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Глава II. ГОСУДАРСТВО. Мир в 1960-е годы

Внешняя политика
1. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
«Холодной войной» называют послевоенный период резкого ухудшения отношений между США и
СССР. Страны Запада и Востока сплотились в две противостоящие группировки. Первую представ¬
лял блок НАТО (1949 г.), куда входили США и их европейские союзники, в том числе Великобрита¬
ния и Франция. На Востоке СССР и коммунистические государства образовали военно-политиче¬
ский блок — Организацию Варшавского Договора (1955).
/Стивен Хоар. Современный мир1/

Во время «холодной войны» США и СССР создали разветвленные шпионские сети, направленные
друг против друга. Шпионская деятельность осуществлялась двумя правительственными учреждения¬
ми: американским ЦРУ* и советским КГБ. И те и другие широко использовали средства массовой про¬
паганды для ведения идеологической войны. В США коммунизм изображался как страшная угроза
всему американскому образу жизни.
/Кристина Хопкинсон. Двадцатый век4/

2. ШПИОНСКИЕ ИСТОРИИ
РЕЙ КЛАЙН, профессиональный разведчик, заместитель директора ЦРУ в 1962-1965 гг.:
— Соединенные Штаты традиционно не имели разведывательного аппарата. .. если бы не активность
КГБ, США не пришлось бы создавать ЦРУ.
/Из интервью российскому журналисту в 1991 г.5/
Эта ручка на самом деле является
подслушивающим устройством.

Такие устройства использовали
не только герои знаменитых
шпионских фильмов о Джеймсе
Бонде, но и реальные разведчики

Ш2 ®1
Высокочувствительный
мисрофон

Аккумулятор

Батарейки

ЧУДО-КАМЕРА И САМОЛЕТ-ШПИОН
В конце 1950-х гг. Ричард Биссел, экономист по образованию, разработал по заказу ЦРУ фотокамеру,
которая с высоты 27 км могла снимать объекты размером до 30 см. Под эту камеру по заказу ЦРУ
авиаконструктор Келли Джонсон спроектировал самолет-разведчик У-2. У-2 летал на высотах, не¬
достижимых для тогдашних советских истребителей.
/Р. Клайн6/

НЕУДАЧНЫЙ ПОЛЕТ
1 мая 1960 г. сверкающий в лучах солнца самолет почти бесшумно скользил над землей. Справа
простирался Китай. Слева — Афганистан. А впереди пухлое одеяло облаков прикрывало советскую
землю и первую цель на пути нарушителя
космодром Тюратам (позже названный Байконуром)
откуда запускали советские спутники и ракеты. Все шло нормально. Самолет пересек границу
СССР и набрал недосягаемую для советских истребителей высоту
20 км.
1

Хоар С. Современный мир /Пер. с англ. М., 1994. С. 44.
ЦРУ — Центральное разведывательное управление.
3 КГБ
— Комитет государственной безопасности.
‘'Хопкинсон К. Двадцатый век /Пер. с англ. М., 1997. С. 49.
5
Разведка под колпаком у демократии. Беседа с Реем Клайном// Родина.1991. № 11-12. С. 74.
6
Там же.
2
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Каждая сторона боялась другую. Амери¬
канцы боялись, что русские помогут ус¬
тановить коммунистическое правление
в еще большем количестве стран.
Но... русские также боялись амери¬
канцев. Россия и ее союзники казались
окруженными сухопутными армиями,
военно-морскими и военно-воздушны¬
ми силами американцев и их союзни¬
ков. Американцы в той же мере, что и
русские, казались виновными в поддержке непопулярных правительств в дру¬
гих странах, особенно в Центральной и
Южной Америке.

•

•

турцйЯ •, •

43:ййя.й

— ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР (В СССР)

2. ШПИОНСКИЕ ИСТОРИИ
1 мая 1960 г. в 6 утра в спальне Хрущева тревожно зазвонил телефон.
— Докладывает министр обороны Маршал Советского Союза Малиновский. Американский разве¬
дывательный самолет пересек нашу границу с Афганистаном и теперь летит по направлению к Свер¬
дловску.

Ваше дело сбить его любыми средствами,— пробурчал Хрущев.
В зенитно-ракетные дивизионы сразу поступила команда:
— Аппаратуру в боевой режим с распечатыванием тумблеров!
Это означало, что ракеты будут пущены по настоящей цели. Но... случилась осечка. Космодром
Тюратам охраняли три дивизиона. Один из них — как раз тот, над которым выделывал виражи Пау¬
эрс1,— накануне 1 мая был снят с дежурства для проведения регламентационных работ. Поэтому
самолет спокойно направился к Свердловску. Там его ждали несколько зенитных дивизионов. Но
первый дивизион запоздал и открыл огонь, когда У-2 уже вышел из района поражения. Пауэрс даже
не заметил, что по нему стреляли... Но нельзя испытывать судьбу дважды, а то и трижды. Огибая
Свердловск, У-2 напоролся на дивизион капитана Н. М. Воронова. Не медля ни секунды, он отдал
приказ:
—

Пуск!

1

7*

Пауэрс

-

американский полковник, пилот самолета -разведчика У-2.
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Полеты разведывательных У-2 давали США бесценную информацию. По оценкам ЦРУ, число целей
на территории Советского Союза за время полетов У-2 поднялось с 3 до 20 тысяч. После каждого
возвращения У-2 в западное крыло Белого дома шеф ЦРУ Даллес приносил огромные карты. Пре¬
зидент Эйзенхауэр разглядывал снимки заводов, железных дорог, шоссе, аэродромов, стоянок для
подлодок.

...Пилот У-2 Пауэрс пролетел над Аральским морем. Показались громады Уральских гор. Про¬
изведя съемку объекта на берегу озера Иртяш (это был секретный атомный город Челябинск-40),
Пауэрс повернул к Свердловску. Он только и слышал об этом городе, что большевики расстреляли
там царя Николая. И еще: вокруг Свердловска были размещены зенитные ракеты «земля-воздух»
САМ-2. На его карте они были отмечены синим карандашом. Пауэрс включил съемочную
аппаратуру. Он пролетел ровно полпути: в Вашингтоне был 1 час 53 минуты, а в Москве
8 часов

53 минуты утра.
И тут случилось то, чего он все время боялся. Сзади раздался глухой хлопок. Блеснул всполох
пламени. Самолет сильно тряхнуло, и Пауэрс закричал: «Боже мой! Все-таки я получил!» Мотор
заглох, Пауэрс потянул штурвал на себя и понял, что самолет неуправляем. Его стало швырять по
кабине — это отваливались крылья... Бескрылый фюзеляж беспомощно падал на землю.
По инструкции он должен нажать две кнопки. После этого у него будет 70 секунд, чтобы ката¬
пультироваться, прежде чем взорвутся и самолет, и камеры, и все другие свидетельства шпионского
оборудования. А без этого русские никогда не смогут доказать, что американское правительство
послало самолет со шпионскими целями. Он потянулся к кнопкам «Взрыв», но остановился. Не
предусмотрели ли хитрые конструкторы из ЦРУ взрыв, который вместе с самолетом отправит к
праотцам и пилота? Да и катапультирование... Словно пушечное ядро, этот механизм выстреливал
пилота через пластиковый колпак. Иные пилоты погибали при этом. Другим края кабины обрезали
руки и ноги...
Ценой огромных усилий Пауэрс откинул пластиковый колпак и вывалился за борт...
В Вашингтоне в полдень забили тревогу: У-2 в Норвегии не появился. Биссел, начальник Специ¬
ального управления ЦРУ по руководству полетами У-2, достал из сейфа сообщение для печати:
пилот, совершавший метеорологический полет, заблудился из-за неполадок с навигационным оборудо¬
ванием, пересек по недоразумению советскую границу и был сбит. Русские заговорят о шпионаже, но
никогда не смогут этого доказать при условии, что летчик погиб.
Доложили президенту, который отдыхал в Кемп-Дэвиде. Информация была неприятной. Эйзен¬
хауэра и ранее посещали дурные предчувствия: «Если один из этих самолетов будет сбит, все сва¬
лится на мою голову. Мне предстоит пережить ад. Весь мир встанет вверх ногами».
Но Москва молчала. В американской столице хотели верить, что так будет и дальше. Русские
сбили этот проклятый самолет и на этом успокоились. Хрущев всегда добивался встречи в верхах и
теперь не захочет скандала, смолчит, ограничившись злым намеком во время встречи с Эйзенхау¬
эром один на один в Париже.
3 мая управление аэронавтики
НАСА опубликовало заявление: «Исследовательский самолет
НАСА, совершавший полет в Турции по совместной программе службы погоды, по-видимому, упал в
районе озера Ван». Американская печать не обратила внимания на это сообщение.
Тем временем в Москве разорвалась бомба! Хрущев на сессии Верховного Совета СССР заявил
о шпионском полете У-2. Вечером на дипломатическом приеме в гостинице «Советская» царил
ажиотаж. Посол США Томпсон понуро стоял в сторонке, а вот другие послы, как мухи, вились
вокруг заместителя министра иностранных дел Я. А. Малика: откуда, мол, советский премьер так
уверен, что самолет этот американский? Может быть, летчик просто сбился с курса? От этих вопро¬
сов Яков Малик багровел. Его отозвал в сторону шведский посол Р. Сульман, назвав полет У-2
«более чем странным провокационным актом», он в той же доброжелательной манере поинтересо¬
вался: а на каком основании Советский Союз собирается поднять вопрос об инциденте? Малик снова
взорвался: «Да оснований больше чем достаточно! Летчик выпрыгнул с парашютом. Он и даст
живые доказательства!»
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Однако офицер наведения старший лейтенант Фельдман замешкался.
— Да пуск же... твою мать! — заорал Воронов.
И, как бы подстегнутая русским матом, ракета взмыла в воздух. Она взорвалась чуть дальше цели,
и от удара взрывной волны хрупкий самолет Пауэрса начал рассыпаться. На экране локатора цель
исчезла.
Дальше события развивались по сценарию из театра абсурда. То ли Воронов не поверил своей
удаче, то ли застрял его рапорт, но в штабе о поражении цели не знали. Против несуществующего
нарушителя вышли два МиГ-19. Скоро эти истребители оказались в районе действия другого ракет¬
ного дивизиона. На запрос с земли они не ответили, потому что при взлете не включили автоответчики. Первой ракетой был сбит МиГ-19. Его пилот старший лейтенант С. Сафронов погиб. Другой
летчик сманеврировал, и ракета прошла мимо.
Тем временем Пауэрс приземлился на парашюте. В ушах стоял звон, кровь бешено пульсировала
в висках... Постепенно вокруг пилота собралось около полусотни человек, которые что-то спрашивали.
Пауэрс только мотал головой и мучительно соображал: что делать? Происходило это на краю глухой
русской деревушки Поварня...

А на Красной площади в Москве царил праздник. На трибуне Мавзолея стояли руководители
партии и правительства. Маршал Бирюзов подошел к Хрущеву и прошептал:
— Самолет сбит. Летчик взят в плен и сейчас допрашивается.
Хрущев сдернул с головы серую шляпу и, широко улыбаясь, стал ею размахивать.
На допросах в Москве Пауэрс решил прикинуться простым летчиком. Но на этой версии он долго
не продержался. Когда он утверждал, что и знать не знает, какая аппаратура была установлена на
самолете, кто-то, покопавшись в его снаряжении, вытащил булавку с ядом. Пауэрс испугался. Только
не хватало, чтобы к шпионажу было добавлено обвинение в убийстве! Он предупредил, чтобы с
булавкой обращались осторожно. Чекисты опробовали булавку на собаке, и она сдохла. Далее, чем
больше Пауэрс говорил, тем яснее становилось, что его полет — одна из регулярных шпионских
миссий по раскрытию самых сокровенных тайн Советского Союза
размещения ракет.
Утром 5 мая в Кремле началась сессия Верховного Совета СССР. Два часа Хрущев рассказы¬
вал депутатам, что «в самом недалеком будущем» СССР выйдет на уровень производства и по¬
требления США — самой богатой капиталистической страны в мире. Зал буквально раскалывался
от аплодисментов. После перерыва на трибуну снова взошел Хрущев и ледяным тоном бросал в
притихший зал тяжелые, как глыбы, обвинения, что распоясавшаяся американская военщина по¬
слала шпионский самолет в глубь советской страны в самый торжественный для нашего народа и
трудягцихся всех стран день 1 Мая. Правительство приказало сбить самолет! Это задание выполсамолет сбит!
Хороший все-таки оратор был Хрущев. И голос вроде бы тонковат, и говорил неграмотно, но
аудиторией управлять умел. Гремели возгласы: «Позор агрессору!» Иностранные корреспонденты
помчались на улицу Горького к Центральному телеграфу передать сенсационное заявление Хру¬
щева.
Так начиналась сложная комбинация, которую задумал Хрущев. Разыгрывая ее, он хотел пред¬
стать перед советской страной не как жертва американского коварства (инцидент произошел после
поездки Хрущева в США в сентябре 1959 г. и его заявлений об улучшении отношений между СССР
и США), а как лидер, который держит в руках обстановку. Более того, он заманил американцев в
ловушку, заставив лгать всему миру, а потом разоблачил как бессовестных лгунов, виновных в шпионаже.
Конечно, в конце концов Хрущев благосклонно примет извинения президента США Эйзенхауэра и
поедет в Париж на встречу с ним как победитель.
нено
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В тот же вечер швед передал новость американскому послу. Томпсон остолбенел: неужели Хру¬
щев блефует? Или столь необычным путем хочет дать сигнал Эйзенхауэру? Такие люди, как Малик,
ничего просто так не делают. А если надо, умеют держать язык за зубами1. Значит, пилот жив?
Какой же нелепой комедией должны выглядеть американские заявления о заблудившемся пилоте!
Эйзенхауэр с удивлением читал шифровку Томпсона из Москвы. «Невероятно»
только и мог
произнести он. Но может быть, это просто слухи? Или дезинформация, специально запущенная
КГБ? Решили, что дезинформация. А потому в американской столице продолжали безмятежно печа¬
тать чепуху. Пока не грянул скандал...
/По материалам О. Гриневского, посла России в Швеции2/
Тунис
1956
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После Второй мировой войны колониальная система бы¬
стро распадалась. В конце 1940-х гг. в Азии получили не¬
зависимость Индия, Пакистан, Цейлон, Филиппины, Индо¬
незия. В 1950-е освободились страны Индокитая и некото¬
рые латиноамериканские и африканские государства.
1960-й вошел в историю как «год Африки» — тогда ос¬
вободилось более 20 африканских стран. В целом шести¬
десятые принесли свободу большинству африканских го¬
сударств.
Отношение колониальных властей к освободительно¬
му движению было различным. В 1960-е гг. Англия, учиты¬
вавшая свои экономические трудности, старалась уйти из
колоний мирно и сохранить там свое влияние, проводя по¬
литику «партнерства» с местной элитой.
Франция упорно цеплялась за власть, отказываясь поде¬
литься ею с колониальной элитой. И только жестокая парти¬
занская борьба арабских повстанцев в Алжире (1954-1962)
заставила Францию отказаться от своих колониальных вла¬
дений.

«ПОДВОДНЫЕ
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КРИЗИС В КОНГО. В 1960 г. бельгийцы покинули свою колонию Конго (современный Заир). Население Конго
составляло множество народностей, которые ненавидели колонизаторов, но и между собой ладили плохо.
Началась междоусобная война между различными этническими группами. Большинство жертв составили мир¬
ные жители. Порядок в Конго был восстановлен войсками ООН в 1965 г.
МЯТЕЖ В АЛЖИРЕ. Порой белое население колоний старалось во что бы то ни стало сохранить свое
положение. В Алжире французские переселенцы (1 млн человек — 1/10 часть населения) развязывали террор
и поднимали мятежи против правительства Франции в ответ на его намерение предоставить Алжиру
независимость.
1 На самом деле Малик просто проболтался. За свой неосторожный язык он чуть не лишился работы. К счастью для
дипломата, Хрущев ограничился вынесением Малику строгого выговора по партийной линии за разглашение секретных
сведений. Мягкость объяснялась тем, что поступок Малика не нанес ущерба государственным интересам СССР.
2 Гриневский О. Пробблтался// Родина. 1996. № 1. С. 81-88.
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Утром на следующий день на столе у Хрущева лежал доклад КГБ. В нем сообщалось: вчера во
время эфиопского приема Малик сказал шведскому послу, что в нашем распоряжении имеется аме¬
риканский летчик. Сульман немедленно сообщил об этом Томпсону. Никита Сергеевич пришел в
ярость: весь его хитрый план заманить американцев в ловушку рушится из-за какого-то болтуна!
Однако болтовня Малика никакого вреда СССР не принесла. В Вашингтоне ей просто не повери¬
ли. Потом было скандальное разоблачение — обломки самолета У-2 выставили на всеобщее обозрение
в парке Горького, Пауэрса показали корреспондентам, а потом отдали под суд.
/По материалам О. Гриневского, посла России в Швеции1/

ГОРЬКИЙ ИТОГ ШПИОНСКОЙ ИСТОРИИ С У-2
В конце 1959 г. ожидание скорого прекращения «холодной войны» захватило мир, в мае 1960 г. должна была
состояться встреча высших руководителей США, СССР, Англии и Франции в Париже. Об этой встрече Хрущев
договорился с президентом Эйзенхауэром в ходе своей поездки в США (15-27 сентября 1959 г.)
После инцидента с самолетом-шпионом все усложнилось. Ряд советских политиков был настроен против
уступок Западу. Китайская компартия критиковала СССР за «пораженчество и мягкотелость» в отношении
«обнаглевшего империализма».
Хрущев поехал в Париж, потрясая кулаками, требуя от Эйзенхауэра извинений. Эйзенхауэр взял ответ¬
ственность за самолет-шпион на себя, но отказался принести извинения. Тогда 16 мая на открытии конферен¬
ции Хрущев заявил, что не собирается принимать в ней участия, он также аннулировал направленное ранее
Эйзенхауэру приглашение посетить Советский Союз. Таким образом, еще не начавшись, встреча лидеров
крупнейших держав завершилась грандиозным провалом.
Международная обстановка резко обострилась. Политика СССР стала жесткой. Это коснулось даже ООН.
12 октября 1960 г., выступая на сессии ООН, советский лидер требовал смещения Генерального секретаря
ООН Хаммаршельда и замены его тройкой в составе одного представителя от Запада, одного — от социалис¬
тических стран и одного — от освободившихся в недавнем прошлом колоний. Заслышав ропот слушателей,
Хрущев снял ботинок и принялся стучать им по трибуне.
Мир стал вползать в полосу серьезных кризисов, которые чуть-чуть не окончились третьей мировой войной
из-за размещения советских ракет на Кубе2 .

??? Вопросы
(Общие для параграфов «Холодная война», «Раскол мира» и «Шпионские истории»)
1. В чем вы видите проявления «холодной войны» в 60-е годы?
2. Какие причины породили, на ваш взгляд, «холодную войну»?
3. Каковы причины и последствия «шпиономании», охватившей мир в 1950-1960-е гг.?

| |_
Лидеры освободившихся стран рассматривали западные и социалистические державы как возможных партне¬
ров, которые могут оказать им помощь. И становились ареной борьбы за сферы влияния между двумя сверх¬
державами — СССР и США. Советские лидеры считали, что со временем к социализму (а затем и коммуниз¬
му) так или иначе придут все страны. В освободившихся странах, заявлявших о своем желании строить соци-.
ализм или идти по «некапиталистическому пути», советское руководство видело свидетельство будущего тор¬
жества коммунизма и тут же начинало оказывать этим странам различную помощь.
1
2

Гриневский О. Проболтался//Родина. 1996. № 1. С. 81-88.
См. Параграф «Карибский кризис — момент страха и озарения».
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АПАРТЕИД В РОДЕЗИИ И ЮАР
В 1965 г. в английской колонии Родезии белое меньшинство, воз¬
главляемое Яном Смитом, создало свое правительство, объявило
страну независимой и стало проводить политику апартеида (расо¬
вого разделения). Коренное население считалось «второсортным».
Запрещались совместное обучение, смешанные браки; появление
коренного родезийца в квартале для белых объявлялось преступ¬
лением.
В ответ началась вооруженная борьба, которую возглавляли две
национальные политические организации. Кровавый конфликт за¬
вершился в 1980-м передачей власти черному большинству. Роде¬
зия обрела независимость и новое название — Зимбабве.
Вверху: плакат Африканского национального конгресса, призывающий к борьбе
за равные права для черного и белого населения ЮАР.
Внизу: указатель на пляже в ЮАР «Пляж и море только для белых»

С.

В 1910 г. Южная Африка получила статус доминиона, а в 1949 г. в
стране была провозглашена политика апартеида. В 1961 г. белые
жители, составлявшие 20% населения, проголосовали за создание
республики (ЮАР) и выход ее из Британского
Южно-Африканской
Г
содружества1. Против режима апартеида в ЮАР вел борьбу создан¬
ный еще в 1912 г. Африканский национальный конгресс. Он органи¬
зовывал забастовки, нередко его члены нападали на белых. Власти
реагировали жестко — сотни активистов были казнены, лидер конгресса Нельсон Мандела находился в заклю¬
чении с 1962 по 1989 г. Однако в конце концов в 1991 г. апартеид пал. После всеобщих демократических
выборов Нельсон Мандела стал президентом ЮАР.

1i

«ТРЕТИЙ МИР»
Освободившиеся колонии, а также ряд государств Латинской Америки и Азии пытались солидаризироваться
друг с другом. Так на международной арене появилась третья сила — развивающиеся страны или страны
«третьего мира». Термином «третий мир» обозначали группу стран, не принадлежавших ни к капиталисти¬
ческим, ни к индустриальным социалистическим странам.

ПРОБЛЕМЫ «ТРЕТЬЕГО МИРА»
Развивающиеся страны были бедны. Многие из них не имели раз¬
витой промышленности, население занималось добычей полезных
ископаемых и сельским хозяйством, в котором господствовала ка¬

тшшт
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кая-нибудь одна сельскохозяйственная культура. На экспорте этой
монокультуры держалась вся экономика, попадая в зависимость от
стран-покупателей. Так 90% экспорта Бангладеш составляли джут
и джутовые изделия, 70% экспорта Бурунди — кофе, а 70% экспорта
Ганы — какао. В бедных странах Центральной Америки «Юнайтед
фрут компани» (США) имела такой контроль над плантациями и
перерабатывающими фабриками, что эти государства стали
называть «банановыми республиками».

В таких домах жила беднота в «третьем
мире»

1
Британское содружество — объединение, включившее Великобританию и ее бывшие колонии. Существует с 1931 г. по
настоящий момент. Страны содружества политически независимы, хотя главой государств является английский монарх.

СССР в 1960-е годы
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Почему коммунизм популярен в «третьем мире»?
Бедность. Сотни миллионов людей в Африке, Азии и Латинской Америке очень бедны. И, если в этих
странах есть также и богатые люди или богатые компании, то бедные возмущаются различиями в
доходах и хотят более справедливого распределения богатства. Для бедных коммунизм означает
конец неравенства.

Иностранный контроль. Это возмущение особенно сильно, если богатые — иностранцы. Европей¬
ские и особенно американские компании имеют большое влияние на экономику некоторых из этих
бедных стран. Некоторые страны «третьего мира» чувствуют, что экономический контроль столь си¬
лен, что они до сих пор не являются действительно свободными. Они называют этот экономический
контроль «неоколониализм»... Бедные страны видят в коммунизме путь к прекращению этой иност¬

ранной эксплуатации.
/Дерек Хитер «Один мир сегодня»1/

Советское государство оказа¬
ло поддержку йеменскому наро¬
Структура помощи СССР «третьему миру» (на начало 1972 г.)1
ду, свергнувшему в 1962 г. монар¬
Промышленность
хию и отстаивавшему свою неза¬
энергетика
и
висимость от попыток реакцион¬
5% 4%
ных сил, поддерживаемых США,
И Г еологоразведка
8%
реставрировать старые порядки...
\
Советский Союз оказывал беско¬
\
8%
рыстную военную помощь патри¬
Транспорт и
отам Гвинеи-Бисау, Мозамбика и
связь
Анголы, развернувшим в начале
уШт
60-х гг. вооруженную борьбу про¬
75%
Сельское
хозяйство
тив португальских колонизаторов,
поддерживал справедливую борь¬
дКультура,
бу народных масс против расистс¬
ких режимов в Южной Африке и
Южной Родезии. Постоянную поддержку и помощь получали народы Лаоса и Камбоджи, которые
вели вооруженную борьбу против американских интервентов.

J

/История Коммунистической партии Советского Союза. М.,: 1979, С. 607/

80% помощи СССР развивающимся странам к началу 1970-х гг. приходилось на Индию, Египет,
Алжир, Афганистан, Иран, Ирак, Турцию, Сирию2.
Соглашения СССР об экономическом
и научно-техническом сотрудничестве
с развивающимися странами2
Годы

1955
1960
1969
1973

1

Количество стран

2
14
39
43

Советское присутствие в «третьем мире» носило более скром¬
ный характер, чем присутствие США. В идеологическом смысле
СССР симпатизировал деколонизации и приветствовал потерю
влияния «империалистическими странами». Сама эта потеря уже
была большим достижением СССР. Ни Сталин, ни Хрущев ак¬
тивно не стимулировали возникновение марксистских режимов в
«третьем мире». Но они вмешивались в дела в тех странах, кото¬
рые просили о помощи.
/ И. В. Берге, бельгийский историк и политолог3/

Derek Heater. One World Today. 1985. P. 20.
Современная Азия..М., 1977. С. 73.
3 Берге И. В. Историческое недоразумение? «Холодная война»
1917-1990. С. 145-146.
2
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В «третьем мире» существовала пропасть между богатством верхов и бедностью большинства населения.
Также «третий мир» сотрясали стихийные бедствия: засухи, ураганы, наводнения, землетрясения. Голод и
эпидемии были причиной гибели миллионов людей.

ЗАПАД И «ТРЕТИЙ МИР»: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИКА
В теории американские лидеры симпатизировали деколонизации. Но на практике они не знали, что им
делать. Они не могли понять позицию ряда националистических лидеров, которые не хотели делать
выбора между советским и американским лагерем.
имелось только две возможности:
По мнению американцев, «третьего пути» не существовало
добро (США) и зло (Советский Союз). Развитие событий им виделось следующим образом: так назы¬
ваемые неприсоединившиеся страны одна за другой станут добычей Советского Союза. Поэтому «третий
мир» был избран в качестве арены всевозможных секретных операций, проводимых ЦРУ. К наиболее
известным из них относятся государственный переворот, приведший к свержению... премьера Ирана
Мосаддыка (1953), свержению левого президента Гватемалы Гусмана (1954)...
Против «плохих» режимов велась борьба, но сохранявшие верность (проамериканские) правительст¬
ва получали всю требуемую помощь.
/И. В. Берге, бельгийский историк и политолог1/

ТАЙНЫ ЦРУ И ПЕНТАГОНА
На днях Пентагон рассекретил свои планы 35-летней давности по свержению кубинского лидера Фиделя
Кастро. ЦРУ перебрало в рамках тайной операции «Мангуст» около 30 вариантов «нейтрализации Кастро»,
начиная с его физического устранения с помощью отравленных сигар и кончая планами подрыва эконо¬
мики Кубы с помощью распыления над плантациями сахарного тростника несметных полчищ насеко-

мых-вредителей.
Потом стали готовиться к прямому вторжению. Объединенному комитету начальников штабов США
было поручено подготовить общественное мнение к этой силовой акции. В разработанной операции
предлагали сбить гражданский самолет США, свалив вину за это на режим Кастро. Рассматривалась
также возможность подрыва на рейде базы в Гуантанамо (о. Куба) одного из кораблей ВМС США, что
позволило бы оправдать последующую интервенцию. Другие варианты предусматривали теракты в отно¬
шении кубинских эмигрантов во Флориде или уничтожение суденышек кубинских беженцев.
Пентагон даже позаботился о том, чтобы в случае неудачного старта с мыса Канаверал в 1962 г.
корабля «Меркурий» с первым американским астронавтом общественность смогла бы получить «свиде¬
тельства» того, что полет сорвали кубинцы. Однако по части творческого вымысла всех перещеголял
бригадный генерал американских ВВС Э. Лэнсдэйл. Он собирался
руководитель плана «Мангуст»
распространить среди неграмотного в своей массе населения Кубы слухи о том, что Кастро — посланец
сатаны, и если его не уничтожить, то вот-вот грянет Второе Пришествие...
/А. Баранов, корреспондент «Комсомольской правды» в США2/

1

2

Берге И. В. Историческое недоразумение? «Холодная война» 1917-1990. С. 138-139.
Баранов А. Пентагон собирался объявить Кастро посланцем сатаны//Комсомольская правда. 1997. 16 декабря.
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РЕВОЛЮЦИЯ НА КУБЕ

КУБА ПРИ БАТИСТЕ
С 1930-х гг. на Кубе у власти стоял диктатор Фульхенсио Бати¬
ста. Его режим отличали произвол и коррупция. Большинство
кубинцев ненавидело диктатора, однако он пользовался под¬
держкой правящих кругов США.
Немного статистики и фактов
Монокультура — сахарный тростник
Основной покупатель — США
на 40% в руках американцев
Производство
Коммунальные службы...
80% американский капитал
Горная промышленность
90% американский капитал

а

1
L, ;.т

Столица Кубы — Гавана стала штаб-квартирой «отцов» аме¬
риканской мафии из Флориды. Мафия наживала богатст¬
ва на торговле наркотиками и на проституции. Гавана на¬
поминала большой притон, напичканный официальными
и подпольными игорными домами и борделями.
/И. В. Берге, бельгийский историк и политолог1/

начало РЕВОЛЮЦИИ

Оз¬
Ш

-

Кубинская оппозиция бичевала власть за пособничество кри¬
минальному миру, требовала учета национальных интересов Ку¬ Лидер кубинских революционеров Фидель Кастро
бы в отношениях с США. Батиста отвечал репрессиями. Наибо¬
лее решительные оппозиционеры перешли к вооруженной борьбе.
В 1956 г. кубинские повстанцы Фиделя Кастро объединились с группой
аргентинского марксиста Че Гевары, имевшего опыт партизанской войны.
Началась война с правительственными войсками. 17 февраля 1959 г. сто¬
ронники Фиделя Кастро вошли в Гавану и свергли Батисту.
Первым государственным делом новых властей была земельная рефор¬
ма. Она предусматривала вывод из упадка плантаций, производящих са¬
харный тростник, и давала льготы кубинским производителям тростника пе¬
ред американскими. В законе не было ничего социалистического, и вообще
Кастро, происходивший из богатой кубинской семьи, не был в то время мар¬
ксистом. По мнению американских политологов, он относился к «левым на¬
ционалистам», ратовал за возрождение Кубы и не раз давал понять США,
что готов к переговорам по всем интересующим стороны вопросам.
* .
США, однако, молчали. Кастро казался им неуправляемым лидером.

ГГ
<

ПРЕВРАЩЕНИЕ ФИДЕЛЯ КАСТРО В КРАСНОГО КОМАНДАНТЕ
В 1960 г. Кастро национализировал крупные земельные владения, банки
и промышленность. США отреагировали, установив запрет на ввоз
кубинского сахара и вывоз американских товаров на Кубу. На помощь
Кубе сразу же пришел Советский Союз: он закупил половину урожая
сахара и предоставил заем в 100 миллионов долларов. 3 января 1961 г.
США разорвали дипломатические отношения с Кубой, и на острове
обосновались тысячи советских технических и военных советников.
Берге И.В. Историческое недоразумение? «Холодная война» 1917-1990. С. 143.

Это изображение Че Гевары стало
символом революционеров всего
земного шара
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СТРАТЕГИЯ «БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ» Д. КЕННЕДИ
Президент США Кеннеди считал, что коммунисты хотят расширить сферу своего влияния, привлекая на свою
сторону страны «третьего мира». Поэтому, еще будучи кандидатом в президенты, он выдвинул новые цели
военной и внешнеполитической стратегии США. Кеннеди считал необходимым ликвидировать «отставание»
(реально его не было) в военной области, особенно по межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР)1.
Кеннеди также предложил новую доктрину «гибкого реагирования», которая предусматривала повышение
благосостояния стран «третьего мира», что, по мнению президента, было лучшей преградой коммунизму. По¬
этому был создан ряд программ и организаций, оказывающих помощь странам «третьего мира». На эти цели
США выделили только для Южной Америки 20 млрд долл. (Кстати, в отношении нее этот план провалился, так
как он не учитывал истинных нужд Южной Америки.) Также были созданы для влияния в освободившихся от
колониальной зависимости странах «Корпус мира», организация «Продовольствие во имя мира» и «Агентство
международного развития».
Кеннеди настаивал на возможности переговоров с СССР.
Но самым главным в доктрине было изменение во взглядах на возможность ядерной войны. Кеннеди про¬
возгласил возможность ограниченной ядерной войны вместо глобальной.

??? Вопросы

1. Какие страны входили в «третий мир»? Почему их еще называли развивающимися?
2. Какое из названий, на ваш взгляд, лучше передает особенности данных государств?
3. Какие проблемы стояли перед странами «третьего мира»? Чем они были вызваны? Могли ли развивающиеся страны сами
разрешить эти проблемы?
4. Почему страны «третьего мира» чаще всего становились союзниками либо США, либо СССР?

4. ВОЗВЕДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ (13 АВГУСТА 1961 г.)
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. После поражения фашистской Германии Берлин был разделен на 4 зоны окку¬
пации: советскую, американскую, английскую и французскую. Три последних вскоре были объединены в еди¬
ную — западную. Восточный Берлин стал столицей ГДР, а Западный Берлин, подчинявшийся командованию
оккупационных властей, оказался в центре территории ГДР, и вопрос о его статусе после образования ФРГ и
ГДР стал камнем преткновения в послевоенном урегулировании. Каждая из сторон видела Западный Берлин
«своим». До 1961 г. между Западным и Восточным Берлином было свободное сообщение: 50 тысяч жителей
Восточного Берлина работали в Западном, а 13 тысяч жителей Западного — в Восточном.
чел.

СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ СИСТЕМ

300.000

200 000

-

1.000

—
ЧГ

До 13 августа 1961 г. Берлин был ареной сосуще¬
ствования и соперничества в политической, эконо¬
мической и идеологической сферах, но, правда, не в
военной области. Каждый день в Берлине любой
желающий мог лично сравнить две системы, и наша
в этом сравнении выигрывала.

53

годы

Количество беженцев из ГДР 1949-1962 гг.

1
В данном вопросе СССР стал жертвой собственного блефа. Хрущев говорил о множестве наших ракет. На парадах возили ракеты
новых видов (часто это были фанерные макеты). Миф о советском превосходстве испугал США, но уже во время предвыборной кампа¬
нии в августе 1960 г. Кеннеди получил сведения, что отставали не США, а СССР. Кеннеди, однако, игнорировал это и, используя миф о
советском превосходстве, еще более усилил ракетные вооружения США. После чего американское превосходство над Советским
Союзом стало действительно подавляющим.
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Страшный сон стал реальностью: Советы ока¬
зались у ворот Флориды. Подготовленное вторже¬
ние 1500 кубинских наемников потерпело фиаско
17 апреля 1961 г. В результате Кастро стал опасать¬
ся нового вторжения и больше, чем раньше, связал
себя с СССР. Кастро принял «социализм». Это бы¬
ло рассчитано на то, чтобы добиться от Советского
Союза обязательства защищать Кубу и против внешних угроз... Спрашивается: не подтолкнули ли
США Кастро в объятия коммунизма и Советского
Союза, отклонив в 1959-1960 гг. попытки Кастро
договориться по вопросам национализации?

м
.

'fj

/ И. В. Берге, бельгийский историк и политолог1/

??? Вопросы
1. В чем причины активизации революционного движе¬
ния на Кубе?
2. Было ли это движение сразу борьбой «за социализм
на Кубе»?
3. Как вы оцениваете позиции США и СССР в отноше¬
нии Кубы?
4. Чем политика Советского Союза в отношении «стран
третьего мира» отличалась от американской?

*
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4. ВОЗВЕДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ
СТЕНЫ (13 АВГУСТА 1961 г.)

—

Советский плакат 1960-х годов

Западный Берлин
особое политическое образо¬
вание, находящееся под оккупационным режимом
США, Великобритании и Франции... Основные позиции в экономике принадлежат монополиям ФРГ...
Денежная единица — марка ФРГ.
/Советский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 450/

Проблема Западного Берлина неоднократно принимала очень острые формы, так как он превра¬
тился в форпост западных держав, расположенный в центре ГДР, в плацдарм «холодной войны»
против социалистических стран, наводненный многочисленными диверсионными и шпионскими
организациями. Подрывная деятельность с территории Западного Берлина против ГДР, СССР и дру¬
гих социалистических стран облегчалась тем, что между ГДР и Западным Берлином не существовало
охраняемой границы.
/Всемирная история. Т. 12. М., 1979. С. 499-500/

В ночь с 12 на 13 августа пограничники ГДР стремительно возвели проволочные заграждения, а чуть позже —
бетонную стену, которая изолировала столицу ГДР от Западного Берлина.

Берге И.В. Историческое недоразумение? «Холодная война» 1917-1990. С. 145-146.
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Соревнование в политической, экономической и идео¬
логической сферах было проиграно Вальтером Ульбрих¬
том1 и его сторонниками. Политический нажим и эконо¬
мические трудности заставили 2,7 млн жителей так на¬
1

зываемой Германской Демократической Республики бе¬
жать на Запад. Люди ясно и недвусмысленно «голосова¬
ли ногами».

\

Л\с

/Вилли Брандт2, бургомистр Западного Берлина в 1957-1966 гг.,
канцлер ФРГ в 1969-1974 гг./

Вчера восточногерманские войска и полиция закры¬
ли границу между Восточным и Западным Берлином, бло¬
кировав путь, по которому тысячи эмигрантов бежали от
коммунизма. Были установлены заграждения из колючей
проволоки, и железнодорожное сообщение между двумя
секторами города было перерезано.
Ужасные сцены разыгрывались прошлой ночью. Вос¬
точногерманская полиция использовала резиновые дубин¬
ки, слезоточивые газы и брандспойты против толп людей,
собравшихся возле границы.
/ «Дейли телеграф» 14 августа 1961 г./

Стена
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это ад, который намного лучше войны.
/Джон Кеннеди, американский президент в 1961-1963 гг./

МНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДНОГО ИСТОРИКА

Карикатура «Берлин»

Возведение стены на Западе считалось актом агрессии, но,
как это ни парадоксально, оно принесло разрядку... выте¬
кало, что Советский Союз признает сохранение существующего статуса Западного Берлина... Кенне¬
ди, хотя и не мог признать этого открыто, тоже был доволен таким решением: тлеющий фитиль был
удален из пороховой бочки и Западный Берлин был спасен из когтей ГДР.
/И. В. Берге, бельгийский историк и политолог3/
??? Вопросы
1. Как вы думаете, возведение Берлинской стены было «актом агрессии» или «актом защиты» со стороны Советского Союза и
его социалистических партнеров?

2. Что думали, по вашему мнению, рядовые жители Западной Европы, США и СССР на этот счет?
3. Обратитесь к высказыванию бельгийского историка И. Берге. Мог ли подобный вывод прозвучать в 1961 г.? Могла ли
подобная оценка найти понимание у современников постройки Берлинской стены?
4. Согласны ли вы с мнением Ивана Ванден Берге? Аргументируйте свою позицию.

5. Почему многие в Германии (по обе стороны стены) восприняли ее возведение, как символ национальной и личной трагедии?
6. Как вы думаете, какую мысль хотел донести до зрителей автор карикатуры «Берлин»? Попробуйте догадаться, был ли автор
американцем, советским человеком или жителем Западной Европы? Объясните, почему вы так решили.

1

Вальтер Ульбрихт — глава ГДР.
Willy Brandt. Ordeal of Co-Existence. 1962.
3 Берге И.В. Историческое недоразумение? «Холодная война» 1917-1990. С. 145-146.
2
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Лица, имевшие право прохода через контрольные
пункты Берлинской стены:
граждане ФРГ,
жители Западного Берлина,
иностранцы,
дипломаты,
военнослужащие западных оккупационных войск,
транзитные пассажиры.

Схема Берлинской стены
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ОБЪЯСНЕНИЕ ПО ПОВОДУ БЕРЛИНСКОЙ
СТЕНЫ В СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Восточный Берлин

Стена защитит социалистическую Германию от
посягательств капитализма...
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18-летний житель ГДР Питер Фишер пы¬
тался ускользнуть в Западный Берлин и
прыгнул со стены. Он сильно разбился и
50 минут безрезультатно кричал о помо¬
щи. Когда пограничники ГДР вынесли его,
помощь уже была не нужна. За годы су¬
ществования стены ее «подпольно» (не¬
которые даже на воздушных шарах) пре¬
одолели сотни беглецов, многие были
удачливее Питера...
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беглецы, раненые в этой зоне
не получали помощи
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Схема заградительной линии
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США увеличивают свой военный бюджет. СССР по¬
ступает так же. 1 сентября 1961 г. СССР возобновил
ядерные испытания1. США поступили так же.
Возведение стены стало для восточных немцев
символом изоляции, но не смогло полностью пре¬
сечь попытки жителей ГДР бежать на Запад. Теперь
это всегда было связано с риском: люди рыли под¬
копы, прыгали из окон домов (вскоре из-за этого все
окна, выходившие на стену, замуровали), пытались
прорваться через контрольные пункты на машинах.

Западный
Берлин

противотанковый
ров (5 м глубина)

ПОСЛЕ 13 АВГУСТА 1961 г.
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В 1958 г. США, СССР и Великобритания договорились временно не проводить ядерных испытаний.
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5. КАРИБСКИЙ КРИЗИС - «МОМЕНТ СТРАХА И ОЗАРЕНИЯ»
НАЧАЛО КРИЗИСА

MR8M LAUNCH SITE I

т CRISTOBAL, ШВА

14 октября 1962 г. американский разведы¬
вательный самолетУ-2 совершал полет над
(я,
Кубой. Когда были проявлены сделанные
P'-j, им
ЕЮ
снимки, выяснилось, что СССР создает
на Кубе пусковые установки для 48 ракет ти¬
па СС-4 (ближнего радиуса действия) и 18
ракет СС-5 (среднего радиуса действия).
'-~ы Кроме того, были замечены 28 разобранных
'АШ |
бомбардировщиков Ил-28 и 42 реактивных
ШШШМ1.Щ,.
МиГ. Ракеты еще не были при¬
-'w"
'•***
-• истребителя
Т
ведены в оперативную готовность, но это
могло быть сделано в ближайшие 10 дней.
Они могли бы достичь до всех крупных аме¬
риканских городов. Находились ли на Кубе
7'ш да
I
ii
ядерные боеголовки, до сих пор остается во¬
7
просом.
8&V
щ
Застигнутый врасплох, президент Кенне¬
StONSI !Ш ШИШ
вначале
реагировал очень резко. Он ре¬
ди
VA *
ракеты и приказал блоки¬
разбомбить
шил
Советские ракеты на Кубе. Фото американской разведки
ровать Кубу. Однако
его брат Роберт и ми¬
нистр обороны Мак¬
MlJOOHV.T''*?
намара предложили
начать переговоры.
По свидетельству
в
о
О
близких к Кеннеди
САН ФРднцие
о:
1.ЩИНГТ0Н
людей, на президен¬
та оказала влияние
•
'.сша
Г*В*.НА
еще и книга Барбары
КОРАБЛИ СССР
Такман «Августов¬
!100 км
МЫС
ские пушки», расска¬
ПАНАМЛЧ
зывающая о том, как
ТАМПА
начиналась Первая
А*
А?
мировая война. В ито¬
ге Кеннеди склонился
РАДИУС
*0
ОЕИСТВИЙ
к более осторожной
.V
ГАВАНА
советских ракет
позиции. Он приказал
4а
военно-морскому
г
%
ЗАдив
флоту установить с
- свиньи
МЕКСИКАНСКИ
24 октября блокаду
ЗАЛИВ
Г
Кубы. 22 октября
1962 г. в своей речи к
МЕСТО ЙЫСАОКМ
КУБИНСКИХ КОНТ¬
американскому наро¬
БАЗИРОВАНИЕ ?ЛК«Т
РАС В 13 в I ,
7*
из ссср
ду Кеннеди заявил,
что ответом на любой
$ воеНИНЕ БАЗЫ США
ракетный удар с тер¬
ритории Кубы будет
удар по СССР1.
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После обретения СССР ядерного оружия правительство США считало, что реально применить его невозможно, так как ответ
будет адекватный, и победителя может вообще не быть. Обе стороны ( и США, и СССР) «пугали» друг друга атомной угрозой.
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ПП КАРИБСКИЙ КРИЗИС - «МОМЕНТ СТРАХА И ОЗАРЕНИЯ»
СОВЕТСКИЙ ДИПЛОМАТ, СОВРЕМЕННИК КРИЗИСА, О ЕГО ПРИЧИНАХ
События октябрьских дней 1962 г. — это первый и, к счастью, единст¬
венный... термоядерный кризис, являвший собой... «момент страха и
озарения», когда Н. С. Хрущев, Джон Кеннеди, Ф. Кастро и все челове¬
чество впервые почувствовали себя в «одной лодке», оказавшейся в
эпицентре ядерной пучины. Некоторые считали, что причины кризиса
носили военный характер — размещая свои ракеты на Кубе, СССР, мол,
стремился уменьшить «дисбаланс» в количестве ядерных боеголовок с
Соединенными Штатами, который в те дни, по их утверждениям, со¬
ставлял соотношение 17 : 1 или 15 : 1 в пользу последних. Другие же
называли политические мотивы
намерение США уничтожить Республику Куба, а СССР укрепить позиции социалистического лагеря
на Американском континенте.
/Из воспоминаний советника посольства СССР в США Г. Н. Большакова1/

щ

щ
4а1
I

У

БАЛАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУ ЯДЕРНЫМИ РАКЕТАМИ (октябрь 1962 г.)
Американцы впервые почувствовали дыхание войны у своего порога. Эти тринадцать дней октября
заставили США, как и весь мир, задуматься о единстве человеческой безопасности... Самым опасным
временем была ночь с 27 на 28 октября. Дело в том, что утром 27 октября советской ракетой «земля
воздух» был сбит американский высотный разведывательный самолет У-2, пилотируемый майором
Р. Андерсеном. Это была первая и последняя человеческая жертва блокады. Командующий ВВС США
предложил немедленно нанести воздушный удар по Кубе.
Обстановка была накалена до предела. Президент с трудом сдержи¬
вал натиск военных. Роберт Кеннеди пригласил к себе посла А. Ф. Доб¬
рынина и предупредил его, что может начаться война.
Надо срочно принимать решение относительно обсуждавшегося на¬
-1
кануне предложения о выводе советских ракет с Кубы в обмен на гаран¬
тию США о невмешательстве во внутренние дела этой страны и соблюдении
ими ее суверенитета.
Я
Ранним утром 28 октября... московское радио начало передачу Послания
Г
Советского правительства президенту Кеннеди о согласии вывести ракеты и
:
бомбардировщики с Кубы в обмен на вышеупомянутые гарантии США.
-
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/Из воспоминаний советника посольства СССР в США Г. Н.
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Вверху и внизу: Британская кари¬
катура (1962 г.), изображающая
Д. Кеннеди, Н. Хрущева и Ф. Каст¬
ро в виде персонажей популярного
вестерна 1960-х гг.
1
2

Большакова2/

КУБИНСКОЕ И СОВЕТСКОЕ РУКОВОДСТВО 0 ВЫХОДЕ ИЗ КРИЗИСА
Ф. Кастро: ...Уступки со стороны Советского Союза произвели гнетущее
впечатление. Психологически народ наш не был готов к этому. Возникло
чувство глубокого разочарования, горечи, боли. Как будто нас лишили
не ракет, а самого символа солидарности.
Сообщение о демонтаже ракетных установок и возвращении их в
СССР сначала показалось нашему народу наглой ложью. Ведь народ Ку¬
бы не знал о соглашении, не знал о том, что ракеты продолжают при¬
надлежать советской стороне. Кубинский народ не представлял себе юри¬
дического статуса этого оружия. Он привык к тому, что Советский Союз
передавал нам оружие и оно становилось нашей собственностью...

Россия, которую мы не знали. 1939-1990: Хрестоматия по истории для школ и вузов. Челябинск, 1995. С. 227-228.
Там же. С. 228.

8 1960-е годы. Иллюзии
и разочарования
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ПРИЧИНЫ КРИЗИСА
Ракеты были размещены на Кубе не только с целью защиты ее от нового американского нападения, как потом
гласило официальное советское объяснение. Решение Хрущева было также связано с весьма значительным
отставанием Советского Союза по межконтинентальным ракетам. В октябре 1961 г. администрация Кеннеди
оповестила весь мир, что СССР не обладал ракетным превосходством. Кроме того, США с помощью своих
разведывательных спутников обнаружили базы советских ракет дальнего радиуса и могли вывести их из строя
первым ядерным ударом.
Тайно размещая на Кубе ракеты, Хрущев хотел сколько-нибудь приблизиться к стратегическому паритету
и использовать этот козырь в своей игре за Западный Берлин. Преждевременное обнаружение ракет явилось
для СССР большой неприятностью. Советское руководство рассчитывало известить о них президента США
после выборов в ноябре 1962 г.

ИТОГИ КАРИБСК0Г0 КРИЗИСА
Компромисс. 28 октября 1962 г., получив согласие Хрущева на вывод с Кубы советских ракет, Кеннеди взял
обязательство не нападать на Кубу. Документально это обязательство не было закреплено, но США всегда
его выполняли. Роберт Кеннеди, ведший переговоры с советской стороной, также пообещал, что с территории
Турции будут выведены 15 американских ракет «Юпитер». Од¬
нако он предупредил, что американская общественность не
должна знать об этом.
Последствия компромисса. Как это ни парадоксально, с пре¬
/
одолением кубинского кризиса был дан импульс разрядке на¬
пряженности: каждый из противников понял, что противостоя¬
щая сторона пытается избежать ядерной войны.
Сознание этого принесло ощущение большей безопасно¬
сти и, следовательно, разрядку напряженности. (...)
Эмоциональный Хрущев и динамичный новатор Кеннеди
создали в мире иллюзию, что в скором времени можно ожи¬
дать оттепели в «холодной войне». Возникновению этой об¬
надеживающей атмосферы способствовал и по-новому мыс¬
лящий и пользовавшийся очень большой популярностью па¬
«Согласен, господин Президент, мы хотим вести пе¬
римский Иоанн XXIII, который в 1963 г. выступил с посла¬
па
реговоры». Западноевропейская карикатура, опубли¬
о мире и разоружении.
нием
кованная в период Карибского кризиса
/И. В. Берге1/

ШХХл
ч

ИЗ ДОГОВОРА 0 ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРН0Г0 ОРУЖИЯ В АТМОСФЕРЕ,
В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПОД ВОДОЙ (5 августа 1963 г.)
1. Каждый из участников настоящего Договора обязуется запретить, предотвращать и не производить
любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в любом месте,
находящемся под его юрисдикцией или контролем:
а) в атмосфере, за ее пределами, включая космическое пространство, под водой, включая террито¬
риальные воды и открытое море;
б) в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных осадков за пре¬
делами территориальных границ государства, под... контролем которого проводится такой взрыв...2

1

2

Берге И. В. Историческое недоразумение? «Холодная война» 1917-1990. С. 155,157.
Правда 1963. 6 августа.
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Почему это решение принято односторонне, почему у нас забирают ракеты? Не возьмут ли обрат¬
но все оружие? — эти вопросы волновали весь наш народ.
За какие-нибудь 48 часов это чувство горечи и боли распространилось среди всего народа. Собы¬
тия следовали быстро. 27 октября было выдвинуто предложение о выводе оружия с Кубы при усло¬
вии ликвидации баз в Турции. 28 октября последовали приказ о демонтаже и согласие на инспекцию.
Никто в это не хотел верить, все думали, что это — ложь.
А. И. Микоян: Мы считали и считаем своим интернациональным долгом, долгом коммунистов
сделать все необходимое для того, чтобы отстоять кубинскую революцию, сорвать планы империали¬
стов. Некоторое время назад наши товарищи сообщили, что экономическое положение в стране ухуд¬
шилось. Это ухудшение было вызвано нажимом со стороны американцев и большими расходами на
нужды обороны. Мы опасались, что ухудшение положения может явиться следствием применения
плана экономического удушения Кубы. ЦК КПСС обсудил создавшееся на Кубе положение и без
просьбы с вашей стороны (вы народ скромный, стараетесь не беспокоить нас просьбами) решил при¬
нять ряд мер с целью усиления помощи Кубе.
Если раньше вы получали часть оружия в кредит и только часть вооружения бесплатно, то в
новых условиях мы решили поставлять вам бесплатно оружие, а частично и военное обмундирова¬
ние— 100 тысяч комплектов в течение двух лет. Мы видели, что кубинские торговые работники, кото¬
рые принимали участие в переговорах, испытывают определенную трудность. Чтобы как-то свести
баланс, им не хватало более 100 миллионов долларов. Поэтому мы приняли все предложения с их
стороны с тем, чтобы сорвать план Кеннеди, рассчитанный на взрыв Кубы изнутри.
То же самое можно сказать относительно продовольственных продуктов и промышленных това¬
ров. С целью облегчить экономическое положение Кубы, мы доставили сюда необходимые промыш¬
ленные изделия и продовольствие на сумму 198 миллионов рублей. С моей точки зрения, сейчас мы
вступили в новый этап наших отношений, которые имеют уже иной характер. Ведь на первом этапе
существовала какая-то видимость взаимовыгодной торговли. В настоящее время эти поставки носят
характер чисто братской помощи.
/Из записи беседы посланца ЦК КПСС А. И. Микояна с Ф. Кастро, 3 ноября 1962 г.1/
Изменение подходов к проблемам мировой политики, отразившее растущее осознание той исти¬
ны, что отсутствие реальных мер по понижению опасности войны неизбежно приведет человечество
к катастрофе раньше, чем та или иная система сумеет доказать свои преимущества, дало свои плоды.
Так, в 1963 году СССР, США и Англия заключили Договор о запрещении испытаний ядерного ору¬
жия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Это было ответственное и мудрое реше¬
ние —в результате ядерных испытаний возникла опасность радиоактивного заражения планеты. Уже
в 1956 году, по оценкам ученых, на гибель от лейкемии и рака костей в результате этого заражения
было обречено не менее 100 тыс. человек. После прекращения испытаний, к 1970 году, содержание
радиоактивного стронция-90 на земной поверхности составило 5% от уровня 1963 г.
/Загладин Н.В. История успехов и неудач советской дипломатии. М., 1990/

??? Вопросы и задания к параграфам «Карибский кризис»
(общие для разделов «Мир в 1960-е годы» и «СССР в 1960-е годы»)
1. Проанализируйте причины Карибского кризиса.
2. Сравните позиции американского, советского и кубинского руководства. В чем состояли различия и чем они объяснялись?
3. Была ли реальная опасность того, что Карибский кризис мог перерасти в ядерную войну?
4. Объясните, почему каждая из великих держав, участвовавших в кубинском конфликте, считала себя победительницей?
5. Был ли выход из Карибского кризиса победой Кеннеди или Хрущева? Или это была их общая победа? Или общее поражение?
Обоснуйте свою точку зрения.
6. Каковы были итоги и последствия Карибского кризиса?
7. Означал ли выход из Карибского кризиса конец «холодной войны»? Почему вы так считаете?
8. Имелся ли шанс у начавшегося потепления международных отношений после Карибского кризиса навсегда покончить с «холод¬
ной войной» и перерасти в новый, партнерский тип взаимоотношений между СССР и США? Обоснуйте свою точку зрения.
Международная жизнь. 1992. № 4. С.130-135.
8*
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6. ВЬЕТНАМСКАЯ ВОЙНА
13 мая 1961 г. вице-президент США Линдон Джонсон подписал соглашение с главой южновьетнамского режима —
«президентом» Нго Динь Зьемом о «помощи в борьбе против подрывных элементов». В декабре 1961 г. в
Южный Вьетнам прибыли 18 вертолетов и 7 самолетов. С апреля 1962 г. американский персонал начал
принимать непосредственное участие в боевых операциях, южновьетнамская армия стала официально
подчиняться командующему силами США в этом регионе.

Выдержка из меморандума государственного секретаря США Дина Раска и Секретаря по вопросам
обороны Роберта Макнамары Президенту Джону Кеннеди от 11 ноября 1961 г.
Соединенные Штаты должны поставить перед собой четкую цель предотвратить переход Южного
Вьетнама в руки коммунистов. Главным средством достичь этой цели должна быть помощь правительству
Южного Вьетнама, чтобы оно было способно выиграть свою собственную войну против партизан...
В то же время надо признать, что правительство Южного Вьетнама, возможно, окажется не в
состоянии выиграть эту войну, если из Северного Вьетнама будет беспрепятственно идти поток
людей и снабжения и партизаны будут иметь надежное
убежище на территории соседней страны.
Мы должны быть готовы ввести военные силы Соединен¬
\Ч“'чо
ных Штатов, если это станет необходимо, чтобы выиграть
й
в
войну. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть и
Ж
необходимость войскам Соединенных Штатов нанести удар
ЛАОС
по источнику агрессии в Северном Вьетнаме.
'АС/
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Американские бомбардировки
(с 05.08.1964)

Вьетнамская война началась вследствие отказа главы Юж¬
ного Вьетнама Нго Динь Зьема провести выборы в единые
для Северного и Южного Вьетнама органы власти1, как это
было оговорено Женевскими соглашениями 1954 г. Комму¬
нисты Севера и их сторонники на Юге (вьетконговцы2 ) соз¬
дали Фронт национального освобождения и начали в 1960 г.
партизанскую войну с режимом Нго Динь Зьема.
Два фактора способствовали превращению конфликта в
международный: во-первых, прямаяинтервенция США (165000
солдат в 1965 г.; 510000 в 1968-м) на стороне южновьетнам¬
ского режима; во-вторых, поддержка партизан войсками
Северного Вьетнама, доставлявшими по «тропе Хо Ши Ми¬
на» боеприпасы, снаряжение, продовольствие и медика¬
менты, а также широкая военная и материальная советская
и китайская помощь Северному Вьетнаму.

Сражения и бои

1
3ьем начал антикоммунистическую кампанию, в ходе которой погибло несколько тысяч человек, а 50 тыс. было арестовано.
Среди пострадавших было много героев войны против французских колонизаторов, авторитет Зьема упал.2 Так называли
южновьетнамских партизан официальные власти Южного Вьетнама и американцы, выражение «вьет конг» производное от
«вьетнамские коммунисты».
2
Так называли южновьетнамских партизан официальные власти Южного Вьетнама и американцы, выражение «вьет
конг» производное от «вьетнамские коммунисты».
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6. ВЬЕТНАМСКАЯ ВОЙНА
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. В августе 1945 г. во французском Индокитае началась вооруженная борьба
против французских колонизаторов. Восстание возглавил коммунистический лидер Хо Ши Мин. В сентябре
1945 г. повстанцы провозгласили независимое государство Демократическую
Республику Вьетнам (ДРВ). Франция удержала территорию на юге Вьетнама и в 1949 г.
создала государство Вьетнам. В то время Вьетнам был слаборазвитой аграрной
страной, выращивающей в основном рис. По европейским понятиям, большинство
населения жило за чертой бедности.
Борьба Франции за удержание своих индокитайских колоний складывалась не¬
удачно. В 1953 г. Франция признала независимость Камбоджи (Кампучии) и Лаоса.
В 1954 г. были подписаны Женевские соглашения о суверенитете Вьетнама.
Президент Северного Вьетнама Хо Ши Мин (фото слева) еще в 1930 г. создал
коммунистическую партию Индокитая, главными целями которой были освобожде¬
ние от колониальной зависимости и борьба за социализм. Вьетнамские коммуни¬
сты рассчитывали на помощь СССР, без которой надежды на подъем экономики
ФМ’АЦ
были беспочвенными. Хо Ши Мин руководил ДРВ до своей смерти в 1969 г.

г #*•

л

ИЗ ПРОГРАММЫ ФРОНТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА (ФНО)1
(Во Фронте лидировали коммунисты, но также во Фронт вошли многие силы Южного Вьетнама, выступавшие за
экономическую и политическую независимость, за единство Северного и Южного Вьетнама, демократию.)
1. Уничтожить колониальный режим диктатора Зьема, опирающийся на американский империа¬
лизм. Создать национальное коалиционное демократическое правительство.

2. Строить прогрессивное демократическое общество.
3. Создать независимую экономику, способную повысить уровень жизни всего населения.
4. Провести аграрные реформы — «земля тем, кто ее обрабатывает».
5. Создать национальную систему образования и способствовать укреплению национальной
культуры.
6. Создать армию, способную защитить Родину и народ.
7. Равенство между различными национальностями, мужчинами и женщинами, безопасность
иностранцев на территории Вьетнама и вьетнамцев за рубежом.
8. Мирная и нейтральная внешняя политика.
9. Объединение Севера и Юга страны при соблюдении паритета и равенства данных территорий.
В 1960 г. Фронт национального освобождения Южного Вьетнама начал партизанскую войну.

ТОНКИНСКИЙ ИНЦИДЕНТ
В июле 1964 г. в Тонкинском заливе появились корабли 7-го флота США. «Патрулируя» морское
побережье ДРВ, они неоднократно вторгались в территориальные воды республики. В результате был
спровоцирован «тонкинский инцидент»: под тем предлогом, что в ночь с 4 на 5 августа торпедные
катера Северного Вьетнама якобы атаковали в открытом море американские эсминцы «Мэдокс» и
«С. Тэрнер Джой», самолеты, базировавшиеся на авианосцах 7-го флота США, подвергли бомбарди¬
ровке военные и промышленные объекты, а также целый ряд населенных пунктов на северовьетнам¬
ском побережье2.

Pollock A. Vietnam. Conflict and Change in Indochina. Oxford University Press. 1995. P. 58
' Новейшая
история Вьетнама. M., 1984. С. 20.

2
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Американцы сражались с партизанами на Юге и подвергли бомбардировкам Северный Вьетнам.

Все попытки мирного урегулирования конфликта были безуспешными. Провалилась так же поли¬
тика «вьетнамизации»1 войны и нападение на Камбоджу в апреле 1970 г. с целью перерезать «тропу
Хо Ши Мина».
В мире и в США усиливалось движение противников американского вмешательства во вьетнам¬
ский конфликт. Под его давлением США заключили Парижские соглашения (27 января 1973 г.),
обязавшие их вывести все войска из Вьетнама. Южно¬
вьетнамский режим продержался еще два года и пал
30 апреля 1975 г.2
Ч
и

I

* wUEHI-

ВЬЕТНАМСКАЯ ВОЙНА В БРИТАНСКОЙ КНИГЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Неудачная война. Американцы безуспешно пыта¬
лись одолеть вьетконговцев методами традиционной
войны: но те были неуловимы. Днем они прятали ору¬
жие и превращались в мирных крестьян, а ночью...
устраивали налеты. Поэтому американцы часто уби¬
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вали ни в чем неповинных крестьян, принимая их оши¬
бочно за противника. Эти репрессии восстановили вьет¬
намский народ против американцев и помогли вьетконговцам...
Новогоднее наступление. 31 января 1968 г. вьетконговцы и силы Северного Вьетнама развернули наступление против американских и южновьетнамских
войск. И хотя вьетконговцы потерпели поражение, сам
факт их способности вести крупномасштабные бое¬
вые операции после стольких обрушенных на Вьет¬
нам бомб помог американским политикам осознать,
что эту войну нельзя выиграть.

Вывод войск США. В 1973 г. США и Северный
Вьетнам наконец подписали соглашение о прекраще¬
нии огня. США вывели свои основные части из Вьет¬
нама. Но мир между Севером и Югом Вьетнама был
недолгим. С начала 1974 г. северовьетнамская армия
стала продвигаться на юг. В апреле 1975-го прези¬
дент Южного Вьетнама Тхиеу бежал на Тайвань. По¬
следние американские солдаты покидали Вьетнам...
Спустя несколько часов после эвакуации американ¬
цев северяне захватили столицу Южного Вьетнама
Сайгон, и страна воссоединилась.
/С. Хоар3/

*

Г

-Л,

Вьетнам. Фото из английской прессы 1960-х гг.
Политика "вьетнамизации” — попытка вести военные действия в основном силами правительственной армии Южного Вьетнама.
Atlas historique. Paris. 1987. Р. 237.
3
Хоар С. Современный мир. М., 1994. С. 55.

1
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Принятая следом «Тонкинская резолюция» конгресса
США предоставила президенту право по своему усмотре¬
нию использовать за рубежом вооруженные силы США без
формального объявления войны в качестве «мер возмез¬
дия». И в апреле 1965 г. президент Джонсон отдал приказ
об участии американских наземных сил в наступательных
операциях против южновьетнамских сил освобождения.

1

ПОМОЩЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ВЬЕТНАМУ
Если американцы помогали сайгонскому правительст¬
ву, то и Советский Союз с КНР оказывали значитель¬
ную поддержку Северному Вьетнаму. Судя по автори¬
тетным источникам, в 1966 г. эта помощь достигла 250
миллионов долларов в год от каждой страны. Китай
посылал рис и простое оружие, а из СССР шли грузо¬
вики, самолеты, артиллерия и управляемые снаряды. Я
видел большие склады боевых припасов, попав¬
ших в руки союзников в северных и централь¬
ных областях Южного Вьетнама Минометы и гра¬
наты были северовьетнамского производства,
снаряды для минометов, пулеметы, формы и рис
пришли из Китая, автоматы, ракетные снаря¬
ды, пушки и грузовики были доставлены из
СССР, а хирургические инструменты и меди¬
каменты были присланы из Польши и Чехо¬ I
словакии.
/Дж. Скотт. « Размышления американца
о трагической войне в Юго-Восточной Азии»1 /
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ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ
В первый период воздушной войны против ДРВ,
с 1965 по 1968 г. на его территорию было сбро¬
I
шено более 1 млн т бомб всевозможных видов
— фугасных, шариковых, напалмовых, магнит¬
ных, электронных и даже химических2.

На каждую квадратную милю территории
ДРВ и Южного Вьетнама приходится 12 тонн
бомб, на каждого вьетнамца — 100 фунтов
взрывчатых веществ3.
Фотографии западных журналистов, перепечатанные
советскими газетами. Вверху: пленный сбитый пилот
американского самолета В-52; внизу: жертва очередной
американской бомбардировки

Скотт Дж. Справедливый мир во Вьетнаме. Размыш¬
ления американца о трагической войне в Юго-Восточной Азии// Новый колокол. М., 1994. С. 455.
Новейшая история Вьетнама. С. 21 .
3
«Правда», 15 февраля 1968.
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6.200 Viet Cons killed

Фото вверху: американские
солдаты конвоируют плен¬
ных вьетнамцев
Фото внизу: в британской
газете — офицер южновьет¬
намских войск расстрели¬
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Ничего не было там, кроме мирной деревни, окруженной рисовыми полями. Но в четверг 2 ноября
1966 года в 13.05 вынырнули из-за солнца два американских самолета и разбомбили деревню.
Остались лежать 51 убитый, среди них 40 детей. Они лежали под пеплом сожженных домов. 22
человека были тяжело ранены. Целые семьи задохнулись под рушившимися стенами и горящими
кровлями из сухой соломы.
/Шведская газета «Дагенс нюхетер»’/

Перемещение огромных масс населения в непривычные для них условия, в малоприспособленные
для жизни и труда лагеря беженцев, искусственная урбанизация Южного Вьетнама превратилась в
острейшую социальную проблему, с которой сайгонский режим оказался не в состоянии справиться,
несмотря даже на американскую «гуманную» помощь2.
К концу 60-х гг. городское население выросло до 50% против 15-20% в начале 60-х. К 1969 г. в Южном Вьетнаме
из 16 млн населения осталось без крова 6-7 млн человек.
1

2

Из репортажа журналиста Свена Осте. Цит. по: Мирский 3. Палачи Вьетнама. М., 1968.
Новейшая история Вьетнама. М., 1984. С. 151.
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Семилетний мальчик лежал подле двери в детской палате госпиталя провинции Кхи Нон. Его
лицо, спина и рука были сожжены напалмом1. В этих местах я видел вздувшееся сырое мясо. Пальцев
на руке не было, виднелась лишь обгоревшая кость. Рядом с мальчиком стоял его полуслепой дед...
Старик рассказал моей переводчице, что многие в его деревне погибли от напалма, а многие обожже¬
ны... Партизан в деревне не было,— сказал старик2.
Книга 3. Мирского «Палачи Вьетнама» изобилует описанием пыток, применявшихся сайгонскими и амери¬
канскими военными по отношению к вьетнамским партизанам, северовьетнамским военным и мирному насе¬
лению. Советские газеты доказывали, что звер¬
ствовать могут только американские и южно¬
вьетнамские солдаты. Фотографии советских и
i«
зарубежных фоторепортеров, подтверждаю¬
щие эту мысль, постоянно присутствовали в со¬
ветской прессе.
,

Как обычно, когда дела оккупантов
ухудшаются, в США возникает тема о мни¬
мых «зверствах Вьетконга» (т. е. красных

ВШШЛНН

партизан).
/Из статьи Б. Стрельникова «Агрессоры зверствуют»3/

??? Почему материалы западной прессы (статьи,
фотографии), посвященные антивоенным вы¬
ступлениям и бедствиям войны, постоянно пе¬
репечатывались в советской прессе?
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СЕВЕРНЫЙ ВЬЕТНАМ И ВОЙНА
В пещерах, которыми изобилуют горы
Северного Вьетнама, стали действовать
многочисленные мастерские и даже целые
заводы центрального подчинения4.
Как и для транспорта, ночное время для
крестьян стало основным рабочим време¬
нем, особенно в южных провинциях ДРВ.
В особой зоне Виньлинь у 17-й параллели,
где налеты происходили чуть ли не ежед¬
невно, крестьяне вместо сожженных и раз¬
рушенных домов строили жилища глубоко
под землей и не покидали родные места,
продолжая возделывать свои поля и сни¬
мать урожаи даже в этих тяжелейших и
крайне опасных условиях5.
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Северовьетнамская почтовая марка и плакат, прославляющий
южновьетнамских партизан (Вьетконг)

1
Напалм —- одна часть бензина, одна часть керосина, две части полистерина. Густое клейкое вещество, похожее на желе.
Горит с огромной теплоотдачей... Живое существо, даже не задетое напалмом, погибает либо от удушья, либо от тепла
(температура сгорания более 1000 градусов Цельсия). /Из американского справочника./
2
Боровик Г. Пролог.С. 58.
3
Правда 1968. 4 февраля.
4
Новейшая история Вьетнама. С. 22.
5
Там же. С. 23.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ АМЕРИКАНСКИХ ПЛАКАТОВ
«Наша высокая миссия — освободить Вьетнам от комму¬
низма!»
«Мы не можем уйти из Вьетнама !
Мы должны думать о нашем престиже защитника демо¬
кратии во всем мире!»
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Тли! Мradio during bis interview

on television.

Ex-GI Tells U.S. He Killed
Women, Babies at Song My
Пол Мидлоу во время интервью
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Взгляд датского художника Клауса Албрехтена на реального виновника событий в
Сонг Ми. Фигуры передают портретное
сходство президента Никсона и лейтенан¬
та Келли

БОЙНЯ В СОНГ ми
/Интервью американского ветерана рядового Пола Мидлоу, участника рас¬
стрела мирных вьетнамцев в деревне Сонг Ми/Компания Си-би-эс, 1969’/

Корреспондент: Сколько вас было? ...человек 40-50?
Мидлоу: Верно... Мы сели недалеко от деревни, стали в цепь и
начали движение к деревне. Там был один человек, один гук2 в
укрытии, он был завален обломками.
Корреспондент: Сколько ему было лет?
Мидлоу: Он был старый. Сержант Митчелл сказал, чтобы мы при¬
стрелили его... солдат пристрелил гука. А мы вошли в деревню.
И стали собирать жителей и сгонять их на центральную площадь.
Мы согнали человек 40-45... Это были мужчины, женщины, дети.
Корреспондент: Грудные дети?
Мидлоу: Грудные дети. Мы окружили их и заставили всех сесть
на корточки. А лейтенант Келли сказал: вы знаете, что с ними
делать? Я ответил
да. Я понял так, что он хочет, чтобы мы их
сторожили. Он ушел и вернулся минут через 10-15 и говорит:
«Как, вы их еще не убили?»... Тут он отошел назад футов на 10
и стал стрелять по ним. И сказал нам, чтобы и мы начинали... Ну
и я начал. Я дал около четырех очередей по ним... А после мы
начали движение обратно и перед собой гнали гуков, чтобы при¬
крыться ими. На следующее утро мы совсем должны были уйти из
района. А я наступил на мину и потерял ступню.
Корреспондент: Вы чувствуете...
Мидлоу: Я чувствую, что меня обманули. Потому что организа¬
ция инвалидов урезала мне пособие. Они сказали, что культя хо¬
рошо залечена...
Корреспондент: Было ли у вас чувство вины за то, что вы сде¬
лали?
Мидлоу: Ну, я чувствовал, что утром меня вроде бы наказали за то,
что я сделал.

Об убийстве в Сонг Ми (другое название Ми Лай) рассказал студент Райденауэр, служивший в армии в 1968
г. и случайно узнавший о трагедии от солдат-ветеранов. Он направил письма президенту, в министерство
обороны и сенаторам, требуя расследования. Местность под Сонг Ми обследовали эксперты криминально¬
следственного управления армии США. Они нашли несколько рвов, заполненных телами людей в основ¬
ном женщин, стариков, детей. Их насчитывалось около 500. Страшные фотоматериалы появились на стра¬
ницах американской и европейской прессы...
26-летний лейтенант Келли, командир взвода, ответственного за эту бойню, ветеран, награжденный за
службу во Вьетнаме, был приговорен к пожизненному заключению, но в 1974 г. президент Никсон помиловал
Келли. Никто из остальных участников трагедии в Сонг Ми никогда не был привлечен к суду.

—

1

2

Боровик Г. Пролог. С. 76-83.
Гук — презрительная кличка для вьетнамцев.
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По всему миру ширится движение протеста против преступле¬
ний американской военщины во Вьетнаме. Античеловеческие
методы, которыми ведут войну американцы, разоблачают сущ¬

к

ность империализма перед всем цивилизованным человечест¬
вом. После бомбардировок с применением метил-оранжа поги¬
бает все живое: леса, посевы риса и, конечно, люди. При этом
американским властям безразличны и судьбы их собственных
солдат, бредущих по этой выжженной, отравленной пустыне.
Выступления общественности прошли во многих западных стра¬
нах — Италии, Франции, Британии. Да и в самой Америке крепнет
антивоенное движение. Сотни американцев, белых и черных, из раз¬
ных поколений вышли на улицы, чтобы сказать свое «нет» войне!

f

Г

!

/

/Из статьи в «Правде» от 16 мая 1967 г./

Массированное применение американскими войсками гер¬
бицидов и дефолиантов с целью обнаружения бойцов воору¬
женных сил освобождения и подрыва их коммуникаций... оказа¬
ло самое пагубное воздействие на всю экологическую систему
Индокитайского полуострова.
/Новейшая история Вьетнама. М. 1984. С. 152/
На фото:
1. Так выглядят джунгли после применения отравляющих веществ, распыленных авиа¬
цией США
2. Итальянские молодые коммунисты с портретами Хо Ши Мина у посольства США в
1968 г.
3. Антивоенные выступления в Вашингтоне в 1 967 г. На плакате демонстранта-афроамериканца фотография бедствий войны и слова: «Белые христиане сделали
это, не Вьетконг».
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Они забрали его во Вьетнам и заставили его там совершить то, что он никогда бы не совершил!
/Мать

Пола Мидлоу/

— Расти (речь идет о Келли.
Прим, авт. ) был хорошим мальчиком. В прошлое рождество он
привез мне очаровательный браслет в подарок, а отцу купил окорок, он знал, что отец так любит
ветчину! Когда он был мальчиком, даже юношей, он никогда не ложился спать, не поцеловав мать и
прикрытие для каких-нибудь генералов и для
отца. Я не верю ни во что. Я думаю, он просто
высших офицеров...
/ Тетя лейтенанта Келли/

1г

Американские ветераны и молодежь протестуют против
войны во Вьетнаме у Белого дома. На плакате слова:
«Наш национальный продукт»

Чг

I

Я понял, что Америка никогда больше не

сделает попытки привлечь необходимые
средства и энергию для помощи своим бед¬

Ни

някам, пока авантюры, подобные вьетнам¬
ской войне, не перестанут выкачивать из
нее средства и людей...

ШЬ

/Из речи М. Л. Кинга/

к*

I

1. Нем было вызвано американское вмешательство в граж¬
данскую войну во Вьетнаме?
2. Каковы были результаты этого вмешательства?
3. Как американское общество реагировало на вьетнамскую
войну? Почему?
4. Повлияла ли общественная реакция на вьетнамскую войну
на политику США в Индокитае? Почему?
5. Изменилось ли отношение к вьетнамской войне у современ¬
ных американцев по сравнению с настроениями 1960-х? Если «да», то чем вы можете это объяснить?

щы

mmuwv.
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??? Вопросы
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Экономическая и военная помощь США
Южному Вьетнаму
(млн ДОЛЛ.)

1
Г/:,"//

,.

| Потери армии США
Убитые
Раненые

Общие
потери

28 854
169 296
198 150

Численность
войск США
во Вьетнаме
1955
1962
1965
1966
1968

300
10 000
161 000

400 000
436 000

Военная
помощь

Годы

Экономическая
помощь

1959
1960
1962
1964
1966

207,1
180,3
142,9

41,9
70,9
144

216,1
729,2

186,9
170,8

3085,9

1475,2

Всего
за 1953—
1966

Общие
затраты

249,0
251,2
286,9

403
900

456,1
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Наша победа подтверждает, что в современную эпоху, ког¬
да революционные силы мира находятся в наступлении, на¬
род не очень крупной страны, не очень многочисленный, но
тесно сплоченный и ведущий решительную борьбу под руко¬
водством марксистско-ленинской партии, которая проводит
правильный курс и применяет правильные революционные
методы, высоко несет два знамени — национальной независи¬
мости и социализма, народ, пользующийся симпатиями,
поддержкой и помощью социалистических стран, революци¬
онных сил и прогрессивных народов мира, вполне в состоя¬
нии разгромить любую агрессивную империалистическую
силу, даже если это главарь империализма.
/Ле Зуан, генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама1/

ц

f

ВЬЕТНАМ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
После войны Вьетнам стал социалистическим. С помощью Совет¬
ского Союза и других социалистических стран началось ускоренное
строительство промышленных предприятий, в деревне шли социа¬
листические преобразования. Экономика жестко контролировалась
из центра. Однако это не сделало вьетнамский народ процветаю¬
щим. Население оставалось нищим, случались голодные годы. У вла¬
сти стояли коммунисты, преимущественно уроженцы Севера. Шла
борьба с инакомыслием.
После распада социалистического лагеря в начале 1990-х гг. Вьет¬
нам взял курс на создание смешанной экономики. Началась норма¬
лизация отношений с США, которые отменили в 1994 г. экономиче¬
ское эмбарго против Вьетнама.

Ле Зуан

??? Вопросы (общие для разделов «Мир в 1960-е годы» и «СССР в 1960-е годы»)
1 . В чем причины войны во Вьетнаме?
2. Сравните позиции СССР и США по отношению к Вьетнаму и вьетнамской войне. Что общего? В чем разница?
Почему?
3. Была ли война во Вьетнаме проявлением противостояния сверхдержав — США и СССР?
4. Было ли что-то общее в политике СССР и США в отношении Вьетнама? Каковы различия?
5. Расспросите старших, как и почему относились к войне во Вьетнаме советские люди? Изменилось ил их отно¬
шение к войне теперь? Сравните отношение к вьетнамской войне в СССР и в США.
6. Как повлияла война на внутренне развитие
а) Северного Вьетнама
б) Южного Вьетнама
в) США?
8. Почему маленький Вьетнам смог выиграть войну у крупнейшей сверхдержавы?

Новейшая история Вьетнама. С. 9-10.
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Глава II

7. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Израиль в границах,
определенных 0 ОН Iв 1947 г.

.1. .

НА ПУТИ К ВОЙНЕ

Бейрут ь

Пусть все поймут, что Израиль был создан войной и он не
будет довольствоваться теми границами, которых он достиг

Израиль после

ЛИВАН

абской войны
49 г.
СИЗ Районы, захваченные
"
I Израилем в Шестидневной
-3 войне 1967 г.
Районы, возвращен!ные
Египту в 1982 г. (за исклю¬
чением Табы и Ауджи)

I

(СИРИЯ

Средиземное море

I

-

Тель-Авив i

1НИЯ
Иерусалим

Газг

СЕКТОР ГАЗА _

#Каир

Суэц

Мертвое
море

у/Г;

u

.1

Синайский п-ов

е г

Саудовская
Аравия

г.
Мили

Советская стратегия на Ближнем Востоке определялась
двумя факторами: геополитическим и экономическим. ...Со¬
ветский Союз придавал особое значение созданию пояса
безопасности вдоль своих границ со странами Ближнего
Востока... для западных держав и стран, находящихся в
сфере влияния, свободный доступ к странам — поставщи¬
кам нефти крайне важен, так как их существование и раз¬
витие зависит от источников нефти в этих странах. Пере¬
крытие пути в этот регион для западных стран могло бы
оказать решающее влияние на результат возможного со¬
перничества между Востоком и Западом.
/Йосеф Говрин, израильский ученый и дипломат2/

и

Объединенная Арабская Респуб.лика

0

/Давид Бен-Гурион, премьер-министр Израиля
в 1948-1953, 1955-1963 гг.1/

Fÿ-ÿ
ИЗРА*

Суэцкий УГ*»-

к настоящему времени.

50

: $

\

Тиранскийпролив

Поставки советского оружия Египту продолжались воп¬
реки декларациям Советского Союза о необходимости уре¬
гулирования территориальных конфликтов мирным путем.
Эти декларации не согласуются с заявлением Г. А. Насера
о его стремлении уничтожить Израиль с помощью оружия,
поставляемого из Советского Союза3.

Израильские жалобы в Совет Безопасности ООН на поддержку Сирией партизанских атак бло¬
кировались советскими вето...
Советские поставки Египту, Сирии и Ираку явно количественно превышали израильское вооружение
и, вероятно, способствовали самоуверенности Насера на начальных стадиях кризиса 1967 г.
Очевидная слабость консервативных арабских правительств привела к тому, что многие
официальные лица в Вашингтоне стали видеть в сильном Израиле залог американских надежд на
борьбу с советским влиянием в регионе4.

Израильско-сирийский инцидент 17 апреля 1967 года
Серия террористических акций на севере Израиля, проведенных с сирийской территории, вызвала
беспрецедентную по своему размаху ответную реакцию Израиля5, направленную против Сирии6.

Обстановка накаляется
12 мая Египет был поставлен в известность (Советским Союзом.
Прим. aem. ) , что происходит
концентрация израильской армии на сирийской границе и что 17 мая Израиль планирует напасть на
Сирию... Оба эти «факта» не подтвердились ни до войны, ни после нее7.
1
2
3

Цит. по: Сионизм: теория и практика. М., 1973. С. 101.
Говрин Йосеф. Израильско-советские отношения 1953-1967/ Пер. с ивр. М., 1994. С. 240-241.

Там же. С. 285.
Charles D. Smith. Palestine and the Arab-lsraeli Conflict. New York,1996. P.194-196.
5
Артиллерийская дуэль переросла в военные действия с использованием танков и авиации.
6
Говрин Иосеф. Израильско-советские отношения 1953-1967.
4

7

Там же. С. 312.
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7. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
??? Задание к параграфу «Шестидневная война» (общее для разделов «Мир в 1960-е годы» и «СССР в
1960-е годы»)
Представьте, что вы корреспондент газеты, и на основании предложенных источников и известных вам фактов
составьте информационное сообщение о событиях 1967 г. для вашей редакции. (Объем 100-150 слов)
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. В 1960-е гг. обстановка на Ближнем Востоке накалялась. Израиль удерживал
захваченные в 1948 г. арабские земли и не выполнял решения ООН о создании Палестинского государства.
Арабы-палестинцы в Израиле были лишены политических и гражданских прав. Их «вытесняли» из страны,
надеясь, что они «приживутся» в Иордании, Сирии, Египте. В лагерях палестинских беженцев царила нищета,
которая только укрепляла решимость сражаться.
В свою очередь арабские страны не признавали Израиль и желали уничтожить его любым путем. В 1964 г.,
зная о трудностях с пресной водой в Израиле, Иордания пыта¬
лась препятствовать Израилю в строительстве водопровода для
забора воды из р. Иордан. В том же году была основана Орга¬
низация освобождения Палестины (ООП). С 1965 г. наиболее
&
активная ее часть под руководством Ясера Арафата начала
устраивать террористические акты на израильской территории.
В 1966 г. был заключен договор между Египтом и Сирией о со¬
вместных военных действиях в войне с Израилем.
\
США и многие европейские страны поддерживали Израиль
о
о
оо
в финансовом и политическом плане. СССР был с Израилем в
натянутых отношениях (после Шестидневной войны он их во¬
обще порвал).

m

Без помощи и поддержки США и Великобритании, без
их прямого подстрекательства Израиль никогда бы не ос¬
мелился начать войну против арабских стран.

m

Карикатура из газеты «Юнге вельт» (ГДР), перепеча¬
тана «Московским комсомольцем»
24 июня 1967 г.

/ «За рубежом». 1967. № 21. С. 4/

Израильско-сирийский инцидент 17 апреля 1967 года
Начало нынешнему кризису положила агрессия Израиля против Сирии. Тогда несколько израильс¬
ких самолетов были сбиты на подступах к сирийской столице Дамаску.
/ «За рубежом». 1967. № 20. С. 11/

Обстановка накаляется
Демонстрируя готовность оказать Сирии
помощь в случае израильской агрессии,
Египет предложил 16 мая генеральному сек¬

ретарю ООН вывести из некоторых пунк¬
тов на Синае чрезвычайные силы ООН, на¬
ходившиеся там после провала тройствен¬
ной агрессии 1956 г., и объявил об укреп¬
лении своих вооруженных сил на Синайс¬
ком полуострове...
1
2
3

Наир — президент Египта.
Государство Израиль. М., 1986. С. 68-69.
Всемирная история. Т. 13. С. 546.

Вчера на улицах Дама¬
ска можно было встретить
солдат и офицеров с из¬
можденными, небритыми
лицами, вернувшихся с
фронта. Рассказы участ¬
ников и очевидцев говорят
о том, что израильские аг¬
рессоры вели военные
действия с применением
на¬
варварского оружия
не толь¬
палмовых бомб
ко против регулярных
войск, но и против мирного
населения. В захваченных

—

—

деревнях они выгнали из
домов почти всех жителей
женщин, детей. Сожгли
дома. Несмотря на просьбу
израильского командова¬
ния, чтобы с их военно¬

—

пленными обращались гу¬
манно, сами израильские
солдаты подвергают зверс¬
ким пыткам попавших в
плен раненых сирийских
солдат...

”Известия ”,

13 июня
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18 мая Египет официально потребовал полного вывода (войск ООН. — Прим, авт.), и его войска
начали занимать посты ООН вдоль границы... (18 мая) он (Египет) закрыл Тиранский пролив для
всех судов, направляющихся в Израиль1.
Израильское правительство заявило, что «блокада Египтом залива Ака¬
ба равносильна вооруженному нападению на Израиль»2.
*
Газета «Велы ам Зоннтаг» (Гамбург) сообщала, что США и Великобритания
планировали прорыв египетской блокады залива Акаба, чтобы возложить
ответственность за первый выстрел на президента Насера.
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Израильские солдаты у
Стены плача

3 июня 1967 г. Несемся в облаке пыли. Только
Ответ на египетскую карикатуру из¬
безводная пустыня отделяет нас от египтян. Пе¬ раильских художников — участников
ред нами нет больше еврейских поселений. В Шестидневной войны ( фрагмент)
тех, которые остались позади, мне опротивело
видеть простертые в нашу сторону руки: «На вас вся надежда, ребята!»
/Сами Михаэль. «О равных и тех, которые равнее»3/

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Сразу после агрессии 1967 г. израильское правительство приступило к «осво¬
ению» захваченных земель. Наиболее интенсивно колонизация проводилась
на западном . берегу реки Иордан и в секторе Газа, которые, согласно сионистской концепции, были
объявлены неотъемлемой частью «эрец Исраэль» (земли Израиля)4.

Израиль, оккупировав территории, никогда не вернется к прежним границам.
/Эшкол, премьер-министр Израиля в 1967 г./
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Это была одна из самых быстрых побед, какие когда-либо
знал мир. За неполные 4 дня израильтяне разгромили гор¬
дую стотысячную армию египтян. Тысячи машин и семьсот
танков русского производства, в том числе самых современ¬
ных, были уничтожены. Насер грезил о грандиозной воз¬
душной битве, напоминающей битву истребителей над Анг¬

лией времен Второй мировой войны.
Но даже если предположить, что израильтяне не нанесли бы
своего первого удара и не уничтожили бы практически все
ВВС Египта на земле, имеется мало оснований сомневаться
в исходе войны в воздухе. Согласно израильским данным, в
результате 64 воздушных боев было сбито 50 египетских
Техника, разгромленная Израилем в ходе Шестидневной «мигов» (МиГ-21 — сверхзвуковой истребитель советского
войны (на заднем плане — советского производства)
производства). Израиль не потерял ни одного «миража»
(сверхзвуковой французский истребитель)...
(египетских
солдат) —при условии, что те были без оружия, —
отбившихся
Синая
Заметив на дорогах
израильтяне останавливали машины, чтобы дать им воды или подвезти к каналу.
/Р. Черчилль, У. Черчилль «Шестидневная война»5/
Эта победа нанесла удар по престижу советского оружия и военной доктрины, которую Советский
Союз пытался привить развивающимся странам6.
Charles D. Smith. Palestine and the Arab-lsraeli Conflict. P. 197.
20. C. 12
За рубежом, 1967,
3 История государства Израиль. 1949-1969. С. 49-50.
4
Говрин Йосеф. Израильско-советские отношения 1953-1967. С. 326.

1

2

5
6

История государства Израиль. 1949-1969. С. 108-109.
Государство Израиль. М., 1986. С. 71.
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Согласно сообщениям каирского радио, 5 июня в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии
уничтожено около 90 израильских самолетов и взято в плен И израильских летчиков.
/«Вечерняя Москва», 6 июня 1967 г./
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Осуждая агрессию со стороны Израиля, правительство СССР требу¬
ет от израильского правительства в качестве первой неотложной меры/
по ликвидации военного конфликта немедленно и безусловно прекратить
военные действия против Объединенной Арабской Республики, отвести
свои войска за линию перемирия... Советское правительство оставляет
за собой право осуществить все необходимые меры, вытекающие из об¬
становки.
/Из заявления Советского правительства от 5 июня 1967 года/

СССР выступил на нашей стороне... поддержал нас в политическом
плане и оказал экономическую помощь. Он помог укрепить наши воору¬
женные силы.
/Насер, президент Египта, июнь 1967 г./

Египетская карикатура “Удар
агрессору, ставленнику США”
Газета “Ал-гумхурия” (Египет),
26 мая 1967г.

Против арабских стран действовала военная машина не одного Изра¬
иля. На позиции арабов в их противоборстве с Израилем были нацелены
также орудия, ракеты и авиация 6-го американского флота, заблаговре¬
менно переместившегося в восточную часть Средиземного
моря. На Кипре, на Мальте, в Турции в полную боевую готов¬
ность были приведены военно-морские и военно-воздушные
базы стран-участниц НАТО2.

elute- Й1НУ

fv.

W

По существу, это была тщательно подготовленная военная
акция империалистических государств, прежде всего США,
против национально-освободительного движения в регионе3.

V)

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
В результате агрессии Израиль захватил территорию площадьюоколо 70 тыс. кв. км и в качестве первого шага к будущей ан¬
нексии захваченных земель установил на них систему жесткого во¬
енного управления. По данным ООН, только в июне 1967 г. бежен¬
цами стали 100 тыс. египтян и сирийцев, а также около 300 тыс.

У\

"Правда".
6 июня

*

ш

палестинцев.

??? Вопросы к параграфу «Шестидневная война» (общее для разделов «Мир в 1960-е годы» и «СССР в
1960-е годы»)
1. В чем причины Шестидневной войны?
2. Какую позицию заняли СССР, социалистические страны, США, арабские страны в дни кризиса 1967 г.? Почему?
3, Представьте, что вы историк, занимающийся проблемами Ближнего Востока в XX в, Какую оценку событиям и их
участникам вы дали бы с позиций сегодняшнего дня? Ответ аргументируйте.

1
2

3

Государство Израиль. С. 69.
Сионизм: теория и практика. М., 1973. С.112.
Государство Израиль. С. 69.

9 1960-е годы. Иллюзии
и разочарования
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8. КОНЕЦ «ПРАЖСКОЙ ВЕСНЫ»
Из заявления правительства Чехословакии от 21 августа 1968 года
Всему народу Чехословацкой Социалистической Республики: Вчера,
20 августа, около 23.00 часов, войска Советского Союза, Польской
Народной Республики, Германской Демократической Республики,
Венгерской Народной Республики и Болгарской Народной Рес¬
публики перешли границу Чехословацкой Социалистической Рес¬
публики. В известность об этом не были поставлены ни Президент
Республики, ни Президент Национальной Ассамблеи, ни ПремьерМинистр, ни Первый Секретарь Центрального Комитета Комму¬
нистической Партии Чехословакии.

№
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1
г
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Правительство США выражает опасения в связи с действиями Чехословацкий плакат 1968 г.
СССР в отношении ЧССР и удивлено особенно следующими пунк¬
тами заявления СССР:
1. Непонятно утверждение о «просьбе правительства ЧССР», так как по заявлению пражского
радио ввод войск произошел без ведома президента, председателя правительства, 1-го секретаря
ЦК КПЧ и Народного собрания.
2. Непонятно, что подразумевается под словами «внешние силы», направленные против общественно¬
го строя ЧССР. Правительство США не имеет какой-либо информации, которая подтверждала бы
утверждение, что какая-то несоциалистическая страна планировала агрессию в отношении ЧССР.
3. В этой ситуации Госдеп решил отложить планировавшиеся на сегодня переговоры о валютном
золоте.
/Из заявления госсекретаря США Раска
советскому послу А. Н. Добрынину1/

Сотрудники Госдепа в неофициальных разговорах дают понять, что США признают интересы
СССР в Восточной Европе и не допустят, чтобы ЧССР стала причиной конфронтации между великими
державами.
/Из сообщения чехословацкого посольства
в

1945.
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Вашингтоне2/

ФРГ должна предпринять даль¬

нейшие шаги к нормализации от¬
ношений со странами социалисти¬
ческого лагеря, что касается границ
и Мюнхена.
/Из разговора премьер-министра Франции
М. Кув де Мюрвиля с послом ЧССР3/

7и
Чехословацкий плакат, появившийся в Праге в дни вторжения

1 Орлик И. И. Запад и Прага в 1968 г. По документам архива МИД Чешской Республики
1996. № 3. С. 16.
2
Там же.
3
Там же.

// Новая и новейшая история.
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8. КОНЕЦ «ПРАЖСКОЙ ВЕСНЫ»
«СОЦИАЛИЗМ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ»
1960-е гг. во главе партии и страны в Чехословакии стоял Антонин Новотный. При нем функционировала авто¬
ритарная централизованная система, когда все директивно решалось в Праге. Но в декабре 1967 г. к руковод¬
ству коммунистической партией Чехословакии пришел лидер сторонников реформ Александр Дубчек, а в мар¬
те герой войны Людвиг Свобода сменил Новотного и на посту президента страны. Программа реформаторов
рассматривала марксизм как альтернативу сталинизму, провозглашая своей целью построение «социализма
с человеческим лицом», экономическую децентрализацию, гарантию политических прав и свобод, защиту ин¬
тересов меньшинства и личной собственности. Этот период попытки реформ в Чехословакии получил назва¬
ние «пражская весна».

Потрясающий темп событий в Чехословакии с января по апрель 1968 г. поставил советских руководи¬
телей перед дилеммой. Уход в отставку Новотного , а в особенности реформистские программы руковод¬
ства, возглавляемого Дубчеком, и возрождение свободы печати создали опасную политическую ситуацию
в одной из ключевых стран Вос¬
точной Европы. Эта ситуация
вполне могла повлиять на обста¬
новку в соседних восточноевро¬
пейских странах, да и в самом Со¬
ветском Союзе. Чехословацкий
лозунг «Социализм с человечес¬
ким лицом» подразумевал: совет¬
ская модель социализма имеет лик
отнюдь не человеческий.
/И. Валента1. Советское вторжение в
Чехословакию. 1968. М., 1991./
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Л. Свобода, Л. Брежнев и А. Дубчек в Братиславе (3 августа 1968 г.)
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Трибуной в сквере (в Праге)
стали пользоваться для пропове¬
ди антисоциалистических идей
«туристы» из капиталистических
стран, нагло проповедовавшие
реваншистские идейки.
/Из репортажа В. Маевского и
В. Журавского из Праги2/

Ввод войск стран Варшавского Договора в Чехословакию
ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистиче¬
ской Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказа¬
нии братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
/Из заявления ТАСС от 21 августа 1968 г.3/
Воинские части социалистических стран 21 августа вступили в Чехословакию — во все области,
включая Прагу и Братиславу. Продвижение войск братских стран происходило беспрепятственно...
Население проявляет спокойствие. Многие чехословацкие граждане выражают воинам советской ар¬
мии свою признательность за своевременный приход в Чехословакию — на помощь в борьбе против
контрреволюционных сил.
/Из сообщения ТАСС от 22 августа 1968 г.4/
Иржи Валента — американский профессор чешского происхождения. В США его книга вышла в 1981 г.
Правда. 1968. 22 августа.
3
Правда. 1968. 21 августа.
4
Правда. 1968. 22 августа.
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С чехословацкой точки зрения, интервенция была вероломной. Агрес¬
сия оставила глубокий след в Советском Союзе. Вмешательство во внут¬
ренние дела Чехословакии погасило огонек надежды на реформу со¬
циализма — огонек, который теплился и внутри советского общества.
Утверждался догматический подход к обществу... Решение о вторжении
усугубило внутренние разногласия как в советском, так и восточноев¬
ропейском обществе. Долгих 20 лет доминировала политика, в резуль¬
тате которой стало нарастать отставание от мирового развития.
/Из книги А. Дубчека,
главы чехословацких коммунистов
до советского вторжения в августе 1968 г.1/

Рисунок, сделанный пражанами

на постаменте памятника совет-
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Потерпев поражение в попытке вырвать у че¬
хов главные уступки в ходе мирной конфрон¬
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тации, советские лидеры потеряли свой вес,
доверие и, возможно, самое главное — их об¬
щий имидж арбитра, контролирующего собы¬
тия.
/Американский журнал
«Форейн Эффеаз»,
октябрь 1968 г./

Такой увидел Прагу в августе 1968 г.
немецкий корреспондент

??? Вопросы
1. Какой была реакция стран Запада на введение войск стран Варшавского Договора?

2. Как вы думаете, на чьей стороне было общественное мнение западных государств?

3. Отличалась ли позиция руководства западных стран от мнений, высказанных в прессе? Если «да», то как вы это можете
объяснить и оценить?

??? Задание к главе «Внешняя политика» (общее для разделов «Мир в 1960-е годы» и «СССР в 1960-е годы»)
1. Знакомясь с фактами, изложенными в разделе, посвященном внешней политике стран Запада и Востока, постарайтесь
понять логику и аргументы каждой из противоборствующих сторон. В ответе на вопрос: «Кто виноват?» — каждая сторона
называла виновником противоположную. Почему?

2. Читая раздел, подумайте также над мнением бельгийского историка Ивана Ванден Берге: «Я всегда полагал, что благодаря
политике «холодной войны»... существовала парадоксальная ситуация: обе стороны — и страны, объединенные под эгидой
НАТО, и страны Варшавского Договора — не собирались нападать друг на друга... Но вместе с тем и НАТО, и Варшавский
Договор пугали свои страны тем, что противоположная сторона спит и видит, как бы на них напасть. На взаимном страхе
росли гигантские административные аппараты, новые технологии, которые никому не были нужны... перед угрозой нападе¬
ния люди становились более послушными, более управляемыми...»

1
Орлик И. И. Запад и Прага в 1968 г. По документам архива МИД Чешской Республики // Новая и новейшая история.
1996. № 3. С. 16.
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Наши колхозники единодушно одобрили решение правительства Советского Союза... об оказании
помощи братскому чехословацкому народу. Все товарищи говорили так: пусть знают реакционеры и
их вдохновители из империалистического лагеря, что им никогда не удастся вырвать ни одного звена
из социалистического содружества.
/Из письма А. Одилова, Героя Социалистического Труда, председателя колхоза им. Ленина УзССР1/

ДОКТРИНА БРЕЖНЕВА
После разгрома чехословацкой революции Советское руководство выдвинуло так называемую «доктрину Бреж¬
нева», провозглашавшую, что автономия любой коммунистической партии или государства ограничена «инте¬
ресами социализма». Советский Союз сохранял за собой право на вмешательство во внутренние дела социа¬
листических стран для защиты интересов социализма.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ВТОРЖЕНИЯ:
1) нанесен серьезный ущерб позициям СССР на мировой арене;
Га
2) осложнились отношения с Западом:
а) затормозилась ратификация Договора о нераспростране¬
'!
нии ядерного оружия;
гё
б) удар по ОСВ:
- больше чем на год было отложено начало переговоров об
ограничении стратегических вооружений;
- начались они на более низком уровне, чем планировалось;
- за время задержки обе сверхдержавы развернули програм¬
мы испытания и разработки технологии производства ра¬ . j
кет с разделяющимися боеголовками индивидуального на¬
ведения;
;" j
в) удар по политике сближения с Западной Германией и со¬
трудничеству с социал-демократами во главе с Вилли
Советские солдаты помогают чешским крестьянам
Брандтом;
убирать урожай
3) укрепление позиций НАТО:
Эта фотография и подпись к ней были помещены в
а) сплочение членов НАТО;
книгу «Факты, документы, свидетельства прессы и
б) заморожены планы сокращения вооружения в Западной очевидцев», изданной в Москве в 1968 г. с целью «пра¬
Европе;
вильно» объяснить советским людям смысл происхо¬
дящего в ЧССР
в) выросли военные бюджеты стран НАТО;
4) возобновление движения западных стран к сближению с США;
5) обострение кризиса мирового коммунистического движения:
а) многие коммунисты в Западной Европе были шокированы действиями СССР в Чехословакии;
б) в 1970 г. компартии Франции, Италии и Испании заявили, что они полностью независимы от России. Они
отказались от курса на революции и стали сотрудничать с другими парламентскими партиями для про¬
ведения реформ. Эти идеи получили название «еврокоммунизма».

Г*

..

т

??? Вопросы
1. Как и почему отнеслось правительство СССР к событиям в Чехословакии?
2. Как и почему реагировали на эти события советские люди?
3. Как вы объясняете вторжение войск стран Варшавского Договора в ЧССР? Зачем это было сделано?
4. Какие, на ваш взгляд, это вызвало последствия?
5. Каковы были внутренние (для самого СССР) последствия вторжения в ЧССР?

Правда. 1968. 22 августа.
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Внутренняя политика СССР в 1960-е годы
??? Задание к главе «Государство. Внутренняя политика СССР в 1960-е годы»
Весной 1970 г. в интервью корреспонденту «Колумбия бродкастинг систем» автор книги «Просуществует ли
СССР до 1984 года», советский правозащитник Андрей Альмарик заявил: «Я ставил себе целью опровергнуть
...представления, которые распространены за границей... о якобы происходящей либерализации советского
режима... Я думаю, происходит не либерализация режима, а его дряхление».
Итак, каков был глубинный смысл процессов, происходивших в 1960-е гг. с советским режимом? Этот вопрос
вызывает споры историков и сейчас. Либерализация или дряхление режима? Читая раздел, попытайтесь определить свою точку зрения на эту проблему.

_

П у РУЛЯ СТРАНЫ СОВЕТОВ

а

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 1956-1964 годов.
Н. С. ХРУЩЕВ
В своем иконоборчестве Хрущев столкнулся с необхо¬
димостью замены поверженных идолов чем-то иным.
/К. Линден, американский политолог/

НОВАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ

жY

/

Принятая в 1961 г. XXII съездом КПСС программа пар¬
тии исходила из предположения, что в СССР уже по¬
строен социализм и теперь создается «материальная
база коммунизма».
Что такое коммунизм?
При коммунизме же каждый человек, вне зависи¬
мости от его трудового вклада, сможет получить от об¬
щества все, что ему нужно. «От каждого по способно¬
стям, каждому по потребностям!» - таков принцип комму¬
Н. С. Хрущев
нистического распределения, в отличие от социалистиче¬
ского: «От каждого по способностям, каждому по труду».
При коммунизме сотрутся грани между трудом физическим и умственным, и каждый получит доступ к творче¬
ской работе. Исчезнут различия между селом и городом: крестьяне будут жить в агрогородках в домах со всеми
удобствами, труд их облегчат машины. Классовые различия между крестьянами, рабочими, интеллигенцией сотрутся.
Диктатура пролетариата естественно, как пророчествовал в свое время Маркс, отомрет. Программа утвержда¬
ла, что уже сейчас, в 1960-е гг., Советское государство является общенародным и управляет от лица всего народа.
Кто и как его строит?
Строителем коммунизма являлся весь советский народ, хотя «ведущая роль» рабочего класса сохранялась.
Рулевым была партия, и следует способствовать «дальнейшему усилению роли партии как руководящей и веду¬
щей силы советского общества». Таким образом, отмирание государства означало, что партия заменит его собой.
Сроки построения: материально-техническая база коммунизма к 1980 г.
Таким образом, читавшего программу в 1961 г. отделяло от «земного рая» только 20 лет! Народ, уставший
от нищеты, ужаснувшийся правде о сталинском терроре, но по-прежнему веривший тотальной пропаганде, по
замыслу авторов получал оптимистическую перспективу.
В 3ZPBJJS МяЮ)ОМЯ...

- Коммунизм уже на горизонте!
- А что такое горизонт?
- Это линия, которая удаляется по мере приближения к ней.
Хрущев на XXII съезде:

— это шаг к коммунизму!
Реплика из зала: - Осталось идти 5 километров...

- Товарищи, каждая пятилетка

«ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ» 1964 г.
На октябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев был смещен за
волюнтаризм и «по состоянию здоровья». Под волюнтаризмом понимали
замену продуманных, коллективных решений постановкой задач, за кото¬
рые ратовал один Хрущев, которые проводились в жизнь исключительно
методом административного нажима и часто заведомо были обречены.

Государство. Внутренняя политика

pas]

СССР в 1960-е годы

Устав от изобретательных, но далеко не всегда удачных попыток Хрущева создать процветающую
державу, страна с пониманием отнеслась к стремлению нового руководства обеспечить стабильность
и порядок, не догадываясь о том, что еще через десятилетие советское общество медленно втянется в
состояние застоя.
Если десятилетие Хрущева прошло под знаком реформ, шумных идеологических и хозяйствен¬
ных кампаний, то двадцатилетие, от середины 60-х до середины 80-х называют временем упущенных

возможностей.
/История России (Россия в мировой цивилизации)1/

Л. И. БРЕЖНЕВ. ОРИЕНТИРЫ. Новое руководство страны возглавил секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев,
который заявил о восстановлении «настоящих ленинских» методов руководства — принципов коллективности
и научности при выработке государственных решений. Был объявлен курс на стабильность и ускоренное вне¬
дрение достижений НТР в экономику. Кадровые перестановки подняли вверх специалистов с высшим образо¬
ванием, прежде всего с техническим.
Новое руководство утверждало, что в СССР построен «развитой социализм» и постоянно твердило, что в
центре внимания властей вопрос о «повышении материального благосостояния советского народа на
основе интенсификации общественного производства, главным средством которой выступал на¬
учно-технический прогресс».
/з згт/иие

ж

*

:

.яг

/ГА

ляеяаош...

Приходит мужик к Брежневу и говорит:
- Совсем достала меня старуха, все
спрашивает, что такое коммунизм?
Брежнев:
- Как бы тебе доходчивее объяснить... Ну
вот, посмотри в окно, вон, видишь, мой
«мерседес» стоит?
- Вижу.
- А рядом стоят лимузины Косыгина и
Подгорного.
- Вижу...
- Ну вот, когда рядом будет стоять твой
лимузин — это и будет коммунизм!
Вернулся мужик в деревню и заявляет
бабке:
- Узнал, бабка, что такое коммунизм! Как
бы тебе доходчивее объяснить... Вон,
видишь, стоят твои лапти, а вон мои
лапти, вот когда рядом будут стоять лапти
Брежнева — это и будет коммунизм!

—

Руководители партии и страны приветствуют советский народ с трибуны
Мавзолея. Слева направо: Н. В. Подгорный, Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин

ВОСПОМИНАНИЕ СОВРЕМЕННИКА
После ухода Хрущева давление сталинистов усилилось. Отношение Брежнева к этой проблеме
было неоднозначным. Как политик, он понимал, что «полномасштабная» гласная реабилитация Ста¬
лина невозможна, что она окажет отрицательное воздействие на обстановку в стране, на авторитет
СССР за рубежом. Но как человек, сформировавшийся в сталинские годы и Сталиным выдвинутый,
он симпатизировал Сталину. В этом он находил поддержку многих товарищей из ЦК КПСС.
В отличие от Сталина и Хрущева Брежнев не обладал яркими личностными характеристиками.
Он был человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата.
Если же иметь в виду человеческие качества, то, по моим наблюдениям, Брежнев был неплохим
человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, хлебосольным хозяином. Так было
примерно до первой половины 70-х годов. А дальше он стал разрушаться как личность и как политик.
/А. Бовин, журналист-международник, ответственный работник ЦК КПСС в 1963-1972 гг.2/
1
2

История России (Россия в мировой цивилизации): Курс лекций/Под ред. А. А. Радугина. М.,1997. С- 302.
Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии. М., 1989. С. 26.
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ВЫВОД ИНОСТРАННОГО ЭКСПЕРТА
Меры, осуществленные пришедшей к власти группой... отразили два трудно сочетаемых аспекта ее
деятельности: последовательная консервативная идеологическая политика, с одной стороны, и эконо¬
мическая реформа и... технократические ценности — с другой.
/Н. Верт, французский историк, автор одного из западных исследований по советской истории1/

??? Вопросы и задания
1. Расспросите своих бабушек и дедушек, что они думали в 1960-е гг. о внутренней политике советского прави¬
тельства? Сравните с их теперешней оценкой этих же событий.
2. Узнайте у ваших бабушек и дедушек, что современники думали о Хрущеве, Брежневе? Совпадает ли это с
сегодняшними оценками историков?
3. После прочтения материала всей главы о государстве попробуйте сформулировать вашу собственную оценку
Хрущева и Брежнева как личностей и исторических деятелей.

То]

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С 1930-х гг. руководство СССР смотрело на сельское хозяйство как на нечто второстепенное, откуда можно качать
средства на развитие промышленности. К 1950-м гг. положение колхозов стало катастрофическим. Руководство
страны при Хрущеве и Брежневе начало предпринимать меры по спасению сельскохозяйственной отрасли.
Повышение оптовых закупочных цен
(по которым государство покупало
продукцию колхозов), сентябрь 1953 г.

Мясо ....
Молоко
Зерно ..

в 5,5 раз (на 450%)
в 2 раза (на 100 %)
на 50%

УКРУПНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВ

Одновременно были снижены обязательные
поставки, списаны долги колхозов, снижены налоги
с приусадебных участков колхозников и продаж
на рынке.

Финансовое положение колхозов поправилось, но принудительный выкуп техники у распускаемых государст¬
вом МТС2 принес выгоду только сильным, крупным колхозам, которых насчитывалось единицы, большинство
мелких отдали за технику все накопленные средства.
Роспуск МТС вызвал отъезд в город механиков, трактористов и прочих специалистов, которые боялись поте¬
рять свой статус «рабочих» и оказаться приравненными к колхозникам. (Только крупные колхозы и совхозы
сумели «переманить» кадры МТС.) В целом по стране вскоре последовал выход из строя техники, оставшейся
без квалифицированного обслуживания, и общее сокращение к 1961 г. парка сельскохозяйственных машин.
Видя успехи крупных хозяйств, государство взяло курс на принудительное «укрупнение» колхозов (83 тыс. —
в 1955 г., 68 тыс. — в 1957 г., 45 тыс. — в 1960 г.) и превращение многих из них в совхозы. Эффекта последнее
не дало, так как у «укрупненных» хозяйств не было достаточного количества денег и машин.

БОРЬБА С «ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИМИ ПЕРЕЖИТКАМИ»
Всеобщее недовольство вызвала кампания сокращения приусадебных наделов колхозников. Наделы стали
трактовать как «частнособственнический пережиток», мешающий работе в социалистическом секторе. В итоге
уменьшилось количество товаров на колхозных рынках, что составляло весомую часть продуктов, потребляе¬
мых горожанами в мелких и средних городах.
1

Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. М., 1992. С. 387.
МТС (машинно-тракторные станции) — государственные предприятия, услугами которых в 1930-1950 гг. пользовались
колхозы, арендуя технику, обслуживаемую рабочими МТС. Рабочие МТС получали регулярную заработную плату,
превосходящую доходы колхозников, и имели разные льготы.
2
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Хроника освоения целины
(залежных земель Северного
Казахстана, Сибири, Алтая, Южно¬
го Урала)
-Лг
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Освоено с 1954 по 1957 г. - 37 млн га
(30% от всех обрабатываемых зе¬
мель).

;

Наивысший успех -в рекордном уро¬
жае 1956 г. (125 млн т) целинный хлеб
составил 50%.
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Крах 1962-1963 гг. - экологическая
катастрофа: ликвидация паров и не¬
правильная
технология
вспашки привели к эрозии почвы и пы¬
левым бурям1.

Общая динамика - падение эффек¬
тивности целинного хозяйства против
первых лет на 30-65 %.

«Совхоз «Краснодарский» в Северном Казахстане. Сюда по призыву партии
переселились многие специалисты с плодородной Кубани (Фото и текст
из прессы 1960-х гг.)

Первая закупка хлеба за границей
1963 г. 12 млн т стоимостью 1 млрд долларов. Зерно закупили, чтобы избежать голода,
грозящего из-за повсеместного неурожая и экологических бедствий на целине

в зкр/оие JHSBSOMA. ..

Щ

-

Вы слышали, Нобелевская премия по сельскому
хозяйству присуждена Хрущеву!
- Ну да! А за что?
— Как же, он первый человек, который
умудрился посеять зерно в Сибири, а снять урожай в Канаде!

'ш,-

40Щ

швшт

г Jm
1

ГОНКА ЗА РЕКОРДАМИ...
«Кукурузная лихорадка»
Лозунг: Перенять американский опыт!

«Мясная кампания в Рязани»
Лозунг: Догнать и перегнать
Америку по производству мяса!

кукурузой засеяно 18 млн га
1955 г.
37 млн га
1962 г.
Средняя урожайность— 20% от американской.
Возделывание кукурузы навязывалось везде,
в том числе и там, где эта культура не созревает

S

Методы: ради «достижений» забили весь приплод
Прибалтика, Север России). Председателей
колхозов, «уклонявшихся от кукурузы», лишали
партийных билетов, а вместе с ними и работы.
«Травопольщики» — так презрительно называли
тех сельских руководителей, которые «тайно
сажали традиционные кормовые травы
(клевер и др.), шедшие на силос и сено.

•

1

Продажа мяса государству Рязанской областью:
1958 г. — 50 тыс. т.
1959 г. — 150 тыс. т.
План на 1960 г. — 180 тыс. т.
из-за климатических условий (Белоруссия,

скота 1959 г., часть молочного стада и скот колхозников, взятый под расписку.
Итог: поголовье скота уменьшилось на 65%
1960 г. —сдано 30 тыс. т мяса.
Первый секретарь Рязанского обкома партии
А. Ларионов, удостоенный за успехи 1959 г. звания
Героя Социалистического Труда, в 1960 г. застрелился.

Аналогичная катастрофа постигла североамериканских и канадских фермеров, осваивавших американскую «целину» в
— начале XX в.

конце XIX

10 1960-е годы. Иллюзии
и разочарования
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Глава II

ИТОГИ «ХРУЩЕВСКОГО ПЕРИОДА БОРЬБЫ ЗА УРОЖАЙ»1
Социальный аспект:

Экономический аспект:
темпы роста с/х производства

1953-1958 гг.
7,6%

темпы роста производительности
труда в сельском хозяйстве

1959-1964 гг.
1,5%

9%

3%

1953-1958 гг.
Рост потребления продуктов питания:
340%
овощи и фрукты
40%
молоко
мясо
50%

Повышение розничных цен на продукты: мясо - на 30%, масло и молоко - на 25%.
Повышение цен привело к недовольству и восстанию рабочих Новочеркасска, подавленному войсками.

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
После прихода к власти Л. И. Брежнева внимание к сельскому хозяйству было усилено. Бегство деревенского
населения в город и продовольственная проблема грозили перерасти в будущем в катастрофу, игнорировать
эту перспективу было невозможно. Брежнев и глава советского правительства Косыгин выстроили экономиче¬
ские приоритеты второй половины 1960-х так:
- сельское хозяйство,
- тяжелая индустрия,
-

оборона.

«НОВАЯ ПОЛИТИКА» ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕРЕВНЕ
- 1/5 часть всех инвестиций (финансовых вложений) шла в аграрный сектор.
- Подняты оптовые цены, по которым государство покупало у хозяйств продукцию: в 1965 г. — на 20%, в 1970 г. — на
25%. При этом розничные цены на продовольствие остались прежними.
цене, выше обычной на 50%.
- Расширилось производство сельскохозяйственной техники. По выпуску тракторов и комбайнов СССР вышел на первое
место в мире.
- Ослабление контроля за хозяйственной деятельностью колхозов и совхозов. Хозяйствам теперь «сверху» спускался
только общий план поставок продукции на 5 лет в стабильных ценах.
- Колхозники перестали быть «гражданами второго сорта», им вернули приусадебные наделы, оплата труда и пенсии
колхозников постепенно росли, приближаясь к среднестатистическим доходам.
- Сверхплановая продукция принималась у колхозов и совхозов по

ТАКТИЧЕСКИЕ УСПЕХИ И... СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ
Итоги «брежневского периода борьбы за урожай»:
- Прирост сельскохозяйственной продукции в 1966-1970 гг. составил 21% против 15 % «хрущевской семи¬
летки» 1959-1965 гг. Но уже в 1971-1975 гг. прирост составлял только 13%.
- В 1965-1970-х гг. СССР наращивает закупку зерна за границей, главным образом в США, потому что свое
производство не покрывает запросов. В 1974 г. закупали уже 40 млн т зерна.
- Процесс бегства в города сельского населения нарастает, к середине 1970-х гг. в прямом смысле обезлю¬
дели сельские районы Нечерноземья России.

МНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЭКСПЕРТА
В противовес тем временам, когда сельское хозяйство эксплуатировалось в интересах промышленно¬
сти, при Брежневе оно стало тяжелым бременем для всей экономики.
/А. Ноуве, специалист по советской экономике2/

??'? Вопросы
1. Какие подходы к решению сельскохозяйственных проблем применяли при Хрущеве и при Брежневе?
2. В чем сходства и отличия этих подходов?
3. Каковы итоги сельскохозяйственной политики в 1960-е гг.? Свои выводы обоснуйте анализом фактов.
4. В чем состояли, на ваш взгляд, причины подобных итогов?
1

2

Советский энциклопедический словарь. М., 1979. С. 253, 371, 1204.
Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. С. 404.
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Союзные промышленные министерства с 1 июля 1957 г. были
заменены сотней совнархозов, на региональном уровне управ¬
лявших предприятиями, которые должны были устанавли¬
вать прямые связи между собой. Эта реформа принесла мало
положительных результатов. Она облегчила развитие неко¬
торых отраслей местной промышленности, но затруднила
функционирование ряда секторов крупной промышленности.
Главным же результатом стало недовольство десятков тысяч
министерских чиновников, вынужденных отправиться из Мо¬
сквы в провинцию.
/Н. Верт1/

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ 1965 г.

U

\

Еще в ноябре 1962 г. по инициативе Н. С. Хрущева партия и все
общественные организации (комсомол, профсоюзы и др.) были раз¬
делены надвое: одна половина должна была заниматься промыш¬
ленностью, другая — сельским хозяйством. Мера эта по сути дез¬
организовала управление: местные «промышленники» конкуриро¬
вали, а то и враждовали с «сельхозниками». В 1965 г. Брежнев
прекратил эту «войну», упразднив деление. Также упразднили сов¬
нархозы и восстановили отраслевые министерства.

КОСЫГИНСКАЯ РЕФОРМА

Главным же событием стало проведение в жизнь так называемой
«косыгинской реформы». Основные положения реформы были вы¬
работаны группой экономистов под руководством Либермана.
Председатель Совета Министров Косыгин был активным сторон¬
ником идей данной группы, которые сводились к организации управ¬
ляемого «социалистического рынка» на основе «хозрасчета» (хо¬
j
зяйственной самостоятельности) отдельных предприятий: государ¬
ство устанавливало стабильный, общий на 5 лет план на цену,
количество и качество необходимой продукции, но не регламенти¬
ровало, как товары будут производиться.
Кроме валовых показателей (общая цена и количество произ¬
веденной продукции), в план был введен новый и главный показа¬
тель-стоимость реализованной продукции. Это должно было по¬
будить заводы прекратить выпуск не пользующейся спросом про¬
дукции и повысить качество производства.
Сверхплановую продукцию государство покупало по более вы¬
сокой цене.
Чтобы стимулировать инициативу, часть доходов оставляли в
распоряжении предприятий. Эти фонды были разделены на 3 час¬
ти: фонд материального поощрения, откуда платилась зарплата и
премии за перевыполнение Плана; фонд «соцкультбыта», предна¬
значенный на строительство жилья, детских садов, санаториев, и
фонд самофинансирования, из которого предприятие закупало сы¬
рье и прочее.
Государственные инвестиции предполагались с целью реконст¬
Вверху: у проходной завода им. Ильича —
гордости нашей промышленности в Москве; рукции производства, внедрения достижений НТР, в том числе и
приобретенных за границей.
внизу: глава правительства А. Н. Косыгин,
1966 г.
1

ю*

Верт Н. История Советского государства. С. 361.
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Глава II

СССР в 1960-е годы
Основные экономические показатели.
Прирост за 1956-1975 гг. (в %)1
VI пятилетка
1956-1959 гг

Семилетка
1959-1965

VIII пятилетка
1966-1970

IX пятилетка

1971-1975

Национальный доход

54

53

41,5

28

Промышленное производство
Сельскохозяйственное производство

64
32

84
15

50,5
21

43
13

40

37

34

Средняя производительность труда

в Госплане2, ценСамые большие перемены происходят в большом здании на улице Горького
тральном комитете, который координирует планы для всего Советского Союза и буквально контро¬
лирует сотни тысяч служащих.
Это громоздкая и неработоспособная система, которая привела к парадоксам советской системы.
Системы, которая может первой отправить человека в космос, но не может производить шариковые
ручки. Системы, которая отделала интерьер супермодернизированного реактивного лайнера краше¬
ной жестью, потому что у нее нет никакого современного пластика.
Теперь сам Госплан под руководством председателя Николая Байбакова работает над тем, чтобы
убедить, что предсказание неверно, изменяя методы производства, вводя поощрительные премии, при¬
нимая в расчет потребительские требования и сильно децентрализуя планирование.
Что это значит? Один плановик объяснил мне: «При старой системе заводу, выпускающему
телевизоры, выдавался производственный план, разработанный в комитете (Госплане). Директор
завода обычно спорил, чтобы получить наиболее низкий план по объективным причинам. Теперь
завод будет напрямую контактировать с различными предприятиями розничной торговли и произво¬
дить столько телевизоров, сколько он может продать. Его прибыль будет идти в капиталовложения
и премии рабочим».
«Теперь, — сказал плановик с чувством триумфа, — люди будут предпочитать покупать товары,
сделанные более качественными производителями. Такие заводы будут получать больше прибыли
для распределения среди рабочих. Плохие заводы не смогут продать свои товары и получат меньше
денег для выплаты рабочим. И более того, мы сможем увидеть, чье управление лучше, а чье — хуже».
Это длинная дорога капитализма, но для России — это революционное мышление.
/Из репортажа английского корреспондента3/

Расходы госбюджета СССР (в %)4
1940 г.
100

1960 г.
100

1965 г.
100

1969 г.
100

33,3

46,6

44,2

45,0

социально-культурные
мероприятия и науку

23,6

34,0

37,6

37,5

оборону
управление

32,8
4,0

12,7
1,5

12,6
1,3

12,8
1,2

Всего
Из них на:
народное хозяйство

1
2

3

4

Советский энциклопедический словарь. С. 253, 371, 1204, 1525.
Ныне эта улица называется Тверской, здание занимает Государственная дума.
Lovelace W. Russa Now. The Human Story. P. 4.
Составлено на основе данных, приведенных в кн.: СССР в цифрах в 1970 году. М., 1971, С. 41.
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Соотношение основных показателей развития экономики СССР и США
(СССР в % к США)1

Национальный доход
Промышленная продукция

1950
31
менее 30

Сельскохозяйственное производство
Производительность труда
рабочих в промышленности
Производительность труда

1960

1970

60
60
75-80
40-50

более 65
75
85-90*
53

33**

20-25*

в сельском хозяйстве

* в среднем за 1966-1970 гг.
** в среднем за 1958-1960 гг.

??? Вопросы
1 . Изменилась ли экономическая политика советского руководства по отношению к промышленности?
2. Как развивалась советская промышленность в 1960-е гг.? Какие происходили количественные и качественные
сдвиги? Какие наметились тенденции?
3. Как выглядела советская промышленность в сравнении с развитыми западными странами?
4. Какие реформы в области управления промышленностью проводились и почему?

11. ТРАГЕДИЯ В НОВОЧЕРКАССКЕ
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА СССР Н. ТРУБИНА
Накануне событий по... радио и в печати было объявлено о повышении... с 1 июня 1962 г. рознич¬
ных цен на мясо-молочные продукты. Оно совпало с мероприятиями администрации Новочеркас¬
ского электровозостроительного завода имени Буденного (НЭВЗ) по снижению расценок на оплату
труда рабочих. Все это послужило поводом к стихийной забастовке 1 июня 1962 г., которая выли¬
лась в многотысячный митинг. На просьбу забастовщиков отменить снижение расценок и возбудить
ходатайство перед правительством о приостановлении повышения цен на мясо и масло директор
НЭВЗа Курочкин ответил отказом в грубой форме. Его высказывания... вызвали еще большее
возмущение митингующих, среди которых появились лица в состоянии алкогольного опьянения,
требовавшие расправы над администрацией завода... Прибывшего в тот же день на территорию
завода первого секретаря Ростовского обкома КПСС т. Басова... забросали бутылками, камнями...
Утром 2 июня... многотысячная масса людей, в том числе женщины и дети... направились в
Новочеркасск, чтобы выразить свои требования и освободить... лиц, задержанных накануне... Лич¬
ному составу внутренних войск выдали оружие...
Многотысячная группа людей приблизилась к зданию горисполкома... Председатель гориспол¬
кома т. Замула, заведующий отделом ЦК КПСС т. Степаков предприняли попытку... обратиться с
призывом прекратить движение и возвратиться на рабочие места. В Замулу, Степанова полетели
палки, камни... агрессивная группа ворвалась внутрь здания. Были разбиты стекла окон, двери,
повреждена мебель, телефонная проводка. Сброшены на пол люстры, портреты...
...У горотделов милиции и КГБ также собралась... толпа... Предприняли попытку освободить
задержанных... Одному из погромщиков удалось вырвать из рук рядового Репкина автомат, и из
захваченного оружия он пытался открыть огонь... Опередив его, военнослужащий Азизов... убил
его. При этом были убиты еще 4 лица из числа нападавших, другие погромщики получили ранения...
По материалам: Народное хозяйство СССР в 1970 году. Народное хозяйство СССР в 1960 году.
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В результате применения оружия в целях самозащиты военнослужащими... было убито 22 и ранено
39 участников беспорядков. Еще два человека убиты вечером 2 июня при невыясненных обстоятель¬
ствах. Органами КГБ и МВД СССР... было расследовано 57 уголовных дел, по которым осуждено
114 лиц, в том числе: 7 — за бандитизм и организацию массовых беспорядков, 82 человека за участие
в массовых беспорядках и 25 — за злостное хулиганство. Все уголовные дела в настоящее время
проверены. В связи с судебными ошибками по протестам прокуроров 46 осужденных... реабилити¬
рованы. (Еще 45 лицам приговоры были смягчены.)
/Правда. 1991. 3 июня1/

РАССКАЗЫВАЮТ ОЧЕВИДЦЫ
Кто-то включил заводской гудок. Люди бросали работу, собирались у заводоуправления. Обстанов¬
ка накалялась. В разгар митинга на заводе появился первый секретарь Ростовского обкома партии
Басов. Но повел он себя, на мой взгляд, неправильно. Начал примерно так: «Да я сам из беспризор¬
ников...» Стал на свою трудную жизнь жаловаться. А сам-то дядя солидный, холеный. Хулиганы
бросили в его сторону бутылки. Мы решили, что Басова надо отправить, помогли ему вылезти из
окна к машине, и он уехал. Рабочие, отчаявшись найти понимание на месте, требовали, в общем-то,
немногого: передать свое мнение правительству. Сообщить, что они недовольны своим положением,
прекращают в знак протеста работу. Это требование казалось немыслимым!
Куда как проще и безболезненнее для местного начальства было бы теперь уже представить все
это хулиганскими выходками...
/С. Елкин, в 1962 г. — главный инженер НЭВЗ2/
Руководство частями, которые сосредоточивались к району Новочеркасского электровозострои¬
тельного завода, было возложено на меня. А командующий войсками (округа) генерал армии Плиев
взял руководство частями, находившимися в черте Новочеркасска. Я приказал своим частям: авто¬
маты... разрядить... боеприпасы без моей команды не выдавать. По радио доложил генералу Плиеву,
что многотысячная колонна рабочих идет с красными знаменами к центру города.
— Задержать, не пропускать! Высылаю в ваше распоряжение танки, — прокричал он.
— Я не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать танками, — твердо
ответил я. На этом наш диалог прервался.
Мы с помощником помчались к центру города, но не доехали до площади, как услышали огонь из
автоматов. В результате было убито 22 или 24 человека, в том числе мальчик школьного возраста,
ранено 30 человек. На следующее утро я узнал, что убитых тайком захоронили.
/Герой Советского Союза, генерал-лейтенант в отставке М. К. Шапошников,

в 1962 г.

— первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа3.
Опубликовано впервые в «Комсомольской правде» 2 июня 1989

г./

Шум переместился на площадь перед горкомом партии. Я пришел туда, когда солдаты открыли
огонь. Началась паника. Люди постарше, видимо, фронтовики, ползли по площади по-пластунски.
Что было дальше, помню плохо. Долго пытались смыть кровь с площади. Сначала пожарной машиной,
потом еще какой-то — со щетками, и, наконец, пригнали каток — заасфальтировали все толстым слоем.
/А. Симонов, в 1962 г. — преподаватель заочной школы при горотделе МВД СССР4/
Ну, и пришла я в милицию. В милиции сказали, нужно идти в горсовет. Пришла в горсовет —
там Сироткин, секретарь. Говорит: что ты хочешь? Говорю: да убили у меня мальчика, отдайте хоть
тело. А он говорит: здесь никто не стрелял, никто никого не убивал... Молодой человек подошел,
забрал меня и рот мне закрывал... и до военных повел. А там ничего не могут сказать. Говорят, ну,
приходите завтра... Я и завтра ходила. И это... Сироткина побила. И меня отправили в нервное
отделение. Там недалеко, в психдом.
/Ольга Ефремова-Артющенко, ее убитому сыну было 15 лет5/
Россия, которую мы не знали. 1939-1990. С. 270-273.
Там же. С. 274.
3 Там же.
С. 274-275.
4
Там же. С. 275.
5
Комсомольская правда. 1991. 27 апреля.
1
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Я, милиционер Каменского ГОМ даю настоящую расписку в том, что я обязуюсь выполнить прави¬
тельственное задание и выполнение его хранить как государственную тайну.
Если я нарушу эту подписку то буду привлечен к высшей мере наказания расстрелу в 16 часов 30
минут 4 июня 1962 года.
/А. А. Моисеев, орфография оригинала сохранена1/
СЛЕДСТВИЕ И ПРИГОВОР. «Беспорядки» в Новочеркасске были засняты на кинопленку. Просматривая ее,
следователи крестиками на кадрах помечали наиболее активных, с их точки зрения, «подстрекателей». Часть
подсудимых была выявлена именно таким способом. Семерых участников демонстрации приговорили к рас¬
стрелу. Это были Корчак А. А., Черепанов В. Д., Сотников С. С., Мокроусов Б. Н., Шуваев В. Г., Кузнецов М. А.,
Зайцев А. Ф. В 1991 г. шестеро из приговоренных были полностью реабилитированы. Одному в 1991 г. остави¬
ли обвинение в хулиганстве. Максимум, что ему полагалось по закону, — три года лишения свободы.
ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО». Информация о забастовке и расстреле в Новочеркасске сохранялась в глубокой
тайне. Мало кто из современников знал о ней. Ничего не говорилось и позже, в 1970-1985 гг. Попытки самиздатовской прессы поднять этот вопрос всегда расценивались, как «клевета на советский строй». Только в годы
перестройки люди с удивлением (а многие с ужасом) узнали, что подобное могло произойти в их стране.
Неожиданная судьба постигла фотоснимки из судебных дел участников новочеркасских событий. В 1990 г.
при пересылке 8-ми томов «Новочеркасского дела» из Главной военной прокуратуры в Прокуратуру СССР фото¬
графии бесследно пропали. Остались только ксерокопии, которые сделал военный прокурор Александр Третецкий.
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Плакат, поднятый рабочими Новочеркасска на
строительном кране (вверху)

«Рабочий человек». Памятник массовой скульп¬
турной пропаганды 1960-х гг. Такие гипсовые фи¬
гуры изготовлялись тысячами и устанавливались
в городах и селах страны Советов, чтобы подчерк¬
нуть, кто в СССР «хозяин» (справа)

У

*

??? Вопросы
1. Могли ли случиться новочеркасские события в сталинские времена? Почему?
2. Чем было вызвано возмущение рабочих? Почему оно проявилось в столь решительной форме?
3. Как и почему, на ваш взгляд, прореагировали власти?
4. Какие последствия имели новочеркасские события для страны?

\Щ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ

КГБ (Комитет государственной безопасности)
С приходом Хрущева к власти значительно уменьшилось могущество службы госбезопасности. Она была
отделена от Министерства внутренних дел, и возглавляли ее люди, сделавшие карьеру не в органах
госбезопасности, а на комсомольско-партийном поприще. Число платных осведомителей сократилось. Техни¬
ческое оснащение увеличилось. Деятельность КГБ постоянно контролировал ЦК КПСС.
1

Комсомольская правда. 1991. 27 апреля.
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НОВЫЙ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС (1958 г.)
В 1960-е гг. действовало новое уголовное законодательство. Оно провозглашало, что гражданин может быть
осужден только законным судом на основании определенной уголовной статьи. Сроки наказания были сокращены:
максимальный теперь составлял 10 лет (вместо 25 ранее). Смертная казнь предусматривалась только за госу¬
дарственную измену. Уголовная ответственность наступала с 16 лет; за особо тяжкие преступления (предна¬
меренное убийство, разбой и т.п.) — с 14 (ранее было с 12 лет).
Процессуальный кодекс отмечал, что суд в СССР гласный, и каждый может присутствовать на его заседаниях.
Подсудимый обязательно имеет адвоката.
Законодательство провозглашало: человека нельзя осудить исключительно за его убеждения, требовалось
доказательство перед судом преступных действий.
Впрочем, осуждения за убеждения встречались повсеместно, и даже число их в 1960-е росло в связи с
возникновением инакомыслия. Как реакция на подобные действия властей, незаконные даже с точки зрения
советского действующего законодательства, в СССР возникло правозащитное движение.

ЗАКОНЫ ПРОТИВ ТУНЕЯДСТВА
Серия этих законов была принята в 1957-1961 гг. Совершеннолетние лица (за исключением домохозяек и
нетрудоспособных), которые нигде официально не учились, не трудились и не получали регулярной зар¬
платы, объявлялись «тунеядцами». С ними боролись. Фотографии их красовались на стендах «Они позо¬
рят наш город». Газеты и «общественность» устраивали им обструкцию. Милиция их ловила, а суды приго¬
варивали к небольшим срокам принудительных работ или высылке за пределы городов.

ДОКУМЕНТ ВРЕМЕНИ
Уважаемые Жоварищи!
78 IокЖября эЖого гоуа л был вызван в 6-е оЖуеленме милиции гороуа Москвы, и человек, назвавший себя
соЖрууником Тороуского управления лгилиции Денисовым, заявил лше, чЖо я вес/у «паразиЖический и анЖиобгцественный образ жизни» и буер/ выслан из Москвы на основании Указа оЖ У мая 796 7 гоуа .
С уекабря 7966 гоуа я работаю как внешЖаЖный корреспонуенЖ ряуа газон. Мои сЖаЖьи и инЖервью
неоунокраЖно печатались в весЖниках збЛН. и публиковались в савонской и английской пенаЖи . /богуа я
сообиуи. об этом Денисову, гпоЖ оЖвеЖил, чЖо его не инЖересуеЖ, чЖо и уля кого я пишу.
Л не лгогу счиЖаЖь себя «Жунеяуцем» . Хочу уобавиЖь, чЖо в 7965 гоуу лгеня уже высылали из Москвы
в Сибирь. /3 7966 гоуу Верховный Суу СССР оЖменил приговор как необоснованный. Л вернулся из Сибири
в криЖическом сосЖоянии. У лгеня врожуенный порок серуиа, а в ссылке лше пришлось исполняЖь очень
Жяжелую физическую рабоЖу .
Л нахозку всему Жолько оуно объмнение. ИсЖорию своей высылки со всеми нарушениями совеЖских
законов я изложил в книге «ТТежелаЖельное пуЖешесЖвие в Сийирь», коЖорую неуавно закончил. Именно
эЖа книга вызвала у лиц, виновных в лгоей первой высылке, желание оЖомсЖиЖь лше - оЖомсЖиЖь, вновь
29 окЖября 7968 г .
нарушая законы.
/Открытое письмо правозащитника А. Амальрика в Союз журналистов1/

ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ
В 1920-е гг. существовали «товарищеские суды», разбиравшие деяния' дворовых хулиганов и склоки, возник¬
шие между жильцами перенаселенных коммунальных квартир.
Сталин товарищеские суды упразднил, а Хрущев возобновил. Суды создавались местными советами, проф¬
союзными и домовыми комитетами. Они не имели права выносить приговоры о тюремном заключении, но
могли накладывать штрафы до 50 рублей, ходатайствовать о понижении в должности, увольнении с работы,
выселении с жилплощади, высылке в другой район. Занимались товарищеские суды проступками пьяниц, про¬
гульщиков, стиляг, тунеядцев.

Амальрик А. Статьи и письма 1967-1970. Амстердам. 1971. № 2. С. 9-11. (Серия «Библиотека самиздата»),
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Н. С. Хрущев в 1961 г. потребовал восстановить смертную казнь за широкий набор экономических
это могло означать и подпольное производство, и торговлю, и валютные операции...
преступлений
Вообще это показывало, насколько советское руководство было озабочено в то время расцветом
черного рынка. Практически все профессиональные юристы восстали против введения смертной
казни, но их голос не возымел никаких последствий.
Более того, Хрущев вознамерился задним числом применить этот закон к двум известным
Рокотову и Файбишенко. Они незаконным путем сколотили состояние
спекулянтам золотом
около двух миллионов рублей и уже были осуждены. Рассказывают, что генеральный проку¬
рор Р. А. Руденко протестовал против придания в данном случае закону обратной силы, считая, что
это было бы «нарушением социалистической законности». По слухам, Хрущев спросил у него: «Что
для тебя важнее: твоя законность или социализм?» Эти двое были расстреляны.
/Д. Хоскинг1/
а

БОРЬБА С «ДЕДОВЩИНОЙ» В АРМИИ2

'A rnwl
Г|

вШЖ:

В 1961 г. в Постановлении ЦК КПСС впервые было заявлено
о том, что в армии существуют неуставные отношения, кото¬
рые выражаются в издевательствах солдат второго года служ¬
бы над новобранцами. Это явление, позже названное «де¬
довщиной»3, в 1961 г. именовалось «казарменным хулиган¬
ством». Постановление требовало его пресечения, так как
только за 1960 г. от него погибли и получили тяжелые увечья
400 человек. Причинами возникновения «дедовщины» тогда
считали демобилизацию старшин-фронтовиков в конце 1950 г.
и то, что на действительную службу стали брать людей с су¬
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димостями.
К сожалению, как показало время, «казарменное хулиган¬
ство» продолжало распространяться в 1960-х гг., а особенно
опасные формы «дедовщина» стала приобретать с конца
1970-х гг.

Принятие присяги

??? Вопросы и задания
1. Что такое законность? Дайте определение этому понятию. В случае затруднения обратитесь к энциклопедиче¬
скому или правовому словарю.
2. Как обстояло дело с «социалистической законностью» в СССР в 1960-е гг.? Имелись ли положительные сдвиги?
Если «да», почему они стали возможны? Что, на ваш взгляд, не изменилось, почему?
3. Можно ли считать, что в вопросах общественного правосознания в 1960-е гг. были заложены предпосылки
становления гражданского общества в будущем? (Прежде чем отвечать на этот вопрос, подумайте, какое обще¬
ство называется гражданским. В случае затруднения обратитесь к энциклопедическому или правовому словарю.)
4. Английский политолог Д. Хоскинг сравнивает советские законы о борьбе с «тунеядцами» с английскими закона¬
ми XVI в. о бродягах. Правомерно ли, на ваш взгляд, такое сравнение? Свое мнение обоснуйте.

1

Хоскинг Д. История Советского Союза. 1917-1991. М., 1994. С. 363.
По материалам телевизионной аналитической программы «Время» (ОРТ, 18 октября 1997).
3
«Дедовщина» — от слова «деды», как именовали себя «старослужащие», намекая на свое право командовать «молодыми»
солдатами.
2
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ. Какими бы ни были намерения Хрущева, когда он возоб¬
новил наступление на Сталина, воздействие его оказалось сильнее, чем во времена XX съезда.
Границы наступления остались прежними, но теперь оно шло не только сверху, так как отвечало
новым настроениям интеллигенции, молодежи, бывших заключенных.
/Джузеппе Боффа, историк, итальянский коммунист1/

НАДЕЖДЫ «ОТТЕПЕЛИ». До декабря 1962 г. мне не приходилось лично видеть и слышать Н. С.
Хрущева. Я до этого времени принадлежал к числу поклонников Хрущева. Я был очень вдохновлен
его выступлением на XX съезде, мне нравилась его человечность.
/Известный советский режиссер М. Ромм2/

вак же поняЖь, чЖо в наше время у писаЖеля произвоуяЖ обыск, оЖбираюЖ if нега книгу ...
Л прошу вас верпуЖь свобоуу моей книге; л прошу, чЖобы о моей fUfKonucu cnofuuu со мной

реуакЖоры, а не соЖрууники (/СГБ) . ..
вы на JCXJJ сйезуе парЖии безоговорочно осууиии кровавые беззакония и жесЖокосЖи, коЖорые
были совершены СЖалиным . Сила и смелосЖь, с коЖорой вы сс/елали эЖо, уаюЖ все основания
уулигЖь, чЖо нормы нашей с/ежокраЖии буууЖ расЖи Жак же, как выросли со времен разрухи,

произвоусЖва сЖали, угля, элекЖричесЖва . вес/ь в
росЖе уемокраЖии и свобоуы ешя больше, чем в росЖе произвоусЖва поЖребления, сушясЖво нового
человеческого обшрсЖва . вне беспрерывного росЖа норм свобоуы и уемокраЖии новое общесЖво мне

сош/ЖсЖвовавшей гражс/анской войне, нормы

калсеЖся немыслимым ...
/Из письма к Н. С. Хрущеву автора книги «Жизнь и судьба», известного писателя В. Гроссмана3/

РАССТАНОВКА СИЛ
Интеллигенция раскололась на два лагеря: консерваторов, во главе с Кочетовым, и либералов, где
признанным лидером был Твардовский. Хрущев балансировал между этими двумя лагерями, прово¬
дя двойственную и обреченную на провал политику. Консерваторы получили журналы «Октябрь»,
«Нева», «Литературная жизнь»; либералы — «Новый мир» и «Юность». В области музыки власти
также дали вздохнуть... свободнее... Шостакович, Хачатурян и другие композиторы, подвергнутые
критике в 1948-1949 гг., восстановили свое положение.
/Н. Верт, французский историк4/

1962-й - СКАНДАЛ В МАНЕЖЕ
Тогдашний председатель Союза художников В. А. Серов добился от Хрущева согласия посмотреть
в Манеже выставку, в том числе и работы художников-авангардистов. Расчет был гениально прост.
Хрущев, человек бесконечно далекий от искусства, воспитанный на портретах Сталина и своих- соб¬
ственных, а также на картинах, изображавших дородных розовощеких доярок и упитанных коров,
пришел в ярость, когда попал на эту выставку.
Скандал, вспыхнувший в Манеже, перекинулся на другие виды искусства. Началась новая «охота
на ведьм». В общем, это походило на 1948 год, правда, было не так страшно. Скорее, это была
пародия, хотя и с массой исковерканных судеб.
У меня дома висит картина художницы Гаяны Каждан, тоже попавшей в этот скандал, так как
была выставлена в тот злополучный день. Гаяна осталась без
именно ее картина — автопортрет
средств к существованию. И тогда в Москве появился известный коллекционер Костаки, который за
бесценок скупал эти картины и увозил их за рубеж. Я его не осуждаю, он многих спас от голода. Но
Боффа Д. История Советского Союза. М., 1994. Т. 2. С. 505.
Ромм М. Четыре встречи с Н. С. Хрущевым// Н. С. Хрущев. Материалы к биографии. М., 1989. С. 136.
3 Хрущев Н.
С. Материалы к биографии. М., 1989. С.125-126. До Хрущева, скорее всего, это письмо даже не дошло, осев
в архивах КГБ и ЦК КПСС.
4
Верт Н. История Советского государства. С. 365.
1
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факт есть факт. Картины замечательных ху¬
'Ч

дожников «уплыли» из страны. Каждая умерла от инсульта в возрасте сорока лет.
/М. Таривердиев1/
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Я. С. Хрущев: ...в вопросах искусства я
сталинист!
А. Вознесенский: Как мой учитель Маяков¬
ский, я не член партии...
Я. С. Хрущев: Предатель. Посредник наших
врагов. Ты не член моей партии! Для таких —
самый жестокий мороз... Обожди еще, мы тебя
научим. Ишь ты какой Пастернак!2 Получайте
паспорт и уезжайте к чертовой бабушке. К чер¬
товой бабушке!
А. Прокофьев: Такой безыдейности наша ли¬
тература не терпела и терпеть не может... Я
стою на позиции Маяковского, а Рождествен¬
ский и Вознесенский — я их не признаю.
/Из воспоминаний о встречах партийного руководства с

мастерами культуры одного из молодых в 1960-е гг.
скульпторов — Б. Жуговского3. После свержения Хрущева
он и другой скульптор Э. Неизвестный часто посещали
опального «вождя и стали его немногочисленными
друзьями. Э. Неизвестный сделал надгробие на могиле
Хрущева./

«КОГДА ОТСТАЮТ ОТ ВРЕМЕНИ»
К сожалению, из нашей многообразной дейст¬
Л. Кербель. Памятник Карлу Марксу на пл. Свердлова (до револю¬ вительности внимание «Нового мира» привле¬
ции и ныне Театральная). Произведение социалистического реа¬ кают не факты и явления, показывающие, что
лизма. Памятник открыт в 1961 г.
из всех испытаний наша партия и народ выхо¬
дили еще более закаленными и сильными, с непоколебимым революционным оптимизмом, а в большинстве случаев лишь явления, связанные с теневыми сторонами...
Сотрудничающие в «Новом мире» критики поднимают на пьедестал произведения... изображаю¬
щие тяжелые ситуации в нашем прошлом. .. Взамен революционера и борца такие критики выдвига¬
ют персонажей, обиженных судьбой, людей с ущербной психологией и моралью, этаких откровенных
«антигероев» ...
/Из редакционной статьи газеты «Правда» от 27 января 1967 г.4 Редакционные статьи «Правды» выражали генеральную
линию руководства СССР. Неудивительно, что вскоре редакцию журнала «Новый мир» разогнали./

??? Вопросы
1. Было ли что-то новое и прогрессивное, на ваш взгляд, в политике Советского государства в области культуры?
2. Как современники оценивали политику государства в области культуры?
3. Кто, по-вашему, определял политику в области культуры? Почему? Свой ответ обоснуйте.
4. Как вы можете оценить государственную политику в области культуры в «хрущевский период» и после 1964 г.?
Аргументируйте свои выводы анализом приведенных выше источников. _

_

1

Таривердиев М. Я просто живу. М., 1997. С. 73-74.
Намек на «дело Пастернака». Роман Пастернака «Доктор Живаго» (1955), удостоенный в 1958 г. Нобелевской премии,
был признан непригодным к печати в СССР, однако Пастернак осмелился издать его на Западе. Советские власти при
активном участии Хрущева начали травлю писателя и вынудили его отказаться от премии и обвинить Запад в использовании
его книги в политических целях. А. Вознесенский с детских лет был вхож в дом Пастернака.
3
Россия, которую мы не знали. 1939-1993. С. 316.
4
Там же. С. 319-320.
2
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Глава II

14. ОБРАЗОВАНИЕ
ПУТИ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
При Хрущеве
Предполагалось упразднить старшие классы сред¬
ней школы вообще, так что в пятнадцать лет все
школьники должны были заняться физическим тру¬
дом. Те, кто хотел продолжить свое образование,
должны учиться в вечерних школах, и через два
года, пройдя практическую подготовку, получить
право поступать в высшие учебные заведения. Та¬
ким образом Хрущев рассчитывал свести на нет те
преимущества, которые от рождения получали де¬
ти лиц с высшим образованием, и побудить как мож¬
но большее число молодых людей избрать квали¬
в этих
фицированные рабочие специальности
профессиях экономика нуждалась особенно остро...
Эти хрущевские предложения получили зако¬
нодательное оформление в 1958 г. Однако они ни¬
когда не выполнялись целиком... В 1965 г. они во¬
обще были отменены.
/Д. Хоскинг1/
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области среднего образования провозгласили
переход к десятилетнему полному среднему
образованию для всех детей. Эта задача реально стала
решаться к середине 1970-х гг. Тогда и приняли закон
об обязательном полном среднем образовании.
Чтобы нацелить часть ребят на получение квали¬
фицированных рабочих специальностей, с конца
1960-х гг. появляются профессиональные техниче¬
ские училища (ПТУ). ПТУ давали и общее среднее об¬
разование, но знания, полученные в ПТУ, нельзя было
сравнивать с уровнем знаний выпускника «нормаль¬
ной» школы.
Хоскинг Д. История Советского Союза 1917-1991. С. 365.
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При Брежневе

В 1963-1964 гг. были разработаны новые программы
и появился новый тип школ, которые прозвали «спе¬
циальными», или «спецшколами». Официальное их на¬
звание звучало, как «средние общеобразовательные
с изучением ряда предметов на иностранных языках»
или «с углубленным изучением» какой-либо дисцип¬
лины (математики, физики, музыки, балета). Спецшко¬
лы находились в крупных городах и составляли там
1/15-1/30 от общего количества школ. В спецшколах
в классах было меньше учеников (20-25 против 40-42
в обычных школах), разрешен был предварительный
отбор первоклассников, за исключением тех детей, ко¬
торые попадали в приписанный к спецшколе микро¬
район.
После прихода к власти Брежнева главной целью в
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Будущее страны Советов. Такими увидел советских
школьников 1960-х гг. английский фотокорреспондент,
который ехал через весь Союз по Транссибирской
магистрали и делал снимки к очерку о жизни
Советского государства и народа
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В целом после войны советская система образования добилась блестящих успехов, что является
одним из самых замечательных достижений советского общества. Тяга простых людей к образова¬
нию была весьма сильна, поскольку наиболее талантливые мужчины и женщины стремились полу¬
чить образование, видя в нем средство сделать карьеру.
Парадоксальным образом наибольший прогресс был достигнут именно в тех областях, которым
Хрущев уделял наименьшее внимание, — в традиционном академическом образовании в городских
школах, институтах и университетах. Политическое образование1 по-прежнему никуда не исчезло,
однако большинство студентов считают его неизбежным злом и основное время тратят на другие
дисциплины.
/Д.

в

зе?шие

JH£K2)0MJ. . .

Хоскинг2/

Количество студентов вузов

Студент медицинского вуза на экзамене по анатомии
смотрит на скелеты мужчины и женщины.
Преподаватель: - Иванов! Что это?
Студент молчит... - Ну вспомните, чему вас весь год

1961
1963
1965

1250000
2 400 000
3 600 000

учили!
Студент: Неужели это Маркс и Энгельс?!

Численность населения, имеющая высшее и среднее
(полное и неполное) образование (млн чел.)3
Образование
Высшее законченное
Высшее незаконченное
Среднее специальное
Среднее общее
Неполное среднее

1959 г.
3,8
1,7
7,9
9,9
35,4

1970 г.
8,3
2,6
13,4
23,4
47,3

??? Вопросы и задания
1. Можно ли дать реформам 1960-х гг. в области образования однозначную оценку? Свою точку зрения обоснуйте
анализом предложенных документов.
2. Спросите у своих знакомых, которые учились в 1960-е гг., чем они были недовольны в школе или в институте и
что им нравилось или особенно запомнилось.
3. Попытки Хрущева направить молодежь после 15 лет на «двухгодичную трудовую практику» встретили ропот в общест¬
ве. Подумайте, кто и почему был недоволен? Была ли нужна советскому обществу и государству эта реформа?
4. Почему данной реформой были недовольны и университетские профессора, и директора заводов?
5. Чем было вызвано, на ваш взгляд, создание спецшкол?
6. Подумайте, в чем «плюсы», а в чем «минусы» советской системы образования?

Вспомните задание ко всей теме «Внутренняя политика в СССР в 1960-е годы».
Итак, каков был глубинный смысл процессов, происходивших в 1960-е гг. с советским режимом? Этот вопрос
вызывает споры историков и сейчас. Либерализация или дряхление режима? Читая раздел, попытайтесь опреде¬
лить свою точку зрения на эту проблему и подобрать аргументы для ее защиты.
1
Во всех советских вузах обязательно в течение 5 лет преподавались предметы, целью которых было формирование
марксистско-ленинского мировоззрения (история партии — 2 семестра, диалектический и исторический материализм
2
семестра, политэкономия — 2 семестра, научный коммунизм — 1 семестр). Только марксистская идеология признавалась
научной и единственно возможной для советского человека. Не сдав перечисленные дисциплины, нельзя было получить
диплом врача, инженера и т.д.
2
Хоскинг Д. История Советского Союза. 1917-1991. С. 366.
3
СССР в цифрах в 1970 году. С. 20.
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