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I. Истоки 

Т ридцать восемь лет фестивальному движению. Чем ближе день 
открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, 

тем гуще наплывают и встают в памяти яркие картины событий и встреч далекого 
1957 года. Впервые тогда в столицу Страны Советов прибыло около 34 тысяч 
юношей и девушек из 131 страны на свой, шестой по счету Форум. 

Чтобы лучше понять истоки фестивального движения, внешние явления и 
внутренние пружины московского фестиваля, необходимо вспомнить 
международную обстановку и жизнь нашего народа в те 12 лет, которые отделяли 
день Победы от дня открытия фестиваля. 

1945 год. Конец фашизму в Германии. Конец милитаризму в Японии. Самые 
реакционные изобретения империализма народы выбросили на свалку истории. 
Мы зачитывались тогда публицистикой Ильи Эренбурга, Константина Симонова, 
Алексея Толстого. Их пламенные, температуры кипящей лавы, очерки были 
полны национальной гордости за свершенное, веры в будущее человечества. 

Широкая натура и чистое сердце народа предают забвению «резиновую» 
эпопею союзников по открытию второго фронта. На экранах кинотеатров 
довоенной постройки, в неотапливаемых сельских клубах победители 
продолжают встречаться на Эльбе, уносясь помыслами и планами в грядущее, 
которое надо сделать. Истосковавшийся по мирной жизни, всю страну советский 
народ превращает в грандиозную строительную площадку.  

Солдат-победитель вернулся домой. 
Шинели и ватники, военные гимнастерки – самая модная рабочая одежда 

конца сороковых годов. Из пепелищ и развалин вставали города и села, фабрики 
и заводы. 

Трудовые победы давались сверхчеловеческими усилиями. Острейшая 
нехватка времени и ресурсов. Сейчас мы порой сетуем на нехватку некоторых 
вещей. Тогда о дефиците разговора не было – он был во всем. 

Еще до окончания войны поговаривали о возможной помощи в 
восстановлении хозяйства страны со стороны богатого союзника в военные годы 
– США. Такое предположение имело основание. В то время США были 
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единственным государством, вышедшим из войны с избыточными ресурсами. 
Заокеанский союзник не пострадал, а, наоборот, расцвел и усилился в те годы, 
когда на фронтах восточной Европы решались судьбы человечества. Ни один дом 
не был разрушен в войну на американской земле. Советский Союз потерял в 
войну треть национального богатства. Война по тогдашнему курсу обошлась 
СССР в 485 миллиардов долларов, США – в 330. В расходы США входит 
помощь союзникам по ЛЕНД-ЛИЗу* – 43,6 миллиарда долларов. 10 из них, или 
примерно 3,5 процента от общих военных затрат США, – поставки в Советский 
Союз. Советским людям, испытавшим безмерную тяжесть в войне и 
продолжавшим жить и работать впроголодь, казалось справедливым, если США 
каким-либо образом окажут помощь в преодолении послевоенных трудностей. 

Однако нам не дали долго выдавать желаемое за действительное. Летом 1945 
года помощь по ЛЕНД-ЛИЗу СССР была резко сокращена, породив массу 
недоуменных вопросов у советских людей. Искони повелось в нашей земле: 
драться – так драться до конца, дружить – так дружить, делясь последним куском 
хлеба. Мы еще не могли знать тогда того, что стало известным лишь сейчас, когда 
рассекречена часть документов западных союзников, создававшихся в те времена. 

Да, думаю, и не поверили бы люди тому, что еще задолго до окончания войны 
высшее командование Вооруженных сил США определило СССР 
потенциальным врагом. Нет, не поверили бы. Отнесли бы к явлениям, 
относящимся к провокации. Не сумели бы понять архиэгоистической логики 
заокеанского партнера – наиболее сильным государством, помимо США, может 
выйти из войны лишь СССР, следовательно, он – враг. Действительно, впервые к 
концу войны было достигнуто равновесие между США и СССР. Однако 
равновесие союзников, а не врагов. 

Вспоминая сейчас 1945 год, невольно сравниваешь весну и осень. Весна 
принесла людям огромное удовлетворение – зло не может существовать 
продолжительное время, как бы оно ни было сильно, как ни изощрялось во лжи и 
насилии. Справедливость неодолима. Она превыше всего. Осенью трагическое 
зарево Хиросимы высветлило звериное нутро того феномена, которое президент 
Эйзенхауэр позже назовет военно-промышленным комплексом. Ничто 
человеческое не присуще этому симбиозу. Тень человека на камне сожженного 
города – вечная память злому гению Америки. Долой справедливость. Америка – 
превыше всего. 

* ЛЕНД-ЛИЗ – система передачи США взаймы или в аренду вооружения, сырья, 
продовольствия и др. странам-союзницам по антигитлеровской коалиции. 
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Обладание атомным оружием породило в головах высшего эшелона власти 
США прочную иллюзию возможности нарушить паритет между СССР и США в 
военной области и превзойти нашу страну в военной мощи. Естественно, с далеко 
идущими последствиями, вплоть до изменения общественного устройства. Сразу 
после атомного распятия Хиросимы, что показалось малым, и Нагасаки еще до 
капитуляции Японии комитет начальников штабов США приступил к разработке 
планов новой войны. В ноябре 1945 года провозглашается доктрина «первого 
удара» в атомной агрессии против СССР. 

5 марта 1946 года У. Черчилль (с июля 1945 года глава оппозиции 
консерваторов в парламенте) в присутствии президента США Г. Трумэна 
выступает в г. Фултоне с речью, содержащей призыв к созданию военно-
политического союза Великобритании и США, направленного против СССР и 
стран народной демократии. Началась «холодная война». Сумасбродство, 
невежество и ложь перед богом, маккартизм, лицемерие и варварство, геноцид 
индейцев и геноцид человечества – все смешалось в головах и действиях 
империализма в слепой ненависти к Москве – яркому маяку трудящихся и 
угнетенных всего мира. Чем прочнее становился на ноги Советский Союз, тем 
громче звучал набат в Вашингтоне. 

1947 год был историческим годом для нашего государства – осенью уровень 
промышленного производства достиг довоенного. Народ, скорбя о не пришедших 
с полей войны, чествовал героев мирного труда. Это тогда зазеленели первые 
лесополосы на пашне страны, это тогда были вынуты первые миллионы 
кубометров земли из котлованов будущих гидроэлектростанций. Уже тогда 
улицы начинают постепенно расцветать ситцем и штапелем. Сейчас, когда при 
всех залежах неходового товара все же богат выбор обуви и одежды, палитра 
расцветок, даже нам, очевидцам и жителям тех лет, порой нелегко вызвать в 
воображении людей костюмы, как говорили тогда, выходные. Чаще всего это был 
один и тот же костюм – для работы и для театра. И, честное слово, мы не были 
тогда менее счастливыми и не чувствовали себя ущемленными... 

К 1947 году в США создается Центральное разведывательное управление с 
деятельностью, пропорции которой, по свидетельству самих американцев, 
составляют «10% обычной разведки и 90% тайной подрывной работы». 

К 1948 году в сейфах Вооруженных сил США скопилось достаточное 
количество оперативных разработок нападения на Советский Союз. Так, по плану 
«Чариотир» в первые 30 дней на 70 советских городов должны были опуститься 
133 атомные бомбы. Из них 8 – на Москву, 7 – Ленинград. В последующие два 
года – еще 200 бомб. Начать войну планировалось в апреле 1949 года. 



С. Соловьев 6 

В апреле война не началась. Не по зависящим от США причинам. Страх 
возмездия удержал руки маньяков военной истерии от посылки 
бомбардировщиков в пределы СССР. Даже создание в апреле коллективного 
агрессора – НАТО – не прибавило смелости. Однако бомбардировщики не только 
стояли в полной боевой готовности в ангарах военных баз, зловещей паутиной 
окруживших границы Советского Союза. 3 сентября американский 
бомбардировщик Б-29 совершал плановый патрульный полет в северной части 
Тихого океана. В пробе воздуха, при очередном заборе, была обнаружена 
повышенная радиоактивность. Анализ повторен. Результаты развеяли 
окончательные сомнения – СССР испытал атомную бомбу. Трудно поддается 
описанию, со слов очевидцев, то шоковое состояние, в которое был повергнут 
Вашингтон, когда на весь мир 25 сентября ТАСС* подтвердило обладание 
Советским Союзом секретом производства атомного оружия. Еще 10-15 лет 
США предполагали сохранить монополию. И вдруг такой просчет. Поневоле 
войдешь в транс. 

Страна Советов, весь лагерь народной демократии, получил необходимую 
передышку. Американские стратеги, согласно новому плану «Дропшот», 
переносят начало войны на 1957 год. 

Нельзя думать, однако, что только страх возмездия удерживал США от 
нападения на СССР. Да, послевоенные годы прожиты на крыльях, под сенью и 
защитой Победы. Как победителей очень страшного и мужественного врага нас 
боялись. Пугая нас, еще более пугались сами. Отвлекаясь, можно увидеть 
определенную аналогию отношения США к Советскому Союзу в наши дни. 
Вместе с тем СССР не давал никакого повода, чтобы хоть что-то можно было бы 
интерпретировать как агрессивные устремления. Мы строили и пели. Шли по 
жизни с песней пятидесятых. Это были хорошие светлые песни. Молодежь 
пятидесятых – плоть от плоти Победителей – осязаемо чувствовала на своих 
молодых плечах груз исторической миссии преемников и последователей. 

Были и другие причины, охлаждающие военный пыл администрации США, а 
затем и НАТО. Одна из них наиболее весома и актуальна. Это воля народов к 
миру. Нет на земле народа, который бы стремился к войне. Война – это прежде 
всего смерть. Люди и без войны смертны. Ни к чему убыстрять искусственно 
процесс смены поколений. Особенно ярким и стойким борцом за мир является 
молодежь. Если у женщин – биологическое, то в целом у молодежи – социально 
стойкое отношение к миру. Им нужно жить, чтобы выполнить основной закон 
природы – продолжение рода. Вся Европа усеяна братскими могилами парней 

* ТАСС – телеграфное агентство Советского Союза.  
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разных национальностей. Могла ли молодежь оставаться равнодушной к 
размахиванию атомной дубинкой нового претендента на мировое господство? 
Слишком дорогую цену заплатила она за вторую мировую войну империализму. 
Бороться за мир – таково веление времени. И молодежь, политически не 
инфантильная, послевоенная, активно пошла на баррикады Мира. 
Симптоматично, что Всемирный Совет Мира был создан в 1956 году, первый 
Всемирный фестиваль прогрессивной молодежи прошел в Праге в 1947 году. 
Лишь два года потребовалось молодежи, чтобы сориентироваться в послевоенной 
обстановке. 

Феста. Фестиваль. По традиции – праздник, апофеоз веселья, песен и плясок – 
фестиваль демократической молодежи от своих истоков стал грандиозным 
политическим мероприятием против угрозы атомной войны, за мир и дружбу 
между народами. Ленинский комсомол, вся советская молодежь видели свой 
интернациональный долг в укреплении экономики. Сильная экономика – сильная 
политика миролюбия и прогресса страны Советов. 

Грандиозные задачи были поставлены Партией перед молодежью 
пятидесятых. Свыше 41,8 млн. га бескрайних степных просторов Казахстана, 
Сибири, Поволжья были распаханы и освоены в 1954-60 гг. Как комсоргу ЦК 
ВЛКСМ на Черноморском судостроительном заводе мне пришлось в 1954 году 
комплектовать первый комсомольский целинный отряд из лучших юношей и 
девушек завода. 

В 1955 году комсомол Украины взялся за строительство 35 угольных шахт в 
Донбассе. Продолжительное время потом шахта «Николаевская-Комсомольская» 
выдавала на-гора свою продукцию. Комсомол завода имени 61 коммунара 
осуществлял шефство над строительством крупной серии китобойных судов. 
Звенья молодых кукурузоводов, доярок, телятниц, механизаторов показывали 
образцы самоотверженного труда. 

Двадцатый съезд КПСС (1956) определил главную черту современной эпохи – 
превращение социализма в мировую систему, конкретизировал ленинский 
принцип мирного сосуществования стран с различным общественным строем, 
обосновал возможность предотвращения мировой войны. 

В такой динамичной обстановке и было принято решение провести 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. 

 

 
 


