рассматривалось им с позиций защиты интересов рабочего класса, интересов трудового народа,
интересов победы социализма и коммунизма. Нельзя сказать, что это действия самодура. Он
считал, что так нужно делать в интересах партии, трудящихся, в интересах защиты завоеваний
революции. В этом истинная трагедия!"
"Товарищи! Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ личности, сделать
надлежащие выводы как в области идейно-теоретической, так и в области практической работы."

Секретный доклад Хрущёва немедленно проник за границу и оказался
в центре внимания журналистов. В СССР до всех членов партии было
доведено обращение ЦК КПСС, излагавшее те же мысли в смягчённом
виде. В жизни страны наступила новая эпоха: стало можно открыто
критиковать Сталина.
Сразу после съезда началась реабилитация тех, кто верой и правдой
служил Сталину в 30-е годы. Были посмертно реабилитированы
М.Н. Тухачевский, С.В. Косиор, М. Кольцов, верой и правдой
исполнявшие все указания "партии и правительства". Были оставлены
"врагами народа" Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, Л.Б. Каменев, когда-то
позволявшие себе спорить по поводу "генеральной линии партии".
Были выпущены из тюрем все заключённые по 58-й статье,
осуждённые только на основании собственных выбитых показаний.
Среди прочих вышли из лагерей и убеждённые противники сталинизма,
всей советской системы.
"Антипартийная группа". Последней точкой в борьбе между преемниками Сталина явилась
открытая попытка свержения Хрущёва. В июне 1957 г., пока глава партии был с визитом в
Финляндии, на заседании Политбюро Молотов, Маленков и Каганович предложили сместить
первого секретаря. Консерватор Молотов и реформаторски настроенный Маленков объединились,
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чтобы свалить общего врага. Однако Хрущёв, вернувшись, смог собрать весь Центральный
комитет, по-прежнему стоявший за него, и поверг бунтовщиков.
Участники "антипартийной группы" Молотов, Маленков, Каганович "и примкнувший к ним
Шепилов" не только не были расстреляны, но даже остались на госслужбе (директорами в дальних
областях). Они потеряли власть, но сохранили привилегии. Так Хрущёв задал новый стандарт
жизни аппаратчиков. Полная привилегий жизнь советских руководителей перестала омрачаться
угрозой казни. Аппарат избавился от единственного, что не устраивало его в сталинской системе.
Когда в 1964 г. новая группа заговорщиков (из хрущёвских выдвиженцев) всё-таки снимет
Хрущёва, он будет ставить себе в заслугу именно это: "Они смогли снять меня простым
голосованием". Н.С. Хрущёв будет мирно доживать свой век "пенсионером союзного значения".
2. Лицом к народу
"Пришёл Маленков – поели блинков". Едва свергнув
Берию, преемники Сталина заговорили о реформах в пользу
простых людей. В августе 1953 г. инициативу захватил Маленков.
Он предложил повысить уровень жизни в стране в целом и в
деревне в частности.
Во второй половине 1953 года сократились обязательные
поставки для крестьян по государственным заготовкам: значит,
больше можно продавать на рынке. Существенно (в 2–5 раз)
повысились закупочные цены для крестьян. Магазинные цены
при этом остались прежними – значит, государство сделало
уступку крестьянам за свой счёт.
План пятой пятилетки (1951–1955 гг.) был пересмотрен в
пользу лёгкой промышленности.
Из постановления
Пленума ЦК КПСС
о
мерах
дальнейшего
развития
сельского
хозяйства
СССР
(7 сентября 1953 г.):
Пленум ЦК КПСС обязывает партийные и советские органы
широко разъяснить колхозникам, рабочим и служащим принятые
Советом Министров СССР и ЦК КПСС постановления о
повышении заготовительных и закупочных цен на продукты
животноводства, о плане и условиях государственных закупок мяса, молока и яиц <...>
направленные на повышение материальной заинтересованности колхозов и колхозников в
развитии общественного животноводства, а также о <...> снижении норм обязательных поставок
продуктов животноводства государству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих.

Для "колхозников и колхозниц". Отстранив Маленкова от
власти, Хрущёв продолжил начатую им политику улучшения
жизни людей, прежде всего – в деревне.
В 1958 году произошла ликвидация МТС с передачей их
техники колхозам. Правда, эти трактора надо было выкупать, что
растянулось на годы. Но ликвидация одного из основных орудий
сбора государственной дани с колхозов – это символ нового
отношения к деревне.
В том же 1958 году отменили обязательные поставки (как для
колхозов, так и для личных хозяйств). Теперь крестьяне
продавали государству продукты только добровольно.
В это же время начался перевод колхозников на твёрдую
зарплату, не зависящую от прибыльности колхоза. Он завершится
уже после Хрущёва: в новом колхозном уставе 1969 года
трудодни уже не упоминаются. С 1964 года колхозникам стали
назначать пенсии по старости. С 1974 года – выдавать паспорта
всем достигшим 16-летнего возраста. Через два десятилетия после
смерти Сталина колхозники перестали быть дискриминируемой
группой советских граждан.
Яркий символ всей крестьянской политики Хрущёва – предотвращение голода в неурожайном
1963 году. Осознав, что собственного хлеба не хватает, Хрущёв не стал подчищать колхозные
амбары, обрекая крестьян на голод. Вместо этого он распорядился потратить драгоценную
иностранную валюту на закупки хлеба за рубежом (порядка 10 % собственного производства).
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Действия правительства показали, что жизни людей для него важнее благополучных отчётных
показателей.
В целом деревня перестала рассматриваться как источник
средств для развития промышленности. Наоборот, начались
щедрые капиталовложения. Во второй половине 1960-х годов по
всей стране стали строиться большие животноводческие
комплексы. Резко выросли расходы на химические удобрения.
Было облегчено кредитование для колхозов, снижены налоги,
списана часть долгов. В течение 1965–1977 годов в полтора раза
выросли закупочные цены на сельскохозяйственные продукты
при сохранении розничных цен в магазинах.
Для рабочих и служащих. В городе Хрущёв начал с отмены
закона 1940 года о прикреплении рабочих к предприятиям.
Перемена оказалась долгожданной: в 1956 году поменяли
работу около трети рабочих.
Одновременно
государство
принялось
за
решение
жилищного вопроса. Началось массовое строительство
дешёвого жилья в городах (ещё при самом Хрущёве эти дома
прозвали
"хрущёвками").
Получило
государственную
поддержку кооперативное строительство. Городской жилищный
фонд вырос за хрущёвские 10 лет на 80 %.
Одновременно росли зарплаты и пенсии, прекратились
обязательные займы у населения.
Для интеллигенции. Настроение образованных людей во многом определялось реабилитацией
политзаключённых: среди интеллигенции их было особенно много. "Я ведь хрущёвка, – говорила
А.А. Ахматова. – Хрущёв сделал для меня самое большее, что может сделать один человек для
другого: вернул мне сына". Правда, в печати иной раз появлялись статьи враждебные
разоблачению Сталина. Но теперь на них можно было отвечать открытым несогласием, можно
было спорить.
Символ раскрепощения эпохи "оттепели"
– журнал "Новый мир", которым с 1958 по
1970 год руководил Александр Трифонович
Твардовский,
автор
критической
по
отношению к сталинизму поэмы "Тёркин на
том свете". Именно в "Новом мире" по
настоянию Твардовского и с личного
разрешения Хрущёва был в 1962 году
впервые опубликован рассказ о тяготах
жизни политзаключённых ("Один день
Ивана Денисовича"). Так взошла звезда
Александра Солженицына.
Позднее появилось особое понятие –
"шестидесятники". Шестидесятники – это
Хрущёв и Твардовский
поколение
творческой
интеллигенции,
сформировавшееся в годы "оттепели". Те, кто отличался значительной степенью свободы в выборе
тем для работы, даже если эти темы и не поощрялись властью.
Одно из проявлений шестидесятничества – "авторская песня". Это были просто песни о жизни,
без призывов к подвигам, обычно – без претензий исполнителей на оплату их выступлений. Это
была отрасль, не связанная с государством и казённой идеологией. Со временем здесь станет
развиваться оппозиционный дух. Гвоздём программы на всероссийском празднике бардовской
песни в Новосибирском Академгородке в марте 1968 года стало выступление Александра Галича,
песни которого запрещались по политическим соображениям.
3. Успехи советской промышленности, науки и техники
Наукоёмкие достижения. Все хрущёвские мероприятия в экономике проводились на фоне
лозунга "догнать и перегнать Америку!". Чтобы догонять Америку, надо было шагать в ногу с
научно-техническим прогрессом. Прогресс этот шёл в нескольких основных направлениях.
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Лучше всего развивались направления, связанные с военной
отраслью. Быстро нашлось гражданское применение атомной энергии.
В 1954 году в СССР начала работу первая в мире атомная
электростанция – в Обнинске.
Стратегическое значение имело освоение космоса. Здесь Советский
Союз добился наиболее ярких успехов, сумев опередить США. В
октябре 1957 года СССР первым запустил искусственный спутник
Земли, а 12 апреля 1961 года в космос отправился первый человек.
Фундаментальная наука. Научно-технические достижения
опирались на огромные капиталовложения в науку в целом. Наиболее
масштабный из научных проектов тех лет – создание с нуля целого
научного центра под Новосибирском, куда перебрались многие
учёные из центра страны. Замысел и его воплощение принадлежали
академику Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву, который стал
председателем Сибирского отделения АН СССР. Решение о создании
Новосибирского Академгородка было принято в 1957 г.
Показателем
успехов
советской
фундаментальной науки стало то, что начиная
с 1956 г., имена советских исследователей
стали регулярно оказываться в перечне
нобелевских лауреатов. Первым Нобелевскую
премию "за исследования в области механизма
химических реакций" получил Николай
Николаевич Семёнов.
Экономика. Первые годы Хрущёва
оказались
удачными
в
экономическом
отношении. Продолжились тенденции пятой
пятилетки (она началась в 1951 году). В 1956–
1958 годах промышленный рост даже обгонял
плановые показатели (составляя 10–15 % в
год). Был введён в строй ряд крупных
металлургических
комбинатов,
электростанций и других предприятий.
Эйфория от первых успехов заставила
Хрущёва в 1961 году провести через съезд
П.Л. Капица (Нобелевская премия 1978 г.)
КПСС новую программу партии. В ней
и Н.Н. Семёнов (Нобелевская премия 1956 г.)
содержалось утверждение, что через двадцать
на портрете работы Б.М. Кустодиева (1921 г.)
лет в СССР будет построено коммунистическое общество.
4. Пределы "Оттепели"
"Оттепель" так и не стала весной.
Власть трудящихся. В 1957 г. КГБ арестовал группу студентов,
аспирантов и молодых преподавателей Московского университета
во главе с Львом Краснопевцевым. Обсуждая окружающую
обстановку, они пришли к мысли, что существующий в СССР строй
не является, вопреки советской пропаганде, социалистическим, что
в стране нарушаются очевидные демократические нормы
(необходимые согласно социалистическому идеалу), и надо
бороться за их восстановление. За "антисоветскую деятельность"
они получили тюремные сроки до 10 лет.
Искусство. В 1954 г. вновь началась травля М.М. Зощенко. На
устроенной литературным начальством встрече с англичанами он
посмел оправдывать свои произведения, подвергнутые ждановской
критике. Зощенко умер три года спустя.
В 1958 г. был исключён из Союза писателей известный прежде
как поэт Борис Леонидович Пастернак. Его роман "Доктор Живаго",
изображающий гражданскую войну глазами "маленького человека",

Борис Пастернак
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не печатали в СССР. А за рубежом он был опубликован и удостоен Нобелевской премии. Отказ от
премии не вернул Пастернаку снисходительности властей. Поэт умер два года спустя.
Лично Хрущёв неоднократно устраивал разносы тем или иным деятелям. Один из наиболее
известных случаев такого рода – разгром выставки художников-авангардистов в 1962 году, когда
Хрущёв явился на выставку и в присущих ему неудобоцитируемых выражениях высказал своё
отношение к абстракционизму.
Хлеб насущный. Вопреки ожиданиям Хрущёва, 60-е годы принесли явное
ухудшение результатов как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. С
1959 года стали снижаться темпы промышленного роста. Среднегодовой темп
прироста национального дохода сократился с 12 % в середине 50-х до 4 % в
1963 году.
В 1961 году пришлось прибегнуть к повышению цен под видом денежной
реформы. На следующий год – ещё одно повышение цен, теперь уже
открытое (на 20–30 %). Население ответило массовыми протестами в ряде
городов. В Новочеркасске против рабочих применили войска; погибло более
двух десятков человек; ещё семерых активистов расстреляли по приговору
суда.
Внешняя политика. В первые же годы наследники Сталина предприняли
ряд дружелюбных жестов: вывели советские войска из китайского ПортАртура; восстановили дружественные отношения с Югославией (признав её право на
самостоятельную внутреннюю политику); юридически признали ФРГ; восстановили отношении с
Японией; подписали льготный договор с ГДР. Н.С. Хрущёв первым из советских руководителей
побывал в США, встречался с прессой, проявил себя как человек готовый к дружелюбному
общению. Открытость СССР всему миру проявил Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
1957 года в Москве. Тысячи гостей со всего мира съехались в Москву, они свободно ходили по
городу и общались с радушными, счастливыми москвичами.
Мягкое противостояние. В то же время, противостояние с Западом сохранялось. В мае 1955
года социалистические государства Европы (без Югославии и Албании) подписали Варшавский
договор. Появилась Организация Варшавского договора (ОВД) – военный союз в противовес
НАТО.
Одновременно
СССР
распространял
советское влияние за пределы Соцлагеря, в
страны «третьего мира». Осенью 1955 г.
состоялся визит Хрущёва и Булганина в
Индию, Бирму и Афганистан. С Индией,
Египтом, Ираком, Эфиопией и другими
государствами Азии и Африки были
установлены дружественные отношения, хотя
они и не являлись социалистическими
странами.
Это
сопровождалось
предоставлением им денежных займов,
строительством промышленных объектов
силами СССР. Таким образом, советская
Плакат 1958 г. на тему
внешняя
политика
в
борьбе
за
Арабо-израильской войны
геополитическое преобладание окончательно
отказалась от идеологических принципов.
Ввод войск в Венгрию. Критика Сталина на XX
съезде
привела
к
брожению
в
некоторых
социалистических странах. И если в Польше дело
удалось уладить миром, то в Венгрии в октябре 1956 года
произошло
настоящее
антисоветское
восстание.
Правительство было свергнуто, сторонников старой
власти убивали на улицах. СССР воспользовался
Варшавским договором и ввёл танки. В сражениях на
улицах Будапешта погибло более 700 советских бойцов.
В течение двух недель сопротивление было подавлено,
поставлено новое просоветское правительство.
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5. Рост вширь
Кампании в деревне. На январском Пленуме ЦК 1955 года началась
кукурузная кампания. Откармливая скот кукурузой, Хрущёв планировал
догнать и перегнать Америку по производству мяса. "Царицу полей" стали
насаждать повсюду.
В феврале 1954 года на Пленуме ЦК Хрущёв настоял на принятии
масштабной программы по освоению целинных земель, прежде всего в
Казахстане. Сотни тысяч комсомольцев по призыву партии отправились
осваивать необжитые местности. В первые годы целина, как ей и
полагается, дала большие сборы. В рекордном урожае 1956 года целинный
хлеб составлял 50 %. Однако затем началось выветривание
свежераспаханных почв, урожаи резко сократились. Урожай 1963 года
оказался недостаточным, чтобы прокормить население страны.
"Даёшь Сибирь!". Начиная с середины 1950-х гг., развернулось
освоение сибирских богатств путём создания территориальнопроизводственных комплексов (ТПК). Замысел таков: создавать
одновременно взаимосвязанные предприятия. Ключевые для каждого ТПК
предприятия – это источник энергии (обычно – гидроэлектростанция,
ГЭС), металлургический завод (крупный потребитель электроэнергии),
лесопромышленный комбинат (переработка леса, уничтожаемого на месте
подготовки водохранилища).
Крупнейшая советская электростанция была пущена в 1978 г. –
Саяно-Шушенская ГЭС. Долгое время она оставалась крупнейшей
в Евразии, и даже через треть века после постройки – одна из
крупнейших в мире. В связке с Саяно-Шушенской ГЭС был
построен Саяногорский алюминиевый завод – один из
крупнейших поставщиков алюминия, наряду с Красноярским и
Братским заводами, тоже расположенных по соседству с
электростанциями. Целый каскад ГЭС (Иркутская, Братская, УстьИлимская) был создан на р. Ангаре в Восточной Сибири.
В 1978 г. мощные линии электропередач соединили
Объединённую энергосистему Сибири с центром страны. С этого
времени Единая энергосистема СССР стала охватывать всю
страну. ЕЭС СССР работала параллельно с ОЭС стран-членов
СЭВ, обеспечивая переток электричества на 7 тыс. километров с
востока на запад.
В 1975 году началось строительство БАМа – Байкало-амурской
железнодорожной магистрали, параллельной Транссибу. Её
пытались строить ещё в 1930-е гг., но во время войны рельсы
перевезли на запад. Предполагалось, что БАМ обеспечит создание
новых предприятий на севере Восточной Сибири. В 1984 г.
удалось пустить первую очередь БАМа. Он не успел оказать существенного воздействия на
экономическое развитие, но запомнился как проект, активно рекламируемый пропагандой. БАМ
был всесоюзной стройкой; сюда съезжались профессиональные строители из разных республик,
комсомольцы-активисты, использовали и заключённых.
6. "Волюнтаризм": отменённые реформы
Время Хрущёва – это целый ряд попыток реформ. Все они
были отменены его преемниками, а сам Хрущёв обвинён в
волюнтаризме. Однако в этих реформах есть важный
подтекст.
Семилетка. Пожалуй, самая безобидная реформа такого
рода – переход от пятилетнего к семилетнему планированию. До
завершения 6-й пятилетки оставалось два года, когда власти
решили начать отсчёт заново и приняло план развития на 1959–
1965 гг. По-видимому, уже тогда стало ясно, что
действительные показатели отстают от плановых, и переход к
семилетке был отсрочкой публичного признания в этом.
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Совнархозы. Одна из проблем советской экономической системы виделась Хрущёву в
чрезмерной централизации. Два предприятия в одном городе, относящиеся к разным
министерствам, не могли провести пустяковую сделку между собой без согласия Совета
министров. Из-за отсутствия прямой связи предприятий одного региона один и тот же товар в
один и тот же город мог одновременно ввозиться по линии одного министерства и вывозиться по
линии другого.
Поэтому Хрущёв решил передать больше полномочий на места. Главным мероприятием по
этой части стало создание совнархозов (советов народного хозяйства). В июле 1957 года десяток
центральных промышленных министерств сменился сотней совнархозов. Совнархозы действовали
на областном уровне, объединяя сферы действия всех упразднённых министерств.
Теперь недостаток взаимодействия между отраслями сменился недостатком взаимодействия
между областями. Пытаясь решить эту проблему, в 1962 году число совнархозов сократили вдвое
и создали объединяющий их работу Совнархоз СССР (со следующего года именовавшийся, на
манер 1920-х, ВСНХ). Совнархозы были отменены вскоре после свержения Хрущёва.
Разделение партии. Недовольство Хрущёва столичными чиновниками проявилось и в
реформе партийных организаций. В ноябре 1962 года вся партия, включая низовые организации,
оказалась разделена на промышленную и сельскохозяйственную части (Промышленный обком
Новосибирской области и Сельскохозяйственный обком Новосибирской области, и т.д.).
Предполагалось, что это заставит чиновников больше заниматься практической работой с
колхозами и предприятиями. На деле оказалось, что такое разделение порождает проблемы
стыковки (неясно, в чьём ведении должна находиться та или иная отрасль).
Реформа школы. В 1958 г. был издан закон «Об укреплении
связи школы с жизнью…». Первого секретаря ЦК КПСС беспокоило
то, что школьники не хотят работать руками, стремятся получить
высшее образование и устроиться на службу. Не помогали ни
поддержка студенческих «стройотрядов», ни набор рабочих на
стройки «по комсомольской путёвке» (в качестве обязательного
задания).
Чтобы подтолкнуть молодёжь к рабочим профессиям, Хрущёв
предложил ввести трёхлетний производственный стаж как
обязательный барьер для поступления в вуз. Учёному сообществу
удалось обезвредить это условие, оговорив возможность
совмещения производственного обучения и учёбы в старших
классах. Всё свелось к давно известным урокам труда и удлинению
средней школы с 10 до 11 лет учёбы. В 1966 г., убедившись в
бесполезности этого новшества, вернулись к десятилетке. Но эта
несостоявшаяся реформа показала болевую точку. В стране с
плановой экономикой появился избыток кадров с высшим
образованием, хронический недостаток рабочих рук, и это – ещё
одно свидетельство коренных проблем в управлении.
7. На грани ядерной войны
Нагнетание обстановки. Несмотря на визиты Хрущёва в США и Францию, отношения с
Западом обострялись. Одним из камней преткновения была Германия. Запад отказывался
дипломатически признавать ГДР, а через прозрачную берлинскую границу из ГДР в ФРГ
регулярно бежали немцы. СССР предлагал сделать Берлин вольным демилитаризованным
городом (то есть: ни в ГДР, ни в ФРГ). Положение обострилось после того, как в мае 1960 года в
районе Свердловска был сбит американский самолёт-разведчик. В знак возмущения Хрущёв
отказался от дальнейших переговоров. В августе 1961 года он дал добро на строительство прочной
хорошо охраняемой границы поперёк Берлина. Так появилась Берлинская стена – один из
известнейших символов "холодной войны".
Ещё летом 1953 года советские ядерщики сделали
термоядерную бомбу (СССР здесь на несколько месяцев
обогнал американцев). Началась борьба за наращивание
заряда. 30 октября 1961 было проведено мощнейшее в
истории ядерное испытание на Новой Земле. Физики
говорили, что технической необходимости в этом нет (и так
ясно, что бомба взорвётся), а ущерб природе велик. Но
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Хрущёву было важно политическое значение: показать американцам, на что способен СССР.
Карибский кризис. Самый острый момент в хрущёвской внешней политике связан с островом
Куба, что находится в Карибском море, близ восточного побережья США. В 1958 году здесь
произошла революция, проамериканское правительство свергли. США попробовали убрать новое
правительство во главе с Фиделем Кастро. Как следствие, Куба стала союзником СССР, и Хрущёв
решил её использовать как плацдарм для советских
ракет с ядерными боеголовками. Ведь американские
ракеты в то время уже находились вблизи СССР в
Турции, Италии и Западной Европе. Советские ракеты
тайно были доставлены на Кубу морскими
транспортами летом–осенью 1962 года. В октябре
американцы благодаря воздушной разведке обнаружили
ракеты, обстановка в США накалилась, влиятельные
деятели требовали от президента Джона Кеннеди
уничтожить советские ракеты вместе с персоналом.
Ясно, что это вело бы к ответному удару СССР. Мир
оказался на грани ядерной войны. Её губительность для всего Земного шара была понятна высшим
руководителям с обеих сторон.
22 октября американский президент Кеннеди предъявил Хрущёву ультиматум. Почти неделю
продолжались напряжённые обсуждения по обе стороны океана. В последний момент Хрущёв
уступил. Ракеты были выведены. При этом Кубе удалось сохранить независимость.
Разрыв с Китаем. В мире Карибский кризис восприняли как поражение СССР. Это привело к
окончательному разрыву СССР и Китая. Отношения с Мао Цзэдуном, старательно переносившим
в Китай сталинский опыт, стали ухудшаться после XX съезда. А после Карибского кризиса дело
дошло до взаимной высылки дипломатов и требований Китая пересмотреть «неравноправные
договоры» царских времён. В 1969 г. китайские войска напали на советских пограничников на
острове Даманском (р. Уссури). Применив реактивную артиллерию, китайский десант удалось
уничтожить. Это была самая горячая точка советско-китайского противостояния.
8. Консервативный поворот
Свержение Хрущёва. Неудачи во внутренней и во внешней политике осложняли положение
самого Хрущёва. Возник новый заговор. Его возглавили секретари ЦК Брежнев и Подгорный. Они
договорились с другими членами Президиума ЦК. 12 октября 1964
года, во время отпуска Хрущёва, заговорщики собрали Президиум и
приняли решение о его отставке.
Свергнув Хрущёва, победители разделили два его главных поста.
Первым секретарём ЦК стал Л.И. Брежнев, председателем Совета
министров – А.Н. Косыгин.
Леонид Ильич Брежнев - представитель четвёртого и
последнего поколения сталинских выдвиженцев. Накануне войны
он был лишь одним из секретарей одного из областных комитетов
партии. В высший эшелон управляющих пробился лишь после
войны: в октябре 1952 года он стал секретарём ЦК КПСС и
кандидатом в члены Президиума ЦК. При разделе сталинского
наследства его понизили, но в 1956 году Хрущёв вернул его в число
секретарей ЦК, а вскоре и в Президиум. По-видимому, именно
Брежнев явился главным двигателем заговора против Хрущёва. Он
и получил высший партийный пост Хрущёва.
Алексей Николаевич Косыгин поднялся наверх по хозяйственной
линии в результате чисток 1937-1939 годов: от начальника цеха до наркома
текстильной промышленности. В годы войны был зампредом Совнаркома
(руководил эвакуацией промышленности). После смерти Жданова входил в
"девятку" ближайших сталинских помощников. Но в октябре 1952-го он не
вошёл в Бюро Президиума ЦК и не поддержал потом "антипартийную
группу". Это обеспечило его рост после 1957 года, так что он оказался в
правительстве вторым человеком после Хрущёва. Неудивительно, что
именно Косыгин и занял с конца 1964 года пост председателя Совета
министров.
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Ресталинизация. Одна из характеристик периода застоя – то, что именуется обычно
реабилитацией Сталина. Это не значит, что принимались официальные решения по прекращению
критики культа личности. Просто после отставки Хрущёва стали появляться литературные
работы, фильмы, изображающие Сталина в качестве мудрого вождя.
Тенденция была настолько явной, что в 1966 году, накануне XXIII съезда партии, на имя
Брежнева было направлено письмо 25 известных деятелей культуры и науки о недопустимости
реабилитации Сталина. В ответ Брежнев на XXIII съезде партии выступил с критикой
«очернительства». Один из следующих ораторов разъяснил это понятие, приведя в качестве
примера "Один день Ивана Денисовича".
В 1970 году с должности главного редактора "Нового мира" сняли Твардовского. Всё более
жёстко работала цензура во всех видах искусства; многие уже отснятые фильмы оказывались под
запретом. Регулярным (хотя и не массовым) явлением стала эмиграция заметных деятелей
культуры.
"Пражская весна". Вслед за свержением Хрущёва снова появилась надежда на реформы в
странах Соцлагеря. Дальше всего реформы продвинулись в Чехословакии (после значительного
экономического кризиса в 1967 году). Новый глава государства А. Дубчек начал реформы по
сокращению влияния государства в экономике и роли компартии в политике. "Пражская весна"
явно выходила из-под влияния Компартии. В ответ в августе 1968 года в Чехословакию были
введены войска ОВД, правительство сменено.
Жертв было гораздо меньше, чем в 1956 году в Венгрии – порядка сотни убитых с обеих сторон.
Но это была веха во внутренней истории СССР.
Евгений Евтушенко, август 1968.
Танки идут по Праге
в затканой крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета.
Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
сидящим внутри этих танков.<…>
Прежде, чем я подохну,
как - мне не важно - прозван,
я обращаюсь к потомку
только с единственной просьбой.
Пусть надо мной - без рыданий просто напишут, по правде:
"Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге".

Диссиденты. Декабрь 1965 года – это первая публичная демонстрация протеста против
ущемления прав граждан. Несколько десятков демонстрантов в Москве выступили против ареста
Ю.М. Даниэля и А.Д. Синявского. Этих двух литераторов арестовали за публикацию своих
сочинений на Западе (под псевдонимами). Сочинения антисоветских призывов не содержали, но
не совсем укладывались в рамки советской цензуры. По суду Даниэлю и Синявскому дали 7 и 5
лет лагерей соответственно.
Публикация за рубежом использовалась и другими авторами, не
имевшими шансов преодолеть советскую цензуру. В 1974-м был выслан из
страны А.И. Солженицын – после публикации за рубежом его книги о
сталинских лагерях "Архипелаг ГУЛАГ". К этому времени он уже был
нобелевским лауреатом по литературе (1970).
В 1975-м Советский Союз подписал Заключительный акт европейского
совещания, проходившего в Хельсинки. Основное значение этого договора
относится к внешней политике – это закрепление существующих
европейских границ и отказ от их изменения посредством силы. Но в
качестве одного из условий все страны обязались соблюдать
демократические права человека. Пользуясь этим, с 1976 года активисты
стали создавать в СССР "хельсинкские группы", которые требовали от властей выполнения этих
обязательств. Все эти, а также другие события из общественной жизни, которые замалчивались
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властями, отражались в "Хронике текущих событий", которая печаталась в "самиздате" переписывалась от руки, перепечатывалась на пишущей машинке.
«Хельсинкские группы» действовали не подпольно, а открыто, и только законными методами.
Более того, от властей они требовали не столько изменить законы, сколько соблюдать
существующие. Поэтому основную часть диссидентов именуют
правозащитниками.
Символом
правозащитного
движения
стал
А.Д. Сахаров.
Андрей Дмитриевич Сахаров – один из разработчиков термоядерной
бомбы. За заслуги в её создании 32-летний Сахаров стал академиком и
трижды Героем социалистического труда. После создания бомбы стал
одним из самых убеждённых сторонников мирного сосуществования
держав. Неоднократно досаждал властям Советского Союза открытыми
обращениями в пользу развития гласности и демократии. В 1975 году
ему присудили Нобелевскую премию мира. Академический титул и
всемирная известность позволяли ему то, чего не смог бы простой
смертный, однако и он с 1980 года жил в ссылке в г. Горьком (Нижнем
Новгороде).

Диссиденты – не правило, а исключение среди советских граждан. Но
они выражали неудовлетворённость отсутствием политической свободы,
существующую у многих.
9. Гибель реформ
Косыгинская реформа. Осенью 1965 года началась реформа
в промышленности. Задумана она была ещё при Хрущёве,
воплощать же довелось Косыгину, почему и реформу именуют
косыгинской.
Во-первых, повысилась самостоятельность руководителей
предприятий. Снизилось число плановых показателей, которые
устанавливались
"наверху".
Предприятия
получили
самостоятельность в вопросах внутреннего планирования.
Во-вторых, реформа предполагала усиление материального
стимулирования. Из прибыли предприятиям разрешили
создавать фонды материального стимулирования работников.
В-третьих,
реформа
стремилась
повысить
качество
выпускаемых товаров. Для этого в качестве важнейшего
отчётного показателя появился объём проданной (а не просто
произведённой, как раньше) продукции.
В целом реформа подталкивала инициативу снизу. Проблемы
предполагалось решить за счёт инициативы снизу.
Косыгинская реформа имела некоторый положительный
результат. Восьмая пятилетка (1966–1970 годы) дала небольшое,
но увеличение прироста национального дохода; небольшое
увеличение прироста производительности труда. Почти
прекратилось сокращение фондоотдачи (дохода, который
приносят вложенные в экономику капиталы).
Однако низовая инициатива быстро пришла в противоречие с
инструкциями центральных ведомств, и реформа постепенно
стала сворачиваться. Конец «Пражской весны» существенно
ускорил свёртывание Косыгинской реформы. Видя крах своего
дела, А.Н. Косыгин не раз в 1970-е годы подавал заявления об
отставке, однако его заставили оставаться при должности почти
до самой смерти в 1980 г.
Другие попытки. Одновременно с Косыгинской реформой
разворачивался эксперимент в сельском хозяйстве. В 1963 г.
экономист Иван Никифорович Худенко, сменив должность в
Министерстве сельского хозяйства на место председателя
совхоза в Казахстане, стал использовать собственный метод
организации труда. При той же технике, с меньшим числом
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людей он добился резкого повышения производительности труда, доходности совхоза и зарплат
работников. В разгар сезона 1970 г. казахское руководство закрыло совхоз, Худенко по
надуманному обвинению посадили в тюрьму, где он и умер раньше, чем смог доказать невиновность.
В 1970-е годы инициатива рабочих пыталась найти выход в бригадном подряде («злобинский
метод» – от имени строителя Н.А. Злобина). Бригада выступала той единицей, которая отвечает за
выполнение определённого задания, получает деньги и распределяет их между собой. Бригадный
подряд обеспечивал возможность больше зарабатывать при лучшей работе, что побуждало людей
перевыполнять планы. Злобину в 1971 г. дали звание Героя социалистического труда, однако сам
опыт понемногу свернули.
Ещё в 1967 г. на Щёкинском химкомбинате начали повышать производительность труда за счёт
«многостаночничества». Оказалось, что во многих случаях работник может обслуживать два или
больше станков, что позволяет иметь меньшее число работников, а платить им больше.
Возможность повышенной оплаты, в свою очередь, стимулировала лучшую работу. «Щёкинский
метод», позволяющий больше производить при меньшем числе работников, был официально
одобрен ЦК КПСС, но инструкции были изменены таким образом, чтобы при сокращении числа
работников сокращался и фонд зарплаты. Щёкинский эксперимент прекратился.
10. Неудача разрядки
"Разрядка". В августе 1963 под свежим впечатлением от
Карибского кризиса был подписан Московский договор о
запрете ядерных испытаний в трёх средах (атмосфера, вода,
космос). Но только к началу 1970-х гг. обе стороны
укрепились в мысли о том, что по части ядерных
вооружений достигнут паритет. Каждая из сторон была
уверена, что в случае начала ядерной войны она получит
ответный удар, которому не в силах будет противостоять.
Появилась основа для сокращения вооружений. Это явление
получило название "разрядка".
Наиболее значительные события "разрядки" – это
взаимные визиты американского президента Никсона в
Эмблема советско-американской
СССР в 1972 и 1974 годах и Брежнева – в США (1973). В
космической программы 1975 г.
1972 году был подписан договор о ПРО (противоракетной
обороне). Создание противоракетной обороны позволило бы одной из стран устранить для себя
угрозу ответного удара. Это снова создало бы соблазн угрозы ядерным оружием, то есть вернуло
мир во вторую половину 40-х годов. Поэтому СССР и США обязались не развивать системы ПРО
за пределы, позволявшие защитить лишь столицы. Тогда же, в 1972 году, подписали и ОСВ-1 –
соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений. Стороны обещали не
увеличивать число пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет в ближайшие 5 лет.
Новое обострение. Первым действием, подрывающим политику разрядки, стало наращивание
ракетного противостояния с 1977 года. Американцы тогда ввели в строй новый вид ракет
(крылатые ракеты), а СССР в ответ разместил свои ракеты средней дальности в Европейской части
страны, увеличив угрозу для Западной Европы.
Бесповоротный конец "разрядке" положило
вторжение советских войск в Афганистан в 1979
году. Годом ранее здесь началась революция,
которой
обе
сверхдержавы
постарались
воспользоваться, чтобы укрепить своё влияние в
стране. В декабре 1979 года советский спецназ
сменил афганского президента. Хафизулла Амин был
убит, новым главой страны стал советский
ставленник Бабрак Кармаль. Он официально
пригласил советские войска (до ста тысяч человек),
которые включились в войну против моджахедов,
поддерживаемых США.
Вторжение в Афганистан вызвало протесты по
всему миру и массовый бойкот Московской
Олимпиады 1980 г.
США начали разрабатывать Стратегическую
Памятник в Афганистане
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оборонную инициативу – СОИ (иначе именовавшуюся программой звёздных войн), а также
разместили свои ракеты средней дальности в Западной Европе. Советский Союз разместил такие
же ракеты в Восточной Европе.
11. «Застой»
Положение под занавес правления Брежнева часто оценивается как кризис. Но условия жизни в
СССР совсем не походили на катастрофу.
Уровень жизни. Целенаправленно повышалась зарплата, так что реальные доходы населения
выросли за первое брежневское десятилетие почти в полтора раза. Широко строилось новое жильё
(порядка 1/7 части всех капиталовложений в народное хозяйство). Быстро росла сумма вкладов в
Сбербанк.
Правда, всё большее число товаров переходило в разряд "дефицитов". "Дефицит" – товар,
который невозможно купить обычному человеку: в магазины его "выбрасывают" редко и мало, он
расходится главным образом среди своих людей ("по блату"). Если изначально "дефициты" – это
действительно редкие и дорогие товары, то постепенно в этот разряд стали попадать жизненно
необходимые продукты – мясо, крупы, фрукты. К середине 80-х они распределялись
нормированно, через "столы заказов".
Впрочем, получаемого через "столы заказов" и того, что можно было купить в магазинах, для
скромной жизни хватало, а при наличии денег можно было купить всё необходимое на базаре.
Вопрос о голодной смерти не стоял ни в городе, ни на селе. Уровень жизни у большинства
населения был несравнимо выше, чем в середине века.
Источник изобилия. Один из показателей результатов брежневской сельскохозяйственной
политики – рост сельскохозяйственного импорта. Импорт основных продуктов питания (хлеб,
мясо, масло) вырос с 1965 по 1985 год на порядок. Покупались и промышленные товары.
Деньги для этого были благодаря "большой
нефти" с сибирского севера. Как раз в начале 1960-х
годов были разведаны западносибирские нефтяные
и газовые месторождения. Былые богатства Баку
померкли перед открытиями советских геологов.
1965–1966 гг. – время открытия сверхгигантского
Самотлорского нефтяного месторождения (рядом
вырос г. Нижневартовск) и сверхгигантского
Уренгойского газового месторождения (здесь
появился г. Новый Уренгой).
К 1980 году западносибирские месторождения
давали более 50 % всей советской нефти.
Магистральный газопровод Уренгой–Помары–
Ужгород с 1984 г. прямиком доставлял сибирский газ в Европу. В 1972–1973 годах удачно
подгадал мировой экономический кризис: нефтяные цены выросли в несколько раз. С 1960 по
1985 год доля сырья в советском экспорте увеличилась с 16 до 54 %; одновременно доля машин и
сложной техники сократилась в два раза.
Теневая экономика. Обычная претензия к 1970-м годам – господство "уравниловки":
невозможность зарабатывать больше, если лучше работаешь. Одних это приводило к
разочарованию в жизни и к водке. Других побуждало искать обходные пути. К началу 1980-х гг. в
СССР существовала целая система экономической жизни, не охваченной планом и
неподконтрольной статистическим управлениям.
Эта система включала и простых работяг, прихватывающих домой с предприятия то, что
можно вынести (официальное клеймо: "несуны"). И директоров заводов, создающих неучтённые
запасы сырья. Из этого вырастали "цеховики" – руководители подпольных производств. Чтобы
сбывать эти товары, требовались неофициальные связи с магазинами. Так или иначе эта
деятельность попадала во внимание ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической
собственности) – значит, требовалось "договариваться" и с представителями власти.
Наиболее системный вид взятки приняли в Средней Азии. На каждую должность, способную
приносить доход, здесь существовали свои расценки – вплоть до министров союзных республик.
Цена должности зависела от дохода, который она могла принести, опять же, за счёт взяток.
Наиболее высокие цены измерялись сотнями тысяч рублей (месячная зарплата начинающего
специалиста – немногим более 100 рублей).
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СССР после Сталина

Кумиры. 28 июля 1980 года, не обращая внимания на проходящую в Москве Олимпиаду,
огромная толпа собралась вокруг театра на Таганке и в прилегающих кварталах. Люди пришли на
похороны Владимира Высоцкого. Всенародную славу ему принесли песни – иногда шуточные,
иногда лиричные, а иногда и наполненные общественным смыслом. Не переходя грань
дозволенного цензурой, не формулируя политической программы, Высоцкий выражал чувство
многих – "...всё не так, ребята!".
Владимир Высоцкий
Чужая колея (1973)
Сам виноват - и слезы лью,
И охаю Попал в чужую колею
Глубокую.
Я цели намечал свои
На выбор сам,
А вот теперь из колеи
Не выбраться. <...>
Но почему неймется мне?
Нахальный я!
Условья, в общем, в колее
Нормальные.
Никто не стукнет, не притрет Не жалуйся.
Желаешь двигаться вперед?
Пожалуйста.

Отказа нет в еде-питье
В уютной этой колее.
И я живо себя убедил Не один я в нее угодил.
Так держать! Колесо в колесе!
И доеду туда, куда все. <...>
Прошиб меня холодный пот
До косточки,
И я прошелся чуть вперед
По досточке.
Гляжу - размыли край ручьи
Весенние,
Там выезд есть из колеи Спасение!
Я грязью из-под шин плюю
В чужую эту колею.
Эй, вы, задние! Делай, как я.
Это значит - не надо за мной.
Колея эта - только моя!
Выбирайтесь своей колеей.

Череда смертей. Одновременно разворачивалось до карикатурных масштабов восхваление
Брежнева, по числу золотых звёзд Героя (пять) превзошедшего даже Хрущёва (у того было
четыре). Во второй половине 1970-х его здоровье резко ухудшилось. На парадных выступлениях
он с трудом читал текст по бумажке. Анекдоты, передразнивающие немощного генсека, были
обычным делом в кухонных разговорах.
Из анекдотов про Брежнева:
Брежнев зачитывает приветствие на Олимпийских играх 1980 года:
- О! О! О! О! О!
Референт (шёпотом):
- Леонид Ильич, это же олимпийские кольца!

В ноябре 1982 года Брежнев умер. По его смерти оказалось два
претендента на пост генсека. Новым генеральным секретарём стал
Юрий Владимирович Андропов, глава Комитета Госбезопасности.
Как силовик он начал с ужесточения дисциплины. Развернулась
кампания борьбы с опозданиями на работу, с посещением магазинов в
рабочее время.
Ужесточилась дисциплина по отношению к высокопоставленным
казнокрадам. За полтора года было сменено 18 союзных министров, 37
секретарей Центральных комитетов компартий союзных республик,
обкомов и крайкомов партии). Особенно много шума наделало снятие
министра внутренних дел Н.А. Щёлокова (в декабре 1984-го после
исключения его из партии он покончил самоубийством).
Не ограничиваясь кнутом, Андропов планировал дать и пряника. На
март 1984-го был намечен Пленум ЦК по интенсификации производства. Предполагался переход к
хозрасчёту, то есть предоставление предприятиям большей самостоятельности – возврат к идее
реформы управления, к которой подступались и Хрущёв, и Косыгин. Однако у Андропова не
хватило времени даже попробовать. В феврале 1984 года 70-летний генсек умер.
Его место занял Константин Устинович Черненко, уже тяжело больной. Он явно обозначил
возврат к "застою". Отменил Пленум по интенсификации производства, вернул часть старых
кадров. Но в марте 1985 года 74-летний Черненко умер. Его сменил М.С. Горбачёв. Начался
последний этап жизни Советского Союза.

