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Тэтчер быстро поднялась вверх, опираясь на поддержку партии, готовой выдвигать 
талантливых женщин. Занимая пост министра образования в правительстве Хита, Тэтчер 
была свидетелем постыдных метаний в политике кабинета. Тэтчер была убеждена, что такое 
никогда не должно повториться. Говоря о социализме, она заметила: «Ни одна форма 
правления не подвергалась более тщательной проверке и не проходила столь долгого 
исследования. Это полный провал». Тэтчер всегда повторяла строчку Киплинга: «Мы 
получили урок, а впрок ли нам он пойдет?»[52] 3 мая 1979 г. народ Великобритании впервые 
избрал премьер-министром женщину. Ей и предстояло проверить пророчество Киплинга. 
 
 
Лекция 21, 22. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в 
советском обществе 

 
29.05.2020 г. – лекции. 
29.05.2020 г. – лекции. 
 

1. Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 
экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе 
советской экономики. 
2. Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. Восприятие 
своей роли в обществе. Государство и личность. 
3. Национальная политика: появление элементов государственного шовинизма и 
ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. 
4. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику. 
 

Окончание войны выдвинуло на первый план задачи восстановления нормальной 
жизнедеятельности народного хозяйства. Причиненные войной человеческие и 
материальные потери были очень тяжелы. Общие потери погибшими оцениваются в 27 млн. 
человек, среди которых военнослужащих было лишь несколько более 10 млн. человек. Были 
разрушены 32 тыс. промышленных предприятий, 1710 городов и поселков, 70 тыс. деревень. 
Сумма прямых потерь, причиненных войной, была оценена в 679 млрд. рублей, что в 5,5 раза 
превышало национальный доход СССР в 1940 г. Помимо огромных разрушений война 
обусловила полную перестройку народного хозяйства на военный лад, а ее окончание — 
необходимость новых усилий для его возвращения к условиям мирного времени. 

Восстановление хозяйства составляло главную задачу четвертой пятилетки. Уже в 
августе 1945 г. Госплан начал разработку плана восстановления и развития народного 
хозяйства на 1946 — 1950 гг. При рассмотрении проекта плана в руководстве страны 
выявились разные подходы к методам и целям восстановления экономики страны: 1) более 
уравновешенное, сбалансированное развитие народного хозяйства, некоторое смягчение 
принудительных мер в экономической жизни, 2) возврат к довоенной модели 
экономического развития, на основе преимущественного роста тяжелой индустрии. 

Различие точек зрения в выборе путей восстановления экономики основывалось на 
неодинаковой оценке послевоенной международной обстановки. Сторонники первого 
варианта (А.А. Жданов — секретарь ЦК ВКП(б), первый секретарь Ленинградского обкома 
партии, Н.А. Вознесенский — председатель Госплана, М.И. Родионов — председатель 
Совета Министров РСФСР и др.) считали, что с возвращением к миру в капиталистических 
странах должен наступить экономический и политический кризис, возможен конфликт 
между империалистическими державами из-за передела колониальных империй, в котором, в 
первую очередь, столкнутся США и Великобритания. В результате, по их мнению, для СССР 
складывается относительно благоприятный международный климат, а значит нет острой 
необходимости продолжать политику ускоренного развития тяжелой промышленности. 
Сторонники возврата к довоенной модели экономического развития, среди которых главную 
роль играли Г.М. Маленков и Л.П. Берия, а также руководители тяжелой промышленности, 
наоборот, рассматривали международную обстановку как очень тревожную. По их мнению, 
на этом этапе капитализм был способен справиться со своими внутренними противоречиями, 
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а ядерная монополия давала империалистическим государствам явное военное 
превосходство над СССР. Следовательно, абсолютным приоритетом экономической 
политики должно было вновь стать ускоренное развитие военно-промышленной базы 
страны. 

Одобренный Сталиным и принятый Верховным Советом весной 1946 г. пятилетний 
план означал возврат к предвоенному лозунгу: завершение строительства социализма и 
начало перехода к коммунизму. Сталин считал, что война лишь прервала выполнение этой 
задачи. Процесс построения коммунизма рассматривался Сталиным весьма упрощенно, 
прежде всего как достижение определенных количественных показателей в нескольких 
отраслях промышленности. Для этого достаточно якобы в течение 15 лет довести 
производство чугуна до 50 млн. т. в год, стали — до 60 млн. т, нефти — до 60 млн. т, угля — 
до 500 млн. т, т. е. производить в 3 раза больше того, что удалось достичь перед войной. 

Таким образом Сталин решил остаться верным своей довоенной схеме 
индустриализации, опиравшейся на приоритетное развитие нескольких базовых отраслей 
тяжелой промышленности. Позднее возврат к модели развития 30-х гг. был теоретически 
обоснован Сталиным в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.), в 
которой он утверждал, что в условиях роста агрессивности капитализма приоритетами 
советской экономики должны стать преимущественное развитие тяжелой промышленности и 
ускорение процесса преобразования сельского хозяйства в сторону все большего 
обобществления. Основным направлением развития в послевоенные годы опять становится 
форсированное развитие тяжелой промышленности за счет и в ущерб развития производства 
потребительских товаров и сельского хозяйства. Поэтому 88% капиталовложений в 
промышленности направлялись в отрасли машиностроения и только 12% — в легкую 
промышленность. 

С целью повышения эффективности была предпринята попытка модернизации органов 
управления. В марте 1946 г. был принят закон о преобразовании Совета Народных 
Комиссаров СССР в Совет Министров СССР. Однако количество министров росло, 
увеличивался управленческий аппарат, практиковались формы руководства военного 
времени, которые стали привычными. Фактически управление страной осуществлялось с 
помощью указов и постановлений, публикуемых от имени партии и правительства, но 
вырабатывались они на заседаниях весьма узкого круга руководителей. 13 лет не созывался 
съезд Коммунистической партии. Только в 1952 г. собрался очередной XIX съезд, на 
котором партия приняла новое название — Коммунистическая партия Советского Союза. ЦК 
партии, как выборный орган коллективного управления многомиллионной правящей партии, 
также не работал. Все основные элементы, составлявшие механизм Советского государства 
— партия, правительство, армия, МГБ, МВД, дипломатия, были подчинены непосредственно 
Сталину. 

Опираясь на духовный подъем народа-победителя, СССР уже в 1948 г. удалось 
увеличить национальный доход на 64%, достигнуть довоенного уровня промышленного 
производства. В 1950 г. довоенный уровень валового промышленного производства был 
превзойден на 73%, при увеличении производительности труда на 45%. Сельское хозяйство 
также вышло на довоенные уровни производства. Хотя точность этих статистических 
данных подвергается критике, крутая позитивная динамика процесса восстановления 
народного хозяйства в 1946—1950 гг. отмечается всеми специалистами. 

Высокими темпами в послевоенные годы развивались наука и техника, в целом ряде 
направлений науки и техники СССР вышел на самые передовые рубежи. Крупных 
достижений добились отечественные ракетостроение, авиастроение, радиотехника. 
Значительные успехи достигнуты в развитии математики, физики, астрономии, биологии, 
химии. 29 августа 1949 г. в СССР была испытана атомная бомба, разработанная большой 
группой ученых и инженеров под руководством И.В. Курчатова. 

Гораздо медленнее улучшалось решение социальных проблем. Послевоенные годы 
были трудными для абсолютного большинства населения. Однако первые успехи в 
восстановлении народного хозяйства позволили уже в декабре 1947 г. (раньше чем в 
большинстве европейских стран) отменить карточную систему. Одновременно была 
проведена денежная реформа, которая, хотя сперва и ущемила интересы ограниченного слоя 
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населения, но зато привела к действительной стабилизации денежной системы и обеспечила 
последующий рост благосостояния народа в целом. Конечно, ни денежная реформа, ни 
периодические снижения цен не приводили к значительному росту покупательной 
способности населения, но способствовали росту заинтересованности в труде, создавали 
благоприятный социальный климат. В то же время на предприятиях в добровольно-
принудительном порядке проводились ежегодные займы, подписка на облигации на сумму 
не менее месячного оклада. Однако население видело позитивные перемены вокруг, верило в 
то, что эти деньги идут на восстановление и развитие страны. 

В значительной мере высокие темпы восстановления и развития индустрии 
обеспечивались за счет изъятия средств из сельского хозяйства. В эти годы деревня жила 
особенно трудно, в 1950 г. в каждом пятом колхозе денежные выплаты на трудодни вообще 
не производились. Вопиющая бедность стимулировала массовый отток крестьян в города: 
около 8 млн. сельских жителей покинули свои деревни в 1946—1953 гг. В конце 1949 г. 
экономическое и финансовое положение колхозов настолько ухудшилось, что правительству 
пришлось скорректировать аграрную политику. Отвечавший за аграрную политику А.А. 
Андреев был заменен Н.С. Хрущевым. Последовавшие меры по укрупнению колхозов были 
проведены очень быстро — количество колхозов сократилось с 252 тыс. до 94 тыс. к концу 
1952 г. Укрупнение сопровождалось новым и значительным уменьшением индивидуальных 
наделов крестьян, сокращением натуральной оплаты, которая составляла значительную часть 
колхозного заработка и считалась большой ценностью, поскольку давала крестьянам 
возможность продавать излишки продуктов на рынках по высоким ценам за наличные 
деньги. 

Инициатор этих реформ Хрущев намеревался закончить начатое им дело радикальным 
и утопическим по значению изменением всего уклада крестьянской жизни. В марта 1951г. 
«Правда» опубликовала его проект создания «агрогородов». Агрогород мыслился Хрущевым 
как настоящий город, в котором крестьяне, переселенные из своих изб, должны были вести 
городскую жизнь в многоквартирных домах вдалеке от своих индивидуальных наделов. 

Послевоенная атмосфера в обществе несла потенциальную опасность для сталинского 
режима, которая была связана с тем, что экстремальные условия военного времени 
пробудили в человеке способность относительно независимо мыслить, критически оценивать 
ситуацию, сопоставлять и выбирать решения. Как и в войне с Наполеоном, масса наших 
соотечественников побывала за границей, увидела качественно иной уровень жизни 
населения европейских стран и задалась вопросом: «Почему мы живем хуже?». Вместе с тем, 
в условиях мирного времени оставались живучими и такие стереотипы поведения военного 
времени, как привычка к командованию и подчинению, строгая дисциплина и безусловность 
выполнения приказа. 

Общая долгожданная победа вдохновила людей на сплочение вокруг власти, и 
открытое противостояние народа и власти было невозможно. Во-первых, освободительный, 
справедливый, характер войны предполагал единство общества в противостоянии общему 
врагу. Во-вторых, люди, уставшие разрушать, стремились к миру, который стал для них 
высшей ценностью, исключавшей насилие в какой бы то ни было форме. В-третьих, опыт 
войны и впечатления заграничных походов заставляли размышлять над справедливостью 
сталинского режима, но как, каким способом изменить его — задумывались очень немногие. 
Существующий режим власти воспринимался как неизменяемая данность. Таким образом, 
для первых послевоенных лет было характерно противоречие в сознании людей между 
ощущением несправедливости происходящего в их жизни и безысходностью попыток 
изменить ее. В то же время преобладающим в обществе было полное доверие правящей 
партии и руководству страны. Поэтому послевоенные трудности воспринимались как 
неизбежные и преодолимые в недалеком будущем. В целом для народа был характерен 
социальный оптимизм. 

Однако Сталин не очень рассчитывал на эти настроения и постепенно возрождал 
практику репрессивного кнута в отношении сподвижников и народа. С точки зрения 
руководства необходимо было «подтянуть вожжи», несколько отпущенные в войну, и в 1949 
г. заметно ужесточается репрессивная линия. Среди политических процессов послевоенного 
времени наиболее известным было «ленинградское дело», под которым объединяют целую 
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серию дел, сфабрикованных против ряда видных партийных, советских и хозяйственных 
работников Ленинграда, обвиненных в отходе от линии партии. 

Одиозную историческую известность приобрело «дело врачей». 13 января 1953 г. 
ТАСС сообщил об аресте террористической группы врачей, которая якобы ставила своей 
целью сокращение жизни руководящим деятелям Советского государства путем 
вредительского лечения. Только после смерти Сталина было принято постановление 
Президиума ЦК КПСС о полной реабилитации и освобождении медиков и членов их семей. 

 
 
 

Лекция 23. Советский Союз в период частичной либерализации режима. 
 
05.06.2020 г. – лекции. 
 

1. Борьба за власть после смерти И.В.Сталина. 
2. Приход к власти Н.С.Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд 
КПСС. 
3. Экономические реформы 1950-1960-х годов, причины их неудач. 
4. «Оттепель» в культуре. Расширение культурных контактов с Западом. 
5. Советский человек периода «Оттепели»: быт, повседневная жизнь, материальное 
положение, система ценностей. 
 
 

В середине XX столетия человечество вступило в длительную историческую полосу 
научно-технической революции (НТР). Это означало коренное, качественное преобразование 
производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития 
общественного производства, непосредственную производительную силу. С тех пор все в 
мире стало зависеть от того, как развита наука и как используются ее достижения. Это 
касается безопасности и благосостояния, конкурентоспособности продукции, здоровья и 
образованности и т. п. 

Возникла НТР под влиянием крупнейших научных и технических открытий, 
возросшего взаимодействия науки с техникой и производством. Главными ее направлениями 
стали комплексная автоматизация производства, контроля и управления на основе широкого 
применения ЭВМ, открытие и использование новых видов энергии, создание и применение 
новых видов конструкционных материалов. 

Первоначально Советский Союз продемонстрировал особую восприимчивость к 
достижениям научно-технического прогресса. Централизованное руководство временно 
оказало положительное воздействие. Немалое значение имели трудовой энтузиазм масс, их 
самопожертвование. Еще в середине 30-х гг., в преддверии НТР, в СССР уже обсуждались 
проблемы автоматизации. В 1939 г. XVIII съезд ВКП (б) принял .решение о развитии 
автоматизированного производства. В 1939—1940 гг. на Сталинградском тракторном заводе 
была создана первая автоматическая линия. Затем последовал пуск ряда других 
автоматических линий на различных заводах, а в 1949—1950 гг. вступил в строй завод-
автомат в г. Ульяновске. 

В США к разработке автоматических линий приступили только в конце 40-х гг., а сами 
они появились и стали давать продукцию лишь в 1954 г. Естественно, это не является 
основанием для утверждения, что научно-техническая революция была импортирована из 
СССР в США. Более того, целый ряд технических средств, характеризующих основные 
направления НТР, появились в США раньше, чем в СССР. И тем не менее научно-
технический прогресс быстро набирал темпы в СССР. Однако это вовсе не 
свидетельствовало о том, что производительные силы социализма потенциально оказались 
восприимчивы для самого широкого внедрения достижений науки и техники, как считалось 
многие годы. Просто имела определенный эффект система жесткого централизованного 
руководства экономикой. Производственные же отношения не создавали условий для НТП, 
не стимулировали его ускорения. Наоборот, они явились тормозом на пути успешного 
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