ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ КО ВСЕЙ КНИГЕ

о

Десятилетие 1960-х было временем прекрасных
надежд. Также это было десятилетие пугающих
кошмаров.
Тэд Шульц. «Тогда и теперь»1

В книге, предлагаемой вашему вниманию, авторы стремились рассматривать
зарубежную и отечественную историю параллельно. Когда вы прочтете эту книгу,
выскажите свое мнение: правомерны ли, на ваш взгляд, название книги «1960-е годы:
иллюзии и разочарования» и выбранный авторами эпиграф?

Если вы не согласны с авторами, обоснуйте свое мнение, анализируя предложенные в
книге источники и другие материалы, найденные вами.
Если вы согласны, попробуйте ответить на следующие вопросы:

0
0
0
0

Что общего было в жизни западного общества и СССР? В чем были отличия?
Какие «прекрасные надежды» Имеет в виду американский журналист и историк Тэд Шульц? Какими
изменениями в жизни общества, государства и личности могли быть порождены эти надежды и почему?
Кто и в чем жестоко разочаровался в 1960-е? Какие изменения в жизни общества, государства и
личности могли привести к этим разочарованиям и почему?
Какие явления и события 1960-х гг. могли восприниматься современниками как предвестие грядущей
катастрофы?

Свое мнение аргументируйте, используя материалы книги.

1

Tad Szulc. Then and Now. New-York, 1990. P. 229.
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Глава I
ОБЩЕСТВО. Мир в 1960-е годы
Третья четверть XX в. — «наиболее революционная эра в письменной истории человечества. Насколько
мне известно, нет другого периода, когда человеческое общество было столь глубоко трансформировано
в течение десятилетий».
Эрик Хобсбаум, современный западный историк, 1996 г.

??? Задание ко всей главе «Общество. Мир в 1960-е годы»: Читая представленные ниже материалы, подумайте: согласны
ли вы с мнением Э. Хобсбаума в оценке основных тенденций развития человеческого общества в 1960-е годы?

1. БЫТ И МОДА
«ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ»
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Со времен Второй мировой войны культура и стиль жизни
США оказывают огромное влияние на остальной мир. По¬
сле войны США превратились в самую богатую страну.
Именно здесь возник термин «общество потребления»,
означающий страсть к приобретению все большего ко¬
личества товаров.

Американский плакат

Такие кухни появились в развитых странах в 1930-е гг. В 1960-х их оснащение качественно улучшилось: появились двухкамерные
холодильники (многие модели холодильников имели систему саморазмораживания); электрические плиты; автоматические
стиральные машины и т. д.
Настенные часы

Кухонная раковина
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Располагая современным оборудо¬
ванием, сегодняшняя домохозяй¬
ка выполняет работу пяти слуг
викторианской эпохи: горничной,
повара, уборщицы, шофера и ня¬
ни. И шаг за шагом слуги исчеза¬
ют, по мере того как повышаются
наши стандарты жизни и чистоты.

Плита. В 1904 г. модель плиты
«Смит и Веллстуд» (48 дюймов
шириной) стоила 14 фунтов 7
Электри>
ческий x

чайник

Пылесос

Тостер с
выдвижным
поддоном для
сбора крошек

//

шиллингов 6 пенсов. Сегодня луч¬
шая для приобретения «Беллинг

Компакт Топ Левел», имеющая
часы, автоматический таймер, 2 ду¬
ховки, 2 гриля (18,5 дюйма ши¬
риной) стоит 57 фунтов 17 шил¬

/

Электрический утюг

Миксер

лингов.
Электронагреватель
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Глава I
ОБЩЕСТВО. СССР в 1960-е годы
Все, что произошло в последние 15 лет после смерти Сталина и осо¬
бенно за 12 лет после XX съезда КПСС, было связано с чрезвычайным
усилением, казалось бы, навсегда завершенной борьбы между госу¬
дарством и обществом. Последнее двадцатилетие России замечатель¬
но не победами общества над государством, а возникновением, про¬
буждением общества, которого, казалось, уже нет.

1J

А. Белинков, один из советских правозащитников, 1968 г.

??? Задание ко всей главе «Общество. СССР в 1960-е годы»: читая представленные ниже материалы, подумайте, согласны ли
вы с мнением А. Белинкова в оценке основных тенденций развития советского общества в 1960-е гг.?

1. БЫТ И МОДА
EV-''

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ...
Величественная программа строительства комму¬
низма предусматривает ускоренное развитие на¬
родного хозяйства в СССР...
Миллионы советских граждан получают кварти¬
ры во вновь отстраиваемых домах. Домашнее хо¬
зяйство все более оснащается... удобными машина¬
ми — холодильниками, стиральными машинами, раз¬
личными электрическими и газовыми приборами,
значительно облегчающими домашние работы.
В связи с осуществляемым в стране переводом
рабочих и служащих на 7- и 6-часовой рабочие
дни, с постепенным переводом с 1964 г. на 5-дневную рабочую неделю1, т. е. с установлением двух
выходных дней в неделю, советские люди получа¬
ют больше времени для культурного отдыха... Рас¬
тущий интерес к культуре быта вполне естествен.
Он объясняется прежде всего тем, что благодаря
заботам Коммунистической партии и Советского
государства, героическим трудовым усилиям рабо¬
чего класса, колхозного крестьянства, советской ин¬
теллигенции в СССР систематически повышается
благосостояние народа, увеличивается выпуск пред¬
метов народного потребления2.
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1 После
окончания войны в СССР была установлена 6-дневная неделя с 7-часовым рабочим днем и выходным в
воскресенье.
2
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. Вып. 1. 1959. С. 3. Вып. 5. 1978. С. 3.
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Стиральная машина. В 1890 г. утро понедельника означало
кипячение мыльной воды, затем необходимо было тереть бе¬
лье на стиральной доске. Выжимали его, конечно, вручную.
Сегодня любой день — день стирки (или ночь стирки — при
наличии стиральной машины-автомата). У обладателя награды
за дизайн стиральной машины А.ЕЛ. (22 дюйма шириной)
полная загрузка составляет 10 фунтов сухого белья. Стоит
A.E.I. 115 фунтов 10 шиллингов (рис. 2).
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Холодильник. Холодильник начала XX в. стоял на улице.
Стоил он около 30 шиллингов. Сегодня новейшим приспо¬
соблением для хранения продуктов является холодильник с
отдельной морозильной камерой. «Электролюкс 100» может
хранить 43 фунта продуктов в глубокой заморозке и исполь¬
зоваться для замораживания в домашних условиях. Цена —
116 фунтов 11 шиллингов (рис. 3).
Для удобства хозяек жур¬
налы советовали приобретать
второй небольшой телевизор
(рис. 1) и устанавливать его на
кухне. Телевизоры уже не
были предметами роскоши,
их имела практически каждая
западная семья. Началось
массовое производство цвет¬
ных телевизоров.
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Проигрыватель BSR
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Количество единиц техники (на 1000 чел.)
Автомо¬
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СССР (1955)
СССР (1966)
США (1966)

били
2
5
398

Телеви- Холодильники
зоры
4
4
66
82
40
171
130Q
376
293

Радио

Стиральные Швейные
машины
машины
1
31
151
77

259

136

Автомобили SAAB-96 Saloon

Автомобили перестали считаться роскошью, семья со средним достатком имела машину. На помещенной
выше фотографии - автомобиль шведского производства «Сааб». Реклама из английского журнала «The Sunday
Time» (1962. 6 мая) сообщала, что клиентам предлагаются 3 модели: 2-дверный SAAB-96 Saloon стоимостью
729 фунтов (особенно хорош для незамужних девушек), 4-дверный SAAB-96 Sport стоимостью 985 фунтов и
семейный универсал, вмещавший 7 взрослых людей, SAAB-95 стоимостью 875 фунтов.
Аудиотехника, фотоаппараты, проекторы. В 1960-е гг. было много моделей стереомагнитофонов и проиг¬
рывателей. Например, упоминавшийся журнал «The Sunday Time» рекламировал проигрыватель фирмы BSR
с двумя выносными стереоколонками. Журнал также советовал покупать фотоаппараты-автоматы и автома¬
тические проекторы для слайдов (цветные слайды тогда входили в моду).

??? Вопросы
1. Какие новшества в быту появились на Западе в 1960-е гг.? Как вы думаете, какие надежды могло породить улучшение
условий жизни?
2. Сравните данные таблицы по единицам техники в СССР и США. Как вы можете объяснить разницу?

СССР в 1960-е годы

ОБЩЕСТВО
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Обеспеченность предметами длительного
пользования на семью (в штуках)
У
'

радиоприемники и радиолы
телевизоры
фотоаппараты
велосипеды и мопеды

мотоциклы

1960
0,6
0,1
0,2
0,6
0,05

пылесосы
швейные машины
холодильники
стиральные машины

0,04
0,09
0,05
0,07

1965
0,8
0,3
0,3
0,7

1970
1

0,09
0,09
0,7
0,15
0,3
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По материалам: Народное хозяйство СССР в 1970 году. М.,
1971. С. 562. Расчет произведен на основе предположения,
что средний размер семьи составлял 5 человек.
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Бытовая техника 1960-х: 1 - телевизор «Беларусь» с проигрывателем; 2 - радиола «Октава»; 3 - стиральная машина «Волна»;
4 - радиоприемник «Кристалл» на полупроводниках; 5 - картофелечистка; 6 - газовая плита и мойка с кранами холодной и горячей
воды; 7 - пылесос «Чайка»; 8 - кухонный комбайн; 9 - кофемолка

??? Вопросы и задания

1. Посмотрите, есть ли на фотографиях знакомые вам образцы домашней техники. Расспросите старших, что они думают о
бытовой технике 1960-х гг. Какие «домашние машины» были у них до 60-х гг., а какие появились в 60-е? Как эта техника
воспринималась в те годы?
2. Что нового появилось в быту в 1960-е гг.?

3. Рассмотрите таблицу производства бытовой техники. Какие выводы о жизни советских людей можно сделать на основе этих
данных? Сравните данные таблицы с тем, что вам удалось узнать из бесед со старшими.

Мир в 1960-е годы
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Глава I

МАССОВАЯ МОДА
/По материалам книги Л. Кибаловой, О. Гербеновой, М. Ламаровой «Иллюстрированная энциклопедия моды» (Прага,
1988) и английского журнала «Observer» ( 1966. 6 марта)/
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К началу 1960-х гг. США и развитые европейские страны
(Англия, Франция, Голландия, Италия и др.) уже пре¬
одолели трудности послевоенного времени. Экономи¬
ка была восстановлена и быстро развивалась. У многих
людей, в том числе и у молодежи, появились стабильные
доходы и средства, которые можно было потратить на
модные красивые вещи. Модельеры, промышленность
и торговля быстро откликнулись на запросы публики.
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Модельеры Мэри Куант и Барбара Хуланики из фирмы
«Биба» превратили Карнаби-стрит в Лондоне в центр
моды

Из воспоминаний женщины 1948 г. рождения1:

«Когда я была подростком, меня ужасно донимали
чулки, подвязки, корсеты и утягивающие живот
пояса. 1960-е принесли свободу!
Одежду стало легко носить и легко шить. Новый
наряд (всего только из двух частей) можно было
сшить на машинке за пару часов. Трикотажный
обтягивающий джемпер- «лапшу» от мини-юбки
колоколом отделял пояс из металлических колец».

швяшшяшшш

МИНИ-СТИЛЬ
Это период, когда в такой консервативной до сего вре¬
мени стране, как Англия, начинают продавать в боль¬
шом количестве все то, что является «шокинг» (шоки¬
рующим). Майки с разнообразными, актуальными тогда
текстами и рисунками, часто политического звучания,
становятся неотъемлемой частью костюма молодежи
того времени и в различных вариантах остаются попу¬
лярными до наших дней.
Именно в Англии в 1962 г. зародилась мода на миниюбки. Их создательнице, американке Мэри Куант, в
1966 г. в Букингемском дворце (королевская резиден¬
ция) был вручен орден британской империи за заслуги
в развитии британского экспорта.
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Communication and culture, Josh Brooman, Longman, Harlow, 1994.

ОБЩЕСТВО

рз]

СССР в 1960-е годы

ВЕЯНЬЯ, ШОРОХИ, ЗВУКИ...
/Из воспоминаний современников/

Шестидесятые годы... Это время, когда в
моду входили шуршащие плащи «болонья»,
пальто и куртки из кожзаменителей, синие
блайзеры с золотыми пуговицами. Это вре¬
мя, когда знаменитую Брижит Бардо начи¬
нала затмевать слава «Битлз». Но у нас
Брижит Бардо была еще в самом разгаре.
На экранах с большим успехом прошел
фильм «Бабетта идет на войну». И все жен¬
щины стали ходить с прическами «а ля Ба¬
бетта» и по возможности с пышным бюстом. Из-за больших голов все казались тон¬

коногими1.

...Основное русло эстрады было занято голосами запад¬
ной ориентации. В эпоху западничества нерусская ин¬
тонация стремительно распространилась по стране. Клю¬
чевую роль в этом сыграла Эдита Пьеха. Польская ев¬
рейка, родившаяся во Франции и ставшая солисткой ле¬
нинградского ансамбля «Дружба», она пела с акцентом:
«В етым мирье, в етым горьоде, там гдье ульицы грюстьят о льете...» Очарованные европейским лоском Пьехи,
а еще больше — ее всесоюзным успехом, с «акцентом»
запели все советские певицы и певцы. Намекая на при¬
частность к западным стандартам...2
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ЧТО ЗНАЧИТ МОДНО...
/По книгам, изданным в 1960-е гг./
В 60-е годы одежда стала как будто проще: силуэт ее
приблизился к контурам фигуры, исчезли прокладки из
ваты, мелкая разработка деталей. В моде последних лет
всегда присутствует не один, а несколько силуэтов. Ис¬
чез стандарт, появилось стремление к выражению инди¬
видуальности.

1
2

Эдита Пьеха

Гурченко Л. Аплодисменты. М., 1987. С. 350.
Вайль П., Генис А. 60-е годы: мир советского человека. Ардис, Энн Арбон, 1988. С. 211, 212.
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МОДА И ЗВЕЗДЫ
В пятидесятые и шестидесятые годы известные арти¬
сты, певцы и общественные деятели становятся также
образцами для подражания в моде (Э. Пресли, М. Бран¬
до «Битлз» и Б. Бардо и др.). Это свидетельствует об
усиливающемся интересе молодого поколения к одеж¬
де, который быстро начинают поддерживать и исполь¬
зовать большие торговые дома и специальные модные
журналы.
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МОДА НА ХИППИ

I

В 1960-х гг. появляются первые хиппи1 с их намерен¬
ным вызовом господствующей моде. Однако мода бы¬
стро использует этот новый стиль, (см. рис. на обложке).
Теперь тон в одежде задает все более молодое поко¬
ление: в 1967 г. девушки в возрасте от 17 до 20 лет при¬
обрели 60% всех модных товаров.
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О хиппи, см. с. 36.

Марлон Брандо в фильме «Дикарь». Образ парня в кожаной
черной куртке и джинсах вдохновлял целые поколения юных
бунтарей — «тинэйджеров» (молодые люди от 13 до 19)
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СССР в 1960-е годы

Более короткая прическа, довольно пышная, изменила контур головы; большое значение приобрета¬
ет линия шеи и овал лица. Отчасти в связи с этим утвердились декольте, которые ранее казались
совершенно недопустимыми.

ьц

Женские модные прически 1960-х гг.

Есть группа молодежи, которая по¬
лучила у нас кличку «стиляги». Их
внешний облик связан с ограни¬
ченным умственно кругозором и
неустойчивым моральным обли¬
ком... их одежда вполне соответ¬
ствует внутреннему содержанию.
Такой молодежи незачем совето¬
вать одеваться иначе, ее надо пе¬
ревоспитывать1.

«МЫ» и «ОНИ»...
Карикатура 1960-х годов на стиляг

КАК ОТНОСИТЬСЯ К ЗАПАДНОЙ МОДЕ

Чаще всего в слова «западная мода» мы вкладываем определенный смысл, называя так все чуждое
нам. Одни усматривают «западничество» в нелепом кривлянии стиляг. Но многие понимают это посвоему и склонны окрестить этим словом все новое и современное в нашей одежде.
Разумная оценка и понимание течений зарубежной моды помогут избежать двух прямо противоположных но одинаково ошибочных тенденций: полного отрицания зарубежного опыта и слепого
копирования буржуазной моды.
г
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Модная одежда: 1,2 — одежда для дома; 3 — платье для работы; 4 — платье для отдыха; 5 — выходной костюм
1

Лепешинская О. Танец, грация, пластика // Эстетика поведения. М., 1965. С. 140.
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СЕКС-СТИЛЬ
Сексуальная революция 60-х в конце десятилетия проявилась и в моде. Появляется женский купальный кос¬
тюм без верха — «топлес». Тогда плавки этого стиля — монокини — распространились по всем курортным
побережьям, и сегодня это обычная одежда купальщиц на большинстве мировых пляжей. Секс-стиль нашел
свое выражение и в «транспарентном» стиле, в блузах из прозрачных тканей.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
В противовес этим тенденциям в конце 60-х и в начале 70-х гг. появ¬
ляется новый романтический стиль (непосредственным импульсом
послужил мюзикл Бернстайна «Волосы» и фильм «Вива, Мария»).
Но на этот раз речь идет о романтизме, вдохновленном народным
фольклором, который принес с собой в моду пестрые шерстяные
ткани и простой крой одежды далеких стран — штаны гаучо, пончо,
вышитые афганские куртки, индийские шали...
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ОТЦЫ И ДЕТИ
Конфликты между поколениями не заставили себя ждать — само¬
уверенная молодежь хотела отличаться от всех окружающих не
только поведением, но и костюмом. Ее одеждой стали пришедшие
из Америки джинсы, которые все более распространяются, несмот¬
ря на сопротивление школ и учреждений. Дополнением к ним были
ковбойские шляпы, широкие пояса, в качестве отделки модны ме¬
таллические заклепки. Отчаянные парни в этих костюмах носились
на ревущих мотоциклах, их вызывающее поведение, граничившее
с насилием, постепенно становится проблемой больших городов.
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Вечернее платье («высокая мода»)

«HAUTE COUTURE» - «ВЫСОКАЯ МОДА»
Помимо массовых моделей модной одежды, знаменитые моделье¬
ры и известные фирмы изготовляли коллекции уникальной одеж¬
ды, которая шилась вручную в единичных экземплярах. Такая оде¬
жда (HAUTE COUTURE — «от кутюр» —в переводе с французско¬
го — «высокое шитье») рассматривалась как произведение искус¬
ства. Она выставлялась в специальных салонах, стоила очень до¬
рого, и поэтому ее приобретали только богатые люди и различные
знаменитости с тугим кошельком (актеры и актрисы, звезды про¬
фессионального спорта и т. п.).
В коллекциях «высокой моды» встречались роскошные вечер¬
ние наряды, было много экстравагантного и неожиданного, но ино¬
гда эти коллекции давали идеи для массовой моды.

ОБЩЕСТВО
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СССР в 1960-е годы

Мы с удовольствием носим изделия массового производства Англии и Франции, платпи (знаменитые
в 60-е гг. «болоньи»), выполненные по итальянским образцам
это простые и практичные вещи,
предназначенные для народа.
Но у нас есть категория людей, стремящихся перетащить в нашу действительность моду, предна¬
значенную для салонов парижской знати или интимных вечеров горсточки праздных аристократов.
Между тем самая изысканная и рафинированная модель «от кутюр» («Haute couture»
«высокая
мода». — Прим, авт.), надетая на нашу женщину и перенесенная в нашу действительность, выгля¬
дит очень нелепой и абсурдной1.

«ВЫСОКАЯ МОДА» ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ ПУБЛИЦИСТОВ
ШЕСТИДЕСЯТЫХ
Среди крупных модных фирм капиталистических стран общеиз¬
вестны парижские дома «от кутюр». Два раза в год, весной и
осенью, они выпускают коллекции моделей одежды. В торжест¬
венный день премьеры каждая фирма рассчитывает ошеломить
своих клиентов невиданным полетом фантазии. Фирмы пресле¬
дуют исключительно коммерческие цели: эти коллекции нико¬
гда не показывают народу, желанными гостями бывают заокеан¬
ские купцы, а уже затем плеяда частных клиентов из высокопо¬
ставленных особ. Условие посещения показа — обязательная
покупка моделей, цены которых баснословно высоки.
Слова: «удобно», «полезно», «нужно» — никак не могут быть
применимы к этим изысканным образцам «бесполезности». В
коллекциях — одежда «для спорта» — блузы из натуральной
кожи с огромным декольте; «для дома» — узкие брючки из
атласа, целиком расшитые крупными сверкающими камнями;
«для вечера» — юбки из каракульчи2. Конечно, бывают
менее «необычные» платья и костюмы, но именно эти
модели выражают основную направленность показа2.
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«ВОЙНА С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ»;
Косметика — «за» и «против»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ:

'ШЩвМ

— По-моему, косметика и эстетика понятия не'Jr'г л*V*JHL \1I,:
совместимые. Красивым может быть только ес¬
TV .:
тественное, искусственные средства портят кра¬
соту. Я не могу спокойно видеть кричащие
витрины парфюмерных магазинов...
Совершенно недопустимо даже говорить с
Советская карикатура 1960-х на западную «высокую моду»
детьми и подростками о красоте внешности.
Ведь, исходя из задач воспитания, запрещается подросткам до 16 лет посещать некоторые фильмы.
Как же наряду с этим фиксировать их внимание на внешней красоте, разрешать им пользоваться
косметическими средствами? Подобные советы действуют растлевающе на молодежь.
•

1

Ефремова Л. И модно, и красиво// Эстетика поведения. С. 67-74.
— шкурки ягнят (выкидышей и выпоротков) каракульских овец.
3
Ефремова Л. И модно, и красиво// Эстетика поведения. С. 75-80.
2 Каракульча

2 1960-е годы. Иллюзии
и разочарования
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Так, например, была «изобретена» любимая многими дубленка. В начале 60-х гг. Дом моды «Кристиан Диор»
представил искушенной парижской публике осенне-зимнюю одежду. Новинкой, которая произвела настоящий
фурор, оказался овчинный тулуп. С тех пор ему была уготована слава изысканной одежды.
Из года в год дубленки становились все разнообразнее и завоевывали популярность во многих странах.
КОСМЕТИКА

©

Процент женщин, пользующихся губной помадой
Англия
31%
40%
Зап. Германия
70%
Франция
90%
США

}

f

Новое в косметике! Для молодежи! Помады но¬
вых расцветок — ярко-розовой, сиреневой,
лиловой!
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/Из рекламных европейских проспектов 60-х гг./
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НОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Возросшие доходы позволяли людям из высших и сред¬

них слоев общества обзаводиться не просто нужными
добротными вещами, а потакать своим потребительским
.

!

капризам. Над их удовлетворением трудились профес¬
сиональные дизайнеры. Однако не надо думать, что по¬
добное было всем по средствам.

«КРОВАТИ МЕЧТЫ»
/Британский журнал «Observer». (1966. Март)/

Дизайнер Ш. Конран обсуждает убранство кровати и ноч¬
ные прически дам. ( Рисунки Р. Деас, помещенные в этой
статье, вы можете увидеть на следующей странице. Ни¬
же дан перевод текста под рисунками.)

©

Дубленки:
1 - от «Кристиан Диор» («высокая мода»);
2 - первая модель дубленки для массового покупателя
модельера Э. Хан, конец 1960-х гг.

Слева:. Дугообразная спинка кровати оттеняется
простынями в чопорный лиловый цветочек, олив¬
ковыми одеялами и оливковыми оборками, закры¬
вающими ножки кровати и всю ее нижнюю часть,
и «бабушкиным» кружевным покрывалом. Тако¬
му дизайну соответствует прическа под названием
«женственная».
Комплект: простыня и наволочка — 4 фунта
19 шиллингов 6 пенсов за комплект; одеяла —
5 фунтов 17 шиллингов 6 пенсов каждое; покры¬
вало — 6 фунтов 19 шиллингов 6 пенсов; оборка —
4 фунта.

ОБЩЕСТВО

СССР в 1960-е годы

Что же удивительного, если из таких подростков вырастут
стиляги! На улицах можно встретить девушек с уродливыми
модными прическами, намазанными губами, юношей с тща¬
тельно напомаженными и завитыми волосами...
Когда-то и я был подростком и нас очень мало интересо¬
вали вопросы внешней красоты. Нам чуждо представление о
красоте, бытующее в буржуазной стране1.
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КОМСОМОЛКА, АСПИРАНТКА:

о

— Наша жизнь стала яркой и красочной. Обратите внимание
на нашу живопись, сочную, использующую яркие тона. Наша
музыка полнокровна. Даже в быту произошла настоящая ре¬
волюция. Посмотрите на разнообразие тканей, выпускаемых
нашей промышленностью.
Почему некоторые порицают пожилых женщин, которые
пользуются косметическими средствами, чтобы скрасить не¬

<о
Карикатура 1 960-х гг. на ретрограда

т хут

достатки возраста?
быть красивыми
Наша задача строителей коммунизма
и морально, и физически. Надо создать новый внешний облик
советского человека, и должны в этом помочь нам врачи и

художники2.
АВТОР СТАТЬИ О КОСМЕТИКЕ:

Разумное применение помады можно оправдать не только с
гигиенической, но и с эстетической точки зрения.
Частое применение сухой помады может вызвать появле¬
ние ссадин на губах. Лучше пользоваться полужирной и жир¬
ной помадой. Особенно полезно смазывать губы жирной по¬
мадой зимой, в частности спортсменкам.
Однако некоторые девушки и женщины пользуются губ¬
ной помадой ярких расцветок. Красиво ли это? Яркая рас¬
цветка придает лицу нескромный, вульгарный вид, лишает оду¬
хотворенности; привлекает всеобщее внимание и создает пре¬
вратное представление о девушке3.

i
«Вертихвостка» Карикатура 1960-х гг.

тш

МНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ДИПЛОМАТА:
ЖЕНЩИНЫ СТАЛИ КРАСИВЕЕ...

Когда я ранее был в России, я ни разу не видел красивой
девушки. Они просто не существовали... Теперь они есть.
на дюйм выше колена. Помада до
Скромная длина юбки
сих пор ярко-красная, светлые волосы выглядят обесцвечен¬
ными... русские женщины до сих пор используют перекись
водорода. Прически — либо начес «осиное гнездо», либо куд¬
ряшки химической завивки... лак для ногтей
ярко-красный. Но советские женщины вдруг стали женственными и
внесли цвет в русскую жизнь...4
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Фотография из «Энциклопедии домашнего
хозяйства» 1960-х гг.
к статье «Драгоценности»

Л. И модно и красиво//Эстетика поведения.
Там же. С. 965.
3
Лаос Д. Косметика: за и против//Эстетика поведения. С. 113-118.
4 Lovelace W. Russa Now. The Human Story// A Daily Express Photonews Special. Russia. 1967. P. 6
1 Ефремова

2

2*
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Справа: Очаровательная, дерзкая схема: чехол на спинку кровати в паре с гагачьей пуховой сте¬
ганой периной, покрытой сверху бежевой и белой ортензией. Одеяло из шерсти верблюда-мериноса,
оборка и покрывало цвета топаза. Рекомендуемая ночная прическа — «красотка». Блестящая пар¬
човая накидушка — 12 фунтов 10 шиллингов; простыни и наволочки — 4 фунта 19 шиллингов 6
пенсов за комплект; верблюжье одеяло — 4 фунта каждое; перина — 20 фунтов 10 шиллингов;
оборка — 4 фунта.
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Карикатура 60-х гг. из шотландской газеты
«Радио Таймс»
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Вы в этом году можете сделать это
за 169 фунтов

/Из рекламного объявления в английском журнале «Observer»
(1966. Март)/

СССР в 1960-е годы
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«Я ЕДУ К МОРЮ...»
??? Вопросы

Ч**'

.

1 Посмотрите на это любительское фото.
Узнайте у старших, являлся ли такой отдых
типичным для советского человека 60-х гг.?

:

2. Узнайте, как чаще всего проводили
отпуск в 60-е гг.? Произошли ли
изменения в отдыхе по сравнению с
50-ми гг.?

.
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Любительское фото начала 1960-х гг.

Пассажирские перевозки (в млн чел.)1
Железнодорожный транспорт
(без пригородного сообщения)
Авиаперевозки:
всего
международные

1940 г.

1950 г.

1960 г.

1965 г.

1970 г.

340

209

237

252

314

0,4
0,03

1,5
0,2

16,0
0,3

42,1
0,7

71,4
0,9

??? Вопрос
Чем можно объяснить изме¬
нения в объемах пассажирских
перевозок?

??? Вопросы (общие для разделов «Мир в 1960-е годы» и «СССР в 1960-е годы»)

1. Что было общего в изменениях в быту и моде в СССР и на Западе
в 60-е гг.? В чем были отличия? Чем вы можете объяснить эти
сходства и различия?
2. Посмотрите на помещенный справа рисунок. Определите, в на¬
шей стране или за ее пределами могла появиться такая карикату¬
ра? Свой ответ аргументируйте. Спросите бабушек, была ли для
них актуальной проблема, поднятая авторами карикатуры? Поче¬
му? Как вы думаете, было ли это актуально для Запада?
3. В 1930-1950 гг. в советской печати часто выдвигался тезис: «В
нашей стране мода не нужна, нужна только удобная, практичная
одежда». Узнайте у своих знакомых, помнящих шестидесятые, —
характерен ли был этот взгляд для тех лет?
4. В 1960-е гг. в СССР велись жаркие споры о моде, что для преды¬
дущего времени было нехарактерно. Почему «модная тема» стала
актуальной, о чем это, на ваш взгляд, свидетельствовало? Так ли
подходили к моде на Западе?
5. Связаны ли, на ваш взгляд, дискуссии о моде в СССР с переме¬
нами в жизни советского общества в целом? Если «да», то прове¬
дите параллели.
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6. Почему использование косметики породило такие споры? Чем вы можете объяснить разницу во взглядах? В чем точки
соприкосновения разных позиций? Почему?

_

1

По материалам: Народное хозяйство СССР в 1970 году. С. 432, 463.
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Глава I

2. ГОРОД
Урбанизация — это рост городов, рост городского населения в общей массе населения страны, переход от
сельского общества к индустриальному. Урбанизационный процесс приводит к концентрации в городах
экономического, административного, научного и духовного потенциала всего общества. Урбанизация жизни —
признак современной индустриальной цивилизации. В Европе и Северной Америке города начали бурно расти
в XIX в., в XX в. процесс усилился. Немалую роль в этом сыграл научно-технический прогресс, особенно на¬
чавшаяся в конце 1940-х гг. научно-техническая революция (НТР).

??? Вопросы, общие для разделов «Город» («Мир в 60-е годы» и «СССР в 60-е годы»)
1. Какие из приведенных в параграфах «Город» источников служат доказательством того, что процесс урбанизации захватил весь мир?

2. Какую оценку вы можете дать урбанизационным процессам? Каковы плюсы и минусы урбанизации?
3. «Урбанизация — это прогресс». Верно ли, на ваш взгляд, это положение для XX в.? Какие аргументы «за» и «против» можно выдвинуть?

УРБАНИЗАЦИЯ ГЛАЗАМИ АРХИТЕКТОРА

Г j

"
:

Ле Корбюзье (настоящее
имя Жаннере Шарль Эдуар)
(1887-1965) — один из
создателей современной
архитектуры. Строил в
разных странах, в том числе
и в СССР

Город!
Это символ борьбы человека с природой, символ его победы над ней. Это
рукотворный организм, призванный защищать человека и создавать ему ус¬
ловия для работы. Это плод человеческого творчества. Город есть орудие
труда. Города больше не выполняют нормально своего назначения. Они
становятся бесплодными, они изнашивают тело и противятся здравому смыслу.
Непрерывно возрастающая анархия городов оскорбительна, их вырожде¬
ние ранит наше самолюбие, задевает наше чувство собственного достоинства.
Города не достойны своей эпохи, они уже не достойны нас.
Всякое живое существо, повинуясь первичному инстинкту, стремится обес¬
печить себе кров. Различные активные слои общества уже не располагают
подобающим кровом. Его нет ни у рабочего, ни у интеллигента.
основа для восстановления разрушенного
Решение проблемы жилья
равновесия: архитектура или... революция.
Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М., 1977.

В 1901-1962 гг. общая численность населения Франции увеличилась на 13%, а численность
на 50%. К 1970 г. пятая часть французов жила в Париже1.
населения Парижа
Продолжался интенсивный рост городов в Италии. В 13 крупнейших центрах страны и их
предместьях сконцентрировалось почти 20 млн человек, т.е. около 40% всего населения. Крупные
промышленные центры выросли и на юге Италии2.
1. Сравните эти данные со статистикой роста мегаполисов в СССР. Выводы аргументируйте.
2. Объясните причины сходств и различий.

Франция глазами французских социологов. М., 1990. С. 201.
' Всемирная
история. Т. 13. М., 1983. С. 234.

2

СССР в 1960-е годы
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Г2] ГОРОД 1960-х годов
Рост мегаполисов1

[

Число жителей в них (млн чел.)

Число городов
Годы

Всего городов
Из них:
с числом жителей
500 тыс. и более
с числом жителей
1 млн и более

1926

1959

1971

1926

1959

1971

709

1679

1943

21,7

83,0

119,0

3

25

34

4,1

24,2

38,6

3

10

10475

21317

Останкинская телебашня

МОСКВА - СТОЛИЦА СССР
МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕЦЕНТР
Телецентр в столице появился в 1938 г., он размещался на Шаболовке и вещал с передатчиков Шуховской
башни, в 1951 г. была создана Центральная студия телевидения. 14 апреля 1961 г. советское телевидение
вышло на экраны Западной и Центральной Европы: через сети Евровидения2 и Интервидения3 передавалась
встреча первого космонавта Юрия Гагарина.
В 1967 г. вступил в строй новый Общесоюзный телевизионный центр в Останкино и создана система «Ор¬
бита» с использованием космических спутников. При включении всех систем Останкина можно было пере¬
давать 1 программу на территорию, где проживало 170 млн человек. Центр был рассчитан на 8 программ. С
1967 г. началось цветное телевещание, но цветных телевизоров было мало. К 1970 г. на каждые 100 москов¬
ских семей приходилось 90 телевизоров.
ТОРГОВЛЯ. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ. В Москве в 1960-е действовало
11 тыс. магазинов, причем около 1000 из них были открыты в это десятилетие. Новый универсальный магазин
«МОСКВА» за первый год работы (1963) обслужил 14 млн покупателей. В 1960-е появились московские фир¬
менные специализированные магазины «Руслан», «Светлана», Дом игрушки, «Весна», «Тысяча мелочей»,
«Турист», «Мужская мода», «Башмачок» и др.
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТА И УСЛУГ. Число столичных прачечных увеличилось с 1959 по 1970 г. в 5 раз. Мощ¬
ность каждой новой прачечной, построенной в 1960-е гг., превосходила среднюю мощность старых прачечных
в 10 раз. При Мосгорсправке было открыто Центральное диспетчерское бюро бытовых услуг. При ресторанах
создали «Кулинарии», торгующие полуфабрикатами и принимающие заказы на доставку обедов на дом.
ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ. В 60-е велось грандиозное дорожное строительство в Москве. К 1962 г. вокруг столи¬
цы пустили кольцевую автодорогу, которая позволила разгрузить центр от транзитных грузовиков. В самой
Москве создали несколько многоуровневых дорожных развязок. Интересно, что резервы пропускной способ¬
ности кольцевой дороги и развязок были исчерпаны только в конце 1980-х гг.
К концу 1960 г. в 108 городах СССР было трамвайное сообщение, троллейбусное — в 53. В Москве, Ленин¬
граде и Киеве были метрополитены. К концу 1970 г. трамвайное сообщение имели 11 городов Советского
Союза, троллейбусное — 111. В Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси и Баку были метрополитены.

??? Вопросы
1. Происходила ли урбанизация в СССР? Докажите свой вывод анализом фактов.
2. Изменилась ли жизнь людей в советских городах по сравнению с предыдущим временем? Если произошли перемены, то в
чем? (Свое мнение доказывайте анализом фактов из приведенных выше и других источников.)
3. Побеседуйте с людьми, которые хорошо помнят шестидесятые годы. Выясните, лучше ли стало жить в городах в 1960-е гг.?
Какие проблемы возникали в 1960-е у горожан?

_

1
2

3

По материалам: Народное хозяйство СССР в 1970 году. С. 37-46.
Евровидение
система совместного телевещания стран Западной Европы.
Интервидение — система совместного телевещания европейских социалистических стран.

—
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Ле Корбюзье. Проект города на 3 млн жителей

ПИСЬМО ЛЕ КОРБЮЗЬЕ МЭРУ ВЕНЕЦИИ
30 октября 1962 г.

...Власти должны объявить Венецию священным городом. В Венеции не должно быть никаких про¬
мышленных предприятий, оказывающих разрушительное воздействие на творения минувших веков...
Вы не имеете права менять облик этого города. Вы не имеете права допускать в Венеции... урбанисти¬
ческий беспорядок американского типа.
... Да, я строил небоскребы двухсотметровой высоты, но я возводил их там, где они уместны.
Заклинаю Вас, не губите Венецию.
??? Вопросы
Какие из идей известного французского архитектора Ле Корбюзье особенно вам интересны, почему? Какие мысли Ле Корбюзье
кажутся вам не потерявшими актуальность сегодня?

АМЕРИКАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА 1960-х годов
/По материалам монографии А.В. Иконникова «Архитектура США»(М., 1979. С. 33)/
Зародившись в 1920-е гг., «современная архитектура» стала ведущим направлением в мировом
строительстве XX в. В послевоенные годы главным центром «современной архитектуры» стали Соединен¬
ные Штаты. Здесь рождались и воплощались многие идеи, вдохновлявшие затем зодчих других стран.
В 1960-е США утрачивают роль архитектурной Мекки, но американские мастера по-прежнему
считаются одними из самых профессиональных.
Строится в Штатах в тот период много. «Новые тенденции захватывают, впрочем, лишь незначитель¬
ную долю общего объема строительства в США... творчество архитектурной элиты соседствует с...
консерватизмом рядового строительного бизнеса, бесконечно варьирующего устоявшиеся стереотипы».

Течения современной архитектуры в США в 1960-е годы
г

_д*.

| «Первое поколение»
Универсальный стиль
1950-1960-е гг.

'

g «Второе поколение» g1

II*

Неоклассицизм
1960-е гг.

I

п

«Третье поколение» i
и «Антиархитектура» ‘
Конец 1 960-х гг.

1_

J

| «Неоклассицизм». Лидеры этого стиля Э. Стоун, М. Яма-

I саки, Э. Рот и др. возродили выразительность каменной стены,

Шт

-

В неповторимость каждой постройки. Они учитывали в своих

II

проектах климатические особенности территорий, местные

Д традиции, старались сохранить естественный ландшафт.
>

\|

Фирма СОМ. Библиотека редких книг Йельского университета.

Нью-Хейвен. 1963 (Неоклассицизм)
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МЕТАМОРФОЗЫ АРБАТОВ
/По материалам статьи А. Тарханова «Дети Арбатов»1/

КУБА ДАЛЕКА - КУБА РЯДОМ...
Парадной улицей столицы (этаким «московским Бродвеем») был задуман Калининский проспект.
Идею проспекта привез Н. С. Хрущев из Гаваны, где коммунисту номер один очень понравились
дома последнего американского района, построенные в конце 1950-х перед самой кубинской револю¬
цией. Впечатлениями Хрущев поделился с архитектором Михаилом Посохиным. Объяснить перво¬
му секретарю ЦК КПСС, что здания в панораме острова — не то же самое, что в панораме города с
исторической застройкой, архитектор не мог или не захотел. И гаванские небоскребы в виде раскры¬
тых книг «пошли» вдоль проспекта, а вниз к набережной было выслано здание СЭВ (Совета эконо¬
мической взаимопомощи). Этот странный дом удивительно напоминал один из знаменитых проек¬
тов архитектора-коммуниста Оскара Нимейера, ошеломившего всех футуристической архитектурой
новой бразильской столицы Бразилиа. Хрущевский Новый Арбат стал, таким образом, десантом ар¬
хитектурного modern movement в Россию.
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Калининский проспект.
Проект группы архитекторов во главе с М. Посохиным

jL
Здание СЭВ

«ВОЛЮНТАРИЗМ» В АРХИТЕКТУРЕ
Строительство торопили, на площадку с инспекцией заезжал Хрущев и говорил, что скоро все трудя¬
щиеся будут жить в таких красивых и высоких домах в центре города. Потом Хрущева сняли, и
новое руководство уже не столь хвалило проект, списывая его недостатки на «хрущевский волюнта¬
ризм», которым, несомненно, весь проект и являлся. Ведь ради него были снесены улицы с исторической
застройкой, имеющей огромную культурную ценность. Если бы Калининский проспект появился
где-нибудь возле кольцевой дороги (еще одна ударная хрущевская стройка), никто бы дурного слова
не сказал. Он был неплохо придуман и во многом действительно современен. Самое ужасное в
Эксперт. 1997. № 49 (117). С. 92-94.
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«Универсальный стиль» культивировал простоту,
экономичность и технологичность зданий. Железо¬
бетонные конструкции мастеров «первого поколе¬
ния» были внешне почти однотипны, хотя одни из
этих параллелепипедов являлись жилыми домами,
а другие — торговыми центрами или резиденциями
крупных фирм. Мэтр «универсального стиля» Л. Мис
ван дер Роэ любил создавать «хрустальные ларцы»,
каркасные здания с внешними ограждениями из
сплошных стеклянных поверхностей.
Лидер «третьего поколения» Р. Вентури и его после¬
дователи полагали, что принципами современной ар¬
хитектуры должны стать следующие положения: у зод¬
чих нет права навязывать людям свои вкусы, надо ид¬
ти от запросов и возможностей заказчиков. В архитек¬
туре не может быть никаких догматов и канонов!
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Р. Вентури. Дом для престарелых «Гилд-хаус» в
Филадельфии. 1960-1965

I

Л. Мис ван дер Роэ. Жилой комплекс Лафайт-парк в
Детройте. 1955-1963. Пример «универсального стиля»
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Стремление к престижной монументальности породило в
конце 1960-х гг. новый виток американской «драмы». М.
Ямасаки и 3. Рот создали проект нью-йоркского Всемирного
торгового центра. Высота двух его 110-этажных башен«близнецов» составила 411 м.
(До «близнецов» самым высоким зданием Нью-Йорка был
построенный в 1931 г. «Эмпайэр-стэйт-билдинг», высотой
381 м.)

«Близнецы». Нью-Йорк

СССР в 1960-е годы
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Калининском проспекте было место его расположения. «Вставная челюсть Москвы» — такое про¬
звище получил проспект в кругах интеллигенции. Не менее обидную кличку получил и новый
дворец съездов, построенный недалеко от Калининского проспекта, в Кремле. Кремлевский Дворец
съездов, задуманный в духе западных «хрустальных ларцов», стал «аквариумом» в московском
жаргоне.

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА
Но любой живой город замечателен тем, что до конца испортить его невозможно. И как только в
городскую ткань врезается новый объект, с улицами вокруг что-то обязательно начинает происхо¬
дить. Соседство огромной строительной площадки не прибавило старожилам любви к Новому Арбату.
Так, парижане заранее ненавидели Les Halles за бессмысленность строительной ямы, вырытой посреди
города. Неудобства рождают оппозицию, особенно в атмосфере тогдашнего вольнодумства.
И вот соседняя обычная московская улица Арбат превратилась в Старый Арбат. И не просто в
Старый Арбат, но в призвание, религию.

Лйа /печешь,
U пфоз[гачен

как

/гека .

Ctnfiannoe название!

асфальАп, как в fie/ce вода .
а4х, xAfidafn, мой A/ÿÿÿÿÿ, /пи мое призвание.
Мы и ftaqoanb мол, и мол 6eqa .

—

i

—

JCeuiexoqbi анвои — UAoqu не великие,
Каблучками апуча/п — по уелам спеша/п .

dfidatn, мой dfidatn, апм — мол фелигил,
Ufoc/ÿÿÿÿÿ анвои поуо мной лежаАп.

-

абх,

Г

О/п ЛАобови Апвоей вовсе не излечишьсл,

т
Гида
И

CoftOK АПЫСЛЧ qfiyzux МОСАПОвыХ ЛАобл .
*Ах, u4fi6aAii, мой хбфбаАп ,
— мое ОАпечеапво,

'

Цщ

да?

[

(пм

HuKOiqa qo конца не пфюйАпи Апебл!

ь

ТбулаАп Окуужава

Ш

.

Старый Арбат

Так часто бывает. Строят в одном месте, а выстраивают совсем в другом. И совсем не то, что думали.

??? Вопросы
1. Только ли архитектурные проблемы затронул в своей статье о Калининском проспекте и Старом Арбате А. Тарханов?
2. Каково отношение А. Тарханова к Новому Арбату? Согласны ли вы с ним?

3. Как вы думаете, почему статья называется «Дети Арбатов»?
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Глава I

МАНИФЕСТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Начинается великая эпоха...
Индустрия, нахлынувшая, словно бурный поток, принесла с собой новые орудия, приспособленные к
этой новой эпохе и порожденные новыми веяниями.
Закон экономии властно управляет нашими действиями и мыслями.
это проблема эпохи. От него ныне зависит социальное равновесие. Первая
Проблема дома
задача архитектуры в эпоху обновления — произвести переоценку ценностей, переоценку составных
элементов дома...
Тяжелая индустрия должна заняться разработкой и массовым производством типовых элементов дома.
Надо повсеместно внедрить дух серийности... Железо и бетон за какие-нибудь пятьдесят лет
привели нас к достижениям, свидетельствующим об огромной строительной мощи и о полном пере¬
смотре прежнего строительного кодекса... отныне «стили» для нас уже не существуют, выработан
единый (универсальный) стиль эпохи...
Ле Корбюзье

ТРУДНОСТИ АМЕРИКАНСКИХ ГОРОДОВ
И американские мегаполисы, и маленькие города «одноэтажной Америки» столкнулись с множеством соци¬
альных проблем, которые явно не вписывались в «американскую мечту» и свидетельствовали о том, что «об¬
щество массового потребления» далеко не совершенно...
• Вокруг старых городских центров расползаются «зоны бедности» и расовые «гетто». Нищета, бандитизм,
превращение в трущобы старых многоэтажных домов, на ремонт которых ни у квартиросъемщиков, ни у
городских властей нет денег.
• Автомобилизация, подстегнутая пригородным образом жизни, делает передвижение по улицам в час «пик»
сущим адом: многокилометровые «пробки», стоящие часами, отравленный воздух, постоянные несчастные
случаи и нервные стрессы.
• В центре множится число роскошных пустующих квартир, для которых не находится платежеспособных
нанимателей.
отчужденность социальных групп перерастает во вспышки стихийных столкновений. Бунты
Возрастающая
•
возникали в негритянских районах Чикаго, Лос-Анджелеса, Детройта; в Бостоне произошли выступления
белых расистов, которые принялись терроризировать черные кварталы города.

Из репортажа корреспондента газеты «Известия» в Нью-Йорке в 60-е гг.

«Средний американец» неплохо зарабатывает... Увы, и он бежит из Нью-Йорка, не вынося его атмосферы
и квартирных цен. И как бежит! С 1950 г. 800 тыс. жителей, принадлежащих к так называемому
среднему классу, покинули Нью-Йорк, переселившись в пригороды. За те же годы в Нью-Йорк двинулись
800 тыс. негров и пуэрториканцев, иными словами, почти поголовно бедняки.
Нью-Йорк уникален, а Америка преимущественно одноэтажная страна, и две трети американцев
живут в собственных домах.

БУНТ В ГАРЛЕМЕ, 1964
В июле 1964 г. в негритянском районе Нью-Йорка Гарлеме белый полицейский убил 15-летнего негритянского
юношу. Это спровоцировало массовые беспорядки. Жители района начали избивать случайных белых прохо¬
жих, переворачивать и поджигать машины, в полицейских летели камни. Одновременно ночью начался сти¬
хийный погром и грабеж магазинов. Беспорядки были подавлены силой. Американские газеты и печать других
стран освещали эти события. На следующей странице помещено фото, сделанное британским фоторепорте¬
ром в ходе столкновений в Гарлеме. Тон большинства западных статей сводился к тому, что выступления
подобного рода «деструктивны» и «примитивны», социалистическая пресса оправдывала возмущение жите¬
лей Гарлема и с сочувствием писала о них. Но все сошлись на мысли, что жить в «районах, лишенных преиму¬
ществ» типа Гарлема, невыносимо. Пострадавшими, как всегда, стали сами негры, особенно старики и дети,
которые боятся и своих (жителей района), и чужих (белых, особенно полицейских).
Кондрашов С. Американцы в Америке. М., 1970. С. 219.
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Н. С. ХРУЩЕВ: НЕОЖИДАННОЕ ОТКРОВЕНИЕ
Я женился молодым человеком, в
1914 году мне было 20 лет. Как
только женился, получил кварти¬
ру. Следовательно, при капитали¬
стических условиях, когда я ра¬
ботал рядовым слесарем, хозяин
удовлетворял квартирами. И мне
было больно, что я, бывший рабо¬
чий, при капитализме имел луч¬
шие условия, чем сейчас мои со¬
братья. У меня тогда были спаль¬
ня и кухня-столовая, помещение
приличное, с деревянным полом и
коридором, иод ним погреб, куда
складывали продукты... Кроме
того, рядом с домом стоял сарай¬
чик для угля и дров. Рабочие при
желании могли держать в сараях
корову, свинью, кур, и многие их
имели. А теперь? 1
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Жилые дома в Москве на Новопесчаной улице. Новостройка середины 1950-х гг.
Большинство квартир в таких домах было коммунальными: в 3-комнатной квартире
обитало в среднем 12-15 человек

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА
В коммунальной квартире живут девять семейств. На входной двери девять кнопок электрической
сигнализации и список их фамилий, кому и сколько раз звонить. На стенах рядом с дверью восемь
железных ящиков с висячими замками разных систем. Восемь ящиков потому, что один «интеллек¬
туальный» товарищ газет не читает, так как у него круглосуточно включен радиорепродуктор.
Слов нет, жить в таких домах и уаких квартирах трудно даже идеальным людям. Разные харак¬
теры, привычки, наклонности, и не всегда приятно быть со своими семейными радостями и горестя¬
ми у всех на виду2.

ВЛАСТИ В КУРСЕ...
Очень много строилось бараков. Рабочие-строители, пришедшие из деревни, размещались в барач¬
ных общежитиях с нарами и приложением к ним в виде бытовых неудобств... возмущали всех
невыносимые жилищные условия. Однажды Молотов на заседании Президиума ЦК КПСС загово¬
рил об этом, и у него почувствовалась паническая нотка. Я смотрел на него тогда, как на новорож¬
денного. Он что же
только теперь узнал, что нет жилья и люди живут в домах-клоповниках?
И граждане говорили: «Что вы нам обещаете загробную счастливую жизнь? Дайте нам хоть немного
земного счастья»3.
1
2
3

Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997.
Ладур М. Дверь настежь — прекрасному//«Эстетика поведения». С. 223.
Хрущев Н.С. Воспоминания. С. .
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Сн€1 (Т., 14 лет)
Лауают. снежинки .
U покрмвакпн грязь
zofioqa .

Лочему вы вгаевге
так выапро?

«11

1=1w
;

Мен/на
(Рондо, 7 лет)

зщ

S вы хотел жи/нь в qpyгом квартале. -Наш. хо¬
зяин сказал, что на зад¬

!

"

нем

уворе освовоуит uie-

сто с/ля игр . Но как
там utpatnb, если Шам

.1

Н свалка? J/lyya сносят
Ж ли/со/г . Slxmif, чтовы qcui

выл хороший и чтовы equ
Щ выло вольше.

Щ-

Щ

Жизнь

SP

ш
Г

кото/илй очень плохой.
J/h/iH курят наркотики . В моем qcuie qe-

Ч1П0 Я

ХОЧ1/ .

ЙЙЯ

(Чарльз Б., 16 лет)

S живу в ква/ипале,

ВоШ,

3
3

рутся и увиваний. Мужчина изнасиловал ;
женщину на крыше и увил ее. St qfu/ÿÿÿ ]
украл те,1евизор и п/гиемник и 500 000 I
уолларов наличными . Ноп (полицейский)
гнался за ним . Жри [юза он выапрелил в
возуух, а потом сказал: «Стошпе! Именем
закона!» — и выстрелил человеку в fu/ÿÿ .
Но они увежали .
2)ва человека украли мевель с грузо¬
вика . U увежали . Мальчик упал с крыши
и умер . Uмама его плакала, пополи/ что
он не слушал ее, когуа она говорила: «Не
запускай своего змея с крыжи» . Но он не

О.

SP*I

34

слушал ее.

* ,4уу

•*ч/
Боровик Г. Пролог. М., 1985. С. 100-103.
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ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦА...
По всей Москве идет широкое строительство и реставрационные работы. Большинство рабочих на
этих стройках — женщины. Женщины всех возрастов, размеров и телосложений, в спецодежде, скры¬
вающей всякое телосложение...
Вид всех этих женщин, таскающих камни разрушаемых зданий и кирпичи на стройки новых,
ужасают западного человека. До тех пор, пока вы не рассмотрите это поближе. В Советском Союзе
рабочие места не распределяются принудительно, люди делают сами свой собственный выбор... и
обычно, однажды сделав этот выбор, они должны быть навсегда им связаны. Здесь нет свободного
рынка труда. Так почему же эти женщины выбрали стройку? В России большой недостаток в двух
вещах: недостаток жилья и недостаток мужчин. Девушка, которая имеет жилье, обычно имеет и
мужа. И этим женщинам, которые добровольно пошли работать на стройку, определенно обещана
маленькая квартира через два года. И это большой стимул. Это также шанс выбраться из деревни в
большой город. Обыкновенный русский не может переезжать туда, куда он хочет. Он вырастает там,
где он родился, пока не получит разрешения, обычно по работе или по личным причинам, переехать.
Записавшись на работу на стройку, девушка может выбраться из колхоза, попасть в большой город,
получить квартиру и выйти замуж.
Катерина приехала из Элисты.
Это двадцатилетняя симпатичная деJjW.
вушка со вздернутым носиком, вес¬
*
нушками и мягкими карими глазами.
...„-.Ж
4
Она разрывается между отбойным
молотком и бетономешалкой: «В этой
работе очень много интересного... все
Т
в .щ
другие женщины замечательные и
V
приехали со всех концов Советско¬
i
го Союза... не все из них русские, —
f
ГI
Я выбрала эту рабоговорит она.
№
ту, потому что я хочу жить в Москве
щ
к
и не хочу остаться старой девой.
ш
Теперь я замужем... это смешно,
но я не нуждаюсь в этой работе для
получения квартиры, потому что у
Сергея уже есть квартира. Он ми¬
лиционер и получил ее после пяти
лет службы. Но если бы я не уст¬
роилась на эту работу, я бы до сих
На тяжелых работах женщины были задействованы не только в Москве.
Фотообъектив иностранного журналиста запечатлел в 1966 г. женщин,
пор была в Элисте и не встретила
работавших на укладке асфальта в Магнитогорске
бы его... поэтому я не жалуюсь».
Милиционеры тоже получают квартиры, поскольку никто не хочет быть милиционером. В общест¬
ве, где деньги — это еще не все, потому что то, что вы можете на них купить, ограничено, только большой
реальный стимул типа жилья может заставить молодежь выбрать непопулярные профессии»1.
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ПОИСКИ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ
В Москве в 1950-е гг. пятиэтажный дом из кирпича возводили за 2 года. Причем велось строительство посезонно. Зимой его прекращали, так как из-за малой квалификации рабочих и «дедовских» технологий качество
построенного зимой было ниже всяких требований. При таких темпах обеспечить жильем всех нуждающихся
было невозможно.

Lovelace И/. Russa Now. The Human Story

//A Daily Express Photonews Special.

Russia. 1967. P. 6.
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ПОПЫТКИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЖИЛИЩА ДЛЯ БЕДНЫХ
НЕИЗБЕЖНОЕ ЗЛО
1. Недостаток средств и уже сложившийся негативный образ жизни в бедных кварталах.
2. Борьба с городскими властями, которые взяли курс на «расчистку» трущобных районов: взрыв обветшалых
домов, переселение (а точнее, вытеснение) криминогенного населения, освобождение участков земли в центре
под престижное, дорогое, а следовательно, выгодное в свете грядущих налогопоступлений для городской казны
нежилое строительство.
«Защитное планирование». Молодые архитекторы и некоторые знаменитые мэтры, объединившиеся в несколько кол¬
лективов, выступили с идеей «защитного планирования», имея целью защитить отдельные этнические группы
(негров, пуэрториканцев), не выселяя их с привычных мест и используя простые, технологичные и дешевые проекты.
Катастрофы /Сент Луис, район Проутт-Айгоу/. В середине 1950-х фирма «Хельмут, Ямасаки и Лейнвебер»
разработала и построила здесь район для бедных на 12 тыс. жителей, которых выселяли сюда из реконструи¬
руемого центра в 1956-1960-х гг.
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Старый Гарлем
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— «район, лишенный преимуществ». Примерно так же выглядели улицы Проутт-Айгоу

Дома были сделаны из сборных железобетонных панелей, монотонные и однообразные. Лифты останав¬
ливались только на каждом 3-м этаже. Коридоры вели от лестниц и лифтовых шахт к дверям квартир.
Вскоре район прославился актами беспричинной агрессивности. Драки молодежи отдельных домов и кварта¬
лов стали обычаем. Подъезды превратились в места засад грабителей. «Чужие» опасались появляться в Про¬
утт-Айгоу, водители проезжали район не останавливаясь. К концу 1960-х началось повальное бегство семей,
взрослые члены которых имели работу и хоть какой-то достаток. Проутт-Айгоу становился обиталищем де¬
классированных людей. В 1972 г. муниципалитет
уничтожил район, взорвав все его строения.

Успехи /Нью-Йорк, район Ривер-бенд-хаузис/
Архитекторы Л. Дэвисон и С. Броди выбрали для
постройки «квартала для бедных» территорию вдоль
25
реки Гарлем. Земля здесь была дешевая, так как
z-j.
считалось, что ее невозможно освоить. Район пере¬
I
* *
секала многорядная магистраль и трассы трех улиц.
k v;
Вместо обычных изолированных домов-ящиков ар¬
хитекторы создали систему связанных галереями
корпусов.
Галереи — «улицы в воздухе» располагались над
Ривер-бенд-хаузис
автодорогой. Чтобы компенсировать тесноту участка,
проектировщики развернули окна квартир на простор
реки. Для строительства использовался «старомодный», дешевый, но экологически чистый материал — кирпич и
серийные бетонные плиты. Этажность: от 7 до 19 этажей.
Нью-йоркская полиция не выделяет этот район как опасный, в отличие от старого Гарлема, где живут
черные американцы и выходцы из Латинской Америки. У людей с низким достатком район Ривер-бенд-хау¬
зис пользуется популярностью.
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Н. С. Хрущев стал инициатором поиска новых технологий,
которые дали бы возможность строить быстро, круглый год и де¬
шево. Был поднят на щит метод панельного железобетонного
строительства.
Этот метод вначале много критиковали: на Западе аналогов
подобному не было1, да и предполагаемый «срок жизни» панель¬
ных конструкций всего 25 лет.
Архитекторы были в ужасе от внешнего вида серых прямоуголь¬
ных коробок, которыми предполагалось заполнить наши города. Хру¬
щев вспоминал, как он доказывал свою правоту архитекторам:
«Поймите, перед нами стоит проблема дать людям побыст¬
рее жилье. Быстро и дешево дома можно получить только на
потоке. Приходится унифицировать производство деталей, это
позволит наладить конвейерный их выпуск».

РЕШЕНИЕ
Остановились на самой дешевой конструкции — 5-этажный,
4-8-подъездный дом, без лифта. Большинство квартир в доме
одно- или двухкомнатные, малогабаритные (в среднем 16 кв. м
жилой площади2 на однокомнатную, 27 кв. м — на двухкомнат¬
ную, против 20-25 и 40-50 кв. м в «сталинских домах», построен¬
ных в конце 1940-х начале 1950-х гг.). Высота потолков была сни¬
жена в среднем с 3,5 м до 2,5-2,7 м. На первых порах не все
квартиры имели ванны, в некоторых был лишь душ. Но, по мне¬
нию многих, «в шестидесятые» это были мелочи, учитывая, что
масса народа в городах не знала, что такое теплый туалет, газо¬
вая плита, центральное отопление и водоснабжение.
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План трехкомнатной квартиры в «хрущевских»
пятиэтажках, конец 1950-1969-е гг. Такую
квартиру обычно давали на семью из 6-ти

человек
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«ХРУЩОБЫ»
Народ быстро окрестил районы пятиэтажек «хрущобами», а дома
- «хрущевками». Строились «хрущобные» районы в городах не¬
далеко от фабрик и заводов, на которых трудились жильцы этих
районов. Новых заводов, особенно в крупных городах, станови¬
лось в 1960-е все больше, и хрущоб все больше. Например, у
итальянской фирмы «Фиат» купили завод по производству ма¬
лолитражных автомобилей («Жигули»). Потребовались тысячи
рабочих, и вырос город Тольятти, почти все жители которого так
или иначе были связаны с производством «Жигулей».
Многие из них недавно переехали в город и смотрели на свои
новые малогабаритные квартиры, как на чудо. Другие, намыкав¬
шись в общежитиях да коммуналках, тоже были довольны. Но
только первое время: низкое качество строительства, убогое
оформление квартир и однообразие застройки быстро стало прит¬
чей во языцех. Одним словом — хрущобы...
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Общий вид кухни малометражной квартиры
План кухни маломет¬
1680
ражной квартиры:
а - шкаф холодный
встроенный;
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- плита газовая
двухконфорная с
крышкой;
в - раковина чугунная,
врезная в крышку
стола, и кран, по¬
дающий холодную
воду (во многих до¬
мах имелась и горя¬
чая вода);
г - рабочий стол;
д - электрохолодиль¬
ник.
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Общая площадь кухни 4,8 кв. м.

1
На Западе возводили металлический каркас, который потом заливали бетоном. Этот метод назывался «монолит». На
каркас из железобетона могли также крепить стеклянные и пластиковые панели.
2 То
есть без учета площади коридоров, ванной, туалета и кухни.

3 1960-е годы. Иллюзии
й разочарования
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Глава I

«БЕГСТВО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ»
Америка 1960-х — это и племя хиппи, «детей-цветов». Молодежь, отвергшая накопительские идеалы отцов,
бросившая вызов нормам приличия и культуры, ушедшая от городской цивилизации «назад к свободе, Христу
и природе». Хиппи жили коммунами, где все было общее (вещи, машины, еда) и все были равны. Хиппи пропо¬
ведовали «свободную любовь», отвергая брак и устаревшие чувства типа ревности. Хиппи — это яркие, вызы¬
вающие наряды, мода «юни-секс», длинные волосы, музыка бунта, наркотические наслаждения.
Самодеятельные постройки хиппи - «антигорода» возникли вне мегаполисов, но рядом с ними. Архитектурный
«оракул» хиппи Стив Баэр призвал «соплеменников» отказаться от традиционной структуры жилья. Он изо¬
купольные хижины хиппи, которые создавались самими жильцами из немыслимых отходов
брел «зомы»
«потребительского общества»: кузовов старых автомобилей, канистр, шин, обрезков фанеры и раскрашенных
картонных коробок.
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Коммуна хиппи «Дроп-сити». Колорадо. 1966

№/Яо /какие qetfLu-цве/км?
Шенген-qut&A — э/Яо молодой человек или qe/lquaca, п/шнал/лежащие к новому поко¬
лению . Оно чц/нко и ве/ги/к в идеалы. . Оно ве/иин в лювовь, Kfiaconu/, лш/г, понимание,
c£o6oqtf, цчаание и полмщь qftqi qfiqiq... Цвейш. nfieKfiacnu, по/нолщ чйй> они чаань
nftufioqm . U,(leinbi . . . николи/ не nfiUHOCsafi в/teqa .
Шо же салюе и qenLu-ufle/ÿÿ .
/Из сочинения ученицы школы «Грейт Нек» на Лонг-Айленде/

начала 70-х гг., кто бунтовал против правительства. Они
это кто-то из 60-х
Для меня хиппи
носили длинные волосы и украшали себя серьгами и татуировками. Большинство из них не слишком
заботилось о личной гигиене. Они верили в мир, любовь, счастье; они занимались любовью, а не
войной! Больше всего с ними ассоциируется попытка изменить образ мышления с помощью
растительных или химических наркотиков.
/Мари, современная американская студентка/
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От Москвы до самых до окраин...
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«Хрущобы» в Москве. Фото 1961 г.

.

и

И я

I

I

•*

«Хрущобы в Уссурийске. Фото 1986 г.

??? Задание
Проанализируйте «хрущевский подход» к решению жилищной проблемы в СССР в начале 1960-х гг.
1. В чем состояла жилищная проблема в СССР к концу 1950-х? Что и как надо было делать, на ваш взгляд, чтобы решить эту
проблему?
2. Какой путь выбрало руководство страны во главе с Н. С. Хрущевым? Позволял ли он «сдвинуть с места» квартирный вопрос?
3. Были ли «хрущобы» в социальном плане шагом назад или шагом вперед?

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДХОДАХ К ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
Со второй половины 1960-х гг., уже после отставки Хрущева, стали строить многоэтажные панельные дома с
лифтами. Курс на малогабаритные квартиры сохранялся, однако начали возводить также здания улучшенной
планировки. Это были так называемые ведомственные. Среди ведомственных домов особенно выделялись
дома, предназначенные для высокопоставленных партийных и государственных чиновников.
Кроме жилья, возводимого на средства государства и отдельных предприятий и учреждений, люди получи¬
ли право строить жилье на свои сбережения, вступая в строительные кооперативы. До 1960-х гг. подобного не
было. Цены кооперативного строительства для рядового советского человека были высоки, но для части насе¬
ления это было по силам. Вступавшие в кооператив вносили 15-30% стоимости жилья сразу, а потом, уже
вселившись в квартиру, выплачивали в течение нескольких лет остальное. Кооперативные дома тоже имели
улучшенную планировку.
Однако «состоятельный» человек не мог сам решать, какую квартиру он себе купит в кооперативном доме —
однокомнатную или четырехкомнатную. За него решал местный Совет или профсоюзная и партийная органи¬
зации учреждения, строящего своим служащим кооператив. Ориентировались при этом на определенные нор¬
мы: семья из двух человек могла претендовать лишь на однокомнатный «рай», из трех или четырех — на
двухкомнатный, из пяти-шести человек — на трехкомнатный.
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Глава I

«АРХИТЕКТУРА БЕЗ АРХИТЕКТОРА»
Откликом на «антикультуру» и экзотику хиппи стала «архитектура без архитектора». Она распространялась в
среде молодежи, приветствующей «бунтарский отказ от идеалов отцов», ищущей новые духовные ценности и
образ жизни, но не порвавшей с цивилизацией.
Молодые люди в пригородах своими руками, по средствам вели самодеятельное строительство. Их дома,
нарочито антитехнологичные, кокетливо примитивные, — это поиск самовыражения, некоего «личного» стиля
жизни. Это были «убежища, которые имеют нечто от духа и личности строителя». Кстати, часто самодельные
дома были очень комфортабельны.
А вскоре в духе «архитектуры без архитектора» стали строить на заказ односемейные дома и профессио¬
нальные зодчие. Внешняя простота и даже примитивность их построек — это дань моде, сами же дома были
просторны, удобны и оснащены по последнему слову техники. Заказчиками таких домов выступали люди из
среднего класса» с хорошим и гарантированным достатком.
ПАЦИО
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План дома врача И. Томпкинса. Дом располагался в небольшом городке в 50 км от Сан-Франциско.
В семье афро-американца (так уважительно в США называют негров) Томпкинса 5 человек: он
сам, жена и 3 сына. Виниловый пол в доме И. Томпкинса выдерживает любую нагрузку, включая
игры шустрых сыновей врача

ОБЩЕСТВО
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Партийные и государственные чиновники высокого ранга (секретари обкомов, горкомов, райкомов, работники
центрального аппарата ЦК КПСС и министерств, председатели Советов и прочая номенклатура), директора
крупных заводов, народные артисты и знаменитые ученые жили не в хрущобах, а в домах улучшенной плани¬
ровки, построенных качественно и по проверенным технологиям.
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Схема слева: квартиры в элитных домах по ул. Малая Филевская; схема справа:
квартиры в серийных 9-этажках по ул. Молдавской. И те, и другие дома стоят
рядом с метро «Кунцевская»
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ЯЗЫКОМ ПРОПАГАНДЫ
Миллионы семейств ежегодно вселяются
в новые квартиры. Нет уголка в нашей стране,
где бы не видели башенных кранов,
строительных лесов. Семье дают квартиру.
Отдельную квартиру, с газом, канализацией, с
белоснежной ванной и прекрасным балконом.
Не продают, а дают. И пусть еще не всегда
культура строительства на уровне, это не
снижает ценности щедрого дара.
Промышленность снабдила газовой плитой и
другими удобствами тебя, хозяйка этой
квартиры. Нам нелегко даются все эти усилия,
и люди ценят это.
А сколько планов, волнений и расчетов,
где поставить диван, а где Петину кроватку, в
какой комнате можно будет отдыхать, а в
какой работать!
Многое можно сделать в своем доме,
который тебе построило государство за твой
хороший, неустанный труд. Это ведь не дере¬
венская идиллия, где все нужно добыть
своим собственным трудом, где нет пока ни
ванной, ни телефона, ни теплой уборной1.
1
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Ладур М. Дверь настежь - прекрасному
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ВАНДАЛИЗМ
Но вот удивительно; среди тысяч
хороших людей, получивших новые
квартиры, попадается семья пите¬
кантропов. Уже через месяц-два,
через полгода квартиру нельзя
узнать...
В стены вколочены чудовищные
гвозди, обои и потолки закопчены
непонятно чем, паркетный пол иско¬
веркан, а ванна так замызгана,
как будто в ней жили дикобразы,
мусоропровод забит намертво, и им
не пользуются уже больше месяца.
А балкон — эта дверь в природу —
разукрашен старым матрасом с
вылезшими пружинами. На веревке
развешано колоритное тряпье
неизвестного назначения.
Довершается картина
«эстетического бытия»
красноречивыми надписями,
выцарапанными в коридоре
гвоздем1.

// Эстетика поведения. С. 225-228.
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В НЬЮ-ЙОРКСКИХ КВАРТИРАХ
По впечатлениям советского корреспондента
Квартиры хороши, ничего не скажешь, позавидуешь и отделке, и ванным, вместительным стенным
шкафам, бесшумным лифтам. Но цены... Я зашел в один новый дом на манхэттенской Вест-сайд1.
Трехкомнатная квартира на 20-м этаже с видом на соседнюю крышу стоит 370 долларов, такая же
квартира с видом на Центральный парк и, вероятно, на луну - 450 долларов. Да не в год, а в месяц.
(Минимальная зарплата у Форда — 2,5 доллара в час, максимальная - 5 долларов)1.
Есть в Нью-Йорке такие кооперативные дома: швейцары и лифтеры - во фраках и белых перчатках,
а в жильцах не признаешь миллионеров, пока не увидишь собственными глазами, как шоферы
усаживают их в роллс-ройсы, стоя навытяжку у дверок. Там кооперируется элита, покупая квартиры,
а то и целые этажи за десятки и сотни тысяч долларов1.

??? Вопросы
В СССР тоже были дома для элиты. Сравните их с американскими. Что общего, в чем разница? Чем можно объяснить эти
сходства и различия?

Соотношение стоимости жилищ и доходов населения
после уплаты налогов (1964 г.)
Продукты питания

28%

Одежда

Средства сообщения

13%

23%

Расходы на содержание жилища и
обстановку
15%

8%
13%

Стоимость односемейных домов
20 000 долл, и более
15 000-20 000 долл.
10 000-15 000 долл.
5 000-10 000 долл.
меньше 5 000 долл.

1

2

Кондрашов С. Американцы в Америке.
Вест-сайд — район Нью-Йорка.

15%
18%

29%
26%
12%

Жилище (квартирная плата, выплата
задолженности за дом и т. д.)
Прочее

ОБЩЕСТВО
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ВАСЕНЬКА
...нормальные люди, только их испортил квартирный вопрос.
Воланд'

Столичный город одной из наших республик. В уютном доме с садом, в хорошей квартире живет
маленькая семья. Одинокая супружеская пара, никогда не имевшая детей, и Васенька. Васенька —
мальчик-сирота, которого взяли из детского дома и усыновили эти, в общем, хорошие люди. Васенька
и его папа
друзья. Мама трудится с утра до вечера, не дает залеживаться и мужчинам. Несмотря
на то, что зарплата у них довольно большая, на счету каждый гривенник. Ну что же, бережливость
качество похвальное. В семье царила любовь и... страх.
Знаете, трудно поверить этому, но бичом семьи стали... чистота и порядок. Квартира имела
вполне современный вид: три комнаты, просторная кухня...
Все заняли вещи, добротные, со вкусом подобранные, и хозяевам пришлось играть в своей кварти¬
ре вторую роль. Особенно трудно приходилось Васеньке. Его некуда было приткнуть. Он был
стерильно чист. Он умел пришить пуговицу, заштопать чулок, он умел помыть простую посуду
(парадная ему не доверялась). Он ходил в магазин и на рынок. Но вершиной его мастерства и
исполнительности была постелька. Одеяло он умел так аккуратно заправлять, что ему позавидовал
бы старшина сверхсрочной службы. Он все имел в этом доме в изобилии, все, кроме детства... и
счастья. Иван Андреевич молча сочувствовал ему, но помочь ничем не мог, сам ходил по струнке...
Кроме активного участия в перетирке вещей Иван Андреевич обхаживал вместе с Васей бирюзо¬
вого «Москвича». Он был во дворе, когда мы пришли, и я смог увидеть идеальный гараж и идеаль¬
ную машину. За пять с лишним лет автомобиль прошел что-то около двенадцати тысяч километров.
Вася, конечно, вертелся здесь
же, и это, кажется, были един¬

ШШЖгк

ственные счастливые часы в
его жизни.
Но когда я взял Васень¬
ку на руки и подбросил
вверх, а потом посадил на
плечо, он испугался того, что
так не полагается, что мама
может увидеть, и это ей бу¬
Вещи 1960-х подов
дет неприятно.
Кем вырастет Васенька... не лазавший по деревьям, не сбивавший коленок и не разбивший футбольным
мячом ни одного соседского окна? Какая мудрая и щедрая рука снимет оковы с исковерканного детства?
Я уже слышу протестующие голоса: «Это не типично». Да, это не типично... и тем не менее пройти мимо
этого нельзя. И вот что удивительно — где, в каких закоулках сознания зреют подобные идеалы?
Кто, когда и где будет заниматься не только лечением, но и здоровой профилактикой подобного
рода болезней? Общество не должно так легко терять человека2.

I

??? Вопросы
1. В 1960-е годы много писали об опасности «мещанства», о том, что «быт засасывает» и лишает духовности. Как вы думаете, почему?
Так ли это было? Проанализируйте с этой точки зрения рассказ «Васенька». Можно ли, исходя из рассказа, видеть в авторе «духовно
высокую личность», а в маме, папе и Васеньке - «обывателей»?
2. Как вы думаете, какую реакцию мог вызвать этот рассказ у советских и у зарубежных читателей в 1960-е гг.? Разделяете ли вы
позицию автора?
1
2

Воланд — дьявол, герой романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Ладур М. Дверь настежь - прекрасному //Эстетика поведения. С. 225-228.
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СТРАНА ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ?
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/Схемы и таблицы из статьи американского буклета об архитектуре США, приложенного к выпускаемому на русском
111
языке журналу «Америка»1 (1964. № 90. Март)/
г™
СОСТАВ СЕМЕЙ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ВИДЫ

f

-

жилищ

Один человек

9%
Двое

Дома-автоприцепы

29%

Занимаемые владельцами
Занимаемые съемщиками

676 539
90 026

ЕЙ

Трое

19%

Односемейные дома

Занимаемые владельцами
Занимаемые съемщиками
Незанятые

29 962 670
9 750 564
4 045 322

Жил. единицы в квартирных домах

Занимаемые владельцами
Занимаемые съемщиками
Незанятые

Четверо

19%

О СЕ*

Ш

2 157 444
10 336 432
1 245 787

ТЕП ГП 03*

1

»

:

Пятеро

тш

12%
Шесть и больше

12%

Число квартир, построенных на 1000 человек населения
Годы

Страна

СССР
ГДР
Великобритания
Нидерланды
США
Франция
ФРГ

Швеция
Япония

1950

1960

1965

1969

6,0

12,1
4,7
5,9
7,3
7,2
6,9
10,3
9,1
4,6

9,7
4,0
7,4
9,4
7,8
8,4
10,1
12,5
8,6

9,3
4,1

1,7
4,2
5,4
13,7
1,7
7,5
6,4

6,9
9,6
7,3
8,7
9,3
13,7
13,2

??? Вопросы

1. Проанализируйте данные таблицы. Чем объясняются такие успехи СССР на фоне развитых капиталистических держав и
особенно США и Англии?
2. Как вы думаете, почему США и Великобритания оказались среди «отстающих» капстран по строительству жилья?
3. Можно ли по этой статистике судить о ситуации с жильем в стране? Обоснуйте свое мнение.

??? Вопросы (общие для разделов «Мир в 1960-е годы» и «СССР в 1960-е годы»)
1. Что общего в жилищном строительстве США и СССР в 1960-е гг.? Есть ли одинаковые проблемы и одинаковые решения?
2. Были ли проблемы с жильем на Западе? Чем они напоминали жилищную проблему в СССР, а чем отличались?
3. Как решалась жилищная проблема на Западе и в СССР в 60-е годы? Что общего, в чем отличия с советским подходом к
этому вопросу? В чем причины сходства и различий?
4. Представьте себе такую фантастическую ситуацию: вы исследователи с другой планеты, пишете историю Земли, но у вас в руках
лишь представленные в разделе «Город на Западе» материалы. Можно ли из них извлечь информацию о глобальных процессах,
происходящих с человечеством? Если можно, попытайтесь это сделать. Если вы считаете, что нет, обоснуйте свой вывод.
1 «Америка» - пропагандистский журнал, распространяемый в СССР. Его советским аналогом был журнал «Советский
Союз» на английском языке.

ОБЩЕСТВО

CJ

СССР в 1960-е годы

???
1. Менялись ли люди, переезжавшие в отдельные квартиры? Какие в 1960-е гг. ходили на этот счет мнения? Согласны ли вы с ними?
2. В западной прессе много писали о “потребительском обществе” и его идеалах. Например, «американский идеал» - просторный
комфортабельный дом, гараж на две машины, престижная, хорошо оплачиваемая работа, семейный уют, в который не суют нос
посторонние, вкусный ужин, наконец! Чужды ли советским людям были подобные взгляды? Какова была, по вашему мнению, «совет¬
ская мечта» обычного, рядового человека?
3. Общество потребления было осмеяно не раз публицистами и в самой Америке, и в СССР. Молодые люди - хиппи отвергли его, а
явившиеся им на смену в конце 1970-х гг. чистенькие, образованные, обеспеченные яппи в целом приняли. Чем вы можете это
объяснить? Какая позиция ближе современной молодежи?
4. Что сближает и что разводит критику «американского идеала» на Западе и критику «вещизма и мещанства» в нашей стране?

РЕЗУЛЬТАТЫ «БОРЬБЫ С ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСОМ»
К началу 1970-х гг. грязные бараки без удобств стали редкостью в советских городах. Однако всем желающим
жилья по-прежнему не хватало. Перенаселенные общежития, коммунальные квартиры, да и перенаселенные
отдельные квартиры, в которых жило несколько поколений одной семьи, встречались повсеместно...
Жилплощадь в СССР1

Число лиц, улучшивших жилищные условия2

1913 г.

1940 г.

Общая (полезная)
площадь городского
жилищного фонда
(млн кв. м)

180

421

Общая (полезная)
площадь в среднем
на одного городского
жителя (кв. м)

6,3

6,5

1965 г. 1970 г.
1238

10,0

Годы

1529

Число лиц, учшивших
жилищные условия (млн чел.)

1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970

30,6
54,0
54,6
54,9

??? Вопросы

1. Дайте анализ состояния жилищной проблемы в СССР к концу 1960-х гг. Был ли решен жилищный вопрос в 60-е гг.?

2. Какие социальные и экономические явления стояли за жилищной проблемой в СССР?
3. Был ли найденный способ решения жилищной проблемы наиболее рациональным? Ответ обоснуйте.

5. Какие социальные, демографические и психологические последствия могло иметь массовое строительство жилья, если
учесть, что из почти 242 млн населения СССР (в 1970 г.) за предшествующие 15 лет жилищные условия улучшили 163,5 млн
человек?
1

Народное хозяйство СССР в 1970 году. С. 68.
СССР в цифрах в 1970 году. М., 1971. С. 215.
3 Народное хозяйство СССР в 1970 году. С. 37-46.
2
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Такая подборка фотографий была опубликована в книге датского автора Якоба Холдта. В конце1960-х — начале 1970-х гг.
он путешествовал по США «автостопом», записывал свои впечатления о быте и нравах Америки, делал фотографии

Пз1

СССР в 1960-е годы

ОБЩЕСТВО

3. ДЕРЕВНЯ
ДЕРЕВНЯ ПУСТЕЕТ

Рождаемость в СССР (на 1000 чел.)

ге

Рост удельного веса городского населения
СССР (в %)2

1

5

:

30

о
•

25

.

20

't
Q.

15

§
сг

ю
5
Удельный вес городского населения во всем населении

0

1955

1960

1965

1970
Удельный вес сельского населения во всем населении

«ДЕРЕВЕНЩИКИ»
В 1960-е группа авторов (Ф. Абрамов, В. Белов, В. Астафьев и др.) посвятили свое творчество деревне. Впервые в
советской литературе была показана трагедия современной деревни. «Деревенщики» сомневались в пользе мно¬
гих «нововведений на селе»: в частности, они говорили о пагубности сокращения приусадебных наделов3 крестьян
и о недопустимости ликвидации «неперспективных деревень»4.
Писатели «деревенщики» сделали попытки (вначале робкие) заглянуть в историю коллективизации и, не отри¬
цая ее значимости, заговорили о кулаке как о нормальном, крепком хозяине, чья не вина, а беда была в том, что он
не «вписывался» в социализм. Власти вглядывались в «деревенщиков» с настороженностью, хотя особо не пре¬
пятствовали их творчеству. Критика обрушилась на них за воспевание «патриархальности». Думающая интелли¬
генция почитала за правило хорошего тона быть в курсе их творчества.
На позициях, близких к «деревенщикам», стоял и известный актер, кинорежиссер и писатель Василий Шукшин.

ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА
Город и деревня. Нет ли тут противопоставления деревни городу?
Нет. Сколько не ищу в себе «глухой злобы» к городу, не нахожу... Если есть что-то, похожее на
неприязнь к городу — ревность: он сманивает из деревни молодежь. Больно, когда на деревню вечера¬
ми наваливается нехорошая тишина: ни гармонь «никого не ищет», ни песен не слышно... Не горят за
рекой костры рыбаков, не бухают на заре торопливые выстрелы в островах и на озерах.
1

Народное хозяйство СССР в 1970 году. С. 48.
Таблица составлена на основе данных, содержащихся в изданиях: Народное хозяйство СССР в 1960 году. С. 9; Народное
хозяйство СССР. 1922-1972. Юбилейный статистический сборник. М., 1972. С. 9; Народное хозяйство СССР в 1980 году. М.,
1981. С. 7; Народное хозяйство СССР в 1990 году. М., 1991 г. С. 67.
3
Размер дозволенных приусадебных участков менялся. В 1940-50-е гг. приусадебные участки были основным источником
существования крестьян. В 1960-е часть колхозов преобразовали в совхозы (т.е. государственные предприятия). Решили,
что, как и городские рабочие, сельские рабочие-совхозники все будут покупать в магазинах. Огороды им теперь не нужны.
Заодно свели к минимуму участки колхозников. Ведь приусадебное хозяйство
это пережиток старины, цементирующий
частнособственнические инстинкты, мешающий стиранию разницы между городом и деревней. Но вскоре выяснилось, что
в сельских магазинах ничего нет. Народ бросился за покупками в города. Приусадебные участки вернули уже при Брежневе.
Хрущевскую линию на их сокращение стали называть волюнтаристской.
4
В течение всех шестидесятых велась «борьба» с маленькими окраинными деревнями. Соединяя несколько сел в один
колхоз, т.е. укрупняя его, отдаленные села называли неперспективными и выселяли их жителей (часто против их воли) на
главную усадьбу или в другие деревни, где они чувствовали себя чужаками, да так их и рассматривали коренные «жители
перспективного села». Старики грустили, молодежь легко переселялась или уезжала в город.
2

—
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Соотношение численности городского и сельского населения (%)
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ТЕХАС БЕЗ КОВБОЕВ
Нелепо было бы улетать из Техаса, не увидев ковбоев и ковбойской жизни. Мы ухватились за пригла¬
шение Фрэнка Стэнуша, владельца ранчо в сорока милях от города Сан-Антонио. Когда с ним зна¬
комились накануне, это был типичный городской американец. Теперь мы увидели ковбоя
в клетчатой
рубахе, тесных брюках, подпоясанных тяжелым, с причудливой пряжкой ремнем, в большой «десятигал¬
лоновой» шляпе с загнутыми вверх полями, в остроносых крепких полусапожках на высоком каблуке...
«Ковбой» без долгих слов уселся за руль «шевроле» и по отличной автостраде помчал нас к своим
владениям. Ехал он с поистине ковбойской скоростью в сто и более километров в час.
...Темп работы на техасских фермах, пожалуй, не уступит нью-йоркскому — никакой развальцы. Вот
Дик Мур, управляющий ранчо неподалеку от города Хьюстон, тридцатидевятилетний здоровяк с
как заведенная пружина. Разумеется, на нем ковбойские
румяным лицом и седой головой. Он
штаны и ботинки, но он тоже джигитует в машине. Из машины же показывает нам ранчо... 5800 акров,
1700 голов племенного скота. Считанные рабочие руки. Идеальная чистота на лугах.
...Фабрика кормосмесителей механизирована, кажется, до предела. На пульте управления кнопочки
и рецепты кормосмесителей для каждого вида скота, лишь нажимай.
/Кондрашов С. Американцы в Америке. С. 18, 20-21/
8 3£J>KJJ£ ЛНя№ОШ. ..

— начал рассказчик, — что любой может заниматься сельским хозяйством и что для
этого нужны только крепкие руки и посредственный интеллект. Теперь же, чтобы стать преуспевающим

Раньше говорили,

фермером, нужно иметь хорошую голову и необходимое образование, чтобы хорошенько разобраться в
многочисленных советах горожан и выбрать из них тот, который причинит наименьший вред1.
??? Вопросы
1. Расспросите старших о жизни и труде колхозников в 60-е годы, Что было общего в организации труда на Западе и в СССР,
а в чем были различия. Постарайтесь объяснить их причины.
2. Как вы думаете, что более всего могло поразить или заинтересовать советского читателя конца 60-х гг. в репортаже
С. Кондрашова? Объясните, почему вы так думаете. Расспросите старших и выясните, правы ли оказались вы в этих пред¬
положениях или нет.
1

Американцы смеются. М., 1989. С. 190.

ОБЩЕСТВО
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Разъехались стрелки и певуньи. Тревожно. Уехали... А куда? Если в городе появится еще одна хамо¬
ватая продавщица (научиться этому — раз плюнуть), то кто же тут приобрел? Город? — нет. Деревня
потеряла. Потеряла работницу, невесту, мать, хранительницу национальных обрядов. (...)
Почему молодежь уходит из села? А почему я сам ушел?... И забыл «извечную» крестьянскую любовь
к земле, и великолепно преодолел «тягу» к этой самой земле, и шаркал в «штиблетах» по асфальту, и
мечтал получить «квартиру с сортиром»... И язык не повернется советовать: «Я, ребята, устроился, а
вы оставайтесь на земле-матушке»... когда мы трусоваты, мы всегда найдем нечто спасительное, что
убаюкает нашу совесть... Я тут же вывернулся и подумал так: ведь это когда было-то! В 1946 году, вон
когда! Не характерно для наших дней. Тогда голодуха была, на трудодни ничего не давали, кто полег¬
че на ногу, уходили невольно.
/Шукшин В. Только это не будет экономическая статья.
(Написано в 1967 г. для газеты «Правда». Не окончено и не опубликовано в то время.)1/

ГЛАЗАМИ КРЕСТЬЯНИНА
Иван Петрович, как жилось в шестидесятые?
— При Хруще?
— Ну да, при Хрущеве и потом...
— А что, неплохо... Помню, укрупняли колхоз, шуму было, никто не понимал, какие от того перемены
ждать. Но потом платить стали. Это тебе не палочки за трудодни! Потом стали переводить нас в
совхоз. Тут отличился твой дед. На собрании спрашивает, как мне вернуть коров и лошадь, которые я сдал
в колхоз в 1930-м? Бабы и кто помоложе, в хохот, мужики зашикали, но их-то с гулькин нос осталось в
деревне. Шум долго стоял. Секретарь, молодец, говорит: «Видите, и у вас свой Щукарь есть».
Но в совхозе зарплату платили по месяцам, а потом еще премии ввели в конце года, старикам
пенсию назначили — маленькую в 20-30 рублей, но они счастливы были, в колхозе вообще никто
пенсий не получал. Вдовам и потерявшим сыновей в войну на фронте тоже пенсию дали.
Потом наделы урезали, косить для коров не давали. Сейчас смешно, помню, приехал директор
совхоза и сам секретарь (имеется в виду секретарь Егорьевского горкома КПСС. — Прим, авт.) и
давай но чердакам и подпольям лазить, сено искать. Воруете, кричат, на совхозных лугах косите!?
Дурак Хрущев, поделом его сняли.
В 1965-м, слава Богу, приусадебные вернули и скот держать не мешали... Но стадо личных коров
уже тогда сокращалось. Молодые не держали скотину, ленивые были и вообще в город бежали. Вот
мой сын как школу кончил, армию отслужил, и все горожанин! Да не он один...
А у меня приработок появился. Я как-никак потомственный плотник. Все крыши взялись ремон¬
тировать, некоторые шифером стали крыть, шифер-то у нас в шестидесятые и появился. Терраски
стали пристраивать. Новые наличники ставить. Их еще красили, дома тогда не красили, это позже
началось, а тогда еще дорого было.
—

/Из беседы одного из составителей книги с коренным жителем села Куплиям
Егорьевского района Московской области И. П. Бобровым, 1922 г. р./

СПРАВКА
Куплиям в 1960-е и 1990-е гг. Село Куплиям в 1914 г. имело около 300 дворов, столько же было в 1930 г., и в 1960 г., и
теперь. Только теперь постоянно в селе живет 40 человек, в совхозе работают четверо, остальные пенсионеры. Летом
приезжают дачники — хозяева большинства домов, горожане из Егорьевска и Москвы. В 1960-е большинство
куплиямовцев работало в колхозе, потом в совхозе, но уже тогда на одного работника-мужчину приходилось пять женщин,
причем среди них было много пожилых. Мужское население любило крепко выпить по праздникам, старики утверждали,
что в былые времена такого пьянства не было.
Основная масса домов построена в начале 1930-х после пожара, который уничтожил всю деревню. Достижением
шестидесятых, кроме крыш и крашеных наличников, была дорога, проходившая на Егорьевск, и рейсовые автобусы,
курсировавшие по ней 4 раза в сутки. Еще осушили близлежащие болота, прорыв отводные канавы для воды. Чтобы
увеличить площадь осушенных земель, спрямили русло местной реки Цны. Но толку не вышло
осушенные земли
представляют собой сплошные кочки, поэтому эти земли не используют, чтобы не ломать технику. А река обмелела, и в

—

ней почти совсем исчезла рыба.
Шукшин В. Вопросы к самому себе: Нравственность есть правда. М., 1979. С. 41.
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Обеспеченность американских фермерских семей
различными техническими средствами, 1958 г. (%)1
Доля фермерских семей:
пользующихся электричеством
имеющих телефоны
имеющих автомобили
имеющих холодильники
имеющих телевизоры
имеющих домашние
замораживающие установки

94
52
74
90
53

??? Поговорите с людьми
старшего поколения, выясните
у них, как, на их взгляд, были
обеспечены техникой наши
сельские жители.

39

ФРАНЦИЯ
По закону 1960 г. «О сельскохозяйственной ориентации», предусматривавшему ликвидацию в тече¬
ние 10 лет 800 тыс. нерентабельных хозяйств, государственные кредиты и налоговые льготы предос¬
тавлялись лишь хозяйствам с устойчивыми доходами, что привело к ускорению во французской
деревне процесса капиталистической концентрации. К концу 60-х гг. Франция стала крупнейшим
экспортером зерна, молочной продукции и вин2.

В течение 1954 - 1968 гг. из сельского хозяйства Франции
уходило в среднем 120 тыс, человек в год3._
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,

Упорное сопротивление встречала сельскохозяй¬
ственная политика голлистского режима, целью
которой была перестройка сельского хозяйства в
направлении его приспособления к требованиям
монополистического капитала. В знак протеста
против этой политики крестьяне отказывались
платить налоги и продавать сельскохозяйствен¬
ные продукты, захватывали помещения префек¬
тур и мэрий4.

—
- ---

ниш

Колонна тракторов на главной улице Гренобля - демонст¬
рация крестьян против аграрной политики правительства.
Июнь 1961 г.

1

По данным губернатора штата Айова (США) X. Ловлесса. См.: Речь губернатора штата Айова X. Ловлесса.
мире и дружбе! М., 1959. С. 297.
2
Всемирная история. Т. 13. М., 1983. С. 208.
3 Франция глазами французских социологов. С. 207.
4 Всемирная история Т. 13. М., 1983. С. 211.
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АГРОГОРОДОК
...По мере приближения к коммунизму сотрется грань между городом и деревней, сельский труд
станет разновидностью труда индустриального... село превратится в агрогородок, где дома не будут
отличаться от городских и будут иметь все удобства...
/Из Программы КПСС, принятой на XXII съезде в 1961 г./

МЕЧТЫ... И РЕАЛЬНОСТЬ...
Я предложил строить... поселки городского типа из домов в три-четыре этажа со всеми удобствами:
водопроводом, канализацией, газом, радио, телефоном, благоустроенными дорогами и тротуарами...
возводить пекарни, рестораны, детские сады и ясли, сразу закладывать учреждения, необходимые для
обслуживания человека. Люди, приходя в совхоз, обретали коммунальные удобства, необходимые
современному человеку: школу, больницу, клуб, кино и прочее.
Сделать это нам не удавалось, но не потому, что мы на целинных землях (и не только на целинных. —
Прим, авт.) этого не понимали, а оттого, что нас лимитировали скромные материальные условия.
/Хрущев Н. С.

Воспоминания/

МНЕНИЕ ШУКШИНА
...Я ищу, как подступиться к одному, весьма рискованному рассуждению: грань между городом и
деревней никогда не должна до конца стереться. Никакой это не агрогородок — деревня — даже в
светлом будущем.
Впрочем, если в это понятие — агрогородок — входит электричество, машины, водопровод, техни¬
кум и театр в райцентре, телефон, учреждение бытового обслуживания, — пусть будет агрогородок.
Но если в это понятие отнести и легкость, с какой горожанин может поменять место работы и жи¬
тельства, не надо агрогородка. Крестьянство должно быть потомственным. Некая патриархальность,
когда она предполагает свежесть духовную и физическую, должна сохраняться в деревне...
А что... предлагают в раймаге? Вековой драп, патефон, «сработанный еще рабами Рима», диваны —
а-ля гроб на ножках. Получше хочешь? — «ехай в город».
Понаблюдайте за деревенской хозяйкой, когда к ней приехали гости... Селедочку бы — селедки
доброй нет в сельмаге, сметаны нет, молока нет — ничего нет. Зло берет. В селе — совхоз, значит,
рабочие?... А как же так — в магазине ничего нет? Приусадебный участок... Вот куда вольно и неволь¬
но обращены взоры тех, кто против него в принципе и кто — за него. А на кой бы он черт нужен, такой
огромный, такой «натуральный», если бы в сельмаге было что купить. Сколько он сил, времени
требует, этот огород! Парень на (совхозной) пашне наломается, придет домой: капусту надо поливать,
картошку окучивать, свиньям замес варить, сено косить коровенке...
Ворочает парень и тоскует: в городе отработал человек восемь часов — и вольный казак, а тут как
проклятый — ни дня ни ночи. А в селе — молочный совхоз, рядом мясосовхоз, под боком сырзавод,
«полеводка» все есть. А в магазине шаром покати .

??? Вопросы

1. Почему мысли, высказанные В. Шукшиным о патриархальности и агрогородках, кажутся ему «рискованными рассуждениями»?
В оппозиции ли «генеральной линии партии» В. Шукшин по понятиям того времени?
2. Противоречит ли В. Шукшин сам себе? Если противоречит, где истоки этих противоречий? Характерны ли вообще подобные
противоречия для мыслящих советских людей 1960-х гг.? Что удивило вас или привлекло ваше внимание в рассуждениях
В. Шукшина?

Шукшин В. Вопросы к самому себе. Нравственность есть правда. С. 35.
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ИТАЛИЯ
Форсированное хозяйственное развитие страны, сдвиги, связанные с научно-техническим прогрес¬
сом, и влияние Общего рынка сделали необычно динамичной региональную и социальную структу¬
ру населения. Происходило дальнейшее передвижение населения из деревни в город, с аграрного
Юга в зоны индустриального Севера. За 1959-1969 гг. юг Италии покинуло 1,6 млн тружеников.
Особенно глубокая ломка социальной структуры происходила в деревне, что было связано с
перестройкой сельского хозяйства в ходе монополистической экспансии, с его механизацией и введе¬
нием современных методов организации труда. За 1961-1971 гг. число сельскохозяйственных рабо¬
на 1100 тыс.
чих сократилось на 900 тыс. (т.е. почти вдвое), а число крестьян
Выходцы из деревни переселялись на окраины и в предместья городов; вливались в ряды про¬
мышленных рабочих и работников сферы услуг. Они пополняли также городской люмпен-пролета¬
риат и армию безработных. В периоды экономических спадов и роста безработицы (особенно в 19641966 гг.) значительная часть неустроившихся или уволенных с работы «южан» вновь возвращалась
в родные места или эмигрировала в другие капиталистические страны...
«Бегство» из деревни привело к обезлюдению целых районов на юге страны. Вместе с тем
крестьянство все еще оставалось в Италии довольно крупным слоем населения.
/Всемирная история. Т. 13. М., 1983. С. 233/

Занятость населения в основных сферах хозяйства
капиталистических стран в 1967 г. (в %)2
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??? Вопросы (общие к разделу «Деревня» (СССР и Запад)
1. Были ли в основе своей идентичными процессы, происходившие в деревне на Западе и в СССР? Почему?
2. Как вы думаете, одними и теми же причинами объяснялось сокращение сельского населения в 1960-е годы на Западе и в СССР?
Ответ аргументируйте.
3. К ситуации в какой из трех стран (США, Франции, Италии) наиболее близки процессы, проходившие в советской деревне? Как вы
думаете, почему? Ответ обоснуйте.

1

Франция. М., 1973. С. 67.
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НАСТРОЕНИЯ НАРОДА: МНЕНИЕ ДИССИДЕНТА
/Из интервью советского диссидента А. Амальрика иностранному корреспонденту1/
— Что думают о советском строе простые люди?
Я много общался с рабочими и с колхозниками и мне кажется, что они пока еще не задумываются
об этом строе вообще, ну раз мы так живем, так всегда было и так всегда будет. Но вместе с тем
ощущается сильное недовольство многими частными сторонами этого строя... одни недовольны, что
получают крайне мало денег...так что им невозможно жить, а другие недовольны тем, что они ничего
не могут купить на те сравнительно большие деньги, которые они зарабатывают...
— Сильна ли роль пропаганды в формировании взглядов простых людей?
— Режиму для того, чтобы выглядеть привлекательным в глазах собственного народа, все время необ¬
ходимо представлять в каком-то отвратительном свете все остальные страны и, прежде всего эконо¬
мически развитые. И, надо сказать, что довольно долго этот метод был эффективен, например, мне
самому приходилось слышать от крестьян такие разговоры. Ну, вот у нас жить очень плохо, но мы-то,
по крайней мере, можем каждый день есть картошку и иногда нам завозят керосин, а как же живут
люди в капиталистических странах? Там, вероятно, совсем есть нечего! Но надо сказать, что сейчас
это... (не всегда действует, — Прим, авт.)

/8 3efucaAe aneicqottla ...
Решили провести эксперимент: выса¬
щ
дили на двух необитаемых островах
трех англичан и трех русских (по два
. г,
мужчины и по одной женщине). Приез¬
жают на «английский остров» через год.
Jl
Видят стоят 3 дома, к ним идут 3 до¬
рожки, но нигде не пересекаются. За¬
*•
шли в один дом, спрашивают:
— Как живете?
— Хорошо.
Ц
— А как остальные?
г!
— Не знаю, ведь вы нас не познакомили...
:: *****'я 'Ч|
Прибывают на «русский остров». Ви¬
дят: изба стоит с вывеской «Сельсовет Народ в поле...
колхоза «Красный лапоть». Входят,
внутри стол под красным сукном, мужики водку стаканами пьют.
— Как живете?
— Хорошо!
Л

Щ

*

а

± 1*7*1

V
7
V1

Женщина где?
— Народ в поле...
??? Вопросы

1. Какие процессы переживала деревня в 1960-е гг.?
2. Изменилась ли в 1960-е гг. жизнь деревни к лучшему по сравнению со «сталинским временем»?

3. Как реагировало общество на изменения в деревне? Почему?
4. Чем позиция В. Шукшина отличается от позиции диссидента Амальрика?
Амальрик А. Статьи и письма. Амстердам. 1971. № 2. С. 79-81. (сер. «Библиотека самиздата»).
4 1960-е годы. Иллюзии
и разочарования
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[Т] НАУКА И ТЕХНИКА
/По материалам книг Стивена Хоара’ и Кристины Хопкинсон2, а также статьи М. Тейча3/

КОМПЬЮТЕРЫ
Первый в истории человечества американский компьютер ЭНИАК (электронный числовой интегратор и кальку¬
лятор), созданный в 1940-е гг. был так велик, что занимал целую комнату и весил 30 т. Он имел 18000 элек¬
тронных ламп и потреблял 50000 Вт энергии. Но, несмотря на это, его возможности были не больше, чем у
современного домашнего PC, причем последний действует в 100 раз быстрее, в 10 000 раз надежнее и потреб¬
ляет куда меньше электроэнергии.
ч

щипну

п

.

г

'

Л

1

1
Электронная лампа и транзистор

ЭНИАК

Развитие микроэлектронной технологии прошло несколько этапов. Первым из них была электронная лампа устройство, усиливающее электрические сигналы и выполняющее роль своего рода переключателя. В 1947 г.
американские ученые изобрели транзистор. Принцип его действия был примерно тот же, что и лампы, однако
он был гораздо меньше, дешевле и работал намного быстрее.
В 1950-е г. были созданы новые компьютеры, работавшие на транзисторах. Хотя эти машины были намного
эффективнее и надежнее ЭНИАКа, их стоимость все еще оставалась очень высокой, так что пользоваться ими
могли лишь правительственные учреждения, ученые и немногие крупные бизнесмены.

t
Размером чип
меньше, чем божья
коровка

1

МИКРОСХЕМА. В 1957 г. была изобретена, а в течение 1960-х усовершенствована мик¬
росхема (или кремниевый чип). Она представляла собой целую электронную схему,
умещавшуюся на крохотной пластинке кремния. Очень скоро электрические схемы,
для размещения которых прежде понадобилась бы целая комната, стали свободно
умещаться на микросхеме размером меньше булавочной головки. Изобретение мик¬
росхемы дало толчок настоящей «компьютерной революции».
Как только в 1960-е гг. компьютеры начали изготовлять на основе кремниевых чи¬
пов, они сразу же стали доступны любому банку или небольшой фирме.
Эпоха массовой компьютеризации началась в середине 70-х гг., когда в продажу
поступили микрокомпьютеры, работавшие на очень маленьких и быстродействую¬
щих чипах.
Сегодня компьютеры содержат микросхемы, позволяющие накапливать общирную информацию. Эта информация мгновенно отыскивается и используется для вы¬
полнения самых различных задач: финансовых подсчетов, управления производст¬
вом, составления расписаний, проектирования сложных машин.

Хоар С. Современный мир /Пер. с англ. М., 1994.
Хопкинсон К. Двадцатый век /Пер. с англ. М., 1997.
3
Тейч М. От паровой машины до «Интернета» // Родина. 1996. № 11.
2
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4. НАУКА И ТЕХНИКА
ВДОГОНКУ ЗА НТР
Во второй половине XX в. облик цивилизации изменился. Экономическое, социальное и культурное развитие
человечества пошло быстрее. Решающим фактором была начавшаяся в 1949 г. научно-техническая револю¬
ция (НТР).
СССР вступил в ее процесс с опозданием, с середины 1950-х. В Советском Союзе все решения, в том числе
и вопросы определения ведущих направлений научно-технического прогресса, решались партийным руководством.
Сталин и его ближайшее окружение не поняли, что происходит в науке, и многие новые ее отрасли отнесли к
«буржуазным заблуждениям». Например, философский словарь начала 1950-х гг. трактовал кибернетику «как
буржуазную лженауку, созданную для одурачивания народных масс и отвлечения их от классовой борьбы».
Всех советских генетиков отправили в лагеря. (Кстати, к концу 1940-х наша генетика не отставала от западной, а
в чем-то шла впереди.) На новые научные направления не выделяли средств. Заниматься ими было опасно
даже в качестве хобби в свободное от официальной научной работы время.
Положение начали исправлять после XX съезда КПСС (1956), но к этому времени СССР уже значительно
отставал. В 1960-е гг. открывались новые научно-исследовательские институты, факультеты и отделения в
университетах, конструкторские бюро. Увеличились государственные финансовые затраты на науку. Но рас¬
пределение средств шло неравномерно. Основную массу финансов поглощали военные и космические иссле¬
дования. В последних СССР добился исключительных успехов.
Число обучающихся (млн чел.)1
1913 г.
10,6

Всего
В общеобразовательных
школах
В средних специальных
учебных заведениях
В вузах

1940 г.
47,6

44,5

1965 г.
71,9

79,6

9,7

35,6

35,9

48,3

49,4

0,05
0,13

1,0
0,8

1,9
2,5

3,7
3,9

4,4
4,6

1960 г.

1970 г.

??? Вопросы
1. Чем вы можете объяснить столь резкий рывок в численности школьников в первой половине 60-х годов?
2. Чем вы можете объяснить тот факт, что в 60-е годы численность обучающихся в средних специальных учебных заведениях
и вузах увеличилась больше, чем за предшествующие 20 лет?
3. Количество внедренных в производство изобретений2.
Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием,
занятых в народном хозяйстве (включая специалистов колхозов), млн чел.2
16,8

20

12,1

15
10

5

0,2

2,4

0

1913
1
2

1940

U.I
1960

1965

jmm

1970

По материалам: Народное хозяйство СССР в 1970 году. С. 69, 155.
Народное хозяйство СССР в 1970 году. С. 119; Народное хозяйство СССР в 1960 году. С. 197.
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Глава I

МЕДИЦИНА
АНТИБИОТИКИ
S

Я
А. Флеминг

'i-j

1

Шотландский ученый Александр Флеминг в 1928 г. открыл пенициллин. В конце Второй
мировой войны этот антибиотик был самым распространенным лекарственным препара¬
том. В 1945 г. Флеминг вместе с коллегами Флори и Чейном был награжден Нобелевской
премией за разработки в области практического применения пенициллина.
В 1960-е гг. появились новые, более совершенные антибиотики. Они действуют, раз¬
рушая стенки клеток бактерий, вызывающих инфекцию в человеческом организме. Вра¬
чи используют антибиотики для лечения таких в прошлом считавшихся неизлечимыми
заболеваний, как туберкулез и воспаление легких.

ПОБЕДА НАД БОЛЕЗНЯМИ
В 1960-е гг. в развитых странах были побеждены такие болезни, как тиф, холера, оспа. Началась вакцинация
детей от полиомиелита. Вакцина от этой страшной болезни, превращавшей заболевших детей в инвалидов, с
трудом передвигавшихся на иссохших, уродливых ногах, была изобретена Джоном Солком в 1955 г.

ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ
В 1960-е гг. врачи успешно осуществляли пересадки таких человеческих органов, как
печень, почки, костный мозг. Однако никак не удавалась пересадка сердца: организм па¬
циента отторгал чужую ткань, и человек умирал.
Некоторые исследователи решили искать альтернативу трансплантации «живого»
маленький электронный прибор, который
сердца. В 1960 г. был создан пейсмейкер
помещали внутрь организма рядом с больным сердцем. Пейсмейкер посылал электриче¬
ские импульсы, стимулируя работу слабого сердца.
Продолжались работы над проблемой пересадки настоящего сердца. В 1967 г. юж¬
ноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществил первую успешную пересадку сердца.
В наше время пациенты с пересаженным сердцем живут десять и более лет.

—

Пейсмейкер

«КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖИЗНИ». ГЕНЕТИКА
В 1953 г. ученые Джеймс Уотсон и Френсис Крик открыли строение вещества, с помощью которого все живые
существа передают генетические характеристики своему потомству. Еще раньше было установлено, что ядро
клетки живых существ содержит хромосомы, управляющие ростом и формированием клетки.
Выяснили, что вещество, образующее основу хромосомы, — дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК, —
состоит из двух цепей, закрученных двойной спиралью. Порядок расположения звеньев внутри спирали ДНК
образует генетический код, определяющий различия между видами растений, животных и людей. В начале
60-х гг. этот генетический код был расшифрован.
Благодаря анализу ДНК ученые узнали больше о наследственных заболеваниях людей. Изолируя части
ДНК, вызывающие такие заболевания, как болезнь Дауна, физиологи смогут найти средства для их лечения.

т
Структура ДНК напоминает винтовую лестницу. Цепи могут отделяться
и формировать новые ДНК для передачи новых черт
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Количество внедренных в производство изобретений1
3 414 000
2 841 000

3 000 000

2 536 000

2 500 000

2 000 000'
1 500 000

655 000

1 000 000

500 000

202 000

0

1940

1950

1960

1965

1970

:

Количество

??? Сравните данные о численности студентов в различных странах. Что общего? В чем разница? Чем можно объяснить сходства
и различия?
Численность студентов2
1961 г.
Число студентов
Тыс. чел
на 10 000 чел.
населения
СССР
США
Великобритания

ФРГ
Франция

2396
3584
103
180
186

111

199
34
41

Тыс. чел.

4581
4768
460
279
474

1970 г.
Число студентов
на 10 000 чел.
населения
188
235
83
48
96

СТАРОС, ИЛИ КАК КПСС ИЗОБРЕТАЛА КОМПЬЮТЕР
/По материалам статьи М. Кучмента3/
В 1960-е гг. пытались сократить разрыв между СССР и западными странами в области комьютерных технологий. И здесь не последнюю роль сыграл Филипп Георгиевич Старое.
Жизнь этого человека сложилась неординарно. Родился он в США 26 сентября 1918 г. и был
«чистокровный американец», Альфред Сарант. В 1941 г. Сарант получил степень бакалавра по
электронике в университете Купер-Юнион в Нью-Йорке и стал работать в фирме, производящей
средства связи. Молодой Сарант придерживался левых взглядов и до 1944 г. состоял в компартии
США. Летом 1950 г. его допрашивали по делу Юлиуса Розенберга, обвинявшегося в передаче совет¬
ской разведке материалов по атомной бомбе, признанного виновным и казненного. Сарант лично
знал Розенберга, но к делу его оказался не причастен. Поскольку в США в то время свирепствовала
антикоммунистическая истерия, Сарант покинул Штаты в августе 1950 г.
А через 5 лет из Чехословакии в СССР прибыл Филипп Старое, такое имя теперь носил Сарант.
Старое очень понравился Н. С. Хрущеву, когда с жаром доказывал, что будущее за компьютерами и, если
СССР не хочет отстать от прогресса, надо заниматься ЭВМ (так тогда в Советском Союзе называли
компьютеры). С поддержки Хрущева Филипп Георгиевич создал научно-исследовательское бюро.
1

Народное хозяйство СССР в 1970 году. С. 62.
Народное хозяйство СССР в 1970 году. С. 68; Народное хозяйство СССР в 1960 году. С. 155.
3
Кучмент М. Как КПСС компьютер изобрела//Родина. 1992. № 5. С. 94.
2
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Глава I

НЕ ТОЛЬКО ПОБЕДЫ...
Медицина 1960-х гг. знала не только победы. Некоторые препараты были недостаточно эффективны, другие
вызывали нежелательные побочные эффекты. Так, вакцина от кори спасала от заболевания только 30% вак¬
цинированных детей, первые вакцины от полиомиелита вызвали у части детей снижение слуха, гормональные
контрацептивные пилюли1 провоцировали у некоторых женщин, их принимавших, стойкое гормональное рас¬
стройство, а многие дети рождались с уродствами в результате употребления их матерями препарата талидомида в период беременности.

ТРАНСПОРТ
НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ...
В довоенные годы автомобиль был предметом престижа и роскоши. Только семьи с доходом выше среднего
могли позволить себе иметь его.
НТР дала толчок развитию автомобильной индустрии и связанным с ней отраслям промышленности. Ма¬
шины стали более дешевыми, легкими и быстрыми. Число их росло. Выпуск малолитражных недорогих марок
заводами «Фольксваген» (Западная Германия), «Фиат» (Италия), «Ситроен», «Рено», «Пежо» (Франция) сде¬
лали автомобили доступными большинству западноевропейцев. В США по-прежнему выпускали большие ма¬
шины, символы американского образа жизни, но стоимость их была доступной, не случайно в 1960-е гг. в США
насчитывалось почти 50 млн автомобилей. Новой автомобильной державой стала Япония, выпускавшая са¬
мые различные виды машин.

Л
А

«Фольксваген» по прозвищу «Жук».
Самая массовая европейская мало¬
литражка. Первые образцы созданы
в конце 30-х гг. Массовый выпуск — в
1950-е и 1960-е гг. Объем 4-цилиндрового двигателя 1584 куб. см, мощ¬
ность 46-60 л.с. , наибольшая скорость
130 км/ч, 5 мест, длина 4,05 м, вес 0,8 т

CHEVROLET

ф TOYOTA

Щятщ
«Шевроле» начала 1960-х гг.
Американский автомобиль. Объем
6-цилиндрового двигателя 4093 куб.
см, мощность 118 л.с., максимальная
скорость 145 км/ч, 8 мест, длина 5,16 м,
вес 1,94 т

разновидность
Тойота»
японского джипа началасередины 1960-х гг. Объем
4-цилиндрового двигателя 3784 куб.
см, мощность135 л.с., наибольшая
скорость 110 км/ч, 5 мест, длина 4,31 м,
вес 1,71 т

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ...
:

;

С 1960-х гг. заметно улучшились технические характеристики пас¬
сажирских поездов. Они стали более комфортабельными, а самое
главное - быстрыми. Пальма первенства здесь оказалась у Япо¬
нии, где был создан поезд-снаряд «Шинкансен», развивавший ско¬
рость 200 км/ч2.
Японский поезд-снаряд

1

Контрацептивы - препараты, предотвращающие беременность.
Для сравнения: современный французский сверхскоростной поезд TGV, совершающий регулярные рейсы по Франции
и за ее пределы, развивает скорость до 400 км/ч. Средняя скорость движения современных рейсовых швейцарских поездов
в горной местности - 100 км/ч.
2
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Позже один из сотрудников Бюро вспоминал: «Наш директор был выдающимся человеком. Он
был не только хорошим ученым и очень сильной личностью, его окружал также ореол американца.
Кроме того, у него были связи на очень высоком уровне... Он знал некоторых сотрудников ЦК
КПСС, также, как мне кажется, людей из КГБ».
В 1964 г. созданная в Бюро машина УМ-1НХ на испытаниях работала без ошибок 250 часов.
Кстати, НХ официально расшифровывалось как «народное хозяйство», но среди узкого круга лю¬
дей, близких к Старосу, ходила шутка, что на самом деле НХ — это Никита Хрущев. УМ-1НХ был
отмечен в западной научной литературе.

Вскоре появилась новая ЭВМ К-200. Она весила 120 кг и делала 40000 операций в секунду.
Американские эксперты писали о ней: «Многие ее черты не считались бы слишком оригинальными
на Западе, но появление таких особенностей в советской вычислительной машине крайне необычай¬
но. Это первый советский компьютер, который можно считать хорошо разработанным и удивительно
современным». Ф. Старое не копировал американскую технику, он не знал западных компьютерных
технологий, так как не занимался ими в США.
С поддержки Хрущева Старое расширил свои работы, создав засекреченный Ленинградский центр
микроэлектроники, включивший в себя 7 НИИ1.
Но после отставки Хрущева в 1964 г. положение Староса ухудшилось. Ленинградский горком
партии засыпал Отдел науки ЦК КПСС жалобами на «непослушного» ученого, который при прие¬
ме людей на работу в «режимный» Центр «ориентировался только на профессиональную подго¬
товку и знание иностранных языков, абсолютно не интересовался идеологической подкованностью
сотрудников», среди которых было много евреев и беспартийных. В конце концов, Староса вызвал
министр электронной промышленности Шокин и заявил: «Филипп Георгиевич, мне кажется, что у
Вас возникла странная фантазия, будто Вы являетесь создателем советской микроэлектроники.
Это неправильно. Создателем советской микроэлектроники является Коммунистическая партия, и
чем скорее вы осознаете этот факт, тем лучше будет для вас». В 1965 г. Старое был снят с поста
директора Центра.
Но он продолжил работу в Бюро. Создал первую советскую ферритную память, первую совет¬
скую интегральную схему, первый советский настольный компьютер и первый советский малый
компьютер, установленный на самолете. За все это он получил в 1969 г. Ленинскую премию, а в 1973 г.
практически без всяких объяснений было закрыто его Бюро. Филипп Георгиевич уехал во Владиво¬
сток в Институт вычислительных машин Дальневосточного центра АН СССР, где проработал до
своей смерти, т.е. до 1979 г.

??? Вопросы
1. Сравните материал о Старосе с текстом «В догонку за НТР». Противоречат ли они друг другу? Какие факты из материала о
Старосе подтверждают тезисы текста «В догонку за НТР»?

2. Какие причины отставания советской науки вы можете выделить на основании очерка о Старосе?
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научно-исследовательский институт.
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ПО ВОЗДУХУ...
Быстро прогрессировало самолетостроение. В 1960-е г. большинство пассажирских самолетов Запада стали
реактивными. Они были надежнее и быстрее старых машин, брали на борт больше пассажиров. Цены на
авиабилеты упали, объем авиаперевозок возрос, а расстояния в мире «сократились», так как самолет преодо¬
левал их быстрее автомобиля, поезда и корабля.
»-я
«Боинг-747» и самолет
братьев Райт в масштабе

Первый в истории человечества
поднявшийся в воздух самолет
«флеер-4», построенный и испы¬
танный братьями Райт в 1903 г.
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«Джумбо» - знаменитый
пассажирский самолет

«Боинг-747». «Джумбо» брал,.
на борт 500 пассажиров.
Первый полет совершил в
1969 г.
т
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Расстояние, покрытое самолетом
братьев Райт во время его первого
полета, равняется длине салона
туристического класса «Боинга-747»
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В МОРСКИЕ ГЛУБИНЫ...
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В 1960-х гг. появились новые надводные и подводные суда, в том числе специальные научно-исследователь¬
ские аппараты. На одном из таких аппаратов — батискафе — в начале 1960-х гг. швейцарец Ж. Пикар и амери¬
канец Д. Уолш спустились на глубину 10916 м в Марианскую впадину в Тихом океане. Это самое глубокое
место в Мировом океане. Ранее спуск туда был невозможен, так как толща воды создавала давление, которое
не выдерживали старые батискафы.

НЕ ТОЛЬКО УСПЕХИ...
Техника XX в. несла с собой не только удобства. Автомобили, хотя и были очень удобны, вызвали массу
проблем. На дорогах, особенно в городах в час «пик», стояли пробки. Выхлопные газы висели над западными
городами сизым смогом, из-за этого участились заболевания дыхательных путей. Астма и рак легких превра¬
тились в профессиональные заболевания дорожных полицейских и других людей, работа которых была связана с пребыванием на улицах городов.
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СССР В ПРЕДДВЕРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ...
В советской печати 1960-х гг. много писали о том, что бездушный
капитализм губит природу в погоне за чистоганом. Печатались фо¬
тографии умерших лесов, грязных европейских рек и т.д. Действи¬
тельно, в 1960-е гг. вода в русских реках была чище, чем в Рейне, и
нетронутых цивилизацией лесов было куда больше, чем в Запад¬
ной Европе. Однако, критикуя чужой печальный опыт, в СССР со¬
всем не учитывали его уроки. И предприятия строились в 1960-е
без очистных сооружений. СССР быстро догонял Запад по части
экологических проблем.
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Свалка автомобилей в США
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??? Вопросы к разделам «Наука и техника» (СССР и Запад)

1. Как вы оцениваете достижения НТР в 1960-е гг.? Определите критерии вашей оценки.

2. Сравните научно-технические достижения 1960-х гг. на Западе и в СССР. В чем вы видите сходства, а в чем заключались
различия? Почему возникли различия?
3. Какие возможности и какие проблемы возникли перед человечеством в результате бурного научно-технического прогресса?

ОСВОЕНИЕ КОСМОСА
СПУТНИК
Первый рывок в космос совершили советские ученые, запус¬
тив 4 октября 1957 г. «Спутник-1». 96 дней спутник вращался
вокруг Земли. Первый спутник весил 60 кг, а выведенный в том
же году на орбиту Земли «Спутник-2» имел вес уже 200 кг.
Для того чтобы запуски спутников стали возможными, нужно
было изобрести особую ракету-носитель. В СССР впервые в
мире создали специальный тип ракет — многоступенчатые.
«Спутник- 1»

Глава I

Мир в 1960-е годы
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Выхлопные газы и выбросы промышленных предприятий, возникающие при сжигании природного топлива
угля и нефти, привели к возникновению парникового эффекта, в результате которого из года в год повышается
температура на Земле. Это может вызвать в будущем таяние антарктических и арктических льдов и глобаль¬
ное затопление прибрежных районов суши. Наводнение грозит 30-50% территории Европы. Такая страна, как
Нидерланды, рискует полностью погрузиться на дно моря.
Кроме того, из-за загрязнения атмосферы в 1960-е гг. нередким явлением стали кислотные дожди, отрав¬
ляющие почву и губящие растения и животных.

А

Подобные «достижения цивилизации» стали вызывать пессимистическую ее оценку.
Появились фантастические романы, где будущее рисовалось в самых мрачных тонах:
тоскливые пустыни, пыльные бури, затопленные города, люди-инвалиды, которых дер¬
жат в рабстве машины, чей интеллектуальный потенциал выше человеческого. Неко¬
торые ученые шестидесятых бросили свои исследования и призывали «вернуться
назад — к природе».

??? Вопросы
1. Перечислите наиболее значимые, на ваш взгляд, достижения науки и техники в 1960-е гг. Свой выбор обоснуйте.

2. Проявился ли в техническом прогрессе 1960-х гг. «призрак краха цивилизации»?

3. Какие из экологических проблем, характерных для 1960-х гг., остаются глобальными и на сегодняшний день? Найдены ли
пути их решения?

ОСВОЕНИЕ КОСМОСА
ПРЕДЫСТОРИЯ
В конце Второй мировой войны в Германии на основе разработок Вернера фон Брауна была создана первая
ракета дальнего радиуса действия «Фау-2», ее применили для обстрела городов Великобритании. После вой¬
ны Брауна пригласили в США продолжать разработки.

Z1
Немецкая ракета «Фау-2»,
созданная во время
Второй мировой войны
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Кадр из телепередачи
с участием президента
Кеннеди
«Телстар-1» весил 77 кг.
Он питался энергией от 360 солнечных
батарей, которые были установлены на
его поверхности

АМЕРИКАНСКИЕ СПУТНИКИ
США были второй (после СССР) державой, которая сумела запустить в космос аппарат с научными приборами
на борту. В 1960 г. США вывели на орбиту спутники «Эхо» и «Курьер». С их помощью впервые в мире была
осуществлена спутниковая телефонная связь между Америкой и Европой. В 1962 г. спутник «Телстар-1» уста¬
новил первый прямой телевизионный мост между Америкой и Европой. Спутник посылал запись звука и изо¬
бражения, а французские и английские наземные телевизионные станции его принимали и ретранслировали
на экраны европейских телевизоров. Европейцы слушали речь президента Кеннеди.

СССР в 1960-е годы
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Ракета, поднявшая в космос первые искусственные спутники
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Стартовые ускорители.
Отработав, они отделяются
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ЛЮДИ В КОСМОСЕ
В 1961 г. в Советском Союзе был осуществлен запуск первого косми¬
ческого корабля с человеком на борту. Космонавт Юрий Гагарин
совершил на корабле «Восток-1» полный оборот вокруг Земли за
108 минут.

Космонавту № 1 Юрию Гагарину была уготована счастливая
судьба... он стал... символом и принял божественные почести еще при жизни. Его имя, по сути, следовало бы писать с
маленькой буквы, так как оно превратилось в понятие. При¬
чем понятие не такое, какими вошли в историю имена Моцарта
как символа творчества, Ньютона — гения, Гитлера — злодей¬
ства, Макиавелли — коварства, Колумба — поиска и откры¬
тия. С именем Гагарина связано нечто неопределенное, имею¬
щее отношение к высшей степени... Просто что-то очень хо¬
рошее, носящее универсальный характер.
Это целиком соответствует тому универсальному характе¬
ру, которое имело освоение космоса для советского общества1.

Кабина корабля, на котором вылетело в космос
первое живое существо - собака
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«Восток- 1» - корабль Ю. Гагарина

Круглый
посадочный модуль
отделился от
орбитальной
ступени
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На высоте 7 км от
поверхности Земли
космонавт
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После чего
Гагарин
успешно
приземлился на
парашюте
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Генис. А 60 е годы; мир советского человека. С.147.

Сталии спуска Ю. Гагарина
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В мае 1961 г. США отправили в космос своего первого
астронавта Алана Шепарда, но во время этого 15-минутного полета корабль Шепарда не вышел на около¬
земную орбиту. Поэтому первым космическим полетом
американцев считается полет Джона Гленна 20 февраля
1962 г.
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ПОЛЕТЫ НА ЛУНУ
В 1961 г. президент США Джон Кеннеди поставил пе¬
ред американскими учеными задачу: к концу десятиле¬
тия осуществить высадку на Луне. Наблюдатели отме¬
чали: президент плохо скрывал досаду на то, что рус¬
ские опережают США в освоении космоса. Кеннеди счи¬
тал это оскорбительным для Америки. Он обещал боль¬
шие государственные финансовые вложения в «косми¬
ческую индустрию и науку».
Сначала космическое агентство США НАСА направило
к Луне несколько беспилотных аппаратов, так называе¬
мых космических зондов, чтобы собрать нужную инфор¬
мацию и испытать новые технологии. Для лунных экспе¬
диций американцы создали ракету-носитель «Сатурн-5»
с кислородно-керосиновым двигателем первой ступени
и кислородно-водородными — второй и третьей. Эта
ракета могла вывести на орбиту 139 т груза, что было в
9 раз больше, чем грузоподъемность других ракетносителей 1960-х гг. Потом кЛуне подлетали три пило¬
тируемых корабля «Аполлон» (№ 8, 9, 10).

ЛЮДИ НА ЛУНЕ

16 июля 1969 г. НАСА осу¬
ществила запуск космического корабля «Аполлон-11».
Пролетев 400 тыс. км, 21 июля корабль приблизился к Луне, поса¬
дочный модуль отделился от орбитальной ступени и произвел мягкую

посадку на поверхность Луны в районе, именуемом Морем Спокойствия.
Двое астронавтов, Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин, высадились на Луне.
Майкл Коллинз оставался в кабине «Аполлона-11» на окололунной орбите.
Армстронг и Олдрин установили на лунной поверхности американский флаг,
научные приборы, телекамеру, лазерно-радарный отражатель, собрали 22 кг лун¬
ных пород, оставили пять памятных медалей с изображениями погибших к мо¬
менту полета космонавтов: Ю.Гагарина, В.Гриссома, В.Комарова, Э.Уайта,
Р. Чаффи. «Небольшой шаг человека стал гигантским шагом всего чело¬
вечества» — эти слова Нейла Армстронга были сказаны 21 июля
1969 г. после того, как он ступил на лунную поверхность. Более
500 млн зрителей во всем мире наблюдали за этим событием
и
по телевизору.
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Этапы запуска лунного корабля «Аполлон»
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СОВЕТСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ
ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
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Вслед за Ю. Гагариным в августе 1961 г. в космос
поднялся второй советский космонавт — Герман
Титов. А в июне 1963 г. на «Востоке-6» совершила
полет первая женщина-космонавт Валентина
Терешкова. Каждый успех отечественной космо¬
навтики бурно освещался в прессе, причем под¬
черкивался факт первенства СССР в этой области
и то, что наши достижения — это достижения всего
человечества.
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К КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПАРТИИ
И НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
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ВСЕХ СТРАН!
К НАРОДАИ И ПРАШтМСТВАМ I
КО ВСЕМУ ПРОГРЕССИВНОМУ ЧШВЕШТВУ!
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Первый лист газеты «Правда» с сообщением о полете
Гагарина. Первый секретарь ЦК КПСС и глава советского
правительства Н. С. Хрущев на трибуне Мавзолея с
В. Терешковой

H. С. Хрущев на трибуне Мавзолея с Ю. Гагариным и Г. Титовым

ЧЕЛОВЕК В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
18 марта 1965 г. Алексей Леонов стал первым
человеком, который вышел в открытый космос
и находился там 12 минут.

,

Шлюзовой

отсев, через
который
Леонов вышел
из корабля
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«КАПЛЯ ДЕГТЯ»
В 1965 г. Академия наук СССР продала
американцам фильм «Человек вышел в
космос», который содержал докумен¬
тальные снимки А. Леонова в открытом
космосе. Достоверность этих снимков на
Западе некоторые специалисты пыта¬
лись поставить под сомнение: писалось,
что они сделаны в павильоне, ставился
вопрос о правдоподобности факта вы¬
хода Леонова в открытый космос. Одна¬
ко по прошествии времени все вста¬
ло на свои места, и выход Леонова
не оспаривается никем.
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•Пуповина»,

соединявшая
Леонова с
кораблем
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Пилот космического
бля Павел Беляев
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Пробыв на Луне 21 ч 36 мин, астронавты вернулись на взлетной ступени к «Аполлону-11» и 24 июля 1969 г.

благополучно приводнились в Тихом океане.
Астронавт на Луне
20 июля 1969 года
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Западная пресса с восторгом писала о «покорителях Луны». Все западные газеты подчеркивали, что США
наконец сумели обогнать СССР в космической гонке. Не случайно английская газета «Дейли телеграф» рядом
с рассказом о триумфе американцев поместила сообщение о неудачном полете советской станции к Луне.
Этот полет происходил одновременно с американской экспедицией.
Однако по поводу американских достижений на Луне нашлись и скептики. Одни из них заявили свое мнение
сразу, другие выступили позже.

Полет на Луну — это мистификация, которую
задумали политики... Все съемки — фальшивки,
они были выполнены в павильонах...

Кейлли1
Книга Кейлли с «разоблачением» лунной экспедиции вышла в начале 1990-х гг., хотя автор собирал ма¬
териалы и выступал в печати с конца 1960-х гг. Однако ученые сумели отстоять «честь мундира» — на сегодняш¬
ний день доказано, что Кейлли ошибался.
Сведения «Информационного радио НСН». Передача об освоении Луны, 1998 г. 8 января, 13 ч 30 мин.
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СССР в 1960-е годы
L1

ЛУННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
Первый полет к Луне был совершен советской ра¬
кетой «Луна-1» в январе 1959 г. В сентябре 1959 г.
«Луна-2» уже коснулась поверхности Луны. Потом
советский аппарат первым облетел Луну и сфото¬
графировал ее обратную сторону. Далее на око¬
лолунную орбиту был выведен спутник.
В 1966 г. советская станция «Луна-9» опустилась
на Луну, взяла пробы грунта и сфотографировала
ее поверхность, развеяв опасения, что Луна покрыта
глубоким слоем пыли, в котором может «утонуть»
космический корабль. «Луна-9» доказала, что лун¬
ная поверхность достаточно твердая.
Всего СССР совершил 24 лунные экспедиции. Го¬
товились к полету на Луну человека, однако испы¬
тания новой мощной ракеты УР-50 (позже, после
доводки она получила имя «Протон») не были ус¬
пешными. Тем временем американцы высадились
на Луне, и наш проект был закрыт — ведь совет¬
ские люди уже не будут первыми...
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Советские космические скафандры. Слева направо: спасательный
скафандр, применявшийся при полете Ю. Гагарина в 1961 г., корабль
«Восток»; такой же скафандр, но уже с защитной оболочкой, этот
скафандр применялся А. Леоновым во время работы в открытом
космосе в 1965 г., корабль «Восход-2»; скафандр, применявшийся А.
Елисеевым и Е, Хруновым при переходе через открытый космос из
корабля «Союз-5» в корабль «Союз-4» в 1969 г.

ПОЧЕМУ РУССКИЕ ПРОИГРАЛИ ГОНКУ НА ЛУНУ
Соединенные Штаты тратят 1% своего валового национального продукта на космическую программу.
Россия тратит примерно столько дсе. Когда советский валовый национальный продукт стал состав¬
лять примерно половину от американского, это означало, что Россия тратит 2% своего валового
национального продукта на гонку в космосе, хотя она с трудом могла себе это позволить1.

«ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ»
В 1963 г. американцы работали над двумя космическими программами —
«Аполлон» и «Джемини». «Джемини» должен был поднять двух космонав¬
тов, причем планировали выход одного из них в скафандре в открытый кос¬
мос. Когда вести о предстоящих американских запусках дошли до Хрущева,
руководитель советских космических исследований главный конструктор
С. Королев был вызван к нему на доклад.
Хрущев спросил, знает ли Королев, что американцы собираются запус¬
тить двух человек в одной капсуле. Получив утвердительный ответ, он рас¬
порядился: «Ну так вот, к следующей октябрьской годовщине (7 ноября
1964 г.) мы должны послать в полет не двоих, а троих сразу».
Говорят, что Королев терпеливо объяснял, почему этого сделать нельзя.
Однако «вождя» не интересовали эти скучные технические подробности. Он
намекнул главному конструктору, что если он не выполнит задание партии и
правительства, то придется найти другого, кто сумеет взяться за выполнение
задания.

С. П. Королев. Главный
конструктор до самой
смерти был засекречен,

мало кто знал об этом
великом герое космоса

Королев вернулся в; Калининград. Об этом его приезде долго ходили ле¬
генды. Он был подвержен взрывам бешенства, при которых попадаться ему на глаза не рекомендо¬
валось. Но, как говорят, таким Королева не видели ни до, ни после того дня. Он, грозный и сумрач¬
ный, прошел в кабинет, буркнув секретарше по пути: «Собрать всех ведущих».
Королев лаконично сообщил, что есть задание отправить в космос трехместный корабль не позд¬
нее 7 ноября 1964 г. Какие будут предложения? Предложений не последовало. Королев, внезапно
поникший, отпустил всех усталым жестом. Королев понимал, что его заставляют идти на авантюру,
причем заведомо научно бесполезную. Надо, чтобы раньше двух американцев взлетели три совет¬
ских гражданина, вот и все!
Why Russians Lost Race to the Moon

// The Gardian. 1969. 21 May.
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Глава I

С 1969 по 1972 г. состоялось в общей сложности 6 посадок американских «Аполлонов» на Луну (№ 11, 12, 14,
15, 16, 17). Из-за аварии на пути «туда» «Аполлон-13» отменил высадку космонавтов на Луне; облетев Луну,
астронавты вернулись на Землю. В общей сложности в районе Луны побывало 26 американцев, 12 из них
высаживались на ее поверхность, астронавту Ю. Сернану это удалось сделать дважды. Вся лунная програм¬
ма обошлась американцам в 25 млрд долларов.

РЕАКЦИЯ В СССР НА ВЫСАДКУ АСТРОНАВТОВ США НА ЛУНЕ
Советские газеты поместили о полете на Луну американцев более чем скромные заметки, «Правда» поместила
сообщение о высадке американцев на Луне на 5-ю страницу. Пресса СССР в целом и прежде игнорировала
достижения астронавтов США.

/Из интервью известного правозащитника конца 1960-х гг. А. Амальрика '/
Воспринимали (высадку на Луне) люди по-разному — одни радовались этому как большой победе не
только американцев, но, видимо, всего человечества, а другие довольно болезненно это переживали,
поскольку в течение 10 лет советскому народу внушали, что первым человеком на Луне будет совет¬
ский человек и это будет полным доказательством преимущества социализма.
Приоритет в космических технологиях в 1960-е годы, да
и потом, всегда был не за мирными программами — они
являлись лишь побочным продуктом, а за военными.
Запуская спутник, СССР хотел заявить: у нас есть бал¬
листические ракеты, они способны нести атомный за¬
ряд и достигать любой точки земного шара. Так, судя
по воспоминаниям политиков, это и поняло американ¬
ское руководство.

3

ЙйЙ
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Экипаж корабля «Аполлон-11» незадолго до полета:
Н. Армстронг, М. Коллинз, Э. Олдрин.
Фото из советского научно-популярного журнала «Наука и
жизнь» (1989. № 9. С. 95). В 1989 г. праздновалось 20-летие
первого полета на Луну и тогда, также, как и в 1969 г., в СССР
писали о первой лунной экспедиции много и подробно

??? Способствовал ли такой подход освоению космоса? Какие
он налагал черты на этот процесс? Чем грозил миру?

??? Вопросы к материалу об освоении космоса (общие для разделов «СССР и Запад»)
1. Какие мотивы, кроме научных и практических, примешивались к освоению космоса? Почему? Ответ аргументируйте.
2. В книге С. Хоара «Современный мир» есть такая фраза: «Успешный полет корабля «Аполлон-11» на Луну стал результатом
космического состязания между США и СССР за приоритет в области космической техники». Так ли это? Ответ обоснуйте.

3. Помогала или мешала идеологическая борьба освоению космического пространства?

1

Амальрик А. Статьи и письма. 1967-1970. С. 80.
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Тупик в работе над отправкой трех преодолели, решив втиснуть в одноместный корабль «Восток», пере¬
именованный в «Восход», трех людей без скафандров, положившись на герметичность корабля. Говорят,
что это безумное по риску решение предложил ведущий конструктор Константин Феоктистов. А на
вопрос Королева: «Да кто же полетит втроем и без скафандров?» Феоктистов ответил: «Первый я». Так человек далеко не безупречного здоровья, имевший в юности ранение, превратился в космонавта.
Кресла, вылепленные по фигурам космонавтов, разместили в два ряда. Впереди «на командир¬
ском месте» сидел врач Егоров, как самый миниатюрный, под ним космонавты Феоктистов и Кома¬
ров. Значения, как сидеть, не было, все делала автоматика, так как из-за тесноты никто ни до чего не
мог дотянуться. По институту гуляла угрюмая шутка, что коллектив напряженно работает над соз¬
данием космической могилы на троих.
От катапультирования отказались. Разработали систему спуска кабины на парашютах. Этой сис¬
темой позже оснащались все советские космические корабли. Отработка системы шла с трудом.
Обезьянки в первых «шариках» разбивались при посадке. После очередной неудачи Сергей Павло¬
вич Королев спросил Феоктистова:
— Не боишься лететь? Шар-то стукнулся...
— Не боюсь
ответил Феоктистов.
Ни до, ни после этого Королев не обращался с подобными вопросами к подчиненным.
Утром 12 октября 1964 г. автобус привез летчика-космонавта Владимира Комарова, инженера
Константина Феоктистова и юного врача Бориса Егорова к подножию 38-метровой ракеты. Космо¬
навты были в легких куртках. Королев обнял каждого. Ракетные двигатели сработали нормально,
«шарик» вышел на орбиту и через сутки, после 17 витков, благополучно приземлился.
Еще одно первенство было перехвачено у американцев
первенство группового полета! Что с
того, что в последующие два года астронавты сделали 10 групповых полетов... Все равно советская
пресса и значительная часть западной не уставали твердить
русские впереди, они еще в 1964 г.
отправили в космос троих!
/По материалам Л. Владимирова1/
30 июня 1971 года. «Полностью завершив программу полета2, Добровольский и его товарищи3
перешли в «Союз-11». Неожиданно в быстро спускавшемся аппарате упало давление из-за
разгерметизации... Когда встречавшие открыли люк, космонавты неподвижно сидели на рабо¬
чих местах»4 (космонавты были без скафандров. - Прим. авт.).

О, Матросовы ракетодромов!
Вы оставили нам свой устав:
Даже в космосе
жилкой не дрогнув,
Умирать на рабочих местах5.

??? Вопросы (к тексту «Оборотная сторона медали»)
1. Как вы думаете, мог ли такой текст быть напечатан в Советском Союзе в 1960-е гг.?
2. Почему «космическая тематика» привлекла автора-диссидента, уехавшего на Запад?
3. В чем бы вы засомневались? Почему? Как можно разрешить ваши сомнения?
4. Могла ли ситуация, о которой рассказывает Владимиров, появиться у американской стороны? Свой вывод обоснуйте.
5. Что вы можете сказать о советских ученых и космонавтах на основе прочитанного? Что вас привлекает в них? С чем вы не
согласны?
6. Сколь правомерна, на ваш взгляд, параллель между гибелью космического экипажа и подвигом Александра Матросова,
закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота во время Великой Отечественной войны?
7. Как вы думаете, почему и в то время, когда уже не стояла задача обогнать американцев по количеству членов космических
экипажей, советских космонавтов вплоть до этой трагедии продолжали отправлять в полет без скафандров?
1

Владимиров Л. Советский космический блеф. Том Стеси ЛТД., 1971.
24-дневный полет на первой в мире орбитальной станции «Салют». В ходе этого полета был поставлен мировой
рекорд по пребыванию человека в космосе.
3
Командир корабля Г. Т. Добровольский, бортинженер В. Н. Волков и инженер-испытатель В. И. Пацаев.
4 Абрамов
А. С. У кремлевской стены. М., 1974. С. 292-293.
2

5

Там же. С. 293.

5 1960-е годы. Иллюзии
и разочарования
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5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила Всеобщую декларацию прав человека. Декларация включа¬
ет пункты о свободе слова и вероисповедания, праве на образование и оплачиваемый труд, т.е. те права,
которые любое правительство обязано гарантировать своим гражданам.

Права человека
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Карта показывает поло¬
жение дел в области прав
человека по всему миру.
В 60-е гг. во многих
странах применялись
пытки, незаконные аресты
и политические убийства

Противоправные
аресты

Пытки
Политические
убийства

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ»
Поскольку далеко не все пункты этой Декларации
соблюдались подписавшими ее правительствами, в мире
был создан ряд правозащитных групп и организаций.
Крупнейшая из них - «Международная амнистия» была об¬
разована в 1961 г. для оказания помощи тем, чьи права
игнорировались властями. К 1980 г, эта организация
насчитывала свыше 200 тыс. членов в 40 странах мира.

Символ организации
«Международная амнистия»
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5. ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXII СЪЕЗДА КПСС
Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина,
так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые
репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают
невозможным оставление гроба с телом в Мавзолее В. И. Ленина.

«ПОХОРОНЫ СТАЛИНА»
31 октября 1961 г. наряды милиции очистили Красную площадь, закрыли на нее входы. Когда
окончательно стемнело, было решено рыть могилу у кремлевской стены. Переложили тело Сталина
из саркофага в гроб, обитый красной материей. Сталин был как живой, сотрудники (Мавзолея)
плакали, отключая приборы. Золотые пуговицы на мундире заменили на латунные, сняли и золотые
погоны. Потом тело покрыли вуалью темного цвета, оставив открытым живое лицо. В 22.00 прибы¬
ла комиссия по перезахоронению. Из родственников не было никого... После минутного молчания
мы опустили его в могилу. Было распоряжение прикрыть его двумя железобетонными плитами. Но
мы просто засыпали его землей.
/Ф. Конев, командир Кремлевского полка1/
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Транспаранты на здании Зимнего дворца в Ленинграде. Подобного рода наглядная пропаганда украшала города и села
СССР в дни праздников до 1956 г.

Радзинский Э. Сталин. М., 1997. С. 624.
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КРАСНЫЙ КРЕСТ. Среди других организаций, занимающихся правозащитной дея¬
тельностью, следует выделить Международный комитет Красного Креста и Между¬
народный комитет юристов, специализирующиеся на исследованиях в области прав
человека, публикующие отчеты и оказывающие давление на правительства, нару¬
шающие их. Требования соблюдения прав человека оказались ключевыми в борьбе
за демократию, которую вели оппозиционные движения в Латинской Аме¬
рике и Южной Африке.

БОРЬБА ЧЕРНЫХ АМЕРИКАНЦЕВ ЗА СВОИ ПРАВА1

I
|

В США движение за гражданские права черных амери¬
канцев сумело добиться немалых успехов в деле за¬
щиты прав афро-американского населения. В 1960-е гг.
победители спортивных состязаний приобретали все¬
общую известность. Кассиус Клей (Мухаммед Али) вы¬
играл первенство мира по боксу в тяжелом весе. На
Олимпийских играх в Мехико в 1968 г. американские
спортсмены-негры, получая награды, выкрикивали ло¬
зунг «Власть черным!» в знак протеста против расового
неравноправия.
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Борец за права негров США Анджела Дэвис и «дядя Сэм». Глазами датского
карикатуриста Битструпа

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ ЖЕНЩИН
??? Читая материал о борьбе женщин за равноправие, подумайте над вопросами:

Каковы причины этого движения? Почему это движение активизировалось в 1960-е? Какие формы оно принимало и почему?
Каковы результаты борьбы женщин за свои права?
Феминизм — движение за социальное, экономическое и политическое равноправие мужчин и женщин оказал
огромное воздействие на современный мир. В конце прошлого столетия первые феминистские движения по¬
вели борьбу за избирательные права женщин. Первой страной, еще в конце XIX в. предоставившей женщинам
право голоса на выборах, стала Новая Зеландия.
К концу 1920-х гг. женщины получили избирательные права в Норвегии, США, Дании, Великобритании,
Германии. В СССР женщины получили избирательные права сразу после Октябрьской революции. А вот Франция
и Италия внесли соответствующие изменения в свое законодательство лишь в 1945 и 1946 гг., Швейцария —
в 1971 г. Даже сегодня в мире еще остаются страны вроде Саудовской Аравии и Кувейта, где участвовать в
выборах могут только мужчины.
Манифестом женского движения стала вышедшая в 1963 г. книга Бетти Фридан «Тайна женщины». Жен¬
щины 1960-х утверждали, что знакомство с ней производило революцию в их сознании. Одна из них, мать
четырех детей, несчастная в браке вспоминала: «Она изменила мою жизнь. Я поняла, что дело было не в
моем муже, не во мне. Виновато было общество, и это общество должно было измениться»2.

——

——
WAR

— Из книги Бетти Фридан «Тайна женщины»
Проблема существует в сознании американских женщин, лежит похоронен- SEX
нал, преданная молчанию. Осознание того, что женщины страдают в Соеди¬
ненных Штатах в середине XX века, вызывало странное волнение и чувство неудовлетворенности.
Любая провинциальная замужняя женщина боролась с этим в одиночку, когда застилала кровати,
покупала продукты, подбирала материал для мебельных чехлов, ела сэндвичи с ореховым маслом,
везла на машине юных бой- и герл-скаутов, лежала рядом со своим мужем ночью.
1

2

Подробнее о движении за расовое равноправие в США рассказано в главе 3.
Воспоминания Джеки Кебаллос. Цит. по: The People’s century. ВВС. Pub. 1996. Р. 211.
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КРИТИКА СТАЛИНА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ
СОВРЕМЕННИКОВ
s*

В лавине разоблачений, обрушившейся на Ста¬
лина, самые весомые удары достаются ему от Ле¬
нина: тот, оказывается, все знал — и о грубости
своего преемника, и о непригодности к роли ген¬
сека. Непригодность — в духе 60-х — имелась в
виду отнюдь не профессиональная (идея профес¬
сионализма пришла позже), а нравственная: 60-е
Сталина отвергали как человека аморального1.

1

СЛУХИ СРЕДИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Мы узнали, что по плану, утвержденному По¬
литбюро в ноябре 1966 г., сразу же после того,
как люди, писавшие и подписывавшие письма протеста, будут растоптаны, следует приступить к
уничтожению писателей, которые, воспользовавшись критикой культа личности, ухитрились кое-что
напечатать о древних тиранах, восточных деспотах, Иване Грозном, Николае I, фашизме и прочем2.

НАСТРОЕНИЯ ШЕСТИДЕСЯТЫХ...
Я спросил близкого советского друга, в чем, по его мнению, наибольшая разница между сегодняшней
Россией и той страной 20 лет назад, которую он помнит. Он на минуту задумался и ответил: «Отсут¬
ствие страха. Вы не знаете, что значит — все время чувствовать страх. Теперь здесь так. Я понял, что
я больше не боюсь. Я осторожен, это так. Я не ищу неприятностей... Я всегда был осторожен раньше,
но тогда это не было гарантией безопасности, вообще не было никаких гарантий. Теперь они есть.
Страх исчез»3.

НОВЫЕ АКЦЕНТЫ
Критика культа личности Сталина прекращена, потому что некоторые люди пользуются ею для под¬
рыва основ советской идеологии. Кто хочет писать о произволе... пусть пишет о Мао Цзе-дуне или о
латинских диктаторах.
/Заявление секретаря ЦК КПСС Федосеева в Ленинграде в предъюбилейные дни
перед 50-летием Октябрьской Социалистической революции, 1967 г. 4/
“

\ ?f<
\

...Перечень запретных тем все
время меняется. Если в нача¬
ле 60-х сталинские репрессии
назывались сталинскими ре¬
прессиями, то в конце 60-х они
получили сложное наименова¬
ние «нарушений законности,
отмеченных нашей памятью о
1937 годе»5.

Jr
41
я

и

щя

t

.

-ям

'

1

4

v

ш
ж

/

*

Ж

*гт

Ж;

Bj Поверженный?

г*

щт

1

d

f*

Si <
<

Фрагмент скульптуры И.В. Сталина,
лежащий на земле после разрушения
всего памятника

Вайль П., Генис А. 1960-е годы: мир советского человека. С.147.
Новый колокол. Лондон, 1972. М., 1994. С.13.
3
Lovelace И/. Russa Now. The Human Story // A Daily Express Photonews Special. Russia, 1967. P. 6.
4
Новый колокол. Лондон, 1972. M., 1994. С. 13.
5 Вайль
П., Генис А. 1960-е годы: мир советского человека. С.147.
2
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Она боялась даже самой себе задать молчаливый вопрос: «И это все?»... Мы не можем больше
игнорировать внутренний голос женщин, который говорит: «Я хочу иметь что-то еще, помимо моего
мужа, моих детей и моего дома».

-----

Лозунги феминистских плакатов 1960-х гг.:

Работающие женщины на Западе1

1

«РАВНАЯ ОПЛАТА ЗА РАВНЫЙ ТРУД!»
|

-

г

Страна

I
1

ь«ДАВАЙТЕ_СШП1ТАТЬ_СЕВЯ
Г
I

___

~1

«МОЖЕТ ЛИ КОСМЕТИКА СКРЫТЬ РАНЫ НАШЕГО УГНЕТЕНИЯ?»

Количество работающих женщин
в середине 60-х гг.
(в % от общего количества женщин)

Австрия
Великобритания
США
Канада
Дания
Швеция

45
45
49
49
57
57

I

БЕСПОРЯДКИ В АТЛАНТИК-СИТИ
К 1968 г. растущее женское движение все труднее было игнорировать. В тот год феминистки сфокусировали
свое внимание на финале конкурса «Мисс Америка» в Атлантик-Сити — этот конкурс проходил ежегодно,
начиная с 1920 г. Женщины приехали со всей страны, чтобы выразить протест. Перед зданием, в котором
проходил конкурс красоты «Мисс Америка», протестантки провели торжественным маршем овцу и короно¬
вали ее как Мисс Америка. Они бросали свою косметику в мусорные контейнеры. «Мы бросали бюстгальте¬
ры, пояса для чулок и сами чулки, туфли на высоких каблуках, накладные ресницы — они были символами
угнетения женщин», — рассказывает Джеки Кебаллос.
Аналогичные акции, порой имевшие хулиганский характер, проходили и в Великобритании, и во Фран¬
ции, и в ФРГ2.

Движение за освобождение женщин в 1960-е гг. ставило перед собой задачу полностью трансформировать все общественное
устройство, поскольку оно, по их утверждениям, во все исторические эпохи подгонялось мужчинами исключительно под собст¬
венные интересы. В большинстве развитых стран в 1960-е гг. дискриминация женщин в сфере предоставления жилья, образо¬
вания или найма на работу была законодательно запрещена. Однако в быту старые традиции, взгляды и представления были
еще очень распространены. Феминистки шестидесятых в прессе, на телевидении, в кино вели пропаганду против «бытовой
дискриминации» женщин.

ТВОРЧЕСТВО, СВОБОДА И СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛАЗАМИ КИНОЗВЕЗДЫ
/Из воспоминаний Брижит Бардо о своей семейной жизни/
Мы пили шампанское, было тепло, пели цикады... Было так чудесно, и я чувствовала себя почти
хорошо, несмотря на волнение, которое всегда предшествует началу съемок.
Именно этот час почти полного блаженства выбрала мама Ольга (импрессарио Б. Бардо), чтобы
сообщить мне новость: Рауль Леви и Анри-Жорж Клузо предлагают мне с мая 1960 г. сниматься в
фильме «Истина». Это будет потрясающая картина, а трагедийная роль сделает из меня признанную
актрису.
Я почувствовала, как Жак3 весь сжался!
Я молчала. А между тем мне хотелось сказать, как я счастлива, хотелось пуститься в пляс, расце¬
ловать всех подряд, хотелось смеяться. Меня переполняла гордость: такие люди, как Клузо и Леви,
оказали мне доверие.

1

Continuiteit еп verandering: De positie van de vrouw in Nederland en de Verenigle Staten van Amerika 1939-1969, NIB, Zeist, 1989.
The People’s century. P. 215-216.
3
Ж. Шарье был вторым мужем Бардо.
2
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«ЗА» И «ПРОТИВ» КРИТИКИ СТАЛИНИЗМА

тш

«ТРАКТАТ 0 ПРЕЛЕСТЯХ КНУТА»1

Из статьи С. Семанова «О ценностях относительных и веч¬
ных» («Молодая гвардия». 1970. № 8) я узнала потрясшую (к
меня новость. Оказывается, подлинная социальная революция
в нашей стране произошла вовсе не в 1917-м, а в 1937 г.! Моле¬
но считать это дурной шуткой. Однако вот это буквально на¬
печатано на странице 319 комсомольского журнала:
«Теперь ясно видно, что в деле борьбы с разрушителями и ниги¬
листами перелом произошел в середине 30-х годов. Сколько бран¬
1
ных слов было обрушено задним числом на эту историческую эпо¬
Т
I
ху! Любителям вздыхать о «золотом веке», который якобы царил
в литературно-художественных салонах 20-х годов, всем тем, кто
кроме этих самых салонов и видеть ничего не хочет в нашей куль¬
туре и народной жизни, — всем им полезно напомнить, что именно
после принятия нашей Конституции, которая законодательно за¬
крепила огромные социальные сдвиги в стране и обществе, возникло
всеобщее равенство советских граждан перед законом. Эти В здании под этим обелиском собирались от¬
крыть музей памяти жертв сталинского терро¬
перемены оказали самое благотворное влияние на развитие
ра. Аоткрыли... Музей космонавтики, вчесть енашей культуры».
го стелу увенчали ракетой...
Будучи современником и в какой-то мере участником исто¬
рического процесса (мне в 1937-м году было 32 года), возьму на себя смелость восполнить этот пробел.
В 1937 году я работала в газете МК ВКП(б) «Рабочая Москва». Помнится, ставя в номер
статью какого-нибудь секретаря райкома, директора завода, режиссера или писателя, мы отнюдь не
были уверены, что этой же ночью наш автор не будет арестован как «враг народа». Мы также не
были уверены, что каждый из нас, включая редактора, выйдет завтра утром на работу. В этом смысле
уравнение в правах было поразительным.
В 20-х годах ареста боялись бывшие белые офицеры, меньшевики и эсеры. В конце 20-х
бывшие троцкисты, старые инженеры и многие крестьяне-единоличники (отнюдь не
начале 30-х
без различия... мог
только кулаки). Начиная с 1937 года каждый гражданин нашей страны
ожидать, что за ним приедет «черный ворон». Состав заключенных в лагерях подтверждал это
'

ч

-

«всеобщее равенство»:
Зато уж вот где без изъятья
Все классы делались равны.
Все люди — лагерные братья
Клеймом измены клеймены.

При желании можно было бы созывать в лагерях партийные конференции, съезды писателей,
военные советы, совещания академиков, режиссеров, рабочих-стахановцев, колхозников-ударников.
Благотворное влияние равенства заключенных на развитие нашей культуры выражалось в том, что
все они копали землю и валили лес: академики и колхозники, писатели и слесари, маршалы и худож¬
ники. Куда уж большее равенство?
??? Вопросы

1. Определите основные изменения, произошедшие в идеологической политике советского руководства в 1960-е гг.?
2. С чем было связано появление «новых идеологических аспектов» ?
3. Почему «Трактат о прелестях кнута» не только не был опубликован в СССР, но и за рубежом печатался без подписи автора?
1 «Трактат
о прелестях кнута» - ответ на статью Н. С. Семанова, переслан за рубеж правозащитникам, эмигрантам из
СССР, напечатан в диссидентском издании «Новый Колокол» в Германии в 1972 г. без разрешения автора и подписан:
«Аноним» (переиздание: М., 1994. С. 55-74).
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Жак вскочил:

Могли бы, между прочим, поинтересоваться моим
ее муж! Отныне я решаю, будет моя жена
мнением, я
сниматься или не будет! А я не желаю, чтобы она снималась,
скоро ей придется заниматься ребенком. Этот фильм (име¬
ется, в виду фильм «Хотите танцевать со мной?») —
последний, в котором я разрешаю ей сняться, и то потому, что она подписала контракт еще до того, как я вошел
в ее жизнь!
Я остолбенела. У нас не бальзаковские времена! Да
как у этого паршивца, который к тому же еще и живет
за мой счет, язык повернулся сказать такое моему им¬
прессарио при моем секретаре, моей горничной и при
мне самой! Ольга, однако, сумела сохранить спокойст¬
вие. Она не понимает, сказала она, с какой стати он по¬
зволяет себе вмешиваться в деловой разговор, который
-

t

.4

iff

.

1#
•гул-

касается только ее и меня.
Услышав это, Жак кинулся на нее, схватил за горло и
Б. Бардо с Жаком Шарье, своим
заорал:
партнером по фильму «Бабетта
— Я ее муж, старая сводня, теперь я решаю, а я гово¬
идет на войну» .
18 июня 1959 года Шарье стал ее
рю нет, нет и нет, никогда, хватит этой курочке нести для
вторым мужем
вас золотые яички, кончено, кончено, кончено!
То, что началось потом, не поддается описанию. Мы бо¬
ролись не на жизнь, а на смерть. Ольга, Ален и Муся (им¬
прессарио, секретарь и горничная Б. Бардо) с большим
трудом растащили нас. Я лежала на полу с распухшим лицом и адской болью внизу живота. Ольга
позвонила маме и сказала, чтобы она приезжала немедленно, что мне очень плохо и что я вышла
замуж за буйного психа. Жак убрался — и слава Богу!
Снималась я, как будто глотала лекарство, необходимое, чтобы выжить. Я думала о Жаке. Несмот¬
ря ни на что я чувствовала свою зависимость от него. Куда он уехал? Однажды вечером Жак
позвонил. Он был в отчаянии, он совсем потерял голову, он любит меня, он так несчастлив! Я
чувствовала то же самое. Мы снова хотели быть вместе. Узнав об этом, Ольга и мама чуть не упали
в обморок. Жак вернулся, обе мамы уехали.
Однажды на студию ко мне явились Рауль Леви и Клузо. Что я беременна и что Жак категори¬
чески против моего участия в фильме, им было абсолютно безразлично. Их интересовало только мое,
лично мое мнение. Драма разразилась, когда Жак застал меня за чтением наброска «Истины». Он
сказал, что запрещает мне даже думать о съемках в подобном фильме, что этой ролью я опозорю себя
перед ним, его семьей, нашим будущим ребенком, что мое падение разрушит все, в чем он видит залог
нашей счастливой совместной жизни. Жак разорвал сценарий, запер меня в моей комнате. В ящике
моего столика лежали таблетки снотворного. Я приняла всю упаковку. Если б меня не вырвало, я бы,
наверное, умерла. Неделю я была между жизнью и смертью. Жак снова куда-то исчез.
...Опять приехал Жак. Он, можно сказать, вернулся в лоно семьи, но его возвращение не вызвало
такой эйфории, как в первый раз. Я знала, что он опять уйдет, как только узнает, что я подписала
контракт на «Истину».

??? Вопросы
1. На чьей вы стороне в описанном актрисой семейном конфликте? Почему?
2, Как вы думаете, вопросы, поднятые Б. Бардо, касались только женщин из творческой элиты или это были проблемы, острые
для всех европейских женщин?

СССР в 1960-е годы
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Валерий Бакланов. «Трагедия» и «Фарс» (диптих)

Uaiiofiusi айсд/гдна и величеапвенна . Она
cpafic ...
2)ишних
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ными uiftifUiKOMU висят звезды ... Жизнь — ано Muanefiusi, то фсдгс, но всегда ineamfi ...t
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??? Вопрос
Рассмотрите диптих В. Бакланова. Почему художник изобразил на двух полотнах Сталина и Брежнева? Где трагедия и где фарс?
История - театр? Аргументируйте свою позицию.
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Западные карикатуры на тему борьбы со сталинизмом в СССР

1
Бакланов В. Исповедь художника // Родина. 1997. № 6. С.15-17 (В. Бакланов — сподвижник писателей-«деревенщиков».
Как художник Бакланов сложился в конце 60 - начале 70-х гг. Но большинство его работ зритель узнал во времена
перестройки. В 1970-е гг. В. Бакланов работал главным художником на телевидении).
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Мир в 1960-е годы

КОНТРАЦЕПЦИЯ1
Никакие другие таблетки в истории не имели таких социальных послед¬
ствий, как противозачаточные. Таблетки означали свободу для женщин:
теперь они могли выбирать — иметь детей или нет и, если иметь, то
когда.
«Одна ошибка — и вы оказывались вне общества и без возможно¬
сти создать семью или должны были рисковать своей жизнью, делая
подпольный аборт2. Это (появление таблеток) изменило мою жизнь, из¬
менило жизнь моих друзей», — вспоминает Эми Коен, в те годы учив¬
шаяся в Мичиганском университете. «Принимать таблетки — означало
порвать с традицией... Это было подобно остановке всего мирового ме¬
ханизма, направленного против женщин и против меня», — говорит Анули
Элиас, мать двоих детей.
Противозачаточные таблетки, впервые появившись в США в 1960 г.,
в Англии — в 1961 г. быстро завоевывали популярность, несмотря на
общественное предубеждение. Появилась современная концепция пла¬
нируемого и желанного появления детей. Контроль над рождаемостью
становился частью семейного благополучия. В 1967 г. таблетки принима¬
ли около 800 тыс. из 7 млн замужних женщин в Англии и около 6 млн из 30
млн женщин США. И если в начале 1960-х британской Ассоциации пла¬
нирования семьи не разрешали ни выступать на Би-би-си, ни разме¬
щать свою рекламу в «Семейном докторе», то в 1967 г. Ассоциация имела
уже около 700 клиник и их число продолжало быстро расти. Несмотря
на большие успехи, только 10% замужних женщин обращались в эти
клиники, клиентурой которых за редким исключением были представи¬
тельницы среднего класса. К тому же по закону в Британии до 1974 г.
противозачаточными таблетками не могли свободно пользоваться все
женщины3, а во Франции, Италии и других католических странах эти таб¬
летки вообще были запрещены. Оставалась проблема больших семей
с низкими доходами. По крайней мере полмиллиона британских детей
жили в бедности и имели меньшие возможности, чем их сверстники из
небольших семей.

В СССР, несмотря на некото¬
рое раскрепощение нравов,
предохранение от нежела¬
тельной беременности оста¬
валось тайной за семью пе¬
чатями.
В то время как английская
периодика посвящала целые
страницы обсуждению пре¬
имуществ тех или иных
средств контрацепции, в Со¬
ветском Союзе эта тема была
под запретом. Даже в учебни¬
ках для врачей-гинекологов и
акушерок абсолютно ничего
не говорилось хотя бы о воз¬
можности предохранения от
нежелательной беременно¬
сти. Для женщин единствен¬
ным средством планирова¬
ния семьи были легальные, в
отличие от западных стран,
аборты. Для мужчин появи¬
лись презервативы, правда,
очень низкого качества.

??? Вопросы

Как повлияло появление контрацептивов:
1 ) на положение и роль женщины в семье и обществе?
2) на женское движение?
3) на семейное благосостояние?
4) на демографическую ситуацию в западных странах?

1

2

3

По материалам: The People’s century. ВВС., Pub. 1996; «The Observer». September, 17, 1967.
Во многих западных странах в 1960-е гг. аборты были запрещены.
Легальное право пользоваться контрацептивными таблетками имели только замужние женщины.

ОБЩЕСТВО

СССР в 1960-е годы

??? Вопросы
1. Была ли десталинизация в 1956-1964 гг. противоречивым явлением, а линия КПСС в данном вопросе неустойчивой? Объясните, в
чем причины подобного положения?
2. Очертите «границы» критики сталинизма. Что, кто, в какой мере, подвергалось.осуждению?
3. Одинаковы ли были позиции партийного руководства и общественного мнения в СССР в оценке Сталина и сталинизма? В каких слоях
общества и почему (на ваш взгляд) осуждение сталинизма было гораздо глубже, чем того требовали партийные установки?
4. Покажите динамику «приливов и отливов» в десталинизации партии, государства, общественной жизни. Какая тенденция нарастала
в правительственном курсе и обществе?
5. Что «пугало» партийное руководство в критике сталинизма? Чем отношения общества и партии к Сталину и его деятельности в
первой половине 1960-х гг. отличалось от общественных и партийных оценок Сталина и его политики второй половины 1960-х гг.?
Было ли что-то одинаковое?
6. Рассмотрите диптих В. Бакланова. Почему художник изобразил на двух полотнах Сталина и Брежнева? Где трагедия и где фарс?
История - театр? Аргументируйте свою позицию.
7. Мог ли, по вашему мнению, в 1960-е гг. правительственный курс на критику сталинизма быть в принципе последовательным?

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ...
,

РЕЛИГИЯ
:

В год 1961-й в России никому в голову не пришло бы
добавить «от Рождества Христова». В 1961 г. для Бога
в России места не было. Парадоксальным образом либе¬
рализация проявилась в жесточайших религиозных го¬
нениях.
В 1960-1964 гг. закрыли половину церквей. В 1961 г.
Архиерейский собор принял новый приходский устав,
который привел православную церковь на грань унич¬
тожения...
Драконовские меры правительства не противоречили
духу эпохи — они его отражали. Свобода от религии
стояла в одном ряду с прочими свободами хрущевского

либерализма.
Религия признавалась пережитком. И несовместимость ее с современностью
с наукой, прогрессом, коммунизмом — была в первую очередь стилевой. Верить в
Бога считалось не столько вредным или опасным, сколько
стыдным. Религия
удел отсталой деревенщины. В ин
теллигентском обществе господствовало убеждение, что
в России православие существует только в одной форме —

«старушечьей»1.
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Сюжет картины: воды бассейна «Москва» отражают Храм Христа Спасителя.
Храм взорвали в 1930-е гг. и на месте его (после неудачной попытки
построить Дворец Советов) был создан бассейн «Москва»

В. Бакланов. Пловец

Вайль П„ Генис А. 1960-е годы: мир советского человека. С. 236.
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МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
??? Знакомясь с материалами о молодежном движении, попытайтесь найти ответы на вопросы:

1. Каковы причины активизации молодежного движения в 1960-е гг.?

2. Каковы были основные требования молодежи?

3. В какие формы облекалось молодежное движение?
4. Каковы были итоги молодежной борьбы? Как вы их можете оценить?

«БЭБИ БУМ»
Повсюду в индустриальном мире — в США, Австралии, Канаде, Европе и Японии — молодежь получила в
1950-1960-е гг. новые свободы. Почти все молодые люди использовали свои новые свободы и возможности,
чтобы поставить под сомнение власть своих родителей, взгляды и ценности общества и политиков, стоявших
у власти. В своих попытках найти новую и лучшую жизнь молодежь бросила вызов давнишним устоям и тради¬
ционному образу мышления и стала играть гораздо большую роль в обществе.
В первое десятилетие после Второй мировой войны в Со¬
единенных Штатах родилось больше детей, чем за 50 предво¬
енных лет. Это явление получило название «бэби бум». Больше
молодых людей, чем в любом предшествующем поколении, мог¬
ло позволить себе тратить деньги на досуг и развлечения.
Появились катки и кегельбаны, специальные журналы для моло¬
дежи. Была молодежная одежда и молодежная музыка. Были ав¬
томобили для молодежи. К концу 1950-х гг. в США водительские
ШЯШ
права имели около двух третей девятнадцатилетних юношей и
половина женщин. «Это было время процветания. Мы не знали бед¬
Гм
ш
ности», - вспоминает один из молодых людей 1960-х гг..
Экономическое процветание пришло к людям в Западной Ев¬
ропе в конце 1950-х, а вместе с ним и социальные свободы и
возможности, уже существовавшие в Соединенных Штатах. Во
Франции, Италии, Западной Германии и в других странах после
войны тоже происходит подъем рождаемости, и подростки росли
во время больших перемен. При наличии большего достатка уже
не было необходимости прекращать учебу и идти зарабатывать
1 — западноевропейская карикатура на
молодое поколение 1960-х;
деньги, хотя для желающих имелось изобилие рабочих вакансий.
2 — флаг французских студентов, под¬
В 1960 г. в Великобритании была отменена обязательная воен¬
нявших «молодежную революцию», 1968
ная служба. Служба в армии всегда считалась одним из спосо¬
бов воспитания дисциплинированного и послушного молодого
поколения. «Они не собирались взять полмиллиона из нас и отправить опять во Францию и велеть убивать друг
друга, — вспоминает Роган Тейлор. — Было ощущение, что паршивые кровавые времена кончились и мы стоим
у начала хороших времен».
В Европе молодые люди росли совсем по-другому, нежели поколение их родителей. Вследствие реформ,
которые сделали образование более доступным, молодежь продолжала свое обучение в школе большее число
лет. Строились новые школы и росло количество учащихся в них, хотя в конце 1950-х гг. в университеты шли
только 4 % выпускников в Великобритании, 7 — во Франции, 8 — в Нидерландах, 11 — в Бельгии и 20 — в США.
Вне Европы — в Австралии, Канаде, Японии — наблюдалась та же самая тенденция.
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СССР в 1960-е годы

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ...
В 1960-е гг. усилилось наступление на веру. Было закрыто несколько тысяч действующих церквей. Ревност¬
ных верующих арестовывали. Церковные здания переоборудовали под склады, клубы, просто бросали или
уничтожали. Так, в Витебске в 1961 г. погиб собор Благовещения, современник «Слова о полку Игореве»,
памятник архитектуры XII в. Председатель витебского городского совета депутатов трудящихся добился раз¬
решения взорвать собор, так как он «не представлял культурной ценности». В 1962 г. спохватились и приняли
решение «охранять развалины этого собора». О случившемся рассказывал сатирический киножурнал 1960-х гг.
«Фитиль», выпускаемый писателем С. Михалковым. «Бюрократы» в киножурнале осуждались, даже цитировался
Ленин на тему о необходимости беречь памятники старины, но никаких «оргвыводов», конечно, не последовало.

??? Вопросы
1. Чем, на ваш взгляд, объяснялась активизация борьбы с религией в 1960-е гг.?
2. На основе анализа предложенных материалов и бесед со старшими расскажите, как относились к религии советские люди в 60-е годы.
3. Существовала ли, на ваш взгляд, в Советском Союзе религия не только в «старушечьей» форме?

ДОГМЫ, СОМНЕНИЯ И ИНАКОМЫСЛИЕ
С ПАРТИЙНОЙ ТРИБУНЫ...
В СССР в обществе с несущественными классо¬
выми различиями нет почвы для политических идей,
которые ставили бы целью изменение социального
и политического порядка...
Мы выступаем последовательно за разрядку меж¬
дународной напряженности, за экономическое и куль¬
турное сотрудничество с капиталистическими страна¬
ми, но в области идеологии разрядки не может быть
— мы отстаивали и будем отстаивать чистоту маркси¬
стско-ленинского мировоззрения!
/Из выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС
Л. И. Брежнева, вторая половина 1960-х гг./

#

.

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА РОДИОН ПАРТИИ - ВЫПОЛНИМ!

??? Почему, провозглашая курс на сотрудничество с капиталистическими странами, советское руко¬
водство всегда подчеркивало невозможность компромисса в области идеологии?

СВОЕ МНЕНИЕ...
...Любая проповедь несовместимости мировых идеологий и наций

—

безу¬

мие, преступление... необходима конвергенция социально-политических
/«Меморандум академика А. Сахарова»/
структур СССР и Запада1.

ДО

Для наблюдателя со стороны советское общество выглядит очень странно.
На поверхности царит традиционное «благополучие»: власть правит твер¬
дой рукой, массы покорно подчиняются ей... И вдруг это видимое благопо¬
лучие... прорезает чей-то отчаянный крик о помощи, раздаются протесты.

А. Д. Сахаров
1

Сахаров А. Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и нтеллектуальной
свободе: Меморандум академика А. Сахарова. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1970. С. 4.
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ДОЛОЙ ТРАДИЦИИ...
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У входа в школу нас (длинноволосых юнцов) останав¬
ливали либо администратор, либо старший ученик, от¬
вечающий за дисциплину, которые объявляли: «Если у
вас будет прическа, подобная этой, то вы не будете допу¬
щены в школу». В ответ мы встали за школьными воро¬
тами и распространяли памфлеты, которые гласили: «Мы
не овцы и не желаем быть остриженными!»
/Из воспоминаний Ромайна Гоупила,
школьника начала 60-х гг./

Боб Боссар, «дитя бума», студент Кентского государст¬
венного университета, вспоминает: «В середине 60-х люди,
которые чуть-чуть отличались одеждой от других, каза¬
лись немного странными. Но к 1967-1968 гг. это стало

Мода «юни-секс» (универсальный пол) на
одежду и прически распространилась в 196070-х гг. как форма протеста против традиций
и предубеждений

нормой».

МОЛОДЕЖЬ И НАРКОТИКИ

Один из способов, которым молодежь демонстрировала свое
открытое неповиновение и стремление к новым ощущениям в 1960-е гг., —
употребление наркотиков. И хотя они были запрещены, наркотики станови¬
лось все проще и проще приобрести.
Некоторые наркотики были весьма доступны. Галлюциногены1 и наркотики,
воздействующие на центральную нервную систему, покупали в ночных клубах,
Л1*
курили на «вечеринках марихуаны», заваривали как чай, запекали в пироги.
Среди студентов наибольшей популярностью пользовалась марихуана,
хиппи предпочитали ЛСД. Когда в Великобритании в 1968 г. была организова¬
на кампания по борьбе за легализацию марихуаны, ее употребляло уже около
миллиона человек. ЛСД вообще был легальным фармацевтическим препара¬
том, так как использовался для лечения психиатрических больных.
В 1960 г. психолог Гарвардского университета Тимоти Лири начал изготов¬
лять его в огромных количествах и распространять на молодежных вечерин¬
ках, антивоенных маршах и в университетских городках. И к середине 1960-х
ЛСД широко использовался для развлекательных целей. В 1970 г. на музы¬
кальном фестивале в Коннектикуте порцию ЛСД можно было приобрести всего
за доллар, несмотря на то, что к этому моменту он был уже запрещен.
Психотропные, изменяющие сознание наркотики стали ассоциироваться с яр¬
ким, кружащим голову стилем в одежде, тканях и различных средствах увесе¬
ления. И во второй половине 60-х гг. возникла новая, наркотическая культура.
Яркие психоделические кар¬
Это были особые, психоделические2, изобразительное искусство, литература,
тинки рисовали даже на чело¬
поэзия
и плакат. Группы, исполнявшие «кислотный рок» , предлагали музыку,
веческом теле
вдохновленную употреблением наркотиков, и от их передозировки умерло ог¬
ромное количество музыкантов.
Но к концу 1960-х гг. правительства многих стран наконец отреагировали на растущее употребление нар¬
котиков ужесточением законов против них. В октябре 1966 г. ЛСД был запрещен в Соединенных Штатах,*но к
1968 г. его употребляло уже около миллиона человек.
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Гаппюциноген — тип наркотика, вызывающий галлюцинации.
Психоделика — искусственное расширение восприятия мозга с помощью галлюциногенных наркотиков. Мозг якобы
вопринимает новые звуки и необычные зрительные образы.
3 Кислотный рок (Acid-rock)
— получил свое название от жаргонного наименования ЛСД — «кислота».
1

2
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Что это
протест одиночек? «Почвы» (для недовольства) нет, а режим отчаянно борется с любым
критическим намеком в стихотворении начинающего поэта, не говоря уже о развернутой... системе
альтернативных политических идей!..»
/А. Якушев’. «Либерально-демократические настроения советской интеллигенции»2/

??? Читая материалы о диссидентах, подумайте: какие причины вызвали к жизни диссидентское движение? Какие формы оно
принимало? Какие слои населения стали его социальной базой?

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В 1960-е гг. в СССР появляется движение инакомыслящих. Власти называли их диссидентами, сами участники
движения говорили о себе как о правозащитниках, поскольку их главной целью было добиться исполнения на
практике советских законов, в частности — о политических правах и свободах
Щ
людей. Инакомыслящие подвергались преследованиям. Например, Анатолий
Марченко, в прошлом рабочий, провел много лет в лагерях, писатель и публи¬
цист Андрей Амальрик был сослан в Сибирь, генерала Григоренко и бывшего
председателя колхоза Яхимовича принудительно заключили в психбольницы,
хотя они были психически здоровы.

я

ДЕЛО СИНЯВСКОГО И ДАНИЭЛЯ
1965 год. Арестованы писатели А. Синявский и Ю. Даниэль за издание за грани¬
цей, под псевдонимами своих сатирических произведений. По статье 70 приня¬
того при Хрущеве Уголовного кодекса их действия квалифицировались как «аги¬
тация или пропаганда, проводимая с целью подрыва или ослабления Совет¬
ской власти... Распространение в тех же целях клеветнических измышле¬
ний, порочащих советский государственный и общественный строй». На про¬
цессе (февраль 1966 г.) писатели были осуждены на несколько лет лагерей.

ФОРМЫ НЕСОГЛАСИЯ
Реакция в кругах интеллигенции на процесс Синявского и Даниэля сви¬
детельствовала о большом пути, пройденном ею после «дела Пастерна¬
ка»: 63 члена Союза писателей, к которым присоединились 200 других
представителей интеллигенции, обратились с письмом к XXIII съезду
КПСС... требуя освободить писателей... Тем не менее за процессами
Синявского и Даниэля последовали другие аресты... В частности, были
арестованы: А. Гинсбург, который составил «Белую книгу» из протестов
против февральского процесса 1966 г., П. Литвинов и Ю. Галансков,
основатель «самиздатовского» журнала «Феникс», А. Марченко, автор
первой книги о лагерях хрущевского периода.
С апреля 1968 г. диссидентскому движению удалось начать издание
«Хроники текущих событий», которая подпольно выходила каждые дватри месяца, сообщая о посягательствах властей на свободу...
/Н. Верт, французский историк, советолог3/

Андрей Синявский (литературный
псевдоним Абрам Терц)
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Юлий Даниэль (литературный
псевдоним Николай Аржак)

1
Якушев А. Родился в Донбассе в семье рабочих в 1929 г. В 1964-1966 гг. — доцент Московского института инженеров
транспорта, читал лекции по философии и теории информации. С 1966 г. по семейным обстоятельствам жил в Польше, был
профессором в Институте философии и права Польской академии наук. В 1969 г. попросил политического убежища на
Западе. Являлся профессором Сиднейского университета (Австралия), потом Русского института при Колумбийском
университете (США).
2 Якушев
А. Либерально-демократические настроения советской интеллигенции // Новый Колокол. 1972 (переиздание:
М„ 1994. С. 55-74).
3 Верт
Н. История Советского государства. 1917-1991. М., 1992. С. 416.
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ОБРАЗОВАНИЕ
К середине 60-х гг., когда «дети бума» достигли студенческого возраста, благодаря фактически свободному
образованию, миллионы из них поступили в колледжи и университеты. Рост уровня жизни и стипендии, пре¬
доставляемые местными властями, в 1960-е гг. позволили получать высшее образование детям из рабочих и
фермерских семей. «Из тех, кто приехал в Беркли1, многие были первым поколением детей в семье, поступив¬
шим в колледж, нами очень гордились в наших семьях, и все мы окончили высшие учебные заведения с хоро¬
шими дипломами», — вспоминает В. Ротштейн. Количество студентов во Франции удвоилось с 1945 г., в США
в 1964 г. их было 5 млн (против 2 млн в 1950 г.). Количество студентов в Англии увеличилось на 1,5 млн, для
удовлетворения такого спроса на высшее образование было открыто 22 новых университета. Но все равно
университетские аудитории и студенческие общежития были переполнены. Подобная картина наблюдалась и
в ФРГ, Италии, Нидерландах, Швеции.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Для множества молодых людей университет стал освобождающим опытом, но он мог быть и отталкивающим,
многие чувствовали растущую разницу между своими собственными ценностями и теми, которые исповедовали
остальные члены общества. По данным избирательного списка США 1964 г., 5% тех, кому было от 21 до 25 лет,
были членами различных политических групп.
Во многих частях света по мере того, как студенчество все более интересовалось глобальными политиче¬
скими событиями, все больше студентов принимало участие в политических движениях и группах. Новые курсы
гуманитарных наук становились популярными среди студентов; во Франции количество студентов, изучающих
социальные науки, возросло в 4 раза в течение 60-х гг.

МАЙ 1968-го В ПАРИЖЕ

so is

ft
ТА IS

f>
J-J

ТОI

В 1968 г. во Франции было более чем 8,5 млн студентов. Чтобы размес¬
тить часть из них, в Сорбонне2 построили новый студенческий городок в
Нантере, пригороде Парижа, но даже там их количество увеличилось с
2 тыс. до 11 тыс. за четыре года.
И именно там начались весной 1968 г. волнения, вызванные недо¬
вольством системой образования и студенческим протестом против
войны во Вьетнаме. 3 мая они распространились на Латинский квар¬
тал3, в сердце Парижа. Сорбонна была закрыта, а многие студенты

арестованы. В ответ от 6 до 10 тыс. студентов отправились в Латин¬
ский квартал, чтобы окружить и открыть Сорбонну. Они начали пере¬
ворачивать машины и строить баррикады, заявляя: «Мы не отступим!»
‘adolescence prolongee fusqiu а2 1 ansTTunj
nombreuses raisons de I'eixoiosion de mai
6 мая вызвали спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками.
Французский плакат 1960-х
Поначалу они были весьма осторожны в противодействии студентам, сре¬
Надпись на плакате: «Будь молодым
ди которых находились и учащиеся школ, но вскоре перешли к насилию.
и молчи», под плакатом: «Установление
«Мы усвоили множество уроков у Соединенных Штатов, Западной Гер¬
подросткового возраста до 21 года —
мании, Италии, — вспоминает Р. Гоупил, школьник, принявший участие в
одна из многочисленных причин
майского взрыва»
студенческих выступлениях. — Мы защищали себя, что привело к дейст¬
вительно жесткой конфронтации с полицией». Студенты выворачивали
тяжелые булыжники из мостовой и бросили несколько бутылок с зажига¬
тельной смесью.
Они тоже надели для защиты мотоциклетные шлемы и закрыли лица тканью, смоченной в лимонном соке,
чтобы избежать воздействия слезоточивого газа. В течение недели было ранено 367 человек.

1
2

3

Беркли - один из 8 студенческих городков в Калифорнии, через залив от Сан-Франциско.
Сорбонна — университет в Париже.

Латинский квартал

— квартал в Париже, где расположена Сорбонна.
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ДИССИДЕНТЫ - КТО они?
Активные формы протеста были характерны главным образом для трех слоев населения: творческой
интеллигенции, среды верующих и некоторых национальных меньшинств.
В конце 1960-х гг. течения диссидентов объединились в «Демократическое движение» с весьма
размытой структурой, представлявшее три «идеологии»:
— «подлинный марксизм-ленинизм» (Рой и Жорес Медведевы)
Главная идея — Сталин исказил идеологию марксизма-ленинизма, возращение к истокам по¬
зволило бы оздоровить общество;
— либерализм (Андрей Сахаров)
Единомышленники Сахарова надеялись на эволюцию советского общества в демократию за¬
падноевропейского типа, но с сохранением общественной собственности;
— «христианская идеология» (Александр Солженицын)
Солженицын предлагал вернуться к ценностям православной морали и, следуя традициям сла¬
вянофилов, подчеркивал специфику России.
«Демократическое движение» было очень малочисленным и насчитывало всего несколько сотен
приверженцев из среды интеллигенции.
/По материалам Н. Верта1/

«ЗА НАШУ И ВАШУ СВОБОДУ»
В момент оккупации Чехословакии2 7 человек: К. Ба¬
бицкий, Л. Богораз, П. Литвинов, В. Файнберг, В. Дело¬
не, В. Дремлюга, Н. Горбаневская — вышли на Крас¬
ную площадь. Был полдень 25 августа 1968 г. Семеро
сели у Лобного места и развернули самодельные пла¬
каты: «Руки прочь от Чехословакии!», «Позор оккупан¬
там!», «За нашу и вашу свободу!»

bit С
;4
ж-

...Почти сразу же раздался свист, со всех сторон
площади к нам побежали работники госбезопас¬
ности в гражданской одежде... с криками: «Все

это жиды! Бейте антисоветские элементы!» Мы
сидели спокойно и не сопротивлялись. Они вы¬
Г
рвали из наших рук транспаранты. Виктору ФайнТрое из участников демонстрации: Н. Горбаневская,
бергу разбили до крови лицо и выбили зубы...
В. Дремлюга, В. Делоне
Мы счастливы, что мы смогли показать, что не
все граждане нашего государства согласны с насилием, которое проводится от имени советского
народа. Мы надеемся, что чехословацкий народ узнал об этом...
/Из письма Натальи Горбаневской, адресованного редакциям европейских газет2/
...На предприятиях и в учреждениях... проведено свыше 9 тысяч собраний, на которых присутст¬
вовало 885 тысяч и выступило 30 тысяч (человек). Выступавшие заявили о полной поддержке...

политики... ЦК КПСС и Советского правительства...
Вместе с тем в отдельных научно-исследовательских институтах были выступления против меро¬
приятий, осуществляемых Советским правительством... Так, в НИИ автоматических устройств кан¬
дидат технических наук, старший научный сотрудник Андронов, беспартийный, заявил, что он не
понимает, кто в Чехословакии и от чьего имени просит помощи Советского Союза, и предложил
голосование резолюции общего собрания сотрудников института отложить до выяснения обстановки.

Его выступление было осуждено участниками собрания.
/Из отчета секретаря Московского ГК КПСС В. Гришина в ЦК КПСС3/
1

Верт Н. История Советского государства. 1917-1991. С. 415-418.
См. параграф «Конец «пражской весны».
3 Россия, которую
мы не знали. 1939-1993: Хрестоматия для школ и вузов. Челябинск, 1995. С. 236.
4Там же. С. 236-237.
2

6 1960-е годы. Иллюзии
и разочарования
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Столкновения вызвали общенациональное движение, приведшее к почти полной остановке жизни в стране.
Миллионы рабочих, которые уже угрожали профсоюзными акциями, добиваясь выполнения собственных тре¬
бований, также присоединились к общенациональной забастовке. Общественные службы перестали функ¬
ционировать: кучи мусора громоздились на улицах, почта не доставлялась. Несколько человек были убиты.
Р. Гоупил вспоминал: «Два месяца мы неустанно ходили на демонстрации, мы говорили с каждым на улице,
мы сражались с полицией».
В разгар общей забастовки в ней приняло участие 9 млн человек. Некоторые опасались, что страна нахо¬
дится на грани анархии, но постепенно люди возвращались к работе по мере того, как правительство начинало
контролировать ситуацию, проводить реформу университетов и вести переговоры с рабочими.
МОЛОДЕЖЬ ЗА МИР. Постоянной темой молодежных выступлений в странах За¬
пада стал протест против войны во Вьетнаме. Многие современные государст¬
венные деятели, чья молодость пришлась на 1960-е гг. (например, президент
США Б. Клинтон), приняли участие в антивоенном движении.

Г

-Л

«ДВИЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ». В 1960-е гг. ряд организаций, называвших себя «зелены¬
ми», приступили к сбору и публикации данных об ущербе, причиняемом совре¬
менным обществом нашей планете, и заявили о необходимости уменьшить на¬
грузку на окружающую среду. Некоторые из этих организаций призывают вооб¬
ще отказаться от индустриального общества и вернуться в «лоно природы».

j

Антивоенный французский плакат.
«Прекратить американскую агрессию. Мир Вьетнаму»

??? Вопросы
1. Какие общественные движения были характерны для 1960-х годов? Существовали ли они прежде? Усиливались ли они по
сравнению с предыдущим временем? Почему?
2. Какие слои населения стали более активно принимать участие в общественной жизни 1960-х гг.?
Свой ответ обоснуйте анализом предложенных выше документов.
3. В чем вы видите причины активизации отдельных групп населения?
4. Почему в 1960-е гг. молодежное движение стало серьезной силой, с которой вынуждены были считаться политики?
5. Как, на ваш взгляд, эта активность различных общественных движений сказалась на развитии общества в целом?
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11 октября 1968 г. Московский городской суд вынес обвинительный приговор Константину Бабиц¬
кому, Ларисе Богораз, Вадиму Делоне, Владимиру Дремлюге, Павлу Литвинову. Эти пять человек участники демонстрации против ввода войск в ЧССР, что было квалифицировано как «грубое нару¬
шение общественного порядка».
Граждане депутаты Верховного Совета! Нарушены гражданские свободы, гарантируемые Совет¬
ской Конституцией: свобода слова, свобода демонстраций. Ваш долг защитить эти свободы. Поэтому
мы просим вас настоять на отмене приговора...
/Письмо к депутатам Верховного Совета СССР’/
Копии письма были направлены в газеты «Известия» и «Советская Россия». Под письмом 95 подписей, в том
числе генерал-майора П. Григоренко, известного поэта-барда Ю. Кима, профессора консерватории М. Юди¬
ной и др. Это было не единственное письмо в защиту демонстрантов.

??? Вопросы
1. Что вы можете сказать об идеологии
и общественном сознании советско¬
го общества в 1960-е гг. на основе
анализа приведенных документов?
2. Были ли выступления А. Сахарова и
других правозащитников-интеллигентов «бунтом одиночек»?

ДВИЖЕНИЕ В ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИИ

3. О чем свидетельствовал этот «бунт»?
Каждый человек имеет право на свободу
убеждений ж на свободное высказывание
ях ; это право включает свободу беспре¬
пятственно придерживаться своих убеж¬
дений я свободу искать, получать ж
распространять информацию я вден лю¬
быми средствами и независимо от госу¬
дарственных границ.

4. Почему диссидентов в 1960-е гг. бы¬
ло мало? Как вы думаете, как к дис¬
сидентам относились «простые совет¬
ские люди»? Почему?

5. Объясните, чем была вызвана твердая
установка властей на подавление ина¬
комыслия, ведь инакомыслящих бы¬
ло немного?

Всеобщая Декларация Прав Человека

6. Почему на Западе советских правоза¬
щитников поддерживали и восприни¬
мали как героев? Как этот факт оце¬
нивался в Советском Союзе?

ст. 19
выпуск № 20

2 июля 1971 г.

-

СОДЕРЖАНИЕ: Политические процессы /май-июнь 1971 г./
Движение месхов за возвращение на родину. Краткие сооб¬
Внесудебные преследования.
щения.
Новости самиздата. - Некролог. -

-

-

- Дополнение.

-

год выпуска четвертый
Обложка «Хроники текущих событий», выпускавшейся диссидентами
Россия, которую мы не знали. С. 239.
6*
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НОВОЕ В ИСКУССТВЕ
НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ

)

Люди стали шире смотреть на жизнь, и не были столь нетерпимы в отношении прочи¬
танного или увиденного. Во многих странах была ослаблена цензура. И тем не менее
читатели смогли прочесть «Любовника леди Чаттерлей» Лоренса только после судеб¬
ного процесса 1960 г.
В 1968 г. мир потрясли две английские театральные постановки: «О, Калькутта!» и
«Волосы» — в них актеры появлялись на сцене обнаженными. Во второй половине
века вышли в свет романы, где авторы размышляли над такими непростыми вопроса¬
«Властелин мух» Уильяма Гол¬
ми, как секс и насилие. Наиболее известные из них
динга, «Над пропастью во ржи» Дж.- Д. Сэлинджера и «Последний выход в Бруклин»
Хьюберта Селби.

—

Жан Поль Сартр, фран¬
цузский философ экзи¬
стенциалист и писа¬
тель. Широкое влияние
приобрела его идея о
том, что, выбирая свой
путь, мы несем ответст¬
венность как перед со¬
бой, так и перед чело¬

МУЗЫКА

После войны классическая музыка продолжала развиваться, но массовая публика от¬
давала предпочтение «рок-н-роллу». Американские певцы и музыканты Билл Хейли,
вечеством
Чак Берри, Фэтс Домино, Литл Ричард, Бадди Холли, Элвис Пресли своими дерзкими
новаторскими песнями завоевали огромную популярность у молодежи.
В 1960-е гг. столицей моды и музыки стал Лондон. Группы «Битлз» и «Роллинг стоунз» открыли новую
музыкальную эпоху.
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КИНО
V

&&0CJHSI в клцЗе: в 20.00 художественный фильм.

«Кавказская пленница» .
Deinctcuu d/c/e/e

— 5 лх>/г.

Лше/я-

Г.

ш

л#а.

А могли бы быть «Неуловимые мстители», «Гамлет», «Мертвый
сезон», «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука» и дру¬
гие до сих пор любимые картины. Могли показать «мультики».
Например, в 1969 г. на экран вышли знаменитые «Чебураш¬
ка», «Винни-пух», «Бременские музыканты». Герои этих мульт¬
фильмов сразу стали «родными», «нашими» и вошли в жизнь
детей и взрослых, причем иногда курьезно. Одна из авторов данной книги в детстве до
слез спорила со старшим братом, доказывая, что бременские музыканты и медвежонок
Винни — это герои отечественных сказок, а не какие-то «немцы» и «англичане». В мире
взрослых, неравнодушных к спиртным напиткам, маленькая бутылочка водки («чекушка», она же «мерзавчик») превратилась в «Чебурашку».
В целом 1960-е гг. стали новым этапом в развитии отечественного кино, появи¬
лись новые имена режиссеров, сценаристов, актеров.

АКТЕРЫ И РОЛИ ГЛАЗАМИ ПСИХОЛОГА...

v

1Й

у"
р

шт

f.

'

A

И. Смоктуновский потряс публику своим Гамлетом (1964), а затем своим Деточкиным (1966). Первый — принц датский, второй — человек, который крал
автомобили (просто вор). «Пусть восторжествует справедливость на земле!» g|
Кому подходят эти слова — Гамлету или Деточкину? Оказывается, и тому и
другому! Деточкин — это тот же Гамлет, который борется с пороком человека,
для которого справедливость — высшая ценность. По духу они — братья. И
Смоктуновский в роли
Деточкина в фильме
Смоктуновский им, вероятно, тоже брат, во всяком случае, он пережил это. Ну
«Берегись автомобиля»
а что общего у князя Мышкина (в блестящем исполнении Смоктуновского) с
Гамлетом и Деточкиным? Глубочайшая порядочность и честность... И это —
амплуа И. Смоктуновского. Известна и попытка И. Смоктуновского сыграть Ленина. Но ведь Ленин
совсем не Гамлет и не Деточкин. Поведение Ленина детерминировано совсем другими программами.
Печать глухо отозвалась на эту неудачу великого актера.
/А. Ю. Панасюк, психолог1/

'

??? Вопросы
1. Если вы смотрели фильмы, названия которых упомянуты в тексте, скажите, «устарели» ли они для современного зрителя?
Обоснуйте свое мнение.
2. Попытайтесь выяснить у людей старшего поколения, чем, на их взгляд, кино 1960-х отличалось от фильмов 1930-1950-х гг.?
Если вы видели фильмы 1930-1950-х гг., то чем они отличаются, на ваш взгляд, от фильмов 1960-х? Почему?
3. Какие проблемы, поднятые в этих фильмах, кажутся актуальными, интересными для вас, а какие вас не волнуют? Чем вы
можете это объяснить?
4. Могут ли фильмы являться источником для изучения истории 1960-х. Почему вы так считаете?

ЛИТЕРАТУРА
«ОТТЕПЕЛЬ»
После XX съезда КПСС началось оживление культуры. Увидели свет роман В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым», поэма
А. Т. Твардовского «Теркин на том свете», повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Атмосферутех лет назвали
«оттепелью». Общество пыталось освободиться от прежней покорности и страха перед властью, особенно после XXII съезда
КПСС (1961), где Хрущев уже открыто (а не в ночном секретном докладе, как на XX съезде) обрушился на сталинские беззакония.
Панасюк А. Ю. А что у него в подсознании? М., 1996. С. 43.
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СОВРЕМЕННИКИ РАССКАЗЫВАЮТ...
В Ливерпуле моряки, возвращаясь, привозили музыку из Соединенных Штатов, и в самом Ливерпуле все боль¬
ше слушали сотни ансамблей, которые выступали в популярных клубах и танцевальных залах. Клуб «Пеще¬
ра» был излюбленным местом сборищ любителей музыки. Клуб располагался в помещении с низким сводча¬
тым потолком, переделанным из бывшего склада. Шум и жара там были невероятные. Но «там было все, что
мог пожелать молодой человек, — вспоминает один из завсегдатаев. — Вы чувствовали себя находящимся в
центре всего этого». 21 марта 1961 года на сцену «Пещеры» впервые вышел тогда еще никому неизвестный
ансамбль «Битлз». С этого вечера «Битлы» постоянно выступали в «Пещере» 2,5 года. А в 1963 г. они доби¬
лись огромного успеха. «Эта музыка отличалась от той, что мы обычно слушали, — вспоминает Давид Саккетт, — Мы услышали что-то новое, эта музыка захватывала вас. Мы едва могли дождаться выхода нового
сингла или альбома». Мир заболел «битломанией». Подростки стали одеваться как «Битлз» и даже копиро¬
вать их прически. Когда «Битлы» отпустили волосы, все подростки тоже стали длинноволосыми. А в 1964 г. с
«Битлз» уже никто не мог сравниться по масштабу славы и числу обожателей. Альбом «Я хочу держать твою
руку» только в одном Нью-Йорке разошелся со скоростью 100000 экземпляров в час. Рекорд продаж в 2,5
миллиона был установлен за три месяца после выхода в 1967 г. альбома «Сержант Пеппер».

НА КИНОЭКРАНЕ...

Рок-музыка звучала повсюду. Без нее стало немыслимо кино. Это импонировало
молодым, тем более что многие фильмы были рассчитаны на молодежь. В них речь шла о заботах и проблемах
молодых людей (14-19 лет). Впервые появились термины «тинэйджер» (подросток) и «культура тинэйджеров».
В 1960-е появлялись очень дорогие по затратам фильмы. Это были и шпионские истории (типа фильмов об
агенте 007 Джеймсе Бонде), и исторические фильмы, и вестерны, и мелодрамы. Массовый зритель смотрел их с
восторгом, кинозалы не пустовали, и затраты окупались. Одновременно существовало элитарное кино, рассчитан¬
ное на тонкого, интеллектуального зрителя. Такое кино снимал, например, итальянский режиссер Ф. Феллини.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Для живописи XX в. вообще и для живописи 1960-х в частности харак¬
терно необычайно широкое разнообразие течений. Художники разных
школ пользовались различными средствами, воплощая свои замыслы,
их вдохновляли непохожие философские идеи, их взгляды на задачи
искусства отличались, они спорили и отвергали друг друга, но живо¬
пись от этого только выигрывала.

«МАНИФЕСТ» АБСТРАКЦИОНИЗМА
Художник должен быть слепым лицом к лицу с формой... он дол¬
жен быть глухим к учениям и желаниям своего времени. Его глаз
должен быть открыт на его собственную внутреннюю жизнь, его
ухо всегда прислушивается к голосу Внутренней Необходимости.
/В. Кандинский, художник, автор первой абстрактной картины, 1910 г./
В течение последних ста лет большинство важных новаторств
в
искусствах случилось одновременно или вскоре после револю¬
Абстрактная картина X. Фартунга. Т-569
ционных изменений в человеческом понимании структуры мате¬
рии... Наука ли влияет на искусство или искусство на науку — безразлично... Ученый и художник —
каждый приближался к решению одних и тех же проблем, идя своим путем...
Сегодня наука сообщает нам, что мы живем в мире столь абстрактном, что невозможно сформули¬
ровать никакую мысленную картину о том, что на самом деле происходит... Искусство стало абстракт¬
ным только в той мере, в какой мере мир сам стал абстрактным. По сравнению с этим материальная
вселенная XIX в. была удобным и уютным окружением для человека.

ОБЩЕСТВО
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ПОЭТИЧЕСКИЙ БУМ
В 1960-е гг. начался настоящий поэтический бум. Молодые поэты — Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт
Рождественский читали свои стихи на площади Маяковского, в залах Политехнического музея, на стадионах. Поэтыбарды — Александр Галич, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава и другие соединили стихи с музыкой, их голоса стали
звучать в домах постоянно, несмотря на все несовершенство советских магнитофонов. Тысячи людей, и прежде всего
молодежь, были захвачены этой новой поэтической волной.

Отношение к поэзии, к власти резко изменилось у того поколения, которое вошло в литературу в
1960-е гг. Оно порвало с представлениями о том, что поэзия должна служить чему бы то ни было...
Опять-таки самых разных авторов, между которыми нет ничего общего, объединяет это новое для
советской литературы, а в действительности старое, шедшее от романтиков и Пушкина, сознание того,
что у поэзии нет более высокой цели, чем поэзия.
/В. С. Баевский, филолог’/

В ЛЕНИНГРАДЕ...
В Ленинграде, в двух шагах от Невского проспекта, в углу
продовольственного магазинабыл кафетерий, в котором на переломе
1950-х и в 1960-м г. собирались вчерашние школьники, нерадивые
студенты, молодые люди неопределенных занятий. Эта молодежь
отвергала официальную и официозную эстетику хрущевской
«оттепели» с ее систематической травлей писателей и художников. Она
изначально поставила себя вне государственной культуры.
Одним из тех молодых людей был начинающий поэт Иосиф
Бродский. Он родился в 1940 г. Школу бросил после 8 класса и больше
нигде не учился. Устроился на завод рабочим, потом служил в
больничном морге, Потом нигде «не трудился» — писал стихи, из
которых только 4 были опубликованы. Бродский был знаком с Анной
Ахматовой. Он и его приятели — Рейн, Бобышев и Найман слыли
любимыми молодыми друзьями великой поэтессы.
Позже Бродский вспоминал:

IV

4
I

Л
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Анна Ахматова.
«В те времена я был абсолютный дикарь... я думаю,
Рисунок Иосифа Бродского
что если мне и привились некоторые элементы христи¬
анской психологии, то это произошло благодаря ее (Ах¬
матовой) разговорам... Просто то, что эта женщина простила врагам своим, было самым лучшим
уроком для человека молодого»2.

В 1963 г. Бродского объявили тунеядцем, а в 1964 г. арестовали и осудили на ссылку, но через год, после заступничества
Ахматовой и других знаменитых людей, поэту разрешили вернуться в Ленинград. Печатать Бродского, однако, не стали.
Все журналы знали — это «запрещенный, не наш поэт», за которым внимательно следит КГБ. В 1972 г. Бродского выслали
из СССР. В США поэт писал стихи и прозу как на русском, так и на английском языках, читал лекции в университетах. В
1987 г. Иосифу Бродскому за его поэзию была присуждена Нобелевская премия. Умер поэт в 1996 г.

«ОТЩЕПЕНЦЫ» О СЕБЕ...
Диккенс был более реален, чем Сталин или Берия. Романы больше, чем что-либо другое, влияли на наше
поведение и наши разговоры, и 90 процентов наших разговоров было посвящено романам. Шло к тому, что мы
попадали в порочный круг, но мы не хотели его разорвать. В смысле нравственности это поколение принадле¬
жало к самым книжным в истории России, и слава Богу. Отношения могли быть навсегда разорваны из-за того,
что один предпочитал Хемингуэя, а другой — Фолкнера; этот пантеон с его собственной иерархией был нашим
подлинным «Центральным Комитетом»... Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы начинали на пустом —
точнее на пугающем своей опустошенностью месте.
/Речь И. Бродского при вручении Нобелевской премии/

1
2

Баевский В. С. История русской поэзии. 1730-1980. М., 1994. С. 267.
Там же. С. 274.
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Идея о бесконечном пространстве атома была первым ударом в серии ударов, которые получило
XX столетие. Сегодня ничего более не оставлено за материей, и каждый аспект прочности становится
иллюзией. Скалы, деревья, дома, мужчины и женщины — просто призраки самих себя.
/П. Бланк, немецкий художник-абстракционист1/

ij

Микропейзаж М. Дэвидсона. Хрустальные бабочки
(аскорбиновая кислота, поляризационный микроскоп — «научная живопись»)

«НАУЧНАЯ ЖИВОПИСЬ». Во второй половине XX в. живописью занимались многие ученые, причем ученые
не гуманитарии, а физики, химики, биологи. Они писали картины не только кистью, а пытались найти новые
средства: кто-то переводил математические формулы на цветовой код и получал удивительные цветовые
абстрактные видения; кто-то бился над проблемой объемного изображения, и так родилась голография трехмерная фотография (1960-е гг.), где зритель видит не только фас, но и профили предмета. А увлеченный
неординарной живописью американский биофизик Майкл Дэвидсон получал фантастические пейзажи, фото¬
графируя микрообъекты (например, молекулы) с помощью электронного микроскопа в поляризованном свете.

ПРИМИТИВИЗМ

*
«Семейная группа» Генри Мура

Многие выдающиеся художники пытались найти выразительные средст¬
ва, помимо европейской классической традиции. Они изучали искусство
древних восточных народов, испытывали на себе влияние «примитивно¬
го искусства» Африки, Центральной Америки и Индонезии. Они стреми¬
лись придать традиционному искусству новый импульс, пересмотрев фор¬
мы и пропорции фигур в стиле примитивистских тенденций.

1

Blanc Peter. The Artist and Atom//Magazine of Art. 1951. V. 44.

4. P. 152.
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-

Евгению Рейну, с любовью

Л

Ллыве/в в /воске необъяснимой
cpequ кирпичного uaqcaqa
ночной кораблик негасимый
из

89

7

/1лексануровского caqa,

'\

ночной фонарик нeлюquлlый,
на p03q жел/вую похожий,
naq головой своих любимых,

т,

т 4

ШШ

q ног прохожих .

Я- ,

Ллыве/б в /носке необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц .
73 ночной с/волице фо/воснимок
печально суелал инос/вранец,

1

и выеззкае/в на OpqbiHKq
/вакси с больными ceqo/ÿÿÿ/ÿ,
и л/ер/ввецы с/воя/в в обнимку
с особняками.

ГЯ

7
%

Ллыве/в в /воске необъяснимой

певец печальный по с/волице,

7

лавки керосинной
печальный уворник круглолицый,
с/вои/в у

4

* 4

спеши/в по улице невзрачной
любовник авармй и красивый.
Лолночный поезу новобрачный
плыве/в в /воске необъяснимой.

/

/

т

Швой Новый 7/оу по /вемно-синей
волне среуь моря гороуского
плыве/в

в /воске

V

/

/

необъяснимой,

буу/во жизнь начне/вся снова,
как буу/во бууу/в све/в и слава,

i.

как

f
ф

ууачный уень и вуоволь хлеба,
6yq/6o жизнь качне/вся вправо,

J

как

*

/

3

качнувшись влево.
28 уекабря 7967 г.

И. Бродский в ссылке. Фото Я. Гордина

И. Бродский

В МОСКВЕ...
«Поэтическая Москва была «шумнее» Ленинграда... Здесь поэзия была обращена к общественным темам.
«Говорите по-советски!» — требовал в стихах Роберт Рождественский. «Уберите Ленина с денег!» — настаи¬
вал Вознесенский. «Считайте меня коммунистом!», «Поэт в России — больше чем поэт», — провозглашал
Евтушенко»1. Здесь появились песни Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы, и плохенькие советские маг¬
нитофоны, тиражировавшие их, позволили голосам этих поэтов зазвучать повсюду, вне воли всяких художест¬
венных советов, главлитов, больших и маленьких литературных и совсем нелитературных начальников.

лР г/ рельфа/га

бЫо/го/но ф/ata би/г/всш/

//огс/б/геха б е/ги/гр
/ге

ажирае/н

мг/сляа/

/За балбафее

мелбг/ елга/гароб рже/
//ара гйгсля/гее
лиг

ве/гаже/

Баевский В. С. История русской поэзии 1730-1980. С. 273, 274.

J/a/ÿÿÿ, /га/гбамг лга/грс/
/Залег», лгалог», лгалог»...
/37. /7оггх>рлгий
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СЮРРЕАЛИЗМ. САЛЬВАДОР ДАЛИ
Единство невозможного — земного и потустороннего; материального и эфемерного; конкретного, знакомого
всем, и абстрактного, — так можно было бы сказать о картинах сюрреалистов.
Они хотели изобразить на своих полотнах одновременно и внешнюю сторону предметов, и их внутреннюю
суть, которую не способен понять человеческий разум, но которую способно интуитивно почувствовать наше
подсознание. Эта внутренняя сторона мира, не видимая обычным глазом, для сюрреалистов была главной.
Себя сюрреалисты мыслили как неких медиумов-провидцев, которые в определенном состоянии воспринима¬
ют видения свыше и творят. Смысл написанных картин не всегда ясен самому художнику. Например, самый
великий из сюрреалистов испанский художник Сальвадор Дали говорил, что когда он создает картину, он не
знает полностью ее сюжета и вообще не знает — о чем она, картина рождается по ходу, сама собой и живет
далее своей жизнью, поэтому каждый видит и понимает ее по-разному.
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Метод своей работы Дали назы¬
вал параноико-критическим, наме¬
кая, что только на грани отключе¬
ния «нормального» сознания, в по¬
лусне можно получить открове¬
ние. На вопросы публики, шокиро¬
ванной такими признаниями: «Не
сумасшедший ли он?» художник
отвечал: «Я отличаюсь от сума¬
сшедшего только тем, что я им не
являюсь». Вообще Дали был экс¬
травагантным человеком: чего
стоили одни его знаменитые усы,
он немыслимо одевался, а боль¬
шинство картин подписал «Гала Дали», потому что считал, что без
своей любимой женщины (Гала)
он не сумел бы воспринимать «ви¬
дения» и не сумел бы творить.
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Сальвадор Дали. «Открытие
Америки Христофором Колумбом».
1958-1959.
Лицо святой имеет портретное
сходство с женой художника — Гала
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??? Вопросы
1. Что нового появилось в 1960-е гг. в литературной жизни нашей страны?

2. Связано ли это было с общественной жизнью страны в целом? Если «да», то с какими явлениями в развитии общества вы
связываете литературные новации? Почему?

3. Какие трудности испытывали, на ваш взгляд, писатели и читатели в 1960-е гг.?

НЕМНОГО О СЕРЬЕЗНОЙ МУЗЫКЕ...
ВОПРОС ЗАПАДНОГО СОВЕТОЛОГА ЭМИГРАНТУ ИЗ СССР
Можно задать один вопрос? Я прекрасно понимаю, почему может быть запрещена 13-я симфония
Д. Шостаковича. Но мне не совсем ясно, почему запрещение может касаться Скрипичного концерта
Стравинского?.. Какое отношение имеет Скрипичный концерт Стравинского1 к идеологии, к власти,
к коммунизму? Или это просто, ну
нелепость?..

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ...
Музыкальная цензура в СССР имеет свою... систему. Наивысшим органом музыкальной власти в
СССР является Отдел музыки при ЦК КПСС. Он был создан во времена культа личности Стали¬
на... При Хрущеве Отдел музыки при ЦК КПСС был сохранен и его функции ничуть не умалялись.
Другое дело, что, как следствие либеральных тенденций, при Хрущеве была допущена переоценка
некоторых советских опер, в том числе «Катерины Измайловой» Д. Шостаковича... Однако в СССР
запрещено вокальное произведение современного московского композитора Бориса Чайковского на
стихи поэта Иосифа Бродского...
/М. Гольштейн, музыкант2/
Одни по заблуждению... считают, что настала пора глобальной ломки полувековых традиций совет¬
ской музыки... Хочу подчеркнуть, что государственные органы культуры будут отвергать напори¬
стые попытки поклонников «авангардизма» прорваться на широкую концертную эстраду, занять там
постоянное место.
/В. Ф. Кухарский, заместитель министра культуры СССР3/

??? Вопросы

Итак, вспомним вопросы западного советолога:
1. «Почему запрещение может касаться Скрипичного концерта Стравинского?..»

2. «Какое отношение имеет Скрипичный концерт Стравинского к идеологии, к власти, к коммунизму? Или это просто, ну —
нелепость?»
3. Как вы ответите советологу?

'

В 1960-е гг. исполнителям по-прежнему приходилось «воевать» за право исполнения современных композиторов. Так,
Давид Ойстрах долго добивался разрешения включить в свою программу Скрипичный концерт Стравинского. Эмилю Гилельсу
не разрешали играть произведения Метнера.
2 Нов. Колокол. М., 1994. С.171-172.
3 Советская музыка. 1968.
№ 10. С. 6-7.
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Хотя сюрреалисты Сальвадор Дали, Рене Магрит, Макс Эрнст и другие пытались донести до зрителя то, что
находится, по их мнению, «по ту сторону реальности и глубже ее», отдельные предметы на своих полотнах
они выполняли в строгом реалистическом стиле. Не случайно Дали говорил, что живопись — это «фотогра¬
фия». Кстати, сам Дали был большим поклонником реалистического искусства эпохи Возрождения, а к совре¬
менным ему течениям, например абстракционизму, относился почти с презрением.

Деая/ёб
/.

а/г/мл /Дм/яб 9лга/яма/,
злал/ял

с/ТДа/яб щраж/г&лиха 1
Дляяма// ялз/ялаа/ //‘/ялл рлла/яб /яая, ‘//ял9м /ябЬл /сия/яб /глзгарала

/г/гаЗсж рля /бог#,
'i&a

/е/ъо

и $/гагл/(яяямл яли/яа.

2. /9л /лисе ллТ’л/шлял/яё’а/ /ям яаялг/а его ял /лл/яагял/ал/
2. /Та/га/ал я/глжгря Ткега /гаслД’а/яб и яиса/яб, яая л/яа/гмл а/ас/яя/а. 27л/яла/ аа>жл/яб /лла/яб, ‘//ял ллълуял, и
ял/жумл Д/рл/я /яажа/яб /яясТа.
У. /7л зая/ляаа лДла глаза, л2Ь/л/г/я/, л/ba а/лзг, a/fa ляа /ял/Тл яаяа/а/Тк/яая, ламе /ям л/яаялмй жа/’ляал/ла.
5.
/ям я/гяяа/илжи/аб я /я&я, я/ял лг/а/яал/я, ‘//ял
аля/лл/я/Ь я/гаягл/ялл /?а/гаа/га a Уяа/лгзия, ял
‘/а//7аа з/я/ яяаг/, я/гаДм/ая и раал/ял / л/лла сС/азяля/аха а/ал/яазал.
6. /9л яа/ля яа cfa/o жи/Ьяилб, а/7л ялг/а /ям /а/гл/аз, яТТЬл зяиб’аяилб з/лзял/я ямая/ЯТа яа /яа/7я.
7. 2?я/газ/яал/яи ял /7м&гл/я /ял/ляга#/
8. ЖяТЬяялл/, яяя/я/

алягялаямлл

9. ЖяТЬяялл/, ял яая ляя/г/яялгл и ял я/а/!/я гаяя/я/
70.

cf/ÿÿÿ язг//7я
/газ # зяязяя.

жиТЬяялл ял я/лДя/я /ялс!к, /я#лл мл/7л& я яла ял яли/лзяля7.

Каких-либо границ для творчества художника Дали не признавал. В 1960-е он яростно нападал на критиков
каталонского архитектора Гауди. Главным творением Гауди является барселонский собор Саграда Фамилия
(Святое семейство). Саграда Фамилия сейчас является главной достопримечательностью Барселоны, хотя
его строительство еще не закончено.
В 60-е гг. многие ругали этот
храм, как «гигантский образчик
/
безобразного безвкусия». Ис¬
X
кусствоведы сравнивали собор
с тортом. Как ни странно, это
•***
восхитило Дали.
сравнение
Jf .
В 1969 г. в предисловии к книге
Р. Дешарна и К. Прево «Худо¬
'

Ж

«фр-

4

II
ffl

ж

i

,i
h»

Iщ

III
Гауди. Собор Саграда Фамилия в Барсело¬
не, Испания

Дали перед статуей Мейсонье. 1967

жественно-религиозный взгляд
на Гауди» Дали писал: «Красо¬
та должна быть съедобной или
не быть вовсе». Для подтвер¬
ждения этого художник анали¬
зировал творчество архитекто¬
ра с точки зрения пяти чувств,
«прославляя создателя этой
живой плоти, этого восторга, су¬
мевшего соединить блеск кра¬
сок, декоративный натурализм,
творчески возвышенное дурновкусие и аромат святости».
Саграда Фамилия — произве¬
дение в форме собора, а не в
форме художественной гале¬
реи»2.

1
Из книги С. Дали «Пятьдесят волшебных секретов». Эту книгу художник писал с 1948 по 1974 г., публикуя время от
времени отрывки из нее.

2

Дешарн Роберт и Никола. Сальвадор Дали. Лозанна: Эдита, 1996. С. 57.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ЗНАКОМСТВО СОВЕТСКОЙ ПУБЛИКИ С ЗАРУБЕЖНЫМ ИСКУССТВОМ
НА АМЕРИКАНСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ВЫСТАВКАХ КОНЦА 1950 - НАЧАЛА 1960-х годов
Современное искусство все чаще обращается к интеллекту и непрерывно смещается по этой шкале в
сторону абстрактного. Но интересно при этом, что наука движется в противоположном направлении, на¬
встречу искусству... Таким образом, принципиальное различие между наукой и искусством преодолено.
/А. Боронель, ученый-физик, советский инакомыслящий1/
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Ж. Люрса. Космос. Гобелен. Фрагмент
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А. Дейнека. Красногвардеец. Мозаика.
1960

Репродукция с мозаики Дейнеки была помещена в книгу, рассказывающую о западном современном искусстве, как
пример советской монументальной живописи, противостоящей упадничеству западного искусства.

Подвиг Юрия Гагарина открыл новые грандиозные перспективы и попутно нанес сокрушительный
удар по идеализму и мистицизму «космических представлений», которых много в современном
буржуазном формалистическом искусстве... Вздорные претензии на космическое значение клякс,
палок, проволоки... абстракционистов выглядят особенно жалко и смешно перед лицом действитель¬
ных побед науки. Пока буржуазные искусствоведы изощрялись в стремлении приписать пачкотне
абстрактных «живописцев»... космический смысл... советские ученые, инженеры и рабочие подгото¬
вили триумф: в космос полетел советский человек.
/В. Каменов, искусствовед. Из речи на конференции

искусствоведов Союза художников в мае 1961 г.2/

1

2

Боронель А. Трепет забот иудейских. Иерусалим, 1976. С. 122-123.
Каменов В. Реализм — подлинное искусство современности// Против абстракционизма. М., 1969. С. 90-91.
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Сальвадор Дали. Вселенский собор. 1960

Дали всегда говорил, что он вне политики, но он был большой поклонник новых явлений в общественной
жизни. Очутившись в Париже в разгар «молодежной революции» 1968 г., он пришел в восхищение и даже
написал листовку «Моя культурная революция».

ПОП-АРТ
Молодые художники 1950-1960-х гг. создавали собст¬
венное искусство поп-арт. Самый знаменитый его пред¬
ставитель — Энди Уорхол. Поп-арт был практически ан¬
тиискусством; во всяком случае, многие его искусством
не считали. В качестве образца поп-арта можно привести
изображение звезды экрана Мэрилин Монро, сделан¬
ное Энди Уорхолом, или картину «Хот-дог» Роя Лихтен¬
штейна.
Рой Лихтенштейн. Хот Дог. Пример поп-арта США
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ОБЩЕСТВО
Говорят, о вкусах не спорят, но с без¬
вкусицей спорят... советские люди с

1

полным основанием просто отказыва¬
ются видеть в абстрактной «живопи¬
си» и «скульптуре» явления искусст¬
ва. И в этом их глубоком презрении к

шутовским кривляньям абстракциони¬
стов сказывается чувство огромного
духовного превосходства людей нового, социалистического общества над
апологетами современной упадниче¬
ской капиталистической «культуры» и
ее уродливых гримас в искусстве.
/Из комментариев в советской печати по поводу
американской выставки/
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Москвичи осматривают скульптуру А. Лассоу на американской выставке

з

мэтр геометрического абстракционизма. Для него
целью живописи является моральное совершенствование ху¬
дожника и зрителя. Чистота его намерений выражается в его
произведениях буквально — посредством употребления чис¬
тых красок и простых геометрических фигур.

Эрбен

вв
Щ

№

,

/Из буклета, подготовленного
французскими устроителями выставки/
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А

Все произведения Эрбена удручающе однообразны... Он
приблизил живопись к занятиям ребенка, складывающего
кубики.
/Из советских комментариев к картинам Эрбена/

А. Эрбен. Ударение

Культ уродливого, патологического, болез¬
ненного наслаждения художника кромсанием
человеческого тела
черты, господствующие в формалистической скульптуре. Но есть
и произведения, которыми авторы хотели от¬
кликнуться на большие общественные по¬
требности своего времени... Такова «Скульп¬
тура в память разрушения Роттердама».
Стремясь к острой экспрессии этой фигуры,
скульптор, создавая ее, прибег к формалисти¬
ческой деформации, что, однако, снизило зву¬
чание образа...

!

Г. Адам. Заснувшая женщина
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Глава I

??? Вопросы
к параграфу «Новое в искусстве»
1. Почему в искусстве 1960-х гг. присутствовало так много направлений? Как вы оцениваете это многообразие?

2. Как вы думаете, почему это многообразие стало возможным?

3. Опираясь на информацию, представленную в данной книге, а также используя другие источники, скажите было ли нечто характерное, общее для развития литературы, музыки, живописи на Западе в 1960-е гг.?
4. Предположим, что вы должны рассказать о жизни и представлениях людей 1960-х гг., но вы имеете под рукой
только информацию о развитии литературы, музыки, живописи в это время. Можете ли вы справиться со
своей задачей? (Свое мнение обоснуйте).

5. Проведите небольшое самостоятельное исследование. Расспросите людей старшего поколения о том, что
говорили о западной культуре в СССР в 1960-е гг. Какие звучали имена? Расходились ли официальные
оценки и мнения «отдельных граждан»? Спросите, изменилось ли мнение вашего собеседника с тех пор?
Если оно изменилось, подумайте почему?

??? Вопросы и задания
к главе «Общество» (общие для разделов «Мир в 1960-е годы» и «СССР в 1960-е годы»)
1. Вспомните эпиграф к главе «Общество». Согласны ли вы с мнением А. Белинкова в оценке основных тенденций
развития советского общества в 1960 гг.?

2. Можно ли утверждать, что в конце 1950-х - 1960-е гг. происходили кардинальные изменения в общественной
жизни СССР или изменения были лишь косметическими?
3. Вспомните эпиграф к главе «Общество». Согласны ли вы с этим утверждением современного западного историка
Эрика Хобсбаума? Свой ответ обоснуйте.
4. В чем вы видите различия в развитии советского общества и западного?
5. Можно ли найти черты, сближающие советское и западное общества? Чего, на ваш взгляд, было больше: сходств
или различий? Чем объясняются эти сходства и различия?

ОБЩЕСТВО

СССР в 1960-е годы
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Самой выразительной частью скульптуры являются
заломленные в отчаянии кисти рук, но они-то тракто
ваны наиболее реалистически.
/В. Каменов. «Красота и уродство»
Заметки о выставке французского искусства1/

11
Г':'

А

Пикассо представлен одним произведением («Жен¬
щина, лежащая под сосной»). Картина дает нарочито
грубое, утрированно примитивное изображение какойто биологической особи, утратившей почти всякое сход¬
ство с человеческим обликом, и к тому же написанное
мутными, грязными красками... Устроители выстав¬
ки словно нарочно выбрали из многочисленных про¬
изведений Пикассо такое, которое наиболее чуждо здо¬
ровым эстетическим вкусам советских зрителей.

/

/И. Оренбург, советский писатель,
автор термина «оттепель»/

F

и
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7

/«Красота и уродство», из советской рецензии
о выставке французского искусства в Москве2/

Некоторые произведения Пикассо ужасают: мир в
них невыносимо уродлив, и вся сила художника на¬
правлена на то, чтобы показать это уродство. Он как
бы свежует земной мир, разрубает на куски, говоря:
напрасно вы любуетесь пристойной маской3.
Некоторые авторы пишут, что жизнь и творчество
Пикассо изобилует противоречиями. Это
описка...
Вряд ли можно назвать «противоречивыми» горы Кав¬
каза и тундру... Бывают большие страны. Бывают и
большие люди. Сложность всегда кажется изобилую¬
щей противоречиями людям, привыкшим к обычным
масштабам4.
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О. Цадкин. В память разрушения Роттердама
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П. Пикассо. Женщина, лежащая под сосной

??? Вопросы
1. Как вы в целом оцениваете факт проведения в СССР западных выставок современного искусства? Было ли это новым
явлением для советского общества?
2. Судя по представленным источникам, какую реакцию вызвали западные выставки в СССР?
3. Почему официальная критика «ополчилась» на данные экспозиции?
4. Сравните мнения ученого-физика А. Боронеля, писателя И. Эренбурга и критика В. Каменова. В чем разница их позиций?
А чем вы можете ее объяснить? Какая из позиций кажется вам более позитивной? Почему?
5. Чем выставка современного искусства на Западе, на ваш взгляд, отличалась от аналогичной выставки в СССР?
1

Каменов В. Красота и уродство// Против абстракционизма. М. 1969. С. 88.
же. С. 87.
3 Эренбург И. Французские тетради. М., 1959. С. 203.
4 Эренбург
И. Люди, годы, жизнь. М., 1961. С. 315.
2 Там

7 1960-е годы. Иллюзии
ц разочарования

