
СССР в 1964-1982 гг.



1. Реформы середины 60-х 
годов: цели, методы, 
итоги, причины неудач.

2. Основные направления 
внешней политики. 
Противостояние двух 
блоков. 

3. Духовный кризис 
общества. Протест 
интеллигенции. 
Правозащитное 
движение.



Реформы середины 60-х годов: цели, 

методы, итоги, причины неудач.

Смена 
политичес-
кого курса

Отставка 
Хрущева

Октябрь,

1964 г.

Приход к 
власти 
нового 
руководства

• Л.И. Брежнев
• А.Н. Косыгин



Конституция СССР 1977 г. –

Концепция развитого социализма

Законодательное закрепление руководящей роли
КПСС  в обществе (ст. 6 Конституции)

Фактическая подмена партийным 
аппаратом Советских органов 

государственной власти



Система органов партийной власти

Съезд КПСС

ЦК КПСС  Политбюро

ЦК Компартий союзных 
республик

Обкомы – Горкомы -
Райкомы – Первичные 
парторганизации



Система органов государственной 

власти

Верховный Совет 
СССР

Совет Союза
Совет 

Национальностей



Экономическая реформа 1965 г.

Сущность реформы:
1) Возврат к отраслевой системе управления промышленностью

2) Внедрение элементов хозрасчета в деятельность предприятий при 

Сохранении административно-командной системы

Содержание реформы: 1) Оценка экономической деятельности не по валовой,

а  по реализованной  продукции

2) Создание из части прибыли фондов экономического стимулирования

3) Внедрение элементов оптовой торговли

Причины неудач реформы: 1) Реформа не затронула основ экономичес-

кого базиса советской системы  2) Отсутствие поддержки со стороны 

партийного  руководства 3) Приоритет идеологии над экономикой  

4) Противоречия  между директивным ведомственным  управлением и 

элементами  самостоятельности предприятий



Причины кризисных явлений в 

экономике

Отсутствие у
населения реальных
эк. стимулов к труду

Господство
государственной

и 
отсутствие частной

собственности

Отсутствие
нормальной

конкурентоспособной
экономической среды

Отрицание основ
рыночного 
хозяйства

Неэффективность
советской 

эк. системы

Господство 
административно-

командной
системы



Внешняя политика СССР в 

1965-1985 гг.

Реализация трех основных задач в области 
международных отношений в соответствии с 
советской внешнеполитической доктриной

1. Устранение угрозы распада социалистического лагеря и 
тесное его сплочение в политическом, экономическом

и военном отношении

Ввод войск ОВД в Чехословакию и подавление «пражской весны» 1968 г.
«Доктрина Брежнева» об «ограниченном суверенитете» социалистических  

стран в условиях опасности
Помощь Вьетнаму во время агрессии США (1964-1973)
Углубление военно-политического (ОВД) и экономического (СЭВ)

сотрудничества



Политическая поддержка, экономическая и военная 
помощь странам Азии и Африки
Советская интервенция в Афганистане (с 1979 г.)
Международные совещания коммунистических и 
Рабочих партий (1965 и 1969)

2. Поддержка коммунистических, национально-
освободительных и просоветских движений и

режимов

3. Нормализация отношений между Востоком и Западом
(разрядка международной напряженности и ее пределы) 

Достижение военного паритета СССР-США, ОВД-НАТО
1) Договор о нераспространении ядерного оружия между 

СССР, США, Великобританией (1968)
2) Договор между СССР и США об ограничении систем 

противоракетной обороны и ОСВ-1 (1972) 



К.У. Черненко

10.02.1984 – 10.03.1985

«Мини - застой»

Ю.В. Андропов

13.11.1982 - 9.02.1984

«Маятник надежды» 


