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Аннотация: Статья посвящена периоду правления Л.И. Брежнева (1964-

1982 гг.). В данной статье приводится характеристика периода «застоя» как 

исторического феномена. Период «застоя» - это весьма динамичное явление, 

которое насыщено различными, противоречивыми процессами. 
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Annotation: The article is devoted to the period of Brezhnev's rule (1964-1982). 

This article describes the period of "stagnation" as a historical phenomenon. The 

period of "stagnation" is a very dynamic phenomenon, which is saturated with various, 

contradictory processes. 
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На заседании Президиума ЦК КПСС, прошедшего 14 октября 1964 г. Н.С. 

Хрущевым было подписано заявление об уходе. По официальному извещению 

он был отправлен на пенсию. Должность первого секретаря ЦК Компартии 

перешла к Л.И. Брежневу, выдвинувшего вскоре лозунг «стабильности», 

предполагающий отказ от радикального реформирования в обществе, 

получивший в годы перестройки название «застой». 
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Основные задачи нового курса в политической и социально-

экономических сферах отражены в нижеследующей схеме: 

Схема 1. 

Задачи нового курса Л.И. Бреженева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непоследовательность действий политического руководства страны 

привела к непреодолению деформаций в общественно-политической жизни. 

Официально провозглашенные политические принципы в реальности не 

реализовывались на практике. Представительные органы власти фактически 

оттеснялись, в то же время исполнительный аппарат только усиливался. [2,      с. 

230] 

В рассматриваемый период произошло резкое ослабление контрольной 

деятельности трудящихся. Общественные организации были самостоятельны 

лишь формально. Сама Компартия была в состоянии глубокого кризиса. 

К началу 1980-х СССР был достигнут новый технический уровень, успехи 

отмечались в электронике, точном приборостроении, атомной промышленности 

и т.д. Массово создавались производственные, научно-производственные, 

агропромышленные и межколхозные объединения. Слаженностью работы 

характеризовалось действие единых энергосистемы, транспортной системы, 

системы автоматической связи, нефте- и газоснабжения. Республики и регионы 

работали в тесной связи. Однако сохранялась практика административно-

Основные направления политического курса Л.И. Брежнева 

Политическая сфера Социально-экономическая сфера 

- исправление ошибок, 

допущенных предыдущим 

руководством во главе с  

Н.С. Хрущевым (свёртывание 

демократических преобразований) 

- необходимость широкого 

реформирования (при сохранении 

нереформировавшегося 

общественно-политического 

строя государства) 
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командной системы управления, планирования и опеки предприятий 

директивными органами. 

Для того, чтобы преодолеть диктат ведомственной бюрократии, развивать 

экономические методы ведения хозяйствования, расширить самостоятельность 

предприятий руководство страны пыталась принять решения, способствующим 

этим целям. Однако эти решения так и остались формально зафиксированными. 

Экстенсивное экономическое развитие продолжало сохраняться. В товарно-

денежных отношениях были допущены серьёзные просчеты. Кооперативными 

формами ведения хозяйства попросту пренебрегали. Слабо контролировалось 

использование форм собственности. В ведении экономической политики 

допускались грубые просчеты. 

Курс, целью которого являлось повышение доходов населения, рост его 

образования, а также улучшение жилищных условий, способствовал тому, что 

население стремилось получать новые, лучшие по качеству товары и предметы 

потребления. [2, с. 219-220] 

Однако производство товаров народного потребления оставалось на 

довольно низком уровне, впрочем как и организация снабжения 

продовольственными товарами, сфера услуг, торговля, транспорт, медицинское 

обслуживание, индустрия отдыха. 

В 1960-е – первой половине 1980-х гг. вследствие возникновения 

потребности в социально-экономическом обновлении продолжалось усиление 

деформации в социальной и экономической сферах [2, с. 221] 

Следует отметить, что новый курс Брежнева держался на военно-

стратегическом паритете СССР и США. Стабильность во внешней политике 

подобным образом сказалась и на политике внутренней. Своеобразный 

компромисс с капиталистическим миром заключался в пересмотре идеи 

построения коммунизма, которая была изменена на идею «развитого 

социализма». [1. c. 430] 

Одна из характерных черт брежневский эпохи – это социальная и 

национальная стабильность. В начале 1970-х Брежнева объявил о достижении 
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равенства республик по уровню экономического и культурного развития, а также 

о решении языкового вопроса. Советский народ объявлялись новой 

исторической общностью. Однако в реальности достичь равенства республик и 

решить национальный вопрос так и не удалось. 

Руководством страны осознавалась необходимость проведения 

экономических реформ в стране. Большое внимание уделялось развитию 

сельского хозяйства и потребительских товаров, в промышленности намечалось 

увеличить объем производимой продукции.  

Основные итоги проведённых реформ: 

- сельскохозяйственное производство выросло на 21%; 

- объем выпускаемой продукции промышленных предприятий выросло на 

50,5%; 

- появилось большое количество машиностроительных, химических 

предприятий; 

- энергетика и электроника были модернизированный; 

- существовали определённые диспропорции в промышленном 

производстве (на вооружение приходилось до 60%); 

- внедрялась прибыль в качестве основного показателя, что являлось 

стимулирующие фактором для инфляции; 

- реформами не были изменены показатели производительности труда; 

- внедрение самостоятельности предприятий требовало осуществления 

коренных преобразований, к чему руководство страны вовсе не было готово; 

- создавались условия для развития теневой экономики. 

1970-е гг. проявились следующими тенденциями развития: 

- темпы прироста выпуска промышленной продукции постоянно падали: 
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Таблица 1. 

Темпы роста промышленной и сельскохозяйственной продукции во 

второй половине 1960-х – 1970-е гг. 

Пятилетка 

Темпы роста 

промышленной 

продукции (в год) 

Темпы роста 

сельскохозяйственной 

продукции (в год) 

8-я пятилетка 

(1966-1970) 
8,5% 3,8% 

9-я пятилетка 

(1970-1975) 
7,4% 2,3% 

10-я пятилетка 

(1976-1980) 
4,4% 1,7% 

 

- был создан Западно-Сибирский ТПК, где добыча нефти и газа 

увеличилась в 10 раз; 

- в 1974-1984 гг. осуществлялась попытка строительства Байкало-

Амурской магистрали (БАМ); 

- экономика развивалась экстенсивным путем, в основном, за счет того, что 

торопились такие наукоёмких отрасли, как электроника, робототехника, 

кибернетика; за покупаемую недостающую аппаратуру расплачивались 

«нефтедолларами»; 

- принятие программы по развитию Нечерноземья способствовало 

ликвидации большого количества «неперспективных» деревень, что, в конечном 

счете, способствовало изменению облика центральных областей РСФСР; 

- потребительские товары находились в постоянно растущем дефиците [3, 

c. 230] 

Итак, принятие нового политического курса Л.И. Брежневым, означавший 

коренной поворот к восстановлению консервативных тенденций имел как 

положительные (отсутствие значительных потрясений в политической жизни 

страны, социальная стабильность, достаточно высокий уровень жизни), так и 
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отрицательные стороны (зависимость от экспорта ресурсов, отсутствие 

реформирования экономики, выразившееся в отставание в 

высокотехнологических областях, низком качестве продукции, неэффективном 

производстве, низком уровне производительности труда). 
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