
Тема 16.  После войны  
 

 

Послевоенный мир. Пробил Звездный час Победы. По итогам II Мировой 

войны произошло существенное изменение соотношения сил в мире. Угасала 

прежняя слава Великобритании – силы ее были истощены, имперская система 

находилась накануне краха. Решающим событием, подорвавшим Британскую 

империю, стало провозглашение независимости Индии в 1947 г.  

 Ослабела и Франция, символом поражения и национального позора которой 

стало падение Парижа в 1940 г. Два довоенных центра  силы – Германия и Япония – 

исчезли. На месте III Рейха находились теперь оккупационные зоны, 

подконтрольные победителям. В разбитой и оккупированной Японии  американцы 

наводили свои порядки.  

Вместе с тем колоссально взлетела экономическая и военная мощь США. В 

1945 г. Америка производила 50% мирового промышленного продукта, 

обеспечивала более 1/3 мирового экспорта, владела  большей частью мирового 

золотого запаса. Своего ближайшего соперника  – СССР – эта сверхдержава 

превосходила: по объему промышленного производства – в 5 раз, по объему 

накопленного национального богатства – в 10 раз. Разрыв между США и СССР, и 

без того большой, увеличился. Национальный доход СССР сократился за годы 

войны на 1/5; в США он вырос на 70%. При этом США располагали огромной 

военной силой. До II Мировой войны их армия была 17-ой среди армий Запада. 

Теперь –  первой: на суше, на земле и в воздухе. Сухопутные силы США, 

насчитывавшие до войны 176 тыс. чел., теперь существенно возросли. Решительно, 

надолго, вероятно, навсегда США расстались с привычной для них политикой 

самоизоляции. 

 

♦ Голос человека. 1945 г., апрель.  «Мир, каким мы его строим, не должен быть 

американским или британским миром. Он должен стать миром, базирующимся на 

совместных усилиях всех стран». Ф.Д. Рузвельт, президент США (Из проекта 

выступления в ООН) 
 

24 июня 1945 г на Красной 

площади в Москве состоялся 

парад Победы 

 

СССР.  Год 1945.  24 июня на Красной площади состоялся парад Победы. 

Но мировая война еще не была закончена. 9 августа 1945 г. СССР, соблюдая данные 

союзникам обязательства, вступил в войну Японией. 2 сентября Япония 

капитулировала –  II Мировая война  закончилась.  

 

♦ Голос человека. 1945 г.  «Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только 

потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий 

характер и терпение». И.В. Сталин. (Из выступления на приеме в Кремле в честь 

командующих войсками) 

 

9 августа 1945 г. СССР объявил 

войну Японии 

 
6 и 9 августа США применили атомное оружие, подвергнув  авиабомбардировке 

японские города Хиросиму и Нагасаки. Пострадало около 500 тыс. мирных жителей.  



Американцы не скрывали, что атомная бомба была для них средством политического 

давления на СССР.  
 

Советская страна начинала жить по графику мирного времени: упразднялись 

чрезвычайные органы руководства, были объявлены выборы в новый Верховный 

Совет, предприятия переходили с 11-часового на 8-часовой рабочий день, 

одновременно приступая к конверсии военного производства, т.е. перестройке его на 

выпуск гражданской, мирной продукции. Началась демобилизация армии.  

 
Но решение 1940 г. о фактическом прикреплении рабочих к предприятиям и жесткие 

нормы трудовой дисциплины пока оставались в силе. Демобилизация армии растянулась на  

три года. В полном объеме продолжала действовать система внеэкономического 

принуждения в деревне, а бремя сельскохозяйственного налога, непосильное для крестьян, 

не уменьшилось.  
 

В конце 1945-начале 1946 гг. появились первые признаки улучшения 

повседневной жизни людей: снижение цен, расширение ассортимента товаров, 

появление коммерческих магазинов, чайных и т.д.  
 

В марте 1946 г. Совнарком был преобразован в Совет Министров СССР. 

Министерства появились при Александре I и исторически вписывались в имперский период 

существования России, ее подъема к мировому могуществу. Слово «министр», конечно, 

было более привычным для западного слуха, чем слово «нарком».  

 

Новые границы, новые союзники.   Вынеся на своих плечах основное 

бремя мировой войны, овладев всей Восточной Европой, усилив свои позиции в 

Азии, Советский Союз превратился  в одну из самых  влиятельных держав мира.  

Конфигурации границ СССР поразительно напоминали теперь границы 

прежней Российской империи. СССР закрепил за собой прибалтийские территории и 

Молдову, Западную Украину и Западную Белоруссию.   
 

В СССР было включено Закарпатье (в составе Украины), часть Восточной Пруссии 

вместе с Кенигсбергом (Калининград). На востоке Советскому Союзу отныне принадлежал 

весь Сахалин и Курильские острова, ранее, как и Южный Сахалин,  находившиеся у Японии. 

В 1944 г. в состав СССР  вошла Тува –  область  в Центральной Азии.   

 

Проводилась ускоренная советизация всех этих территорий. Но Сталин не 

хотел останавливаться. Он намечал новые  планы расширения сферы влияния – его 

интересовали Черноморские проливы – ключ к Средиземноморью, Иранский 

Азербайджан, даже Ливия в Африке. 

Форсировав преобразование восточноевропейских стран по коммунистической 

модели, СССР имел теперь прочную союзническую базу. В Европе его союзниками 

стали: Румыния, Венгрия, Болгария, Чехословакия, Польша, Албания, в Азии: 

Монголия, Северный Вьетнам, Северная  Корея и, самое главное,  Китай.   
 

1 октября 1949 г. была провозглашена Китайская Народная Республика. Китайский 

коммунистический лидер Мао Цзэдун, победивший при помощи СССР,  прибыл в Москву в 

декабре 1950 г. и провел там два месяца в продолжительных и основательных беседах со 

Сталиным. Две страны активно сближались в хозяйственном и военном отношении. СССР 

помогал Китаю вооружениями, кадрами, строил заводы, электростанции, предоставлял 

кредиты.  Возникла новая мировая ось «Москва-Пекин». Совокупный людской потенциал 

СССР и Китая достигал миллиарда чел.  

 



Вся эту союзническую систему Сталин назвал по военному –  

«социалистический лагерь» –  в противовес враждебному лагерю –  

капиталистическому. 
 

СССР и США. Быстро обнаружилось, что из недавнего союзника США 

превратились в главного соперника и даже противника СССР.   

 

♦ Голос человека. 1945 г., декабрь.  «Хотим мы того или не хотим, мы обязаны 

признать, что одержанная нами победа возложила на американский народ бремя 

ответственности за дальнейшее руководство миром». Г. Трумэн, президент США.  

 

Ф. Рузвельт умер в апреле 1945 г. Это был незаурядный человек и политик, умный, 

жесткий, реалистичный, гибкий. Он демонстрировал пример широкого видения 

послевоенного мира под эгидой ООН: Рузвельт был намерен добиваться мягкого 

доминирования США в послевоенном мире –  в новом мировом оркестре он предназначал 

Америке роль дирижера. Его преемник Гарри Трумэн склонен был сменить рузвельтовскую 

дирижерскую палочку на полицейскую дубинку за поясом (таким был  международный 

образ  послевоенной Америки, возникший, кстати сказать, в самих США). Именно так 

Америкой была истолкована ее временная монополия на атомное оружие. «Доктрина 

Трумэна» (март 1947 г.) предусматривала «пресечение» тех изменений в мире, которые 

США сочтут «неправильными».  

 

Американцы делали упор на овладение послевоенной Европой. Госсекретарем 

США был тогда   Джордж К. Маршалл. Он предложил масштабную программу 

восстановления Европы под руководством и при помощи  США –  на эти цели 

планировалось направлять ежегодно порядка 2% национального дохода Америки. 

Реальный объем вложения в западноевропейские экономики составлял по плану 

Маршалла примерно 14,5 млрд. долл. Этот план обеспечил стартовую помощь 

Западной Германии, которая рассматривалась как противовес советскому влиянию в 

Европе. На словах американцы допускали присоединение СССР к плану Маршалла. 

На деле они обусловливали это такими экономическими требованиями, которые 

исключали для СССР возможность создания военного потенциала, способного 

соперничать с  американским. В 1949 г. США инициировали создание западного 

военно-политического блока НАТО.  

 

♦ Голос человека. 1945 г., декабрь.  «Очевидно, что, имея дело с такими партнерами, 

как США и Англия,  мы не можем добиться чего-либо серьезного, если начнем поддаваться 

запугиваниям, если проявим колебания. Чтобы добиться чего-либо от таких партнеров, 

нужно вооружиться политикой стойкости и выдержки».  И.В. Сталин, председатель 

Совета министров СССР (Из письма членам Политбюро)  

 

Весной 1946 г. Сталин прямо заявил, что западные лидеры имеют установку на 

войну против СССР и стран Восточной Европы. В контексте этих заявлений 

последующая политика рассматривалась вождем Советского Союза как 

долгосрочная стратегия, требующая от народа новых и новых жертв во имя 

безопасности и укрепления могущества и международного влияния СССР. При этом 

интересы государства безусловно ставились во главу угла.  

 

Атомная проблема. Именно в послевоенные годы Советским Союзом была 

решена атомная проблема.  

 

♦ Голос человека. 1945 г., 7 августа.  «Вчера ночью радио –  об урановых бомбах. 

Начало совсем новой фазы человеческой истории. Смысл человеческого сосуществования. 



Возможности необъятны. Перелеты на другие миры. Гораздо дальше Ж. Верна. Но 

неужели горилла с урановой бомбой? Ум, совесть, добродушие – достаточно ли всего этого 

у людей?» С.И. Вавилов, ученый, физик (Из дневника) 
 

Начало работы над атомной бомбой для США относится к  довоенным годам. 

В ходе войны развернулось полномасштабное американо-британское 

сотрудничество в этой области, но СССР союзники к этому делу не подключали. 

Атомный проект они абсолютно засекретили: даже вице-президент США Трумэн 

узнал о его существовании через день после смерти Рузвельта.  

 

♦ Голос человека. 1942 г., апрель.  «Во всех иностранных журналах полное 

отсутствие каких-либо работ по этому вопросу. Это молчание не есть результат 

отсутствия работы. Словом, наложена печать молчания, и это-то является наилучшим 

показателем того, какая кипучая работа идет сейчас за границей. Нам всем необходимо 

продолжить работу над ураном. Единственное, что делает урановые проекты  

фантастическими – это слишком большая перспективность в случае удачного решения 

задачи. В военной технике произойдет самая настоящая революция» Лейтенант Г.В. 

Флеров (Письмо Сталину из действующей армии) 

 

После атомной бомбардировки двух японских городов американцы 

скептически оценивали  перспективы СССР, считая, что для разгадки атомных 

секретов русским понадобится 2-3 года. Предполагаемый срок создания советской 

атомной бомбы исчислялся ими в 5-6 лет, т.е. датировался примерно 1953 г.  

 
США сделали упор на быстрое накопление боеголовок, при соответствующем 

совершенствовании средств доставки. В 1946 г. они имели 7 атомных боеголовок, в 1949 – 

более 100, в 1950 – почти триста. На вооружении американских ВВС находились 

бомбардировщики среднего радиуса действия (четырехмоторные гиганты В-29) и 

стратегические бомбардировщики (В-36) с радиусом действия 10 тыс. миль.  

 

Америка была в те годы единственной в мире страной, владевшей атомным 

оружием, и, как показали страшный опыт Японии, США  готовы и способны были 

его применять. В Вашингтоне разрабатывались и постоянно обновлялись планы 

атомных бомбардировок советских городов.   

Советская атомная программа стартовала в декабре 1942 г. Начиная с этого 

времени, еще в военные,  и особенно в послевоенные годы, СССР предпринял 

чрезвычайные экономические, исследовательские, технологические, 

разведывательные усилия для создания собственной атомной бомбы, ракетно-

ядерного щита. Во главе советского атомного проекта стоял ученый-физик И.В. 

Курчатов. Было сделано, казалось бы, невозможное: в условиях послевоенной 

разрухи создана отечественная атомная и ракетная  промышленность. Советская 

атомная бомба была испытана в августе 1949 г.,  а водородная – в 1953 г.  

 

29 августа 1949 г. в районе 

Семипалатинска была испытана 

советская атомная бомба 

 

Таким образом, в сжатые сроки  СССР разрушил американскую атомную 

монополию. Создание самолета, способного достичь территории США, –  

бомбардировщика Ту-4 (он был скопирован с американского В-29), потребовало 

переворота в электротехнической промышленности. Но пространственный фактор 

работал в это время в пользу США, которые стратегически оказывались неуязвимы. 

Советским руководством был взят курс на создание межконтинентальной 



баллистической ракеты, которая лишила бы США  этой неуязвимости.  Работы по 

созданию советских МБР возглавил конструктор С.П. Королев.  

 

«Холодная война». Под «холодной войной» понимается  почти 

полувековой конфликт, глобальное и всестороннее противоборство за первенство 

между СССР и США, СССР и Западом. 

 

♦ Голос человека. 1945 г., 9 мая.   «Ликуют!.. Они  думают, что война кончилась. А 

война еще только начинается». Джордж Кеннан, советник посольства США в Москве 

 

Не успела закончиться II Мировая война, как началась «холодная война». Еще 

портреты «дядюшки Джо» (так называли в Америке Иосифа Сталина) висели в 

сотнях тысяч американских семей, а уже из ближайшего союзника СССР 

превратился для Америки в противника номер один. Отношения между двумя 

странами ухудшались прямо на глазах. Американцы не намерены были мириться с 

тем, что в мире появилась держава, обладавшая выгодными геополитическими 

позициями,  большой военной мощью, растущим влиянием и огромным ресурсным 

потенциалом. 

Идеологический сигнал к «холодной войне», ставшей войной экономик, 

дипломатий, военных технологий, идеологий, разведок, а также включавшей в себя 

прямые локальные схватки и глобальные военные кризисы, дал У. Черчилль. 
 

 Отставной британский премьер, потерпевший поражение  на очередных 

парламентских выборах и теперь проводивший свой отпуск во Флориде, США,  выступил 5 

марта 1946 г. перед учащимися  Вестминстерского колледжа в Фултоне, штат Миссури. В 

своей речи Черчилль констатировал  раскол мира на две враждебные политические 

группировки, во главе одной из которых стояли США, другой – СССР.  

«Советская Россия,- говорил Черчилль,- хочет безграничного распространения своей 

силы и своих доктрин». Черчилль, который в свое время был организатором интервенции 

против Советской России, теперь назвал сдерживание коммунизма главной задачей Запада. 

Весомость его речи  придавало присутствие в зале действующего президента США Г. 

Трумэна, преодолевшего по этому случаю 1000 миль, отделявших Вашингтон от Фултона.  

 

Конфликты и войны. Первым крупным проявлением советско-

американского противостояния в ходе «холодной войны» стал Берлинский 

конфликт. Разделенный на оккупационные зоны Берлин являлся объектом и 

советских, и американских притязаний. Обстановка там накалялась.  В июне 1948 г., 

квалифицируя одностороннее введение  в западных секторах оккупации новых денег 

как акт экономической агрессии, Сталин ввел блокаду Западного Берлина.  

 

В 1948-1948 гг. возник 

напряженный международный 

кризис в связи с Берлином 

 
Блокада – таков был сталинский вызов Западу. Возникла возможность военного 

конфликта в центре Европы. Почти в течение года  двухмиллионный город не получал ни 

хлеба, ни молока, ни угля, ни электроэнергии (были перерезаны электорокабели). 

Американцы даже прикидывали вариант применения атомной бомбы в Европе. Пока они  

организовали «воздушный мост» между Западной Германией и Западным Берлином. «Мост» 

действовал почти год: каждые 48 секунд в Берлине приземлялся американский или 

английский бомбардировщик или транспортный самолет. Всего за это время воздушным 

путем в Западный Берлин было переправлено порядка 2 млн т грузов.  

 



Итогом стал компромисс – status quo (сохранение существующего положения 

вещей). В  1949 г. вместо двух зон оккупации соперники образовали два германских 

государства –  ФРГ (в орбите Запада) и ГДР (в союзе с СССР). 

Другим проявлением нового мирового соперничества стала война в Корее 

1950-1953 гг. После победы над Японией Советская Армия  заняла  северную часть 

полуострова – там был установлен коммунистический режим. А на юге Кореи США 

привели к власти антикоммунистическое правительство. Война началась в июне 

1950 г. мощным северокорейским наступлением к югу от 38-ой параллели и привела 

первоначально к тому, что почти вся карта Кореи молниеносно окрасилась в 

красный цвет.  

В сентябре 1950 г. вмешались США, заручившиеся поддержкой ООН,  с одной 

стороны,  и коммунистический Китай, с другой стороны, и война приобрела 

затяжной характер.  

 

В 1950-1953 гг. шла 

кровопролитная война в Корее 

 
Сталин  применил здесь ту  же тактику, что в свое время в Испании: помощь оружием, 

советниками и добровольцами. Американские и советские летчики сражались друг против 

друга в небе Кореи, было сбито 1309 американских и 335 советских самолетов. Здесь, как и в 

Берлине, горел  запал большой, мировой войны. Война в Корее продолжалась  три года и  

обошлась в 4 млн жизней.   

 

В итоге к северу и к югу от 38-ой параллели сохранился  все тот же status quo. 

 

Послевоенное восстановление.  Из войны Советский Союз вышел в 

крайне тяжелом положении. В длительном и ожесточенном противостоянии  

германской военной машине наша страна понесла наибольшие материальные и 

людские потери  

 
Трое из четырех погибших – мужчины. В 1946 г. в СССР  на 100 женщин приходилось 

75 мужчин.  

 

Разорены были села. В 1945 г. продукция сельского хозяйства составляла лишь 

половину довоенной. В деревню  не вернулись каждые двое из каждых трех 

ушедших на войну мужиков.  В последующие годы (1945-1953) около 8 млн чел. 

ушли из села. Разрушены были города. 25 млн чел. осталось без жилья. Валовая 

продукция промышленности составляла 60 проц. довоенной. Объем национального  

богатства сократился на  1/3. Мучительным для миллионов  людей был неурожай и 

голод 1946-1947 гг.  

 

В 1946-1947 гг. неурожай в СССР 

был столь силен, что повлек за 

собой голод 
 

Сразу после окончания войны с Японией СССР  начал демобилизацию армии, 

сократив ее в итоге с 11 до 3 млн чел. Одновременно была проведена репатриация 

(возвращение на родину)  беженцев и вывезенных оккупантами из страны людей – 

таких насчитывалось 5 млн.  

Послевоенное восстановление промышленности осуществлялось быстро. Это 

была работа колоссальных масштабов, своего рода «вторая индустриализация». 

Миллионы тружеников проявляли при этом настоящий героизм, работая  в 



тяжелейших, сродни фронтовым, условиях. В ходе  четвертой пятилетки (1946-1950 

гг.)  промышленность страны была в основном восстановлена уже к концу 1947 г. и 

переведена на мирный лад; строились тысячи новых предприятий; росли 

приоритетные народнохозяйственные отрасли: электроэнергетика, угледобыча, 

металлургия,- тяжелая промышленность в целом.  

 

В 1946-1950 гг. осуществлялся 

четвертый пятилетний план 

восстановления промышленности 

 
В послевоенном восстановлении  промышленности использовались репарации –  

демонтаж и вывоз оборудования из поверженных стран, прежде всего, из Германии.  Их 

размер оказался, однако, меньшим, чем это намечалось предварительными 

договоренностями союзников.   

 

14 декабря 1947 г. были приняты 

решения о денежной реформе и 

отмене карточной системы 

 

 В конце 1947 г. правительство отменило карточную систему на 

продовольственные и промышленные товары и тут же  провело денежную реформу: 

старые деньги обменивались на новые по курсу 10:1. Это ударило как по 

спекулянтам, нажившимся во время войны, так и по простым людям, особенно 

сельским жителям, обычно хранившим деньги не в сберкассах, а в «кубышках». 

 
Денежные вклады в сберкассах обменивались на значительно более льготных 

условиях, чем наличные деньги.  

 

В начале 50-х гг. промышленная продукция СССР вдвое превышала довоенный 

уровень. Руководитель Советского Союза поставил задачу трехкратного 

наращивания  уровня производства в течение трех новых пятилеток, прозрачно 

намекая на необходимость «гарантировать нашу родину от всяких случайностей». 

Но что-то существенное в промышленной и научной политике послевоенных лет не 

соответствовало вызовам времени. Стареющий диктатор не в состоянии был уловить 

качественные изменения в технологиях, логику мирового научно-технического 

прогресса. В своих послевоенных выступлениях он формулировал преимущественно 

задачи количественного роста: увеличение производства стали, угля, нефти, 

требовал создать гигантский план развития животноводства. Создавались  

воспеваемые пропагандой  грандиозные и  невероятно затратные проекты мощных 

гидросооружений, защитных лесополос и т.д. Это называлось «сталинский план 

преобразования природы».  

Необходимость создания ядерного оружия и космических ракет заставляла 

заниматься развитием вычислительной техники, физики. Но находилась под 

запретом кибернетика, и даже теория относительности публично объявлялась 

философствующими кликушами шарлатанством. В августе 1948 г. на сессии 

ВАСХНИЛ (Академии сельскохозяйственных наук) тяжелый удар был нанесен по 

научной  генетике, испытывавшей притеснения с конца 30-х гг., а теперь совсем 

загнанной в зону запретов и репрессий.  

 

В августе 1948 г. в ходе сессии 

ВАСХНИЛ был нанесен сильный 

удар по научной генетике в СССР 



 

Поколение победителей.  Сталинские репрессии 1937 г. уничтожили 

поколение  деятелей Октябрьской революции. Многие из оставшихся в живых были 

физически и морально сломлены. Но возрождение последовало быстро – пришло  

новое,  энергичное и деятельное поколение – поколение победителей. Это были 

люди, которые, говоря словами поэта, «смело входили в чужие столицы, но 

возвращались в страхе в свою». Страх, однако, подвергся эрозии –  большинство 

фронтовиков не страшились ничего. Сильные, смелые до отчаянности, опытные, 

независимые, повидавшие Европу и мир, они чувствовали себя людьми, 

находящимися на стрежне истории,  хозяевами жизни. Среди них оказалось немало 

вольнодумцев. Они хотели по-новому понять мир и самих себя.  

 
Пройдя с победными боями через Европу, фронтовики не могли не сравнивать 

уровень благополучия и бытового обустройства европейских городов и деревень с тем, что 

они привыкли видеть в России. Возникали и более опасные для сталинского режима 

сравнения: политическая система III Рейха во многом напоминала наиболее 

наблюдательным из них знакомые формы  «социалистической  демократии».  Освободители, 

они хотели дышать воздухом свободы.  

Это было время бурных и длительных дискуссий. Именно так обсуждали «Звезду» Э. 

Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Студентов» Ю. Трифонова. Так 

проходил поэтический вечер Анны Ахматовой в Москве – победители открывали для себя 

мир поэзии. 

   

♦ Голос человека. 1944 г,  январь.  «Все мы, знаете, ждем, чтобы были какие-то 

перемены и пересмотры нашей жизни. Все мы ждем. Все только этого не говорят» (Из 

разговора молодого бойца-шофера с кинорежиссером  А.П. Довженко)  
 

В обществе стала возникать потребность в каких-то других, новых формах 

жизни. Но Сталин не намерен был очеловечивать государственно-бюрократический 

социализм. Победа в войне по-своему укрепляла сталинский режим. Вождь так и 

заявил:  «Война показала, что советский общественный строй является лучшей 

формой организации общества, чем любой несоветский общественный строй». Он 

ничего не намерен был менять в сложившейся политической и экономической 

системе, в установленном укладе жизни. 

 

♦ Голос человека. 1946 г., январь.   «Гениев не бывает, их выдумали, влияет 

обстановка, условия». И.В. Сталин (Из разговора с  президентом АН СССР С.И. 

Вавиловым) 

 

Идеологические кампании конца 40-х–начала 50-х гг. Обдумывая 

послевоенную духовную ситуацию, Сталин делал свои выводы.  

 
Он достаточно ясно понимал, что нечто подобное уже было в истории России. Он, 

конечно, знал, как после победы над Наполеоном и освобождения Европы русские офицеры 

вернулись в родную страну иными, чем были раньше; как они, повидав Европу и мир во 

всем культурном и бытовом многообразии, вдруг почувствовали и осознали свои силы; как 

они задумались о России, стали по-новому понимать судьбу отечества.  Поколение 1812 г. 

породило декабризм, а вскоре последовало восстание против самодержавия. Не придет ли к 

чему-либо подобному поколение победителей?   

 

Испытывая тайный страх перед свободно мыслящими, самостоятельными, 

независимыми  людьми, подозревая их в неверности, считая «ненадежными», 

Сталин решает сломить это поколение, нанести по нему  моральный и 



психологический удар. Главный посыл  был такой: «Ничего нового не ждите.  Будет 

то, что было, только круче, жестче: ведь враг не дремлет». 

С августа 1946 г. по инициативе Сталина и по его указанию  начинается 

публичная травля двух популярных в стране деятелей –  поэта А. Ахматовой и 

писателя-сатирика М. Зощенко. Одновременно еще больше  ужесточается партийно-

государственный контроль деятельности писателей, художников, драматургов, 

композиторов, ученых.    

 
Художественная интеллигенция,  разговорившаяся было в ожидании «дарования 

свобод», в общем, не противостояла этому зажиму, большинство  даже  приняло посильное 

участие в ужесточении официальной пропаганды. 

 

С 1947 г. по сигналу сверху в стране развертывается  «борьба с 

космополитизмом», «антипатриотизмом»,  «раболепием перед иностранщиной»,  

«низкопоклонством» перед Западом. Тема превосходства всего русского и 

советского становится обязательной. Усиливается закрытость советского общества. 

Капитализм, все западное общество объявлены главным врагом.  

Пропаганда тех лет настойчиво твердила  о «поджигателях войны». 

Утверждалось, что Запад вошел в полосу подготовки III Мировой войны – против 

СССР и его союзников.  

 
Заметно  усилился антисемитизм, провоцируемый и поощряемый государством и 

направленный, прежде всего, против интеллигентской элиты, еврейские представители 

которой объявлялись  людьми без родины, «безродными космополитами».  

 

С новой силой насаждался культ личности Сталина, который представлялся 

земным богом, настоящим живым мифом: Генералиссимус Советского Союза, 

победивший Гитлера, спаситель мира от «коричневой чумы».  

 

Новые репрессии. Укрепляя  самодержавную власть, Сталин старался 

избавиться от соперников, действительных и мнимых.  

 
Одним из первых в опалу попал полководец Г. Жуков, популярный в народе и среди 

военных, и еще недавно принимавший на Красной площади парад Победы на белом коне. В 

1946 г. было инспирировано «дело Жукова – последовало  перемещение опального маршала 

в Одессу, потом в  Свердловск. Гонениям подвергся адмирал флота Н. Кузнецов. Еще 

раньше был арестован и осужден Главный маршал авиации, герой войны А. Новиков. 

Несколько генералов, говоривших  в своем кругу о разочаровании в Сталине, были 

арестованы и расстреляны. Вскоре уже и верный Сталину Ворошилов был назван 

«английским агентом» (правда, пока в ближнем кругу). В краткосрочную ссылку в Среднюю 

Азию угодил даже  Г. Маленков – правая рука диктатора. 

 

В окружении Сталина, пережившего уже несколько инсультов, усиливалась 

борьба за власть, разрастались всякого рода политические интриги. В 1950 г.  Сталин 

санкционировал «Ленинградское дело», стоившее жизни заместителю председателя 

Совета министров СССР Н. А. Вознесенскому, секретарю ЦК А. А. Кузнецову и 

многим другим представителям партийно-государственного руководства – выходцам 

из Ленинграда. Арестованных пытали, потом казнили. Репрессиям подверглись 2000 

коммунистических активистов Ленинграда.  

 

В 1950 г. было инспирировано  

«Ленинградское дело» 

 



Последний год.  Партийные съезды не собирались уже 13 лет. ХIХ съезд 

КПСС (1952 г.), принявший решение о переименовании партии из ВКП(б) в КПСС 

(Коммунистическая партия Советского Союза) был последним при жизни Сталина. 

Сразу после съезда Сталин наносит удар по двум своим заместителям в 

правительстве – В. М.  Молотову, А.И.  Микояну – им посвящено полуторачасовое 

разгромное выступление на пленуме ЦК 16 октября 1952 г. (на самом  съезде Сталин 

говорил всего 7 мин.). Главное, что вменяется им в вину – «нестойкость». Сталин 

сознательно и стремительно «размывает» ядро руководства: вместо 11 привычных 

членов Политбюро организован президиум из 36 членов и кандидатов. Тасуются 

карательные органы.   

Резко ужесточаются условия содержания в лагерях. Шансы выйти на свободу у 

миллионов заключенных практически исчезают.  
 
Население ГУЛага  пополнилось за это время бывшими советскими военнопленными, 

депортированными лицами, всякого рода «националистами» (западно-украинскими, 

западно-белорусскими, из стран Балтии), а также теми, кто прямо обвинялся в 

сотрудничестве с немцами. Всего в лагерях находилось более 2,5 млн чел. На 

принудительных работах занято было 2 млн  немецких и японских военнопленных. 

 

Осенью 1952 г. начинается «дело врачей» – настоящая охота за ведьмами. 

Арестован цвет тогдашней медицины. К «врачам-вредителям», «врачам-шпионам»  

разрешено применять пытки. В сумерках сталинского режима все более явственно 

проступают черты и методы средневековья. Готовятся новые массовые депортации, 

новые казни. 

Но всему приходит срок. 5 марта 1953 г. жизнь Сталина оборвалась. Кровавой 

давкой в Москве был ознаменован день его похорон, погибло несколько сотен 

человек. И практически сразу же, казалось бы, отлаженная  система массового 

принуждения начала давать сбои. В городах усилился ропот, люди оживились, в них 

пробудились надежды на лучшую жизнь,  зарплату, жилье. Село как-то незаметно 

перешло к «волынке», массовым образом  саботируя принудительный, тяжелый  и 

неоплачиваемый труд.  

 

5 марта 1953  г. умер  

И.В. Сталин 

 

♦ Голос человека. 1953 г.   

«Я шел все дальше, дальше, 

и предо мной предстали 

его дворцы, заводы – 

все, что воздвигнул Сталин: 

высотных зданий башни, 

квадраты площадей… 

Социализм был выстроен. 

Поселим в нем людей»  Б. Слуцкий 

 

Бурлили лагеря: летом 1953 г. ГУЛаг потрясли  восстания в Воркуте, Норильске, 

других местах; летом 1954 г. –  небывалое по силе и упорству восстание заключенных в 

Казахстане, заставившее власти бросить против «зеков» армейские части и даже танки.  

 

Послесталинское руководство. Состав нового руководства, по сути 

дела, воспроизводил прежнее сталинское Политбюро. Важны акценты. 

Председателем Совета Министров вместо Сталина стал Г. Маленков. Его первым 

заместителем и одновременно хозяином объединенного МВД-МГБ –  Л. Берия. 



Председателем Президиума Верховного совета СССР – К. Ворошилов. Секретарем 

ЦК – Н. Хрущев, которого Берия рассматривал как «своего человека» и как деятеля 

«второстепенного масштаба». В Маленкове Берия тоже видел своего ставленника, 

временщика. Сам Берия, похоже, примерялся к роли преемника Сталина. 

Происходил его краткосрочный взлет.  

 
Кем был Лаврентий Берия? В разгар «Большого террора» он – партийный 

руководитель и «отец» грузинского народа. Затем, с 1938 по 1945 гг. – всесильный глава 

НКВД, Маршал Советского Союза, и, между прочим, ведущий организатор  советской 

атомной программы. Берия был аморальный и при этом вполне  прагматичный деятель. Он 

мало интересовался коммунизмом и коммунистической догматикой, но его тревожила 

низкая  экономическая эффективность системы, отставание советских технологий, 

напряжение в социальных «недрах». Он совершенно не склонен был распространять  

идеологические догматы на экономику. Он, в отличие, например, от Хрущева, не 

демонизировал Запад, яснее видел его достоинства и недостатки, готов был смелее идти на 

внешнеполитические компромиссы. Он хотел стать новым диктатором, иметь жесткий и 

политически устойчивый режим, но, похоже, ему ближе была экономическая модель 

государственно-капиталистического типа, чем сталинская. Вероятно, он готов был создать 

бюрократическую олигархию, поделив собственность между «своими людьми». Словом, это 

был крупный политический делец. 
 

 Противником Берии, поначалу тайным, стал Никита Хрущев, человек 

выдающейся энергии, хитрости и здравого смысла, один из последних «романтиков 

коммунизма», в чем-то наивный, в  чем-то вульгарный. В июне 1953 г. Хрущеву 

удалось  осуществить рискованный антибериевский переворот, важную роль в 

котором сыграл возвращенный из уральского изгнания заместитель министра 

обороны СССР Маршал Г.К.Жуков. После ареста, следствия и закрытого суда Берия 

и шестеро его ближайших сотрудников были расстреляны как «враги народа».  

 

12 августа 1953  г. прошло 

испытание первой советской 

водородной бомбы 

 

♦ Голос человека. 1953 г.  «Если попытаться собрать, спрессовать в нечто 

единое все самое отвратительное для человеческого сознания, самое жестокое, 

трагическое, свирепое и грязное, что было в той эпохе, отделив, вырвав его из всего 

остального, то именно Берия, его дела, самая возможность его долголетнего 

существования при Сталине был тем комком  блевотины, политической и нравственной, 

который оказался исторгнутым и до конца очевидным уже после того, как сама эпоха 

была обрублена смертью Сталина». К.М. Симонов, писатель. 

 

Вопросы 
 

1. Охарактеризуйте изменение соотношения сил в мире по 

итогам Второй мировой войны. Сравните экономические и военные 

возможности  СССР и США?  

2. Перечислите территориальные приращения, полученные  

СССР в результате победы. 

3. Как развивалась и чем закончилась  работа по ликвидации 

американской атомной монополии?  

4. Что такое «холодная война»? Каковы были ее первые 

наиболее сильные проявления? 



5. Оцените экономическое и политическое состояние СССР 

после войны, охарактеризуйте настроения в народе.  

6. Чем мотивировались  новые пропагандистские кампании 

после 1945 г.? Опишите любую из них. 

7. Сравните послевоенные репрессии с репрессиями 30-х гг. 

8. Назовите членов послесталинского руководства СССР.  

9. Ваше мнение. Поколение 1945 г.: в чем его сила и в чем его 

«слабость»?   

 

 

 


