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Часть 1. Социально-культурная и экономическая 

ситуация в СССР в 1960–1980 годах. 

Предпосылки развала страны

Характеристика внешней среды производственных 

организаций России в 1960–1980 годах

Предприятия всех отраслей экономики функциони-
ровали в условиях специфичной внешней среды — про-

стой, малодинамичной, при отсутствии рынка, отсутствии 
враждебного окружения. Большое значение для органи-
заций имела внутренняя политика КПСС и правительства 
страны. Именно они своими решениями устанавливали 
единообразный порядок создания, структурирования орга-
низаций, обеспечения ресурсами и сбыта продукции. Эти 
решения влияли, естественно, и на организационный поря-

док, и на общую и организационную культуру всех совет-
ских предприятий.

Для рассматриваемого времени характерно то, что 
в октябре 1965 года были приняты и обнародованы два 
важных правительственных постановления, которые со-
держали задачи об улучшении планирования и стимули-
рования производственной экономики и о государствен-
ном производственном предприятии при социализме. 
Эти документы, казалось, свидетельствовали о желании 
расширить автономию предприятий. Число обязатель-
ных показателей было сведено до минимума. Параллель-
но с сохранением валовых показателей были введены 
новые: стоимость реализованной продукции, общий 
фонд заработной платы, общая сумма централизованных 
капитало вложений. Чтобы стимулировать инициативу 



предприятий,  часть доходов оставлялась в их распоряже-
нии. Величина её определялась по строгим нормам, чтобы 
помешать директорам предприятий добиваться прибыли 
любым путём, а министерствам — изымать больше поло-
женного. Для стимулирования принятия «завышенных» 
планов было решено увеличивать премии в случае запла-
нированного перевыполнения планов. Это предполагало, 
что отныне каждое предприятие будет более свободно об-
ращаться с пятилетним планом. Напротив, вышестоящие 
органы не могли изменять план в период его выполнения, 
за исключением особых случаев. В этом смысле реформа 
была попыткой предоставить более широкие возможно-
сти тем ответственным лицам, которые принимали реше-
ния в сфере народного хозяйства.

Но практика реализации реформы показала, что про-
блемы, связанные с природой экономических показателей 
и с «ведомственностью», остались нерешёнными. Новые 
показатели вводились с трудом. Поощрительные фонды 
не могли должным образом стимулировать рабочую силу: 
предназначенные рабочим премии составляли всего лишь 
три процента от зарплаты (достаточно низкой), что было 
недостаточно для того, чтобы вызвать интерес к повыше-
нию эффективности производства. Что же касается фонда 
на социальные нужды, то его использованию мешало то, 
что план не предусматривал обеспечение строительными 
материалами. И наконец, фонды самофинансирования не 
могли быть эффективно использованы по причине слабой 
координации между научными изысканиями и промыш-
ленностью (от разработки до выпуска нового пробного 
образца и освоения массового производства проходило в 
среднем шесть-восемь лет).

Главной причиной постоянных сбоев в экономике 
оставалась «ведомственность». Замкнутые «на Москву» 
иерархические пирамиды непосредственно управляли 
предприятиями и организациями, разбросанными по всей 
огромной территории Советского Союза. Отсутствие 
горизонтальных связей и стало причиной многих труд-
ностей, сохранившихся до конца двадцатого века. Воло-
кита, возникавшая из-за административных задержек и 



необязательности  поставщиков, привыкших устанавли-
вать свои «законы» на «рынке продавцов», приводила к 
тому, что снабжение не обеспечивалось или было низкого 
качества, а потому и выпуск продукции оставался нерегу-
лярным, связанным с постоянными простоями и авралами. 
Здесь как раз и годилась «мобилизационная готовность» 
трудовых ресурсов участвовать в «битве», в «борьбе», в 
«сражениях» за выполнение планов, производственных 
заданий, затыкать плановые «бреши» в конце месяца, 
квартала и так далее.

В эти времена (1970–1980-е годы) советская бюрокра-
тия, сочетая консерватизм и приспособляемость, всё же 
не была инертным и окаменевшим образованием. Первые 
секретари партийных комитетов (областных, городских, 
районных и крупных предприятий) были вовсе не «пас-
сивными исполнителями», как иногда пишут некоторые 
авторы, а достаточно активными посредниками между 
высшими эшелонами власти и массой. В этих инстанциях 
встречались одновременно спускаемые сверху директивы 
и требования общества, а короче говоря, они были «ме-
стом, где конфликты могли находить начало своего реше-
ния». Конституция 1977 года (как её называли — «бреж-
невская») более решительно, в сравнении с предыдущими, 
утверждала ведущую роль в обществе Коммунистической 
партии — как руководящую и направляющую силу со-
ветского общества, как ядро его политической системы, 
государственных и общественных организаций. Она так-
же подчёркивала важность участия общества и принцип 
коммунистического самоуправления — посредством раз-
вития подлинной демократии («трудовые коллективы 
участвуют в обсуждении и решении государственных и 
общественных дел»). Конституция признавала возраста-

ние роли общественных организаций и увеличение числа 
микроочагов самоуправления.

И число общественных организаций возросло и в сфе-
рах, далёких от политики: в культурной жизни, в спортив-
ном движении и так далее. Центральные власти поощря-
ли и «народный контроль» граждан над предприятиями 
и административными органами. Для этого была создана 



обширная  сеть (около 250 тысяч) комитетов народного кон-
троля. В них входили, с одной стороны, трудящиеся-комму-
нисты, с  другой — все желающие, и не обязательно члены 
КПСС, но, тем не менее, прошедшие отбор в парторгани-
зациях своих предприятий. Комитет народного контроля, 
тесно сотрудничавший с советами народных депутатов, 
превратился в настоящую армию контроля, в которой уча-
ствовал каждый шестой взрослый человек. Какой бы фор-
мальной она ни была, эта структура управления стимули-

ровала добровольное участие множества людей в жизни 

общества, под воздействием «идеологической машины» 
государства занимавшихся «самореализацией» на «ниве 
служения обществу», в «борьбе» за упорядочение различ-
ных сфер жизни, в том числе и производственной на пред-

приятиях, в цехах, на участках.
Необходимо добавить и то, что любое крупное и сред-

нее по численности предприятие (от 200-300 человек и 
более) имело в системе своего управления официальных 
руководящих лиц (работающих на штатной основе): се-
кретаря парторганизации, председателя профсоюзного 
комитета, секретаря комсомольской организации. Руко-
водитель группы народного контроля и лица, возглавляв-
шие общественные организации, выполняли эти функции 
помимо своей основной производственной деятельности. 
Эти руководители были посредниками между районными, 
городскими соответствующими партийными и обществен-
ными органами и трудовым коллективом своего предпри-
ятия. Через посредство их на предприятия привносились 
государственная идеология, представления о значимых об-
щегосударственных ценностях, планах, задачах, одобряе-
мых оценках общественного и трудового поведения и тому 
подобное.

Поэтому государство могло влиять на формирование 
общей и организационной культуры посредством множе-
ства каналов внешнего влияния: работой СМИ, кинопродук-
цией, лозунгами, государственной символикой, празднич-
ными шествиями и демонстрациями, общегосударственной 
системой поощрения правительственными наградами и 
почётными званиями наиболее отличившихся  в труде и 



общественной деятельности людей. Именно отсюда «пере-
текали» в организации базисные ценности,  правила, нор-
мы поведения работников, ритуалы,  формируя  философию 
организаций, влияя на социализацию вновь поступающих 
работников и поддерживая, развивая её в той или иной сте-
пени у остальных сотрудников.

Сегодня в архивных документах мы находим в этой 
связи ряд интересных сведений. Так, в январе 1972 года 
в протоколе собрания партийно-хозяйственного актива 
Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа), где при-
сутствовало 425 человек, в решении актива указано: «Счи-
тать главной задачей 1972 года развёртывание борьбы за 
полное освоение проектных производственных мощно-
стей, повышение эффективности производства, всемер-
ную экономию сырья, материалов, электроэнергии и ре-
шительный подъём культуры производства. Партхозактив 
обязывает руководство цехов, секретарей парторганиза-
ций, председателей цеховых комитетов профсоюзов ши-
роко развернуть социалистическое соревнование среди 
цехов, участков, смен, бригад за досрочное выполнение 
пятилетнего плана и 2-го года пятилетки, обратив особое 
внимание на развёртывание индивидуального социали-
стического соревнования».

Поскольку экономика страны в те годы была предельно 
централизованной, то аналогичные типовые задачи стави-
лись перед всеми предприятиями, руководители которых, 
в свою очередь, ставили эти задачи перед своими коллек-
тивами.

Эти идеи, ценности воспринимались с различной сте-

пенью усвоения: от полного искреннего признания как 
личностно значимых в своей судьбе до непризнания или 
полупризнания, что также отражалось в особенностях 
организационного поведения таких людей (работа «впол-
силы», нарушения трудовой дисциплины, мелкое воров-
ство — «несунизм» и тому подобное).

Известный отечественный учёный А. Г. Здравомыслов, 
в частности, пишет, что фактором, оказывающим решаю-
щее воздействие на динамику отношения к труду, в те вре-
мена («Человек и его работа», 1967) являлось содержание 



работы, что вполне отвечало прогнозу Маркса о превра-
щении труда в «первую жизненную потребность». А уро-
вень зарплаты не мог иметь решающего значения для всех 
групп работников, по мнению учёного, поскольку он «имел 
значение лишь в пределах группы неквалифицированного 
труда». Кроме того, зарплата рабочих не была достаточно 
дифференцирована в зависимости от показателей эффек-
тивности труда.

При ранжировании факторов, влияющих на удовле-

творённость трудом молодых рабочих, выяснилось, что 
наиболее значимыми для них оказались «содержательность 
труда», затем — удовлетворённость заработком, следом — 
«возможность повышения квалификации и разнообразие 
работы» (как элемент содержания работ), затем — «фактор 
организации работы», а на шестом месте — «отношение 
администрации к рабочим» (это тоже компонент организа-
ции труда). И дальше по значимости указывались физиче-
ская утомляемость работой и состояние оборудования.

Для сравнения: при исследованиях в начале двадцать 
первого века на ряде тех же предприятий главным моти-

ватором удовлетворённости в новых условиях стал зара-

боток. Но вместе с этим за прошедшие годы возрос уро-
вень образования, следовательно, возросли требования к 
заработку, организации труда, чистоте рабочего места, что 
далеко не всегда работодатель может и хочет как следует 
обеспечить. А наиболее мощным фактором, перекрываю-
щим все остальные, мотивирующие человека труда, стала 
угроза безработицы.

Внешняя среда второй половины 1980-х годов. 

Усиление кризисных явлений в обществе

Внешняя среда этого периода, а главное, политиче-
ская/правовая и социокультурная, заметно отличалась от 
её особенностей 1960–1970-х годов, и особенно ближе к 
концу десятилетия. Годы правления М. С. Горбачёва, после 
провозглашения им «гласности» (со средины 1980-х годов), 
стали своеобразными «предшественниками» «шоковых 
реформ» Е. Гайдара, они косвенным образом готовили  их, 



а также стали началом трансформации внешней органи-

зационной среды. На уровне политической и экономиче-
ской культуры советского общества это означало снятие 
запретов  на свободное высказывание своего мнения в 
научных работах и возможность давать различный ана-
лиз и оценку сложившийся социально-экономической 
ситуации. В оценках преобладал резкий негативизм, а 
вся история советской экономики представала как исто-
рия бесчисленного количества тюрем и лагерей, тотали-
таризма, некомпетентности, администрирования и тому 
подобного. Причем все такие оценки давались с позиций 
стоимостной (экономической) оценки соотношения полу-
ченного результата и производственных затрат. Но при 
этом игнорировался тот факт, что советская хозяйствен-

ная деятельность на всех своих этапах строилась под 

другие цели и задачи. Так, на первом этапе это были зада-
чи построения бесклассового общества и формирования 

нового человека, затем — развитие индустрии для борьбы 

Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв и

Р. М. Горбачёва в Красноярске. Сентябрь 1988 года



с  мировой системой капитализма, военное противосто-

яние с Западом. Эти идеи и стратегии формировались в 
определённом политическом и социокультурном истори-
ческом контексте, в логике  прежних  времён с их ката-
клизмами и испытаниями, что нельзя игнорировать. В со-
ветской экономике никто и никогда не считал и не умел 
считать затраты и прибыль в рублях — это не имело ника-
кого значения и смысла.

Упразднение официальных органов цензуры в СМИ 
и приоткрывшаяся информационная завеса над неко-
торыми сведениями и статистическими данными соци-
ально-экономического развития страны, начавшиеся пу-
бликации привлекательных «картинок» об образе жизни 
индустриально развитых стран Европы и США с их пере-
полненными магазинными витринами, «телевизионные 
мосты» с аудиториями зарубежных телезрителей и про-
чее — всё это, на фоне наших пустых магазинных полок, 
надоевших «дефицитов» и призывов М. С. Горбачёва к 
«гласности» и «перестройке» всех и каждого, всколыхну-
ло огромное количество народа.

Какая-то часть наших учёных стала активными «пу-
блицистами», выступая в периодической печати со своими 
представлениями о том, «как всё в стране плохо», «как всё 
не так» и что возможно якобы провести в стране карди-
нальные перемены быстро и эффективно, а народ станет 
жить не хуже, чем в Западной Европе или США.

В 1988–1989 годах вышла и серия книг под девизом 
«Перестройка: гласность, демократия, социализм» со ста-
тьями ряда известных авторов, начиная с «Иного не дано», 
под общей редакцией Ю. Н. Афанасьева1.

1 Критикуя поверхностность выступлений группы учёных-экономистов, 
декларировавших возможность очень быстрой трансформации совет-
ского общества на «рыночные рельсы» как безосновательную, А. Салуц-
кий в одной из своих публикаций тех лет приводит возникший в обще-
стве термин — «докторальная публицистика» — как новое явление для 
газет, журналов и науки. (Салуцкий А. Поиски истины и «поп-наука» / 
Новые «кумиры» и «старые» авторитеты / Сост. А. Ю. Мелентьев.— 
М.: Сов. Россия, 1990.— С. 7–8.) Автор в этой связи отмечает: «Трудно 
представить себе, например, американского экономиста, лауреата Нобе-
левской премии В. Леонтьева в роли соискателя лавров конгрессмена».



Принятая и впоследствии частично «реализованная» 
стратегия рыночных реформ была сугубо технократиче-

ским проектом. Но она претендовала на преобразования 
сложного системного социального организма — огромно-
го многонационального государства. И здесь как планы 
такого рода инноваций, так и средства («инструменты») 
преобразований оказались совершенно неадекватными 

сложности трансформируемой системы, а реализация, 
естественно, оказалась неудачной по своим последстви-
ям. В массовом экономическом сознании переход к глас-
ности означал переход к дискредитации всех ценностей 
социализма — начиная с переоценки роли советских ру-
ководителей партии, правительства, отраслей промыш-
ленности, заканчивая изменением отношения к собствен-
ности и системе государственного патернализма. Каким 
образом это делалось — сегодня проясняет уже немалое 
число исследователей. После дискредитации ценностей 
наступил этап изменения основ нормативной культуры 
советской экономики. Были приняты законы, изменив-
шие отношения собственности: «Об индивидуальной тру-
довой деятельности», «О государственном предприятии», 
«О кооперации в СССР», «О собственности в СССР». Эта 
нормативная база, по сути дела, позволила легализовать 
теневую экономику и деятельность различных крими-
нальных экономических структур.

Распространение гласности усилило растерянность и 
разобщённость умов. Гласность подняла на новый уровень 
недовольство существующим порядком, поощряла самые 
разнообразные формы протеста против него на фоне зна-
чительного ухудшения условий жизни, дефицитов, эконо-
мического кризиса в целом.

О каком демократизме, о какой соревновательности идей может идти 
речь, если эти учёные, став законодателями, имея власть, превращают их 
в государственную политику? — резонно спрашивает автор. Солидарны с 
цитируемым автором были и многие другие советские учёные и публици-
сты, считая, что стратегии и основополагающие практические действия по 
перестройке огромного советского государственного механизма не могут 
базироваться на идеях какого-либо одного «крыла» экономической нау-
ки, и что последствия такого подхода чреваты огромными издержками для 
всего населения страны уже в ближайшем будущем.



С 1986–1987 годов гласность, выражавшаяся в подроб-
ных описаниях одновременно «привилегий» элиты и грани-
чащих с нищетой условий жизни «класса-гегемона», растила 
чувство злости человека-труженика против номенклатуры. 
На предприятиях (в организациях) это недовольство рас-
пространялось на партийных руководителей всех уровней, 
на те ценности, которые внедрялись долгие годы ими как 
представителями «идеологической машины» государства.

Авторитет органов власти постепенно падал, как и ав-
торитет профсоюзов. Поэтому внутри коллективов пред-
приятий формировалось представление о необходимости 
защиты своих прав и интересов собственными силами2.

По оценкам экспертов, пишет В. Н. Шаленко, число ба-
стующих с 1987 по 1989 год увеличилось с нескольких ты-
сяч до сотен тысяч, а забастовка горняков летом 1989 года 
стала общеотраслевой. Постепенно изменяется характер 
требований забастовщиков: от социально-экономических 
претензий — к политическим.

Другой исследователь тех событий Р. И. Горн от-
мечает, что политические лозунги «были привнесены 
в ту пору в среду рабочих явно извне, кандидатами в бу-
дущие либеральные политики»3. Какие же лозунги вы-
двигались стачкомами шахтёрских городов? В июле 
1989 года в Воркуте на многотысячном митинге город-
ской стачком потребовал отмены шестой статьи Кон-
ституции СССР о руководящей и направляющей роли 
партии, проведения прямых и тайных выборов председа-
теля Верховного Совета СССР, председателей местных 
советов, начальников городских и районных отделов Ми-
нистерства внутренних дел на альтернативной основе.

2 К этому времени М. С. Горбачёв стал выступать с речами о необходимо-
сти «всем перестраиваться», но каким образом это делать, никто не знал, 
а работникам предприятий было рекомендовано усиливать контроль за 
действиями администрации. В этот же период шли дискуссии о необходи-
мости, в целях демократизации на производстве, осваивать практику вы-
боров руководителей всех уровней управления, и т.п.
3 См. об этом: Горн Р. И. Актуальные проблемы политики в области 
трудовых отношений в современной России / Трудовые отношения 
и социальные конфликты в современной России.— М.: Современная 
экономика и право, 2004.— С. 167.



А в других регионах стачкомы требовали смены тех или 
иных непопулярных партийных и советских руководите-
лей. И уже во время июльской стачки 1990 года, в которой 
участвовало сто двадцать угольных предприятий, полити-
ческие лозунги становятся ещё более категоричными. Тут 
уже рабочие комитеты от имени шахтёров требуют смены 
исполнительной власти, деполитизации армии и правоох-
ранительных органов, вывода парткомов с предприятий и 
так далее.

Один из отечественных исследователей И. В. Пран-
гишвили считает, что Запад спланировал и навязал со-
ветской элите свои ценности, разрушил советский тота-
литаризм и советский строй. Шла манипуляция элитой, 
дискредитировался советский строй, а серьёзных и ак-
тивных защитников социалистического строя не нашлось. 
Народные массы по своему положению в обществе вос-
принимали действия своей власти как новый курс, не веду-
щий к краху страны и общества. Широкие слои общества 
были деморализованы, не совсем понимая, что происхо-
дит и к чему это приведёт. Стране был навязан строй за-
падного образца. Кроме того, считает автор, существует 
природная закономерность, согласно которой сложный 
процесс развития происходит намного быстрее, чем люди 
успевают осознать и понять ход этого сложного процесса. 
По этой причине люди вроде бы и не виноваты в том, что 
произошло, потому что не могли этому сопротивляться и 
препятствовать, поскольку они не успевали вовремя осо-
знать и понять, к чему это приведёт4.

Решающую роль в разрушении СССР, считает выда-
ющийся наш современник, философ и писатель А. Зино-
вьев, сыграла в конечном итоге совокупность следующих 
факторов: значительный перевес сил Запада над СССР; 
догматизм советской идеологии и пропаганды; ослабление 
«железного занавеса» и либерализация «режима»; эпиде-
мия материального соблазна западного благополучия; мас-
совое предательство и усиление «пятой колонны» Запада; 

4 Прангишвили И. В. Системный подход и повышение эффективно-
сти управления / И. В. Прангишвили; Институт проблем управления 
им. В. А. Трапезникова РАН.— М.: Наука, 2005.— С. 122, 128.



нерациональное образование единого государства (СССР) 
из пятнадцати национальных республик, стремящихся к 
политической независимости и сепаратизму; противоре-
чивость прогресса (всякий прогресс противоречив); резкое 
сокращение притока нефтедолларов из-за снижения миро-
вых цен на нефть5.

Добавим, что людьми в нашей стране собственная 
субъектность ощущалась как достаточно сильная, соизме-
римая с особенностями социально-трудовых отношений, 
со сложностями быта («дефицитами» на товары и услуги), 
с состоянием культуры и прочее. В целом устраивала и дей-
ствовавшая система освоенных смыслов и стереотипов по-
ведения, действовавшая в координатах трёхмерной модели 
культуры социума того времени («оси» модели — когни-
тивные, ценностные и регулятивные). Но повышающаяся 
степень «открытости общества», когда, начиная особенно 
с середины 1980-х годов и позже, «позитивное незнание 
сменяется негативным знанием», новыми рефлексиями и 
саморефлексиями — о степени привлекательности/непри-
влекательности базовых общественно-значимых коммуни-
стических ценностей, о медленно меняющемся к лучшему 
уровне жизни, о «привлекательных картинках благополуч-
ного Запада», о «привилегиях партаппарата» и так далее,— 
все эти привнесения и многое другое на информационном 
уровне общества внесли в него сильные «бифуркационные 
встряски».

Социальные и психические жизненные силы населе-
ния были востребованы на борьбу за новую заманчивую 
утопию, на отбрасывание «на свалку истории» надоевшей 
идеологии построения счастливого «коммунистическо-
го завтра» (с построением которого, как считали многие, 
их просто обманывали)6. Но эти силы быстро иссякли, 
поскольку у людей не было практики политической и 
экономической борьбы за свои интересы. Социальные 
жизненные силы населения не были наполнены ни соот-
ветствующим опытом, ни знаниями. Не было ещё опоры 

5 Зиновьев А. Русская трагедия.— М.: Алгоритм, 2002.— С. 128.
6 Вспомним обещание Н. С. Хрущёва: «Нынешнее поколение советских 
людей будет жить при коммунизме». Была определена и дата — 1980 год.



со стороны отсутствовавших на то время социальных
институтов рыночного общества, которые помогали бы 
им защищать свои права (профсоюзы, система социаль-
ного партнёрства, трудовое, гражданское и администра-
тивное законодательство). Многолетний патернализм 
государства, социальная опека со стороны предприятий, 
где работали люди, стабильность рабочих мест и многое 
другое — всё это рушилось в наплывавших кризисных не-
урядицах радикальных реформ в государстве. В нарастав-
шей нестабильности среды всё более нарастала атомиза-
ция общества, возрастали страх и неуверенность людей в 
безопасности и возможностях обеспечения приемлемых 
условий жизни. Напрягались, таяли и психические жиз-
ненные силы.


