
Тема 18.  Советская сверхдержава в 60-80-е гг. 
 

 

Хозяйственная реформа.  В течение нескольких лет после отставки Н. С. 

Хрущева в советском политическом руководстве сосуществовали две линии. Одна из 

них вела к  изменениям хозяйственного механизма, к большей эффективности 

экономики. Проводником этой линии стал новый председатель Совета министров 

СССР А.Н. Косыгин – инициатор хозяйственной реформы.  

 

В октябре 1964 г. Л.И. Брежнев 

возглавил КПСС,  А.Н. Косыгин – 

правительство СССР  

 
А. Н. Косыгин – ленинградец. Его взлет состоялся в годы «Большого террора». Он был 

одним из сильных хозяйственных руководителей эпохи Сталина. Его культура, 

образованность, организаторские качества позволяли ему хорошо ориентироваться в 

сложных вопросах государственного управления. Работая первым заместителем Хрущева в 

правительстве, Косыгин показал себя человеком твердым, компетентным и исключительно 

работоспособным.   

 

 Новое руководство  отказалось от совнархозов – территориальных органов 

народнохозяйственного управления, созданных при Хрущеве, и вернулось к 

отраслевому принципу управления через министерства. Одновременно намечался 

переход к экономическим методам управления предприятиями и отраслями. 

В 1965 г. Косыгин начал реформу хозяйственного механизма. Он предложил 

по-новому оценивать деятельность предприятий, сделав главными критериями  не 

объем валовой, а  стоимость реализованной продукции и прибыль. Резко 

сокращалось число плановых показателей. Расширялись границы самостоятельности 

предприятий. Теперь от эффективного экономического поведения руководителя и 

коллектива во многом стало зависеть их благополучие, в частности, величина 

создаваемых на предприятиях фондов материального стимулирования. В целом курс 

был взят на оптимизацию планирования,  хозрасчет, высвобождение хозяйственной 

инициативы трудовых коллективов.  

Новое руководство вплотную занялось сельским хозяйством – отраслью 

экономики, состояние которой приблизилось к кризисному. Государство 

многократно увеличивало капиталовложения в аграрный сектор. На село шло 

большое количество машин, техники,  минеральных удобрений, электроэнергии, 

осуществлялись масштабные программы мелиорации и ирригации.  С колхозов и 

совхозов снова списывались долги. Снижались налоги. Повышались закупочные 

цены на сельскохозяйственную продукцию, особенно стимулировались 

сверхплановые поставки.  

Все это привело к росту производства и уровня жизни в деревне. К концу 70-х 

гг. ежегодные доходы на душу сельского населения впервые за всю русскую и  

советскую историю стали приближаться к доходам горожан.  

Отменили, наконец, негодную систему оплаты по трудодням и ввели 

гарантированную денежную оплату труда в колхозах. Колхозникам теперь 

назначались государственные пенсии, они получали оплачиваемые отпуска. 

В эти десятилетия в стране осуществлялись масштабные социальные 

программы, самой значительной из которых была  программа массового 

строительства жилья. В 1967 г. произошел переход на пятидневную рабочую 

неделю, с двумя выходными днями.  

 



В 1965 г. началась хозяйственная 

реформа Косыгина 

 

Результаты. Успехи не заставили себя ждать. По показателям 

эффективности и качества VIII пятилетка (1966-1970 гг.) вошла в историю СССР как 

лучшая за все послевоенные годы. Вдвое увеличился темп роста национального 

дохода.  

 
В годы восьмой пятилетки было построено около 2 000 важных  промышленных 

объектов, в т.ч.: Западно-Сибирский металлургический комбинат, завод легковых 

автомобилей в г. Тольятти (с участием итальянского концерна «ФИАТ»), мощный завод 

грузовых автомобилей в Набережных Челнах. Объем промышленной продукции увеличился 

на 50%, сельскохозяйственной –  более чем на 20%. Жизнь людей постоянно улучшалась.  

 

Вторая половина 60-х гг. – время рекордно быстрого освоения  огромного 

Тюменского нефтегазового региона, создания Западно-Сибирского территориально-

производственного комплекса (ТПК). В 70-е гг. добыча нефти здесь выросла в 10 

раз. – в  1980 г. добывалось 315 млн т. нефти, а в 1983 г.  по 1 млн т. нефти 

ежесуточно (50%  всего производства нефти в СССР, 1/10 мирового объема добычи 

нефти).   

 

1966-1970 гг. – годы восьмой 

пятилетки – лучшей по 

показателям эффективности 

 
В 70-е гг. были созданы другие мощные ТПК:  Канско-Ачинский (здесь открытым 

способом добывался самый дешевый уголь в стране), Саяно-Шушенский и Братско-Усть-

Илимский (алюминий и цветные металлы) и др.  

 

В первой половине 70-х гг. уже существовала единая энергосистема страны. 

Она включала в себя такие новые энергетические гиганты, как Братская, 

Красноярская, Усть-Илимская ГЭС.  Быстро развивалась энергетика, особенно 

атомная. Во второй половине 70-х гг. возобновилось сооружение Байкало-Амурской 

магистрали (БАМ) протяженностью 3 200 км.  

В  1973 г., когда начался мировой энергетический кризис, и произошел резкий 

скачок мировых цен на нефть, СССР смог увеличить экспорт нефти в обмен на 

твердую валюту. Доля нефти в советском экспорте составляла: в 1960 г. – 11%, в 

1975 –  25%, в 1981 – больше 1/3. Валюта («нефтедоллары») могли быть направлены 

на технико-технологическую реконструкцию, вложения в инновационную 

экономику. Но велик оказался соблазн использовать их для того, чтобы  жить 

сегодняшним днем, решать текущие экономические и социальные  вопросы без  

обновления наукоемких отраслей, без структурного реформирования экономики. 

Нефтяное и газовое благополучие стало для консерваторов аргументом в пользу 

свертывания реформ.    

 

Л.И. Брежнев.  Этот первый по влиянию деятель стал выразителем и 

авторитетным проводником линии, которая вела к консервации под флагом 

стабилизации. Новый руководитель  КПСС обещал  покончить с «неоправданными 

реорганизациями», действовать здраво, спокойно, не торопясь. Но именно при нем 

стали набирать силу негативные процессы в разных сферах жизни.  

 



Брежнев был профессиональным партийным работником с Украины. Выдвинувшись 

еще при Сталине, в хрущевское десятилетие он организовывал освоение целины в 

Казахстане, потом курировал в ЦК КПСС оборонные отрасли. Брежнев отличался 

динамичностью и великолепной приспособляемостью. Получив бразды правления, он не 

выпускал их из рук в течение 18 лет, демонстрируя мастерство политической интриги, а 

главное – заручившись поддержкой многочисленных и влиятельных  членов ЦК –   

министров и секретарей обкомов.  При среднем уме и ниже среднего уровне образованности 

Генеральный секретарь ЦК КПСС обнаружил выдающуюся хитроумность. Ему было 

свойственно знание людей, определенная доброжелательность и снисходительность к людям 

при условии, что они не мешали его целям. Он умел пользоваться человеческими 

слабостями, создавать систему сдержек и противовесов в механизме власти. 
 

Брежнев умело уловил и точно выразил интересы партийно-государственной 

бюрократии, ее стремление к покою, бесконтрольности, несменяемости, 

гарантированности привилегий. В течение нескольких лет  он изменил состав 

высшего политического руководства –  большинство в нем теперь составляли его 

сторонники из так называемой «днепропетровской группы» (группы сотрудников 

Брежнева в бытность его секретарем Днепропетровского обкома).  

 
С 1977 г. он стал к тому же главой государства –  Председателем Президиума 

Верховного Совета СССР.  

 

Довольно скоро критика Сталина была остановлена, а противники сталинизма, 

такие, как  редактор журнала «Новый мир» А.Т. Твардовский, историк  Р. А. 

Медведев и др., были оттеснены от активной общественной жизни или даже 

исключены из партии. Попытки некоторых  из «шестидесятников» противостоять 

частичной реабилитации Сталина и сталинизма успеха не имели.  

К концу 70-х гг. экономическая и политическая система как бы застыла, ничего 

в ней не менялось.  Идеологи КПСС называли это время периодом «развитого 

социализма». Критики же говорили о «застое», об усиливающемся внутреннем 

кризисе государственно-бюрократического социализма.  

 

♦ Голос человека. 1969 г.  «Все на свете должно происходить медленно и 

неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян». 

Венедикт Ерофеев («Москва –  Петушки») 

 

Кризисные явления в экономике. Кризисные явления в советской 

системе затронули все стороны жизни общества: экономику, социальную сферу, 

сферу власти,  идеологию, мораль.  

Масштабы советской экономики в 60-е-начале 80-х гг. СССР были 

значительны – в 70-е гг. доля СССР в мировом промышленном производстве 

составляла около 20 процентов. Но эта мощная экономика не отличалась 

эффективностью. Страна все более заметно отставала от мировых стандартов 

ресурсосбережения, трудосбережения, экологической безопасности. Сплошь и рядом 

она теряла приоритеты в использовании передовых технологий.  

  
Высокотехнологичных изделий экспортировалось мало, а доля топлива и 

энергоносителей, составлявшая в советском экспорте 60-х гг. около 15%, в начале 80-х гг. 

превысила 50.  Технология непрерывной разливки стали была изобретена и освоена у нас – 

на «Уралмашзаводе», на Магнитогорском металлургическом комбинате. Гарантированная 

экономия металла составляла в этом случае  10%. В конце 70-х гг. в Японии по этой 

технологии разливали 80%  стали, в СССР – 10. 

 



Усугублялась неэффективность управления. Непрерывно увеличивалась 

численность министерств, монополистов в своей отрасли, все более медлительных, 

неповоротливых. Почти для каждого министерства, Брежнев создал дублирующие 

отделы в ЦК партии, сковывающие деятельность правительства. Росла 

«ведомственность» – неизбежное следствие бюрократического планирования и 

использования только отраслевого принципа хозяйственной деятельности. 

Предприятия различных министерств искусственно отгораживались друг от друга, 

не могли сами устанавливать горизонтальные кооперационные связи, напрямую 

обмениваться произведенными товарами.  

Росло стремление министерств опекать неэффективные предприятия, 

перераспределять прибыль от сильных к слабым, нарушать принцип 

самостоятельности предприятий. 

Реформы, начатые Косыгиным, свертывались. Темпы роста экономики 

замедлились. Кончилось тем, что реформатор вынужден был уйти в отставку, а 

промышленность к началу 80-х гг. показывала нулевые темпы роста. 

Неэффективным продолжало оставаться и сельское хозяйство. Оно поглощало 

возрастающее количество ресурсов, но не давало ожидаемой отдачи.  Производство 

зерна не росло. Страна все больше зависела от  импорта зерна. Увеличивалось 

отвлечение рабочей силы из городов на село. Потери сельскохозяйственной 

продукции при транспортировке, хранении, переработке достигали 30-40% урожая. 

Серьезной проблемой стало оскудение Нечерноземья – исторического центра 

России.  

Тяжелым грузом ложилась на экономику ее растущая милитаризация.  На 

рубеже 70-80-х гг. расходы на оборону составляли порядка 20-25% годового 

бюджета.  Такого не позволяла себе ни одна страна мира.  

 
Непомерным  становился разрыв между сверхсовременными аэрокосмическими и 

военными системами и гражданским производством с его устаревшими технологиями и 

массовым использованием ручного труда. При эффективной экономике осуществление  

паритета (равенства ракетно-ядерных сил) было делом трудным. При неэффективной – 

невозможным и безрассудным.  

  

Одной из самых серьезных и опасных социальных болезней стало увеличение 

теневой экономики –  паразитарного экономического уклада, складывавшегося в 

недрах единого государственно-монополистического организма. Этот уклад питался 

злоупотреблениями, спекуляцией, хищениями, приписками, в нем существовали  

подпольные производства, тайно использовавшие государственные ресурсы. 

Нелегальная экономика, в сущности, была капиталистической, но она развивалась  

как бы в «социалистической» оболочке, в этом состояло ее уродство.    

 
К концу 70-х гг. теневая экономика, по оценкам, контролировала уже до 10 % ВВП 

огромной страны. Для своего существования она нуждалась в государственном прикрытии: 

нелегальный  бизнес стал сращиваться с государственным, да и партийным аппаратом.  

Возникла и усиливалась коррупция – порча аппарата власти. 

 

♦ Голос человека. 1978 г.  «В силу сложной цепи исторических событий и 

обстоятельств, которые мы оставляем сейчас вне рассмотрения, в некоей стране, в 

некоем социуме совместились могущество (реальное!) и груз неразрешенных проблем». М.Я. 

Гефтер, историк. 

  

В социальной сфере, при относительном благополучии, нарастали различные 

несоответствия.  Если за время Брежнева национальный доход страны увеличился 

примерно втрое, то реальные доходы людей – не более чем в два раза. Все острее 



давали о себе знать потребительские дефициты, особенно продовольственный. 

Увеличивались социальные привилегии. По-разному жили общественные верхи  и 

народ.  

 
Два процента населения, принадлежавших к «сливкам» общества, получали примерно 

половину дефицитных товаров и услуг. Для них существовали спецшколы, 

спецполиклиники, спецдачи, спецсанатории, спецтранспорт, специальные книжные 

экспедиции, закрытые распределители. Создана была и поддерживалась целая система 

нерекламируемых благ для избранных – высокопоставленных работников партийного и 

государственного аппарата, руководителей общественных организаций, всякого рода 

начальников,  представителей академической и художественной элиты и т.д.  

 

Снижалась социальная динамика: с одной стороны, профессиональное 

семейное воспроизводство элит, с другой –  воспроизводство рабочих, колхозников. 

Росло социальное  неравенство. 

 

♦ Голос человека. 1970-е гг.   

«Вселенский опыт говорит, 

Что погибают царства 

Не оттого, что тяжек быт 

Или страшны мытарства. 

А погибают оттого 

(И тем больней, чем дольше), 

Что люди царства своего 

Не уважают больше»  Булат  Окуджава 

 

 

В августе1968 г. войска СССР и  

большинства стран ОВД были 

введены в Чехословакию 

 

 

Политический и общественный застой. Рубежом стал август 1968 г., 

когда в результате ввода войск  в Чехословакию в этой стране были пресечены  

рыночные и демократические реформы. После советского вмешательства во 

внутренние дела суверенного государства и срыва попытки построить там 

«социализм с человеческим лицом» всякие реформы в самом Советском Союзе тоже 

были заблокированы. В Конституции СССР 1977 г.  подчеркивалась и 

формализовывалась  руководящая роль КПСС в советском  обществе. 

 

В октябре 1977 г. в СССР была 

принята Конституция «развитого 

социализма» 

 
Этот пункт в краткой форме присутствовал уже в сталинской Конституции 1936 г.   

КПСС, численность которой приблизилась к концу этого периода к 19 млн чел., 

представляла собой наиболее активную и организованную часть общества. Но фактически 

речь шла о  политической монополии  аппарата КПСС. Большой и хорошо 

отрегулированный партийный аппарат подчинял себе партию. Он работал, можно сказать, в 

автоматическом режиме. Еще лучше был отлажен аппарат госбезопасности – вторая, вместе 

с партаппаратом, основа брежневского режима. 

 



На глазах старели высшие руководители, средний возраст которых превысил 

70 лет. Кремлевские старцы уже органически были неспособны к переменам. 

Сознательно и целенаправленно формировался культ личности Брежнева, 

уродливый, как и всякий культ, но еще и смешной: масштаб личности явно не 

соответствовал  размерам культа.  

В условиях попустительства сверху происходило перерождение части 

работников аппарата власти (как это было, например, со ставленником Брежнева 

министром внутренних дел Щелоковым, погрязшим в роскоши и злоупотреблениях). 

Получил распространение «протекционизм» – выдвижение на руководящие 

должности по протекции – знакомству или родству. 

В условиях застоя расширялось явление, образно называемое  «местничество» 

– оформление своего рода «удельных княжеств»: в Узбекистане, в Казахстане, в 

Ростовской области и т.д., достаточно бесконтрольных.  

Громоздкая и неэффективная брежневская бюрократия все менее  

контролировала ситуацию. На одном из пленумов ЦК КПСС сам Брежнев сетовал на 

«рост числа факторов, находящихся вне нашего влияния».  

  
Характер функционирования системы вполне подтверждал определение, данное 

государственно-бюрократическому социализму философом М. Мамардашвили: «Строй 

контролируемых людей и неконтролируемых процессов». По сути дела, плохо управляемая 

страна переходила в режим деградации. 

 

Преобладающим состоянием общественно-политической жизни становилась 

бессобытийность, монотонная и формальная повторяемость государственных 

праздников, безальтернативных выборов, демонстраций и юбилейных ритуалов. 

Живые, непривычные,  инициативные, нетривиальные люди не нужны были этой 

системе.  
 

Случаи протеста, например, прямое политическое выступление против «застоя» 

замполита и экипажа противолодочного корабля «Сторожевой» на Балтфлоте (ноябрь 1975 

г.), подавлялись и замалчивались.  

  

Особенно тщательно контролировалась и опекалась партаппаратом и 

аппаратом КГБ сфера идеологии, всей духовной жизни общества. За «неправильные 

взгляды» можно было не только лишиться работы, но и угодить в тюрьму. 

Несогласных объявляли душевнобольными или выталкивали из страны за рубеж. 

Одновременно ужесточалась цензура. Правдивая информация блокировалась. 

Вместо сталинского репрессивного возник режим, пользовавшийся для подавления 

инакомыслящих преимущественно методами замалчивания, запрещения, удушения 

мысли и слова.  

 

♦ Голос человека. 1974 г.  «Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь – его 

лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несёт, и кричит: «Я – Насилие! 

Разойдись, расступись – раздавлю!» Но насилие быстро стареет, немного лет – оно уже не 

уверено в себе, и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, – непременно вызывает 

себе в союзники Ложь»  А.И. Солженицын 

 

♦ Голос человека. 1975 г.  «Мир, прогресс, права человека – эти три цели неразрывно 

связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими». А.Д. Сахаров 

 

Часть интеллигенции вынуждена была уехать из СССР (А. Тарковский, А. 

Галич, В. Аксенов, Ю. Любимов, Э. Неизвестный, М. Ростропович, М. Шемякин).  



А. И. Солженицын, призывавший «жить не по лжи»,  был насильственно выдворен 

из страны, а  А. Д.  Сахаров, ставший знаменем инакомыслия (диссидентства),  

выслан в закрытый тогда город Горький (Нижний Новгород). 

 

♦ Голос человека. 1971 г.   

«Сердце мое заштопано, 

В серой пыли виски, 

Но я выбираю Свободу, 

И – свистите во все свистки! 

 

Я выбираю Свободу –  

Но не из боя, а в бой,  

Я выбираю свободу  

Быть просто самим собой». А. Галич.  
 

Начавшаяся было в конце 60-х гг. кристаллизация диссидентских групп  в СССР –  

своего рода духовная оппозиция  государственно-бюрократическому социализму – не 

развилось в диссидентское движение. Диссиденты систематически преследовались. В 70-е 

гг. общее количество «узников совести» составило примерно  500 чел. 

 

♦ Голос человека. 1868 г.  «Обществу угрожает опасность застоя, если оно 

заглушит в себе критически мыслящие личности». П.Л. Лавров (Из «Исторических писем») 

 

Много хлопот властям доставляли независимые и одновременно 

пользовавшиеся популярностью в народе люди. Символом времени был поэт и бард 

Владимир Высоцкий – его искренние, смелые, буйные, часто смешные песни 

находили отклик в душах миллионов людей. Популярность его не поддается 

описанию. 

 

Эрозия морали. В сфере морали брежневский застой выразился в 

нараставшем расхождении слова с делом, а вместе с этим рост цинизма, безверия, 

социальной апатии.  Люди имели как бы два различных образа мыслей – публичный 

и личный. Публичный – для начальства, в прессе, на собраниях. Личный – в узком 

кругу друзей и близких. Увеличивалось пьянство, деградация населения, все больше 

людей выталкивалось на общественное дно. 

 

♦  Голос человека. 1973 г.   

«…И колеса времени стачивались трением - 

Все на свете портится от трения. 

И тогда обиделось время, 

И застыли маятники времени. 

 

И на часы испуганно взглянули счастливые, 

Жалобную песню затянули трусливые, 

Рты свои огромные заткнули болтливые, 

Хором зазевали и уснули ленивые». В. Высоцкий 

 
Критическую ситуацию в сфере морали рисуют повести «Пожар» Валентина 

Распутина, «Печальный детектив» Виктора Астафьева.  

 

Сам Брежнев был довольно безразличен к морали. Как-то, когда ему стали 

рассказывать, что много воруют в государстве, он вдруг стал философствовать: «Ну 

что ж, я когда учился на рабфаке, бывало, мы по вечерам подрабатывали на 

разгрузке товарняков. Бывало, и прихватывали мешок-другой. Людей тоже можно 



понять: жить каждому надо». Воровали с каждым годом все больше. На 

предприятиях обычным явлением стали «несуны» (минуя проходные, они несли с 

производства домой все, что можно было унести), а люди рангом-другим повыше 

«уносили» из-под контроля государства цеха, целые заводы, совхозы, магазины, 

склады,- фактически у них появлялись частные хозяева, - нелегальные воротилы 

производства и торговли. Пропадали иногда целые поезда (из Владивостока состав 

вышел, а до Таллина не дошел, исчез в какой-то «черной дыре»). 

 

Внешняя политика.  В начале 70-х гг. международное положение СССР 

начало было несколько улучшаться. Происходил поворот к политике «разрядки» 

напряженности между Востоком и Западом. В решающей степени этот поворот был 

обусловлен новым соотношением военно-стратегических сил двух сверхдержав – 

СССР и США, и двух военно-политических блоков – НАТО и ОВД. Это новое 

соотношение американский президент Р. Никсон определил в 1972 г. как паритет – 

примерное равенство сил.  

Смягчению международной напряженности способствовали  договоры об 

урегулировании территориальных вопросов между СССР и ФРГ (1970  г.) и ФРГ с 

Польшей, ГДР и Чехословакией.  Они открыли путь к Совещанию по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, август 1975 г.), где 33 европейских 

государства, а также  США и Канада  признали незыблемость всех европейских 

границ.  Этим закреплялись итоги II Мировой войны. Договорились также о 

широком сотрудничестве всех европейских стран, в частности, в гуманитарной 

сфере.  

 

В 1975 г. был подписан 

заключительный документ 

Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

 

О налаживании отношений между СССР и США свидетельствовали 

неоднократные встречи советских и американских руководителей в Москве и 

Вашингтоне. Была принята совместная советско-американская космическая 

программа «Союз-Аполлон». Договоры 1972 г. об ограничении  систем 

противоракетной обороны (ПРО) и ограничении стратегических наступательных  

вооружений (ОСВ-1) позволили притормозить гонку вооружений. 

 

В 1972 г. СССР и США  

заключили между собой договоры 

ОСВ-1 и ПРО 

 

Начавшийся было процесс «разрядки» был, однако,  прерван военными  

действиями СССР в Афганистане (декабрь 1979 г.), ставшим полигоном советско-

американского глобального соперничества. 

 

В декабре 1979 г. СССР ввел 

войска в Афганистан – началась 

затяжная  Афганская война  

 
В апреле 1978 г.  к власти в Афганистане  пришли революционно и утопически 

настроенные офицеры, которые решили быстро осуществить модернизацию афганского 

общества с упором на советскую помощь.  В результате их поспешных и неумных действий 

в стране разгорелась гражданская война. Решение о вводе войск принималось, прежде всего, 



с точки зрения геополитического противостояния Советского Союза  США и Китаю.  

Советский военный  контингент в Афганистане быстро достиг численности 100 тыс. и более. 

Военные действия усиливались и приобрели затяжной характер. Множились жертвы.  

Кризис распространился даже на международное олимпийское движение – в знак 

протеста против Афганской войны десятки стран, и фактически все страны Запада, 

отказались от участия  в проходивших в Москве Летних Олимпийских играх 1980 г.  

 

На рубеже 70-80-х гг. США приступили к размещению в Европе ракет среднего 

радиуса действия, способных за считанные минуты достигать жизненно важных 

центров СССР. В начале 80-х Советский Союз дал симметричный ответ, и Европа 

оказалась буквально «нашпигована» ядерными ракетами.  

Обострялись отношения СССР с Китаем. Весной 1969 г. дело  дошло до 

вооруженных пограничных конфликтов, настоящих боев  в районе острова 

Даманский на реке Уссури (290 км южнее Хабаровска). С тех пор  монотонно 

наращивались силы и средства для укрепления границ СССР с этой огромной 

азиатской державой. Множились инциденты на советско-китайской границе.  

 

♦  Голос человека. 1964 г.  «Примерно сто лет назад район к востоку от Байкала 

стал территорией России, и с тех пор Владивосток, Хабаровск, Камчатка и другие пункты 

являются территорией Советского Союза. Мы еще не предъявили счета по этому 

реестру».  Мао Цзэдун 

 

Напряженно складывалась обстановка в союзной Польше. Рабочее 

профсоюзное движение «Солидарность», направленное против правящей в Польше 

рабочей партии, становилось все более массовым и влиятельным и заявляло свои 

претензии на власть. В сущности, рабочие и интеллигенция развернулось там против 

коммунизма, но на ввод войск в Польшу сил у советского руководства уже не 

хватало. В  декабре 1981 г. коммунистическими властями  Польши по совету из 

Москвы  было введено военное положение.  
 

Ю.В. Андропов. В обществе распространялось чувство какой-то 

беспросветности. Казалось, что застой – это навсегда. Огромная непробиваемая 

партийно-государственная бюрократия с ее многочисленными причиндалами и 

привилегиями, казенное лицемерие, которому подчинились, кажется, все. 

Коррупция, охватившая аппарат власти, нулевой темп роста производства, «теневая 

экономика», повсеместное воровство, пьянство. И витавшая над всем этим 

безобразием  несообразная и бессодержательная фраза, вписанная в  доклад 

Генерального секретаря кем-то из многочисленных помощников: «Экономика 

должна быть экономной». 

В  ноябре 1982 г. Л.И. Брежнев умер.  Новым руководителем партии и 

государства был избран Ю.В. Андропов, опытный, хорошо образованный политик, 

до этого долгое время возглавлявший КГБ. За год  своего правления Андропов 

сделал  попытку выправить ситуацию. Он проявил себя жестко – отстранил от 

власти скомпрометировавших себя деятелей, добился некоторого укрепления 

дисциплины, ответственности и порядка, повел борьбу с коррупцией и криминалом.   

  
Сотни недобросовестных работников административно-хозяйственного аппарата были 

сняты с должностей. Лишились постов более 50 членов ЦК. За один год произошло 

обновление трети высших работников аппарата партийно-государственной власти.  

 

♦ Голос человека. 1983 г.  «Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не знаем в 

должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие 



ему закономерности, особенно экономические. Поэтому вынуждены действовать, так 

сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок»    Ю.В. Андропов 

 

Андропов намечал серьезные, долгосрочные реформы, прежде всего в 

экономике, где он делал ставку на обновление всего хозяйственного механизма, на 

самостоятельность предприятий, на расширение прав рабочих коллективов.  Это был 

человек дела, не терпевший парадности и словоблудия, убежденный коммунист. Он 

получил немалую поддержку в народе. Большими были и связанные с ним 

ожидания. Смерть прервала его начинания. Едва намеченные позитивные линии 

были быстро размыты последующим руководством, вновь воспроизведшим 

характерные черты застоя  в экономике, в идеологии, в общественной жизни. 

 

«Мы ждем перемен!»  В обществе нарастало недовольство. Недовольны 

были рабочие, например, шахтеры в Кузбассе, где продолжительность жизни была 

на 6 лет ниже, чем в среднем по стране. Недовольны были дельцы теневой 

экономики, закончившие в условиях «застоя» процесс первоначального накопления 

капиталов и жаждавшие вырваться из подполья на оперативные рыночные просторы. 

Недовольна была бюрократия, стремившаяся к обеспеченному существованию и уже 

психологически готовая перейти от временного распоряжения государственной 

собственностью к постоянному, наследственному  владению ею.  Ухудшалось 

положение в деревне. 

Увеличивалось напряжение в межнациональных отношениях, связанное с 

ростом «национализмов»: казахского, якутского и других, но особенно в 

Прибалтике.  Отчасти это было связано с кристаллизацией национальных 

экономических, политических и интеллектуальных элит, которые все больше 

противостояли русскому влиянию, великорусскому центру. 

Готовы были включиться в общественные протестные движения женщины,  

крайне раздраженные «такой жизнью»: постоянными дефицитами, очередями, 

робкими, мало зарабатывающими, нередко полупьяными «главами семейств». 

Новая ситуация складывалась в среде молодежи, испытывавшей нарастающее 

влияние западных компьютерной, сексуальной, потребительской революции  и все 

больше поворачивавшей в сторону массовой культуры с ее преобладающей 

ориентацией на удовольствие, развлечение. Нарастала и обида за отцов, не 

сумевших реализовать себя в условиях застоя и погрязших в психологии маленького 

человека. Фильм «Асса», заканчивавшийся  песней Виктора Цоя «Перемен! Мы 

ждем перемен!», очень точно отражал преобладающее настроение молодежи тех лет.  

 

♦ Голос человека, середина  1980-х гг.   
«Перемен требуют наши сердца, 

Перемен требуют наши глаза. 

В нашем смехе и в наших слезах 

И в пульсации вен... 

Перемен, мы ждем перемен»   Виктор Цой 

 

Вопросы 

 

1. Опишите две линии в советском политическом руководстве в 

1960-е гг. 

2. Расскажите о Л.И. Брежневе и А.Н. Косыгине. 

3. Охарактеризуйте масштаб экономических и социальных 

программ 1970-90-х гг. Приведите примеры крупных народнохозяйственных 

строек.  



4. В чем состояли в 1970-е- начале 80-х гг.  кризисные явления в 

экономической, общественно-политической, духовной сферах жизни 

общества?  

5. Какие международные события этих десятилетий 

свидетельствуют об успехах советской внешней политики, какие – о ее 

промахах и неудачах?  

6. Ваше мнение. Каких перемен хотело советское общество 

начала 80-х гг.? 


