Тема 13. СССР в 1964-85 гг.

Вопрос 1. Формирование внутриполитического курса Л.И. Брежнева.

I. Л. И. Брежнев

II. Команда Брежнева.

А.Н. Косыгин - председатель Совета министров.
Подгорный Н.В. - Председатель Президиума Верховного Совета.
Андропов Ю.В. - председатель КГБ.
Черненко К.У. - заведующий общим отделом ЦК. Один из наиболее близких к брежневу людей.
Суслов М.А. - секретарь ЦК по идеологии.
Устинов Д.Ф. - министр обороны.
Громыко А.А. - министр иностранных дел.
Щелоков Н.А. - министр внутренних дел.
и др.

Основы кадровой политики Л.И. Брежнева:
1. Личная преданность или лояльность руководителю партии.
2. Землячество. Брежнев выдвигал сослуживцев по работе в Молдавии и Днепропетровске.
Шутка: "В России было три этапа - допетровский, петровский и днепропетровский".

III. Теория "развитого социализма" - идеологическая основа брежневского режима.

IV. Конституция СССР 1977 г.
Задание: Раскройте систему государственных органов власти по Конституции 1977 г.

Вопрос 2. Экономическое развитие.

I. Косыгинская реформа.

1. Реформирование агропромышленного комплекса.
1965 - мартовский пленум ЦК - принят ряд решений по реформированию аграрного комплекса.

а). Повышение закупочных цен на продукцию сельского хозяйства в полтора - два раза.
б). Поощрение перевыполнения планов сельскохозяйственного производства в виде надбавки к цене.
в). Снижение количество показателей отчетности для сельскохозяйственных предприятий.
г). Расширение самостоятельности сельскохозяйственных предприятий.
д). Снижение цен на сельскохозяйственную технику.

Итог: Значительно возросла рентабельность сельскохозяйственных предприятий.

2. Реформы в промышленности.
1965 - сентябрьский пленум - одобрил пакет решений по реформированию промышленности.

а). Снижение количества плановых показателей для промышленных предприятий.
б). Повышение роли показателя объема реализованной продукции при оценке эффективности работы предприятия.
в). Плановые показатели, выражавшиеся в натуральном виде, переведены на показатели в стоимости.
г). Заработная плата поставлена в большую зависимость от результатов работы предприятия.
д). Широкое внедрение хозрасчета.
е). Восстановление централизованной отраслевой системы управления промышленностью.
ж). Поощрение создания крупных производственных объединений (для улучшения управления и координации производства).

3. Восьмая пятилетка (1966-70)

Увеличение промышленного производства на 50%.
Увеличение производства продукции сельского хозяйства на 21%.

Построено около 1900 новых предприятий:
Введена в строй первая линия Волжского автозавода
Новые газопроводы и нефтепроводы

3. Снижение эффекта реформы в начале 1970-х гг.
Причины стагнации экономического развития:
а). При сохранении государственной собственности на средства производства работников и руководство было сложно заинтересовать в труде.
Безработицы в СССР не существовало.
Заработная плата была относительно равной.
б). Предприятия, переведенные на отчетность по финансовым показателям своей деятельности, оказались заинтересованны в повышении цен на продукцию, в условиях сохранения дефицита мало внимания уделяли ее качеству, не имели должной заинтересованности в снижении издержек производства.
3. СССР начал отставать по внедрению новейших достижений научно-технической революции (НТР) в производство.

II. Нарастание экономических трудностей в 1970-е гг. 

Девятая пятилетка (1971-75) и десятая пятилетка (1976-80)

Продолжение роста объемов производства, но
снижение темпов роста.

Строительство новых предприятий:
Завод атомного машиностроения в Волгодонске "Атоммаш".
Достроен ВАЗ
Возведен КАМАЗ в набережных Челнах.

Развитие нефтегазового комплекса. Разработка новых месторождений в Западной Сибири.

Развитие транспортной инфраструктуры: возобновление строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) (в 1974-84)

Создание крупных агропромышленных комплексов на селе (объединения нескольких сельскохозяйственных и обслуживающих их предприятий).

Вопрос 3. Консервация политического режима.

I. Бюрократизация управления.

1. Рост численности аппарата управления в центре и на местах.
2. Замедление ротации кадров в высших эшелонах власти.
Средний возраст членов Политбюро и секретарей ЦК в 1981 г. достиг 68 лет.
3. Расцвет номенклатурных привилегий.
4. Рост коррупции.
5. Рост теневой экономики.

II. Поддержка культа личности Брежнева

1. Публикация "мемуаров" Брежнева: "Малая земля", "Целина", "Возрождение" 
2. Награждение Л.И. Брежнева высшими государственными наградами.
В результате Брежнев стал четырежды Героем Советского Союза и Героем Социалистического труда.
3. Восхваление Л.И. Брежнева средствами массовой информации.

Со второй половины 1970-х гг. Брежнев серьезно болел и потерял возможность качественно исполнять свои обязанности.
Окружение Брежнева удерживало его у власти, опасаясь потери личного положения.

Вопрос 4. Внешняя политика: от "разрядки" к противостоянию.

I. Политика "разрядки".
1970 - договор о нераспространении ядерного оружия.

1970 - договор СССР и ФРГ о признании послевоенных границ в Европе.
Нормализация отношений с ФРГ.

1972 - Договор об ограничении систем противоракетной обороны между СССР и США.
1972 - Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1)

1975 - подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
1. Взаимное уважение суверенитета.
2. Нерушимость установившихся после второй мировой войны границ в Европе.
3. Неприменение силы при решении международных споров.
4. Уважение прав и свобод человека.

II. СССР и страны социалистического лагеря.

1. "Пражская весна" (1967-68)
1968 - ввод войск государств ОВД в Чехословакию.
"Доктрина Брежнева"

2. Обострение отношений с Китаем.
1969 - столкновение советских и китайских войск на о. Даманский (р. Уссури).

III. Афганская война (1979-1989)

IV. Новый виток гонки вооружений в конце 1970-х - начале 1980-х гг.

Вопрос 5. Внутриполитический кризис начала 1980-х гг.

I. Правление Ю.В. Андропова (1982-84).

1. Борьба с коррупцией.
2. Повышение трудовой дисциплины.
3. Попытки преобразований в экономике.

II. Правление К.У. Черненко (1984-85).

Недееспособность Черненко.
Углубление политического и экономического кризиса.



