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1 

 

 

2 Корабли пришли, да до нас не дошли  

3 

Наша команда выбрала данную тему, поскольку нас всегда интересовала тема 
государств, в которых люди пытались построить что-то великое, вечное, несмотря ни на 
что. 

 

4 
В качестве основного вопроса мы выбрали: «В чем причина краха идеологии, и какое 
влияние имел на неё период «застоя» 

 

5 
Какое влияние имел период «застоя» и эпоха «пышных похорон» на изменение 
отношение советского народа и власти к государственной идеологии. 
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- оценка изменения вектора развития идеологии после смерти Сталина 
- причины появления так называемой эпохи «застоя» 
- её характерные черты  
- оценка её влияния на экономику союза  
- оценка её влияния на подход к идеологии 

 

7   
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Для начала осветим историю этого вопроса. Период засто́я – обозначение периода 
«развитого социализма» – периода в истории СССР, охватывавшего два с небольшим 
десятилетия – с момента прихода к власти Л. И. Брежнева (1964) до XXVII съезда 
КПСС (февраль 1986), а ещё точнее – до январского Пленума 1987 года, после 
которого в СССР были развернуты полномасштабные реформы во всех сферах жизни 
общества. Также зачастую в публицистике используется пропагандистско-
литературное клише «Эпоха застоя». 
В Советском Союзе термин «застой» ведёт своё происхождение от политического 
доклада ЦК XXVII съезду КПСС, прочитанного М. С. Горбачёвым, в котором 
констатировалось, что «в жизни общества начали проступать застойные явления» как 

 



в экономической, так и в социальной сферах [3]. Чаще всего, этим термином 
обозначается период от прихода Л. И. Брежнева к власти (середина 1960-х) до начала 
перестройки (вторая половина 1980-х), отмеченный устойчивым снижением темпов 
экономического роста и ухудшением динамики производительности труда при 
отсутствии каких-либо серьёзных потрясений в политической жизни страны, а также 
при относительной социальной стабильности и более высоким, чем в предыдущие 
годы (1920-е – первая половина 1960-х) уровне жизни. 
Именно период застоя и последующую «Перестройку» приписывают к главным 
причинам развала СССР. 
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Так почему же возникла эпоха застоя? По словам самого Горбачева: «в Развитии 
Советского союза и жизни граждан начали проступать некие застойные явления».  
Следует отметить, что однозначной трактовки термин не имеет, так как под застоем 
понимают, как положительные, так и негативные явления. С одной стороны, именно 
в эти двадцать лет, по мнению историков, СССР достиг своего наивысшего развития – 
строилось огромное количество больших и мелких городов, активно развивалась 
военная промышленность, Советский Союз начал осваивать космос и выбился в 
лидеры в этой сфере; также страна достигла значительных успехов в спорте, 
культурной сфере и самых разных отраслях, включая социальную сферу – уровень 
благосостояния граждан существенно возрос, появилась уверенность в завтрашнем 
дне. Стабильность – вот главный термин, который описывает тот период. 
Каковы же характерные черты этой эпохи? Консервация политического режима. За 
практически двадцать лет периода застоя 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 буквально и 
с радостью. В результате не только не произошла реорганизация политической 
структуры страны, все должности в партии стали почти пожизненными. Это привело к 
тому, что средний возраст руководителей страны был 60-70 лет, за что СССР 
называли страной с самыми старыми руководителями. Подобная ситуация привела 
еще и к тому, что значительно усилился контроль партии над всеми сферами жизни, 
многие государственные предприятия, даже самые мелкие, полностью подчинялись 
решению партии. В этот же период возросла внешнеполитическая и 
внутриполитическая роль КГБ. 
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Рост важности военной промышленности. В эпоху застоя СССР находился в состоянии 
холодной войны с США, поэтому было крайне важно наращивать свою военную 
мощь. Резко возросло число военных предприятий, стало в огромных количествах 
производиться оружие, в том числе ядерное и ракетное. Велись разработки 
новейших боевых систем и промышленность снова, как в годы войны, была 
направлена на военную сферу. 
Прекращение развития экономики и упадок аграрной сферы. Экономика 
остановилась в своем развитии практически полностью и требовала срочных реформ, 
однако попытки провести их не увенчались успехом. Не в самом лучшем состоянии 
находилось народное хозяйство – это было связано с аграрной реформой, которая 
вводила известные всем «поездки на картошку», когда студентов отправляли на сбор 
урожая. Это практически лишило работы крестьян, кроме того, процент испорченного 
урожая при сборе стал неуклонно расти. Многие колхозы и совхозы приносили лишь 
убытки, народ стал постепенно переезжать в крупные города, а в стране нарастал 
дефицит продовольствия, что очень сильно стало заметно уже после ухода Брежнева. 
Особенно сильно такая ситуация в экономике затронула регионы СССР, такие как 
Украина, Казахстан и другие, которые жили сельским хозяйством и добывающей 
промышленностью. Социальная жизнь. Несмотря на все негативные явления, рост 

 



благосостояния граждан продолжался. Очень многие жители городов имели 
возможность улучшить свои жилищные условия, многие теперь могли купить 
хороший автомобиль и другие качественные и дорогие вещи. Вместе с этим росло и 
число бедных, однако это было не так заметно благодаря низким ценам на 
продовольственные продукты. В целом, жизнь обычного гражданина была хорошей, 
обеспеченной и стабильной, что было важнее всего. Жители СССР верили в светлое 
будущее и были полностью уверены в завтрашнем дне, так как все двадцать лет 
экономика, обеспеченная нефтью, поддерживала хороший уровень жизни по 
сравнению с послевоенным периодом. 
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До сих пор ведутся споры, как эпоха застоя повлияла на экономику государства. С 
одной стороны, благосостояние граждан резко улучшилось, а с другой - экономка 
стала слишком сильно зависеть от нефтяной промышленности, и падение цен на 
нефть могло бы оказать летальный удар по советской экономике.  
Исходя из всего вышеперечисленного, мы вывели следующее умозаключение: Эпоха 
застоя сказалась на экономике СССР в основном негативным образом, а поэтому и 
стала одной из основных причин распада Советского союза 
С другой стороны, оно имеет несколько слабых сторон, поскольку по мнениям 
многих людей, гораздо большее влияние на распад СССР оказал период 
«перестройки». Также эпоха застоя вносила в экономику СССР также и несколько 
положительных моментов, хоть и не на продолжительное время. 
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Что мы имеем в итоге? Как уже было сказано выше, эпоха застоя стала "затишьем перед 
бурей". Несмотря на то, что в эти 20 лет страна, наконец, познала стабильность и во 
многих сферах выбилась в первые ряды (к примеру, космос), кажущаяся во всем 
стабильность заставила руководство СССР в очередной раз отложить экономические 
преобразования. Экономика, живущая на продаже нефти, не развивалась и к концу 70-х 
годов превратилась в отстающую. Во многом благоприятные для граждан годы 
правления Брежнева принесли с собой серьезные потрясения во времена перестройки. 

 

9 

1) Эпоха застоя в СССР (http://historynotes.ru/period-zastoya/) 
2) Период Брежневского застоя (http://historykratko.com/period-brezhnevskogo-zastoya) 
3) Период застоя (https://ru.wikipedia.org/wiki/) 
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