Лавров А.И. Плакат «Кукуруза — источник изобилия». СССР. 1960 г.
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Продолжение.
Начало см. в № 1/2009.

ХХ съезд КПСС. Начало
дестабилизации СССР

Десталинизация Советского
Союза началась в феврале 1956 г.
на XX съезде партии. В отчетном
докладе ЦК, который сделал Хрущев, было несколько принципиально новых идей. Он отрицал
неизбежность войны с Западом
и объявлял курс на мирное сосуществование генеральной линией советской международной политики. Социализм в капиталистических странах, по его мнению,
мог победить парламентским
путем. Он признал, что методы социалистического строительства
могут быть различными в разных
странах, чем явно потряс существующую модель социализма, опирающуюся на советский опыт, так
как повторялись мысли Сталина,
высказанные в предыдущую политическую эпоху, до начала холодной войны.

Прогресс
против традиции.
Краткий курс истории
России XX в. для высшего
управленческого персонала
Рыбас Святослав Юрьевич — писатель, историк.
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26 февраля 1956 г. на закрытом
заседании делегатов съезда (зарубежные делегации и пресса отсутствовали) Хрущев прочитал
доклад «О культе личности и его
последствиях». Личность Сталина была дискредитирована, но все
достижения его периода получили высокую оценку. Была провозглашена верность ленинскому наследию и принципам коллективного руководства.
Таким образом, Хрущев развязал
себе руки для дальнейших преобразований и получил средство воздействия на соратников, которых
в случае их сопротивления теперь
можно было обвинить в сталиниз-

Фото взято из фонда Википедии

В области экономики Хрущев
предлагал ускоренно развивать
сельское хозяйство, жилищное
строительство, производство товаров народного потребления.
Завершившийся этап восстановления экономики должен был
трансформироваться в новый,
опирающийся на расширенное
потребление.
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ме, несоответствии новым временам. Но одновременно с внутренней «оттепелью» Советский Союз
на международной арене стал утрачивать важные позиции, ибо авторитет зарубежных коммунистических партий из-за дискредитации Сталина стал падать.
Под влиянием Хрущева, стремившегося внести в мировую политику дух умиротворения, вся
международная обстановка по
степенно менялась. Если война
в Корее (сразу после смерти Сталина) была прекращена по желанию всех сторон конфликта, то
поддержка Москвой освободившихся от колониальной зависимости стран и использование их
нейтрального статуса для мягкого
противостояния Западу было достижением политики Хрущева.
Этот человек не был однозначен.
Он хотел обновить и улучшить полученную в его управление систему, будучи в душе верен опыту «военного коммунизма» и волевых
решений во имя торжества социальной справедливости. Ему казалось, что если из системы удалить
тоталитарные методы контроля и мобилизации, то она станет
эффективнее. Как человек своего
времени Хрущев в душе оставался революционным романтиком.
Поэтому, имея вокруг себя сталинистов, он нанес сокрушительный
удар по образу Сталина как диктатора и тирана, но при этом хотел
сохранить созданное Сталиным
государство, не понимая, что подрывает его сакральные основы.
В свое время, после смерти Мао
Цзэдуна, перед китайцами тоже
встала подобная проблема, но
они предпочли не повторять радикальный советский опыт.

Административные
реформы Хрущева

Деятельность Хрущева разделяется на два периода: реформатор
ство и торможение реформ. Первый период сопровождался ростом экономики и общественным
подъемом. Было ослаблено бю-

рократическое давление на предприятия, уменьшены военные
расходы, увеличены права предприятий и местных властей, расширилось применение материальных стимулов.
Рост экономики в 1950-е годы был
самым высоким в истории Советского Союза — 6,6% в год. В 1957 г.
было децентрализовано управление союзной экономикой, ликвидировано большинство министерств, кроме министерств электростанций, авиационной, радиотехнической, химической
и оборонной промышленности.
Были созданы крупные региональные центры управления промышленностью — советы народного хозяйства (совнархозы), обладавшие большими правами.

ретарей региональных партийных комитетов. Кроме того, реформа управления не затрагивала распределительных основ советской экономики с их диктатом
поставщика и неудовлетворенным спросом потребителя.
Для усиления координации совнархозов в начале 1961 г. стали
восстанавливаться центральные органы управления, сначала
в виде государственных комитетов, а затем были созданы республиканские и союзный советы народного хозяйства.
Вершиной административных реформ Хрущева явилось разделение в 1962 г. партийных органов
по производственному признаку
на промышленные и сельские, что
привело к новым управленческим

Хрущев нанес сокрушительный удар
по образу Сталина как диктатора и
тирана, но при этом хотел сохранить
созданное Сталиным государство.
Расширились права директоров
предприятий, что привело к ряду
конфликтов с местными партийными руководителями. В целом
уже через год после новаций прирост национального дохода увеличился на 4,7%.
В 1955–1957 гг. было проведено
сокращение Вооруженных сил на
2,3 млн человек, в январе 1960 г. —
еще на 1,2 млн, но многие уволенные офицеры остались без пенсий, квартир и работы.
Огромное впечатление во всем мире произвели успехи СССР в ракетостроении. 4 октября 1957 г. был
запущен первый искусственный
спутник Земли, что стало потрясением для западного мира. 12 апреля 1961 г. майор Советской Армии
Юрий Гагарин совершил первый
в мире космический полет.
Однако вскоре выявились управленческие и экономические
нестыковки между совнархозами,
стало заметно недовольство сек-

проблемам и вызвало сильное недовольство политической и производственной элиты. Единая до
сих пор политическая и экономическая система была разделена надвое.
В структуре партийного аппарата произошли качественные изменения — были восстановлены
промышленные отделы для руководства экономикой. Они были
ликвидированы после XVII съезда
партии и восстановлены на время
войны. Возвращение к ним укрепляло власть Хрущева как Первого
секретаря ЦК, но ослабляло традиционную систему управления
через Совет министров, в целом
снижало государственное управление экономикой.
Немалое значение для обеспечения волевых решений Хрущева
имело то обстоятельство, что при
нем перестали проводиться теоретические исследования общественного развития. Если Сталин
на XIX съезде партии говорил о ре-
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гулирующем законе прибыли, то
сейчас ни о какой прибыли речи
уже не было, словно возвращался
дух «военного коммунизма».
Не случайно огромные средства,
в которых очень нуждалась экономика СССР, при Хрущеве были
вложены в экономику бывших западных колоний в Азии и Африке, что явилось в преображенном
виде реинкарнацией идеи мировой революции.
Его «революционность» сказалась и на социальном составе населения: идея о создании агрогородов трансформировалась в реорганизацию колхозов в совхозы,
в результате чего колхозники одномоментно превращались в рабочих, лишались приусадебных
участков, скота и получали зар
плату только деньгами. Таким образом, еще более ослабевала связь

Но еще более сильные потрясения имели место в октябре в Венгрии. Имея перед глазами пример независимой политики Тито,
обнадеженная секретным докладом Хрущева, венгерская партийная молодежь выступила за либерализацию режима. 23 октября в Будапеште была организована стотысячная демонстрация.
Демонстранты требовали отставки правительства и партийного
руководства. Они пытались прорваться к радиостанции, чтобы
вести прямую трансляцию митинга. В других городах страны
тоже начались волнения. Сотрудники венгерской госбезопасности, защищая радиостанцию, открыли огонь. Демонстранты ответили стрельбой. Началось вооруженное восстание. На следующий
день в Будапешт были введены советские танки, но это только разожгло сопротивление. Советское

Советская активность в Египте привела
к усилению холодной войны.
крестьян с результатами их труда.
При этом колхозы были рентабельнее совхозов.
В начале 1960-х годов затормозился экономический рост. Стало
ясно, что административное реформирование исчерпало себя.
Руководство страны оказалось
перед неразрешимым противоречием — или допустить введение
элементов рынка, или усилить бюрократическое давление на экономику.

Обострение холодной
войны

После XX съезда ситуация в странах социалистического лагеря
стала быстро накаляться. Развенчание Сталина было сигналом
к освобождению от государственности советского образца.
В июне 1956 г. под лозунгом «Хлеб
и свобода» начались волнения
в польском городе Познань, подавленные с привлечением армии.
Свыше пятидесяти человек были
убиты.

руководство оказалось перед выбором — оккупировать Венгрию или смириться с поражением. В Москве было опубликовало
заявление, в котором признавались «серьезные ошибки» и «нарушение принципа равенства в отношениях с социалистическими
странами». Однако это не помогло. Восставшие захватили здание
горкома партии в Будапеште и повесили на уличных фонарях нескольких офицеров безопасности. Для светского руководства наступил час роковых решений.
Положение усугубилось тем, что
29 октября в ответ на национализацию Египтом Суэцкого канала
начались военные действия Англии, Франции и Израиля против
Египта. В Москве увидели в этом
связь с венгерскими событиями
и содрогнулись: в перспективе —
тотальное поражение. За Венгрией могли последовать другие социалистические страны. Тито не
скрывал надежд экспортировать
свой вариант социализма в Польшу и Венгрию.
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31 октября Хрущев приказал навести порядок в Венгрии с применением вооруженных сил. Мао
Цзэдун сообщил в Москву, что
поддерживает силовое решение.
Через несколько дней венгерское
восстание было подавлено.
Но это была пиррова победа. Советская активность в Египте (Хрущев пригрозил Англии и Франции войной вплоть до применения ядерного оружия) привела
к усилению холодной войны. Отныне Советский Союз получил
неразрешимые проблемы внутри
социалистического лагеря, которые усугублялись ухудшающимися отношениями с Китаем.
Пекин не скрывал недовольства
хрущевской политикой десталинизации. Мао Цзэдун говорил: «Сталина можно было критиковать,
но не убивать». Таким образом, от
Европы до Азии коммунистиче
ские партии, главная опора Моск
вы в противостоянии с Западом,
хоть и по разным причинам, встали в оппозицию к ее политике.
Постепенно ухудшающиеся отношения с Китаем привели в конце
концов к открытой вражде. Стремление Хрущева к разрядке и ограничению атомного оружия вызывало сопротивление Мао Цзэдуна, который видел в этом посягательства
на самостоятельность Китая. Летом
1959 г. СССР прервал сотрудничест
во с Китаем в ядерной области, на
следующий год оттуда были отозваны все светские специалисты и технический персонал, а в 1962 г. напряжение выразилось в инцидентах на советско-китайской границе — китайские руководители
прямо называли политику Хрущева «авантюристической» и «капитулянтской» и требовали пересмотреть границы, «навязанные Китаю
неравноправными договорами
российских царей». Также резко
обострились отношения СССР
с Албанией и Румынией, руковод
ство которых поддержало Китай.
В 1961 г. произошло новое столкновение СССР и США. После про-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
валившейся попытки заключить
мирный договор СССР с Германией на условиях ее демилитаризации, в ночь на 13 августа вооруженные силы ГДР перекрыли границу с Западным Берлином, началось строительство бетонной
Берлинской стены. Это было повторение в новой форме блокады 1948 г. Советские войска в ГДР
и американские в ФРГ были приведены в состояние полной боевой готовности.
Незадолго до этого, в начале июня,
на встрече с вновь избранным президентом США Дж. Кеннеди Хрущев, поняв, что договориться по
германскому вопросу не удается,
сказал: «Если вы развяжете войну
из-за Берлина, то уж лучше пусть
сейчас будет война, чем потом,
когда появятся еще более страшные виды оружия». (Президиум
ЦК КПСС. 1954–1964. Черновые
протокольные записи заседаний.
Стенограммы. Постановления.
1959–1964/ Гл. ред. А.А. Фурсенко.
С. 210.) Хотя Хрущев угрожал, что
после заключения мирного договора между СССР и ГДР доступ западных стран в Западный Берлин
прервется, этого не произошло.
Транспортные коммуникации для
западных стран не были перекрыты, но ограничивалось свободное
перемещение западных и восточных немцев. Постепенно напряженность спала. Отныне балансирование на грани войны стало
постоянным.
Самой рискованной международной акцией Хрущева был Кариб
ский кризис, когда СССР и США
оказались в шаге от ядерной
войны. Это произошло после победы в 1959 г. революции на Кубе,
маленьком островном государст
ве в Карибском море вблизи США.
Защищая свои экономические интересы, Вашингтон начал давление на новое кубинское руковод
ство — прекратил закупку сахара
и поставку нефтепродуктов. Тогда
СССР стал оказывать Кубе помощь,
в том числе и военную. На остров
были направлены артиллерийское
и минометное вооружение, броне-

возведение берлинской стены. август 1961 г.

техника. В ответ на это 17 апреля
1961 г. бригада кубинских эмигрантов высадилась на побережье
Кубы в районе Плайя-Хирон
с целью захватить плацдарм и вызвать восстание, но она была разгромлена. Дальнейшие события
развивались на фоне Берлинского кризиса и вылились в принципиальное противостояние геополитических соперников.
Советское руководство сочло, что
не имеет права отступить, так как
СССР по всему периметру границ
окружен американскими военными базами и отступление приведет к утрате лидерства в социалистическом лагере. По планам американцев в октябре 1962 г. должна
была состояться военная операция против Кубы силами семи дивизий армии США. Тогда, по предложению Хрущева, считавшего, что угроза ядерной войны остановит агрессию, на Кубу стали
поставляться ракеты с ядерными тактическими зарядами. В августе–сентябре там была создана мощная военная группировка, доставлены 34 крылатые ракеты, ядерные заряды и авиабомбы.
Командующий советской группировкой генерал И.А. Плиев получил устное разрешение Хрущева
на применение атомного оружия.
Однако в результате начавшихся
срочных переговоров обеих сторон конфликта, во время которых ни Хрущев, ни Кеннеди не захотели перейти за грань разумного, было заключено соглашение,

по которому советские ракеты
вывозились с Кубы, а США давали
гарантию неприкосновенности
Кубы и убирали свои ракеты с баз
в Турции и Италии.
Несмотря на то что Куба была защищена, Карибский кризис ослабил позиции Хрущева внутри
страны. Угроза войны была настолько большой, что ближайшее
его окружение пережило глубокий шок и задумалось об адекватности руководителя.
Китайцы же восприняли кризис
как еще одно доказательство слабости СССР.

Кризис управления

На этом завершился переходный
послевоенный период, окончательно определились отношения
бывших союзников, силовые потенциалы и возникло понимание
того, что дальнейшее соперниче
ство будет непрямой борьбой на
измор. А в такой борьбе шансы Советского Союза были неизмеримо
меньше. На новом историческом
этапе повторялась ситуация 1930-х
годов: оборона на Западе и на Востоке, преодоление внутренних
проблем и необходимость активной политики за рубежом. При переходе к стратегической обороне
должны были произойти перемены и в советской верхушке.
В начале 1960-х годов Хрущев совершил несколько ошибок и просчетов, которые значительно ослабили его авторитет.
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После XX съезда он успешно прошел трудное испытание в 1957 г.,
отбив попытку коллег свергнуть
его. В Президиуме ЦК по-преж
нему большинство оставалось за
«сталинской гвардией», но среди
кандидатов в члены Президиума
и Секретариата явное преимуще
ство было у сторонников Первого
секретаря. Это равновесие было
неустойчивым и должно было
завершиться кризисом. Перенеся центр управления экономикой в региональные совнархозы,
Хрущев ослабил централизацию
государства и ее сторонников.
В апреле 1957 г. он выдвинул задачу, которая оказалась авантюрной и привела сельское хозяйст
во на грань катастрофы — «Догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла
на душу населения!» Для достижения этой цели требовалось увеличить продуктивность только мясной отрасли в 3,5 раза, что было
просто нереально. Но идея стала
воплощаться в жизнь без сопротивления членов Президиума.
Во второй половине мая между
членами Президиума ЦК Молотовым, Маленковым, Кагановичем,
Булганиным, Первухиным, Ворошиловым начинаются переговоры об отстранении Хрущева, которому планировалось предложить пост министра сельского хозяйства. Министр обороны Жуков
тоже в них участвовал и соглашался, что надо вообще устранить
должность Первого секретаря ЦК.
По сути, это был заговор, подоб-

ный заговору против Берия, но
без намерения физически устранить противника.
Заговорщики оказались плохими организаторами. 18 июня состоялось заседание Президиума
ЦК. У оппонентов Хрущева было
большинство, и они, подвергнув
резкой критике его деятельность,
могли бы быстро принять нужное
решение. Вместо этого они вступили в полемику, уступили нажиму
меньшинства и согласились перенести заседание на утро 19 июня.
На следующий день в зале уже
присутствовало большинство
сторонники Хрущева, кандидатов в члены Президиума, секретари ЦК. Маленков снова обвинил
Хрущева в том, что он неправильно строит отношения между партией и государством, формирует свой культ личности, выдвинул
ошибочный лозунг и т.д. Неожиданно в зале появилась большая
группа членов ЦК, которых ночью
доставили в Москву на армейских
самолетах. Среди них было много
военных. Они настояли на созыве пленума ЦК и рассмотрении на
нем конфликта.
Пленум собрался 22 июня, на нем
выступил маршал Жуков, который
сказал о причастности к массовым репрессиям Маленкова, Молотова, Кагановича, Ворошилова.
Из его речи следовало, что возвращение к власти этих людей обернется новыми репрессиям против
политической элиты. После горя-

А.А. Громыко и А.Ф. Добрынин на приеме у Кеннеди уверяют его, что на Кубе нет
наступательного оружия СССР
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чей дискуссии победа осталась
за более молодыми сторонниками Хрущева. Из состава Президиума вывели Маленкова, Молотова, Кагановича, из кандидатов
в члены Президиума — министра
иностранных дел Д.Т. Шепилова.
Булганин и Ворошилов, признавшие свои ошибки и покаявшиеся, были оставлены в Президиуме,
но лишились прежнего авторитета. Зато в составе Президиума появились Л.И. Брежнев, Е.А. Фурцева, Н.М. Шверник, М.А. Суслов,
А.И. Микоян, Г.К. Жуков и другие
сторонники Хрущева.
В истории Советского Союза
был создан прецедент решающего вмешательства бюрократиче
ского аппарата в судьбу первого
лица государства. Впоследствии,
почувствовав свою силу, аппарат
сместит Хрущева.
Следующим шагом, закрепившим
победу Хрущева, было проведенное в октябре 1957 г. увольнение
Жукова с поста министра обороны и исключение его из состава
Президиума и ЦК. Маршал, показав свою силу, теперь был опасен
партийной верхушке. Министром
обороны стал маршал Р.Т. Малиновский, имевший прочные связи
с Хрущевым.
Дальнейшие события показали,
что в стране нарастают противоречия и экономические трудности. Пятилетний план, утвержденный на XX съезде, оказался невыполним, но вместе с тем имелись
и очевидные успехи — урожай
1958 г. был на 30% выше, чем
в предыдущем году, в начале января 1959 г. запустили «Лунник-1» —
первый космический зонд на Луну,
началось широкомасштабное жилищное строительство (с 1956 по
1965 г. в новые квартиры, пусть
и малогабаритные, вселились
108 млн человек). В обстановке
нарастающей неопределенности
в партийном аппарате и обществе
Хрущев посчитал, что надо ускорить развитие и поставить перед
населением крупную мобилизующую цель. В январе 1959 г. со-
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стоялся внеочередной XXI съезд
КПСС, на котором руководитель
СССР объявил, что страна вошла
в период развернутого строительства коммунизма.

Произошел слом традиционного
образа жизни свыше десяти миллионов людей. Потом эта новация распространилась и на частный скот колхозников.

Вместо старого пятилетнего
плана было предложено принять
новый, на семь лет. Хрущев повторил лозунг «Догнать и перегнать Америку», увеличить производство мяса в 2–3 раза. Он обрушился с критикой на экономистов, которые прогнозировали,
что выполнить намеченные показатели можно только через 16 лет.
Ему казалось, что организационными и пропагандистскими мерами, подобно тому, как это делалось в 1930-е годы, можно достичь больших результатов.

Но пагубные последствия гонки за
Америкой на этом не закончились.
С ведома центральных органов началась кампания приписок и прямого очковтирательства в сельском хозяйстве. Во многих областях сданный скот учитывался
дважды, руководителей хозяйств
заставляли сдавать государству
даже семенное зерно — все ради
того, чтобы «дать» нужную цифру
перевыполнения плана. Часто колхозы и совхозы покупали в государ
ственной торговле мясо и масло
и сдавали его как собственную
продукцию, улучшая статистиче
скую отчетность, но на полках магазинов ничего не прибавлялось.
Административный нажим привел к разбалансированию сельскохозяйственной экономики, росту
злоупотреблений, обману, возвышению беспринципных руководителей и краху тех, кто пытался
донести до центра правду.

Кроме того, за несколько месяцев до открытия съезда, в августе
1958 г., было принято постановление ЦК КПСС по РСФСР «О запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих
поселках». Оно касалось огромного числа семей, которые держали
в своих хозяйствах в тысячах маленьких городков и поселков домашний скот — коров, овец, коз.
Полусельский быт позволял им
поддерживать себя собственными продуктами питания. Власти
ради выполнения задачи «догнать
и перегнать» заставили миллионы
людей отказаться от собственности и продать ее государству
по назначенной цене. Было ликвидировано саморегулирующееся продовольственное снабжение
населения и уничтожено все ча
стное поголовье скота. Это «раскулачивание» дало кратковременный эффект — объемы заготовок мяса значительно выросли,
что позволило Хрущеву объявить
на съезде о реальности принятых
планов. На самом же деле «самоедский» успех привел к необратимым утратам. Освободившееся от домашнего скота и тяжелого
труда по его содержанию население быстро изменило свои привычки и отныне полагалось только на государственную торговлю.

Все попытки Хрущева добиться
перелома ударными средствами
приводили к новым проблемам.
Понимая, что для увеличения продуктивности животноводства необходимо расширить кормовую
базу, он стал рьяно пропагандировать и насаждать посевы кукурузы во всех регионах страны, даже
в северных областях, что во многих случаях приводило лишь к потерям. Часто кукуруза вытесняла
традиционные зерновые культуры, пшеницу и рожь. После смещения Хрущева выяснилось, что
в 1964 г. среднегодовой надой молока от одной коровы сократился на 18,6% по сравнению с 1959 г.,
поголовье коров в частных хозяй
ствах сократилось на 1 млн голов,
а коз и овец — почти на 7 млн.
С 1961 г. в СССР начался продовольственный кризис. С прилавков исчезали не только мясо
и молочные продукты, но и хлеб,
крупы, сахар, макароны. С 1962 г.

начались закупки зерна за границей, в основном в США. В том же
году правительство для стимулирования развития животноводст
ва увеличило в полтора раза закупочные цены на мясо. Соответст
венно были увеличены розничные цены на мясо, масло, мясную
продукцию. Данное обстоятельство вызвало большое недовольство населения. В начале июня
1962 г. в Новочеркасске, бывшей
столице Войска Донского, началось стихийное выступление рабочих Электровозостроительного завода им. Буденного, где работали 12 тыс. человек. Волнение
быстро охватило весь город. Главная причина — острая нехватка
продовольствия в городе и совпавшее с повышением цен понижение на заводе расценок на производственную продукцию.
Рабочие стали самоорганизовываться, остановили проходивший
пассажирский поезд, а на тепловозе кто-то написал: «Хрущева на
мясо!» Протест приобрел политическую окраску, было захвачено
здание горкома партии, разгромлен горотдел милиции. В Новочеркасск срочно прибыли члены
Президиума ЦК КПСС Ф.Р. Козлов
и А.И. Микоян. Согласно материалам проверки Военной прокуратуры СССР (1990 г.), Хрущев в телефонном разговоре с Козловым
санкционировал применение
оружия против участников беспорядков. После показательной расправы с бунтовщиками состоялся суд над зачинщиками, семерых
приговорили к расстрелу, предъявив им неправомерное обвинение в бандитизме, что позволило
применить «высшую меру наказания» (вместо обвинения в организации массовых беспорядков).
События в Новочеркасске окончательно добили авторитет Хрущева. Отныне население больше не
верило ни в достижимость коммунизма, ни в разного рода программы «быстрого счастья».
7 ноября 1963 г. в Сумгаите (Азербайджан) во время праздничной
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демонстрации произошло спонтанное выступление с забрасыванием камнями портрета Хрущева
и провозглашением приветствий
Сталину. Впервые образ низвергнутого вождя становился символом протеста против несправедливой власти.

Моральное состояние
общества

Во время правления Хрущева
в структуре советского общества
произошли глубокие изменения —
оно стало урбанистическим. Выросли сферы обслуживания, образования, науки, культуры, торговли, а также теневая экономика.
Хрущев как представитель простонародной архаики, прорвавшийся
в политическую элиту в годы индустриализации, уже не отвечал
требованиям времени. Урбанизированное общество ожидало появления новых руководителей во
главе государства.
Вместе с тем этот противоречивый период, отмеченный величественными достижениями (космос, целина, жилищная программа) и поразительными провалами,
логически завершал героический
этап построения мощного государ
ства на просторах разрушенной
в 1917 г. империи. Получив после
смерти Сталина стимул к свободному развитию, общество стремилось продолжить движение в этом
направлении, ожидая от власти расширения прав участников
экономического процесса и отдельных личностей. Если успехи
в промышленном строительстве,
науке и социальной сфере были
очевидны и даже впечатляли, то
состояние духовной сферы было
близко к катастрофическому.
13 мая 1956 г. на даче в писательском поселке Переделкино застрелился генеральный секретарь Союза советских писателей
Александр Фадеев. В предсмертном письме руководству партии
он восстал против «самодовольст
ва нуворишей от великого ленинского учения», которые помыкают культурой: «Литература <…> от-

дана на растерзание бюрократам
и самым отсталым элементам народа». Писатель вспомнил и о Сталине, который хоть и являлся «сатрапом», но «был образован, а эти —
невежды». Читать эти строки Хрущеву было особенно неприятно.
Тем не менее в 1958 г. была развернута кампания против поэта Бориса Пастернака, которому была
присуждена Нобелевская премия
за роман «Доктор Живаго», изданный в Италии. Хрущев в выпуске
книги за рубежом и присуждении
премии увидел вызов советским
порядкам. Он понял, что это прецедент, который создает за рубежом центр влияния на советскую
творческую интеллигенцию. Поэтому не имело значения, что содержание романа не было антисоветским: если бы он был напечатан в Москве, не произошло бы
никаких идеологических потрясений. Пастернака подвергли остракизму, исключили из Союза писателей, перестали публиковать
его книги и вынудили отказаться
от премии.
На этом фоне либерализм Хрущева в отношении Александра Солженицына вполне объясним: повесть «Один день Ивана Денисовича» о жизни лагерника касалась
уже разоблаченного «периода
культа личности» и никаких идеологических вызовов и угроз не содержала. Наоборот, ее публикация
укрепляла авторитет Хрущева.
Но зато к религии руководитель
СССР был беспощаден, как будто
время повернуло вспять, в начало
1920-х годов, когда церковь перенесла страшные гонения. Был возобновлен тотальный контроль за
состоянием финансов церковных
приходов, запрещена благотворительная деятельность духовенст
ва, в десятки раз увеличено налогообложение. В результате многие священники просто нищенст
вовали, а приходы закрывались.
В 1961 г. суды стали осуждать священников по статьям Уголовного
кодекса. Постановлением Совета
министров СССР были отменены
все законодательные акты в отно-
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шении Церкви, принятые в годы
Великой Отечественной войны
и установившие прагматические
отношения с государством. Отныне Церкви была объявлена война.
Поэтому в январе 1960 г. на конференции советской общественности «За разоружение» в Кремле Патриарх Алексий I заявил о «гонениях на церковь», что было открытым проявлением сопротивления.
Столь же беспощадно проводилось подавление и других конфессий. Это вызвало бурный рост различных религиозных сект.
В октябре 1961 г. на XXII съезде
КПСС была принята новая Программа партии. Утверждалось, что
социализм в СССР «победил полностью и окончательно» и наступил «этап развернутого строительства коммунизма». Для достижения
этой светлой цели требовалось
построить материально-техническую базу коммунизма (достичь
наивысшей в мире производительности труда, выйти на первое
в мире место по внутреннему валовому продукту на душу населения,
обеспечить наивысший в мире
жизненный уровень населения),
перейти к коммунистическому самоуправлению, воспитать «нового, всесторонне развитого человека». Программа должна была быть
выполнена к 1980 г. Ее выполнение означало бы, что в Советском
Союзе решена продовольственная
программа, удовлетворены потребности в качественных товарах широкого потребления, каждая семья получила благоустроенную квартиру, ликвидирован тяжелый малоквалифицированный
ручной труд. И самое главное, отношения между людьми стали понастоящему братскими. Было ли
все это возможно?
Дальнейшие события показали, что
Программа во многом была утопической, так как одна из частей
проекта — разоружение в мировом масштабе — оказалась несбыточной. Руководство СССР, не рассчитав своих сил, совершило стратегическую ошибку, ввязавшись
в гонку вооружений, на поддержа-
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ние которой уходило до половины
государственного бюджета.
Кроме принятия новой Программы на XXII съезде Хрущев вернулся к проблеме культа личности
Сталина, что явилось следствием
продолжающейся борьбы в руководстве страны. Стоявшая на повестке дня проблема демократизации управления экономикой
и социальной сферой наталкивалась на барьеры жесткой плановораспределительной системы, уже
исчерпавшей возможности экстенсивного роста.
Однако, разгромив сталинизм во
второй раз, партийное руковод
ство не решилось на меры по преодолению разрыва между обществом и властью. Номенклатура осталась вне критики, огороженная
от реальной жизни населения своими льготами, несменяемостью,
безответственностью. Хотя тело
Сталина было вынесено из Мавзолея и перезахоронено возле
кремлевской стены (это должно
было означать, что вождь выброшен из истории), в основах советского строя не произошло кардинальных перемен. Более того, атмосфера XXII съезда позиционировала Хрущева в качестве нового
вождя — второго, более мягкого
издания Сталина. Разоблачая Сталина, Хрущев не принял никаких
мер, исключавших бесконтрольное принятие решений одной личностью и гарантирующих от повторения ошибок «вождя народов».

председателем Конституционной
комиссии стал Хрущев. В подготовительных материалах комиссии указывалось, что одним из
существенных недостатков Конституции 1936 г. являлось отсут
ствие реальных гарантий от злоупотребления властью. В новом
Основном законе следовало закрепить нормы, препятствующие
повторению культа личности, нарушению законов.
Предполагалось законодательно ограничить срок пребывания
у власти высших руководителей
государства. Также предполагалось
расширение полномочий парламента (Верховного Совета), подотчетность ему правительства, прокуратуры, Верховного суда, плановых и хозяйственных органов.
Должна была обеспечиваться полная гласность в работе советов, гарантировались права прессы. Предусматривалось расширение самостоятельности руководителей
предприятий в распоряжении материальными фондами, планировании производства и т.д. Указывалось на необходимость дополнить
социальные права граждан правами их участия в управлении делами страны, предприятия, колхоза,
правом на критику и судебное обжалование действий должностных
лиц и органов государственного
управления. Поднимался вопрос
о ликвидации паспортной системы, введении суда присяжных, учреждении Конституционного суда.
Работа над новой Конституцией
свидетельствовала, что общество
при Хрущеве достигло качественных изменений в своем развитии.

Вскоре Хрущев снова продемон
стрировал двойственность своей
политики. В ноябре 1962 г. в Манеже, рассматривая работы молодых
художников, Хрущев выразил предельное возмущение увиденным.
Он оскорблял творцов, называл их
работы «дерьмом собачьим». В декабре на встрече с творческой интеллигенцией Хрущев усугубил разрыв, продолжая поносить интеллигенцию за абстрактное искусство и преклонение перед Западом.

Но Хрущев уже исчерпал свой потенциал. Символично, что он разрешил публикацию поэмы Александра Твардовского «Теркин на
том свете», пафос которой направлен против советской бюро
кратии, и при этом был арестован
и осужден «за тунеядство» поэт
Иосиф Бродский, будущий Нобелевский лауреат.

В апреле 1962 г. началась разработка новой Конституции СССР,

В сентябре 1964 г. в газете «Известия», редактируемой зятем Хру-

щева, появилась статья о реформе
русского языка, предлагалось писать «ноч», «жури», «заец» и т.д. По
скольку сам Хрущев писал с большими орфографическими ошибками, не исключено, что идея адресовалась ему. Но она не имела
последствий.
Хрущев все же пытался преодолеть
свою ограниченность. Так, в сентябре 1962 г. в «Правде» была напечатана статья харьковского экономиста Ефима Либермана «План,
прибыль, премия». Предлагалось
внедрить в экономику рыночные
принципы, сделать категорию
прибыли одной из базисных. Но
развивать эти идеи было суждено
уже преемникам Хрущева. Фактически он возвращался к тому, чем
закончил повергнутый Маленков.
Хрущев был продуктом своего времени, и, несмотря на противоречивые решения, от которых элита
устала, многие его инициативы
были продуктивны. При нем получили развитие атомная энергетика, ракетостроение, химизация,
жилищное строительство в промышленных масштабах, колхозникам стали выплачивать пенсии
и выдавать общегражданские паспорта; Советский Союз подписал
международный договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом
пространстве и под водой. Духовную атмосферу хрущевского периода отразили кинофильмы Г. Данелия «Я шагаю по Москве», Г. Козинцева «Гамлет», А. Столпера «Живые
и мертвые», С. Бондарчука «Война
и мир» (на ее производство было
истрачено около 100 млн долл. по
нынешнему курсу). Полет в космос Юрия Гагарина, гонения на
Русскую Православную Церковь,
отказ от репрессий, волюнтаризм
первого лица в государстве — все
эс
это черты того времени.
ПЭС 8299/14.11.2008
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