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Тема 54. 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. 

 

Выполнить в рабочей тетради:  

Письменно ответьте на вопросы: 

1.Как изменение положения СССР на международной арене в послевоенные годы? 

2.Как проходило восстановление экономикиСССРв послевоенные годы? 

3.Как в культуре страны отразилась ее идеология? 

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

5.Укажите реформы в области экономики и развитии народного хозяйства. 

6. В чем заключалась особенность внешней политики СССР в 1953–1964 гг. 

 

 

 

Для ответа на вопросы можете воспользоваться приведенным материалом. 
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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 

mailto:ovk4516@mail.ru


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. 
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