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Россияне, согласно многим опросам общественного мнения, сейчас считают Леонида
Ильича Брежнева одним из лучших государственных деятелей двадцатого века. По
данным опроса фонда «Общественное мнение», 61% респондентов считают эпоху
Брежнева «благополучным временем для нашей страны», и только 17% —
неблагополучным.

Что это? Странная забывчивость? Ностальгия по прошлому? Ведь были, конечно, и
дефициты, и привычные очереди. Ведь были, конечно, и дефициты, и привычные
очереди. Далеко не все было благополучно тогда в Советском Союзе и в прежней
правящей КПСС. Нельзя было бесконечно долго отступать от основных принципов,
сформулированных еще Лениным; многие из тех негативных моментов, которые в
конечном счете привели к реставрации капитализма, накопились как раз во времена
правления Брежнева. Правящая верхушка страны и партии, что тогда было тогда одно и
то же, постепенно отрывалась от народа и рядовых членов КПСС. И все же люди
жалеют о том времени - видимо, сравнивая его с нынешними временами, причем
сравнение явно оказывается не в пользу современной России.
Несмотря на то, что самого Леонида Ильича трудно назвать гениальным политиком (в
тогдашнем руководстве партии и государства были личности и поярче), за годы его
правления страна далеко продвинулась вперед. И дело не только в пресловутой
стабильности, хотя для рядовых граждан она, конечно, имеет первостепенное значение.
Все знали, что всегда найдешь работу, а получаемая зарплата позволит вести
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нормальное существование. Для всех без исключения существовали фонды
общественного потребления, из которых дотировались цены на основные товары, а
также регулярный отдых. Велось масштабное жилищное строительство - не
суперэлитное, как сейчас, а доступное для всех (при том, что общий объем жилищного
строительства был примерно в два раза выше). Был достигнут, впервые в истории нашей
страны, военный паритет с Западом, на все усилия наших потенциальных противников
мы быстро и адекватно отвечали - труд советских людей был надежно защищен.
Тогдашний уровень коррупции смешно даже сравнивать с нынешним. Наконец, на всякий
произвол зарвавшихся чиновников, как правило, можно было рано или поздно найти
управу.

И, наконец, об уровне жизни. В последнее время стало модно говорить, что хотя,
дескать, в советской действительности было немало положительных моментов, в
общем-то жили довольно небогато, если не сказать бедно. Что ж, все познается в
сравнении. Даже фальшивая официальная статистика признает, что нынешний уровень
жизни соответствует уровню жизни конца брежневской эпохи, по данным же
независимых экономистов жизненный уровень 1982 г. был по меньшей мере вдвое выше
нынешнего. И это после двадцати лет "перестройки" и "реформ"! При этом надо учесть,
что большого разрыва в доходах тогда не существовало - уборщица получала 70 рублей,
а член Политбюро 900; людей с миллиардными состояниями в Союзе тогда и близко не
было. Ну а если сравнивать тогдашний СССР с развитыми странами, то по
опубликованным в открытой печати официальным данным Центрального
разведывательного управления США, в начале 80-х годов жизненный уровень в
Советском Союзе составлял примерно половину от американского и 70-80 процентов от
западноевропейского. Не слишком много, но вполне достойно. Современный же уровень
жизни "среднего россиянина" с заграницей не хочется даже сравнивать...

Таким образом, даже не в самом идеальном своем варианте, под руководством не самых
блестящих государственных деятелей социализм все же обеспечивал стране достаточно
уверенное развитие, а большинству ее граждан - достойную жизнь. Пожалуй, это
главный урок, который можно вынести, если беспристрастно проанализировать "эпоху
застоя". И чем быстрее наша страна - конечно, с учетом совершенных ошибок - вернется
на социалистический путь развития, тем быстрее она вернет себе былое величие и
достигнет новых успехов.
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