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Лекция 
 

1. Военно-политические блоки. 

Стремление западных стран и СССР укрепить свои позиции на 

мировой арене привело к созданию сети военно-политических блоков в 

разных регионах. Наибольшее число их было создано по инициативе и под 

главенством США. В 1949 г. возник блок НАТО. В 1951 г. образован блок 

АНЗЮС (Австралия, Новая Зеландия, США). В 1954 г. сформирован блок 

НАТО (США, Великобритания, Франция, Австралия, Новая Зеландия, 

Пакистан, Таиланд, Филиппины). В 1955 г. был заключен Багдадский пакт 

(Великобритания, Турция, Ирак, Пакистан, Иран), после выхода Ирака 

названный СЕНТО. 

В 1955 г. была образована Организация Варшавского договора (ОВД). 

В нее вошли СССР, Албания (вышла в 1968 г.), Болгария, Венгрия, ГДР, 

Польша, Румыния, Чехословакия. 

Основные обязательства участников блоков заключались во взаимной 

помощи друг другу в случае нападения на одно из государств-союзников. 



Главное военное противостояние развернулось между НАТО и ОВД. 

Практическая деятельность внутри блоков выражалась, прежде всего, в 

военно-техническом сотрудничестве, а также в создании США и СССР 

военных баз и развертывании своих войск на территории союзных 

государств на линии противостояния блоков. Особенно значительные силы 

сторон были сосредоточены в ФРГ и ГДР. Здесь же было размещено большое 

количество американского и советского атомного оружия. 

«Холодная война» вызвала ускоренную гонку вооружений, которая 

была важнейшей сферой противостояния и потенциального конфликта двух 

великих держав и их союзников. 

 

1.1. Периоды «холодной войны» и международные кризисы. 

 В «холодной войне» выделяют два периода. Период 1946–1963 гг. 

характерен нарастанием напряженности в отношениях между двумя 

великими державами с кульминацией во время Карибского кризиса в начале 

60-х гг. XX в. Это период создания военно-политических блоков и 

конфликтов в зонах соприкосновения двух социально-экономических систем. 

Значительными событиями были война Франции во Вьетнаме (1946–1954), 

подавление СССР восстания в Венгрии в 1956 г., Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г. и Карибский кризис 1962 г.  

Берлинский и Карибский кризисы. 

Появление у Советского Союза на рубеже 60-х гг. ХХ в. 

межконтинентальных ракет способствовало активизации его внешней 

политики. Противоборство СССР и США охватило тогда весь мир. СССР 

активно поддерживал национально-освободительные движения разных 

народов, другие антиамериканские силы. США продолжали активно 

наращивать вооруженные силы, расширять всюду сеть своих военных баз в 

больших масштабах оказывать экономическую и военную помощь 

прозападным силам во всем мире. Стремление двух блоков к расширению 

сфер влияния дважды в конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. ставило мир на 

грань ядерной воины. 

Международный кризис начался в 1958 г. вокруг Западного Берлина, 

после того как Запад отклонил требование советского руководства 

превратить его в свободный демилитаризованный город. Новое обострение 

событий произошло 13 августа 1961 г. По инициативе руководства ГДР 

вокруг Западного Берлина была возведена стена из бетонных плит. Эта мера 

дала возможность правительству ГДР предотвратить бегство граждан в ФРГ 

и укрепить положение своего государства. Строительство стены вызвало 

возмущение на Западе. Войска НАТО и ОВД были приведены в боевую 

готовность. 

Весной 1962 г. руководители СССР и Кубы приняли решение 

разместить на этом острове ядерные ракеты средней дальности. СССР 

рассчитывал сделать США столь же уязвимыми для ядерного удара, каким 

был Советский Союз после размещения американских ракет в Турции. 

Получение подтверждения размещения советских ракет на Кубе вызвало 



панику в США. Противостояние достигло своего пика 27–28 октября 1962 г. 

Мир был на грани войны, однако благоразумие восторжествовало: СССР 

вывез ядерные ракеты с острова в ответ на обещания президента США Д. 

Кеннеди не вторгаться на Кубу и убрать ракеты из Турции. 

Берлинский и Карибский кризисы показали обеим сторонам опасность 

балансирования на грани войны. В 1963 г. было подписано исключительно 

важное соглашение: США, СССР и Великобритания прекратили все ядерные 

испытания, кроме подземных. 

Второй период «холодной войны» начался в 1963 г. Он характерен 

переносом центра тяжести международных конфликтов в районы «третьего 

мира», на периферию мировой политики. Одновременно отношения США и 

СССР трансформировались от конфронтации к разрядке международной 

напряженности, к переговорам и соглашениям, в частности, о сокращении 

ядерных и обычных вооружений и о мирном решении международных 

споров. Крупнейшими конфликтами были война США во Вьетнаме и СССР в 

Афганистане. 

 

Война во Вьетнаме. 

После войны (1946–1954) Франция была вынуждена признать 

независимость Вьетнама и вывести свои войска 

Решающее событие войны произошло под местечком Дьенбьенфу, где 

вьетнамская Народная армия в марте 1954 г. заставила капитулировать 

главные силы французского экспедиционного корпуса. На севере Вьетнама 

утвердилось правительство во главе с коммунистом Хо Ши Мином 

(Демократическая Республика Вьетнам), а на юге — проамериканские силы. 

США оказывали помощь Южному Вьетнаму, однако его режим 

оказался под угрозой краха, поскольку вскоре там развернулось партизанское 

движение, поддерживаемое ДРВ, Китаем и СССР. В 1964 г. США начали 

бомбардировки Северного Вьетнама, а в 1965 г. высадили свои войска в 

Южном Вьетнаме. Вскоре эти войска оказались втянуты в ожесточенные 

боевые действия с партизанами. США применяли тактику «выжженной 

земли», осуществляли массовые расправы с мирными жителями, но 

движение сопротивления ширилось. Американцы и их местные подручные 

несли все большие потери. Американские войска действовали столь же 

безуспешно в Лаосе и Камбодже. Протесты против войны во всем мире, в 

том числе в США, наряду с военными неудачами заставили США пойти на 

мирные переговоры. В 1973 г. американские войска были выведены из 

Вьетнама. В 1975 г. партизаны взяли его столицу Сайгон. Появилось новое 

государство — Социалистическая Республика Вьетнам. 

Война в Афганистане. 

В апреле 1978 г. в Афганистане произошла революция. Новое 

руководство страны заключило договор с Советским Союзом и неоднократно 

просило его о военной помощи. СССР снабжал Афганистан оружием и 

боевой техникой. Гражданская воина между сторонниками и противниками 

нового режима в Афганистане все более разгоралась. В декабре 1979 г. СССР 



принял решение о вводе в Афганистан Ограниченного контингента войск. 

Присутствие советских войск в Афганистане было расценено западными 

державами как агрессия, хотя СССР действовал в рамках соглашения с 

руководством Афганистана и ввел войска по его просьбе. Позже советские 

войска оказались втянутыми в гражданскую войну в Афганистане. Это 

отрицательно сказалось на престиже СССР на мировой арене. 

Ближневосточный конфликт. 

 Особое место в международных отношениях занимает конфликт на 

Ближнем Востоке между государством Израиль и его арабскими соседями. 

Международные еврейские (сионистские) организации выбрали 

территорию Палестины в качестве центра для евреев всего мира. ООН в 

ноябре 1947 г. приняла решение о создании на территории Палестины двух 

государств: арабского и еврейского. Иерусалим выделялся в 

самостоятельную единицу. 14 мая 1948 г. было провозглашено государство 

Израиль, а 15 мая Арабский легион, находившийся в Иордании, выступил 

против израильтян. Началась первая арабо-израильская война. В Палестину 

ввели войска Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия, Йемен, 

Ирак. Война закончилась в 1949 г. Израиль оккупировал более половины 

территории, предназначенной для арабского государства и западную часть 

Иерусалима. Восточную его часть и западный берег реки Иордан получила 

Иордания, Египту достался сектор Газа. Общее число арабских беженцев 

превысило 900 тыс. человек. 

С тех пор противостояние еврейского и арабского народов в Палестине 

остается одной из острейших проблем. Неоднократно возникали 

вооруженные конфликты. Сионисты приглашали евреев всего мира в 

Израиль, на историческую родину. Для их размещения продолжалось 

наступление на арабские территории. Наиболее экстремистские группировки 

мечтали о создании «Великого Израиля» от Нила до Евфрата. Союзником 

Израиля стали США и другие западные страны, СССР поддержал арабов. 

В 1956 г. объявленная президентом Египта Г. Насером национализация 

Суэцкого канала ударила по интересам Англии и Франции, которые решили 

восстановить свои права. Эта акция получила название тройственной англо-

франко-израильской агрессии против Египта. 30 октября 1956 г. израильская 

армия внезапно перешла египетскую границу. В зоне канала высадились 

английские и французские войска. Силы были неравны. Интервенты 

готовились к наступлению на Каир. Лишь после угрозы СССР применить 

атомное оружие в ноябре 1956 г. военные действия были прекращены, а 

войска интервентов покинули Египет. 

5 июня 1967 г. Израиль начал военные действия против арабских 

государств в ответ на деятельность Организации освобождения Палестины 

(ООП) по главе с Я. Арафатом, созданной в 1964 г. с целью борьбы за 

образование в Палестине арабского государства и ликвидацию Израиля. 

Израильские войска быстро продвигались в глубь Египта, Сирии, Иордании. 

Во всем мире раздавались протесты и требования немедленного прекращения 

агрессии. Военные действия остановились к вечеру 10 июня. За 6 дней 



Израиль оккупировал сектор Газа, Синайский полуостров, западный берег 

реки Иордан и восточную часть Иерусалима, Голанские высоты на 

сирийской территории. 

В 1973 г. началась новая война. Арабские войска действовали более 

удачно, Египту удалось освободить часть Синайского полуострова. В 1970 и 

1982 гг. израильские войска вторгались на территорию Ливана. 

Все попытки ООН, великих держав добиться прекращения конфликта 

долгое время были безуспешны. Только в 1979 г. при посредничестве США 

удалось подписать мирный договор между Египтом и Израилем. Израиль 

выводил войска с Синайского полуострова, но палестинская проблема не 

решалась. С 1987 г. на оккупированных территориях Палестины началась 

«интифада» — восстание арабов. В 1988 г. было объявлено о создании 

Государства Палестина. Попыткой разрешить конфликт стала 

договоренность между лидерами Израиля и ООП в середине 90-х гг. о 

создании Палестинской автономии на части оккупированных территорий. 

 

1.2. Разрядка. 

С середины 50-х гг. XX в. СССР выступал с инициативами всеобщего и 

полного разоружения. Крупным шагом был договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. Однако важнейшие шаги по смягчению 

международной обстановки были сделаны B 70-e гг. ХХ в. И в США, и в 

СССР росло понимание, что дальнейшая гонка вооружений становится 

бессмысленной, что военные расходы могут подорвать экономику. 

Улучшение отношений между СССР и Западом получило название «разрядка 

международной напряженности» или «разрядка». 

Существенной вехой на пути разрядки стала нормализация отношении 

СССР с Францией и ФРГ. Важным пунктом договора между СССР и ФРГ 

было признание западных границ Польши и границы между ГДР и ФРГ. Во 

время визита в СССР в мае 1972 г. президента США Р. Никсона были 

подписаны соглашения об ограничении систем противоракетной обороны 

(ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-l). В 

ноябре 1974 г. СССР и США договорились о подготовке нового соглашения 

об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2), который был подписан 

в 1979 г. Договоры предусматривали взаимное сокращение баллистических 

ракет. 

В августе 1975 г. в Хельсинки состоялось Совещание по безопасности 

и сотрудничеству глав 33 европейских стран, США и Канады. Его итогом 

стал Заключительный акт совещания, в котором были зафиксированы 

принципы нерушимости границ в Европе, уважения независимости и 

суверенитета, территориальной целостности государств, отказ от применения 

силы и угрозы ее применения. 

В конце 70-х гг. XX в. снизилась напряженность в Азии. Прекратили 

свое существование блоки СЕАТО и СЕНТО. Однако ввод советских войск в 

Афганистан, конфликты в других частях света в начале 80-х г. ХХ в. вновь 

привели к усилению гонки вооружений и росту напряженности. 



 

1.3. Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. 

Перестройка, начавшаяся в СССР в 1985 г., очень скоро стала 

оказывать все более существенное влияние на развитие международных 

отношении. Обострение напряженности в отношениях между Востоком и 

Западом на рубеже 70–80-х гг. ХХ в. сменилось их нормализацией. В 

середине 80-х гг. ХХ в. глава Советского Союза М.С. Горбачев выдвинул 

идею нового политического мышления в международных отношениях. Он 

заявлял, что главной проблемой является проблема выживания человечества, 

решению которой должна быть подчинена вся внешнеполитическая 

деятельность. Решающую роль сыграли встречи и переговоры на высшем 

уровне между М.С. Горбачевым и президентами США Р. Рейганом, а затем 

Дж. Бушем. Они привели к подписанию двусторонних договоров о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности (1987 г.) и об ограничении и 

сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-l) в 1991 г. 

Благоприятно сказалось на нормализации международных отношений 

завершение вывода советских войск из Афганистана в 1989 г. 

После распада СССР Россия продолжила политику поддержания 

нормальных отношений с США и другими ведущими западными 

государствами. Был заключен ряд важных договоров по дальнейшему 

разоружению и сотрудничеству (например, СНВ-2). Резко снизилась угроза 

новой войны с использованием оружия массового поражения. Однако к 

концу 90-х гг. XX в. осталась только одна сверхдержава — США, которая 

предъявляет претензии на особую роль в мире. 

Серьезные перемены произошли на рубеже 80–90-х гг. ХХ в. в Европе. 

В 1991 г. были ликвидированы СЭВ и ОВД. В сентябре 1990 г. 

представителями ГДР, ФРГ, Великобритании, СССР, США и Франции был 

подписан договор по урегулированию германского вопроса и объединении 

Германии. СССР выводил из Германии свои войска и согласился на 

вхождение объединенного германского государства в НАТО. В 1999 г. в 

НАТО вступили Польша, Венгрия и Чехия. В 2004 г. в НАТО вступили 

Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Литва, Латвия и Эстония. 

В начале 90-х гг. XX в. изменилась политическая карта Европы. 

Возникла единая Германия. На шесть государств распалась Югославия, 

появились самостоятельные Чехия и Словакия. Распался СССР. 

В условиях сокращения угрозы глобальной войны усилились 

локальные конфликты в Европе и на постсоветском пространстве. 

Вспыхнули вооруженные конфликты между Арменией и Азербайджаном, в 

Приднестровье, Таджикистане, Грузии, на Северном Кавказе, в Югославии. 

Особенно кровопролитными оказались события в бывшей Югославии. 

Войны, массовые этнические чистки, потоки беженцев сопровождали 

процессы становления самостоятельных государств в Хорватии, Боснии и 

Герцеговине, Сербии. НАТО активно вмешивался в дела этих государств на 

стороне антисербских сил. В Боснии и Герцеговине, а затем в Косове 

(автономном крае в составе Сербии) они оказали этим силам военную и 



дипломатическую поддержку. В 1999 г. НАТО во главе с США без санкции 

ООН совершил открытую агрессию против Югославии, начав 

бомбардировки этой страны. Руководство Югославии вынуждено было 

вывести свои войска из Косово, которое было оккупировано силами НАТО. В 

2008 г. там при поддержке Запада незаконно провозгласили независимость. 

Еще один очаг напряженности продолжал существовать в конце ХХ – 

начале ХХI в. на Ближнем Востоке. Обстановка на оккупированных 

Израилем палестинских территориях резко обострилась в 2000 г. Результатом 

террора палестинцев и действий израильской армии является гибель 

множества мирных жителей. Усилия мирового сообщества по 

урегулированию палестинской проблемы остаются безрезультатными. 

Другим неспокойным регионом Ближнего Востока стал Ирак. В 1990 г. 

он захватил небольшое, но богатое нефтью государство Кувейт. В ответ 

США в коалиции с рядом государств направили войска в зону Персидского 

залива. В 1991 г. иракские войска были изгнаны из Кувейта. В 2003 г. США и 

Великобритания под предлогом борьбы с терроризмом без решения ООН 

захватили Ирак и свергли его правительство. Однако в стране развернулась 

борьба против оккупантов. 

Сложными остаются отношения между Индией и Пакистаном. В 

Африке периодически вспыхивают локальные войны между некоторыми 

странами, нередки гражданские войны, сопровождающиеся массовым 

истреблением населения. 

С 2001 г. США провозгласили своей главной целью борьбу с 

международным терроризмом. Помимо Ирака американские войска 

вторглись в Афганистан, свергнув там при помощи местных сил режим 

талибов. США угрожают также применить военную силу против Северной 

Кореи, Ирана, Сирии, других стран. Все это стало возможным из-за 

складывания монополярного мира, где господствуют США. Уменьшились 

роль и авторитет ООН. Однако совершенно очевидно, что даже такое 

могущественное государство не сможет решить глобальные мировые 

проблемы. К тому же подобным положением недовольны другие постоянно 

растущие центры силы — Европейский союз, Китай, Индия. Они, как и 

Россия, выступают за создание многополярного мира. 

 

2. Культура второй половины ХХ в. 

2.1. Развитие науки и техники. 

Основой развития экономики передовых стран мира во второй 

половине ХХ в. стали достижения в сфере науки. Исследования в области 

физики, химии, биологии позволили кардинально изменить многие стороны 

промышленного и сельскохозяйственного производства, дали толчок к 

дальнейшему развитию транспорта. Так, овладение секретом атома привело к 

рождению атомной энергетики. Огромный рывок вперед совершила 

радиоэлектроника, что стало основой массового производства 

радиоаппаратуры и телевизоров. Стало возможным и массовое производство 

товаров длительного пользования для населения — автомобилей, 



холодильников, микроволновых печей и т.д. Достижения в генетике 

позволили получать новые сорта сельскохозяйственных растений, повысить 

эффективность животноводства. Научные открытия вели к созданию таких 

новых транспортных средств, как реактивная авиация и космические ракеты.  

 В 70-е гг. ХХ в. начался новый этап научно-технической революции. 

Наука полностью сливается с производством, превращаясь в 

непосредственную производительную силу. Еще одной чертой данного этапа 

стало резкое сокращение сроков между научным открытием и его 

внедрением в производство. Своеобразнымсимволом этого времени стал 

персональный компьютер, который с последних десятилетий ХХ в. стал 

неотъемлемой частью как производства, так и частной жизни в развитых 

странах. Появление Интернета сделало общедоступной огромное количество 

информации. Микропроцессоры начали широко применяться для 

автоматизации производства. Огромные перемены произошли в средствах 

связи. Здесь появились факсы, пейджеры, сотовые телефоны. Принципиально 

новыми устройствами являются также копировальные аппараты (ксероксы), 

сканирующие устройства и т.д.  

Ярчайшие достижения науки второй половины ХХ в. связаны с 

освоением космоса. Запуск СССР в 1957 г. искусственного спутника Земли и 

полет в 1961 г. Юрия Гагарина дали толчок к советско-американской гонке в 

исследовании космоса. Достижениями этой гонки стали: выход человека в 

скафандре в открытый космос, стыковка космических аппаратов, мягкие 

посадки искусственных спутников на Луне, Венере, Марсе, полет человека 

на Луну, создание орбитальных космических станций и многоразовых 

космических кораблей и т.д. После распада СССР интенсивность 

космических исследований заметно снизилась, однако они продолжаются. 

Так, началось создание Международной космической станции, в котором 

принимают участие США, Россия, страны ЕС и др. 

 

2.2. Новые черты культуры.  

В 40–50-е гг. ХХ в. главной темой произведений искусства являлась 

прошедшая война. Событиям войны были посвящены памятники и 

монументы, литературные произведения, важнейшее место военная тема 

занимала в кинематографе, музыке, живописи. Во Франции к теме войны 

обращались писатели Л. Арагон, П. Элюар, А. Лану. В Германии главной 

стала тема преодоления нацистского прошлого (тема «расчета с прошлым»). 

В ГДР вышли такие романы, как «Пляска смерти» Б. Келлермана, «Мертвые 

остаются молодыми» А. Зегерс. В ФРГ с огромной силой эти проблемы были 

подняты в произведениях ставшего впоследствии всемирно знаменитым 

писателя Г. Бѐлля (роман «Где ты был, Адам?»). Об этом же писали в своих 

произведениях немецкие писатели, жившие в годы войны в эмиграции (Т. 

Манн, Э. Ремарк). Для всех этих произведений характерен реалистический 

подход. Это же отличает творчество американских писателей того времени 

У. Фолкнера, Э. Хемингуэя. Реализм в литературе сохранялся и позже.  



Подобные явления наблюдались и в кинематографе. После войны 

огромную известность получают итальянские фильмы, созданные в рамках 

неореализма. Первым из них стал фильм Р. Росселини «Рим — открытый 

город» об участниках движения Сопротивления. В 60–70-х гг. ХХ в. в 

Италии снималось немало фильмов, обращенных к социальной и 

политической тематике. В них остро ставились проблемы власти и 

справедливости, свободы и анархии.  

Важнейшую роль в кинематографе играли США. Среди американских 

фильмов также немало таких, которые обращались к актуальной социально-

политической тематике. Так, многие выдающиеся произведения посвящены 

войне во Вьетнаме («Возвращение домой» Х. Эшби, «Апокалипсис сегодня» 

Ф. Копполы, «Взвод» О. Стоуна). Однако в США преобладают фильмы 

развлекательных жанров — вестерны,боевики, детективы, фильмы ужасов, 

фантастические фильмы, мелодрамы, комедии. Классическими здесь стали 

«Звездные войны» Дж. Лукаса, «Крестный отец» Ф. Копполы, «Терминатор» 

и «Титаник» Дж. Камерона и др. Некоторые из подобных фильмов 

затрагивают острейшие проблемы, в том числе в критическом плане 

оценивают состояние американского общества (трилогия «Матрица» братьев 

Вачовски, «Бойцовский клуб» Д. Финчера). 

Популярными остаются различные модернистские направления. В 40–

50-е гг. XX в. французские писатели Ж.П. Сартр и А. Камю стали 

пропагандистами философско-литературного течения экзистенциализма. Они 

проповедовали идеи абсурдности окружающего мира, внутренней свободы 

человека как возможности сделать выбор перед лицом судьбы, его права 

быть единственным судьей своих поступков. В основе серии романов Сартра 

«Дороги свободы» лежали сюжеты, связанные с конфликтом между 

требованиями общества и убеждениями героев романов. В романе Камю 

«Чума» ставилась проблема выполнения общественного долга в условиях 

бедствий.  

С 50-х гг. ХХ в. популярными становятся авангардистские течения, 

связанные с понятием «абсурд». Создаются произведения, в которых 

отсутствует сюжет, рассказывается о бессвязных ощущениях и переживаниях 

героев. Появляется театр абсурда. В 1953 г. С. Беккет поставил в Париже 

пьесу «В ожидании Годо», ставшую классикой этого театра. В этом же 

направлении творил известный румынский драматург Э. Ионеско. Героем 

абсурдистских пьес являлся «маленький человек» с его беспомощностью 

перед судьбой, паническими настроениями.  

Большим успехом с 60-х гг. ХХ в. пользуются авангардистские 

произведения писателей и поэтов Латинской Америки (Х. Борхес, Х. 

Кортасар, Г. Маркес и др.).  

 Одно из господствующих положений в литературе занял жанр 

«фэнтези», в котором авторы помещают своих героев в придуманный ими 

мир. Среди таких произведений особо следует выделить серию романов 

«Властелин колец» англичанина Дж.Толкиена.  



Модернистские направления господствовали и в изобразительном 

искусстве. Здесь начался новый этап, названный постмодернизмом. В 

отличие от модернизма, который следовал определенным эстетическим 

нормам и стандартам, постмодернизм основан на смешении разных стилей, 

художественных форм и приемов. Популярным в 40–60-е гг. ХХ в. был 

абстрактный экспрессионизм. Для произведений этого направления 

характерна беспредметность искусства.  

В 60–70-е гг. ХХ в. как определенная реакция на абстрактный 

экспрессионизм возник поп-арт (популярное искусство). В этом направлении 

любая вещь может стать предметом искусства. Художник не создает свое 

произведение, а собирает, составляет, конструирует нечто из различных 

материалов. Это нечто объявляется «фактом искусства». Поп-арт помимо 

изобразительного искусства занял господствующее положение и в других 

жанрах. Именно с ним связано появление в 60-е гг. ХХ в. рок-н-ролла. В 

музыкальной сфере его классиками стали певец Э. Пресли, группы «Битлз» и 

«Роллинг Стоунз». Позже появились и другие направления. Возникает 

огромная индустрия шоу-бизнеса, охватившая весь мир, заполнившая его 

звуко- и видеозаписями. В целом для культуры второй половины ХХ в. 

характерен процесс глобализации. Единые эстетические вкусы, стандарты, 

стереотипы начинают господствовать в культуре разных стран и народов. 

 

Задание 1.Запишите. Какие военно-политические блоки сложились в 

мире после 50-х гг. XX в. 

 

Задание 2. Заполните таблицу: «Развитие науки и техники» 

Область науки Достижения  
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Тема: СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; 

создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, 

возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, 

духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 

Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании и научные дискуссии 1940-х годов.  

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. 

Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его 

значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; 



жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. 

Выступления населения. 

 

Лекция 

1. СССР в послевоенные годы 

1.1. Изменение положения СССР на международной арене.  

Несмотря на то что СССР понес в годы войны очень большие потери, 

на международную арену он вышел не только не ослабленным, но стал еще 

более сильным, чем раньше. В 1946–1948 гг. в государствах Восточной 

Европы и Азии к власти пришли коммунистические правительства, взявшие 

курс на строительство социализма по советскому образцу. Однако ведущие 

западные державы проводили силовую политику по отношению к СССР и 

социалистическим государствам. Одним из главных средств их сдерживания 

было атомное оружие, монополией на обладание которым пользовались 

США. Поэтому создание атомной бомбы стало одной из главных целей 

СССР. Эти работы возглавил физик И.В. Курчатов. Были созданы Институт 

атомной энергии и Институт ядерных проблем АН СССР. В 1948 г. состоялся 

запуск первого атомного реактора, а в 1949 г. на полигоне под 

Семипалатинском прошло испытание первой атомной бомбы. В работе над 

ней СССР тайно помогали отдельные западные ученые. Так в мире появилась 

вторая ядерная держава, монополия США на ядерное оружие закончилась. С 

этого времени противостояние США и СССР во многом определяло 

международную ситуацию. 

1.2. Восстановление экономики.  

Материальные потери в войне были очень велики. СССР потерял в 

войне треть своего национального богатства. Сельское хозяйство находилось 

в глубоком кризисе. Большинство населения было в бедственном положении, 

снабжение его осуществлялось с помощью карточной системы. В 1946 г. был 

принят Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного 

хозяйства. Нужно было ускорить технический прогресс, усилить оборонную 

мощь страны. Послевоенная пятилетка отмечена большими стройками (ГЭС, 

ГРЭС) и развитием дорожно-транспортного строительства. Техническому 

перевооружению промышленности Советского Союза содействовал вывоз 

оборудования с германских и японских предприятий. Наиболее высоких 

темпов развития удалось добиться в таких отраслях, как черная металлургия, 

добыча нефти и угля, строительство машин и станков.  

После войны деревня оказалась в более тяжелом положении, чем город. 

В колхозах проводились жесткие мероприятия по заготовке хлеба. Если 

раньше колхозники отдавали «в общий амбар» лишь часть зерна, то теперь 

они нередко были вынуждены отдавать все зерно. Недовольство на селе 

росло. Сильно сократились посевные площади. Из-за изношенности техники 

и недостатка рабочих рук полевые работы проводились с опозданием, что 

отрицательно влияло на урожай. 

Основные черты послевоенной жизни.  



Значительная часть жилищного фонда оказалась разрушенной. Остро 

стояла проблема трудовых ресурсов: сразу после войны в город вернулось 

много демобилизованных, но на предприятиях все равно не хватало рабочих. 

Приходилось вербовать рабочих в деревне, среди учеников профтехучилищ.  

Еще до войны были приняты, а после нее продолжали действовать 

указы, по которым рабочим было запрещено под страхом уголовного 

наказания самовольно покидать предприятия. 

Для стабилизации финансовой системы в 1947 г. советское 

правительство провело денежную реформу. Старые деньги на новые 

менялись в соотношении 10:1. После обмена количество денег у населения 

резко уменьшилось. Вместе с тем правительство много раз снижало цены на 

продукты массового потребления. Была отменена карточная система, 

продовольственные и промышленные товары появились в открытой продаже 

по розничным ценам. В большинстве случаев эти цены были выше пайковых, 

но значительно ниже коммерческих. Отмена карточек улучшила положение 

городского населения.  

Одной из основных черт послевоенной жизни стала легализация 

деятельности Русской православной церкви. В июле 1948 г. церковь 

праздновала 500-летие самоуправления, и в честь этого в Москве состоялось 

совещание представителей поместных православных церквей. 

 

1.3. Власть после войны.  

С переходом к мирному строительству в правительстве произошли 

структурные изменения. В сентябре 1945 г. был упразднен ГКО. 15 марта 

1946 г. Совнарком и наркоматы переименовали в Совет министров и 

министерства. В марте 1946 г. было создано Бюро Совета министров, 

председателем которого стал Л.П. Берия. Ему было также поручено 

контролировать работу органов внутренних дел и госбезопасности. Довольно 

прочные позиции в руководстве занимал А.А. Жданов, совмещавший 

обязанности члена Политбюро, Оргбюро и секретаря ЦК партии, но в 1948 г. 

он умер. Одновременно упрочились позиции Г.М. Маленкова, который до 

этого занимал весьма скромное положение в руководящих органах. 

Изменения в партийных структурах были отражены в программе XIX съезда 

партии. На этом съезде партия получила новое название — вместо 

Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) ее стали называть 

Коммунистической партией Советского Союза (КПСС). В последние годы 

жизни И. Сталина репрессии продолжались. Так, в 1949 г. был организован 

процесс по «ленинградскому делу». Ряд руководящих работников, выходцев 

из Ленинграда, обвинили в создании антипартийной группы и во 

вредительской работе. Был арестован и казнен также председатель Госплана 

СССР Н.А. Вознесенский. Он обвинялся в некомпетентном руководстве 

Госпланом, антигосударственных поступках. В конце 1952 г. возникло «дело 

врачей». Известных медиков, обслуживавших государственных деятелей, 

обвинили в шпионской деятельности и покушениях на руководителей 

страны. 



1.4. Идеология и культура.  

Идеологический диктат, ослабевший в годы войны во всех сферах 

общественной жизни страны, в послевоенные годы был вновь резко усилен. 

Были раскритикованы фильм А. Довженко «Украина в огне» и фильм Л. 

Лукова «Большая жизнь». Про фильм Довженко заявили, что он превозносит 

украинский национализм. Фильм «Большая жизнь» рассказывал о 

восстановлении Донбасса. Высказывая свое мнение об этой картине, Жданов 

отметил, что «показан не тот Донбасс, который мы сейчас имеем, наши люди 

— не те люди, которые показаны в фильме. Люди Донбасса в фильме 

показаны извращенно, как люди малокультурные, пьяницы, ничего не 

понимающие в механизации...». Критике подверглись также кинофильмы 

«Свет над Россией» С. Юткевича, «Молодая гвардия» С. Герасимова и др. 

 

1.5. Научные дискуссии.  

В конце 40-х – начале 50-х гг. ХХ в. произошли многочисленные 

дискуссии по различным вопросам науки и культуры. С одной стороны, эти 

дискуссии отражали поступательное развитие многих отраслей знаний, с 

другой — высшее руководство организовывало их прежде всего с целью 

укрепления идеологического контроля над обществом. Научная дискуссия 

состоялась в августе 1948 г. на очередной сессии Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ). Эта дискуссия 

привела к утверждению монопольного положения группы академика Т. 

Лысенко в области агробиологии. Была разгромлена теоретическая генетика 

с ее учением о наследственности, которую уже давно признали в широких 

научных кругах. Такие отрасли биологической науки, как медицина и 

почвоведение, испытали на себе влияние теории Лысенко. Пострадала также 

и далекая от биологии кибернетика, олицетворявшая на Западе прогресс 

науки. В СССР и генетика, и кибернетика были объявлены «лженауками». 

Отрицательную оценку получили различные концепции в физике, такие, как 

общая теория относительности Эйнштейна и др. 

 

2. СССР В 50-х начале 60-х гг. ХХ в. 

2.1. Перемены после смерти Сталина и XX съезд КПСС.  

Сталин скончался 5 марта 1953 г. Ближайшие соратники вождя 

провозгласили курс на установление коллективного руководства, однако на 

деле между ними развернулась борьба за лидерство. Министр внутренних 

дел маршал Л.П. Берия инициировал амнистию заключенным, чей срок 

составлял не более пяти лет. Во главе нескольких республик он поставил 

своих сторонников. Берия также предложил смягчить политику по 

отношению к колхозам и выступил за разрядку международной 

напряженности, улучшение отношении с западными странами.  

Однако летом 1953 г. другие члены высшего партийного руководства 

при поддержке военных организовали заговор и свергли Берию. Он был 

расстрелян. Борьба на этом не закончилась. Постепенно от власти были 

отстранены Маленков, Каганович и Молотов, с поста министра обороны был 



снят Г.К. Жуков. Почти все это делалось по инициативе Н.С. Хрущева, 

который с 1958 г. начал совмещать партийные и государственные посты. В 

феврале 1956 г. состоялся ХХ съезд КПСС, в повестке дня которого были 

анализ международного и внутреннего положения, подведение итогов пятой 

пятилетки. На съезде был поднят вопрос о разоблачении культа личности 

Сталина. С докладом «О культе личности и его последствиях» выступил Н.С. 

Хрущев. Он говорил о многочисленных нарушениях Сталиным ленинской 

политики, о «незаконных методах следствия» и чистках, которые погубили 

множество невиновных людей. Говорилось об ошибках Сталина как 

государственного деятеля (например, просчет в определении даты начала 

Великой Отечественной войны). Доклад Хрущева после съезда зачитывали 

по всей стране на партийных и комсомольских собраниях. Его содержание 

потрясло советских людей, многие начали сомневаться в правильности пути, 

которым шла страна со времен Октябрьской революции. Процесс 

десталинизации общества проходил постепенно. По инициативе Хрущева 

деятели культуры получили возможность создавать свои произведения без 

тотального контроля цензуры и жесткого партийного диктата. Эта политика 

получила наименование «оттепели» по названию популярного тогда романа 

писателя И. Эренбурга. В период «оттепели» в культуре произошли 

существенные изменения. Произведения литературы и искусства стали более 

глубокими и искренними. 

2.2. Реформы в области экономики. Развитие народного хозяйства.  

Реформы, проводившиеся в 50-х — начале 60-х гг. ХХ в., носили 

противоречивый характер. В свое время Сталин наметил экономические 

рубежи, на которые страна должна была выйти в ближайшее время. При 

Хрущеве СССР вышел на эти рубежи, но в изменившихся условиях их 

достижение дало не столь значительный эффект. Укрепление народного 

хозяйства СССР началось с перемен в аграрном секторе. Было решено 

установить приемлемые цены на сельхозпродукцию, изменить налоговую 

политику, чтобы колхозники были материально заинтересованы в сбыте 

продукции. В перспективе было намечено увеличение денежных доходов 

колхозов, пенсионного обеспечения, смягчение паспортного режима.  

В 1954 г. по инициативе Хрущева началось освоение целинных земель. 

Позже приступили к переустройству хозяйственного уклада колхозников. 

Хрущев предложил строить для сельских жителей здания городского типа и 

проводить другие меры по благоустройству их быта. Послабление в 

паспортном режиме открыло шлюзы для миграции сельского населения в 

город. Принимались различные программы повышения эффективности 

сельского хозяйства, причем Хрущев нередко видел панацею в выращивании 

какой-либо одной культуры. Наибольшую известность получила его попытка 

превратить в «царицу полей» кукурузу. Стремление выращивать ее вне 

зависимости от климата нанесли ущерб земледелию, в народе же Хрущев 

получил прозвище «кукурузник».  

 50-е гг. XX в. характеризуются большими успехами в 

промышленности. Особенно выросла продукция тяжелой промышленности 



Большое внимание уделялось тем отраслям, которые обеспечивали развитие 

техники. Первостепенное значение имела программа сплошной 

электрификации страны. В эксплуатацию вводились новые ГЭС и ГРЭс. 

Впечатляющие успехи экономики вызвали у руководства во главе с 

Хрущевым уверенность в возможности еще большего ускорения темпов 

развития страны. Был выдвинут тезис о полном и окончательном построении 

социализма в СССР, а в начале 60-х гг. XX в. взят курс на строительство 

коммунизма, т. е. общества, где каждый человек сможет удовлетворить все 

свои потребности. Согласно принятой в 1962 г. ХХII съездом КПСС новой 

программе партии, предполагалось завершить строительство коммунизма к 

1980 г. Однако начавшиеся в это же время серьезные трудности в экономике 

наглядно продемонстрировали гражданам СССР утопичность и авантюризм 

идей Хрущева.  

Трудности в развитии промышленности во многом были связаны с 

непродуманными реорганизациями последних лет правления Хрущева. Так, 

была ликвидирована большая часть центральных промышленных 

министерств, а руководство экономикой перешло в руки совнархозов, 

созданных в отдельных регионах страны. Это нововведение привело к 

разрыву связей между регионами, тормозило внедрение новых технологий. 

 

2.3. Социальная сфера. 

 Правительство провело ряд мероприятий для повышения 

благосостояния народа. Был введен закон о государственных пенсиях. В 

средних и высших учебных заведениях отменили плату за обучение. Рабочих 

тяжелой промышленности перевели на сокращенный рабочий день, не 

уменьшая зарплату. Население получало различные денежные пособия. 

Выросли материальные доходы трудящихся. Одновременно с повышением 

зарплаты было проведено снижение цен на товары массового потребления: 

отдельные виды ткани, одежды, товары для детей, часы, лекарства и т.п. 

Было также создано много общественных фондов, которые выплачивали 

различные льготные пособия. За счет этих фондов многие смогли обучаться в 

школе или вузе. Рабочий день сокращался до 6–7 часов, а в предпраздничные 

и праздничные дни рабочий день длился еще меньше. Рабочая неделя стала 

короче на 2 часа. С 1 октября 1962 г. были отменены все налоги с зарплаты 

рабочих и служащих. С конца 50-х гг. ХХ в. началась продажа товаров 

длительного пользования в кредит. Несомненные успехи в социальной сфере 

в начале 60-х гг. ХХ в. сопровождались негативными явлениями, особенно 

болезненными для населения: с прилавков магазинов исчезали продукты 

первой необходимости, вплоть до хлеба. Произошло несколько выступлений 

трудящихся, самым известным из которых стала демонстрация в 

Новочеркасске, при подавлении которой войска применили оружие, что 

привело ко многим жертвам. 

 

2.4. Внешняя политика СССР в 1953–1964 гг.  



Внешняя политика характеризовалась борьбой за упрочение положения 

СССР и международную безопасность. Важное международное значение 

имело урегулирование австрийского вопроса. В 1955 г. по инициативе СССР 

в Вене был подписан Государственный договор с Австрией. Были также 

установлены дипломатические отношения с ФРГ, Японией. Советская 

дипломатия активно добивалась установления самых разнообразных связей 

со всеми государствами. Суровым испытанием стало венгерское восстание 

1956 г., которое было подавлено советскими войсками. Почти одновременно 

с венгерскими событиями в 1956 г. возник Суэцкий кризис. 5 августа 1963 г. 

в Москве был заключен Договор между СССР, США и Великобританией о 

запрете ядерных испытаний на земле, в воздухе и воде. Взаимоотношения с 

большинством социалистических стран были уже давно упорядочены — те 

четко подчинялись указаниям Москвы. В мае 1953 г. СССР восстановил 

отношения с Югославией. Была подписана советско-югославская декларация, 

в которой провозглашался принцип неделимости мира, невмешательства во 

внутренние дела и т.п. Основные внешнеполитические тезисы КПСС 

подверглись критике китайских коммунистов. Они также оспорили 

политическую оценку деятельности Сталина. В 1963–1965 гг. КНР 

предъявила претензии на ряд приграничных территорий СССР, и между 

двумя державами развернулась открытая борьба. СССР активно сотрудничал 

со странами Азии и Африки, которые завоевали независимость. Москва 

помогала развивающимся странам создавать национальную экономику. В 

феврале 1955 г. было подписано советско-индийское соглашение о 

строительстве в Индии с помощью СССР металлургического комбината. 

СССР оказывал помощь Объединенной Арабской Республике, Афганистану, 

Индонезии, Камбодже, Сирии и другим странам Азии и Африки. 

 

Задание: Письменно ответьте на вопросы. 

1. Как изменение положения СССР на международной арене в 

послевоенные годы? 

2. Расскажите, как проходило восстановление экономики? 

3. Расскажите, как в культуре страны отразилась ее идеология? 

4. Какие перемены произошли в стране после смерти Сталина? XX 

съезд КПСС? 

5. Расскажите о реформах в области экономики и развитии народного 

хозяйства. 

6. Расскажите об особенностях внешней политики СССР в 1953–1964 

гг.  

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

bulatova_e_a@ptmecx.ru ,  с последующим предоставлением рабочих 

тетрадей.  
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