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Аннотация: В статье рассматривается процесс военно-экономического развития СССР в период нахождения у власти Н.С.Хрущёва, состояние экономики страны
в свете развития военно-промышленного комплекса.
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Советский Союз в 50-х – начале 60-х гг. вступил в новую стадию научно-технического прогресса. В большинстве западных государств было построено общество мас
сового потребления, ведущими отраслями хозяйства стали те, которые производят товары длительного пользования. К началу 60-х гг. XX века на Западе стали осознавать
особую ценность информации, начали закладываться основы информационного общества, особенно активно информационный прогресс ощущался в военной области.
В стране о необходимости перемен в области технического прогресса было заявлено в 1955 г. В первую очередь этим занялась КПСС. На Пленуме ЦК КПСС в постановлениях в мае, затем в июле 1955 г. указывалось на необходимость ускорения научно-технического прогресса, внедрения в народное хозяйство передового опыта и
достижений науки и техники. В это время был образован Государственный комитет
Совета Министров СССР по новой технике. На июньском Пленуме ЦК КПСС в 1959 г.
были рассмотрены вопросы ускорения научно-технического прогресса в промышленности и строительстве. На этот период было создано и освоено производство свыше
5 тыс. новых типов машин и оборудования.
Прежде всего, изменения коснулись оборонных отраслей. Два самостоятельных
военных ведомства (Военное министерство СССР и Военно-морское министерство
СССР) были снова объединены в 1953 г в одно Министерство обороны СССР. С этого
же года начался новый этап в развитии советских Вооруженных сил. Он характеризовался широким внедрением ракетного и другого современного оружия, созданием
особого вида Вооруженных сил – РВСН. Водородная бомба была испытана в августе 1953 г. Необходимость форсированного развития атомной промышленности диктовалась возрастающей угрозой со стороны США реализации планов нападения на
СССР.
Соотношения ядерных потенциалов в 50-65 гг.
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1950
1955
1960
1965

США
369
3037
20 434
32135

Россия
5
200
1605
6129

Англия
0
10
30
310

Франция
0
0
0
32

Значительным успехом в ракетостроении стало создание ядерных боеголовок.
В советских конструкторских бюро были созданы сверхзвуковые истребители и реактивные бомбардировщики. В первой половине 1950-х гг. был завершен процесс
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моторизации всей армии. В 1953 г. начато строительство атомных подводных лодок
(АПЛ).
Для укрепления оборонных отраслей хозяйства были образованы новые Министерство среднего машиностроения (основное в атомном производстве) и Министерство общего машиностроения (ракетостроение и освоении космоса).
Развернулась гонка вооружений, которая определяла развитие экономики обеих
сверхдержав. Н.С. Хрущев считал, что в противостоянии с США главным козырем
будет ракетная отрасль. В 50-х годах конструкторским бюро Королева были созданы
межконтинентальные баллистические ракеты.
В Советском Союзе за короткий период было создано и освоено новое серийное
производство нескольких поколений скоростных истребителей, у каждого из которых резко росли скорость и высота полёта, вооружение и оснащение всё более «умной» радиолокационной, лазерной и электронной аппаратурой. В 1954 году в СССР
был запущен в серийное производство МИГ-19 со стреловидным крылом – первый в
стране сверхзвуковой истребитель. Примерно в это же время в КБ А.Яковлева спроектировали истребитель-перехватчик ЯК-25, скорость которого достигала 1090 км/ч,
при дальности полёта до 3000 км. В начале 60-х годов им на смену пришло поколение
новых истребителей с ещё более высокими скоростями и новым ракетным вооружением. Научной базой такого стремительного обновления боевых машин служили достижения советских теоретиков аэродинамики и других наук, материальной основой
– создание новых материалов с высокой удельной прочностью и стойкостью к высоким температурам.
Таким образом, развитие экономики параллельно сопровождалось военными
преобразованиями. Наглядно это было видно на примере развития ракетных войск, к
сожалению часто в ущерб другим видам, например авиации и военно-морскому флоту.
Первая в мире атомная электростанция заработала в Обнинске в 1954 г. В 1959
г. на воду был спущен первый в мире атомный ледокол «Ленин». В 1958 г. введена в
строй первая очередь крупнейшей в мире атомной электростанции мощностью 600
тыс. кВт. и создан самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц с энергией
до 10 млрд электрон-вольт.
Запуск первого в мире искусственного спутника Земли был осуществлен 14 октября 1957 г. в СССР. В январе 1959 г. – запуск первой многоступенчатой космической
ракеты в сторону Луны, которая с вымпелом СССР достигла поверхности спутника.
Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 г. советский космический корабль «Восток» с летчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным на борту совершил полет вокруг земного шара и благополучно вернулся на Землю. В августе 1962
г. – новый космический полет летчиков-космонавтов А. Николаева и П.Поповича. В
июне 1963 г. запуск космического корабля «Восток-6», пилотируемого первой в мире
женщиной-космонавтом В.В. Терешковой. В октябре 1964 г. на орбиту Земли впервые
в мире выведен трехместный космический корабль «Восход».
Всё это, несомненно, говорило об успешном военно-политическом развитии
СССР в пятидесятых годах.
Но надо признать, что, выйдя вперед в освоении космоса и в использовании
мирного атома СССР, к сожалению, отстал от США в производстве электроники. Развитие Центра микроэлектроники в г. Зеленограде, хотя и сыграло свою положительную роль, но опоздание стало постоянным.
Промышленность во второй половине 1950-х годов показала лучшие в истории
советской промышленности показатели (использование основных производственных
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фондов, темпы развития некоторых отраслей, в частности машиностроения, росту
национального дохода). В это пятилетие были введены в действие крупные металлургические и перерабатывающие предприятия. Преобразования в экономике потребовали изменения в структуре управления, так Совет Народного Хозяйства СССР был
образован в 1962 г., а в 1963 г. Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) СССР. Но
темпы роста промышленности были недостаточны. По данным ЦРУ среднегодовой
рост промышленной продукции (индустриальное производство) в СССР снизился с
8,6% в 1956-1959 гг. до 6,7% в 1960-1963 гг. В постсталинскую эпоху инициатива по
преобразованиям в сфере экономики, впервые была проявлена со стороны Л.П. Берии и Маленкова. Так, по предложению Берии было прекращено финансирование и
заморожено строительство ряда крупных сооружений, особой надобности в которых
не было. Им же был поставлен вопрос о неэффективности колхозного строя.
Одним из путей увеличения сельскохозяйственной продукции стало освоение
новых целинных земель, что значительно увеличило сбор сельскохозяйственной продукции, однако видимые преимущества новых земель были быстро исчерпаны. Из-за
засушливости, эрозии почвы, недостатка минеральных удобрений, текучести кадров,
урожайность зерновых снижалась. В среднем в 1959-1965 гг. себестоимость производства пшеницы на целине была в 2-3 раза выше, чем в районах гарантированного
земледелия. К тому же стремление интенсифицировать крестьянский труд вылилось
в очередное наступление на личное подсобное хозяйство. С хлебом опять начались
перебои, его пришлось закупать за валюту.
Продолжалось преобразование колхозов в совхозы. Если в 1955 г. в совхозы были
преобразованы 257 колхоза, то в 1956-1960 гг. – 14763. Эти мероприятия нанесли существенный вред сельскому хозяйству. Большинство совхозов оказалось убыточными. Происходило искусственное превращение колхозников в сельскохозяйственных
рабочих. В 1957-1958 гг. все оставшиеся колхозы были переведены на гарантированную заработную плату. При этом внедрялся принцип уравнительности, что существенно понижало производительность труда. О пенсионном обеспечении колхозников, однако, власти озаботились лишь в 1964 г.
Определенные положительные изменения в материальном и социально-правовом положении колхозников имели место, но в целом спонтанные реформы привели
лишь к окончательной ломке чудом сохранившихся после сталинской коллективизации традиций, дальнейшему отчуждению крестьян от земли и, как следствие, катастрофическим для России последствиям.
Современники считают, что у Хрущева было три сверхпрограммы: целина; распространение посевов кукурузы, гороха и чудо-приемов; а также животноводство
– «сильнейшая торпеда под капиталистические устои». С этими программами связывают четыре провала: все три программы не выполнены, а вместе с тем не выполнен
в целом план «крутого подъема» сельского хозяйства. Сельскохозяйственное производство в СССР, как показывал анализ ЦРУ, в период 1950-1965 гг. увеличилось на
70%, но две трети прироста произошли в 1954-1958 гг. В расчете на душу населения
выпуск в 1965 г. был меньше, чем в 1958 г.
Тем не менее, в 1956-1960 гг. впервые было достигнуто реальное повышение жиз
ненного уровня людей. Продовольственное снабжение страны улучшилось. В стране
стали продаваться фасованные продукты, появились магазины самообслуживания. В
1956 г. увеличен размер пенсионного обеспечения. Была отменена уголовная ответственность за прогулы и самовольный уход с предприятия, она заменялась дисциплинарной ответственностью. В 1957 г. повышен размер минимальной зарплаты рабочих и служащих и прекращена принудительная подписка на государственные займы.
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Увольнение работника стало допускаться только с согласия комитета профсоюза. На
одну треть увеличился номинальный доход семей промышленных рабочих. С 1956
г. сокращена продолжительность рабочего дня в предвыходные и предпраздничные
дни, а также для работающих подростков – в течение всей недели, увеличилась продолжительность отпусков по беременности и родам. В мае 1960 г. был введен семичасовой рабочий день.
В заслугу Н.С. Хрущеву следует отнести широкий размах жилищного строительства. По всему Советскому Союзу быстро строились крупнопанельные дома, которые
за короткий срок позволили впервые в стране отчасти решить жилищную проблему. В
этих домах выросло не одно поколение советских людей. Многие из этих домов стоят
и до сих пор.
Но бессистемность, волюнтаризм в принятии решений привёл к тому, что просчёты в стратегии к началу 1960-х годов в экономике стали сказываться как во внутренних, так и внешних отрицательных факторах: замедление роста трудовых резервов,
изнашивание оборудования, увеличение военных расходов, падение урожайности.
Начиная с 1961 г., происходит непрерывное снижение темпов развития советской
экономики, отягощенной гонкой вооружений. Кризис, в свою очередь, вызвал некоторое ужесточение режима. В чем оно конкретно выражалось? Была введена уголовная
ответственность за приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов;
в мае 1961 г. – смертная казнь за «экономические преступления». С 1962 г. смертная
казнь применялась для лиц, осужденных за взяточничество. Началась борьба с «паразитическими элементами».
Для выхода из экономического кризиса правительству пришлось прибегнуть к
непопулярным мерам, а именно к денежной реформе и повышению розничных цен на
мясо и масло. В 1961 г. (с 1 января) были изменены масштабы цен (проведена деноминация) и проведена замена денежных знаков (10 старых рублей обменивались на 1
новый рубль). Десятикратная деноминация привела к повышению цен на колхозном
рынке. Повышение цен на мясные продукты ощутимо сказалось на бюджете граждан.
Засуха 1963 г. еще более усугубила положение с продовольствием.
В Москве, Челябинске, Донецке и Тамбове прокатились волнения рабочих. 1-2
июня 1962 г. прошла демонстрация рабочих в Новочеркасске.
Таким образом, военно-экономическое развитие СССР в 1950-х гг. характеризовались непоследовательностью в принятии решений, слабым просчётом стратегических решений. Это привело к тому, что в стране нарастало социально-политическое
напряжение.
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Abstract: In this article the process of USSR’s military and economic development
under Khrushchev’s governance as well as USSR’s economy under industrial and military
complex development is considered by the author.
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