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Продолжение. 
Начало см. в № 1/2009.

Создание ракетно-
ядерной техники
Параллельно восстановлению 
экономики велась напряженная 
работа не только над ядерным 
оружием, но и над ракетной тех-
никой. 13 мая 1946 г. было приня-
то секретное постановление Со-
вета министров СССР «Вопросы 
реактивного вооружения». Был 
создан Специальный комитет по 
реактивной технике при Cовете 
министров СССР, его возглавил 
Маленков, заместителем был на-
значен Д.Ф. Устинов. В постанов-
лении планировалась организа-
ция научно-исследовательских 
и экспериментальных работ в об-
ласти ракетостроения, создава-
лись научно-исследовательские 
институты, конструкторские 
бюро и полигоны, выделялись 
особые фонды для снабжения на-
учных работников продовольст-
венными товарами. Министерст-
ву высшего образования пору-
чалось организовать подготов-
ку специалистов по реактивной 
технике. Была предусмотрена за-
купка за границей оборудования 
и приборов на 2 млн долл. 20 июня 
1946 г. министр авиационной 
промышленности М.В. Хруничев 
докладывал Сталину о возмож-
ности создания космической ра-
кеты за два года. Сталин никако-
го решения не принял, но через 
несколько лет за 20 дней до своей 
смерти он подписал постанов-
ление правительства о начале 
работ над ракетой Р-7, которая 
в 1961 г. вывела на околоземную 
орбиту первого космонавта мира 
Юрия Гагарина. 

7 января 1946 г. Сталин провел 
совещание по атомному проекту 
с большой группой ученых-физи-
ков. Эти работы курировал Берия. 
Для создания ученым и инжене-
рам необходимых условий были 
использованы все возможности 
государства.

Кроме того, за ядерными секре-
тами активно охотилась совет-

Макет ракеты «Восток» в Москве на ВДНх
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ская разведка, дополняя интен-
сивный труд ученых, начавший-
ся еще с «урановой экспедиции» 
академика Вернадского. 29 авгус-
та 1949 г. на Семипалатинском 
полигоне была испытана пер-
вая плутониевая бомба. С авгус-
та 1942 г. прошло всего семь лет. 
Атомная монополия США закон-
чилась, что имело огромные по-
следствия. 

Формирование 
мировой 
социалистической 
системы
После Тегеранской, Ялтинской 
и Потсдамской конференций, 
а также после встречи Стали-
на и Черчилля в Москве (октябрь 
1944 г.), на которой обсуждался 
раздел сфер влияния в Восточ-
ной Европе, союзники входили 
в новую геополитическую реаль-
ность. Военное присутствие обес-
печивало СССР прочные позиции, 
но плачевное экономическое по-
ложение диктовало поиск ком-
промиссов. 

Отказ Москвы от роли младшего 
партнера Запада неизбежно дол-
жен был привести ее к пересмотру 
первоначальных планов полити-
ческого устройства Польши, Че-
хословакии, Румынии, Болгарии. 
Вместо многопартийных дружес-
твенных правительств там быстро 
появлялись коммунистические. 

Безрезультатными были попыт-
ки СССР сохранить демилита-
ризованную единую Германию. 
Имея огромные экономические 
интересы в своей зоне оккупа-
ции, Советский Союз по репара-
ционным соглашениям вывез от-
туда огромные объемы оборудо-
вания — целые технологические 
линии производства (оптика, ра-
диотехника, металлообработка 
и др.), а также использовал немец-
ких специалистов в атомной об-
ласти и ракетостроении. Создав 
в своей зоне советско-герман-
ские предприятия, работавшие 
на советскую экономику, Москва 
фактически отделяла Восточную 
Германию от Западной. В отличие 

от СССР американцы предпочли 
вывозить не оборудование, а ли-
цензии на новые технологии.

В феврале 1948 г. в Чехословакии 
было сформировано коммунис-
тическое правительство. В ответ 
американское военное командо-
вание 12 марта приказало прове-
рить планы мобилизации. 13 марта 
в США было решено ввести воин-
скую повинность и усилить охра-
ну атомных арсеналов. Военный 
министр Ройол предупредил Тру-
мэна, что в случае войны амери-
канские войска в Европе и Япо-
нии будут уничтожены.

23 февраля началась Лондонская 
конференция, в которой участво-
вали США, Англия, Франция, Бель-
гия, Нидерланды, Люксембург. Бу-
дущее Германии решалось без 
участия СССР, что стало подтверж-
дением окончательности расхож-
дения. По результатам конферен-
ции было решено создать новую 
валютную систему западных зон 
оккупации Германии. Отсюда был 
всего один шаг до воссоздания 
проамериканского германского 
государства.

В начале марта советская военная 
администрация стала выбороч-
но ограничивать движение в за-
падные зоны оккупации Берлина. 
Выяснилось, что никаких юриди-
ческих прав на передвижение по 
советской зоне (кроме как в воз-
душных коридорах) у бывших со-
юзников не имеется. Перекрыв 
в Берлине железные и автомо-
бильные дороги, а также отклю-
чив электричество, советская ад-
министрация перевела тлеющий 
конфликт в опасную стадию. При 
этом под «зонтиком» берлинской 
блокады, отвлекающей все вни-

мание противников, Мао Цзэдун 
и Сталин осуществили в Китае ре-
шающий удар по проамерикан-
скому режиму Чан Кайши.

Американцы стали снабжать За-
падный Берлин по воздушному 
коридору, используя все имею-
щиеся транспортные самолеты, 
а 29 июня англичане разрешили 
им перебазировать на Британские 
острова 60 бомбардировщиков 
Б-29, способных нести атомные 
бомбы. Еще один отряд бомбар-
дировщиков прибыл на Окинаву. 
На обоих флангах СССР обозна-
чилась атомная угроза.

Дело явно зашло далеко. В мае–
июле 1948 г. Объединенный ко-
митет начальников штабов про-
вел штабную игру «Пэдрон», были 
проанализированы возможные 
действия между СССР и США в Ев-
ропе, на Ближнем и Дальнем Вос-
токе в течение двух первых недель 
конфликта. Выводы американских 
штабистов были неутешительны-
ми. Советские войска быстро за-
хватывают Берлин и Вену, выхо-
дят к Рейну, успешно действуют 
в Иране и Корее, а советские со-
юзники — в Греции, советские де-
сантники занимают район Нома 
на Аляске. Только в одном пунк-
те на Аляске, в районе Фэрбэнкса 
и Анкориджа американцы отбива-
ют атаки десанта. Выяснялось, что 
у советских войск будет подавля-
ющее превосходство в воздухе. На 
совещании в Министерстве обо- 
роны США начальник штаба ВВС  
Х. Вандерберг признал, что у него 
нет полной уверенности в эффек-
тивности атомной бомбардиров-
ки советской территории.

Сталин располагал информаци-
ей разведки о том, что «американ-

Социалистический лагерь во главе 
с СССР возник не как рецидив 
мировой революции, а как защитная 
реакция Москвы после теоретических 
ошибок советского руководства 
и жесткого отпора Запада. 
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ский ядерный арсенал был слиш-
ком мал, чтобы начинать боль-
шую войну против СССР».

Проводя силовое давление, СССР 
добивал последние крохи союз-
ничества и подталкивал Запад 
к организации системного со-
противления. Отсюда до созда-
ния НАТО был один шаг. Бло- 
када Берлина ничего не дала  
Москве. 

СССР проигрывал и в экономи-
ческом противостоянии. Рассчи-
тывая на послевоенный кризис 
производства и сбыта в Европе, 
как это было после Первой миро-
вой, советское руководство совер-
шало страшную ошибку, привед-
шую в конце концов к печальным 
результатам. 

Неудивительно, что внутренняя 
жизнь СССР сделалась еще суро-
вее, так как возникшие было на-
дежды оказались миражами. На 
12-миллиардную американскую 
помощь Европе, рассчитанную 
на четыре года, Советский Союз 
мог ответить только усилением 
идеологической и политической 
борьбы.

Показательно, что за океаном 
уже 20 марта 1947 г. заработа-
ла Комиссия по расследованию 
антиамериканской деятельности, 
своего рода Особое совещание по 
«охоте на ведьм».

Практически сразу же после нача-
ла работы этой Комиссии вышло 
постановление Политбюро от 
28 марта об организации «судов 
чести» в центральных министер-
ствах и ведомствах. Они были за-
думаны как инструмент обще-
ственного порицания там, где не 
мог быть применен Уголовный 
кодекс.

В странах Восточной Европы 
также усилилось идеологическое 
давление, начались поиски врагов 
и шпионов. Используя это обсто-
ятельство, ЦРУ разработало опе-
рацию «Расщепляющий фактор», 
дискредитировав ряд коммунис-

тических лидеров в Польше, Че-
хословакии, Венгрии, Болгарии 
и спровоцировав органы безопас-
ности СССР на их аресты, а потом 
и казни. 

Социалистический лагерь во 
главе с Советским Союзом возник 
не как рецидив мировой револю-
ции, а как защитная реакция Моск-
вы после теоретических ошибок 
советского руководства и жес-
ткого отпора Запада. Разные по 
истории, культуре, религии стра-
ны оказались под советским пат-

ронажем. Но здесь далеко не всег-
да было возможно повторение 
советского опыта. Польша, на-
пример, избежала коллективиза-
ции сельского хозяйства, ее эко-
номика представляла собой сим-
биоз государственной и частной 
собственности. Отношение к ре-
лигии в восточноевропейских 
странах также было гораздо тер-
пимее. 

Социалистический лагерь был 
пронизан внутренними конфлик-
тами, самый крупный из которых 
вырвался наружу в 1948 г. Иосиф 
Броз Тито, руководитель Югосла-
вии, располагавшей сильной ар-
мией, не согласился безоговороч-
но исполнять указания Кремля. 
В его планы входило образование 
восточноевропейской федера-
ции, что создало бы фактически 
второй коммунистический центр 
в Европе и ослабило бы междуна-
родное влияние СССР. Это вызва-
ло возмущение советского руко-
водства. Еще одно проявление са-
мостоятельности Тито — военная 
помощь греческим коммунис-
там в партизанской борьбе с про-
западным режимом — вызвало 
новое возражение Москвы, кото-
рая не имела сил для конфронта-
ции с бывшими союзниками по 
широкому фронту. 

1 марта 1948 г. на расширенном 
заседании политбюро ЦК КПЮ 
было заявлено, что СССР, не счи-
таясь с интересами Югославии 
и других стран «народной демо-
кратии», стремится оказать на 
них давление и навязать свою по-
литику.

Советское руководство ответи-
ло обвинениями в оппортуниз-
ме, антисоветизме, ревизии ос-
новных положений марксиз-
ма-ленинизма. Вскоре наступил 
полный разрыв. Югославия, ос-

таваясь коммунистическим госу-
дарством, вышла из социалисти-
ческого лагеря. Это была к тому 
же и ощутимая геополитическая 
потеря позиций в Средиземно-
морье.

Нечто подобное наблюдалось 
в отношениях СССР и Китая. 
1949 г. был отмечен событиями, 
показавшими миру силу СССР, — 
успешные испытания советской 
атомной бомбы, провозглаше-
ние Китайской Народной Респуб-
лики. Но при этом происходи-
ла дальнейшая консолидация За-
пада — образованы Федератив-
ная Республика Германия и НАТО, 
на что Москва ответила создани-
ем Совета экономической взаи-
мопомощи (СЭВ) и Германской 
Демократической Республики. 
Пришел конец надеждам на то, 
что Германия будет нейтральной. 
Надо было переходить к тради-
ционной для России политике — 
оборона на Западе, активность на 
Востоке. Это означало, что СССР 
должен взять на себя новые боль-
шие расходы.

28 июня 1948 г. Сталин принимал 
китайскую делегацию во главе 
с секретарем ЦК КПК Лю Шаоци. 
Он сообщил, что Китаю предо-
ставляется кредит в 300 млн долл. 

В 1949 г. стало ясно: России надо 
переходить к традиционной 
политике — оборона на Западе, 
активность на Востоке. 
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под 1% годовых сроком на 10 лет. 
СССР должен был поставить обо-
рудование и материалы для элек-
тростанций, машиностроитель-
ных и металлургических заводов, 
угольных шахт, железнодорожно-
го и автомобильного транспор-
та — всего 50 базовых промыш-
ленных предприятий. Льготные 
условия кредита были беспре-
цедентны; странам Восточно-
го блока предоставлялись креди-
ты под 2% годовых. По сути Моск-
ва взяла на себя большие обяза-
тельства. Несмотря на их тяжесть, 
Сталин считал, что всемерная под-
держка Китая — единственный 
для СССР путь в мировой поли-
тике. При этом он категорически 
отказался захватывать Тайвань, на 
чем настаивал Мао Цзэдун.

При этом советское руководство 
действовало осторожно. Чтобы 
иметь возможность контролиро-
вать китайцев, оно добилось от 
них согласия создавать в Китае 
совместные предприятия. При 
своей внешней лояльности СССР 
китайские руководители были са-
мостоятельны. 

В целом геополитическое объ-
единение, именуемое социалис-
тическим лагерем, в своей осно-
ве опиралось на идеологический 
фундамент, не имея прочной ис-
торико-культурной, цивилиза-
ционной базы. Это означало, что 
в случае ослабления военного 
присутствия и экономических до-
таций межгосударственный союз 
утратит единство. 

Военно-политические 
союзы.  
Корейская война
Ожидая разрушительного кризи-
са на Западе, советское руковод-
ство надеялось найти баланс сил 
в Европе. Но его ожидания не оп-
равдались. 4 марта 1947 г. в Дюн-
керке был подписан договор 
о взаимопомощи между Англией 
и Францией, возрождающий вос-
поминания об Антанте. Он был 
направлен против возможной аг-
рессии Германии, которая на тот 
момент была разделена на окку-

пационные зоны и не имела госу-
дарственности. Вскоре, поняв, что 
германская опасность эфемерна, 
англичане выступили инициато-
рами создания в Европе военно-
политического блока, направлен-
ного против СССР. 

4 апреля 1949 г. был подписан 
Североатлантический договор 
(США, Канада, Великобритания, 
Франция, Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург, Исландия, Норвегия, 
Дания, Италия, Португалия). Об-
разование блока НАТО базирова-
лось на «доктрине Трумэна» (про-
тиводействие советской угрозе). 

7 октября 1949 г. в советской зоне 
оккупации была провозглашена 
Германская Демократическая Рес-
публика (ГДР).

После этого образование про-
тивостоящих друг другу лагерей 
встало на прочную основу. Фран-
цузы, опасавшиеся бесконтроль-
ной эволюции западногерман-
ской промышленности, выступи-
ли инициаторами создания Ев-
ропейского объединения угля 
и стали (ЕОУС), которое уже 
в наше время трансформирова-
лось в Европейский союз.

Советский Союз был встревожен. 
В октябре 1950 г. в Пражском за-
явлении министров иностран-
ных дел СССР, Албании, Болгарии, 
ГДР, Венгрии, Польши, Румынии, 

Чехословакии говорилось, что 
ЕОУС создано для возрождения 
военной промышленности Запад-
ной Германии «в целях подготов-
ки новой войны в Европе и при-
способления западногерманской 
экономики к планам англо-аме-
риканского военного блока». 

Однако на востоке после обра-
зования в октябре 1949 г. Китай-
ской Народной Республики гео-
политическое положение СССР 
заметно укрепилось. В декабре 
того же года там стали проис-
ходить перемены, которые при-
вели к перегруппировке проти-
востоящих друг другу сил. США 
очертили свой новый «периметр 
безопасности» в Тихоокеанском 
регионе, включив в него Япо-
нию и Филиппины и исключив 
Южную Корею и Тайвань. Таким 
образом, Корея, разделенная на 
две части — проамериканскую 
Южную и коммунистическую Се-
верную, оказывалась вне контро-
ля Вашингтона.

Особенность момента заключа-
лась в том, что и Сеулу, и Пхенья- 
ну нужна была война. Сеулу — 
чтобы задержать выводимые аме-
риканские войска, Пхеньяну — 
чтобы укрепить положение пра-
вящей группы и получить помощь 
Москвы. 

Свои интересы в регионе имели 
СССР и Китай. Причем перед со-

Подписание договора НАТО. Вашингтон, США. 4 апреля 1949 г.



44 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 10/2010

СВязь ВРЕМЕН | Святослав Рыбас

ветским руководством встала 
новая проблема обеспечения бе-
зопасности после того, как амери-
канские ВВС в марте 1949 г. осво-
или технологию дозаправки в воз-
духе и их бомбардировщики полу-
чили возможность преодолевать 
в беспосадочных полетах всю со-
ветскую территорию и наносить 
ядерные удары в любых районах 
Советского Союза. 

Сталин был готов поддержать се-
верокорейцев в локальном конф-
ликте, чтобы отвлечь США от ев-
ропейских дел, но главную его тя-
жесть возложить на КНР. В крайнем 
случае он допускал возникнове-
ние «большой войны», считая, что 
Запад пока не готов к ней. 

Война началась 25 июня 1950 г. 
с атаки северян. За неделю боев 
они заняли значительную терри-
торию противника, в том числе 
Сеул. В ответ решением Совета 
Безопасности ООН был сформи-
рован международный военный 
контингент 17 стран, в котором 
две трети составляли американ-
ские войска. СССР как постоян-
ный член СБ ООН был не в состо-
янии наложить вето, так как, про-
тестуя против непринятия КНР 
в члены ООН (был принят Тай-
вань), приостановил свое участие 
в работе ООН. 

Вмешательство американцев 
привело к отступлению северо-
корейских войск. В октябре аме-
риканцы вышли в отдельных мес-
тах на границу с Китаем. 20 октяб-
ря Пхеньян пал. 

Однако 19 октября началось вы-
движение на территорию КНДР 
двух армейских групп китайских 
народных добровольцев (КНД), 
30 пехотных и 4 артиллерийских 
дивизий. Китайские войска, не-
взирая на огромные потери, ос-
тановили наступление против-
ника. Перевес в технике, особен-
но в авиации, был на стороне 
американцев и южан, но по мо-
рально-боевому духу КНД намно-
го превосходили их. В условиях 
гористой местности соотноше-

ние сил сложилось не в пользу 
американцев.

В этой обстановке, грозившей 
превращением локального кон-
фликта в мировую войну, Москва 
и Вашингтон проявили сдержан-
ность. Столкновение двух глав-
ных противников происходило 
только в воздушных боях. 

В небе Кореи произошли сотни 
боев, самый масштабный слу-

чился 12 апреля 1951 г. при от-
ражении массового налета аме-
риканской авиации на железно-
дорожный мост через реку Ялу 
(Ялуцзян) у деревни Сингисю. 
Это была единственная железно-
дорожная линия, по которой шло 
снабжение войск в Корее. В нем 
участвовали около 40 бомбар-
дировщиков Б-29, истребители 
Ф-80, Ф-84 («сейбр» — «сабля») — 
всего свыше ста машин. Для от-
ражения этого налета с аэро-

Сверху вниз по часовой стрелке: B-26 сбрасывает бомбы на цель; южнокорейские беженцы; 
высадка сил США в Инчхоне; силы ООН пересекают 38-ю параллель,  
отступая из Пхеньяна; морская пехота США берет в плен китайских солдат
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дрома Андунь поднялись 44 ре-
активных истребителя МиГ-15. 
Согласно подтвержденным ре-
зультатам боя, было сбито три-
надцать Б-29 (три из них пред-
положительно), четыре Ф-84 
и один Ф-86 (предположитель-
но). Это был очень чувствитель-
ный удар, в результате которого 
стало ясно, что попытка авиаци-
онного нападения на СССР будет 
отражена с неприемлемыми для 
США потерями.

После интенсивных боев, закон-
чившихся с незначительным пе-
ревесом советской авиации, во-
енные действия на суше закон-
чились возвращением сторон 
к линии раздела Севера и Юга по 
38-й параллели. 

Вопрос о победителе так и не был 
решен. Так, президент Б. Клинтон, 
открывая мемориал погибшим 
американским военным в Корей-
ской войне, сказал: «Раз существу-
ет 38-я параллель, значит, мы не 
победили в той войне».

Итогом конфликта стало отсутст-
вие «большой войны», так как 
и Москва, и Вашингтон, испытав 
друг друга в очень дозированном 
конфликте, предпочли отложить 
горячее выяснение отношений 
на будущее.

Корейская война имела и небла-
гоприятные для СССР последст-
вия. От нее больше всех выиграл 
Китай: благодаря советской по-
мощи, он создал современную 
армию, что вскоре позволило ему 
выйти из-под контроля и стать 
конкурентом Москвы. Также нача-
лось быстрое военное строитель-
ство НАТО, экономическое и во-
енное восстановление Западной 
Германии.

Теперь все внимание противни-
ков снова обратилось к Европе. 
Каждая из сторон занималась ук-
реплением своих зон Германии: 
в ГДР стала создаваться регуляр-
ная армия; США занимались пе-
ревооружением Западной Герма-
нии. Для Советского Союза со-
хранение контроля над восточ-
ноевропейским пространством, 
как для США над западноевро-
пейским, стало частью военной 
доктрины. 

14 мая 1955 г. была создана Ор-
ганизация Варшавского догово-
ра (ОВД), в которую вошли все 
союзники СССР в Европе. С этого 
момента оба блока начали слож-
ное взаимодействие, ограничен-
ное взаимным страхом перед 
ядерным Апокалипсисом, — начи-
ная от идеологического давления 
и заканчивая локальными конф-
ликтами. 

Конфликты 
в руководстве СССР
Обострение отношений с За-
падом сказалось на внутренней 
жизни Советского Союза. Совет-
ское руководство, действовав-
шее в условиях приближающего-
ся военного конфликта, с боль-
шой тревогой воспринимало тот 
факт, что общество живет ожида-
нием либерализации. По сравне-
нию с довоенным временем из-
менилось положение групп в пра-
вящей верхушке. Военные руко-
водители отраслей, директора 
крупных заводов, деятели науки, 
культуры и искусства во время 
войны получили значительную 
свободу. Это не могло продол-
жаться бесконечно. 

Первым делом Сталин обновил 
Секретариат ЦК партии, в марте 
1946 г. его руководителем стал 

бывший первый секретарь Ле-
нинградского обкома и горкома 
партии А.А. Кузнецов. Статус Ма-
ленкова и Берии понизился, Куз-
нецова стали воспринимать как 
вероятного преемника Сталина. 

В конце апреля 1946 г. началась 
чистка в секторе, за который от-
вечал Маленков, были арестова-
ны нарком авиапромышленнос-
ти А.И. Шахурин, маршал авиации 
А.А. Новиков, несколько генера-
лов ВВС и два заведующих отде-
лами Управления кадров ЦК, ку-
рировавших авиа- и моторостро-
ительную промышленность. Это 
произошло в результате рассле-
дования военной контрразведки, 
в которую попали письма «летчи-
ков, жаловавшихся на низкое ка-
чество самолетов». Следствие по-
казало, что арестованные руко-
водители искажали в отчетности 
число авиакатастроф с трагиче-
скими последствиями, почти все 
случаи объяснялись ошибками 
пилотов, а не недостатками авиа-
промышленности. Для системы 
управления, построенной на ав-
торитарной ответственности, по-
добные сбои были критически 
опасны, поэтому строго карались. 
Факты обмана высшего руковод-
ства были налицо. Маленков как 
куратор авиапромышленности 
был признан виновным и выве-
ден из состава Секретариата ЦК, 
сохранив членство в Политбюро.

Но кроме «дела авиаторов» силь-
ное беспокойство Кремля вызы-
вали генералы, особенно мар-
шал Жуков. До марта 1946 г. он 
был главнокомандующим груп-
пой войск в Германии и находился 
в Берлине. Жуков часто встречал-
ся с Эйзенхауэром, пригласил его 
в августе 1945 г. в Москву, где того 
принимал Сталин. Жуков давал 
много интервью и пресс-конфе-
ренций иностранным журналис-
там. Касаясь своей роли, маршал, 
как свидетельствовали его кол-
леги, «не всегда был точен», за-
являл о своем выдающемся вкла-
де в победу. Сталину представи-
ли подборку интервью и фото-
графии Жукова из американской 

Война, которая сплачивала нацию, 
теперь повернулась оборотной 
стороной — стремлением 
к благополучию, покою, радостям 
жизни, индивидуализму. 
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прессы, и он увидел в этом при-
знак не то что самовосхваления — 
это можно было бы извинить, — 
а излишнего расположения к вче-
рашним союзникам. Жуковское 
«фонтанирование» пришлось на 
крайне сложный период взаимо-
отношений с Западом: ничего из 
послевоенных призов СССР не 
получил. Ни Триполитании, ни 
базы в Проливах, ни Карса и Ар-
дагана, ни концессий в Северном 
Иране, ни острова Хоккайдо.

Великий маршал явно забыл, кто 
в стране хозяин. Жукова обвини-
ли в том, что все победы Красной 
Армии он приписывает себе, не-
лестно отзывается о Сталине. Что 
у него «бонапартистские замаш-
ки». Однако присутствующие на 
заседании Главного военного со-
вета маршалы выступили в защи-
ту Жукова и переломили ход об-
суждения вопреки позиции Ста-
лина и других членов Политбю-
ро. Жуков был мягко наказан: 
смещен с поста главнокоманду-
ющего сухопутными войсками 
и отправлен командовать второ-
степенным Одесским военным 
округом.

В армии началась борьба с «жу-
ковским влиянием». В результа-
те десятки человек были уволе-
ны, многие арестованы. У Крем-
ля были основания для тревоги. 
В записанном госбезопасностью 
разговоре генералов В.Н. Гордо-
ва и Ф.Т. Рыбальченко прямо вы-
ражалось недовольство сущест-
вующими порядками, предсказы-
вался крах режима и прямо обви-
нялся Сталин. («Что сделал этот 
человек — разорил Россию, ведь 
России больше нет!») В начале ян-
варя 1947 г. Гордов и Рыбальчен-
ко были арестованы. Их расстре-
ляли в 1950 г. вместе с 30 генерала-
ми, вольномыслие которых было 
оценено как опасное. 

Начав свой взлет с построения 
крепости «социализма в отдельно 
взятой стране», Сталин после мая 
1945 г. понял, что не достиг для 
страны желаемой безопасности. 
Советская экспансия, вызванная 

требованиями внутреннего раз-
вития, и прежде всего обеспече-
ния безопасности, была останов-
лена. Баланса сил с Западом не по-
лучилось, СССР был явно слабее.

Кроме того, Советский Союз ус-
тупал в идеологическом противо-
стоянии. Война, которая сплачи-
вала нацию, теперь повернулась 
оборотной стороной — стрем-
лением к благополучию, покою, 
радостям жизни, индивидуализ-
му. Как бороться с этими искуше-
ниями, никто не знал, ибо невоз-
можно запретить человеку желать 
себе лучшей доли. 

В образовавшийся после Побе-
ды идейный вакуум хлынул поток 
«буржуазного искусства», начи-
ная с голливудских фильмов, те-
атральных постановок пьес за-
падных авторов, джазовой музы-
ки и т.д. В аналитических запис-
ках МГБ говорилось, что в среде 
творческой интеллигенции рас-
ширяется ожидание политиче-
ских уступок СССР бывшим со-
юзникам. Именно здесь следу-
ет искать корни последующих 
идеологических кампаний, на-
правленных против космополи-
тизма, упадничества, преклоне-
ния перед Западом.

В ходе подготовки постанов-
ления ЦК «О журналах „Звезда“ 
и „Ленинград“» (1946 г.) Сталин 
подчеркнул: «Советский строй не 
может терпеть воспитания моло-
дежи в духе безразличия к совет-
ской политике, в духе наплевизма 
и безыдейности». 

Главная задача постановления — 
искоренить безыдейность, аполи-
тичность, «искусство для искусст-
ва», низкопоклонство перед со-
временной буржуазной культурой 

Запада. В оценке творчества поэта 
Анны Ахматовой и сатирика Ми-
хаила Зощенко были применены 
жесткие оценки 1930-х годов, что 
свидетельствовало о новом идео-
логическом зажиме.

Вскоре подверглись идеологи-
ческой атаке «декадентские тен-
денции» в театре. В дальнейшем 
эта кампания распространилась 
на философию, музыку, кинемато-
граф, генетику, языкознание. Ста-
лин принимал в ней самое актив-
ное участие, не желая учитывать, 
что по сравнению со временами 
«культурной революции» обще-

ство выросло и с ним нельзя раз-
говаривать угрожающими дирек-
тивами. 

Большой ущерб Советскому 
Союзу нанесло «дело Еврейско-
го антифашистского конгрес-
са» (ЕАК). Конгресс был создан 
во время войны для налаживания 
связей и получения помощи от 
еврейских организаций Запада, 
в основном США. В него входили 
видные деятели науки и культуры, 
председателем был театральный 
режиссер и актер Соломон Михо-
элс. Благодаря деятельности ЕАК 
были получены немалые средства 
и, главное, оказано сильное воз-
действие на американское обще-
ственное мнение.

ЕАК располагал солидной под-
держкой в советском руководстве, 
издавал свою газету. Однако с на-
чалом геополитического проти-
востояния СССР и США ЕАК, как 
и другие подобные организации, 
утратил свое значение. Попытка 
руководства ЕАК оказать давление 
на Сталина и его окружение была 
воспринята как «происки амери-
канской разведки». В результате 

Моральная атмосфера в стране 
становилась все тяжелее. Патриотизм 
и трудовой энтузиазм сочетались 
с нагнетанием страха перед атомной 
войной и шпиономанией. 
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специальной операции Михоэлс 
был тайно убит, а ряд активных 
членов ЕАК подвергнуты судебно-
му преследованию и казнены. Не-
соответствие их вины (если она 
была) и наказания тоже типичны 
для процессов 1930-х годов. 

Таким образом, моральная атмос-
фера в стране становилась все тя-
желее. Патриотизм и трудовой 
энтузиазм, которые действитель-
но имели место, сочетались с на-
гнетанием страха перед атомной 
войной, шпиономанией, борь-
бой с идолопоклонством перед 
Западом. 

Последней идеологической кам-
панией при жизни Сталина было 
«дело врачей». Оно было начато 
после того, как тяжело больно-
му члену Политбюро А.А. Ждано-
ву, страдавшему ишемической бо-
лезнью сердца и умершему в ав-
густе 1948 г., был поставлен оши-
бочный диагноз. Кремлевские 
врачи побоялись признать свою 
ошибку и в заключении о смерти 
попытались спасти честь мунди-
ра. «Дело врачей» быстро вышло 
за рамки медицинской фабу-
лы и было использовано Стали-
ным и его окружением для чист-
ки в системе госбезопасности. 
Был арестован министр госбезо-
пасности В. Абакумов, против ко-
торого были настроены Мален-

ков (за «дело авиаторов») и Берия. 
Сопутствовавшая делу пропа-
гандистская кампания («убийцы 
в белых халатах») не раскрывала 
главного — борьбы за власть ста-
линского окружения.

Вышло постановление «О поло-
жении в МГБ», где говорилось пре-
жде немыслимое: высшим пар-
тийным руководителям в Москве 
и регионах «должны быть извест-
ны списки всех агентов», что нару-
шало один из принципов агентур-
ной работы. Далее Маленков до-
бился и еще одного преимущест-
ва партийного аппарата над МГБ: 
в ЦК была создана собственная 
защищенная линия связи, непод-
контрольная спецслужбам. Таким 
образом, замыкавшаяся непос-
редственно на Сталина система 
власти была переключена на Ма-
ленкова и Берию. 

Укрепление позиций 
Церкви
Одним из мощных свидетельств 
перемен в идеологии стало со-
трудничество Кремля с Право-
славной Церковью. После вос-
становления Патриаршества 
происходило странное взаимо-
действие партии с ее вечными 
оппонентами. Безусловно, пат-
риотическая позиция Церкви 
в годы войны вызвала после По-
беды огромный приток в ее при-

ходы бывших фронтовиков, ко-
торые часто даже становились 
церковнослужителями. Насе-
ление, в том числе члены ком-
мунистической партии, словно 
опомнилось. Люди стали массо-
во отправлять церковные обря-
ды — крестить детей, венчаться. 
Дело дошло до того, что из рай-
комов партии пошел поток жалоб 
в Москву. Все это привело к конф-
ликту в верхах.

10 августа 1948 г. Ворошилов под-
писал распоряжение Совета ми-
нистров СССР, разрешавшее от-
крытие 28 новых церквей. 28 ок-
тября 1948 г. оно было отменено 
постановлением Политбюро. (Го-
лосовали Сталин, Молотов, Ма-
ленков, Вознесенский, Кагано-
вич, Косыгин.) Вновь открытые 
церкви были закрыты. И до смер-
ти Сталина не был открыт ни один 
новый православный храм. 

В то же время Сталин предпринял 
попытку сделать Москву центром 
мирового Православия. В 1948 г. 
он планировал созыв в Москве на 
торжества в честь 500-летия ав-
токефалии Русской Православ-
ной Церкви Вселенского собо-
ра, не собиравшегося несколь-
ко столетий. Ставилась задача 
объявить Московскую Патриар-
хию Вселенской, что сделало бы 
ее главной среди всех православ-
ных церквей. Международная по-
литика Церкви была определе-
на на встрече Сталина с патри-
архом Алексием 10 апреля 1945 г. 
(патриарх Сергий умер в 1944 г.). 
Патриархия активизировала свои 
внешние связи: только в 1945–
1946 гг. она направила свои деле-
гации в 17 стран Европы и Ближ-
него Востока и приняла 13 зару-
бежных делегаций. В 1945 г. под 
юрисдикцию Русской Православ-
ной Церкви перешли три митро-
полита, 17 архиепископов и епис-
копов, находившихся в лоне дру-
гих церквей [1].

Сталин считал, что в результа-
те сможет дополнительно повли-
ять на балканские и ближневос-
точные страны. Однако Вселен-

Члены ЕАК. Слева направо: писатель Ицик Фефер, врач Б.А. Шимелиович,  
актер Соломон Михоэлс, журналист из США Бенцион Гольдберг, академик Лина Штерн, 
генерал Арон Кац и поэт Перец Маркиш
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ский собор не состоялся: не мно-
гие главы церквей согласились 
принять в нем участие. Как бы там 
ни было, после этого позиции 
Московского патриархата укре-
пились.

Последние годы 
Сталина
С именем Сталина связаны вели-
кие победы, достигнутые колос-
сальным напряжением сил и жерт-
вами. Во многом его можно срав-
нить с Петром I. Его называют 
тираном, диктатором, что совер-
шенно точно отражает природу 
его власти, но ничего не говорит 
о размерах сделанного и о том, 
почему такой руководитель поя-
вился в России после модерниза-
ции Витте, преобразований Сто-
лыпина и конституционных ре-
форм Николая II, когда прова-
лилась попытка решить задачи 
развития немобилизационными 
методами. Ведь Сталин — произ-
водное от европейской либераль-
ной традиции и российских ис-
торических обстоятельств. Когда 
российские конституционные 
демократы в борьбе с властями 
призывали на помощь «реку Ада», 
они не подозревали, к чему это 
приведет. 

Сталинское восприятие страны 
как единой экономической сис-
темы и как геополитического яв-
ления выразилось во множест-
ве решений, которые были за-
думаны еще в имперские време-
на и работают в послесоветское 
время. Перечислим некоторые 
из них: Северный морской путь, 
новый промышленный центр 
России (Урал — Сибирь), выход 
советского Дальнего Востока 
в Тихий океан через глубоковод-
ный пролив (Курильские остро-
ва), создание Северного флота 
для свободного выхода в Атлан-
тику, создание высокотехноло-
гичной промышленности, раз-
витие образования и науки, ос-
воение природного потенциала. 
И еще урбанизация страны, мо-
дернизация экономики и созда-
ние огромного слоя образован-
ных людей, который и являлся 

стержнем советского общества. 
Но в конце жизни Сталин понял, 
что созданная им система требу-
ет реформирования.

Как когда-то Петр I, создав для уп-
равления империей интеллиген-
цию, обрел в ее лице могильщи-
ка, подорвавшего империю через 
двести лет, так и Сталин, отверг-
нув имперский культурный слой 
и создав из простонародья совет-
скую интеллигенцию, оказался 
неспособным удержать ее в по-
виновении. Он взрастил могиль-
щиков и разрушителей советской 
империи. 

Перерождение СССР в бюро-
кратическое государство созда-
ло предпосылки для созревания 
внутри советской цивилизации 
протестного потенциала. В на-
чале 1950-х годов благодаря ус-
пехам в области науки, культуры 
и образования сформировалось 
образованное общество. В своей 
основе оно было настроено пат-
риотически, но отрицательно от-
носилось к подавлению своей ду-
ховной свободы. Повторялось то, 
что было с русской интеллиген-
цией в начале века.

Необходимость перемен ощуща-
лась и в самом советском руко-
водстве. Оно должно было реаги-
ровать на противоречия в управ-

лении страной, которые возника-
ли между партийным аппаратом 
и министерствами. Экономика 
не принимала идеологического 
подхода, взывала считаться с ее 
законами. Героическая практи-
ка «рывка во что бы то ни стало» 
изживала себя. Уже в 1946 г. при 
подготовке новой Программы 
ВКП(б), в работе над которой веду-
щая роль принадлежала А.А. Жда-
нову и Н.А. Вознесенскому, выде-
лялась ее социальная направлен-
ность: предлагалось в больших 
объемах вести жилищное стро-
ительство, начать массовое про-
изводство товаров народного по-
требления, легковых автомоби-
лей и т.д. Предлагались радикаль-
ные политические изменения: 
перерастание государства дикта-
туры пролетариата в общенарод-
ную демократию, референдумы 
по важнейшим вопросам, предо-
ставление общественным орга-
низациям права законодательной 
инициативы. Однако начавшееся 
противостояние с Западом, пере-
вооружение армии, атомный про-
ект перечеркнули эти идеи и вы-
нудили экономику работать в без-
жалостном мобилизационном 
режиме. 

В 1948 г. после смерти Ждано-
ва соперничавшие с его группой 
Маленков и Берия инициирова-
ли так называемое Ленинград-

Единственный в стране мемориал жертвам «Ленинградского дела» на кладбище Донского 
монастыря, где были захоронены останки расстрелянных в Москве 27–31 октября 1950 г.  
17 государственных и общественных деятелей



№ 10/2010 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 4�

СВязь ВРЕМЕН
ское дело, в жернова которого 
попали секретарь ЦК Кузнецов, 
председатель Госплана Вознесен-
ский, председатель Совета минис-
тров РСФСР М.И. Родионов, пер-
вый секретарь Ленинградского 
обкома партии П.С. Попков и др. 
Чем-то оно походило на дело ге-
нералов Гордова — Рыбальченко, 
так как сотрудники МГБ записа-
ли разговор Кузнецова, Родионо-
ва и Попкова о бедственном по-
ложении России. Но главное об-
винение заключалось в том, что 
они противопоставляют себя ЦК 
и пытаются отдалить Ленинград-
скую партийную организацию от 
ЦК ВКП(б). «В „Ленинградском 
деле“ был какой-то намек на на-
ционализм», — признавал впос-
ледствии Молотов.

1 октября 1950 г. обвиняемые по 
«Ленинградскому делу» были рас-
стреляны. Реальным претенден-
том на роль преемника Стали-
на стал Маленков, опиравший-
ся на военно-промышленный 
комплекс, армию и партийный 
аппарат. 

На 20 ноября 1952 г. было назна-
чено открытие XIX съезда пар-
тии, на котором с отчетным до-
кладом должен был выступать 
Маленков. Ранее с отчетными до-
кладами выступал Сталин. Однако 
перед открытием съезда он напе-
чатал в газете «Правда» большую 
работу «Экономические пробле-
мы в СССР», в которой неожи-
данно были высказаны либераль-
ные идеи. Вот главная: в СССР су-
ществует товарное производст-
во и действует закон стоимости. 
Развивая это положение, Сталин 
писал, что закон стоимости регу-
лируется «законом планомерно-
го развития народного хозяйст-
ва», который выравнивает дисба-
ланс между важными для страны, 
но малоприбыльными отрасля-
ми (тяжелая промышленность) 
и прибыльными». Это было отра-
жением теории Кейнса.

Здесь заметна тенденция разви-
тия рыночных отношений в со-
циалистической, огосударствлен-

ной экономике, которая впослед-
ствии получит название китай-
ского пути. Но в этой же работе 
Сталин прогнозировал углубле-
ние «общего кризиса капитализ-
ма» и «борьбу за доступ к ресур-
сам», что подразумевало прибли-
жение новых войн и неизбежное 
увеличение военных расходов, но 
содержало стратегическую ошиб-
ку, так как после Второй мировой 
войны страны Запада предпочи-
тали мирно регулировать свои 
противоречия. Таким образом, 
советский руководитель, понимая 
необходимость экономических 
перемен, в планировании между-
народной политики оставался на 
старых позициях.

5 октября 1952 г. открылся 
XIX съезд партии, которому пред-
стояло оценить прошедшие с по-
следнего съезда 13 лет и наметить 
перспективы развития страны. 
Новый пятилетний план отличал-
ся от прежних примерно равны-
ми темпами прироста тяжелой 
и легкой промышленности, соот-
ветственно: группа А — 13%, груп-
па Б — 11%.

Доклад Маленкова продолжал 
идеи Сталина. В международном 
положении это «мирное соревно-
вание с капитализмом», во внут-
реннем — рост промышленного 
производства с 1950 до 1955 г. на 
70% (рост производства средств 
производства — на 80%, рост про-
изводства предметов потребле-
ния — на 65%). Съезд послал очень 
важный сигнал обществу: в его до-
кументах ничего не говорилось 
об атеистической пропаганде.

После съезда произошли значи-
тельные перемены в руководстве. 
В Секретариат ЦК кроме старых 
кадров (И.В. Сталин, Г.М. Мален-
ков, Н.С. Хрущев) были избраны 
молодые (А.Б. Аристов, Л.И. Бреж-

нев, Н.А. Михайлов, Н.М. Пегов, 
П.К. Пономаренко, М.А. Суслов). 

В сформированное по предложе-
нию Сталина Бюро Президиума 
ЦК КПСС вошли известные фигу-
ры: Берия, Булганин, Ворошилов, 
Каганович, Маленков, Первухин, 
Сабуров, Сталин, Хрущев.

Появление в руководстве людей 
более молодого поколения, вы-
двинувшихся в годы индустриали-
зации и имевших военный опыт, 
показывало, что начинается об-
новление правящей верхушки. 
Поколение руководителей с до-
революционным опытом (Моло-
тов, Ворошилов, Микоян) должно 

было отойти от дел в ближайшем 
будущем. 

5 марта 1953 г. Сталин умер, ему 
было 73 года. 9 марта сарко-
фаг с телом Сталина установили 
в Мавзолее рядом с саркофагом 
Ленина. 

Новым председателем Совета ми-
нистров стал Маленков, замести-
телями — Берия, Молотов, Булга-
нин, Каганович. Хрущев остался 
секретарем ЦК и членом Прези-
диума ЦК. Берия получил в кура-
торство МВД СССР, объединив-
шее МГБ и МВД. Однако Мален-
ков, оставаясь секретарем ЦК, еще 
и председательствовал на заседа-
ниях Президиума ЦК, то есть был 
первым номером. «Молодых» вы-
движенцев — Брежнева, Пегова, 
Пономаренко — вывели из Секре-
тариата ЦК.

Триумвират наследников (Мален-
ков, Берия, Хрущев) начал управ-
лять страной. Простившись с по-
койным, они должны были уст-
роить ревизию унаследованного 
хозяйства и даже самого Стали-
на. Этот волевой, аскетичный, ин-

Одним из мощных свидетельств 
перемен в идеологии стало 
сотрудничество Кремля 
с Православной Церковью. 
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теллектуальный, жестокий лидер 
появился как революционное 
возмездие за ошибки и преступ-
ления имперской элиты, разру-
шившей российское государство. 
Сталин — оборотная сторона не-
завершенных преобразований 
Витте и Столыпина. Он воссоздал 
развалившееся по воле других ру-
ководителей государство, сделал 
его сверхдержавой, за что была за-
плачена огромная цена. 

Теперь положение было безрадо-
стное. Государственные финансы 
не выдерживали огромных рас-
ходов. Надо было пересматривать 
всю бюджетную политику и, более 
того, сокращать расходы в Вос-
точной Европе, на вооружение 
армии, ядерные исследования, 
ВПК в целом и тяжелую промыш-
ленность. Хотя на селе укрепилась 

промышленная база (в 1950 г. трак-
торов выпускали в 3 раза боль-
ше, чем в 1940 г.), его положение 
было плачевным. Экономическое 
давление на него с 1940 по 1951 г. 
выросло в 5 раз — со 112 руб. до 
523 руб. Вместе с тем к 1952 г. со-
ветские люди питались лучше, чем 
в 1940 г. За продуктами стояли оче-
реди, магазинов было мало, но на-
селение не голодало. 

Уже 10 марта 1953 г. на заседании 
Президиума ЦК Маленков, касаясь 
советской печати, заявил: «Счита-
ем обязательным прекратить по-
литику культа личности». Новые 
руководители хотели скорее 
выйти из сталинской тени. Тре-
бование Маленкова, хотя внешне 
и относилось к области пропаган-
ды, в основе своей было нацелено 
на пересмотр всей политики.

Инициативу взял на себя Берия. 
Возглавив объединенное МВД 
(МГБ и МВД слились в одно ми-
нистерство), где было много при-
шедших при Абакумове сотруд-
ников, он приказал начать пере-

смотр всех послевоенных дел. 
2 апреля он направил в Президи-
ум ЦК письмо об обстоятельствах 
убийства Михоэлса, в котором со-
общил, что обвинения против Ми-
хоэлса бездоказательны, инициа-
тор убийства — Сталин.

3 апреля Президиум ЦК принял 
решение о полной реабилитации 
арестованных врачей и членов их 
семей, о привлечении к уголов-
ной ответственности работников 
бывшего МГБ, виновных «в фаб-
рикации этого провокационно-
го дела». 

Берия предложил провести ам-
нистию заключенных по неопас-
ным для общества преступлениям. 
Он сообщил в ЦК, что в стране со-
держится 2 526 402 заключенных, 
из них особо опасных — 221 435. 

По его предложению 27 марта 
1953 г. Президиум Верховного Со-
вета амнистировал более одной 
трети заключенных.

4 апреля 1953 г. Берия издал при-
каз «О запрещении применения 
к арестованным каких-либо мер 
принуждения и физического воз-
действия». Он предложил ликви-
дировать экономическую струк-
туру ГУЛАГа, передав в ведение 
соответствующих министерств 
строительные, гидротехнические, 
рудные, лесные и прочие подраз-
деления МВД.

На этом заканчивалась героиче-
ская и трагическая история «ве-
ликих строек», продолжение «гу-
лаговской» колонизации Севера 
и Дальнего Востока.

Кроме того, Берия стал активно за-
ниматься внешней политикой. 
Он предложил отказаться от за-
трат на строительство социализ-
ма в ГДР, настаивал на объедине-
нии Германии в единое нейтраль-
ное демократическое государство, 

что было уже вряд ли исполнимо 
и должно было привести к ликви-
дации социалистического лагеря в 
Восточной Европе. Он хотел нор-
мализовать отношения с Югосла-
вией, перевести связи со страна-
ми народной демократии в праг-
матическое русло.

Его инициативы в национальном 
вопросе (повышение роли мест-
ных кадров в республиканских ор-
ганах власти) при общем укрепле-
нии положения Российской Феде-
рации в СССР свидетельствовали 
о намерении внести глубокие из-
менения в устройство государст-
ва. В партии он стремился сокра-
тить полномочия аппарата. Берия 
становился самым сильным руко-
водителем, не считался с Хруще-
вым, подчеркивал независимость 
органов МВД от местного партий-
ного руководства и даже стал со-
бирать компромат на Маленкова.

Воля и бесцеремонность Берии 
поставили его партнеров перед 
выбором: уступить или начать 
с ним борьбу. Против него спло-
тились все члены Президиума 
ЦК, только Микоян говорил, что 
Берия «еще не потерянный че-
ловек». 26 июня 1953 г. на заседа-
нии Президиума правительства 
в Кремле Берия был арестован 
группой военных во главе с мар-
шалом Жуковым. Это был заго-
вор, который возглавили Хру-
щев, Маленков, Булганин, Моло-
тов. 2 июля на пленуме ЦК Берию 
заклеймили как «международно-
го шпиона и предателя», что поз-
волило скрыть подлинные при-
чины борьбы за власть. 23 декаб-
ря он был расстрелян. 

Противостояние 
Маленков — Хрущев
У Маленкова был более спокой-
ный и основательный план пре-
образований, вытекавший из его 
идей, высказанных на XIX съезде. 
8 августа 1953 г. он, выступая на 
сессии Верховного Совета СССР 
с докладом «О неотложных зада-
чах в области промышленности 
и сельского хозяйства и дальней-
шем улучшении благосостояния 

Сталин — оборотная сторона 
незавершенных преобразований 
Витте и Столыпина.
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народа», объявил о значительном 
уменьшении налогов на село, под-
держке личных подсобных хо-
зяйств (в селах, поселках, неболь-
ших городах) и, самое главное, об 
изменениях в экономической по-
литике, увеличении объемов фи-
нансирования легкой промыш-
ленности. Были повышены за-
купочные цены на скот и птицу 
более чем в 5,5 раза, на молоко 
и масло в 2 раза и т.д.

Идея Маленкова заключалась 
в экономическом укреплении 
большинства населения, развитии 
мелкотоварного производства. 
Он предложил резкое увеличение 
приусадебных участков, обеспече-
ние крестьян кредитами на покуп-
ку техники, семян, стройматериа-
лов, удобрений, развитие малого 
и среднего бизнеса в городах, сня-
тие всех запретов и ограничений 
на хозяйственную и кооператив-
ную деятельность, кредитование 
государственным банком частно-
го бизнеса, сокращение затрат на 
тяжелую промышленность и ВПК. 
В целом это был постепенный пе-
реход к рыночной экономике под 
контролем государства.

С этого момента сталинская мо-
дель социализма стала размы-

ваться. Уже 11 апреля 1953 г. по-
становлением Совета министров 
СССР предприятиям было разре-
шено продавать неиспользуемые 
нефондируемые материалы, ко-
торые в условиях жесткой рас-
пределительной экономики не-
возможно было никому передать. 
Конечно, это еще не было отказом 
от планового распределения, но 
горы «неликвидов» и «излишков» 
на складах, заготовленные впрок, 
стали ощутимой обузой. Никакой 
Госплан не мог их учесть и пере-
дать новым хозяевам.

Одно принципиально важное ре-
шение Маленкова больно задело 
партийную номенклатуру, слой, 
которого Сталин всегда опасал-
ся. Маленков отменил «конвер-
ты» — неафишируемую ежеме-
сячную доплату к официальной 
зарплате партийных функцио-
неров и повысил зарплату госу-
дарственным служащим. Этим 
решением явно понижалась ру-
ководящая роль партаппарата, 
к чему Маленков давно стремил-
ся. Однако уже через три меся-
ца Хрущев восстановил «конвер-
ты» и даже выплатил из средств 
ЦК КПСС недополученное воз-
награждение, за что члены ЦК 
были ему безмерно признатель-

ны, а Маленкову его решения не 
простили. 

Можно считать, что Маленков по-
пытался реализовать идеи Кон-
ституционной комиссии 1936 г. 
о расширении политической базы 
правящего класса, которые были 
отвергнуты партаппаратом, не по-
желавшим конкурировать с други-
ми слоями общества.

За время руководства страной Ма-
ленковым число заключенных (на 
1 января 1954 г.) уменьшилось на-
половину (на 53,6%). Можно ска-
зать, СССР сбрасывал тяжести 
предыдущего периода.

Берия и Маленков выражали 
две тенденции, одна из которых 
должна была стать доминирую-
щей: быстрые политические ре-
формы или медленные экономи-
ческие преобразования. Причем 
обе таили в себе угрозы партий-
ному аппарату и военным.

Но победила третья тенденция — 
причудливая смесь первой и вто-
рой, и руководителем страны стал 
Хрущев, заставивший вспомнить, 
что в молодости он был сторонни-
ком идей Троцкого о быстрых со-
циальных преобразованиях и не-
избежности мировой революции.

Мог ли Маленков победить или 
его уход был предопределен, 
никто не может сказать с полной 
уверенностью.

Появление Хрущева во главе СССР 
в известной степени случайно. До 
революции он работал на шахте 
в Юзовке (Донецк), был партий-
ным активистом, во время Граж-
данской войны — политработ-
ником в армии. При поддержке 
Л.М. Кагановича стал работником 
аппарата ЦК КП Украины, а затем 
слушателем Промышленной ака-
демии в Москве, где был избран 
секретарем партийной организа-
ции и познакомился с женой Ста-
лина Надеждой Аллилуевой, ко-
торая тоже там училась. Аллилуе-
ва познакомила его с мужем, а Ка-
ганович содействовал его карьере 

Единодушное голосование за выдвижение Н.С. хрущева на пост Председателя Совета 
министров СССР. Слева в первом ряду — член Президиума  
Верховного Совета СССР А.И. Микоян, в центре — Н.С. хрущев, справа — Председатель 
Президиума ВС СССР К.Е. Ворошилов. 27 марта 1958 г.
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в столице. Хрущев стал секрета-
рем райкома, потом вторым и пер-
вым секретарем горкома. Он от-
личился во время кампаний про-
тив «левого» и «правого» уклонов, 
был одним из самых активных 
региональных партийных руко-
водителей, участвовавших в тра-
гических событиях 1937–1939 гг. 
Перед войной стал первым сек-
ретарем КП Украины, во время 
войны — членом Военного сове-
та ряда фронтов, потом снова пар-
тийным руководителем Украи-
ны. После «Ленинградского дела» 
и чистки в московской партийной 
организации самой сильной в кад-
ровом отношении стала мощная, 
но интеллектуально более скром-
ная Украинская республиканская 
организация, а ее руководитель 
по рекомендации Маленкова стал 
первым секретарем Московско-
го горкома и занял в Политбюро 
видное место. Внешне простова-
тый, он создавал впечатление ог-
раниченного в своих притязани-
ях функционера, всегда входив-
шего в окружение более сильных 
руководителей. Однако это был 
волевой, хитрый и властный чело-
век. Возглавив ЦК партии, он смог 
расставить в Москве и регионах 
своих людей, многих из которых 
знал по Украине, в том числе и ми-
нистра государственной безопас-
ности И.А. Серова. 

Перетекание к Хрущеву всей пол-
ноты власти происходило по-
степенно, без прямого сопротив-
ления «сталинской гвардии». Вы-
ступив организатором устране-
ния Берия, он доказал свое право 
на лидерство. Но еще существен-
нее было то, что экономика стра-
ны требовала перемен и объеди-
няла высшее руководство общим 
пониманием обстановки. Обще-
ство снизу давило на Кремль, вы-
нуждая его начать реформы. 

Первым делом были предприня-
ты меры для избавления от тоталь-
ного контроля госбезопасности 
с тем, чтобы избежать повторения 
репрессий и дать населению от-
четливый сигнал к началу осво-
бождения от страха. Но самое 

главное — переоцен-
ка созданной эконо-
мической системы, ос-
нованной на государ-
ственной собствен-
ности и директивном 
планировании. Она 
была начата Маленко-
вым и вскоре затормо-
жена Хрущевым. В их 
противостоянии отра-
зилось все будущее Со-
ветского Союза. 

Смерть Сталина осво-
бодила советское ру-
ководство от обязан-
ности следовать эко-
номической политике 
покойного вождя, ба-
зировавшейся на мак-
симальном изъятии 
средств из деревни. 
Бегство крестьян в го-
рода стало повсемест-
ным явлением. Поло-
жение сельского насе-
ления было настолько 
жалким, что в 1952 г. при 
жизни Сталина так и не 
был утвержден проект повыше-
ния сельхозналога до 40 млрд руб. 
Объявленное в том же году Мален-
ковым решение «хлебной пробле-
мы» на самом деле было пропаган-
дистской акцией.

В августе 1953 г. на сессии Вер-
ховного Совета СССР Маленков 
прямо поставил вопрос о кризисе 
в деревне. Главной идеей его до-
клада стала мысль о возрождении 
материального интереса крестья-
нина к результатам своего труда. 
Маленков, словно продолжая тему 
своего доклада на XIX съезде пар-
тии, сказал о повороте экономи-
ки лицом к людям и о необходи-
мости изменить внутриполити-
ческие ориентиры. Предлагалось 
поднять темпы роста легкой про-
мышленности (за счет тяжелой), 
насытить рынок товарами, рас-
ширить социальную поддержку 
населения, жилищное строитель-
ство и т.д.

Сессия Верховного Совета СССР 
приняла решения о списании 

долгов с колхозов, снижении на-
логов и норм поставок государ-
ству. Был принят новый закон 
о сельхозналоге, стимулирую-
щий производство сельхозпро-
дукции, в том числе и на приуса-
дебных участках.

Результатом этих решений был 
беспрецедентный рост продук-
тивности аграрного сектора 
экономики (на 35,3% по сравне-
нию с предшествующим пятиле-
тием); стало увеличиваться сель-
ское население. Создавалось 
впечатление, что возрождает-
ся «правоуклонистский» призыв 
Бухарина к крестьянам: «Обога-
щайтесь!»

Позицию Хрущева в этом вопросе 
можно назвать противополож-
ной. По своей политической при-
роде он относился к леворади-
кальным политикам. Например, 
еще будучи первым секретарем 
ЦК партии Украины, он предла-
гал фантастический проект по-
стройки гигантского молокопро-

Н.С. хрущев и И.Б. Тито
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вода из сельских районов, чтобы 
поставлять в Киев молоко от по-
лумиллиона коров. В марте 1951 г. 
в «Правде» на двух полосах была 
опубликована его статья о необ-
ходимости создания агрогородов 
на месте деревень, чтобы «много-
квартирные дома» заменили «част-
ные избушки». Сталин резко воз-
разил, и позиция Хрущева была 
подвергнута критике в Закрытом 
письме ЦК партии, в том числе 
и за недооценку крестьянских 
подсобных хозяйств (готовил 
письмо Маленков). 

После смерти Сталина и устра-
нения Берии соперничество Ма-
ленкова и Хрущева приобрело не 
только политическую, но и идей-
ную направленность. Оба пони-
мали, что селу срочно необходи-
ма помощь, но полностью расхо-
дились в методах. Хрущев высту-
пал за методы, дающие быстрые 
результаты, в духе агрогородов. 
В январе 1955 г. Маленков был 
обвинен в «правоуклонистских 
идеях», на Пленуме ЦК подверг-
нут критике и смещен с поста 
премьер-министра. Против Ма-
ленкова выступили Молотов, Ка-
ганович, Ворошилов, видевшие 
в нем конкурента. В отсутствие 
Берии он стал самым сильным 
членом правящей группы, поэ-
тому они решили ограничить его 
возможности. Ему было отказано 
в просьбе вернуться в Секретари-
ат ЦК. Его назначили заместите-
лем нового председателя Сове-
та министров СССР Н.А. Булгани-
на и министром электростанций. 
С политическим лидерством Ма-
ленкова было покончено навсег-
да. Взошла звезда Хрущева.

Таким образом, в очередной раз 
в экономической политике Рос-
сии произошел крутой перелом. 
Столыпинская реформа, НЭП, но-
вации Маленкова одинаково за-

канчивались переходом к усиле-
нию роли государства в регули-
ровании экономики.

Отвергнув инициативы побеж- 
денного соперника, Хрущев 
в главном должен был продол-
жить начатый Маленковым и Бе-
рией курс и подать внятный сиг-
нал о том, что тотального конт-
роля над обществом больше не 
будет. Он сделал это максималь-
но решительно, несмотря на то, 
что был одним из основных уча-
стников подавления инакомыс-

лия в 1930-е годы. Невинова-
тых в окружении вождя не было 
и быть не могло, но сталинская 
группа должна была найти на-
иболее эффективное решение 
проблемы послесталинского раз-
вития страны. Сталина надо было 
сбросить с пьедестала.

Но прежде чем это сделать, Хру-
щев предпринял ряд действий, 
чтобы сократить внешнее дав-
ление на Советский Союз и свя-
занные с этим расходы. Он вы-
ступил инициатором заключе-
ния мирного договора с Авс-
трией (1955) и вывода оттуда 
советских войск, а также прими-
рения с Югославией. Он адекват-
но отвечал на заказ общества, ус-
тавшего от перенапряжения сил. 
Стали иными и отношения с Ки-
таем. Понимая недостаточность 
своего авторитета как нового ру-
ководителя социалистического 
лагеря, Хрущев пошел на ряд зна-
чительных уступок Пекину. СССР 
принял на себя обязательство по-
строить там 146 крупных объ-
ектов, в том числе металлургиче-
ские и автомобильные заводы, 
предоставить большие кредиты, 
а также вывести войска из Порт-
Артура и Дайрена, отказаться от 
всех экономических интересов 
в Северном Китае (Маньчжурии). 

Перетекание к Хрущеву всей полноты 
власти происходило постепенно, 
без прямого сопротивления 
«сталинской гвардии». 

Кроме того, созданные по насто-
янию Сталина (и вопреки жела-
нию Мао Цзэдуна) совместные 
советско-китайские предпри-
ятия, позволявшие Москве учас-
твовать в китайских экономи-
ческих программах, передава-
лись в собственность китайцам. 
В октябре 1954 г. Хрущев, Булга-
нин и Микоян посетили Китай, 
что было понято Мао Цзэдуном 
как стремление нового советско-
го лидера обрести недостающую 
легитимность. 

В эмоциональном порыве Хру-
щев порой непозволительно ув-
лекался. Например, на лукавое 
предложение Мао Цзэдуна сооб-
щить имена всех советских аген-
тов в Китае якобы для их награж-
дения, Хрущев распорядился пре-
доставить полную информацию. 
В итоге советская агентура была 
уничтожена. 

В начале лета 1955 г. Хрущев, Бул-
ганин и Микоян провели в Белгра-
де переговоры с Тито, в результа-
те которых весь восточноевропей-
ский социалистический блок по-
лучил сигнал, что отныне Москва 
считает приемлемой нейтралист-
скую политику коммунистиче-
ских государств. Таким образом, 
Югославия для стран Восточного 
блока становилась примером ус-
пешного противостояния давле-
нию Москвы, и в фундаменте ста-
линской системы появились пер-
вые трещины.

Одно из самых известных и не-
однозначных решений в облас-
ти внутренней политики — ос-
воение целинных земель в Казах-
стане и Западной Сибири, для 
чего потребовалось сократить 
финансирование сельского хо-
зяйства Центральной России, раз-
рушенного войной.  эс
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Продолжение следует.
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