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Тема 16.  СССР в послевоенные годы (1945-1953) 
 

 
ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС.  Новое в общественно-политической жизни 
страны: сравнение с довоенным временем 
 
ПЛАН ТЕМЫ.  

 
1. СССР в послевоенном мире 
2. Начало Холодной войны. Атомная проблема 
3. Четвертая (послевоенная) пятилетка 
4. Внутренняя политика Сталина 
5. Сумерки режима 

. 
ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.  
 
«Социалистический лагерь». Холодная война. «Доктрина Трумэна». «План 

Маршалла». Совет  Министров СССР. Восстановление промышленности. 
Реконструкция промышленности. Ленинградское дело. КПСС (Коммунистическая 
партия Советского Союза). «Низкопоклонство перед заграницей». «Безродные 
космополиты». Атомная бомба. Фултонская речь. «Социалистический лагерь». 
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1946-1950 гг.   Четвертая пятилетка 
5 марта 1946 г.   Фултонская речь У. Черчилля, идеологический  
     Сигнал начала Холодной войны  
Июнь 1948 г. – май 1949 г.  Берлинский кризис 
Апрель 1949 г.   Создание НАТО 
29 августа 1949 г.   Первое испытание советской атомной бомбы 
1950-1953 гг.    Война в Корее 
1950 г.     «Ленинградское дело» 
Начало 1953 г.    «Дело врачей»  
5 марта 1953 г.    Смерть И.В. Сталина 
 
1. СССР в послевоенном мире 

По итогам Великой Отечественной и Второй мировой войны произошло 
существенное изменение соотношения сил в Европе и в мире. Изменилось и 
положение СССР. Многолетние противники, представлявшие угрозу самому 
существованию Советского союза, – Германия и Япония – лежали поверженными. 
Силы Великобритании – давнего недруга и недавнего союзника – были 
основательно подорваны, начался распад Британской империи. Ослабела и 
Франция.  
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СССР потерял в годы войны огромные людские ресурсы, до 1/3 

национального богатства, годовой национальный доход его сократился на 1/5. 
Усилившись в военном отношении, СССР ослабел в целом. 

 
В послевоенном мире доминировали США, укрепившиеся на Западе за счет 

Великобритании и Франции и поверженной Германии, на Востоке –  за счет 
побежденной Японии. Один из победителей – СССР – находился в сложном 
положении – сильный в военном отношении, он был ослаблен экономически 

 

Сталин и Мао Цзэдун 

 
Исторический афоризм. «Русский с китайцем – братья навек». 

 

Конфигурация границ Советского Союза напоминала теперь границы 
прежней Российской империи: в составе СССР были закреплены Прибалтика и 
Молдавия, Западная Украина и Западная Белоруссия.  

С согласия союзников, к СССР перешла часть Восточной Пруссии вместе с 
Кенигсбергом (Калининград). На востоке ему отныне принадлежал Южный 
Сахалин (следовательно, весь Сахалин) и Курильские острова, ранее  
находившиеся у Японии.  

В Восточной Европе СССР имел теперь прочную союзническую базу: 
Румыния, Венгрия, Болгария, Чехословакия, Польша, Албания. В Азии, помимо 
Китая, его союзниками были: Монголия, Северный Вьетнам, Северная  Корея. 
Эту союзническую систему Сталин назвал по военному –  «социалистический 

лагерь» –  в противовес враждебному лагерю –  капиталистическому.  
 

Расширив территорию, овладев Восточной Европой, усилив свои позиции в 
Азии, Советский Союз превратился  в одну из самых  влиятельных держав мира 

 

2. Начало Холодной войны. Атомная проблема 

Укрепились США – в 1945 г. эта страна 
производила 50% мирового промышленного 
продукта, господствовала в мировой торговле, 
владела  большей частью мирового золотого 
запаса, располагала огромной военной силой. 
Опираясь на свое промышленное, финансовое 
и военное превосходство, Америка 
доминировала в новой мировой системе, и 
некоторое время являлась в ней единственной  
«сверхдержавой». 

Значимым фактором стала 
победа коммунистической революции 
в Китае (октябрь 1949 г.), с которым 
СССР сразу же заключил договор о 
дружбе, союзе и взаимной помощи. 

Китайский вождь Мао Цзэдун 
посетил Москву (его визит длился 
почти два месяца) и имел долгие 
беседы со Сталиным.  
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Обладая монополией на атомное оружие и претендуя на руководство 
миром, США из недавнего союзника быстро превратились в главного соперника и  
противника СССР.   

Не успела закончиться  II Мировая война, как началась Холодная война. 
Идеологический сигнал к Холодной войне, дал У. Черчилль. В своей речи в 

Фултоне (США) в марте 1946 г. он призвал Запад  наращивать «мускулы мира», 
использовать американскую атомную монополию как долгосрочный фактор 
политики давления на СССР и его союзников. 

 Сталин и Трумэн 
борьбе США против коммунистического влияния в мире допускалось 
использование подрывной и диверсионной деятельности.  

Первоначальные проявления холодной войны  различны. Одной из  
 
 
 
 
 

 
 
 

Отражением советско-американского противостояния в ходе Холодной 
войны стал Берлинский кризис 1948-1949 гг. Две трети Германии 
(преимущественно ее индустриальная часть) находились в западных зонах 
оккупации, и примерно 1/3 – в советской зоне. Разделенный подобным же 
образом Берлин являлся объектом советских и одновременно американских 
притязаний. При этом сам город находился в советской зоне оккупации. 
Обстановка там накалялась.  В июне 1948 г. Сталин ввел блокаду Западного 
Берлина, перекрыв наземные коммуникации. Почти в течение года  
двухмиллионный город снабжался  с Запада по «воздушному мосту». Итогом стал 
компромисс – status quo (сохранение существующего положения вещей).  

 
 

 

 
 
 

В 1949 г. США инициировали создание западного военно-политического 
блока НАТО. 

 
 
 

План Маршалла – план, 

выдвинутый в 1947 г.  

госсекретарем США  Дж. К. 

Маршаллом – масштабная 

программа восстановления 

Европы  под руководством и 

при помощи США  

 

Холодная война  – почти  

полувековой конфликт, 

глобальное противоборство 

между СССР и США, СССР и 

Западом за первенство в мире; 

война  экономик, дипломатий, 

военных технологий, 

идеологий, разведок, она 

включала в себя как прямые 

локальные схватки, так и 

глобальные военные кризисы.  
 

«Доктрина 

Трумэна» (март 
1947 г.) 
предусматривала 
разнообразную 
поддержку, 
Америкой тех 
режимов, которые 
она одобряет. В 

инициатив того времени был «план Маршалла». Смысл 
этого плана – американская помощь в восстановлении 
Западной Европы, превращение ее в достаточно 
сильный противовес Советскому Союзу, усиление 
влияния США в Европе. Понятно, что СССР к этому 
плану не был допущен. 

В  1949 г. вместо  зон оккупации мировые соперники образовали два 
германских государства –  ФРГ (в орбите Запада) и ГДР (в союзе с СССР). Вопрос о 
статусе Западного Берлина не был решен. 
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Проявление мирового соперничества на Востоке – война в Корее 1950-1953 
гг.  После победы над Японией в северной части Кореи был установлен 
коммунистический режим, на юге Кореи – антикоммунистический. Две Кореи 
разделяла 38-я параллель. Война началась в июне 1950 г. с северокорейского 
наступления, поначалу успешного. Но в сентябре 1950 г. в  военные действия 
непосредственно вмешались США (с одной стороны) и  Китай (с другой). Война в 
Корее приобрела затяжной характер, была крайне разрушительной  и поглотила 
несколько млн. жизней. СССР помогал Северной Корее оружием, военными 
советниками и добровольцами, там сражались советские летчики. Итог:  к северу 
и к югу от 38-ой параллели сохранился  все тот же status quo. 

И в Берлине, и в Корее США угрожали использованием атомного оружия.  
 
Исторический афоризм. «Мы должны осознать, что мир необходимо 

строить на силе». Гарри Трумэн 

 
В итоге Берлинский кризис 1948-49 гг. и Корейская война 1950-53 гг. лишь 

зафиксировали крайние точки американского и советского влияния в Евразии 
 

 Игорь Васильевич Курчатов 

Штатов оставалась до поры неуязвимой. 
Атомная программа стартовала в СССР в декабре 1942 г., но по-

настоящему она развернулась  после войны. Научным руководителем советской 
атомной программы был И.В. Курчатов. Советская атомная бомба была испытана 
в августе 1949 г. на полигоне в районе Семипалатинска. В сущности, был 
реализован аналог американского атомного проекта – с той разницей, что США 
превосходили тогда СССР по объему промышленного производства в 5 раз, а по 
объему накопленного национального богатства примерно в 10 раз. 

По количеству атомных боеголовок США в конце 1940-х – начале 1950-х 
гг. превосходили СССР на порядок (в 1953 г. 1000 против 100).  

 
В сжатые сроки, в тяжелых послевоенных условиях СССР создал 

собственное ядерное оружие и разрушил американскую атомную монополию. 
 
 

В послевоенные годы Советский Союз 
предпринял колоссальные усилия для решения  атомной 
проблемы. Это диктовалось необходимостью. В августе 
1945 г. по приказу Г. Трумэна американские самолеты 
сбросили атомные бомбы на японские города – новый 
президент объявил политику с позиции силы и готов 
был подобным же образом расправляться со всеми 
«непокорными». В Вашингтоне разрабатывались и 
постоянно обновлялись планы атомных бомбардировок 
советских городов. Территория же самих Соединенных  
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  Сергей Павлович Королев 
 

3. Четвертая (послевоенная) пятилетка 

Советская страна возвращалась к миру, предприятия переходили на 8-
часовой рабочий день; по сравнению с военными годами, улучшалась 
повседневная жизнь. Но, в общем, жизнь оставалась тяжелой – неустроенной, 
полуголодной, действовали прежние жесткие нормы трудовой дисциплины. 
Тяжелое послевоенное положение СССР усугубилось неурожаем 1946 г. и 
последовавшим за ним голодом, унесшим за два года около 1 млн. жизней.  

В ходе четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) одновременно решались три 
трудные задачи: во-первых, восстановление промышленности и разрушенных 
городов и сел. Многие эксперты на Западе отводили на восстановление тридцать 
лет, но задача была решена за пять лет. Во-вторых, осуществлялась конверсия – 
перевод хозяйства на мирный лад.  В-третьих, потребовалась новая технико-
технологическая реконструкция промышленности, своего рода «вторая 
индустриализация».  

 
 

 
 
 

 

 
 

Работы над атомной бомбой начали приобретать в СССР промышленный 
масштаб с августа 1945 г. Предстояло осуществить нечто вроде американского 
«уранового проекта» – с той только разницей, что Америка была не тронута 
войной, а СССР чрезвычайно ослаблен, да и сроки были более сжатыми.  

Чтобы создать и развить атомную отрасль (по сути дела, целую систему 
отраслей – урановые заводы, подземные горно-химические комбинаты, ураново-
графитовые реакторы, электрохимическая промышленность, закрытые города и 
т.д.), требовалась мобилизация огромных людских и материальных ресурсов, в 
дело вкладывались невероятные усилия. 

При этом помощь со стороны отсутствовала. Репарации (демонтаж и вывоз 
оборудования из Германии) не решали проблемы.   

 
Четвертая пятилетка (1946-1950 гг.), решившая одновременно задачи 

восстановления промышленности, конверсии и технико-технологической 
реконструкции, является уникальной в истории нашей страны. 

 

Конверсия военного 

производства – перестройка 

военной промышленности 

на выпуск мирной, т.е. 

гражданской продукции.  

 

 
Исторические символы. Водородная бомба. 

Испытание первой советской водородной бомбы прошло 12 

августа 1953 г. Мощность водородной бомбы была примерно 

в 20 раз больше, чем атомной.  

 
Одновременно создавались средства доставки: 

шла работа над совершенствованием баллистических 
ракет (С.П. Королев), строились самолеты дальнего 
радиуса действия (А.Н. Туполев). 

       Например, создание самолета, способного 
нести атомную бомбу (5 т) на 3 тыс. км и 
применить её с высоты в 10 км  –  
бомбардировщика Ту-4 (он был скопирован с 
американского В-29), потребовало настоящего 
переворота в ряде отраслей  промышленности.  
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В ходе  четвертой пятилетки были построены тысячи новых предприятий. 
Росли приоритетные народнохозяйственные отрасли: электроэнергетика, 
угледобыча, металлургия, тяжелая промышленность в целом. Строились мощные  
гидроэлектростанции, в т.ч. Куйбышевская и Сталинградская на Волге.   

Большие государственные вложения делались  в физику, вычислительную 
технику, в фундаментальную науку в целом. Расходы на науку были увеличены 
многократно. В 1952 г. в стране было введено обязательное семилетнее 
образование.  

Политика форсированного развития тяжелой индустрии осуществлялась  за 
счет минимизации народного потребления и за счет разоренной войной и 
потерявшей треть трудоспособного населения деревни – система 
внеэкономического принуждения в деревне, созданная в 1930-е гг. (тяжелый  и 
фактически неоплачиваемый труд), продолжала действовать в полном объеме.  

В 1953 г. промышленная продукция СССР превышала довоенный уровень 
вдвое. Но объем сельхозпродукции едва дотягивал до довоенного уровня. 

 
4. Внутренняя политика Сталина 

После войны Сталин занимал должность Председателя Совета 

Министров СССР (этот орган сменил прежний Совнарком в марте 1946 г.). 
Однако его продолжали величать вождем, а за военные заслуги присвоили звание  
генералиссимуса.  

  
обстановкой Холодной войны и связанного с ней идеологического и 
политического противоборства. 

В 1947 г. империализм США и Великобритании был объявлен врагом № 1 
и угрозой всему миру. Тогда же началась «борьба с космополитизмом», 
«антипатриотизмом»,  «раболепием перед иностранщиной»,  «низкопоклонством» 
перед Западом. Тема превосходства всего русского и советского стала 
обязательной. Усилилась закрытость советского общества.  

 
Исторический анекдот.  
Американский корреспондент беседует со Сталиным.  
Американский корреспондент. У вас нет свободы.  
Сталин. У нас есть свобода. 
Американский корреспондент.    У нас, в США, каждый гражданин может 

выйти на улицу и кричать: «Долой президента Трумэна!» 
Сталин. И у нас тоже каждый гражданин может кричать на улице: «Долой 

президента Трумэна!». 
 

        Учитывая провозглашенную и 
проводимую США и Западом политику 
с позиций силы, Сталин не собирался 
подаваться запугиваниям – он в свою 
очередь намерен был усиливать влияние 
СССР в мире, а для этого требовал от 
соратников и народа «вооружиться 
политикой стойкости и выдержки». Это 
означало решимость идти на новые 
жертвы. 

  Внутренняя политика этого 
времени во многом определялась 
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    Проблему для Сталина составляло поколение победителей – фронтовиков, 
прошедших войну. Многие из них, пройдя столь суровое испытание на прочность,  
не страшились ничего, думали, говорили и действовали свободно. Освободители 
Европы и Азии ждали перемен, справедливости, человечности, честности. Но 
Сталин не собирался очеловечивать государственно-бюрократический социализм. 
Вождь воспринимал победу в войне как весомый аргумент в пользу 
«правильности» того, что есть и был намерен исключить любое духовное 
сопротивление и восстановить прежнюю атмосферу беспрекословного 
послушания,   систему «винтиков и гаек». 

Укрепляя  личную власть, Сталин старался избавиться от соперников, 
действительных и мнимых. Одним из первых в опалу попал Г.К. Жуков – деятель 
популярный в народе и армии и еще недавно принимавший на Красной площади 
парад Победы на белом коне. В 1946 г. было инспирировано «дело Жукова» – 
последовало  перемещение маршала в Одессу, потом в  Свердловск (ныне 
Екатеринбург). Гонениям, а то и расстрелам, подверглись другие военные. 

  Анна Андреевна Ахматова 
В это время ужесточился партийно-государственный контроль деятельности 

писателей, художников, драматургов, композиторов, ученых.   Практиковались 
публичные осуждения выдающихся деятелей культуры (среди них композиторы 
С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович) – за «преклонение перед культурой Запада», 
за «формализм».  

В августе 1948 г. на сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйственных 
наук, возглавляемой сталинским фаворитом Т.Д. Лысенко, тяжелый удар был 
нанесен по научной  генетике, перенесшей настоящее средневековое судилище и 
загнанной в зону запретов и репрессий.  

 
Воспринимая победу в войне как подтверждение «правильности» 

сталинских форм государственной и общественной жизни, вождь взял курс на 
консервацию и ужесточение существовавших порядков. 

 
В своих последних выступлениях вождь формулировал задачи 

дальнейшего количественного роста – увеличение производства стали, угля, 
нефти. Строительные мероприятия последних сталинских лет поражают: 
гигантские лесные полезащитные полосы, грандиозные гидросооружения 
(«сталинский план преобразования природы»), начало военного освоения 
Арктики (ледовые аэродромы, арктическая железная дорога «Салехард-Игарка» – 
1400 км  вдоль Северного Полярного круга). Намечалось строительство большого 
количества крейсеров, авианосцев, атомных подводных лодок.  

Лозунгом дня продолжали оставаться слова: «Во что бы то ни стало».  
 

5. Сумерки режима  

  С августа 1946 г. по личному указанию 
Сталина началась публичная травля двух 
популярных в стране деятелей культуры –  
поэтессы А.А. Ахматовой и писателя-сатирика 
М.М, Зощенко: надо было шокировать и запугать 
представителей творческой интеллигенции – 
чтобы никто не помышлял о свободе и 
независимости. 
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 Николай Алексеевич Вознесенский 
В конце 1952 г.  Сталин публично дискредитирует двух своих 

заместителей в правительстве – В. М.  Молотова, А.И.  Микояна, обвиняя их в 
«недостатке стойкости» и лишая властных перспектив.  

Зато сохраняют свои позиции Л.П. Берия и Г.М. Маленков – оба первые 
заместители Председателя Совета Министров, первый – куратор атомной 
программы, второй – ракетной и авиационной программ.  

На рубеже 1952-1953 гг. развертывается «дело врачей» –   «вредителей», 
«отравителей» и «шпионов», будто бы замысливших извести высших 
руководителей страны  – под пытками врачи «признавались» в самых 
разнообразных и невероятных преступлениях.  

 
С борьбой за власть были связаны репрессии последних сталинских лет – 

«Ленинградское дело», «дело врачей» и др. 
 

5 марта 1953 г. Сталин умер.  
Председателем Совета Министров СССР вместо Сталина стал                             

Г.М. Маленков, его первым заместителем –  Л.П. Берия. Руководство аппаратом 
КПСС (так с 1953 г. стала называться прежняя ВКП (б)) было поручено секретарю 
ЦК Н.С. Хрущеву.  

В июне 1953 г. группе, возглавляемой Хрущевым и Маленковым,   удалось  
сместить Берию. После ареста, следствия и закрытого суда Берия и шестеро его 
ближайших сотрудников были расстреляны как «враги народа».  

 
* * * 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ. 

 
1. Охарактеризуйте изменение в соотношения сил в мире по итогам Великой 

Отечественной и II Мировой войны.  
2. Оцените экономическое и политическое состояние СССР после войны.  
3. Перечислите территориальные приращения, полученные  СССР в 

результате победы. 
4. Как развивалась и чем закончилась  работа по ликвидации американской 

атомной монополии?  
5. Что такое Холодная война? Каковы были ее первые наиболее заметные 

проявления в послевоенные годы? 
6. Чем мотивировались  новые пропагандистские кампании после 1945 г.? 

Опишите любую из них. 
7. Назовите наиболее влиятельных членов руководства СССР после смерти 

Сталина.  

  Сталин старел и был болен. В 
окружении диктатора усиливалась борьба за власть, 
разрастались политические интриги. Их жертвами 
стали Н.А. Вознесенский (член Политбюро, 
председатель Госплана СССР) и секретарь ЦК ВКП 
(б). А.А. Кузнецов. Они и тысячи других членов 
партии были репрессированы по так называемому 
«Ленинградскому делу» (1950 г.). 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.  
 

1. Укажите последовательность событий: 
(     ) Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 
(     ) Первое испытание советской атомной бомбы 
(     ) Начало войны в Корее 
(     ) Испытание советской водородной бомбы 
 
2. Какие из перечисленных государств являлись в послевоенные годы 

союзниками СССР: а) Китай; б) Япония; в) Великобритания; г) Польша; 
д) Австрия; е) Федеративная Республика Германии; ж) Германская 
Демократическая Республика? 

 
3. Укажите новые территории, включенные по итогам Второй мировой 

войны в состав СССР: а) часть Восточной Пруссии (Калининградская 
область); б) проливы Босфор и Дарданеллы; д) Южный Сахалин  и 
Курильские острова; д) Южный Иран 

 
4. В ходе четвертой пятилетки были решены  задачи: а) восстановление 

промышленности; б) конверсия военной промышленности; в) подъем 
сельского хозяйства; г) новая технико-технологическая реконструкция 
промышленности; д) обеспечение населения товарами народного 
потребления 

 
5. Идентифицируйте личности деятелей советской науки и техники: 
1. И.В. Курчатов  А) ученый, руководитель атомного  проекта                
2. С.П. Королев  Б) выдающийся авиаконструктор 
3. А.Н. Туполев  В) ученый, создатель баллистических ракет 
4. Т.Д. Лысенко  Г) президент сельскохозяйственной академии,                   
    противник научной генетики   
    
6. Какие из перечисленных ниже понятий не относятся к советскому 

политическому словарю 1945-1953 гг.: а) холодная война; б) безродные 
космополиты; в) восстановление промышленности; в) «Ленинградское 
дело»; г) «дело военных»;  д) преодоление культа личности? 

 
7. Тремя наиболее влиятельными деятелями в советском политическом 

руководстве сразу после смерти Сталина являлись: а) Л.П. Берия; б) 
Н.А. Вознесенский;  в) А.А. Кузнецов; г) Г.М. Маленков; д) А.И. 
Микоян; е) В.М. Молотов;  ж) Н.С. Хрущев  

 
 
 
 
 
 


