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Европейское объединение ассоциаций учителей истории

юа,

Эта книга — первый результат проекта Уроки Клио в рамках программы Евроклио/ МАТРА по
развитию учебных материалов по современной истории в России.
Проект направлен на разработку новых подходов к содержанию исторического образования, на
поиск альтернативных тем, которые могли бы органично соединиться с традиционными началами
преподавания истории в России. Эти материалы основаны на современном подходе к фактам, пред¬
ставляемым с разных точек зрения, и на современных методах преподавания истории, развивающих
в первую очередь умения и способность самостоятельной оценки исторического текста.
Кроме того, проект нацелен на создание новых учебных материалов в тех разделах истории,
которые непосредственно связаны с развитием, приобретением и применением демократических цен¬
ностей. Проект предполагает также овладение современными методами преподавания истории как
важным элементом практики демократии и законности, открытого сотрудничества и обмена идеями.
Процесс создания стандартов исторического образования в России близится к концу, и эти доку¬
менты сформулируют тот минимум знаний и умений, который будет служить руководством для
школ. Участники проекта решили разработать новые темы современной истории, которые легко
могли бы сочетаться с традиционным содержанием исторического образования. Для распростране¬
ния этих материалов предполагается организация семинаров для практикующих учителей.
Эта книга содержит авторский текст, многочисленные источники и различные задания. Дополни¬
тельно будет издано методическое пособие для учителя.
Материалы являются результатом творчества сотрудников Московского института развития об¬
разовательных систем, работавших при поддержке отечественных и зарубежных экспертов. Послед¬
ние представляют Австрию, Великобританию, Данию и Нидерланды. Программа финансируется в
основном Министерством иностранных дел Нидерландов. Ее поддержку осуществляет также авст¬
рийский фонд Культур Контакт.
С помощью этой книги участники проекта надеются представить в России современные подходы к
преподаванию и изучению истории и способствовать взаимопониманию между европейскими народами.
Исполнительный директор,
Президент Европейского объединения
ассоциаций учителей истории Евроклио
и руководитель проекта

Йоке ван

дер Лееув-Роорд
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За последнее десятилетие в России появилось целое поколение новых учебных пособий по исто¬
еще и не
рии. Большинство из них отличается иным, чем прежде, содержанием, но некоторые
Разнообразные
жанры
учебного
материала.
организацией
привычной для классических учебников
призваны активизиучебной литературы: сборники текстов, рабочие тетради, задачники и другие
ровать работу школьников на уроках истории, научить их размышлять над историей, вырабатывать
собственные суждения и оценки исторических фактов, деятелей, поступков.
Проект Уроки Клио является закономерным результатом того поиска новых методов преподава¬
ния истории, который ведут российские ученые, методисты, учителя уже многие годы. Наследство
советской методической школы оказалось хотя и богатым, но не вполне отвечающим современным
условиям жизни и потребностям общества. Обращение к зарубежному опыту поэтому стало орга¬
ничной частью такого поиска.
Этот опыт свидетельствует, что история как школьный предмет является весьма эффективным
средством развития определенных интеллектуальных качеств и умений. Историю в школе можно
изучать так, как это делают профессиональные историки, обращаясь непосредственно к источникам,
сопоставляя их между собой, анализируя работы предшественников и формулируя в результате
собственные выводы и оценки. Во многих европейских странах работа с источниками стала важней¬
шей частью изучения истории в школе.
была
Идея проекта
распространение в России новых методов преподавания истории
предложена Европейским объединением ассоциаций учителей истории Евроклио и, в частности, его
Президентом Йоке ван дер Лееув-Роорд и Секретарем Хелен Бюде-Янссенс. Темы же пособий
(всего их будет издано четыре) были выдвинуты и разработаны самими авторами. По взаимному
соглашению было решено предложить мало или вовсе не разработанные в школьной программе
разделы истории второй половины XX в. при условии, что отечественная и общеевропейская исто¬
рия были бы представлены в неразрывном единстве.
Проект Уроки Клио позволил российским авторам создать учебное пособие нового типа. Благо¬
даря регулярным семинарам, в которых участвовали опытные методисты из Австрии, Великобрита¬
нии, Дании, Нидерландов, из российских городов Ижевска, Петербурга, Петрозаводска, Пскова, оказа¬
лось возможным не только изучить, как преподается история в странах Западной и Центральной
Европы, но и обсудить технологию реализации этой методики в России. Помощь зарубежных и
иногородних экспертов выражалась также в присылаемых материалах, которые российские авторы
использовали в своих пособиях.
Проект осуществлялся под эгидой Европейского объединения ассоциаций учителей истории
Евроклио и спонсировался Министерством иностранных дел Нидерландов при участии австрий¬
ского фонда Культур Контакт. Техническую и финансовую поддержку проекта оказывал также
Московский институт развития образовательных систем. Руководство проектом с голландской сто¬
роны осуществляли Йоке ван дер Лееув-Роорд, Хелен Бюде-Янссенс и Хайберт Крюнс, а с россий¬
ской
Тамара Эйдельман и Александр Шевырев.

Александр Шевырев,
заведующий лабораторией исторического образования
Московского института развития образовательных систем
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
ЦЕЛЬ КНИГИ

ВИДЫ

источников
ОСОБЕННОСТИ
РАСПОЛОЖЕНИЯ
ТЕКСТА

Дать возможность ученикам изучать советскую и зарубежную историю 1960-х гг. параллельно
и через анализ источников. В связи с этим авторский (учебный) текст сведен к минимуму и
играет вспомогательную роль.
1. Статистические материалы.
2. Отрывки из зарубежных и отечественных
документов.
3. Публицистика.

4. Мемуары.
5. Выдержки из научно-популярной литературы.
6. Фотографии, рисунки и карикатуры.

Текст расположен двумя способами:
1. На с. 8-97: слева — зарубежная история; справа — история СССР.
2. На с. 98-168: в разделе «Государство. Внутренняя политика СССР в 1960-е годы» и
в главе III «Личность» текст напечатан в обычном порядке.

Источники и авторский текст набраны разным шрифтом.
В конце каждого раздела есть вопросы, которые помогут проанализировать источники.
Большинство вопросов имеют аналитический характер и рассчитаны на активизацию
самостоятельной умственной деятельности учащихся. При этом совсем не обязательно,
чтобы в процессе работы с документами все ученики приходили к одному и тому же выводу.
Некоторые группы вопросов даны для разделов по советской и зарубежной истории вместе, что облегчит
параллельное и сравнительное изучение тем.
Имеются также опережающие вопросы. Они размещены перед текстами и определяют проблемы, которые
следует исследовать при рассмотрении данной группы источников.
Для вопросов применяются следующие условные обозначения:

МЕТОДИЧЕСКИЙ
АППАРАТ

Вопросы, общие для разделов «Мир в 1960-е годы»
и «СССР в 1960-е годы», вопросы к главе и параграфу

Вопросы к группе документов

Вопросы к параграфу

Вопросы к документу

Примерный план оценки документа
1. Каков тип данного источника? (Свидетельство очевидца, дневник, письмо, газетное сообщение, официальное
заявление правительственного лица или органа и т.п.)
2. Когда был создан данный источник? (Первичный ли это источник, созданный во время описываемых событий,
или источник вторичен.)
3. Зачем был создан данный источник? (Пытался ли автор очернить или оправдать себя или же участников событий.)
4. Постарайтесь определить, в какой степени источник заслуживает доверия, а в какой нет.
5. Какие факты и оценки, представленные в данном источнике, подтверждаются другими источниками информации?
(Представленными в учебнике или известными вам лично из других книг.)
6. Какие ошибки или искажения информации содержит данный источник?
7. Отметьте все, что вам непонятно в источнике, для обсуждения в классе.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ КО ВСЕЙ КНИГЕ

о

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

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

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

0
0
0
0

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

Свое мнение аргументируйте, используя материалы книги.

1

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

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

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

Американский плакат

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

Кухонная раковина

I

Сти(

!

ьная машина
прессом для

отжимания
ния

ш

S3-

/По материалам журнала «The Obser¬

И».

Холодильник

!

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Электрический
водонагреватель

Разноуровневая пли
1ита

белья

r&i
<s»L

I

ver» ( 1966. 15 мая)/

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

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

чайник

Пылесос

Тостер с
выдвижным
поддоном для
сбора крошек

//

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

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

/

Электрический утюг

Миксер

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

1J

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

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

1. БЫТ И МОДА
EV-''

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

Ф
.

Проигрыватель BSR

j

Аг Т

»

Количество единиц техники (на 1000 чел.)
Автомо¬
:Г

*ф;!*

.л,

-

СССР (1955)
СССР (1966)
США (1966)

били
2
5
398

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

Радио

Стиральные Швейные
машины
машины
1
31
151
77

259

136

Автомобили SAAB-96 Saloon

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

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

СССР в 1960-е годы
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Обеспеченность предметами длительного
пользования на семью (в штуках)
У
'

радиоприемники и радиолы
телевизоры
фотоаппараты
велосипеды и мопеды

мотоциклы

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

пылесосы
швейные машины
холодильники
стиральные машины

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

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

1970
1

0,09
0,09
0,7
0,15
0,3

О

ш
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По материалам: Народное хозяйство СССР в 1970 году. М.,
1971. С. 562. Расчет произведен на основе предположения,
что средний размер семьи составлял 5 человек.
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0,4
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0,1
0,16
0,8
0,4
0,7
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Бытовая техника 1960-х: 1 - телевизор «Беларусь» с проигрывателем; 2 - радиола «Октава»; 3 - стиральная машина «Волна»;
4 - радиоприемник «Кристалл» на полупроводниках; 5 - картофелечистка; 6 - газовая плита и мойка с кранами холодной и горячей
воды; 7 - пылесос «Чайка»; 8 - кухонный комбайн; 9 - кофемолка

??? Вопросы и задания

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

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

Мир в 1960-е годы

12

Глава I

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

1 j
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лщ
Модельеры Мэри Куант и Барбара Хуланики из фирмы
«Биба» превратили Карнаби-стрит в Лондоне в центр
моды

Из воспоминаний женщины 1948 г. рождения1:

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

швяшшяшшш

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

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

коногими1.

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

1
2

Эдита Пьеха

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

#35

Щ

р

V гч

т

МОДА НА ХИППИ

I

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

Марлон Брандо в фильме «Дикарь». Образ парня в кожаной
черной куртке и джинсах вдохновлял целые поколения юных
бунтарей — «тинэйджеров» (молодые люди от 13 до 19)
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Модели одежды от знаменитых модельеров Кардена, Куреже, Розье
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Более короткая прическа, довольно пышная, изменила контур головы; большое значение приобрета¬
ет линия шеи и овал лица. Отчасти в связи с этим утвердились декольте, которые ранее казались
совершенно недопустимыми.

ьц

Женские модные прически 1960-х гг.

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

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

КАК ОТНОСИТЬСЯ К ЗАПАДНОЙ МОДЕ

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

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

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

ае

V

1V
к

*

.

Ш
Вечернее платье («высокая мода»)

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

ОБЩЕСТВО
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СССР в 1960-е годы

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

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ:

'ШЩвМ

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

1

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

2 1960-е годы. Иллюзии
и разочарования

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

©

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

}

f

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

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

!

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

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

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

©

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

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

ОБЩЕСТВО

СССР в 1960-е годы

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

о

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

<о
Карикатура 1 960-х гг. на ретрограда

т хут

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

художники2.
АВТОР СТАТЬИ О КОСМЕТИКЕ:

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

i
«Вертихвостка» Карикатура 1960-х гг.

тш

МНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ДИПЛОМАТА:
ЖЕНЩИНЫ СТАЛИ КРАСИВЕЕ...

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

I
А

iw

Фотография из «Энциклопедии домашнего
хозяйства» 1960-х гг.
к статье «Драгоценности»

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

2

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

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

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

Ч**'

.

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

:

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

.
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Любительское фото начала 1960-х гг.

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

1940 г.

1950 г.

1960 г.

1965 г.

1970 г.

340

209

237

252

314

0,4
0,03

1,5
0,2

16,0
0,3

42,1
0,7

71,4
0,9

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

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

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

_

1

По материалам: Народное хозяйство СССР в 1970 году. С. 432, 463.
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2. ГОРОД
Урбанизация — это рост городов, рост городского населения в общей массе населения страны, переход от
сельского общества к индустриальному. Урбанизационный процесс приводит к концентрации в городах
экономического, административного, научного и духовного потенциала всего общества. Урбанизация жизни —
признак современной индустриальной цивилизации. В Европе и Северной Америке города начали бурно расти
в XIX в., в XX в. процесс усилился. Немалую роль в этом сыграл научно-технический прогресс, особенно на¬
чавшаяся в конце 1940-х гг. научно-техническая революция (НТР).

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

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

УРБАНИЗАЦИЯ ГЛАЗАМИ АРХИТЕКТОРА

Г j

"
:

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

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

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

Франция глазами французских социологов. М., 1990. С. 201.
' Всемирная
история. Т. 13. М., 1983. С. 234.
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Г2] ГОРОД 1960-х годов
Рост мегаполисов1

[

Число жителей в них (млн чел.)

Число городов
Годы

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

1926

1959

1971

1926

1959

1971

709

1679

1943

21,7

83,0

119,0

3

25

34

4,1

24,2

38,6

3

10

10475

21317

Останкинская телебашня

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

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

_

1
2

3

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

—
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Ле Корбюзье. Проект города на 3 млн жителей

ПИСЬМО ЛЕ КОРБЮЗЬЕ МЭРУ ВЕНЕЦИИ
30 октября 1962 г.

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

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

Течения современной архитектуры в США в 1960-е годы
г

_д*.

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

'

g «Второе поколение» g1

II*

Неоклассицизм
1960-е гг.

I

п

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

1_

J

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

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

Шт

-

В неповторимость каждой постройки. Они учитывали в своих

II

проектах климатические особенности территорий, местные

Д традиции, старались сохранить естественный ландшафт.
>

\|

Фирма СОМ. Библиотека редких книг Йельского университета.

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

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

jL
Здание СЭВ

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

I

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

«Близнецы». Нью-Йорк

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

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

Лйа /печешь,
U пфоз[гачен

как

/гека .

Ctnfiannoe название!

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

—

i

—

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

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

-

абх,

Г

О/п ЛАобови Апвоей вовсе не излечишьсл,

т
Гида
И

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

'
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да?
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(пм

HuKOiqa qo конца не пфюйАпи Апебл!
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ТбулаАп Окуужава
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Старый Арбат

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997.
Ладур М. Дверь настежь — прекрасному//«Эстетика поведения». С. 223.
Хрущев Н.С. Воспоминания. С. .

—

30

Глава I

Мир в 1960-е годы

И—

Сн€1 (Т., 14 лет)
Лауают. снежинки .
U покрмвакпн грязь
zofioqa .

Лочему вы вгаевге
так выапро?

«11

1=1w
;

Мен/на
(Рондо, 7 лет)

зщ

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

!

"

нем

уворе освовоуит uie-

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

.1

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

выл хороший и чтовы equ
Щ выло вольше.

Щ-

Щ

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

Ч1П0 Я

ХОЧ1/ .

ЙЙЯ

(Чарльз Б., 16 лет)

S живу в ква/ипале,

ВоШ,

3
3

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

О.

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

Lovelace И/. Russa Now. The Human Story

//A Daily Express Photonews Special.

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

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

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

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

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

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

3 1960-е годы. Иллюзии
й разочарования
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«БЕГСТВО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ»
Америка 1960-х — это и племя хиппи, «детей-цветов». Молодежь, отвергшая накопительские идеалы отцов,
бросившая вызов нормам приличия и культуры, ушедшая от городской цивилизации «назад к свободе, Христу
и природе». Хиппи жили коммунами, где все было общее (вещи, машины, еда) и все были равны. Хиппи пропо¬
ведовали «свободную любовь», отвергая брак и устаревшие чувства типа ревности. Хиппи — это яркие, вызы¬
вающие наряды, мода «юни-секс», длинные волосы, музыка бунта, наркотические наслаждения.
Самодеятельные постройки хиппи - «антигорода» возникли вне мегаполисов, но рядом с ними. Архитектурный
«оракул» хиппи Стив Баэр призвал «соплеменников» отказаться от традиционной структуры жилья. Он изо¬
купольные хижины хиппи, которые создавались самими жильцами из немыслимых отходов
брел «зомы»
«потребительского общества»: кузовов старых автомобилей, канистр, шин, обрезков фанеры и раскрашенных
картонных коробок.
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Коммуна хиппи «Дроп-сити». Колорадо. 1966

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

начала 70-х гг., кто бунтовал против правительства. Они
это кто-то из 60-х
Для меня хиппи
носили длинные волосы и украшали себя серьгами и татуировками. Большинство из них не слишком
заботилось о личной гигиене. Они верили в мир, любовь, счастье; они занимались любовью, а не
войной! Больше всего с ними ассоциируется попытка изменить образ мышления с помощью
растительных или химических наркотиков.
/Мари, современная американская студентка/
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От Москвы до самых до окраин...
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«Хрущобы» в Москве. Фото 1961 г.
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«Хрущобы в Уссурийске. Фото 1986 г.

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДХОДАХ

Мир в 1960-е годы
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Глава I

«АРХИТЕКТУРА БЕЗ АРХИТЕКТОРА»
Откликом на «антикультуру» и экзотику хиппи стала «архитектура без архитектора». Она распространялась в
среде молодежи, приветствующей «бунтарский отказ от идеалов отцов», ищущей новые духовные ценности и
образ жизни, но не порвавшей с цивилизацией.
Молодые люди в пригородах своими руками, по средствам вели самодеятельное строительство. Их дома,
нарочито антитехнологичные, кокетливо примитивные, — это поиск самовыражения, некоего «личного» стиля
жизни. Это были «убежища, которые имеют нечто от духа и личности строителя». Кстати, часто самодельные
дома были очень комфортабельны.
А вскоре в духе «архитектуры без архитектора» стали строить на заказ односемейные дома и профессио¬
нальные зодчие. Внешняя простота и даже примитивность их построек — это дань моде, сами же дома были
просторны, удобны и оснащены по последнему слову техники. Заказчиками таких домов выступали люди из
среднего класса» с хорошим и гарантированным достатком.
ПАЦИО
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План дома врача И. Томпкинса. Дом располагался в небольшом городке в 50 км от Сан-Франциско.
В семье афро-американца (так уважительно в США называют негров) Томпкинса 5 человек: он
сам, жена и 3 сына. Виниловый пол в доме И. Томпкинса выдерживает любую нагрузку, включая
игры шустрых сыновей врача
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Партийные и государственные чиновники высокого ранга (секретари обкомов, горкомов, райкомов, работники
центрального аппарата ЦК КПСС и министерств, председатели Советов и прочая номенклатура), директора
крупных заводов, народные артисты и знаменитые ученые жили не в хрущобах, а в домах улучшенной плани¬
ровки, построенных качественно и по проверенным технологиям.
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Схема слева: квартиры в элитных домах по ул. Малая Филевская; схема справа:
квартиры в серийных 9-этажках по ул. Молдавской. И те, и другие дома стоят
рядом с метро «Кунцевская»
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ЯЗЫКОМ ПРОПАГАНДЫ
Миллионы семейств ежегодно вселяются
в новые квартиры. Нет уголка в нашей стране,
где бы не видели башенных кранов,
строительных лесов. Семье дают квартиру.
Отдельную квартиру, с газом, канализацией, с
белоснежной ванной и прекрасным балконом.
Не продают, а дают. И пусть еще не всегда
культура строительства на уровне, это не
снижает ценности щедрого дара.
Промышленность снабдила газовой плитой и
другими удобствами тебя, хозяйка этой
квартиры. Нам нелегко даются все эти усилия,
и люди ценят это.
А сколько планов, волнений и расчетов,
где поставить диван, а где Петину кроватку, в
какой комнате можно будет отдыхать, а в
какой работать!
Многое можно сделать в своем доме,
который тебе построило государство за твой
хороший, неустанный труд. Это ведь не дере¬
венская идиллия, где все нужно добыть
своим собственным трудом, где нет пока ни
ванной, ни телефона, ни теплой уборной1.
1

Кухня
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I

16 м

10 м

\

Ладур М. Дверь настежь - прекрасному
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ч
%
>

ВАНДАЛИЗМ
Но вот удивительно; среди тысяч
хороших людей, получивших новые
квартиры, попадается семья пите¬
кантропов. Уже через месяц-два,
через полгода квартиру нельзя
узнать...
В стены вколочены чудовищные
гвозди, обои и потолки закопчены
непонятно чем, паркетный пол иско¬
веркан, а ванна так замызгана,
как будто в ней жили дикобразы,
мусоропровод забит намертво, и им
не пользуются уже больше месяца.
А балкон — эта дверь в природу —
разукрашен старым матрасом с
вылезшими пружинами. На веревке
развешано колоритное тряпье
неизвестного назначения.
Довершается картина
«эстетического бытия»
красноречивыми надписями,
выцарапанными в коридоре
гвоздем1.

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

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

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

28%

Одежда

Средства сообщения

13%

23%

Расходы на содержание жилища и
обстановку
15%

8%
13%

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

1

2

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

15%
18%

29%
26%
12%

Жилище (квартирная плата, выплата
задолженности за дом и т. д.)
Прочее
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ВАСЕНЬКА
...нормальные люди, только их испортил квартирный вопрос.
Воланд'

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

ШШЖгк

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

I

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

Воланд — дьявол, герой романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Ладур М. Дверь настежь - прекрасному //Эстетика поведения. С. 225-228.
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СТРАНА ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ?

.........
...........
—

/Схемы и таблицы из статьи американского буклета об архитектуре США, приложенного к выпускаемому на русском
111
языке журналу «Америка»1 (1964. № 90. Март)/
г™
СОСТАВ СЕМЕЙ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ВИДЫ

f

-

жилищ

Один человек

9%
Двое

Дома-автоприцепы

29%

Занимаемые владельцами
Занимаемые съемщиками

676 539
90 026

ЕЙ

Трое

19%

Односемейные дома

Занимаемые владельцами
Занимаемые съемщиками
Незанятые

29 962 670
9 750 564
4 045 322

Жил. единицы в квартирных домах

Занимаемые владельцами
Занимаемые съемщиками
Незанятые

Четверо

19%

О СЕ*

Ш

2 157 444
10 336 432
1 245 787

ТЕП ГП 03*

1

»

:

Пятеро

тш

12%
Шесть и больше

12%

Число квартир, построенных на 1000 человек населения
Годы

Страна

СССР
ГДР
Великобритания
Нидерланды
США
Франция
ФРГ

Швеция
Япония

1950

1960

1965

1969

6,0

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

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

9,3
4,1

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

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

??? Вопросы

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

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

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

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

Число лиц, улучшивших жилищные условия2

1913 г.

1940 г.

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

180

421

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

6,3

6,5

1965 г. 1970 г.
1238

10,0

Годы

1529

Число лиц, учшивших
жилищные условия (млн чел.)

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

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

??? Вопросы

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

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

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

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

Пз1

СССР в 1960-е годы

ОБЩЕСТВО

3. ДЕРЕВНЯ
ДЕРЕВНЯ ПУСТЕЕТ

Рождаемость в СССР (на 1000 чел.)

ге

Рост удельного веса городского населения
СССР (в %)2

1

5

:

30

о
•

25

.

20

't
Q.

15

§
сг

ю
5
Удельный вес городского населения во всем населении

0

1955

1960

1965

1970
Удельный вес сельского населения во всем населении

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

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

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

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

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

Раньше говорили,

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

Американцы смеются. М., 1989. С. 190.
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Разъехались стрелки и певуньи. Тревожно. Уехали... А куда? Если в городе появится еще одна хамо¬
ватая продавщица (научиться этому — раз плюнуть), то кто же тут приобрел? Город? — нет. Деревня
потеряла. Потеряла работницу, невесту, мать, хранительницу национальных обрядов. (...)
Почему молодежь уходит из села? А почему я сам ушел?... И забыл «извечную» крестьянскую любовь
к земле, и великолепно преодолел «тягу» к этой самой земле, и шаркал в «штиблетах» по асфальту, и
мечтал получить «квартиру с сортиром»... И язык не повернется советовать: «Я, ребята, устроился, а
вы оставайтесь на земле-матушке»... когда мы трусоваты, мы всегда найдем нечто спасительное, что
убаюкает нашу совесть... Я тут же вывернулся и подумал так: ведь это когда было-то! В 1946 году, вон
когда! Не характерно для наших дней. Тогда голодуха была, на трудодни ничего не давали, кто полег¬
че на ногу, уходили невольно.
/Шукшин В. Только это не будет экономическая статья.
(Написано в 1967 г. для газеты «Правда». Не окончено и не опубликовано в то время.)1/

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

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

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

—

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

94
52
74
90
53

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

39

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

В течение 1954 - 1968 гг. из сельского хозяйства Франции
уходило в среднем 120 тыс, человек в год3._
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Упорное сопротивление встречала сельскохозяй¬
ственная политика голлистского режима, целью
которой была перестройка сельского хозяйства в
направлении его приспособления к требованиям
монополистического капитала. В знак протеста
против этой политики крестьяне отказывались
платить налоги и продавать сельскохозяйствен¬
ные продукты, захватывали помещения префек¬
тур и мэрий4.

—
- ---

ниш

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

1

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

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

Воспоминания/

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

??? Вопросы

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

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

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

1

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

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

Щ

*

а

± 1*7*1

V
7
V1

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

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

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

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

щипну

п

.

г

'

Л

1

1
Электронная лампа и транзистор

ЭНИАК

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

t
Размером чип
меньше, чем божья
коровка

1

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

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

Всего
В общеобразовательных
школах
В средних специальных
учебных заведениях
В вузах

1940 г.
47,6

44,5

1965 г.
71,9

79,6

9,7

35,6

35,9

48,3

49,4

0,05
0,13

1,0
0,8

1,9
2,5

3,7
3,9

4,4
4,6

1960 г.

1970 г.

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

20

12,1

15
10

5

0,2

2,4

0

1913
1
2

1940

U.I
1960

1965

jmm

1970

По материалам: Народное хозяйство СССР в 1970 году. С. 69, 155.
Народное хозяйство СССР в 1970 году. С. 119; Народное хозяйство СССР в 1960 году. С. 197.
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МЕДИЦИНА
АНТИБИОТИКИ
S

Я
А. Флеминг

'i-j

1

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

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

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

—

Пейсмейкер

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

т
Структура ДНК напоминает винтовую лестницу. Цепи могут отделяться
и формировать новые ДНК для передачи новых черт
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Количество внедренных в производство изобретений1
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??? Сравните данные о численности студентов в различных странах. Что общего? В чем разница? Чем можно объяснить сходства
и различия?
Численность студентов2
1961 г.
Число студентов
Тыс. чел
на 10 000 чел.
населения
СССР
США
Великобритания

ФРГ
Франция

2396
3584
103
180
186

111

199
34
41

Тыс. чел.

4581
4768
460
279
474

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

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

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

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

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

Л
А

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

CHEVROLET

ф TOYOTA

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

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

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ...
:

;

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

1

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

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

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

2. Какие причины отставания советской науки вы можете выделить на основании очерка о Старосе?

НИИ

—

научно-исследовательский институт.

56

Глава I

Мир в 1960-е годы

ПО ВОЗДУХУ...
Быстро прогрессировало самолетостроение. В 1960-е г. большинство пассажирских самолетов Запада стали
реактивными. Они были надежнее и быстрее старых машин, брали на борт больше пассажиров. Цены на
авиабилеты упали, объем авиаперевозок возрос, а расстояния в мире «сократились», так как самолет преодо¬
левал их быстрее автомобиля, поезда и корабля.
»-я
«Боинг-747» и самолет
братьев Райт в масштабе

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

ш

шх
л

«Джумбо» - знаменитый
пассажирский самолет

«Боинг-747». «Джумбо» брал,.
на борт 500 пассажиров.
Первый полет совершил в
1969 г.
т
У,

/

.

Расстояние, покрытое самолетом
братьев Райт во время его первого
полета, равняется длине салона
туристического класса «Боинга-747»
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В МОРСКИЕ ГЛУБИНЫ...

;

В 1960-х гг. появились новые надводные и подводные суда, в том числе специальные научно-исследователь¬
ские аппараты. На одном из таких аппаратов — батискафе — в начале 1960-х гг. швейцарец Ж. Пикар и амери¬
канец Д. Уолш спустились на глубину 10916 м в Марианскую впадину в Тихом океане. Это самое глубокое
место в Мировом океане. Ранее спуск туда был невозможен, так как толща воды создавала давление, которое
не выдерживали старые батискафы.

НЕ ТОЛЬКО УСПЕХИ...
Техника XX в. несла с собой не только удобства. Автомобили, хотя и были очень удобны, вызвали массу
проблем. На дорогах, особенно в городах в час «пик», стояли пробки. Выхлопные газы висели над западными
городами сизым смогом, из-за этого участились заболевания дыхательных путей. Астма и рак легких превра¬
тились в профессиональные заболевания дорожных полицейских и других людей, работа которых была связана с пребыванием на улицах городов.

--

Част, солнечного'"

тепла благополучно
уходит обратно а /

косное
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Схема «парникового»
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СССР В ПРЕДДВЕРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ...
В советской печати 1960-х гг. много писали о том, что бездушный
капитализм губит природу в погоне за чистоганом. Печатались фо¬
тографии умерших лесов, грязных европейских рек и т.д. Действи¬
тельно, в 1960-е гг. вода в русских реках была чище, чем в Рейне, и
нетронутых цивилизацией лесов было куда больше, чем в Запад¬
ной Европе. Однако, критикуя чужой печальный опыт, в СССР со¬
всем не учитывали его уроки. И предприятия строились в 1960-е
без очистных сооружений. СССР быстро догонял Запад по части
экологических проблем.
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Свалка автомобилей в США
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Смог над Белорецком, Южный Урал
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??? Вопросы к разделам «Наука и техника» (СССР и Запад)

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

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

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

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

А

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сталии спуска Ю. Гагарина
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В мае 1961 г. США отправили в космос своего первого
астронавта Алана Шепарда, но во время этого 15-минутного полета корабль Шепарда не вышел на около¬
земную орбиту. Поэтому первым космическим полетом
американцев считается полет Джона Гленна 20 февраля
1962 г.
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Глава I

ПОЛЕТЫ НА ЛУНУ
В 1961 г. президент США Джон Кеннеди поставил пе¬
ред американскими учеными задачу: к концу десятиле¬
тия осуществить высадку на Луне. Наблюдатели отме¬
чали: президент плохо скрывал досаду на то, что рус¬
ские опережают США в освоении космоса. Кеннеди счи¬
тал это оскорбительным для Америки. Он обещал боль¬
шие государственные финансовые вложения в «косми¬
ческую индустрию и науку».
Сначала космическое агентство США НАСА направило
к Луне несколько беспилотных аппаратов, так называе¬
мых космических зондов, чтобы собрать нужную инфор¬
мацию и испытать новые технологии. Для лунных экспе¬
диций американцы создали ракету-носитель «Сатурн-5»
с кислородно-керосиновым двигателем первой ступени
и кислородно-водородными — второй и третьей. Эта
ракета могла вывести на орбиту 139 т груза, что было в
9 раз больше, чем грузоподъемность других ракетносителей 1960-х гг. Потом кЛуне подлетали три пило¬
тируемых корабля «Аполлон» (№ 8, 9, 10).

ЛЮДИ НА ЛУНЕ

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

посадку на поверхность Луны в районе, именуемом Морем Спокойствия.
Двое астронавтов, Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин, высадились на Луне.
Майкл Коллинз оставался в кабине «Аполлона-11» на окололунной орбите.
Армстронг и Олдрин установили на лунной поверхности американский флаг,
научные приборы, телекамеру, лазерно-радарный отражатель, собрали 22 кг лун¬
ных пород, оставили пять памятных медалей с изображениями погибших к мо¬
менту полета космонавтов: Ю.Гагарина, В.Гриссома, В.Комарова, Э.Уайта,
Р. Чаффи. «Небольшой шаг человека стал гигантским шагом всего чело¬
вечества» — эти слова Нейла Армстронга были сказаны 21 июля
1969 г. после того, как он ступил на лунную поверхность. Более
500 млн зрителей во всем мире наблюдали за этим событием
и
по телевизору.
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Этапы запуска лунного корабля «Аполлон»
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СССР в 1960-е годы

СОВЕТСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ
ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
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Вслед за Ю. Гагариным в августе 1961 г. в космос
поднялся второй советский космонавт — Герман
Титов. А в июне 1963 г. на «Востоке-6» совершила
полет первая женщина-космонавт Валентина
Терешкова. Каждый успех отечественной космо¬
навтики бурно освещался в прессе, причем под¬
черкивался факт первенства СССР в этой области
и то, что наши достижения — это достижения всего
человечества.
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К КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПАРТИИ
И НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
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ВСЕХ СТРАН!
К НАРОДАИ И ПРАШтМСТВАМ I
КО ВСЕМУ ПРОГРЕССИВНОМУ ЧШВЕШТВУ!
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Первый лист газеты «Правда» с сообщением о полете
Гагарина. Первый секретарь ЦК КПСС и глава советского
правительства Н. С. Хрущев на трибуне Мавзолея с
В. Терешковой

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

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

,

Шлюзовой

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

:"JnI

•Пуповина»,

соединявшая
Леонова с
кораблем
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Пилот космического
бля Павел Беляев
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Глава I

Мир в 1960-е годы

Пробыв на Луне 21 ч 36 мин, астронавты вернулись на взлетной ступени к «Аполлону-11» и 24 июля 1969 г.

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

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

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

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

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

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

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

мало кто знал об этом
великом герое космоса

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

// The Gardian. 1969. 21 May.
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Глава I

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

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

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

3
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Экипаж корабля «Аполлон-11» незадолго до полета:
Н. Армстронг, М. Коллинз, Э. Олдрин.
Фото из советского научно-популярного журнала «Наука и
жизнь» (1989. № 9. С. 95). В 1989 г. праздновалось 20-летие
первого полета на Луну и тогда, также, как и в 1969 г., в СССР
писали о первой лунной экспедиции много и подробно

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

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

3. Помогала или мешала идеологическая борьба освоению космического пространства?

1

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

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

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

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

5

Там же. С. 293.
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Глава I

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

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

Противоправные
аресты

Пытки
Политические
убийства

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

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

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

Радзинский Э. Сталин. М., 1997. С. 624.
5*
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КРАСНЫЙ КРЕСТ. Среди других организаций, занимающихся правозащитной дея¬
тельностью, следует выделить Международный комитет Красного Креста и Между¬
народный комитет юристов, специализирующиеся на исследованиях в области прав
человека, публикующие отчеты и оказывающие давление на правительства, нару¬
шающие их. Требования соблюдения прав человека оказались ключевыми в борьбе
за демократию, которую вели оппозиционные движения в Латинской Аме¬
рике и Южной Африке.

БОРЬБА ЧЕРНЫХ АМЕРИКАНЦЕВ ЗА СВОИ ПРАВА1

I
|

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

%
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Борец за права негров США Анджела Дэвис и «дядя Сэм». Глазами датского
карикатуриста Битструпа

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

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

——

——
WAR

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

2

Подробнее о движении за расовое равноправие в США рассказано в главе 3.
Воспоминания Джеки Кебаллос. Цит. по: The People’s century. ВВС. Pub. 1996. Р. 211.
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В лавине разоблачений, обрушившейся на Ста¬
лина, самые весомые удары достаются ему от Ле¬
нина: тот, оказывается, все знал — и о грубости
своего преемника, и о непригодности к роли ген¬
сека. Непригодность — в духе 60-х — имелась в
виду отнюдь не профессиональная (идея профес¬
сионализма пришла позже), а нравственная: 60-е
Сталина отвергали как человека аморального1.

1

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

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

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

\ ?f<
\

...Перечень запретных тем все
время меняется. Если в нача¬
ле 60-х сталинские репрессии
назывались сталинскими ре¬
прессиями, то в конце 60-х они
получили сложное наименова¬
ние «нарушений законности,
отмеченных нашей памятью о
1937 годе»5.
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Фрагмент скульптуры И.В. Сталина,
лежащий на земле после разрушения
всего памятника

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

-----

Лозунги феминистских плакатов 1960-х гг.:

Работающие женщины на Западе1

1

«РАВНАЯ ОПЛАТА ЗА РАВНЫЙ ТРУД!»
|

-

г

Страна

I
1

ь«ДАВАЙТЕ_СШП1ТАТЬ_СЕВЯ
Г
I

___

~1

«МОЖЕТ ЛИ КОСМЕТИКА СКРЫТЬ РАНЫ НАШЕГО УГНЕТЕНИЯ?»

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

Австрия
Великобритания
США
Канада
Дания
Швеция

45
45
49
49
57
57

I

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

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

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

1

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

тш

«ТРАКТАТ 0 ПРЕЛЕСТЯХ КНУТА»1

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

ч

-

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

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

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

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

t

.4

iff

.

1#
•гул-

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

??? Вопросы
1. На чьей вы стороне в описанном актрисой семейном конфликте? Почему?
2, Как вы думаете, вопросы, поднятые Б. Бардо, касались только женщин из творческой элиты или это были проблемы, острые
для всех европейских женщин?
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Валерий Бакланов. «Трагедия» и «Фарс» (диптих)

Uaiiofiusi айсд/гдна и величеапвенна . Она
cpafic ...
2)ишних

асак tnfiaiequA и

сяе[ипыяаеАися как

иаанАнасий nofiAiifieAit Ctna/una, но именно как CAnaftuu Hofunfiem, с
KOAtiofiozo сыплется ... uunifKaifiiffiKa, [глдом новенький nofiAitftein 7э{гежнева, вокруг которого елоч¬
ными uiftifUiKOMU висят звезды ... Жизнь — ано Muanefiusi, то фсдгс, но всегда ineamfi ...t

восп/юизвос/шп

??? Вопрос
Рассмотрите диптих В. Бакланова. Почему художник изобразил на двух полотнах Сталина и Брежнева? Где трагедия и где фарс?
История - театр? Аргументируйте свою позицию.
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Западные карикатуры на тему борьбы со сталинизмом в СССР

1
Бакланов В. Исповедь художника // Родина. 1997. № 6. С.15-17 (В. Бакланов — сподвижник писателей-«деревенщиков».
Как художник Бакланов сложился в конце 60 - начале 70-х гг. Но большинство его работ зритель узнал во времена
перестройки. В 1970-е гг. В. Бакланов работал главным художником на телевидении).
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КОНТРАЦЕПЦИЯ1
Никакие другие таблетки в истории не имели таких социальных послед¬
ствий, как противозачаточные. Таблетки означали свободу для женщин:
теперь они могли выбирать — иметь детей или нет и, если иметь, то
когда.
«Одна ошибка — и вы оказывались вне общества и без возможно¬
сти создать семью или должны были рисковать своей жизнью, делая
подпольный аборт2. Это (появление таблеток) изменило мою жизнь, из¬
менило жизнь моих друзей», — вспоминает Эми Коен, в те годы учив¬
шаяся в Мичиганском университете. «Принимать таблетки — означало
порвать с традицией... Это было подобно остановке всего мирового ме¬
ханизма, направленного против женщин и против меня», — говорит Анули
Элиас, мать двоих детей.
Противозачаточные таблетки, впервые появившись в США в 1960 г.,
в Англии — в 1961 г. быстро завоевывали популярность, несмотря на
общественное предубеждение. Появилась современная концепция пла¬
нируемого и желанного появления детей. Контроль над рождаемостью
становился частью семейного благополучия. В 1967 г. таблетки принима¬
ли около 800 тыс. из 7 млн замужних женщин в Англии и около 6 млн из 30
млн женщин США. И если в начале 1960-х британской Ассоциации пла¬
нирования семьи не разрешали ни выступать на Би-би-си, ни разме¬
щать свою рекламу в «Семейном докторе», то в 1967 г. Ассоциация имела
уже около 700 клиник и их число продолжало быстро расти. Несмотря
на большие успехи, только 10% замужних женщин обращались в эти
клиники, клиентурой которых за редким исключением были представи¬
тельницы среднего класса. К тому же по закону в Британии до 1974 г.
противозачаточными таблетками не могли свободно пользоваться все
женщины3, а во Франции, Италии и других католических странах эти таб¬
летки вообще были запрещены. Оставалась проблема больших семей
с низкими доходами. По крайней мере полмиллиона британских детей
жили в бедности и имели меньшие возможности, чем их сверстники из
небольших семей.

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

??? Вопросы

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

1

2

3

По материалам: The People’s century. ВВС., Pub. 1996; «The Observer». September, 17, 1967.
Во многих западных странах в 1960-е гг. аборты были запрещены.
Легальное право пользоваться контрацептивными таблетками имели только замужние женщины.
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??? Вопросы
1. Была ли десталинизация в 1956-1964 гг. противоречивым явлением, а линия КПСС в данном вопросе неустойчивой? Объясните, в
чем причины подобного положения?
2. Очертите «границы» критики сталинизма. Что, кто, в какой мере, подвергалось.осуждению?
3. Одинаковы ли были позиции партийного руководства и общественного мнения в СССР в оценке Сталина и сталинизма? В каких слоях
общества и почему (на ваш взгляд) осуждение сталинизма было гораздо глубже, чем того требовали партийные установки?
4. Покажите динамику «приливов и отливов» в десталинизации партии, государства, общественной жизни. Какая тенденция нарастала
в правительственном курсе и обществе?
5. Что «пугало» партийное руководство в критике сталинизма? Чем отношения общества и партии к Сталину и его деятельности в
первой половине 1960-х гг. отличалось от общественных и партийных оценок Сталина и его политики второй половины 1960-х гг.?
Было ли что-то одинаковое?
6. Рассмотрите диптих В. Бакланова. Почему художник изобразил на двух полотнах Сталина и Брежнева? Где трагедия и где фарс?
История - театр? Аргументируйте свою позицию.
7. Мог ли, по вашему мнению, в 1960-е гг. правительственный курс на критику сталинизма быть в принципе последовательным?

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ...
,

РЕЛИГИЯ
:

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

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

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

В. Бакланов. Пловец

Вайль П„ Генис А. 1960-е годы: мир советского человека. С. 236.
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Глава I

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
??? Знакомясь с материалами о молодежном движении, попытайтесь найти ответы на вопросы:

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

2. Каковы были основные требования молодежи?

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

«БЭБИ БУМ»
Повсюду в индустриальном мире — в США, Австралии, Канаде, Европе и Японии — молодежь получила в
1950-1960-е гг. новые свободы. Почти все молодые люди использовали свои новые свободы и возможности,
чтобы поставить под сомнение власть своих родителей, взгляды и ценности общества и политиков, стоявших
у власти. В своих попытках найти новую и лучшую жизнь молодежь бросила вызов давнишним устоям и тради¬
ционному образу мышления и стала играть гораздо большую роль в обществе.
В первое десятилетие после Второй мировой войны в Со¬
единенных Штатах родилось больше детей, чем за 50 предво¬
енных лет. Это явление получило название «бэби бум». Больше
молодых людей, чем в любом предшествующем поколении, мог¬
ло позволить себе тратить деньги на досуг и развлечения.
Появились катки и кегельбаны, специальные журналы для моло¬
дежи. Была молодежная одежда и молодежная музыка. Были ав¬
томобили для молодежи. К концу 1950-х гг. в США водительские
ШЯШ
права имели около двух третей девятнадцатилетних юношей и
половина женщин. «Это было время процветания. Мы не знали бед¬
Гм
ш
ности», - вспоминает один из молодых людей 1960-х гг..
Экономическое процветание пришло к людям в Западной Ев¬
ропе в конце 1950-х, а вместе с ним и социальные свободы и
возможности, уже существовавшие в Соединенных Штатах. Во
Франции, Италии, Западной Германии и в других странах после
войны тоже происходит подъем рождаемости, и подростки росли
во время больших перемен. При наличии большего достатка уже
не было необходимости прекращать учебу и идти зарабатывать
1 — западноевропейская карикатура на
молодое поколение 1960-х;
деньги, хотя для желающих имелось изобилие рабочих вакансий.
2 — флаг французских студентов, под¬
В 1960 г. в Великобритании была отменена обязательная воен¬
нявших «молодежную революцию», 1968
ная служба. Служба в армии всегда считалась одним из спосо¬
бов воспитания дисциплинированного и послушного молодого
поколения. «Они не собирались взять полмиллиона из нас и отправить опять во Францию и велеть убивать друг
друга, — вспоминает Роган Тейлор. — Было ощущение, что паршивые кровавые времена кончились и мы стоим
у начала хороших времен».
В Европе молодые люди росли совсем по-другому, нежели поколение их родителей. Вследствие реформ,
которые сделали образование более доступным, молодежь продолжала свое обучение в школе большее число
лет. Строились новые школы и росло количество учащихся в них, хотя в конце 1950-х гг. в университеты шли
только 4 % выпускников в Великобритании, 7 — во Франции, 8 — в Нидерландах, 11 — в Бельгии и 20 — в США.
Вне Европы — в Австралии, Канаде, Японии — наблюдалась та же самая тенденция.
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ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ...
В 1960-е гг. усилилось наступление на веру. Было закрыто несколько тысяч действующих церквей. Ревност¬
ных верующих арестовывали. Церковные здания переоборудовали под склады, клубы, просто бросали или
уничтожали. Так, в Витебске в 1961 г. погиб собор Благовещения, современник «Слова о полку Игореве»,
памятник архитектуры XII в. Председатель витебского городского совета депутатов трудящихся добился раз¬
решения взорвать собор, так как он «не представлял культурной ценности». В 1962 г. спохватились и приняли
решение «охранять развалины этого собора». О случившемся рассказывал сатирический киножурнал 1960-х гг.
«Фитиль», выпускаемый писателем С. Михалковым. «Бюрократы» в киножурнале осуждались, даже цитировался
Ленин на тему о необходимости беречь памятники старины, но никаких «оргвыводов», конечно, не последовало.

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

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

#

.

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА РОДИОН ПАРТИИ - ВЫПОЛНИМ!

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

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

—

безу¬

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

ДО

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

А. Д. Сахаров
1

Сахаров А. Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и нтеллектуальной
свободе: Меморандум академика А. Сахарова. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1970. С. 4.
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ДОЛОЙ ТРАДИЦИИ...

1

L

iI
я

в»

ж

У входа в школу нас (длинноволосых юнцов) останав¬
ливали либо администратор, либо старший ученик, от¬
вечающий за дисциплину, которые объявляли: «Если у
вас будет прическа, подобная этой, то вы не будете допу¬
щены в школу». В ответ мы встали за школьными воро¬
тами и распространяли памфлеты, которые гласили: «Мы
не овцы и не желаем быть остриженными!»
/Из воспоминаний Ромайна Гоупила,
школьника начала 60-х гг./

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

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

нормой».

МОЛОДЕЖЬ И НАРКОТИКИ

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

2

ОБЩЕСТВО

79

СССР s 1960-е годы

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

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

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

я

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

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

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

1
Якушев А. Родился в Донбассе в семье рабочих в 1929 г. В 1964-1966 гг. — доцент Московского института инженеров
транспорта, читал лекции по философии и теории информации. С 1966 г. по семейным обстоятельствам жил в Польше, был
профессором в Институте философии и права Польской академии наук. В 1969 г. попросил политического убежища на
Западе. Являлся профессором Сиднейского университета (Австралия), потом Русского института при Колумбийском
университете (США).
2 Якушев
А. Либерально-демократические настроения советской интеллигенции // Новый Колокол. 1972 (переиздание:
М„ 1994. С. 55-74).
3 Верт
Н. История Советского государства. 1917-1991. М., 1992. С. 416.
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Глава I

ОБРАЗОВАНИЕ
К середине 60-х гг., когда «дети бума» достигли студенческого возраста, благодаря фактически свободному
образованию, миллионы из них поступили в колледжи и университеты. Рост уровня жизни и стипендии, пре¬
доставляемые местными властями, в 1960-е гг. позволили получать высшее образование детям из рабочих и
фермерских семей. «Из тех, кто приехал в Беркли1, многие были первым поколением детей в семье, поступив¬
шим в колледж, нами очень гордились в наших семьях, и все мы окончили высшие учебные заведения с хоро¬
шими дипломами», — вспоминает В. Ротштейн. Количество студентов во Франции удвоилось с 1945 г., в США
в 1964 г. их было 5 млн (против 2 млн в 1950 г.). Количество студентов в Англии увеличилось на 1,5 млн, для
удовлетворения такого спроса на высшее образование было открыто 22 новых университета. Но все равно
университетские аудитории и студенческие общежития были переполнены. Подобная картина наблюдалась и
в ФРГ, Италии, Нидерландах, Швеции.

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

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

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

1
2

3

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

Латинский квартал

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

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

bit С
;4
ж-

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

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

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

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

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

6 1960-е годы. Иллюзии
и разочарования
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11 октября 1968 г. Московский городской суд вынес обвинительный приговор Константину Бабиц¬
кому, Ларисе Богораз, Вадиму Делоне, Владимиру Дремлюге, Павлу Литвинову. Эти пять человек участники демонстрации против ввода войск в ЧССР, что было квалифицировано как «грубое нару¬
шение общественного порядка».
Граждане депутаты Верховного Совета! Нарушены гражданские свободы, гарантируемые Совет¬
ской Конституцией: свобода слова, свобода демонстраций. Ваш долг защитить эти свободы. Поэтому
мы просим вас настоять на отмене приговора...
/Письмо к депутатам Верховного Совета СССР’/
Копии письма были направлены в газеты «Известия» и «Советская Россия». Под письмом 95 подписей, в том
числе генерал-майора П. Григоренко, известного поэта-барда Ю. Кима, профессора консерватории М. Юди¬
ной и др. Это было не единственное письмо в защиту демонстрантов.

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

ДВИЖЕНИЕ В ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИИ

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

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

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

Всеобщая Декларация Прав Человека

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

ст. 19
выпуск № 20

2 июля 1971 г.

-

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

-

-

- Дополнение.

-

год выпуска четвертый
Обложка «Хроники текущих событий», выпускавшейся диссидентами
Россия, которую мы не знали. С. 239.
6*
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НОВОЕ В ИСКУССТВЕ
НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ
Люди стали шире смотреть на жизнь, и не были столь нетерпимы в отношении прочи¬
танного или увиденного. Во многих странах была ослаблена цензура. И тем не менее
читатели смогли прочесть «Любовника леди Чаттерлей» Лоренса только после судеб¬
ного процесса 1960 г.
В 1968 г. мир потрясли две английские театральные постановки: «О, Калькутта!» и
«Волосы» — в них
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&&0CJHSI в клцЗе: в 20.00 художественный фильм.

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

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

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

'

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

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

НА КИНОЭКРАНЕ...

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

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

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

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

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

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

IV

4
I

Л

7\л

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

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

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

1
2

Баевский В. С. История русской поэзии. 1730-1980. М., 1994. С. 267.
Там же. С. 274.
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Глава I

Идея о бесконечном пространстве атома была первым ударом в серии ударов, которые получило
XX столетие. Сегодня ничего более не оставлено за материей, и каждый аспект прочности становится
иллюзией. Скалы, деревья, дома, мужчины и женщины — просто призраки самих себя.
/П. Бланк, немецкий художник-абстракционист1/

ij

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

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

ПРИМИТИВИЗМ

*
«Семейная группа» Генри Мура

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

1

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

4. P. 152.
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Евгению Рейну, с любовью

Л

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

89

7

/1лексануровского caqa,

'\

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

т,

т 4

ШШ

q ног прохожих .

Я- ,

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

1

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

ГЯ

7
%

Ллыве/в в /воске необъяснимой

певец печальный по с/волице,

7

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

4

* 4

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

/

/

т

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

в /воске

V

/

/

необъяснимой,

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

i.

как

f
ф

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

J

как

*

/

3

качнувшись влево.
28 уекабря 7967 г.

И. Бродский в ссылке. Фото Я. Гордина

И. Бродский

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

лР г/ рельфа/га

бЫо/го/но ф/ata би/г/всш/

//огс/б/геха б е/ги/гр
/ге

ажирае/н

мг/сляа/

/За балбафее

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

ве/гаже/

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

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

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

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

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

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

??? Вопросы

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

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

'

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

Деая/ёб
/.

а/г/мл /Дм/яб 9лга/яма/,
злал/ял

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

/г/гаЗсж рля /бог#,
'i&a

/е/ъо

и $/гагл/(яяямл яли/яа.

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

алягялаямлл

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

cf/ÿÿÿ язг//7я
/газ # зяязяя.

жиТЬяялл ял я/лДя/я /ялс!к, /я#лл мл/7л& я яла ял яли/лзяля7.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ЗНАКОМСТВО СОВЕТСКОЙ ПУБЛИКИ С ЗАРУБЕЖНЫМ ИСКУССТВОМ
НА АМЕРИКАНСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ВЫСТАВКАХ КОНЦА 1950 - НАЧАЛА 1960-х годов
Современное искусство все чаще обращается к интеллекту и непрерывно смещается по этой шкале в
сторону абстрактного. Но интересно при этом, что наука движется в противоположном направлении, на¬
встречу искусству... Таким образом, принципиальное различие между наукой и искусством преодолено.
/А. Боронель, ученый-физик, советский инакомыслящий1/
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Ж. Люрса. Космос. Гобелен. Фрагмент

iasr--si'
А. Дейнека. Красногвардеец. Мозаика.
1960

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

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

искусствоведов Союза художников в мае 1961 г.2/

1

2

Боронель А. Трепет забот иудейских. Иерусалим, 1976. С. 122-123.
Каменов В. Реализм — подлинное искусство современности// Против абстракционизма. М., 1969. С. 90-91.
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Дали всегда говорил, что он вне#>АГ6BPп)ґpЂсговороАђ
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Говорят, о вкусах не спорят, но с без¬
вкусицей спорят... советские люди с

1

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

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

з

мэтр геометрического абстракционизма. Для него
целью живописи является моральное совершенствование ху¬
дожника и зрителя. Чистота его намерений

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

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

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

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

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

2. Можно ли утверждать, что в конце 1950-х - 1960-е гг. происходили кардинальные изменения в общественной
жизни СССР или изменения были лишь косметическими?
3. Вспомните эпиграф к главе «Общество». Согласны ли вы с этим утверждением современного западного историка
Эрика Хобсбаума? Свой ответ обоснуйте.
4. В чем вы видите различия в развитии советского общества и западного?
5. Можно ли найти черты, сближающие советское и западное общества? Чего, на ваш взгляд, было больше: сходств
или различий? Чем объясняются эти сходства и различия?
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Самой выразительной частью скульптуры являются
заломленные в отчаянии кисти рук, но они-то тракто
ваны наиболее реалистически.
/В. Каменов. «Красота и уродство»
Заметки о выставке французского искусства1/

11
Г':'

А

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

/

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

F

и

Й’

7

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

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

Г

А
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У

ПИКАССО

О. Цадкин. В память разрушения Роттердама

#73
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П. Пикассо. Женщина, лежащая под сосной

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

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

7 1960-е годы. Иллюзии
ц разочарования
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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.
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— 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/
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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.
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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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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

S
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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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СССР в 1960-е годы

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

.*
.*

ж -Аэропорты

француз.ркИЙ
ч ceifcop
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- Советские конт¬
рольные пункты

британский

/ сектор.,.***•

Восточный
Берлин

ч

американский

сектор

А\ Шкл

ОБЪЯСНЕНИЕ ПО ПОВОДУ БЕРЛИНСКОЙ
СТЕНЫ В СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Восточный Берлин

Стена защитит социалистическую Германию от
посягательств капитализма...

4.

вспаханная

S.

1

необозначенная
граница
М мины на глубине 1 м
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ман-ский 3 м высота

пограничный JHiiiifpi'- шУ
патруль на
асфальтовых
дорогах
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‘*>кие
патрули на
грун1ТОВЫХ*
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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.

&

f

V4

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
23 OCTOBER Ш

(я,

ЕЮ

14 октября 1962 г. американский разведы¬
вательный самолетУ-2 совершал полет над
Кубой. Когда были проявлены сделанные
P'-j, им
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
бомбардировщиков Ил-28 и 42 реактивных
МиГ. Ракеты еще не были при¬
-• истребителя
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
ядерные боеголовки, до сих пор остается во¬
просом.
Застигнутый врасплох, президент Кенне¬
ди вначале реагировал очень резко. Он ре¬
шил разбомбить ракеты и приказал блоки¬
ровать Кубу. Однако
его брат Роберт и ми¬
нистр обороны Мак¬
намара предложили
начать переговоры.
По свидетельству
близких к Кеннеди
людей, на президен¬
та оказала влияние
еще и книга Барбары
Такман «Августов¬
ские пушки», расска¬
зывающая о том, как
начиналась Первая
мировая война. В ито¬
ге Кеннеди склонился
к более осторожной
позиции. Он приказал
военно-морскому
флоту установить с
24 октября блокаду
Кубы. 22 октября
1962 г. в своей речи к
американскому наро¬
ду Кеннеди заявил,
что ответом на любой
ракетный удар с тер¬
ритории Кубы будет
удар по СССР1.
>.*
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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/
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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.
-

f
и
Г
П

/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.

Государство. Внешняя политика

СССР в 1960-е годы

115

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
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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.
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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.
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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?

ш

А

1111

гШ
ж
1

i%

и

Ж

т

ЩШШш

%

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!»

iV

Ж

%
‘л
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
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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

Государство. Внешняя политика

125

СССР в 1960-е годы

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

...

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

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

ЛИВАН

I

(СИРИЯ

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

SZ

>
чч

ВЕСТИ С ФРОНТА

'''А

sasg

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./

Ч"
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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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Глава II

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.

№

-V

1
г

шшшU

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-

1 >й.

'

Щ

Потерпев поражение в попытке вырвать у че¬
хов главные уступки в ходе мирной конфрон¬

2"
Уг

—
т.

г

п

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

Государство. Внешняя политика
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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
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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
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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
ГГПГГГ%
,

ь

<т

:
.

'

т

Чр.

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%.

?

'felt?
щ
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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
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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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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/

Шщ
-

v

*

L

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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ЛИЧНОСТЬ
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Жить значит действовать
Сократ

МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ
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Махатма Ганди

«АХИМСА» МАХАТМЫ ГАНДИ1
Для меня ненасилие не просто философская категория, это закон и
суть моей жизни. Настоящее добро никогда не может стать резуль¬
татом неправды и насилия. Я твердо верю в то, что свобода, завоеван¬
ная кровопролитием и обманом,— не свобода. С помощью оружия
можно на время завоевать независимость, но с помощью оружия
невозможно ни стать свободным самому, ни освободить других.
/ Из проповеди махатмы Ганди2/
Ганди сделал невозможным господство англичан в Индии, но в
то же время позволил им уйти достойно и без затаенной вражды.
Ганди... оказал англичанам величайшую услугу, ибо владеть
империей гораздо легче, чем избавиться от нее.
/ Арнольд Тойнби, выдающийся английский историк3/

«ПУТЬ НЕНАСИЛИЯ» В США
Обыкновенный расизм и проповедники-баптисты
Идеи Ганди распространились за пределы Индии. Сторонники ненасилия появились в разных странах, особенно
много их было в 1950-1960-е гг. в США. Негритянские проповедники-баптисты увидели в «третьем пути» Ганди
способ борьбы с расизмом. В Америке (хотя и прошло уже сто лет с отмены рабства) черное население
законодательно не имело тех прав, какими обладали белые. В США действовали законы о сегрегации, т.е.
разделении белых и черных. Белые учились в одних школах — черные в других, в кинотеатрах, кафе, автобусах
имелись отдельные места для людей разных рас. Черных американцев презрительно называли «ниггерами» и
«черными обезьянами».
Толчком к массовому движению негров за свои права стали события 1 декабря 1955 г. в Монтгомери. Все
началось, когда молодая негритянка Роза Паркс позволила себе сидеть в автобусе, когда туда вошел белый
мужчина. Девушку, не уступившую место белому, арестовали. И тогда «восстал» черный Монтгомери: как
некогда индусы бойкотировали британские товары, так черные жители Монтгомери отказались пользоваться
автобусами. Толпы людей шли пешком на работу и с работы, парализуя транспортные магистрали в час «пик».
Постепенно движение охватило всю Америку, к черным стали присоединяться белые. Через год сегрегация в
транспорте была отменена.
Негритянские проповедники-баптисты, возглавившие движение за равноправие черных и белых
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&03qefiMUCb о/п насилия кулака, языка и cepqya,..
Не no6equ(nb белых, a ySequtfib белых примеролг христианского повеуения

равенапво . ..
поанупок - вещи разные. /Зйзненавиуегвь грех,

—

б

сбоем пробе на

Человек

и

но не

грешника/

/Из документов «Конференции» и проповедей
Мартина Лютера Кинга/
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На фото-. Ку-клукс-клан в действии (вверху);
сторонники «Черной пантеры»

Ч(по

Среди черного населения были не только сторонни¬
ки ненасильственных методов Мартина Лютера Кин¬
га. Действовали подпольные террористические орга¬
низации черных («Черная пантера» и др.). Они из¬
бивали расистов, били окна в их домах, расклеива¬
ли листовки, где угрожали «навести порядок» и ус¬
тановить «власть черных». Но...
На одного избитого белого тайный орден расис¬
тов Ку-клукс-клан отвечал убийством нескольких
негров, которых вешали, а порой сжигали живьем.
В длинных балдахинах с крестами, в колпаках с
прорезями для глаз, с оружием «белое братство»
являлось в негритянские кварталы и зажигало ог¬
ромные деревянные кресты напротив домов своих
возможных жертв.

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО...
Расисты кинули бомбу в дом Мартина Лютера Кинга.
Только чудом не пострадали его жена и маленький
ребенок. Когда явилась полиция, нападавшие
исчезли... Зато со всего района сбежались негры.
Разъяренная толпа едва не начала расправу с
блюстителями порядка. И тогда появился сам
проповедник. Мартин Лютер Кинг говорил, и слова его
остудили горячие головы:

Лы про(пив насилия . Лы хо(пим любигпь
наших врагов. Сели они осшановмв лсеня,
наше qeuo всеравно не оананови(пся, но(пому
лил otnqaxu ее им, побйхму чгво

оно енравеуливо! Не белые завлауели нашей c6o6oqou

боимся или прО(п.ивопос(навляем насилию силу кулака,

—

вмеаво

силы

qyxa!

Толпа людей, словно завороженная, повторяла слова Кинга, причем это делала и часть белых полицейских.
С пением религиозных гимнов люди постепенно разошлись по домам.

СИЛА ДУХА
Вскоре Ку-клукс-клан решил наведаться в один из негритянских районов Монтгомери. «Белые балдахины»
приехали на грузовиках. Они держали в руках расчехленное оружие1. Но обитатели района не заперлись, не
опустили жалюзи. Мужчины и женщины стояли в открытых дверях освещенных домов и смотрели на «белых
братьев». Ку-клукс-кпановцы замедлили ход машин, но не остановились и покинули квартал.
1
По американским законам граждане имеют право владеть огнестрельным оружием дозволенных образцов, но не могут
перевозить его в открытом виде. По закону полиция должна была арестовать расистов, но обычно удивительно бдительные
полицейские «проворонили» несколько десятков человек, разъезжающих по городу с винтовками 20-30-го калибра, выстрел
из которых оставляет в человеке дыру размером с голову ребенка.

Глава III

МИР в 1960-е годы

152

Америку 1960-х гг. охватило мирное сопротивление расизму. Бойкоты и демонстрации сменяли друг друга.
Массовые аресты, разгон демонстраций, казалось, только придавали силу сторонникам равноправия. Среди последних
все больше было белых американцев. Мартину Лютеру Кингу по-прежнему угрожали, он был не раз избит полицейскими,
но его авторитет, как и авторитет его проповеди ненасильственной борьбы с расизмом, росли.

Si призываю белых ifiaJttqaH XtxiepUKU к чеабности ... Или признайбге правому расизма и moiqa
в своих законах, что негры — не люуи, или признашбе нашу правоба/ u 6ioiqa — noqqep3Ku6ie нсши/ борьбу!

напишиб1е

/Мартин Лютер Кинг/

«I HAVE A DREAM...»
28 августа 1963 г. Мартин Лютер Кинг и его сподвижники сумели провести демонстрацию защиты прав негров
в столице США Вашингтоне. На демонстрации присутствовало 250 тыс. человек. Демонстрация немало
способствовала принятию «Акта о гражданских правах», который законодательно провозгласил равенство
черных и белых американцев.
В Вашингтоне Кинг произнес свою знаменитую речь, начинавшуюся словами: «Я мечтаю...» Кадры хрони¬
ки, запечатлевшие выступление Кинга, демонстрировались на телеэкранах многих стран.

— S лгечбигю о б1ом с/не, когс/а на красных холмах 2)жо[и/мсии сыновья бывших рабов и сыновья бывших
/,юбовлси/ельцев слюа/ш сесбгь влсесше за обол браб1сб1ва ...
S лгечбиио о /поле с/не, когуа чебгверо лизих маленьких qetneu oi/qi/fti жи/нь в обмане, iqe о них абаш/1б
cqquriib не по цвебгу их кожи, а по их хараюберам .
SI лсечкбаю о qne, noiqa icajttqau qcuuna 6qqet6 возвышена, а каждый холм и гора понизкены . Неявные
лсеаба 6qqqi6 выровнены, а кривые выпрямлены . С э/бой верой я вернусь на Юг . С верой в гбо, чб1о из горы
огбчаяния лап сможем высечь камень нaqeжqы . С верой в 6io, чбго лип смозкем [габосбашь влгеабе, люлшбься

—

—

—

влгеабе,

бо/ються вмеабе, uq/nu в биорьму вмеегбе, вабава/бь за c6o6oqq влсеабе, зная, чбаз tcoiqa-Hu6qqb мы

абанем

свобоуны ...

—

c6o6oqe звенешь, если лил qaquM ей звене/бь в кажуом гороуе и поселке, в KCOtcqoM
шбиибе, лил смозкем приблизибгь inoin qeub, tcoiqa все Тзозкьи qetnu — черные и белые, верующие и неверующие,

Если лил

qaquM

—

смогубч взяться за руки и словами старого негритянского ууховного гимна
принбеабашбы и ксиболики
сказать: « Ceo6oqHM наконец!Ceo6oqHM наконец! великий всемогущий возке, лип свобоуны наконец /»

/Из проповеди Мартина Лютера Кинга на площади в Вашингтоне 28 августа 1963 г.1/

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
ФБР2 с начала 1960-х начало рассматривать Кинга как «лицо опасное для государственной безопасности США».
После демонстрации 28 августа 1963 г. началась настоящая тайная война ФБР против Мартина Лютера Кинга.
Главным аргументом была связь Кинга с коммунистами. В докладе о демонстрации в Вашингтоне особо
подчеркивалось, «что среди демонстрантов находилось не менее 200 коммунистов». Напомним: на площади
было 250 тыс. человек!
«Связь с коммунистами» в послевоенной Америке считалась опаснейшим делом. В конце 1940 - начале 1950-х гг., когда
действовала комиссия Маккарти, только за подозрение в знакомстве с коммунистом люди лишались работы и попадали
под бдительный контроль ФБР. Самому опустошительному разгрому подверглась тогда знаменитая киностудия «Голливуд»,
значительная часть артистов и режиссеров которой были обвинены в «лояльности» к коммунистическим идеям. В 1960-е гг.
время маккартизма назвали «эпохой охоты на ведьм», но тем не менее коммунисты считались «подрывными силами», на них
вели особые досье, хранящиеся в «секторе А» архива ФБР.

1
2

Всемирная история. Энциклопедия для детей. С. 605.
ФБР — Федеральное бюро расследований (орган государственной безопасности США).
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Лидер движения за гражданские права Мартин Лютер Кинг находится под коммунистическим
влиянием, это подтверждается хотя бы тем, что его ближайший помощник Стенли Ливайсон является
членом коммунистической партии.
/Из доклада Э. Гувера президенту США Джону Кеннеди
и министру юстиции Роберту Кеннеди, 8 января 1962 г.1/

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Как показало расследование 1978 г., С. Ливайсон никогда не состоял в КП США. ФБР приписало его к
коммунистам, потому что он в 1954 г. сотрудничал с левой организацией, занесенной ФБР в список «подрывных».
В 1978 г. уже и ФБР не считало эту организацию коммунистической.
После доклада Гувера министр юстиции Роберт Кеннеди разрешил перенести досье Кинга в «сектор А»
картотеки ФБР. Это означало, что теперь ФБР может законно прослушивать телефонные разговоры Кинга,
устанавливать в его доме и местах, где он останавливается или проживает, подслушивающую аппаратуру. В
принципе через месяц министр юстиции мог потребовать доклад о результатах прослушивания и решить,
нужно прослушивать Кинга дальше или нет. Это было бы логично предположить, так как Мартин Лютер Кинг
серьезно поддержал Джона Кеннеди во время его предвыборной кампании. Но Роберт Кеннеди не сделал
этого ни через месяц, ни через год... Кинга подслушивали до конца его жизни.
В октябре 1964 г. Мартину Лютеру Кингу была присуждена Нобелевская премия мира. Газеты, радио,
телевидение шумно и в целом одобрительно отметили данный факт. ФБР тоже приготовило лауреату
«подарок» — множество «лояльных» репортеров, губернаторов, сенаторов и видные люди г. Атланты, где должно
было пройти чествование Кинга, получили компрометирующие проповедника брошюру и магнитофонные ленты.

Гувер хотел уничтожить Кинга, это ясно.
Мне известна одна история о человеке, который короткое время был членом коммунистической
партии, а затем порвал с ней. В 1960 г. он работал в Национальном комитете демократической
партии. В то время мой брат Джон Кеннеди выставил свою кандидатуру на пост президента. Гувер
ненавидел брата. Он стал собирать досье на всех, кто имел отношение к предвыборной кампании
Джона. Когда он узнал о том человеке, он распорядился, чтобы в прессу просочилась информация,
будто у Кеннеди... служит коммунист. В газетах появились заголовки, и это вызвало такие кривотолки,
что Джону пришлось расстаться с тем человеком...
Предположим, я отказал бы Гуверу не дал разрешения на прослушивание телефонных разговоров
Кинга. Вы представляете последствия? Не только для Кинга... Нет в стране человека, который мог
бы похвастать, что не боится Джона Эдгара Гувера. Нет. Во всяком случае, среди тех, кто... занимается
политикой...
Кроме того, Гувер хотел подслушиванием уничтожить Кинга. Мы оба (имеется в виду Джон и
Роберт Кеннеди) были уверены, что подслушивание не подтвердит обвинение, которое выдвинул
против Кинга Гувер...
—

/Из воспоминаний

Роберта Кеннеди2/

Кинг на голову выше всех других негритянских лидеров, вместе взятых, если речь идет о его
влиянии на огромные массы черного населения. Мы должны отныне считать его... самым опасным
негром для будущего нашего государства с точки зрения коммунизма, негритянского движения и
национальной безопасности...
Легальные методы борьбы с ним могут оказаться недостаточными. Было бы неразумно ограничивать
самих себя юридически законными методами... для доказательства перед комитетами Конгресса
связи Кинга с коммунистами...
/Из меморандума Разведывательного управления ФБР главе ФБР Джону Эдгару Гуверу. 18 октября 1963 г. Этот
меморандум был направлен Гувером президенту Кеннеди и всем высокопоставленным лицам США3/

1

Боровик Г. Пролог. С. 508.
Там же. С. 520-521 .
3
Там же. С. 522-523.
2
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Однажды — это было в Селме, штат Алабама, мы нашли микрофон, спрятанный в церковной кафедре.
Мы извлекли его и поставили перед оратором на виду у всех, а (друг Кинга) преподобный Абернети
сказал: «Я хочу напомнить мистеру Гуверу, нехорошо держать такой дорогой микрофон где-то внизу
в дырке, где так много статического электричества. Пусть этот маленький мерзавец стоит тут перед
нами
прямо, без помех». И принялся молиться в микрофон Федерального бюро расследований.
/Из воспоминаний Эндрю Янга, сподвижника Кинга 1/

Зинл! 3 /неба ос/пае/пся один-единанвенный выход . Жьг знаешь какой. 3 твоем /гаспоряжении
только 34 дня, ч/нобы воспользоваться им. Срок э/но/н уакановлен не случайно. 2)ля него еапь
соображения . С /Новой покончено. Сове/пуем /Неве сделать это до /кого, как /нвоя грязная ддша
будет, разоблачена перед всем народом.
/Одно из многочисленных анонимных

писем2/

Это письмо было получено Кингом весной 1968 г. Автор намекал Кингу на самоубийство. Это не случайно.
Весной 1968 г. Кинг находился в депрессии, так как многие его друзья по борьбе за гражданское равноправие
черных американцев отвернулись от него. Они считали, что негритянский лидер не должен вмешиваться в
преимущественно «белое» и «политическое» движение против войны во Вьетнаме. Друг Кинга Э. Янг вспоминал,
что видел, например, как Кинг сидел и плакал, когда увидел в «Нью-Йорк тайме» передовую статью своего
прежнего товарища Ральфа Макгилла, который ругал его за «непатриотичность», осуждая все выступления
Кинга против вьетнамской войны. Травили Кинга тогда и левые, заявляя, что он пропагандой ненасилия
связывает руки и белым, и черным людям, которые «с оружием в руках» давно бы достигли своих целей. А
«желтая пресса» наполнилась статьями, где описывались роскошные апартаменты, в которых останавливается
«друг бедных» Кинг, говорили о секретном счете Кинга в швейцарском банке и о том, что пастор не верен
своей жене.

Но вернемся к письму. После смерти Кинга черновик письма был найден в бумагах ответственного работника
ФБР Салливэна, который к этому времени имел неосторожность «поссориться» с Гувером.

Я никогда не писал этого письма! Черновик его был просто подложен в мои бумаги для того,
чтобы позже скомпрометировать меня. Я уверен в этом!
/Из ответов Салливэна3/

ГИБЕЛЬ ДЖОНА КЕННЕДИ
23 ноября 1963 г. в городе Далласе был убит президент США Джон Кеннеди. Расследование остановилось на
версии «убийцы-одиночки». Кстати, сам убийца Ли Освальд погиб в ходе разбирательств. Дело так и осталось
«темным». Многие в США полагают, что к покушению на президента было причастно ЦРУ, а может быть, и
ФБР. Однако ни доказать, ни опровергнуть эти версии никто не сумел. Тогда, в ноябре 1963 г., в прессе и на
телевидении постоянно звучал вопрос: «КТО УБИЛ ДЖОНА КЕННЕДИ?»

Хотя вопрос: «Кто убил президента Кеннеди»
важен, еще более важен вопрос: «Что убило
его?» Наш покойный президент был умерщвлен морально неприветливым климатом... Своей смертью
президент Кеннеди говорит нам всем нечто важное... «Он говорит нам всем, что вирус ненависти,
просочившийся в вены нашей нации, неизбежно приведет к нашей моральной и духовной гибели, если
мы не будем его сдерживать».
/Из проповеди Мартина Лютера Кинга4/
1
2
3

4

Боровик Г. Пролог. С. 521.
Там же. С. 537.
Там же.
Там же. С. 524.
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Со мной произойдет то же самое. Я же говорил тебе, что это больное общество.
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Кинг1/

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПОХОДА БЕДНЯКОВ

WHITES ATTACK TWO
SCHOOL BUSES HERE
Mafia

разговора М. Л. Кинга со своей женой К.

Люди

Че/гные мы длш/гаем.
Че/гные, мы плачем.
Че/гный, л плачу .
Л белые плачуin,
если че/гные дмм/гаюб1?
Зачем они дбиваю1н лгенл?
Разве бал ил — п/геапупление?
О уа! Жепе/гь л знаю .

Че/гна наша кожа,
U ллы
2)а,

xofiiuM

че/гные

свободы .

— /вы и л.

Они это виулт .
Но душу нашу они видлбг?
Они не видлт ее ни в 6ie6e,
Ни во мне.
Но она не дми/iaenL.
/Р. С., Шлет, из сочинений детей Нью-Йорка, «район,
лишенный преимуществ» — Гарлем, 1968 г.2/
Фото вверху: газета с сообщением об атаке белыми
расистами школьных автобусов, подвозивших негритян¬
ских детей в школы для совместного обучения белых

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ «МАРША БЕДНЯКОВ»

и черных.
Фото внизу: полиция вынуждена охранять школьные
автобусы.

Весной 1968 г. Кинг готовил «марш бедняков». 22 апреля
манифестанты (негры, белые, мексиканцы и пуэрториканцы,
индейцы) должны были войти в Вашингтон и оставаться
там сколько возможно, чтобы привлечь внимание к нуждам
неимущих. Кроме того, «марш бедняков» мыслился еще и как антивоенная акция. В преддверии «марша
бедняков» в г. Мемфисе забастовали уборщики мусора. Их профсоюз попросил доктора Кинга принять участие
в намеченной на 28 марта мирной демонстрации.

ПРЕССА 0 СОБЫТИЯХ В МЕМФИСЕ
Сегодня Мартин Лютер Кинг провел демонстрацию пяти-шести тысяч человек по улицам Мемфиса.
Кинг находился в автомобиле, который двигался впереди демонстрации. Сразу, как только началась
демонстрация, ее участниками были совершены акты насилия и вандализма: демонстранты били стекла
магазинов и грабили витрины.
Все это ясно подчеркивает, что акции так называемого движения ненасилия, за которые ратует
доктор Кинг, не могут быть в достаточной степени контролируемы...
/Заявление ФБР для
1

2

и*

Боровик Г. Пролог. С. 524.
Там же. С. 105.

прессы о событиях 28 марта в Мемфисе/
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Доктор Мартин Лютер Кинг прибыл в Мемфис, чтобы стать звездою шоу, которое расценивают
как «генеральную репетицию» его марша бедняков на Вашингтон... Имея в виду его собственные
стандарты «ненасилия», репетиция потерпела полный провал.

/Из газеты «Коммершл Эппил» г. Мемфиса от 29 марта 1968 г./
Мемфис может быть только прелюдией к массовому кровопролитию у национального Капитолия.
/Из газеты «Глоб-демократ» г. Сент-Луис от 30 марта 1968 г./

СВИДЕТЕЛИ СОБЫТИЙ В МЕМФИСЕ
ЛЕПЕЙН (корреспондент газеты «Ньюс дей»):
— В этой демонстрации принимала участие левацкая группа негритянских активистов, которая
носила название «Захватчики» («Invaders»). Среди них особенно много было... провокаторов. Один
из них... был вооружен русским автоматом калибра 7.62. На совещаниях он всегда предлагал самые
радикальные меры...
ДЖЕЙМС ЛОУСОН (священник, председатель стачечного комитета):
Перед самым началом демонстрации, когда на улицах собралось более 8 тысяч человек, я, к
своему удивлению, увидел в передних рядах среди... активистов людей, которых никогда раньше не
встречал на совещаниях и митингах, посвященных гражданским правам.
/Из интервью, напечатанных в газетах г. Мемфиса/
—

СЕНАТ США 0 СОБЫТИЯХ В МЕМФИСЕ
/Из речей сенаторов 29 марта 1968 г./
...Акция, которую Кинг планирует для Вашингтона, гораздо более массовая и значительная, чем та,
которую он организовал в Мемфисе...
...Сам «мессия» вряд ли будет страдать от насилия и хаоса, которые он собирается здесь устроить.
в
По-видимому, он укроется в каком-нибудь роскошном отеле (намек на события в Мемфисе
злополучный день 28 марта Кинг останавливался в дорогом «белом» отеле «Холидей инн», владельцем
отеля был белый американец. В Мемфисе имелся мотель «Лоррейн», которым владели черные
американцы и в котором обычно останавливались темнокожие визитеры), чтобы, нежась там в дорогих
апартаментах, разглагольствовать о несуществующей расовой дискриминации в нашей стране...

...Если этого тщеславного возмутителя спокойствия не остановить, то он будет ответствен за
насилие, разрушение, грабеж и кровопролитие в Вашингтоне...
...Настало время, чтобы федеральное правительство дало, по крайней мере, понять стране, что
этому нобелевскому лауреату не позволят устроить еще один Мемфис...

ВТОРАЯ ПОПЫТКА...
Кинг с друзьями приехал вторично в Мемфис 3 апреля 1968 г. Они хотели повторить «мемфистский марш» и
доказать возможность мирного его характера.
Проповедник остановился в негритянском мотеле «Лоррейн». Было холодно, шел дождь. У приехавших
было скверное настроение: все думали, что никто не соберется в церкви, где Кингу вечером предстояло
выступление. По воспоминаниям друзей, Кинг чувствовал себя смертельно усталым... Вместо него поехал в
храм пастор Ральф Абернети.
Однако, подъезжая к церкви, Абернети понял, что народу собралось гораздо больше, чем мог вместить
храм. Он позвонил в мотель. Через 15 минут появился Кинг, возбужденный и решительный. Народ приветствовал
его стоя. Люди кричали: «Кинг! Кинг! Кинг!» Кинг оперся о кафедру двумя руками и заговорил. Он, конечно, не
мог знать, что это его последняя проповедь.

Личность
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...Если бы я оказался у истоков времени... и если бы Всемогущий повелел мне: «Мартин Лютер
Кинг, выбирай время, в котором хотел бы ты жить», — я совершил бы мысленный полет... Как ни
удивительно, я вернулся бы к Всевышнему и сказал: «Если ты разрешишь мне пожить хотя бы
несколько лет во второй половине двадцатого столетия, я был бы счастлив».
Это желание может показаться странным, потому что мир, в котором мы живем, перевернут вверх
ногами, а страна наша больна... Но я знаю, что звезды видны только тогда, когда небо темное. И я
вижу Всевышнего. Он трудится, и люди... откликаются на его труд и кое-что происходит, кое-что
меняется в нашем мире. Массы людей поднимаются, массы... их возглас один и тот же: «Мы хотим
быть свободными!»
Ровно через сутки, 4 апреля 1968 г. в Мемфисе Мартин Лютер Кинг будет убит. Как и в деле Д. Кеннеди, судьи
признают виновником убийцу-одиночку, сбежавшего из тюрьмы, Джеймса Эрла Рэя. Главным свидетельством
против Рэя будет его собственное признание.
Многие в США были не удовлетворены расследованием, подозревали в причастности к покушению на
Кинга и расистские, и крайне левые организации, а также спецслужбы США. Однако повторное рассмотрение
дела об убийстве Кинга изменений не принесло.
В день похорон Мартина Лютера Кинга правительство США объявило траур. Похороны проповедника
вылились в гигантскую манифестацию, причем в ней участвовали как черные американцы, так и белые. День
рождения Кинга вскоре стал национальным праздником Соединенных Штатов.

??? Вопросы
1. Как вы думаете, почему в XX в. получили широкое распространение идеи ненасилия?
2. Какие регионы были особенно подвержены влиянию этих идей, на ваш взгляд? Почему?
3. В чем состояла сила позиции Мартина Лютера Кинга и его сторонников?
4. Каковы итоги борьбы Кинга за равноправие афроамериканцев?
5. Почему многие осуждали Кинга за его антивоенную деятельность? Прав ли был Кинг, по вашему мнению?
6. Какова была оценка деятельности Кинга американским государством до его гибели и после? Как вы это
объясняете? Как оцениваете?
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На манифестации, посвященной памяти Матина Лютера Кинга
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АНАТОЛИЙ ЯКОБСОН
«Действовать значит жить» Сартр

ПОЧВА И СУДЬБА
Родился в 1935 г., москвич. По образованию историк, но больше
занимался литературой. Десять лет был учителем средней школы. В
1968 г. обстоятельства принудили меня расстаться с преподавательской
работой. Стал писать. То, что делал и собираюсь делать впредь, можно
назвать и так: литература о литературе. Это не филология и не
писательство в чистом виде, но нечто, имеющее черты и того и другого...
Из написанного до сих пор основное
работа о Блоке («Конец
трагедии»). Не случайно посвящение: Юлию Даниэлю; в немалой мере
благодаря ему я смолоду ориентировался на те представления о
человеческом достоинстве и о профессиональной чести, без которых
всякое литературное дело есть ложь. Кроме того, после ареста Даниэля
я заговорил вслух, и пока ничто не могло отучить меня от этой привычки
(однако на будущее не загадываю).
/А. Якобсон «о себе», 19781/

«V

Анатолий в своем кратком «о себе» не упомянул почему-то событий, которые проливают на многое
свет. В 1951 г. была арестована группа московских школьников, 15-16-летних ребят и девчонок, за участие
в так называемом «Союзе борьбы за дело революции». Среди 16 осужденных был и Анатолий Якобсон, По
приговору суда трое ребят были расстреляны, 10 человек получили по 25 лет лагерей, трое — по 10 лет.
Вернулись ребята в 1956 г., их освободили после XX съезда. Якобсон закончил школу и учился на
историческом факультете Московского педагогического института. Он стал учителем.
«Любимый учитель», — сказала о Якобсоне Н. Горбаневская. Но и он любил свою работу. Расстаться со
школой пришлось ему из-за того же, из-за чего и другие правозащитники лишились любимого дела: он
защищал попавших в беду — сначала своих товарищей, а потом и всех несправедливо судимых на процессах
60-х— начала 70-х гг., и такого учителя советская школа терпеть не могла. Не в том смысле, что администрация
школы «попросила» Анатолия уйти. И директор и завуч математической школы № 2 были личными друзьями
Якобсона и ценили его как бесценного профессионала. Рассказывают, что, когда методист РОНО стал
придираться к отсутствию на уроках Якобсона формальных моментов: проверки присутствующих, опроса
(вместо этого живая беседа), закрепления, повторения и т.д., директор просто выгнал методиста, заявив, что
не хочет разговаривать с человеком, который не способен оценить по-настоящему глубокие и талантливые
уроки. Кстати, ученики Якобсона почему-то историю все равно знали блестяще... Якобсон ушел из школы
чтобы не навлекать на нее удар, который бы непременно обрушился за участие учителя в диссидентских
акциях.

Анатолий выбрал правозащитную деятельность окончательно после демонстрации 25 августа 1968 г.
на Красной площади. Он в ней не участвовал, его не было в городе в тот момент, но если бы был —
непременно бы вышел тоже, таково мнение его близких друзей. Анатолий недолюбливал словосочетание
«правозащитное движение», этот термин ввел П. Г. Григоренко. Якобсону больше нравилось «нравственное
сопротивление», выражение, восходящее к А. Марченко и Л. Богораз. Слова «диссидент» он вообще не
употреблял. Урывками Якобсон продолжал заниматься «литературой о литературе», послал за границу
книгу «Конец трагедии», за которую был принят в ПЕН-клуб, переводил стихи, но главное — были написаны
письма в защиту Ю. Даниэля, А. Гинзбурга, Ю. Галанскова и А. Марченко. Широко известным стало письмо
А. Якобсона о демонстрации на Красной площади против оккупации Чехословакии. После ареста Н.
Горбаневской в декабре 1969 г. А. Якобсон стал редактором «Хроники текущих событий».
Как человек, Якобсон был неординарен. Его уважали за ум и твердость, но также везде, где бы он ни
появлялся, ему симпатизировали, он всегда был душой компании. Один из знакомых Якобсона, Ю. Гастеев,
вспоминал: «...В него нельзя было не влюбиться с первого знакомства, с первого взгляда. С первого звука
его прекрасного голоса... Такой был красивый, хороший человек».
/По материалам книги «Почва и судьба Анатолий Якобсон»,
составленной друзьями Анатолия — М. Улановской, В. Фромер и др./
Почва и судьба. Анатолий Якобсон. Вильнюс. М., 1992. С. 3.
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ТАЙНАЯ СВОБОДА
0 РОМАНТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
/Лекция, прочитанная Якобсоном в 1968 г. во 2-й московской математической школе1/

Хочу проследить одну тенденцию в советской поэзии 20-х годов и показать не столько литературное,
сколько историческое значение этой тенденции.
Рассматриваю не всю нашу поэзию названного периода, а лишь поэзию революционно¬
романтическую.
Октябрьский переворот и гражданская война породили плеяду молодых поэтов, бойцов революции,
которые воспели героику тех лет...
Самым крупным из поэтов-романтиков был Эдуард Багрицкий. Умирающий от чахотки герой
стихотворения Багрицкого «ТВС» поддается минутной слабости: он чувствует, что не в силах бороться
с вековым укладом жизни, что его засасывает «матерый, желудочный быт земли», который «до
отвращенья мил». На помощь герою приходит покойник Дзержинский; его образ нисходит с портрета
в простенке, вызванный горячечным воображением героя-автора. Дзержинский открывает автору
смысл и программу жизни, заражает своим примером. В результате иступленного напряжения воли,
ценой нечеловеческого усилия апатия преодолена: полуживой человек отправляется выполнять свой
долг — «в клуб, где нынче доклад и кино, собрание рабкоровского кружка».
Культ чекиста, культ чекизма вошел в кровь и плоть героической поэзии. Романтические чекисты...
Они порой изображаются аскетами, а порой пьют не пьянея, как полагается суперменам...
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Пей, товарищ Орлов,
Председатель Чека.
Пусть нахмурилось небо,
Тревогу тая,
Эти звезды разбиты
Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
как подпись твоя.
Отрывок из стихотворения
М. Светлова «Пирушка»

Последние строчки явно перекликаются с одним из
образов «ТВС» у Э. Багрицкого:

&

А. Матвеев. Октябрь ( фрагмент)

И подпись на протоколе вилась
Струей из простреленной головы.

Какое жизненное кредо, какое откровение внушил железный Феликс мятущемуся в чахоточном
бреду герою «ТВС»? Безраздельно, безраздумно подчинить себя своему времени, Веку:

—

солги
...если он скажет: «Солги!»,
...если он скажет: «Убей!», — убей.

1
См.: Конец трагедии. Нью-Йорк., 1973. С. 199-220; А. Якобсон. О романтической идеологии// Новый мир. 1989. № 4.
С. 231-243; Почва и судьба. Анатолий Якобсон. С.159-175.
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Это называется отчуждением личности — когда человек отрешается от собственного «Я» и
действует, заражаясь чьей-то волей; передоверяя свою совесть и свой разум какой-то высшей силе...
Багрицкий не знал тогда, к чему ведет это откровение. Когда он сочинял такую красивую метафору:
«И подпись на приговоре вилась струей из простреленной головы», он думал, что в жизни это
реализуется только по отношению к врагам, о которых в той же строфе сказано:
Их нежные кости сосала грязь,
Над ними захлопывались рвы.

Багрицкий не мог представить себе, как струя крови... брызнет из простреленной головы его
друга Бабеля. Он не мог представить себе собственную жену за колючей проволокой сталинских
концлагерей. Он не мог себе представить, что вот-вот пробьет час, когда будут замучены миллионы,
когда сам народ окажется врагом народа, а другом народа — Великий вождь — как персональное
воплощение века:
...если он скажет: «Солги!», — солги
...если он скажет: «Убей!», — убей.

* * *

...Да не будет мне приписана абсурдная мысль о том, что причиной кровавой оргии 30-х годов...
явилась романтическая поэзия 20-х годов. Причины были другие. Стихи не делают историю. Палачи
не читают стихов... Для них культ силы заключен не в философских идеях, а непосредственно в
кулаке. Вообще они, как правило, не размышляют... Палачи — это, по большей части, исполнительные
чиновники — и все. Так учит опыт XX века.
Но для террора необходима была определенная психологическая предпосылка. Говорят, командарм
Якир перед расстрелом успел крикнуть: «Да здравствует товарищ Сталин!» Для террора необходимо
было общественное сознание, воспитанное в духе отчуждения, преклонения, в духе обожания кумировидей, кумиров-людей. Наука обожания одновременно была наукой ненависти...

* * *

Существует отчуждение личности, и существует также отчуждение идей.
Идеи — философские, религиозные, социальные, нравственные, художественные

носят на себе

в момент рождения сильнейший отпечаток личности творца... Но в процессе исторического развития...
идеи видоизменяются, приобретая черты новых обладателей, внешняя форма остается неизменной, а

сущность качественно меняется.
Интересно, что бы сказал Маркс, познакомившись с выступающими под знаменем марксизма
хунвейбинским обществом1 и его нравами...
Возникает вопрос: всякая ли идея поддается отчуждению — и не частично, а до такой степени,
что она становится собственной противоположностью?.. Во всех отчуждаемых идеях всегда есть
какие-то зачатки самоотчужденности, есть какая-то червоточина...
В таком гигантском резервуаре идей, как Святое Писание, каждый может выловить то, что ему
угодно.
Но возьмем монолитный, очищенный толстовский вариант христианства. Можно ли использовать
нравственно-религиозное учение Л. Н. Толстого во зло людям?.. Среди присяжных толстовцев
было немало позеров и святош. Но среди них не было ни одного палача... И не могло быть! Толстовское
учение нельзя обратить в сторону насилия, как его ни крути...
1 Хунвейбины
— молодые приверженцы идей Мао Цзе-дуна в Китае 1960-х гг. Они проводили в жизнь идею «культурной
революции» «великого кормчего». В итоге тысячи людей, особенно имевших высшее образование, были убиты или отправлены
на «перевоспитание» в сельские коммуны.
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До сих пор было два типа мыслителей, радеющих о спасении людского рода. Одни говорили:
перестройте систему социальных отношений — и человек... возродится духовно. Другие говорили:
совершенствуй себя нравственно как личность — и общество, состоящее из отдельных личностей,

будет преображено.
Быть может, человечеству следует искать нечто третье: сплав первого и второго...
Но в любом случае это должна быть идеология, не оставляющая лазеек для кровожадной нечисти,
не дающая власти нелюдям над людьми. Идеология, которой не смог бы воспользоваться ни один
Джугашвили, ни один Гитлер, ни один Мао...
Поэты 20-х годов все старались преодолеть свои слабости, быть поближе к своему романтическому
герою, во что бы то ни стало идти в ногу со временем, не отстать от века...
А между тем художнику... полезно бывает не идти в ногу со всеми, а посмотреть на это шествие
со стороны: со стороны-то иногда видней.
начиная с 17-го года
Со стороны...
раздавались голоса, которые плохо доходили до слуха
современников, шагающих стройными колоннами по столбовой дороге прогресса... Голоса оказались
пророческими...

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь
То, шатаясь, причитает в поле Русь:
Помогите — на ногах нетверда!
Затуманила меня кровь-руда!

—

И справа, и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
— Мама!

Белый был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красный был — белым стал:
Смерть побелила.
/Из стихотворения М. Цветаевой, 1920 г./

Поэзия 20-х годов при всех ее достоинствах — страстность, энергия, свежесть. И это все-таки
никаких годов.
только поэзия 20-х годов. Поэзия Цветаевой
Двадцатого столетья — он,
А я — до всякого столетия.

Добавлю: и — до, и — после.
Это было то, что сейчас принято у нас уничижительно называть «абстрактным гуманизмом», хотя
это как раз самый конкретный гуманизм, направленный непосредственно на человека. ..

Мы не умеем все прощать. Более того, есть вещи, которые мы не имеем права прощать.
Но величайшее счастье для нас, что когда-то в этой стране жил Лев Толстой, который, сам
борясь против зла с помощью библейского Иакова, одновременно проповедовал человечеству идею
всепрощения.
В мире, где жестокость не знает пределов, где зло не имеет границ, должен же быть хотя бы
для равновесия максимализм добра, вершина человечности.
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Если мы еще не одичали вконец, то это потому, что духовная атмосфера, нравственный климат
нашей эпохи созданы не только фюрерами всякого рода, но в большей мере Львом Николаевичем
Толстым.
Когда явился Солженицын и спас честь русской литературы, его явление
было, как чудо. Оно еще более изумительно, чем явление таких гениев, как
Мандельштам и Пастернак, потому что эти двое сформировались на почве,
из которой росли большие деревья, и сами вымахали до небес. Не диво!
Солженицын вырос на мертвой, выжженной земле, где и трава-то, казалось,
не растет.
А дело в том, что глубоко в земле притаились до поры живые семена,
брошенные когда-то мужиковствующим графом... Из такого семечка и вырос
Солженицын. Солженицын, который не прощает палачей.

о
А. И. Солженицын

??? Вопросы
1. Какие моменты в лекции А. Якобсона были совершенно не характерны для общераспространенных представлений

1960-х гг.?
2. Как вы думаете, почему Якобсон, прочитавший до этой лекции несколько лекций о поэзии Ахматовой, о творчестве
Пастернака, Мандельштама, счел необходимым поговорить со своими учениками о революционной поэзии?
3. Можете ли вы провести параллели между выводами Якобсона и теми переменами, которые переживало советское
общество в 1960-е гг.?
4. Коллеги Анатолия Якобсона по работе во 2-й школе рассказывают, что на лекции Якобсона по литературе
приходили не только дети, но и учителя, и даже некоторые родители. Чем вы объясните подобный интерес?
5. Можете ли вы сказать несколько слов о личности автора данной лекции?
6. 2-я математическая школа была «разогнана» в 1970-е гг. Комиссия Московского горкома партии, проверявшая
школу, нашла ее воспитанников очень образованными, но совершенно идейно «неподкованными». А в 1989 г.,
уже в перестройку, при напечатании лекции Якобсона «О романтической идеологии» в восстановленном (в смысле
демократической ориентации авторов и публикаций) журнале «Новый мир» советская цензура (Главлит) выбросила
из текста кусок, набранный у нас курсивом. Как вы оцениваете и объясняете эти факты?

ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ
/ПИСЬМА ПРАВОЗАЩИТНИКА АНАТОЛИЯ ЯКОБСОНА1/

В Московский городской суд
Я — Якобсон Анатолий Александрович, поэт-переводчик, член профессионального союза писателей
при изд. «Советский писатель» — намерен претендовать на роль индивидуального защитника по
делу Ю. М. Даниэля, судимого сейчас совместно с Синявским....
Даниэль всегда любил свою родину, свой народ, будучи при этом убежденным интернационалис¬
том... Даниэль не профессиональный политик, а литератор, но его суждения в области гражданской
всегда соответствовали решениям XX и XXII съездов КПСС... В ст. 70 Уголовного кодекса РСФСР,
по которой обвиняют Синявского и Даниэля, говорится о том, что антисоветская литература
это
литература, содержащая призывы к подрыву или ослаблению Советской власти.
Почва и судьба. Анатолий Якобсон. С. 212-215, 222-226.
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И я убедился, прочитав произведения Даниэля, что они не являются антисоветскими... эти
произведения имеют гражданскую тенденцию, направленную против сталинизма, против его пережитков
и рецидивов в нашем обществе...
В повести «Говорит Москва» за сатирическими, негативными образами явственно выступает
положительная гуманистическая идея, составляющая главный смысл произведения. Чей-то злой
произвол планирует проведение в стране «дня открытых убийств» (вспомним террор 37-38 годов и
«открытые» процессы тех лет; вспомним беззакония послевоенного времени: «ленинградское ама,
«дма врачей
и пр.) Как должен относиться сознательный советский человек к такого рода
«мероприятиямр Точно так, как герой повести, который идет на улицу, в толпу и примером бесстрашия,
личной свободы побуждает людм оставаться людьми вопреки безумному указанию...
Рассказ «Руки». Здесь осуждены перегибы красного террора первых лет советской власти. Эти
перегибы достаточно сурово осудил в свое время сам Ленин. Вспомним, какой разнос устроил он
Дзержинскому и Орджоникидзе за насилия, учиненные ими в Грузии в 1922 году...
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А. Якобсон и Ю. Даниэль
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Далее в своем письме А. Якобсон анализирует еще два сочинения Даниэля: повесть «Искупление» и рассказ
«Человек из МИНАПа»
Единственный грех (этих) произведений — в том, что они опубликованы за границей.
Но, может быть, издание своих произведений за рубежом, не являясь преступлением, является все
же чем-то некорректным, предосудительнымр Ни с какой честной точки зрения... Если бы Даниэль
имел возможность опубликовать свои произведения в нашм стране, но, к сожалению, это быа
невозможным ввиду... нашмо страха перед открытым, резким изобличением наших недостатков....

Я призывар суд оправдать Синявского и Даниэля.
09. 02. 1966 г.
/Суд отвел А. Якобсона как свидетеля. Вообще ни один из свидетелей,
запрошмных защитой Даниэля, не бы вызван в суд./

1
«Ленинградское дма — по нему быи осуждены и расстреляны руководители Ленинградской партийной организации,
их обвинили в сепаратизме, желании создать в Ленинграде столицу России. Все обвинения потом оказались ложными,

жертвы быи реабилитированы.
2
«Дма врачей — по обвинению медсестры, утверждавшм, что врачи Кремлевской больницы умерщвляют
высокопоставлмных советских руководителм, быа арестована большая группа медиков. Берия начал следствие. Однако
новой трагедии не случилось — смерть Сталина (5 марта 1953 г.) принесла арестованным освобождение и полное оправдание
от абсурдных обвинений.
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В защиту Анатолия Марченко
Граждане! 29 июля 1968 г. в Москве арестован Анатолий Марченко. Мы,
его друзья, считаем своим долгом рассказать о том, что предшествовало
аресту. О судьбе Марченко, которую должны знать все.
Он родился в 1938 г. в городе Барабинске, в рабочей семье. После школы
работал буровым мастером на комсомольских стройках Сибири и Казахстана.
На одном из объектов произошла драка между приезжими рабочими и
ворвавшимися в их общежитие местными, вернее, ссыльными людьми
(чеченцами). Анатолий... не был зачинщиком драки, никому не нанес увечий,
но оказался в числе задержанных, был осужден и попал в лагерь. Ему не
было тогда двадцати лет.
Далее — побег из лагеря, новый арест и новый срок по несостоятельному
политическому обвинению. С 1960 по 1966 г. политзаключенный Марченко
в мордовских лагерях, во Владимирской тюрьме и снова в мордовских
А. Марченко
лагерях. Чудом, без лечения, выжил после менингита. В 26 лет освободился
инвалидом: глухота, страшные головные боли, кровоточащий кишечник. После лагеря — дважды на
грани смерти. Две тяжелейшие операции и шесть переливаний крови. Пять месяцев в больнице.
Пять месяцев мытарств в поисках работы. Курск, Калуга, Малоярославец, Владимир, Калинин — не
прописывали нигде. С мая 1968 г. проживает в Александрове, работает в Москве. Все время грузчиком.
Тяжелый физический труд запрещен врачами, но другого выхода нет...
В 1967 г. он написал книгу «Мои показания», которая является документом эпохи. Народ знает
о сталинских лагерях... И большинство думает, что это — кошмар вчерашнего дня. Но мы обязаны
знать, что сегодня, сейчас в лагерях... содержатся тысячи политзаключенных... Голос Марченко —
это голос всех безмолвствующих за колючей проволокой и в земле...
За книгой последовали открытые письма... Последнее открытое письмо Марченко обращено к
народу Чехословакии. Он приветствует гражданское возрождение страны, восстановление в ней
свободы и демократии; протестует против дезинформации относительно чешских событий; утверждает
недопустимость насильственного вмешательства, если бы такое произошло. Письмо было отправлено
26 июля, а 29 июля Марченко арестовали...
Сейчас любому честному... человеку должно быть ясно, что настало время, когда все ответственны
за все, а не только Марченко и ему подобные — за всех...
Л. Алексеева, Л. Богораз, Ю. Герчук, Н. Горбаневская,
В. Красин, П. Григоренко, П. Литвинов, А. Якобсон

2-6 августа 1968 г.
Суд над А. Марченко состоялся 21 августа, в день вторжения советских войск в ЧССР. А. Марченко был
признан виновным в антисоветской деятельности и вновь оказался в лагерях.

ТО ТРАГЕДИЯ, ТО ФАРС
В 1969 г. появились признаки, свидетельствовавшие о частичной реабилитации Сталина. П. Якир, Л. Перовский
как дети безвинно казненных в сталинское время видных коммунистов послали письма протеста в журнал
«Коммунист». Группа правозащитников решила выйти на Красную площадь в день 90-летия Сталина в знак
протеста против рецидивов сталинизма. Якобсон был против, а позже вообще называл эту демонстрацию
«позорной», потому что считал недопустимым ставить под удар молодежь, а среди участников демонстрации
были очень молодые люди. Однако на саму демонстрацию Анатолий Якобсон пришел. Одна из участниц
демонстрации, Татьяна Баева, держала перечеркнутый портрет Сталина. Якобсон испугался за Баеву, вырвал у
нее портрет и наступил на него ногой, возможно, случайно. В тот же момент он был взят под руки и доставлен в
отделение милиции при Историческом музее. Судье на ее вопрос он ответил: «Ну, отшвырнул я портрет этой
гадины». В приговоре было написано: «Вел себя неумно, нарушил общественный порядок. Приговор: 10 руб.
штрафа».
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ЗА ГРАНИЦЕЙ...
В сентябре 1973 г. Анатолий Якобсон уехал в Израиль под давлением обстоятельств (тяжелая
болезнь сына, без надежды на успешное лечение в СССР, угроза ареста и прямой «намек» властей —
выбирать: «лагеря или заграница»). В Израиле Анатолий был принят на факультет славистики при
Иерусалимском университете и продолжал заниматься русской поэзией начала XX в., однако у него
не было возможности читать лекции перед аудиторией: руководство университета, очевидно, опасалось
психической болезни Якобсона, которая началась вскоре после приезда в Израиль и сопровождалась
глубокими депрессиями.

ЧЕРНОВИК ПИСЬМА К ДРУГУ
Юлька (Даниэль), не писал тебе до сих пор, потому что не мог бы написать ни о чем другом, кроме
как о своем состоянии, а об этом писать не хотелось...
Сейчас я хочу именно описать тебе свое состояние, имея при этом определенную цель. Уезжая, я
чуял, что совершаю почти самоубийство. Оказалось, что без всяких почти...
«Тоска по родине — давно разоблаченная морока». Я написал Юрке Левину1, что мне по ночам
снятся бревна дома в Опалихе. Он в ответ сострил: надеюсь, дескать, ты все-таки не по бревнам, а по
людям тоскуешь. А люди сейчас бурно перемещаются в пространстве. Да, конечно, по людям, но
потерю людской — моей — среды я ощущал одновременно с утратой среды в широком биологическом
смысле слова. Не дай Бог ему, Юрке, узнать, что такое, когда хлеб — не хлеб, вода — не вода, земля —
не земля, воздух — не воздух. Израиль, собственно, здесь ни при чем, так было бы в любой загранице,
попади я туда без надежды на возвращение... Ностальгия — ...болезнь многих, но каждый организм
болеет по-своему, а бывают, видимо, исключительные, ненормальные, неизлечимые случаи. Что делать,
если я именно такая сверхпатологическая особь! Само время должно лечить... а у меня наоборот:
чем дальше, тем убийственнее сознание, что сие навсегда, тем обширнее паралич душевных и прочих
сил. Юлька, я и физически, и даже физиологически резко деградировал, а в дальнейшем обречен на
идиотизм и вырождение. Пока, правда, вырвался...
/Конец мая 1974 г./

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Расскажи о своем отношении к сионизму, сионистам и Израилю.
А. Якобсон. Я согласен с сионистами в том, что с момента, когда был создан Израиль, судьба
еврейского народа связана с этим государством... Но те правоверные сионисты, с которыми мне
пришлось иметь дело, к этому первому и бесспорному для меня пункту автоматически прибавляют
второй... что судьба каждого еврея должна быть непременно связана с судьбой его народа. А в
случае... конфликта между личным, индивидуальным, и общим, родовым, племенным, — индивидуальное
должно быть принесено в жертву народному. Я этого мнения не разделяю...
Я всегда любил Израиль... Как государственную машину. Что меня роднит с этой страной?
Казалось бы, ничего. Природа, конечно... величественная, но я люблю среднерусскую, вообще
европейскую природу. Народ этот здесь, в Израиле, не вызывает у меня никаких сентиментов. К
единственное, что меня привлекает. Ибо это сила,
культуре этой я непричастен... Государство
которая защищает евреев... видимо, я всю жизнь это бессознательно понимал, потому что я еврей. Но
что такое еврей? По культуре я, конечно, русский.

/Из магнитофонной записи ответов

революции», его первой жены М.

Якобсона на вопросы старинного друга еще по детскому «Союзу борьбы за дело
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Глава III

СССР в 1960-е годы

КОНЕЦ ТРАГЕДИИ
10 сентября 1978 г. Анатолий
Якобсон погиб он повесился.
Израильские друзья Анатолия
считали, что причиной его гибели
стала болезнь, в Москве многие
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??? Вопросы к главе «Личность»
1. Как вы думаете, почему друзья Якобсона, составляя из воспоминаний и документов книгу о нем, назвали ее
«Почва и судьба»? (Словосочетание было заимствовано из поэзии Б. Пастернака.)
2. 0 личностях иногда рассуждают: этот был в «системе» и «за» нее, другой «в системе», но боролся с ней, тот «вне
системы»... Каким вам видится место Анатолия Якобсона?
3. Было ли нечто общее между М.Л. Кингом и А. Якобсоном? В чем вы находите их различия?
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Вместо заключения
«Современный человек, если бы он посмел выразительно передать свою концепцию рая,
изобразил бы картину, которая выглядела бы как самый большой универмаг в мире,
демонстрирующий новые вещи и новые приспособления».
Американский социолог Эрик Фромм

0 Можно ли согласиться с этим утверждением? Верно ли оно и для западного и, и для советского
человека конца 60-х гг.? Ответ аргументируйте.
0 Термин «общество потребления» используют иногда в отрицательном смысле. Объясните, почему?
«Перед всей огромной страной стоит огромный вопрос: по какому пути пойдет Совет¬
ский Союз — восточному или западному?
Через 50 лет после первых залпов, провозгласивших начало самого крупного политиче¬
ского сдвига современности, Россия стоит на пороге другой революции. Революции, которая
изменит лицо не только монолитной нации, но и характер ее людей. Это Потребительская
революция, которая должна неизбежно принести влияние западного общества на людей,
которые знали бедность и трудности фактически на протяжении всей их истории. Сможет
ли советский человек адаптироваться к влиянию новой общественной среды? Позволит ли
ему коммунистическое воспитание приспособиться к материалистическому обществу и избе¬
жать социальных и психологических побочных продуктов, которые породили так много
проблем на Западе?»
Вильям Ловлейс, английский журналист1

0 По какому же пути, западному или восточному, пошел Советский Союз? Смог ли он избежать тех
проблем, которые предрекал В. Ловлейс?

0 Явились ли 1960-е началом сближения Востока и Запада? Или, напротив, 1960-е были политическим
и культурным разрывом в истории Запада и Востока?
0 Правомерны ли, на ваш взгляд, название книги «1960-е годы: иллюзии и разочарования» и выбранный
авторами эпиграф?

Ваши ответы обоснуйте.

1
Ловлейс В. —- фотокорреспондент английской газеты “Дейли экспресс”, работавший в Москве в Агентстве печати
“Новости” в середине 1960-х, проехавший тысячи километров по России и написавший по возвращении домой о своих
впечатлениях и наблюдениях.
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