Кейс на тему:
«Правление Л. И. Брежнева: эпоха застоя или период стабильности?»

Цель кейса: дать аргументированную оценку правлению Л. И. Брежнева.
Задачи кейса:
+ проанализировать информацию о правлении Л. И. Брежнева
+ сформировать мнение об основных событиях 1964-1982 гг.
+ развить навыки рефлексии

В 1964 г. Пленум Центрального комитета Коммунистической партии
освободил Никиту Хрущева от должности Генерального секретаря
ЦК КПСС. Главой государства стал Л. И. Брежнев.
Коммунистическая партия, как и общество в целом, устала от
непредсказуемой политики Н. С. Хрущева, поэтому был провозглашен
новый курс. Номенклатура называла его стабильностью, а народ —
застоем.
Рассмотрим основные мероприятия этого периода…

1. Отказ от масштабных реформ
В 1964-1982 гг. в стране не проводились серьезные преобразования.
Исключением является экономическая реформа 1965 г., которая вошла в
историю под названием «косыгинская» (ее положения разработал
Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин). Она
предусматривала использование материальных методов стимулирования,
расширение хозяйственной самостоятельности предприятий. Косыгинская
реформа оказала положительное влияние на 8 пятилетний план
(8 пятилетку), которую называют «золотой», так как во время ее
проведения фиксировались рекордные темпы экономического роста.
Сравнение эффективности пятилетних планов
Годы

Валовой общественный Национальный
продукт
доход

1961—1965 6,5

6,5

1966—
1970*

7,4

7,7

1971—1975 6,4

5,7

1975—1979 4,4

4,4

* годы 8 пятилетки
Несмотря на положительные результаты реформы, после 1970 года
коммунистическая партия отказалась от ее продолжения. Это было
связано с негативным отношением высшего руководства СССР к реформе,
а также с обнаружением месторождений нефти и повышением дохода от
ее экспорта. Таким образом, страна окончательно перешла к эпохе застоястабильности.

Как Вы считаете, руководство СССР поступило верно, отказавшись
продолжать косыгинскую реформу в 1970-е гг.?
2. Подавление «Пражской весны» в Чехословакии
В 1968 г. первый секретарь Центрального комитета Коммунистической
партии Чехословакии Александр Дубчек начал проводить в сателлите
СССР демократические реформы, которые озаглавили словосочетанием
«социализм с человеческим лицом». Дубчек хотел предоставить
гражданам основные демократические права и свободы, уменьшить
контроль государства над СМИ. Однако руководство Советского Союза не
одобрило такие изменения в политике подконтрольной территории, и для
подавления реформ ввело в Чехословакию свои войска. Это привело к
миграции населения и отмене почти всех преобразований Дубчека.
Подавление «Пражской весны»

Почему Советский Союз именно так отреагировал на «Пражскую
весну»? Как Вы относитесь к участию СССР в подавлении
демократических реформ в Чехословакии?
3. Улучшение отношений с Западом
В 1970-е гг. Советский Союз достиг военного паритета с США, что
способствовало началу улучшения отношений между странами. Это
явление получило название «разрядка международной напряженности».
Президент США Никсон совершил визит в СССР, Л. И. Брежнев посетил
Америку. Страны реализовали совместный космический проект «СоюзАполлон», во время которого члены экипажей «Союз» и «Аполлон»
совершили символическое рукопожатие в космосе.

В 1975 г. СССР и США подписали Хельсинские соглашения, которые
предусматривали соблюдение всех основных прав человека странами,
подписавшими данный документ. Также летом 1979 г. Джимми Картер и
Леонид Брежнев подписали договор об ограничении стратегических
вооружений (ОСВ-II).
Разрядка закончилась зимой 1979 г. после ввода войск СССР в
Афганистан. США не поддержали это решение, так как оно
противоречило Хельсинским соглашениям (принципу невмешательства во
внутренние дела других стран).
Подписание договора об ограничении стратегических вооружений
(ОСВ-II)

Как Вы считаете, ввод войск СССР в Афганистан стал причиной
окончания политики разрядки международной напряженности или
только поводом к этому? Свою позицию обоснуйте.
4. Ввод войск в Афганистан
В 1979 г. было принято решение о вводе советских войск в Афганистан,
где шла гражданская война. Причиной участия СССР в этом конфликте
было стремление оказать интернациональную помощь Демократической
Республике Афганистан в решении внутренних проблем. Также советское
руководство не хотело допускать усиления на наших южных границах
США и НАТО, которые вооружали исламскую оппозицию и желали
переноса военных действий в Среднюю Азию.

Участие советских войск в Афганской войне длилось около 10 лет. СССР
понес значительные потери — как человеческие (согласно официальным
данным, в войне погибли примерно 15.000 солдат), так и материальные (по
оценкам экспертов, за 10 лет войны наша страна потеряла около 36,7 млрд.
рублей). Также следует отметить, что ввод советских войск в Афганистан
способствовал
окончанию
периода
разрядки
международной
напряженности.
Советский солдат в Афганистане

Проанализируйте, был ли необходим ввод советских войск в Афганистан.
5. Проведение Летних Олимпийских игр в Москве
С 19 июля по 3 августа 1980 г. в Москве прошли Игры XXII Олимпиады.
Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной
Европы, а также первые Олимпийские игры, проведённые в
социалистической стране. Талисманом московской Олимпиады стал
Олимпийский Мишка (его автором является иллюстратор детских книг
Виктор Чижиков).
Более 50 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году
советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из стран,
бойкотировавших Игры, всё же приехали в Москву и выступали под
олимпийским флагом. Следующие Олимпийские игры, которые прошли в
Лос-Анджелесе в 1984 году, бойкотировали 14 стран, в том числе и
Советский Союз.

Несмотря на отсутствие на играх высококлассных спортсменов из стран,
бойкотировавших соревнования, Олимпиада оказалась необычайно
щедрой на высокие достижения. За 14 дней соревнований спортсмены,
представляющие все 5 континентов, установили 74 олимпийских,
39 европейских и 36 мировых рекордов. Олимпийские игры в Москве
способствовали увеличению авторитета СССР на международной арене, а
построенные в то время в Москве спортивные и иные сооружения
функционируют до сих пор.
Изображение талисмана московской олимпиады —
Олимпийского Мишки — во время церемонии открытия
Олимпийских игр 1980 г.

В чем состоит значение Олимпийских игр 1980 г. для СССР? А для
Российской Федерации?
Теперь рассмотрим 1964-1982 гг. по сферам жизни общества:
I. Социальная сфера
+ В период правления Л. И. Брежнева появилось диссидентское движение,
которое выступало за права человека и соблюдение Советским Союзом
международных обязательств.
+ За 1964-1982 гг. реальные доходы населения выросли более чем
в 1,5 раза.

+ Население СССР увеличилось на 12 млн. человек.
+ В эксплуатацию было введено 1,6 млрд. кв. метров жилой площади,
благодаря чему бесплатным жильём было обеспечено 162 млн. чел. При
этом квартплата в среднем не превышала 3% семейного дохода.
Как Вы оцениваете развитие социальной сферы в период правления
Л. И. Брежнева?

II. Экономическая сфера
+ К 1980 году производство и потребление электроэнергии в Советском
Союзе выросло в 26,8 раз по сравнению с 1940 годом, тогда как в США за
тот же период выработка на электрических станциях увеличилась в 13,67
раза.
+ Хронической проблемой было недостаточное обеспечение населения
продуктами питания, несмотря на большие капиталовложения в сельское
хозяйство, принудительную отправку горожан на сельхозработы и
значительный импорт продовольствия.
+ В 1980 году Советский Союз занимал первое место в Европе и второе
место в мире по объёмам производства в промышленности и сельском
хозяйстве. Если в 1960 году объём промышленной продукции СССР по
сравнению с США составлял 55%, то через 20 лет, в 1980 году — уже
более 80%, хотя качество продукции не всегда соответствовало
американскому.
+ Одной из главных проблем экономики СССР был товарный дефицит в
стране. Он сформировал «экономику продавца» — производители и
система торговли в условиях планового хозяйствования (отсутствие
конкуренции и т. д.) не были заинтересованы в качественном сервисе,
своевременных поставках, привлекательном дизайне и поддержании
высокого качества товаров.
Укажите тенденции
в 1964-1982 гг.

развития

и

стагнации

экономики

СССР

III. Политическая сфера
+ В 1964-1982 гг. изменений в административно-управленческом аппарате
практически не произошло. Это было следствием того, что во времена
Хрущева реформы и перестановки в партии происходили слишком часто,
поэтому обозначенный Брежневым курс на стабильность был воспринят
положительно.
+ Все должности в коммунистической партии стали почти пожизненными.
Это привело к тому, что средний возраст руководителей страны был равен
60-70 годам, за что СССР называли страной с самыми старыми
руководителями.
+ Значительно усилился контроль партии над всеми сферами жизни,
многие государственные предприятия, даже самые мелкие, полностью
подчинялись решениям партии. В этот же период возросла
внешнеполитическая
и
внутриполитическая
роль
Комитета
государственной безопасности (КГБ).
+ В Конституции 1977 г. появилась статья о главенствующей роли
коммунистической партии в обществе.
Если бы Вы были главой Советского Союза в данный период, какие
изменения в политической сфере Вы бы реализовали?
IV. Духовная сфера
+ В литературе, кино, театре насаждался определенный идеал поведения,
некий устав, которому предлагалось неукоснительно следовать.
+ За 1964-1982 гг. более чем в два раза выросло число студентов высших
и средних учебных заведений.
+ В данный период активно развивалась советская наука. Впервые
космонавт А. А. Леонов совершил выход в открытый космос. Были
сделаны открытия в области атомной энергии, в результате чего в стране
сложился мощный ядерно-энергетический комплекс. Также продолжалась

разработка новейших видов вооружения (например, была создана
нейтронная бомба).
+ Был признан вклад советских ученых в развитие мировой экономики как
науки. В 1975 г. Л. В. Канторович получил Нобелевскую премию по
экономике «за вклад в разработку теории оптимального использования
ресурсов в экономике», разделив её с американским экономистом
Т. Купмансом.
Дайте оценку развитию науки в период правления Л. И. Брежнева. В каких
сферах Советский Союз доминировал?

Как Вы считаете, чем был данный период —
застоем или стабильностью?
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