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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

1. До Второй мировой войны под контролем коммуниз-

ма1 приходилось 17% населенной территории суши и 9% на-

селения земли. После окончания войны соответственно: 26% 

территории и 35% населения. 
Коммунистическими странами, кроме СССР, стали в 

Европе Восточная Германия (позже ГДР), Польша, Чехосло-

вакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, Югославия. В 

Азии – Китайская народная республика, население которой 
приближалась в то время к миллиарду человек, Корейская 

Народно-демократическая республика (Северная Корея), Де-

мократическая республика Вьетнам (Северный Вьетнам). 
Ряд коммунистических партий Европы стали массовы-

ми. Коммунисты добились массовой электоральной под-

держки. На послевоенных выборах во Франции ФКП набрала 
5,5 млн голосов избирателей. В Италии – ИКП – 4,4 млн го-

лосов. В этих странах коммунисты вошли в правительства. 

На послевоенное десятилетие пришелся пик распространения 

коммунизма во всем мире. 
2. В результате Второй мировой войны сложился бипо-

лярный мир, в котором ведущие военные позиции занимали 

две сверхдержавы – США и СССР. 
3. После Второй мировой войны началось крушение ко-

лониальных империй. 17 августа 1945 г. провозгласила неза-

висимость Индонезия (бывшая колония Нидерландов), 2 сен-
тября – Демократическая республика Вьетнам (бывшая коло-

                                                 
1 Под коммунизмом в данном случае подразумевается 

политический строй, в котором безраздельная власть подлежит 
коммунистической партии.  
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ния Франции), в 1947 г. – Индия и Пакистан2, Бирма, Цейлон 

(бывшие колонии Англии). Стала складываться система 
«третьего мира» из молодых самостоятельных государств. 

Между ведущими капиталистическими странами, с одной 

стороны и СССР, с другой, началась борьба за влияние на 
них. 

4. Вторая мировая война стала катализатором начавшей-

ся научно- технической революции (НТР), в результате кото-

рой ведущие западные страны перешли на постиндустриаль-
ную стадию развития. НТР захватывала все больше и больше 

государств и изменила облик мира. 

В постиндустриальном мире критериями прогресса ста-
ли не количественные показатели, не тонны и кубометры, а 

новые виды энергии (ядерной), материалов (синтетических 

волокон), энерго- и материало сберегающие технологии, со-
временные виды коммуникаций (факсы, ксероксы, позже – 

персональные компьютеры), резкое сокращение времени от 

возникновения той или иной идеи до ее реализации в массо-

вом производстве3. Произошли существенные изменения в 
социальной сфере: в общественную жизнь включились новые 

слои и группы населения, в частности, молодежь и женщины. 

Шел процесс дальнейшей демократизации общества. Быстро 
развивалось и модернизировалось образование. Внимание 

стало уделяться экологическим проблемам, сохранению ок-

ружающей среды. 
Советское же руководство «проспало» начавшийся но-

вый качественный этап мирового развития. И. Сталин в речи 

                                                 
2 Были образованы Западный и Восточный Пакистан. Последний 

позже стал называться Бангладеш.  
3 От идеи радио до массовой радиофикации прошло около 40 – 50 
лет, от идеи телевидения до его массового распространения – 15 – 

20 лет. От идеи транзистора до появления транзисторных 
приемников – 2 года.  
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на предвыборном собрании избирателей Сталинского округа 

Москвы от 9 февраля 1946 г. озвучил четыре с его точки зре-
ния ключевые позиции советской экономики: металл, топли-

во, хлеб, хлопок4. Он призвал советский народ поднять уро-

вень промышленности втрое по сравнению с довоенным пе-
риодом и ежегодно производить до 50 млн т чугуна, 60 млн т 

стали, добывать до 500 млн т угля, 60 млн т нефти. О новых 

технологиях, за исключением военных (создание ядерной 

бомбы, самолето- и ракетостроения), речь не шла. Более того, 
в то время как в развитых западных странах быстро модерни-

зировалась промышленность, в СССР получила распростра-

нение «теория» о том, что при социализме не может быть мо-
рального старения машинного парка и технического обору-

дования. 

В результате, в очередной раз российская цивилизация 
стала отставать и отстала от западной на качественный уро-

вень. СССР топтался на месте, продолжая идти по пути инду-

стриализации, в то время как страны Запада сделали стреми-

тельный рывок к постиндустриальному обществу. 

                                                 
4 См.: Пыжиков А.В., Данилов А.А. Рождение сверхдержавы. 1945 
– 1953. – М.: ОЛМА-Пресс, 2002. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

Социально-экономические последствия войны 

За годы войны на оккупированной территории СССР 

было разрушено 1710 городов и рабочих поселков, свыше 
70 тыс. сел и деревень, уничтожено 32 тыс. промышленных 

предприятий, более 1000 шахт, подорвано 65 тыс. км же-
лезнодорожных путей, разграблено 98 тыс. колхозов и 1876 

совхозов, 2890 МТС. Жилищная площадь в городах сокра-
тилась на 50%, в сельских районах – на 30%. Крова лиши-

лось 25 млн человек. Было уничтожено 84 тыс. образова-
тельных и 605 научных учреждений. 

Несмотря на восстановительные работы, которые ве-
лись с 1943 г. уровень промышленного производства в 1945 

г. по сравнению с довоенным 1940 г. резко упал. 
 

В сельском хозяйстве на четверть уменьшилась посев-
ная площадь. Отрасль лишилась 40% тракторов, 28% ком-
байнов, 72% грузовых автомобилей, 17 млн голов крупного 

рогатого скота. Урожайность упала до 5,6 ц с га вместо 8,6 
ц с га в 1940 г. В 1945 г. зерна и хлопка было собрано в два 

раза меньше, чем в 1940 г., сахарной свеклы – на 30%, мяса 
и сала получено на 55%. В целом продукция сельского хо-

зяйства сократилась на 40% по сравнению с довоенным 
уровнем. 

За годы войны страна потеряла 1/3 национального бо-
гатства, а одна из союзных республик – Белоруссия – свы-

ше 1/2. 
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Таблица № 1. Положение советской промышленности 

после окончания войны 

Вид продукции 1940 г. 1945 г. 

в 1945 г. по 

сравнению с 

1940 г. (%) 

Чугун (млн т) 14,9 8,8 59,0 

Сталь (млн т)  18,3 12,3 67,2 

Уголь (млн т)  165,9 149,3 90,0 

Нефть (млн т) 31,1 19,4 62,0 

Электроэнергия 

(млрд квт-ч) 
48,3 43,3 90,0 

Автомобили 

(тыс. шт.) 
145,4 74,7 51,4 

Трактора 

(тыс. шт.) 
31,6 7,7 24,3 

Ткани х/б (млн м) 3954 1616 41,0 

Кож. обувь 
(млн пар) 

211,0 63,1 30,0 

Сахар-песок 

(тыс. т) 
2165 462 21,0 

Масло и молочн. 

продукты (млн т) 
6,5 2,9 44,6 

 

Война изменила половозрастную структуру населения 
страны. Резко уменьшилась численность мужчин в возрас-
те от 18 до 50 лет. На четырех женщин репродуктивного 

возраста стало приходиться трое мужчин. Советский       
социум приобрел женский облик. Половая диспропорция 
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привела к кризису семьи, безотцовщине, безнадзорности, 
беспризорности. 

Вырос уровень преступности, особенно вооруженных 
ограблений, что явилось неизбежным отголоском войны. 

Трудовые ресурсы 

В Великой Отечественной войне СССР потерял око-

ло 27 млн. человек. Довоенный уровень численности на-
селения был восстановлен только к 1955 г. Украине для 

этого потребовалось 13 лет, Литве более 20 лет, Белорус-
сии – свыше 25 лет. Численность трудоспособного насе-

ления в 1945 г. составила 23,9 человек по сравнению с 
35,5 млн. в 1940 г. 

23 июня 1945 г. Верховный Совет СССР принял за-
кон «О демобилизации старших возрастов личного соста-

ва Действующий армии». Всего к 1948 г. было демобили-
зовано 8,5 млн человек. Они вернулись к мирному труду. 

7 июля 1945 г. была проведена амнистия лиц, осуж-

денных по законам, вызванным условиями войны. Она 
относилась к военнослужащим рядового и сержантского 

состава, за исключение служившего в изменнических 
формированиях. По условиям амнистии демобилизую-

щиеся возраста освобождались от наказания. Из недемо-
билизующихся возрастов создавались рабочие батальоны 

Наркомата обороны. Бывшие советские офицеры, пле-
ненные неприятелем, отправлялись в ГУЛАГ или на 

спецпоселения, где всех их, независимо от биографиче-
ских данных, называли «власовцами». 

На основании решения Ялтинской конференции ру-
ководителей антигитлеровской коалиции (1945 г.) запад-
ные союзники передали советским представителям из 

своей зоны оккупации 2,3 млн человек., из них 960 тыс. 
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бывших военнопленных. Всего к 1 марту 1946 г. в СССР 
было репатриировано 5,3 млн чел., включая военноплен-

ных и гражданских лиц
5
. Подавляющее большинство из 

них были привлечены к принудительному труду. 

За годы войны советскими войсками было пленено 3,7 
млн военнослужащих германского блока и 600 тыс. япон-

ских. Труд большинства из них использовался в народном 
хозяйстве. 

В послевоенный период максимальной численности 
(2 – 3 млн человек.) достигло население ГУЛАГА, являв-

шегося источником практически бесплатной рабочей си-
лы. 

                                                 
5 В январе 1995 г. Указом Президента Российской Федерации «О 
восстановлении законных прав российских граждан – бывших 
военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в годы 

Великой Отечественной войны и в послевоенный период» эта 
категория была приравнена к ветеранам войны. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН 
(1946 – 1950 гг.) 

В марте 1946 г. на 1-й сессии Верховного Совета СССР 

второго созыва был принят очередной, 4-й, пятилетний 
план развития народного хозяйства на 1946–1950 гг. Он 

требовал «восстановить довоенный уровень промышленно-

сти и превзойти его в значительных размерах». 
Планировалось повысить производительность труда на 

36%, построить 5900 крупных предприятий, в том числе 

3200 в пострадавших районах. Объем промышленного про-

изводства должен был увеличиться на 48% по сравнению с 
1940 г. 

Продукция сельского хозяйства к 1950 г. должна была 

превысить уровень 1940 г. на 27%. Планировалось создать 
950 новых МТС, повысить урожайность зерновых до 12 ц с 

га. 

В области материального уровня населения план пре-
дусматривал отмену карточек, снижение цен, рост заработ-

ной платы на 48% по сравнению с довоенным уровнем. 

В области промышленности плановые задания были 
существенно перевыполнены. В 1948 г. довоенный уровень 

развития промышленности был превзойден на 18%.            

К 1950 г. – более чем на 73%. За 1946 – 1950 гг. было вос-

становлено и построено свыше 6200 предприятий. 
К причинам успешного выполнения четвертого пяти-

летнего (1946 – 1950 гг.) плана в области промышленности 

следует отнести: 
– трудовой подъем советского народа, вернувшегося к 

мирному труду, воплотившийся, в частности, в социалисти-

ческое соревнование. Его главной формой в это время была 
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«борьба» за досрочное выполнение плановых заданий пя-

тилетки; 
– продолжение перекачивания рабочей силы и средств 

из аграрного сектора экономики в промышленный; 

– использование дешевой рабочей силы низкооплачи-
ваемых работников, военнопленных, заключенных, репат-

риантов; 

– относительно рациональное размещение производи-

тельных сил. Происходило восстановление разрушенных 
предприятий в западных частях страны, и в то же время 

эвакуированные в годы войны на восток предприятия про-

должали выпуск продукции; 
– репарации из разгромленных стран фашистского 

блока, в результате которых Советскому Союзу достались 

современные передовые в техническом отношении пред-
приятия. В частности, на базе перемещенных из Германии 

заводов в СССР стали выпускаться легковые автомобили 

«Победа», «Москвич» («Опель»), в Красногорске качест-

венные оптические приборы («Карл Цейс»), в Куйбышеве 
самолеты (Юнкерс») и т.д. 

Однако в целом же промышленные предприятия вос-

станавливались и создавались на старой технической осно-
ве. 

Задания пятилетнего плана по сельскому хозяйству 

были провалены. К концу пятилетки его валовая продукция 
составляла 99% довоенного уровня, и превзойти его уда-

лось только в 1952 г. Сокращалась численность сельских 

жителей. Ежегодно из колхозов в города уходило около 1,5 

млн человек. 
Ситуация обострилась засухой 1946 г., ставшей одной 

из жесточайших в ХХ в. и охватившей все зерновые районы 

страны. В результате было собрано и заготовлено зерна 
меньше, чем в 1945 г. и вдвое меньше, чем в 1940 г. 



12 

В 1946 – 1948 гг. СССР поразил голод, унесший около 

2 млн человек6. К его главным причинам, наряду с засухой, 
отечественные историки относят: 

– продолжение экспорта сельхозпродукции в «брат-

ские страны» Восточной Европы; 
– отказ Сталина от использования государственных ре-

зервов в условиях угрозы превращения «холодной войны» в 

«горячую», а также подготовки к отмене карточной систе-

мы распределения продуктов питания в городе; 
– отказ от импорта продовольствия из развитых запад-

ных стран. Опыт голодных 1906, 1911, 1921, 1932 годов по-

казывает, что при производстве зерна на душу населения 
менее 350 кг без значительного импорта хлеба голод неиз-

бежен. В 1946 г. этот показатель был равен примерно 230 кг. 

В целом в рассматриваемое время советское прави-
тельство сохранило политику военного времени по отно-

шению к деревне. Усилился административный и налого-

вый нажим на крестьянство. Происходило наступление на 

его приусадебные участки. К концу пятилетки поступления 
от общественного хозяйства составляли в бюджете колхоз-

ника 20% его денежных доходов. Общая сумма налогов и 

сборов в годы пятилетки составляла пятую часть денежных 
доходов колхозной семьи. За счет неэквивалентного обмена 

из деревни за 1946 – 1953 гг. были изъяты огромные сред-

ства. В сельском хозяйстве за эти годы было получено на-
ционального дохода на сумму в 298 млрд руб., а исполь-

зовалось на нужды деревни из этой суммы 193 млрд руб. 

Таким образом, 105 млрд руб. уходили из села в другие от-

расли народного хозяйства. 

                                                 
6 Зима В. Ф. Голод в СССР 1946 – 1947 гг.: происхождение и 
последствия. – М., 1996. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

После окончания войны произошла отмена чрезвы-

чайного трудового законодательства: 
– был восстановлен 8 часовой рабочий день; 

– 30 июня 1945 вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о восстановлении отпусков рабочих и слу-

жащих; 
– в сентябре 1945 г. – Постановление СНК о выплате 

рабочим и служащим компенсации за неиспользованные в 
годы войны отпуска; 

– в 1946 г. был отменен военный налог; 
– 14 декабря 1947 г. была отменена карточная система 

и проведена реформа розничных цен. 
В годы войны сложились три уровня цен на продукты 

питания. 

Во-первых, в государственной торговле, где была вве-
дена карточной система, обеспечивавшая довоенный уро-

вень розничных цен. 
Во-вторых, на колхозных рынках, где цены выросли в 

5,5 раз по сравнению с 1940 г. и в конце войны в 10 раз 
превышали уровень государственных цен. 

В-третьих, с 1944 г. была введена государственная тор-
говля без карточек, но по повышенным ценам. 

В результате проведенной в 1947 г. реформы ценооб-
разования была отменена карточная система и «коммерче-

ская торговля». При этом цены в государственной торговле 
оказались ниже, чем в последней, но значительно выросли 
по сравнению с ценами, существовавшими в годы войны. 
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Таблица № 2. Сравнение уровня розничных цен 1947 г., 
по сравнению с довоенными 

Наименование 

продукта 

Цена (в руб.) 

До реформы 

1947 г. 

После реформы 

1947 г. 

Хлеб черный (1 кг)  1 3,4 

Мясо (1 кг) 14 30 

Сахар (1 кг)  5,5 15 

Масло  

сливочное (1 кг)  
28 66 

Молоко (1 л)  2,5 8 

Отмена карточной системы сопровождалась денеж-
ной реформой. Ее причиной стал разрыв между денеж-

ной массой и товарной, что способствовало усилению 
спекуляции (являвшейся в социалистическом обществе 
уголовно наказуемым деянием). 

По условиям реформы наличные деньги менялись в 
соотношении 10 старых руб. на 1 новый руб. Деньги, на-

ходившиеся в сберкассах, менялись по следующей схеме. 
До 3 тыс. руб. вклады сохранялись полностью. При сум-

мах до 10 тыс. руб. первые три тысячи менялись по курсу 
1:1, остальные – 3:2. При суммах свыше 10 тыс. руб., 10 

тыс. менялись по второму варианту, остальные – 2:1. За-
работная плата при этом исчислялась в новых деньгах в 

прежних размерах. 
Реформа нанесла удар по спекулянтам и по сельским 

жителям, где сеть сберкасс была незначительной, и им 
приходилось хранить свои сбережения дома. 

В целом, ценовая и денежная реформы, наряду с 

приходом в промышленность массы неквалифицирован-
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ной и дешевой рабочей силы из сельского хозяйства, при-
вели к снижению жизненного уровня населения. В частно-

сти, к началу 1950-х гг. часовая заработная плата совет-
ских рабочих уступала австрийским – в 1,67 раз, француз-

ским – 2 раза, германским – 2,33 раза, английским – в 3,61 
раз, американским – 5,56 раз

7
. 

Характерной чертой социальной политики советско-
го государства в 1947 – 1953 гг. было регулярное сниже-

ние цен. 
Причины этой неординарной меры социальной под-

держки кроются в завышенных ценах в результате цено-
вой и денежной реформы, пропагандистской кампании 

властей, в дальнейшем ограблении аграрного сектора 
экономики и технической отсталости страны, «не заме-

тившей» начавшейся научно-технической революции, 
приводящей к появлению новых технологий, нового 
класса продукции, изготовляемой более квалифициро-

ванной и, следовательно, более высокооплачиваемой ра-
бочей силой. Эти факторы способствуют росту цен при 

опережающем повышении уровня жизни населения. 
Еще в 1944 г. в СССР был принят Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О браке и семье»
8
, устранив-

ший фактические брачные отношения, принятые в СССР 

с января 1927 г. Указ признавал только зарегистрирован-
ный брак, порождавших права и обязанности супругов. В 

паспорт производилась запись о его регистрации. Факти-
ческие брачные отношения без официальной регистрации 

не давали супругам никаких прав и обязанностей. В част-

                                                 
7 См.: Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. – Лондон, 1986. С. 526. 
8 См.: Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного 
Совета СССР Т. 2. – М., 1968. С. 409 – 417. 
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ности, отменялась алиментная ответственность отцов по 
отношению к детям, рожденным вне брака, в свидетель-

стве о рождении ребенка фамилия отца не записывалась. 
Существенно усложнялся развод: вводилась его публич-

ная процедура – через суд; судебная процедура станови-
лась многоступенчатой, объявления о возбуждении су-

дебного производства о разводе публиковались в местной 
газете, разводившиеся несли финансовые издержки. Го-

сударство ввело ежемесячное пособие одиноким матерям 
в размере 100 руб. на одного ребенка, 150 – на двоих и 

200 руб. на троих и более детей. 
Был подтвержден запрет 1936 г. на аборты

9
. 

В 1947 г. был принят закон о запрещении браков со-
ветских граждан с иностранцами. 

Несмотря на перевыполнение пятилетнего плана по 
строительству жилья (102,8 млн кв. м, вместо 84,4 млн 
кв. м), жилищный вопрос в СССР еще больше обострил-

ся. Население в основном ютилось в коммунальных квар-
тирах, подвалах, бараках. В тоже время в крупных горо-

дах, особенно в Москве – «витрине социалистического 
государства» возводились помпезные здания, куда вселя-

ли немногочисленных облагоденствованных властями 
представителей чиновничества, интеллигенции, редко 

рабочих. 
Социально-психологическая обстановка в стране ха-

рактеризовалась фарисейством, ханжеством, доноситель-
ством, постоянными коллективными «проработками» 

«провинившихся» в идеологической или семейно-

                                                 
9 Араловец Н.А. Брак и семья в РСФСР в послевоенные годы // 

Российская история. 2010. №4. Корнилов Г.Е. Население Свердловска 
в военные годы // Российская история. 2010. №4. С. 97 – 98. 
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бытовой сфере. Бюрократия, состоявшая в основном из 
малограмотных офицеров-фронтовиков, имевших по-

ствоенный психологический синдром, могла в основном 
решать проблемы истерикой, криком, грубостью. 

В целом социальная политика советского государст-
ва в период позднего сталинизма характеризовалась от-

меной чрезвычайных мер, введенных в годы войны, 
дальнейшим оскудением деревни, низким уровнем жизни 

рабочих и служащих. В стране явно стали проявлялись 
признаки научно-технического и социально-

экономического застоя. 



18 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР 

Вскоре после окончания Второй мировой войны, 26 
июня 1945 г. в Сан-Франциско была подписана Хартия о 

создании Организации Объединенных Наций, остающей-
ся до настоящего времени крупнейшей и авторитетней-

шей международной организацией. Принятый на этой 
конференции Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 

г., после сдачи СССР, США, Великобританией, Китаем и 
Францией ратификационных грамот на хранение прави-

тельству США. С этого дня ООН официально начала свое 
существование. Главными органами ООН стала Гене-

ральная Ассамблея, в которой каждое государство имеет 
один голос, и Совет Безопасности, на который была воз-

ложена главная ответственность за поддержание между-
народного мира и безопасности и который имеет право 
действовать от имени всех членов ООН. Совет Безопас-

ности состоял из пяти постоянных членов (СССР, США, 
Великобритания, Франция, Китай) и непостоянных чле-

нов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года. 
Численность последних увеличилось с шести (1945 г.) до 

десяти (1963 г.). 
В послевоенное время в СССР сложилось два ос-

новных направления внешней политики: отношения с 
развитыми капиталистическими странами, социалисти-

ческим «лагерем» и стало формироваться третье направ-
ление – взаимоотношения с новыми, развивающимися 

странами. 
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Отношения СССР с развитыми странами харак-
теризовались «холодной войной». Главной ее причиной 

стали глобальные, геополитические, непримиримые проти-
воречия между мировыми общественно-экономическими 

системами – капитализмом и социализмом и тотальной 
идеологизированностью советской системы. 

Специалисты по истории международных отноше-
ний к поводам, приведшим к началу «холодной войны» 

относят: 
– атомную бомбардировку американцами японских 

городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г., ис-
пользованную не только против вражеской страны, но и 

демонстрировавшую СССР американскую военную 
мощь; 

– Программное заявление Правительства США от 27 
октября 1945 г. с призывом к согражданам «держать по-
рох сухим», сохранять крупнейшие в мире военно-

морские и военно-воздушные силы, а, главное иметь 
ядерное оружие в своем арсенале; 

– ноябрьскую 1945 г. речь В. М. Молотова по случаю 
28-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции, в которой говорилось об оживлении сил, 
мечтающих создать вокруг СССР новый «санитарный 

кордон», о «поджигателях войны»; 
– речь И. В. Сталина на предвыборном собрании из-

бирателей Сталинского избирательного округа города 
Москвы от 9 февраля 1946 г., где выдвигался тезис о не-

избежности войн при «современном монополистическом 
капитализме». 

– речь У. Черчилля в американском университете г. 

Фултон от 5 марта 1946 г., произнесенную в присутствии 
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президента США Г. Трумэна, где он призвал к «кресто-
вому походу против коммунизма»; 

– интервью И. В. Сталина в «Правде» от 14 марта 
1946 г., в котором советский вождь расценил выступление 

У. Черчилля как призыв к войне против СССР. 

 

      
 И. В. Сталин У. Черчилль Г. Трумэн 

 
К основным признакам «холодной войны» следует 

отнести: 
– гонку вооружений, прежде всего, ядерную. В 1949 г. 

СССР испытал свою атомную бомбу, ликвидировав тем 
самым монополию США на обладание ядерным оружи-

ем; 
– расчленение Германии. На оккупированных терри-

ториях западных стран в сентябре была создана Федера-
тивная республика Германии (ФРГ). В зоне советской ок-

купации – в октябре 1949 г. – Германская демократиче-
ская республика (ГДР); 

– складывание военно-политических блоков: 
– в апреле 1949 г. был образован Северо-

Атлантический пакт – договор, заложивший основу соз-
дания НАТО [North Atlantic Treaty Organization – Органи-
зация Северо-атлантического договора]. В него вошли 
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США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург, Канада, Италия, Португалия, Норвегия, Да-

ния, Исландия. В 1952 г. к НАТО присоединились Турция 
и Греция, в 1955 г. – ФРГ; 

– в сентябре 1954 г. был создан блок СЕАТО (США, 
Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, 

Филиппины, Пакистан); 
– в 1955 г. был подписан Багдадский пакт (с 1959 г. – 

СЕНТО), куда вошли Англия, Турция, Иран, Пакистан 
(последние две страны – до 1979 г.), Ирак (до 1959 г.). 

Целью этих блоков было сдерживание распростра-
нения коммунизма. 

В ответ в 1955 г. СССР со своими союзниками соз-
дал Варшавский пакт, в который вошли ГДР, Польша, Че-

хословакия, Венгрия, Болгария; 
– свертывание торгово-экономического, культурного 

сотрудничества. В частности, в сентябре 1951 г. США 

прервали действие советско-американского торгового до-
говора 1937 г. 

В результате «холодной войны» возник «железный 
занавес между мировыми социально-экономическими и 

политическими системами. 

 
Отношения СССР с социалистическими страна-

ми характеризовались, во-первых, экономической помо-

щью им, во-вторых, политическим и идеологическим 
диктатом. 

В первые послевоенные годы, несмотря на тяжелые 
материальные лишения, испытываемые советским наро-
дом, несмотря на голод, унесший до двух миллионов 

жизней, СССР поставлял «странам народной демокра-
тии» продовольствие, нефтепродукты, металл, делился с 
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ними трофейным оборудованием, направлял специали-
стов, предоставлял льготные кредиты. В 1949 г. европей-

ские социалистические страны объединились в Совет 
экономической взаимопомощи (СЭВ), целью которого 

была интеграция экономики социалистического лагеря, 
налаживание кооперации и специализации производства. 

Существенную экономическую и военную помощь 
СССР оказал китайским коммунистам, что способствова-

ло их победе в гражданской войне с Гоминданом
10

. 1 ок-
тября 1949 г. была образована Китайская Народная Рес-

публика (КНР). 14 февраля 1950 г. СССР заключил с ней 
договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. 

 
Мао Цзедун – лидер китайских 

коммунистов (1893 –1976) 

СССР зорко следил за лояльностью своих союзни-
ков. В частности, Югославия в 1948 г. была «отлучена» от 

социалистического лагеря, из-за сопротивления диктату 
Москвы, а ее руководители во главе с И. Б. Тито были на-

званы бандой убийц и шпионов. Репрессии советского 

                                                 
10 Гоминьдан – Китайская Национальная Народная партия, 
основанная Сунь-Ятсеном. Правящая партия Китая с 1926 по 1949 гг.  
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типа прошли в Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Поль-
ше, Румынии, ГДР (в последней обошлось без смертных 

казнях). 

 

Иосип Броз Тито – лидер югославских  
коммунистов (1892 – 1980) 

СССР и развивающиеся страны 

Советское руководство стремилось к геополитиче-

ской экспансии и усилению своего влияния на молодые, 
возникшие после окончания Второй мировой войны, го-

сударства. 
СССР поддержал создание в 1948 г. Израиля, наде-

ясь на то, что он будет форпостом социализма на Ближ-
нем Востоке. Однако после того, как стала ясна переори-

ентировка этой страны на США, советское руководство 
отказало Израилю в поддержке. 

25 июня 1950 г. северокорейская армия с благосло-
вения Сталина и Мао Цзэдуна начала вторжение на тер-
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риторию Южной Кореи. Однако вмешательство воору-
женных сил ООН, основой которых были американские 

войска, предотвратило разгром этой страны. В результате 
вооруженный конфликт принял затяжной характер. «Се-

верян» поддержал Китай присылкой своих «доброволь-
цев» и Советский Союз поставками военной техники и 

специалистов. Только в 1953 г. «статус кво» на Корейском 
полуострове был восстановлен. 

В целом внешняя политика СССР в рассматривае-
мый период была очень затратная и не способствовала 

поступательному развитию страны. Отказ от сотрудниче-
ства с развитыми странами приводил к технико-

экономическому застою. Поддержка «союзников» по со-
циалистическому лагерю, попытка проводить экспансио-

нистскую политику, наращивание военной мощи усугуб-
ляло и без того крайне тяжелое положение советского на-
рода. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ  
В СССР В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СТАЛИНИЗМА 

Переход к мирному времени ознаменовался расфор-
мированием чрезвычайного органа власти – Государст-

венного комитета обороны (4 сентября 1945 г.). 
В феврале 1946 г. прошли выборы в Верховный Со-

вет СССР – формально высшего органа власти в Совет-
ском государстве. Явка на выборы составила 99,7% от 

всех избирателей. 99,2% проголосовавших отдали свои 
голоса за предложенных кандидатов. Конечно, выборы в 

СССР носили формальный характер. Известны слова 
Сталина: «неважно как голосуют, важно как считают». 

Однако под дулами автоматов население к избиратель-
ным урнам не вели. Результаты выборов свидетельство-

вали о наличии массовой социальной поддержке сущест-
вующего режима. 

15 марта 1946 г. народные комиссариаты были пере-

именованы в министерства, а правительство Советского 
Союза из Совета народных комиссаров – в Совет мини-

стров. Это подчеркивало возрастание роли государства, 
отказ от революционной романтики, усиливало преемст-

венность от дореволюционной империи. Как в царской 
России чиновников и школьников одели в форму. 

Главой правительства и министром обороны оста-
вался И. В. Сталин. 

В президиум Совета министров вошли восемь его за-
местителей: министр иностранных дел – В.М. Молотов, от-

страненный от обязанности министра внутренних дел, но 
возглавивший Специальный (атомный) комитет Л.П. Берия, 
курировавший сельское хозяйство – А.А. Андреев, ми-
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нистр внешней торговли – А.И. Микоян, отвечающий за 
легкую и пищевую промышленность – А.Н.Косыгин, 

председатель Госплана – Н.А. Вознесенский, отвечаю-
щий за культуру и надзирающий за религиознымикуль-

тами – маршал К.Е. Ворошилов, министр промышленно-
сти и строительства – Л.М. Каганович. 

За годы войны произошли изменения в правящей 
Коммунистической партии. Перед войной ВКП(б) насчи-

тывала 4 млн членов, после – 6 млн. За годы войны в пар-
тию вступило почти 9 млн человек, т.е. 7 млн партийцев 

погибло
11

. Рост партийных рядов свидетельствовал о 
массовой поддержке коммунистического режима в стра-

не. 
После Великой Отечественной войне в руководстве 

партии сформировались две соперничавшие друг с дру-
гом группы: – «ленинградская» во главе с секретарем 
ЦК ВКП(б), отвечавшим за идеологическую работу 

А.А.Ждановым и группа Л.П. Берии – Г.М. Маленкова. 
Смерть могущественного Жданова 31 августа 1948 г. 

оставила без покровительства «ленинградцев». Стремясь 
добить своих противников, Берия и Маленков в 1950 г. ор-

ганизовали «ленинградское дело». В его результате были 
репрессированы такие высокопоставленные советские бю-

рократы как председатель Госплана Н.А. Вознесенский, 
секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецов, председатель Совета 

министров РСФСР М.И. Родионов, председатель Ленин-

                                                 
11 По данным Н. Верта всего в партию во время войны вступило 
около четырех миллионов новых членов. К концу ее численность 
составляла 5,7 млн чел. (см.: Верт Н. История советского 

государства. 1900 – 1991 / пер. с фр. – М.: Прогресс: Прогресс-
Академия, 1992. С. 330). 
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градского совета П.С. Попков. Специально для вынесения 
им смертного приговора в стране была восстановлена 

смертная казнь, отмененная в 1947 г. Репрессии коснулись 
свыше 200 ленинградских руководителей и тысячи комму-

нистов. 
Жданов Андрей Александро-

вич (1896 – 1948).Родился в 
учительской семье. Член пар-

тии большевиков с 1915 г. С 
1917 г. – советский и партий-

ный деятель. С 1934 г. – сек-
ретарь ЦК ВКП(б) и 1-й сек-

ретарь Ленинградского обко-
ма и горкома партии, с 1939 г. 

– член Политбюро. С 1930-х 
гг. – влиятельный партийный 
идеолог. 
 

 

А.А. Жданов. Портрет В.П. Ефанова (1947 г.) 
 

Вознесенский Николай Алексеевич 
(1903 – 1950). Родился в семье 

служащего. Окончил Коммуни-
стический университет им. Я.М. 

Свердлова, Институт красной 
профессуры. Доктор экономиче-
ских наук, член АН СССР. 1-й 

зам. пред. СНК, с 1947г. – член 
Политбюро. 
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В октябре 1952 г. после 13-летнего перерыва был со-
зван очередной XIX съезд партии. На нем партия была 

переименована из ВКП(б) в Коммунистическую пар-
тию Советского Союза (КПСС). На съезде произошли 

перемены в организационных структурах партии. Полит-
бюро, состоявшее из 11 членов было заменено на новый 

руководящий орган – Президиум ЦК КПСС, состоящий 
из 25 членов и 11 кандидатов. Практически сразу стало 

ясно, что вследствие своей многочисленности эта струк-
тура является неработоспособной. Тогда из Президиума 

был выделен неуставной орган управления – Бюро Пре-
зидиума, состоявшее из 9 членов. Но и он практически не 

собирался. Чаще всего вопросы решались Сталиным с 
«четверкой»: Г.М. Маленковым, Л.П. Берией, Н.С.Хрущевым 

и Н. А. Булганиным. 

 

XIX съезд КПСС. Последнее публичное выступление       

И. В. Сталина 
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Между тем социально-психологическая обстановка в 
стране после окончания Великой Отечественной войны 

оставалась неоднозначной. 
С одной стороны, победа еще больше усилила режим 

личной власти Сталина. Достигла апогея любовь к нему 
со стороны простого народа. Его авторитет укрепился и в 

среде интеллигенции. Один из крупнейших советских ис-
ториков, фронтовик К.Н. Тарновский рассказывал автору 

этих строк: война показала, что мы ошибались в оценке 
предшествующей сталинской политики и самого Стали-

на. Известный в будущем советский писатель Виктор Не-
красов, ставший на войне инвалидом, свидетельствовал: 

«Мы победили!.. Победителей не судят! Увы! Мы про-
стили Сталину все!.. Коллективизацию, тридцать седь-

мые годы, расправу над соратниками, первые дни пора-
жения… И он, конечно же, понял теперь всю силу наро-
да, поверившего в его гений… понял что к потокам крови 

прошлого, не военного, а довоенного, возврата нет. И, мы 
интеллигентные мальчики, поверили в этот миф и с чис-

той душой и открытым сердцем вступали в партию Ле-
нина – Сталина»

12
. 

С другой стороны, с фронта возвращалась вольница 
победителей, прошедшая все ужасы и тяготы войны, не 

раз глядевшая в глаза смерти и выжившая в боях. Среди 
народа распространялись надежды на лучшую, сытую 

послевоенную жизнь. Часто высказывались мнения: надо 
распустить колхозы, увеличить вложения в промышлен-

ность, выпускающую товары народного потребления. 
Пройдя через европейские страны, армия воочию увиде-

                                                 
12 Цит. по: Политическая история: Россия – СССР – Российская 
Федерация: В 2 т. Т. 2. – М.: ТЕРРА, 1996. С. 475.  
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ла уровень жизни в них, смогла сравнить его с советским 
«раем для трудящихся», убедиться в лживости коммуни-

стической пропаганды. В 1948 – 1953 гг. по советским 
концлагерям, в значительной мере населенными бывши-

ми фронтовиками прокатилась волна выступлений, при-
нявших открыто политический характер. 

Эта сторона народных настроений представляла 
опасность для коммунистического режима. Сразу после 

войны начал снова раскручиваться маховик репрессий. 
В целях ограничения роста влияния армейского ко-

мандования, подавления в зародыше возможных прояв-
лений бонапартизма, репрессиям подверглись крупные 

военачальники. Среди них главком ВВС маршал авиации, 
дважды Герой Советского Союза А.А. Новиков, коман-

дующий 12-й воздушной армией маршал авиации           
С.А. Худяков, адмирал флота Н.Г. Кузнецов, адмиралы  В. 
А. Алафузов, Г. А. Степанов, Л.М. Геллер, маршал  ар-

тиллерии Н.Д. Яковлев и его сын – будущий советский 
историк Николай, нарком авиационной промышленности 

А. И. Шахурин. В 1950 г. были расстреляны генералы    
В.Н. Гордов, Ф.Т. Рыбальченко, маршал Г.Н. Кулик. Угро-

за расправы нависла над Г. К. Жуковым. Берия обвинил 
его в организации «заговора маршалов». Но обошлось 

освобождением его в 1946 г. от должностей командующе-
го сухопутными войсками и заместителя министра обо-

роны и направлением командующим Одесского, а затем 
Уральского военных округов, вменив обвинение в маро-

дерстве, вывозе из Германии ценных вещей. 
В репрессивной политике коммунистического режи-

ма того времени выделялось дела Еврейского антифаши-

стского комитета (ЕАК). С конца 1947 г. спецслужбам, за-
тем советской «общественности» стала внушаться мысль, 
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что евреи являются потенциальными шпионами, врагами 
страны. 13 января 1948 г. чекисты убили председателя 

ЕАК, художественного руководителя Московского госу-
дарственного еврейского театра С.М. Михоэлса. Чтобы 

скрыть преступление они инсценировали аварию, дваж-
ды переехав труп автомобилем. 

 

С. М. Михоэлс (1890 – 1948) 

Затем начались аресты руководителей и активистов 
комитета, многие из которые впоследствии были рас-

стреляны. В январе 1949 г. ЦК ВКП(б) начал кампанию 
по разоблачению «безродных космополитов», которая 

приобрела открыто антисемитский характер. 
Тесно связанным с этой кампанией стало «дело вра-

чей». 13 января 1953 г. «Правда» объявила о разоблаче-
нии террористической группы, куда входил ряд крупней-

ших советских медиков, половина из которых принадле-
жала к еврейской национальности. Врачам было предъ-
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явлено обвинение в том, что они, выполняя задание анг-
лийской, американской и израильской разведок, способ-

ствовали убийству А.А. Жданова, в покушении на жизнь 
крупнейших военачальников и руководителей партии. На 

середину марта готовился грандиозный процесс, который 
должен был завершиться публичными казнями и массо-

вой депортацией евреев. Однако после смерти Сталина 
«дело» было свернуто

13
. 

Репрессивные меры режима затронули и интелли-
генцию, деятелей науки и культуры. 

Современные исследователи проблемы на основе 
анализа изменений в партийной верхушке (отстранение 

от власти, в частности, Молотова, Ворошилова, которых 
Сталин обвинял в шпионаже, замене старой гвардии но-

вой порослью бюрократии, сформировавшейся в годы 
войны), показаний арестованных врачей, из которых сле-
дователи рьяно выбивали компромат на их высокопостав-

ленных пациентов и др. материалов делают выводы о 
подготовке Сталиным в начале 1950-х гг. новой массовой 

чистки партийных, хозяйственных кадров и интеллиген-
ции. 

                                                 
13 Доктор Тимашук еще в 1948 г. написала о том, что с ее точки 
зрения лечение Жданова была неправильно. Через несколько лет ее 

письмо подняли из архива. 20 января 1953 г. ее торжественно 
наградили орденом Лениным. После смерти Сталина орден у нее 
отняли и подвергли травле за донос. Ее сын доказывает, что мать 

была лишь профессионалом и она не заслуживала ни ордена, ни 
травли. (см.: Быков Д. Стоп машина // Известия. 16 апреля 2007.  
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В ПОСЛЕДНИЙ  
ПЕРИОД СТАЛИНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ (1945 –1953) 

За годы четвертой пятилетки (1946 – 1950) произош-
ло восстановление и развитие материальной базы культу-

ры. 
Таблица № 3. Некоторые сравнительные данные раз-

вития материальной базы культуры 
 1940 г. 1950 г. 

Клубы (кол-во) 118 тыс. 125,4 тыс. 

Библиотеки (кол-во) 277 тыс. 350 тыс. 

Библиотечные  

фонды (экз.) 
527 млн 714 млн 

Тиражи книг (экз.)  450 млн 821 млн 

Школы (кол-во) 199 тыс. 222 тыс. 

 

В 1946 г. было восстановлено и расширено радиове-

щание, которое охватило 300 городов Советского Союза. 
Выросла сеть радиостанций. Радиовещание велось на 70 

языках народов СССР и 30 иностранных языках. В 1947 г. 
в стране развернулось движение за всеобщую радиофи-

кацию. 
В довоенные годы в СССР были созданы Москов-

ский и Ленинградский телевизионные центры. После 
войны они одни из первых в Европе возобновили переда-

чи. В 1951 г. возник новый телевизионный центр в Киеве. 
В 1945 г. в стране насчитывалось несколько сот телевизи-
онных приемников, в 1950 г. – 15 тыс. 

В центральном научном учреждении страны – Ака-
демии наук возникли новые лаборатории и институты, 

открылась сеть Академий наук в национальных респуб-
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ликах, в частности, в 1951 г. были созданы АН в Турк-
менской ССР, Таджикской ССР. 

В 1946 г. в стране насчитывалось 2061 научно-
исследовательских институтов, в 1950 г. – 2848. Числен-

ность научных работников достигло 162,5 тыс. человек, в 
1,7 раза больше, чем в 1940 г. 

Однако экстенсивная подготовка специалистов не в 
должной степени сопровождалось повышением уровня 

их квалификации. 
СССР активно использовал научный потенциал гер-

манских военнопленных. В 1946 г. в стране трудилось 
1600 немецких высококвалифицированных специалистов, 

в том числе 111 докторов физико-математических наук, 
572 инженера общего машиностроения, 237 инженеров – 

строителей и архитекторов, 216 инженеров – электротех-
ников, 39 инженеров по самолетостроению и т.д.

14
 

В годы четвертой пятилетки было введено обяза-

тельное семилетнее образование, в том числе на селе. 
Число учащихся увеличилось на 800 тыс. человек, по 

сравнению с довоенным временем, и достигло 35 млн че-
ловек. Расширилась сеть педагогических училищ. Число 

учителей достигло 1,5 млн, на 250 тыс. человек больше, 
чем в 1940 г. В 1949 г. им увеличили заработную плату, 

повысили пенсии. Большое распространение получило 
вечернее и заочное образование. В школе были введены 

правила для учащихся, обязательное ношение формы, ус-
тановлены выпускные экзамены в 7 и 10 классах, введена 

пятибалльная шкала оценок. Лучших учащихся стали на-

                                                 
14 См.: Кузьминых А.Л. Труд военнопленных в развитии 

экономики СССР 1939 – 1956 гг. // Вопросы истории. 2010. №8. С. 
129 – 141. 
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граждать золотыми и серебряными медалями. Система 
образования стала в значительной мере копировать доре-

волюционную школу. 
В тоже время школа имела слабую материальную ба-

зу: занятия проводились в две, а то и в три смены, не хва-
тало квалифицированных учителей. 

Крупнейшие научные достижениями СССР были 
направлены на милитаризацию страны, прежде всего на 

создание ядерного оружия. 
В 1946 г. группа советских ученых под руководством 

И. В. Курчатова осуществила ядерную цепную реакцию в 
атомном реакторе. 

Игорь Васильевич Курчатов 
(1902 – 1960), родился в бедной 

семье землемера.Одновременно 
с учёбой в Симферопольской 
гимназии окончил вечернюю 

ремесленную школу, получил 
специальность слесаря и работал 

на заводе. Окончил физико-
математический факультет 

Таврического университета и 
Петроградский Политехниче 

ский институт. Одним из первых 
(в 1932 году) в СССР приступил 

к изучению физики атомного ядра. Родоначальник 
советского атомного проекта, который он вел с сентября 

1942 г. до последних дней своей жизни. 

В Обнинске (в то время закрытый город Малояро-
славец-10) из немецких специалистов был создан центр 

по обогащению урана. Группа немецких физиков-
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ядерщиков работала в специальной лаборатории, нахо-
дившейся в Челябинской области. (Г. Борн, Р. Ромпе, К. 

Циммер). Нобелевский лауреат Г. Герц в Сухуми разраба-
тывал технологию разделении изотопов урана-235 и ура-

на-238. Консультантом советских специалистов-атомщиков 
был Нобелевский лауреат Николс Риль, поучивший за за-

слуги в разработке ядерного оружия звания Героя Социали-
стического Труда

15
. 

На получение американских секретов в области 
ядерного оружия были брошены лучшие силы советской 

разведки. 
В результате в 1949 г. в Советском Союзе было про-

ведено первое испытание атомной бомбы. 
12 августа 1953 г. в на полигоне в Семипалатинске 

была испытана первая в мире водородная (термоядерная) 
бомба, превосходившая в 20 раз по мощности американ-
ские и советские атомные заряды. Одним из основных ее 

разработчиков был тридцатидвухлетний А. Д. Сахаров. 
Доктор физико-математических наук (1953 год). В 

этом же году, в возрасте 32 лет, избран действительным 
членом Академии наук СССР. 

 
 

 
 

 
 
 

                                                 
15

 См. там же. С. 137. 
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Андрей Дмитриевич Сахаров 
(1921 – 1989), родился в семье 

известного преподавателя фи-
зики. Окончил с отличием фи-

зический факультет МГУ. С 
1948 по 1968 гг. работал в об-

ласти разработки термоядерно-
го оружия, участвовал в проек-

тировании и разработке первой 
советской водородной бомбы. 

Одновременно проводил рабо-
ты по управляемой термоядер-

ной реакции. 

Фото конца 1940-х гг. 

Параллельно с разработкой атомного оружия велась 
работа в области его доставки на территорию потенци-
ального противника. В 1948 г. в СССР был проведен пер-

вый запуск баллистической ракеты Р-1, созданной на базе 
немецкой ФАУ-2. 

В 1950 г. коллективом под руководством А.Н. Тупо-
лева был разработан стратегический бомбардировщик 

ТУ-12, способный доставить ядерный заряд до террито-
рии Америки. 

Огромные средства советских налогоплательщиков 
направлялись на разработку обычных вооружений. В 

1947 г. был разработан и принят на вооружение автомат 
Калашникова (АК-47). В 1950 г. был создан первый оте-

чественный сверхзвуковой истребитель МиГ-17. 
Среди других крупных достижений рассматриваемо-

го периода следует отметить: 
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– исследования президента АН СССР (1946 – 1951) 
С. И. Вавилова в области люминесценции (излучение в 

жидкостях, газах, твердых телах), что привело к созда-
нию «ламп Вавилова», которые были в два-три раза эко-

номичнее обычных. Метод нашел применение в металло-
обработке, минералогии, химии, медицине. 

 
Сергей Иванович Вавилов 

(1891 – 1951), младший 
брат Н. И. Вавилова учено-

го генетика, репрессиро-
ванного и скончавшегося в 

тюрьме.  
Родом из семьи крупного 

московского фабриканта 
обуви. Окончил физико-
математический факультет 

Московского университета, 
участник Первой мировой 

войны. В годы Великой Оте-
чественной войны разрабатывал новые приборы для 

вооружения армии. Изобрел люминесцентную лампу. В 
1945 г. был избран президентом АН СССР. 

 

 – исследования сотрудника ленинградского физико-

технического института АН СССР А.Ф. Иоффе в области 
полупроводников. 

– создание в 1951 г. С.А. Лебедевым в Институте 

электроники АН УССР Малой электронно-счетной ма-
шины (МЭСМ), в 1952 г. – Большой электронно-счетной 

машины (БЭСМ), заложившее основы отечественной 
электроники. 
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Лебедев Сергей Алексеевич 
(1902 – 1974) Окончил 

МВТУ им. Баумана.  

Профессор МЭИ. С1947г. –

директор Института электро- 

техники АН УССР. Под его 
руководством были созданы 

15 типов ЭВМ, от ламповых, 

до современных супер- 

компьютерами на инте-
гральных схемах.  

 
 

– открытие в 1947 г. В.А. Амбурцумяном «звездных 
ассоциаций», удостоенное Сталинских премий 1946, 1950 

гг. 
– разработка новых отраслей химии, прежде всего, 

связанных с ядерными исследованиями, таких как радио-
химия, химия ядерных превращений, химическая физика. 

– появление новых направлений в биологии: биофи-
зики, биохимии и др. 

– археологические раскопки на территории Великого 
Новгорода А.В. Арциховского, приведшие к открытию 

берестяных грамот. 
Несмотря на крупные достижения советской науки, 

прежде всего в военной сфере, обстановка в научной 

жизни страны была очень тяжелой. В современных ис-
следованиях она часто обозначается термином «лысен-

ковщина». 
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Артемий Владимирович 

Арциховский (1902 – 1978), 
родился в семье знаменито-

го русского ботаника. Окон-
чил Московский универси-

тет. С конца 1920-х гг. начал 
проводить археологические 

исследования. С 1939 г. – 
зав. кафедрой археологии 

МГУ. В 1951г. нашел первую 
берестяную грамоту, от-

крывшую новую страницу в изучении отечественной ис-
тории. 

 
Трофим Денисович Лысенко, человек без специаль-

ного образования, «народный ученый», агробиолог. На II 

съезде колхозников-ударников в 1935 г. заявил о деятель-
ности неких «кулаков от науки». Это вызвало аплодис-

менты и крики «браво» самого тов. Сталина. Началось 
стремительное возвышение «ученого». Вскоре он стал 

президентом Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ), изгнав от туда спе-

циалистов-генетиков, некоторых из них репрессировали. 
Ведущий ученый-генетик Н. И. Вавилов (родной брат бу-

дущего президента Академии наук СССР) в 1940 г. был 
арестован и в 1943 г. умер от голода в саратовской тюрь-

ме. Уничтожение агробиологической науки и ученых-
генетиков и биологов, начатое накануне войны, было с 
новой силой возобновлено после ее окончания. 

Летом 1948 г. Лысенко призвал своих оппонентов к 
научной дискуссии. Те, приняли вызов, не подозревая о 
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том, что доклад Лысенко на августовской 1948 г. сессии 
ВАСХНИЛ был предварительно одобрен ЦК ВКП(б). Дав 

выступить ученым-генетикам, президент Академии тор-
жествующе заявил, что его точка зрения, отрицающая ге-

ны и теорию наследственности одобрена ЦК партии
16

.    
В результате генетика в стране была запрещена, сотни 

ученых лишились работы. 

 

Выступление Т. Д. Лысенко на августовской сессии 

ВАСХНИЛ в 1948 г. 

Летом 1950 г. объединенная сессия АН СССР и Ака-

демии медицинских наук объявила единственно верным 
физиологическое учение И.П. Павлова. Остальные на-

правления были объявлены враждебными и их деятель-
ность прекращена. 

Новая «теоретическая» работа И. В. Сталина «Мар-
ксизм и вопросы языкознания» разгромила теорию про-

                                                 
16 См.: О положении в биологической науке. Стенографический 

отчет сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина. 31 июля – 7 августа 1948 г. – Москва, 1948. 
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исхождения и развития языка Н.Я. Марра, которая долгое 
время была официально принятой в СССР. 

Работа вождя «Экономические проблемы развития 
СССР» стала поводом на гонения и шельмование уче-

ных-экономистов. 
Только физики в той или иной степени сохраняли 

свою независимость. Желание создать современное ору-
жие перевешивало стремление к подчинению науки ком-

мунистической идеологии. 
Апофеозом сталинской политики в области науки 

стала кампания о приоритетах русской науки. Среди пре-
тензий на «русскость» изобретений оказались радио, 

электрический свет, трансформатор, электрическая 
трансмиссия с переменным и постоянным током, суда с 

дизельными и электрическими двигателями, аэроплан, 
парашют. Открытие закона сохранения энергии было 
приписано М. В. Ломоносову. Нелепость претензий стала 

предметом шуток, типа: «Советские часы самые быстрые 
в мире», «СССР – родина слонов» и т.д. 

Тяжелая атмосфера сложилась в области литературы 
и искусства. 

14 августа 1946 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) 
«О журналах “Звезда” и “Ленинград” (руководство пер-

вого получило выговоры, второй был закрыт). В поста-
новлении отмечалось, что эти журналы стали проводни-

ками «идеологий, чуждых партии». Гнев секретаря ЦК по 
идеологии, «маршала идеологического фронта» 

А.А.Жданова обрушился на писателя-сатирика  
М. Зощенко и поэтессу А. Ахматову, исключенных из 
Союза писателей. М. Зощенко ставилось в вину, что в 

рассказе «Приключение обезьяны», в котором повество-
валось о сбежавшем из зоопарка животном, пожившим в 
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советских условиях и решившим, что жизнь в клетке 
лучше, «изображение жизни советских людей, нарочито 

уродливое, карикатурное и пошлое». Грубо и оскорби-
тельно высказался Жданов о личности и творчестве 

А.Ахматовой: «До убожества ограничен диапазон ее по-
эзии, поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между 

будуаром и молельной. Основное у нее – любовно- эро-
тические мотивы, переплетенные с мотивом грусти, тос-

ки, смерти, мистики, обреченности… Не то монахиня, не 
то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой 

блуд смешан с молитвой». 
 

Михаил Михайлович Зощенко 
(1895 – 1958) – советский 

писатель, 
Автор юмористических рас- 
сказов. 

Начал печататься с 1921 г. 
Наиболее известные произве-

дения «Рассказы Назара Иль-
ича Синебрюхова», «Уважае-

мые граждане», «Перед вос-
ходом солнца» и др. 
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Анна Андреевна Ахматова 
(Горенко) (1889 – 1960), 

принадлежала к группе поэтов-
акмеистов. Наиболее известные 

сборники стихов: «Вечер» 
(1912), «Четки» (1914), «Белая 

стая» (1917). Автор ряда 
патриотических стихов «Мне 

голос был…» и др.  

Супруга поэта Н. Гумилева, 

мать историка Л.Н. Гумилева. 

 

4 сентября 1946 г. вышло новое постановление ЦК 
«О кинофильме «Большая жизнь». В нем подвергся кри-
тике ряд «безыдейных» фильмов, в частности, кинокар-

тина «Большая жизнь», рассказывавшая о жизни донец-
ких шахтеров и обвиненная в том, что в ней «фальшиво 

изображены партийные работники», отсутствует показ 
современного Донбасса с его передовой техникой и куль-

турой, созданной за годы сталинских пятилеток. Вторая 
серия «Ивана Грозного» С. Эзенштейна характеризова-

лась созданием ложного образа русского царя как бесха-
рактерного человека «типа Гамлета». 

Затем специальное постановление разгромило ре-
пертуар драматических театров за незначительность пьес 

на современную тему, отсутствие должной принципиаль-
ности в отборе произведений иностранных авторов. 

10 февраля 1948 г. ЦК ВКП(б) принял постановле-

ние «О декадентских тенденциях в советской музыке».   
В нем осуждалась опера В. Мурадели «Великая дружба». 

В постановлении указывалось, что автор «пренебрег 
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лучшими традициями и опытом классической оперы во-
обще, русской классической оперы в особенности, отли-

чающейся внутренней содержательностью, богатством 
мелодий и широтой диапазона, народностью, изящест-

вом, красивой ясной музыкальной формой, сделавшей 
русскую оперу лучшей оперой в мире». Мурадели, ут-

верждалось далее, допустил в либретто оперы «истори-
чески фальшивую трактовку отношений между русски-

ми, с одной стороны, и грузинами и осетинами, с другой, 
во время борьбы за установление советской власти и 

дружбы народов на Северном Кавказе в 1918 – 1920 гг.». 
Острой критике подверглось творчество композито-

ров, «придерживающихся формалистических, антина-
родных направлений»: С. Прокофьева, Д. Шостаковича, 

А. Хачатуряна, Н. Мясковского и др., которые «снизили 
высокую общественную роль музыки и сузили ее значе-
ние, ограничив его удовлетворением извращенных вкусов 

эстетствующих индивидуалистов». 

 
Дмитрий Дмитриевич Арам Ильич Хачатурян 
Шостакович (1905 – 1975)  (1903 – 1978) 
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Указанные постановления требовали повышения ро-
ли искусства и литературы в коммунистическом воспита-

нии, показа героических усилий народа в Великой Отече-
ственной войне и восстановлении народного хозяйства, 

раскрытия духовного богатства и морального облика со-
ветского человека. От деятелей культуры требовалось по-

вышение идейного и художественного уровня произведе-
ний искусства. В постановлениях подчеркивалось значе-

ние ленинского принципа партийности, необходимости 
борьбы с буржуазной идеологией, с некритическим вос-

приятием буржуазной действительности и культуры, вос-
питания подрастающего поколения на боевых, револю-

ционных, трудовых традициях, изживание «формализма». 

 

Налбандян Д. А. «Политбюро ЦК КПСС» (1949 г.) 

В изобразительном искусстве и кинематографе про-
исходило безграничное возвеличение Сталина. В качест-

ве примера этого можно привести полотна художника Д. 
А. Налбандяна («Встреча И. В. Сталина и Мао Цзедуна» 

и др.) и В. П. Ефанова, огромное количество памятников 
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вождю, которые воздвигались едва ли не в каждом селе-
нии. Образ Сталина запечатлели кинофильмы «Клятва», 

«Падение Берлина» (реж. М.Э. Чиаурели), «Сталинград-
ская битва», «Незабываемый 1919». 

Продолжалась художественная лениниана (карти-
ны В. Орешникова «Ленин на экзамене в университе-

те», В. Серова «Ходоки у Ленина» и «В. И. Ленин про-
возглашает Советскую власть», А.М. Герасимова «Ленин 

на трибуне»). В художественной жизни рассматриваемого 
периода появились надуманные сюжеты и герои типа 

Козьмы Крючкова из романа С. Бабаевского «Кавалер Зо-
лотой Звезды» – вожака, организатора социалистического 

соревнования, ведущего своих односельчан к счастливой 
жизни. Популярными стали литературные фантазии о 

жизни и быте советского рабочего класса (В.А. Кочетов 
«Журбины»). 

В то же время в фонд советской литературной класси-

ки вошли повести «В окопах Сталинграда» В.П. Некрасова 
(1946), «Звезда» Э.Г. Казакевича, «Далекие годы», «По-

весть о лесах», «Рождение моря» К.Г. Паустовского (1946 
– 1952 гг.), «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 

роман Л. Леонова «Русский лес». 
Востребованным оставался исторический жанр: 

«Петр Первый» А.Н. Толстого, «Емельян Пугачев» В.Я. 
Шишкова, «Степан Разин» С. Злобина, «Михайловский 

замок» и «Первенцы свободы» О. Форш. 
Мечты переживших войну полуголодных советских 

людей о сытой жизни отразились в фильме «Кубанские 
казаки» И.А. Пырьева (1949 г.). О недавней войне повест-
вовали кинофильмы «Встреча на Эльбе» Г.В. Александро-

ва (1949 г.), «Молодая гвардия» С.А. Герасимова (1948 г.) 
по одноименному роману  А. Фадеева. 
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Советский классический реализм в живописи был 
ярко представлен А.А. Дейнекой («Эстафета»),              

А.А. Пластовым «Ужин тракториста»), Ю.Н. Непринце-
вым («Отдых после боя. Василий Теркин»),А.И. Лактио-

новым («Письмо с фронта»). 
В то же время, в 1946 г., вопреки обстановке в худо-

жественной жизни возникла студии Э.М. Белютина «Но-
вая реальность», положившая началу нонконформизму в 

советском изобразительном искусстве. 
Искусство скульптуры проявилось в памятниках ге-

нералу М.Г. Ефремову в Вязьме, генералу Н.Ф.Ватутину 
в Киеве, войнам Советской армии в Берлине (Е.В. Вуче-

тич), М. Горькому (В.И. Мухина), И.Д. Черняховскому в 
Вильнюсе, Н.В. Гоголю в Москве, М.В. Ломоносову в 

Москве (Н.В. Томский). 

   
Е. В. Вучетич. Памятник Воину-освободителю  

(слева) и генералу М. Г. Ефремову 
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Характерными для музыкального искусства рас-
сматриваемого периода были произведения Д. Шостако-

вича «Девятая симфония», оратория «Песнь о лесах», 
«Над Родиной нашей солнце сияет»; С. С. Прокофьева – 

балет «Золушка», кантата «Расцветай могучий край;      
Н.Я. Мясковского «27 симфония», Ю.Я. Шапорина опера 

«декабристы»; В. Я. Шебалина кантата «Москва». Пе-
сенный жанр был представлен С. Туликовым «Ленин все-

гда с тобой», А.Г. Новиковым «Дороги», «Гимн демокра-
тической молодежи мира», «Марш студентов». Продол-

жалась творчество И.О. Дунаевского (оперетта «Вольный 
ветер», музыка к кинофильму «Кубанские казаки»). 

 

Н. В. Томский. Памятник Гоголю в Москве 

Несмотря на сложность времени, идеологический 

пресс власти, несмотря на малохудожественные произве-
дения, написанные на «злобу дня» в своих лучших фор-

мах проявлялись художественные произведения харак-
терные для специфического советского искусства, по-

ставленного на службу коммунистическому режиму. 
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ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
ПРИЧИНЫ И ЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Таблица № 1. Сравнительные статистические дан-
ные по итогам Первой и Второй мировых войн 

Первая мировая война Вторая мировая война 

Участвовало 36 стран с на-
селением 1,05 млрд чел. 

Участвовало 61 государство 

с населением 1,7 млрд чел., 
т.е. около 80% человечества 

В армию было призвано       

70 млн чел. 

В армии было призвано   

110 млн чел. 

За годы войны США,    Анг-
лия, Франция, Италия, Гер-

мания, Россия произвели:  

самолетов – 190 тыс. 

танков – 9,2 тыс. 

орудий – 140 тыс. 

пулеметов – 838 тыс. 

винтовок – 33,1 млн 

За 1939 – 1945 гг. США, 

Англия и Германия, а СССР 
за 1941–1945 гг. произвели:  

653 тыс. 

287 тыс. 

Свыше 1 млн 

4, 8 млн без Германии 

53 млн винтовок и           

автоматов 

Погибло 10 млн чел. 60 млн чел. 

Основную тяжесть Второй мировой войны вынес 

Советский Союз. Главные события (не преуменьшая зна-
чение других театров военных действий) Второй миро-

вой войны происходили на советско-германском фронте: 
Протяженность его составляла от 3 тыс. до 6,2 тыс. 

км Протяженность фронта в Северной Африке и Италии 
составляла 300 – 350 тыс. км, Западного – 800 км. 
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На советско-германском фронте действовало от 190 
до 270 дивизий противника. В Северной Африке – от 9 до 

20, в Италии – от 7 до 26. 
За годы Великой Отечественной войны Вооружен-

ные силы СССР разгромили и пленили 507 германских 
дивизий, 100 дивизий ее союзников и японской Квантун-

ской армии. Итого 607 дивизий. Вооруженные силы 
США и Англии нанесли поражение 176 немецко-

фашистским дивизиям. 
Таблица № 2. Потери сторон в годы Великой Отечест-

венной войны
17

 

Страны 

Потери  

Военосл. 

тыс. 

чел. 

Гражд. 

население 

тыс. чел. 

Самолетов 

шт. 

Танки и 

САУ 

шт. 

СССР 8668,4* 
Ок. 

17900** 
88300 96500 

Германия 4192 Ок. 780 58900*** 32000*** 

США 407,3 Ок.6  18418 

20000 
Англия 

(без доми-

нионов)  

264,4 92,7 16453 

*в том числе, 555,5 тыс. – небоевые потери (умерло 
в результате болезни, погибло в происшествиях, расстре-

ляно) и около 2500 тыс. умерших в плену. 
**В том числе, 13684,7 тыс. убитых или умерших на 

оккупированной территории СССР и на работах в Герма-
нии. 

*** Только на Восточном фронте. 

                                                 
17

 АИФ. 2005. № 17. Официальные цифры Генштаба Российской 
армии. 
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По этому же источнику германские потери составля-
ли 3050 тыс. военных и 2450 – гражданских лиц. (По не-

которым методикам есть подсчеты германских военных 
потерь до 5,3 млн). 

Официальная современная российская статистика 
считает, что в годы войны СССР понес 8600 тыс. боевых 

и 19400 тыс. небоевых потерь. 
Потери других стран:*

18
 

Австрия – 230/104; Англия – 326/62; Бельгия – 12/76; 
Болгария – 10/10; Венгрия – 140/280; Греция – 20/140; 

Голландия – 12/198; Дания – 4 /1; Италия – 330/80; Нор-
вегия – 6/4; Польша – 100/6700; Румыния – 200/260; 

Финляндия – 82/2; Франция – 250/350; Чехословакия – 
150/215; Югославия – 300/1400. 

*Первая цифра – боевые, вторая – небоевые потери 
(тыс. чел.) 

К основным причинам победы СССР в Великой 

Отечественной войне отечественная и зарубежная исто-
рическая наука относит: 

– Мобилизационные возможности социалистическо-
го строя. Накануне вторжения Германии Советский Союз 

имел в 3 – 4 раза меньше станков, металла, угля, электро-
энергии, чем противник, но за годы войны выпустил в 

два раза больше вооружения. Из 1 млн стали СССР вы-
пускал в 3 – 4 раза больше военной техники, чем США и 

Англия. Советское государство смогло решить проблему 
мобилизации и распределения трудовых ресурсов для во-

енной экономики. В 1940 г. численность рабочих и слу-
жащих в СССР составляла 31 192 тыс. человек. Вследст-
вие огромных потерь и воинской мобилизации в 1942 г. 

                                                 
18

 Известия. 6 мая 2005 г.  
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численность рабочих и служащих составила 18 372 тыс. 
чел., 1943 – 19 402 тыс., 1944 – 23 623 тыс., в 1945 г. – 

27 263. Общая численность советских вооруженных сил в 
1945 г. достигла 13,45 млн человек. 

– Мощную социальную поддержку коммунистиче-
ского строя в стране. 

Об этом достаточно ярко высказался сам И.В. Сталин. 
В своем выступлении на приеме в Кремле в честь коман-

дующих войсками от 24 мая 1945 г., известном как «тост 
за русский народ», он заявил: «…У нашего правительства 

было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного 
положения в 1941 – 1942 годах, когда наша армия отсту-

пала… Иной народ мог бы сказать правительству: вы не 
оправдали наших ожиданий, уходите прочь… Но русский 

народ не пошел на это, ибо он верил в правильность по-
литики своего правительства, и пошел на жертвы, чтобы 
обеспечить разгром Германии… И это доверие русского 

народа Советскому правительству оказалось той решаю-
щей силой, которая обеспечила историческую победу над 

врагом человечества – над фашизмом. Спасибо ему, рус-
скому народу, за это доверие…»

19
 

Несмотря на величайшие трудности социально-
экономического развития, многомиллионные репрессии, 

основная масса населения выступала за общественно-
политический строй, сложившийся после Октябрьской 

социалистической революции. Сколько-нибудь значимых 
социальных выступлений против советского руководства 

не было. Коллаборационисты всех мастей не оказали зна-
чительного влияния на ход событий. 

                                                 
19 Сталин И.В. Собр. соч. Т. 15 (3). Ноябрь 1944 – сентябрь 1945. – 
М., 2010. С. 467. 
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– Исторический патриотизм народов СССР, полу-
чивший в годы войны развитие на основе коммунистиче-

ских идеалов, а также вследствие тотальной войны на 
уничтожение российской цивилизации и ее носителей со 

стороны фашистской Германии. Советский народ про-
явил массовый героизм на фронте и тылу. За годы войны 

свыше 10 900 раз полки и дивизии награждались боевы-
ми орденами. Свыше 7 млн воинов, представителей более 

100 национальностей были награждены орденами и ме-
далями. За боевые подвиги звание Героя Советского 

Союза присвоено 11 603 воинам, среди них 104 – дваж-
ды, И. Н. Кожедубу (за 62 сбитых немецких самолета) и 

А.И. Покрышкину (59 сбитых немецких самолетов) – 
трижды, Г. К. Жукову – четырежды. 

– Важнейшим условием победы Советского Союза в 
войне был природно-географический фактор. Огромные 
пространства Советского Союза поглощали гитлеров-

скую военную машину. Противоборствующим армиям 
приходилось преодолевать суровые зимы, весенние и 

осенние распутицы. Однако, как ни странно, фашистское 
командование за годы Второй мировой войны так и не 

решило задачу зимнего обмундирования своей армии и 
создания устойчивых к низким температурам горюче-

смазочных материалов для боевой техники. 
– Воинское искусство советских полководцев и офи-

церов, несмотря на низкий квалификационный уровень в 
начале войны

20
, на большие потери в людях и технике, 

                                                 
20 За годы Второй мировой войны из летчиков Люфтваффе 34 
человека сбили более 150 самолетов противника, около 60 – от 100 

до 150. Э. Хартман – 352, т.е. ликвидировал более трех 
авиационных дивизий. В СССР выпускник авиационного училища 
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выросло за годы войны и, в конечном счете, превзошло 
боевое искусство противника. 

– Существенным фактором, способствовавшим ус-
корению победы СССР в войне, стала коалиция коммуни-

стического Советского Союза с ведущими западными де-
мократиями – Великобританией и Соединенным Штата-

ми Америки. Союзники оттянули часть сил и средств 
фашистской Германии, оказали помощь советской стране 

военными поставками. 
Основными итогами и значением Великой Отечест-

венной войны Советского Союза стали: 
– Спасение российской цивилизации и народов 

СССР от физического уничтожения и рабства. 
– Уничтожение человеконенавистнического герман-

ского фашизма. 
– Укрепление международного положения СССР. В 

конце 1941 г. СССР имел дипломатические отношения с 

17, а в конце 1945 г. – с 46 государствами. СССР превра-
тил в своих сателлитов оккупированные им страны Евро-

пы: Восточную Германию, Польшу, Чехословакию, Венг-
рию, Румынию, Болгарию, Албанию, Югославию

21
; в 

Азии он подчинил своему влиянию Китай, Северную Ко-
рею и Северный Вьетнам. Советский Союз вернул себе 

южную часть Сахалина и Курильские острова, инкорпо-
рировал часть Восточной Пруссии с г. Кенигсбергом (с 

1946 г. – г. Калининград), по договору с Финляндией по-

                                                                                                                     

получал 13 – 34 часов налетов и 3 – 4 час. на боевых самолетах. В 
немецких школах – налет составлял 400 часов. 
(http://shturval2narod. Ru/ramka.htm) 
21 Последние две страны, как и КНР в 1960-е гг. порвали 
союзнические отношения с СССР. 

http://shturval2narod/
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лучил Печенегскую область с незамерзающим портом 
Печенга (Петсамо), Закарпатскую Украину, незамерзаю-

щие порты в Китае. 
– В СССР укрепился тоталитарный коммунистиче-

ский строй. За годы войны погибло свыше двух миллио-
нов коммунистов, в тоже время около 8,4 млн человек 

вступило в партию. Была создана многомиллионная пар-
тийная бюрократия, которая наряду с репрессивным ап-

паратом государства стала мощной опорой страны. 
Вождь советских народов – И.В. Сталин еще больше уси-

лил свой безраздельный авторитет. 
В стране был создан мощнейший военно-

промышленный комплекс, определивший тренд даль-
нейшего социально-экономического развития страны. 
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ХРОНОЛОГИЯ  

1945, июнь, 23 – Закон «О демобилизации старших возрастов 

личного состава Действующей армии».  

1945, июнь, 26 – в Сан-Франциско подписана Хартия о созда-

нии Организации Объединенных Наций.  

1945, июнь, 30 – Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

восстановлении отпусков рабочих и служащих.  

1945, июль, 7 – амнистия лицам, осужденным по законам, вы-

званными условиями войны. 

1945, август, 20 – создание Специального (атомного) государ-

ственного комитета. 

1945, сентябрь, 4 – расформирование Государственного коми-

тета обороны. 

1945, сентябрь – постановление СНК о выплате рабочим и 

служащим компенсации за неиспользованные в годы войны 
отпуска. 

1945, октябрь, 24 – вступление в силу Устава ООН. 

1945, октябрь, 27 – программное заявление Правительства 

США с призывом к согражданам «держать порох сухим», со-

хранять крупнейшие в мире военно-морские и военно-

воздушные силы и иметь ядерное оружие в своем арсенале.  

1945, ноябрь – речь В. М. Молотова по случаю 28-й годовщи-

ны Великой Октябрьской социалистической революции, в ко-

торой говорилось об оживлении сил, мечтающих создать во-

круг СССР новый «санитарный кордон» и о «поджигателях 

войны». 

1946 г. – отмена военного налога. 

1946 г. – группа советских ученых под руководством И. В. 

Курчатова осуществила ядерную цепную реакцию в атомном 
реакторе. 

В 1946 – 1948 гг. –  голод в СССР, в результате которого по-

гибло около 2 млн  человек. 
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1946, февраль, 9 – речь И. В. Сталина на предвыборном соб-

рании избирателей Сталинского округа Москвы, где обосно-

вывался тезис о неизбежности войн при «современном моно-

полистическом капитализме». 

1946, февраль – выборы в Верховный Совет СССР второго 

созыва. 

1946, март, 5 – речь У. Черчилля в американском университете 
г. Фултон в которой он призвал к «крестовому походу против 

коммунизма». 

1946, март, 14 – интервью И. В. Сталина в «Правде», в кото-

ром советский вождь расценил выступление У. Черчилля как 

призыв к войне против СССР. 

1946, март, 15 – переименование народных комиссариатов в 

министерства, а правительства Советского Союза из Совета 

народных комиссаров – в Совет министров. 

1946, март – принятие 4-го пятилетнего плана развития на-

родного хозяйства страны на 1946 – 1950 гг. 

1946 г. – разработан и принят на вооружение автомат Калаш-

никова (АК-47). 

1946, август, 14 – постановление ЦК ВКП(б) «О журналах 

«Звезда» и Ленинград». 
1946, сентябрь, 4 – постановление ЦК ВКП(б) «О кинофиль-

ме «Большая жизнь». 

1947 г. – закон о запрещении браков советских граждан с ино-

странцами. 

1947, декабрь, 14 – отменена карточная система и проведена 

денежная реформа. 

1947 г. – открытие В. А. Амбурцумяном «звездных ассоциа-

ций». 

1948 г. – разрыв отношений СССР с Югославией. 
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1948, январь, 13 – убийство председателя Еврейского анти-

фашистского комитета, художественного руководителя Мос-

ковского государственного еврейского театра С. М. Михоэлса. 

1948, февраль,10 – постановление ЦК ВКП(б) «О декадент-

ских тенденциях в советской музыке». 

1948, август – смерть А. А. Жданова. 

1948, август – сессия ВАСХНИЛ, разгром советской школы 

генетики. 
1948 г. – в СССР был проведен первый запуск баллистической 

ракеты Р-1. 

1948 г. – выход на экраны фильма С. А. Герасимова «Молодая 

гвардия. 

1949 г. – первое испытание атомной бомбы в СССР. 

1949, апрель –  образование Северо-Атлантического пакта 

(НАТО). 

1949, сентябрь – образование Федеративной республики Гер-

мании (ФРГ) на оккупированных западными странами неме ц-

ких территорий. 

1949, октябрь – создание Германской Демократической Рес-

публики (ГДР) в зоне советской оккупации. 

1949, октябрь, 1 – образование Китайской Народной Респуб-

лики (КНР). 
1949 г. – выход кинофильма И. А. Пырьева «Кубанские каза-

ки». 

1950, февраль, 14 – заключение Советско-китайского договора 

о дружбе, союзе и взаимной помощи. 

1950 г. – «Ленинградское дело». 

1950 г. – разработка стратегического бомбардировщика ТУ-

12, коллективом под руководством А. Н. Туполева. 

1950 г. – создание первого отечественного сверхзвукового ис-

требителя МиГ-17. 

1950 – 1953 – война в Корее. 
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1951 – 1952 гг. – создание С. А. Лебедевым в Институте элек-

троники АН УССР Малой электронно-счетной машины 

(МЭСМ) и Большой электронно- счетной машины (БЭСМ), 

заложившие основы отечественной электроники. 

1952, октябрь – XIX съезд КПСС. 

1953, январь – начало «дела врачей» 

1953, август, 12 – в СССР была испытана первая в мире водо-

родная (термоядерная) бомба.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ В БРОШЮРЕ 

1. Глобальные последствия Второй мировой во йны. 

2. Социально-экономическое положение СССР после око н-

чания Великой Отечественной войны. 

3. Четвертый пятилетний план (1946 – 1950 гг.) и его итоги. 

4. Социальная политика Советского государства. 

5. Международное положение и внешняя политика СССР.  

6. Политическая и общественная жизнь в СССР в период 
позднего сталинизма. 

7. Культурная жизнь страны в последний период сталинского 

правления (1945 – 1953). 

8. Итоги второй мировой войны. Послевоенный мир.  

9. Причины и значение победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. 

10. Хронология. 

11. Вопросы и задания. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Дайте характеристику тенденций мирового развития по-

сле  Второй мировой войны. 

2. Охарактеризуйте социально-экономическое положение  

СССР после окончания Великой Отечественной войны. 

3. Выявите основные задачи и показатели четвертого пяти  

летнего плана народнохозяйственного развития СССР.  

4. Охарактеризуйте причины успешного выполнения народ  

нехозяйственных планов в области промышленности. 

5. Определите причины стагнации сельского хозяйства 

СССР   в годы четвертой пятилетки. 

6. Определите основные черты социальной политики Совет 

с кого государства в годы четвертой пятилетки. 

7. Дайте характеристику основным направлениям советской  

внешней политики после окончания Второй мировой 

войны. 
8. Покажите причины и основные признаки «холодной во й-

ны». 

9. Определите основные черты политической жизни страны 

в   послевоенный период. 

10. Дайте анализ речи И. В. Сталина от 9 февраля 1946 г. 

11. Выявите основные тенденции в культурной жизни стра-

ны. 

12. Используя дополнительную литературу и интернет-

ресурсы подготовьте эссе и рефераты по примерными      

темам:  

- «Политический портрет одного из руководителей ком-

мунистической партии и советского государства» (по вы-

бору); 

- «Деятели советской культуры и науки» (по выбору). 
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