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Аннотация: данная статья посвящена СССР послевоенного времени. Од-

ним из главных итогов войны стала новая геополитическая ситуация. Она ха-

рактеризовалась нараставшим противостоянием ведущих капиталистических 

держав и Советского Союза, распространившего свое влияние на ряд стран Ев-

ропы и Азии. Главным было закрепить итоги Второй мировой войны в политике 

и дипломатии, добиться гарантии безопасности страны на долгие годы, обес-

печить легитимизацию сфер влияния. 
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13 сентября 1945 года в газете «Известия» было опубликовано сообщение 

Чрезвычайной государственной комиссии, которая произвела учет материаль-

ного ущерба, нанесенного СССР фашистской Германией. На фронтах и в плену 

погибло более 27 млн советских граждан. Немецко-фашистские захватчики пол-

ностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов, поселков городского 

типа и более 70 тыс. сел и деревень, лишили крова около 25 млн человек. Гитле-

ровские войска разрушили 31 850 промышленных предприятий, уничтожили или 

вывезли 239 тыс. электромоторов, 175 тыс. металлорежущих станков, разру-

шили 65 тыс. км железнодорожной колеи, 4100 железнодорожных станций, раз-

грабили и разорили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов и 2890 машинотракторных 

станций. Сельское хозяйство лишилось 7 млн лошадей, 17 млн голов крупного 

рогатого скота, 47 млн голов свиней, овец и коз. На оккупированной территории 
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были уничтожены или разгромлены 40 тыс. больниц и других лечебных учре-

ждений, 84 тыс. школ, техникумов, вузов, научно-исследовательских институ-

тов. К концу войны уровень народного хозяйства страны по сравнению с дово-

енным значительно понизился. 

Таблица 1 

Производство важнейших видов промышленной продукции в СССР (в млн т) 

Виды продукции 1940 г. 1945 г. 

Чугун  14,9 8,8 

Сталь 18,3 12,3 

Нефть 31,1 19,4 

Уголь 165,9 149,3 

Электроэнергия (млрд квт /ч) 48,3 43,3 
 

Приведенные цифры далеко не исчерпывают всего ущерба, причиненного 

Советскому Союзу. Они охватывают только потери от прямого уничтожения 

имущества граждан, колхозов, общественных организаций, государственных 

предприятий и учреждений. В сумму ущерба не включены такие потери, как сни-

жение национального дохода от прекращения или сокращения работы государ-

ственных предприятий, колхозов и граждан, стоимость конфискованных герман-

скими оккупационными войсками предметов продовольствия и снабжения, во-

енные расходы СССР, а также потери от замедления темпов общего хозяйствен-

ного развития страны в результате действий врага на протяжении 1941–1945 гг. 

Расходы Советского государства на войну с Германией, а также с Японией и по-

тери доходов, которые в результате оккупации понесены государственными и 

кооперативными предприятиями и организациями, колхозами и населением Со-

ветского Союза, составили в довоенных ценах 1890 млрд руб. Эту сумму надо 

добавить к ущербу, нанесенному нашей стране и населению в результате огром-

ных разрушений и разграбления государственного, кооперативного и личного 

имущества на территории, подвергшейся оккупации, в сумме 679 млрд руб. 

В области экономики на первом плане в послевоенные годы стояли три вза-

имосвязанные задачи – перестройка промышленности на мирный лад, возрожде-



ние разрушенного в годы войны, т. к. промышленный потенциал в районах, под-

вергшихся оккупации, был восстановлен лишь на треть, новое строительство, 

диктуемое перспективами дальнейшего хозяйственного развития СССР. По 

окончании войны Советское государство незамедлительно провело ряд меропри-

ятий, направленных на перевод жизни страны на мирные рельсы. Прежде всего, 

была проведена демобилизация значительной части Советских Вооруженных 

Сил. Миллионы людей возвратились к трудовой деятельности в различных от-

раслях народного хозяйства. В соответствии с новыми экономическими зада-

чами были перестроены некоторые органы государственного и хозяйственного 

аппарата. 4 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

упразднялся Государственный Комитет Обороны, все дела ГКО передавались 

Совету Народных Комиссаров СССР. Наркомат танковой промышленности пре-

образовывался в Наркомат транспортного машиностроения, а также образовы-

вался Наркомат по строительству предприятий тяжелой индустрии. В сентябре 

1945 года по решению СНК СССР было организовано специальное Управление 

по восстановлению города-героя Сталинграда, а в ноябре правительство приняло 

постановление о восстановлении 15 старейших русских городов – Смоленска, 

Курска, Орла, Воронежа, Брянска, Калинина, Ростова-на-Дону и др. На заверша-

ющем этапе войны восстановительные работы проводились параллельно с осу-

ществлением крупных наступательных операций, что требовало постоянного 

наращивания военного производства. Несмотря на это, на восстановление народ-

ного хозяйства направлялись значительные капитальные вложения, которые в 

1944 году в 1,4 раза превысили среднегодовой объем капиталовложений в годы 

первой пятилетки. Они составляли две пятых всех капитальных вложений в 

народное хозяйство. Высокие темпы восстановительных работ обеспечили быст-

рое возрождение экономики в освобожденных районах. Уже в 1944 году они 

дали в 3,1 раза больше промышленной продукции, чем в 1943 году. Всего за во-

енные годы в тыловых районах страны было построено 3500 крупных промыш-

ленных объектов. В районах, освобожденных от оккупации, было восстановлено 



7500 разрушенных во время войны крупных предприятий. Таким образом, вос-

становление районов, освобожденных от оккупантов, и перестройка народного 

хозяйства СССР на мирный лад начались еще в ходе Великой Отечественной 

войны. Но в полной мере эти задачи могли быть осуществлены лишь после ка-

питуляции фашистской Германии и милитаристской Японии. Перестройка эко-

номики происходила в плановом порядке, были сокращены военные расходы, 

увеличены капиталовложения в народное хозяйство, произведена перестройка 

работы промышленности, военные предприятия получили плановые задания по 

выпуску мирной продукции, произведено перераспределение рабочей силы, сы-

рья, материалов, восстанавливался нормальный режим труда на предприятиях: 

отменены обязательные сверхурочные работы, установлен регулярный отдых ра-

бочих и служащих, восстановлен 8-часовой рабочий день в промышленности и 

др. Перестройка советской экономики на мирный лад в основном завершилась к 

марту 1946 года, когда первая сессия Верховного Совета СССР приняла закон о 

преобразовании СНК в Совет Министров, а наркоматов – в министерства. В ав-

густе 1945 года ЦК ВКП (б) и Совет Народных Комиссаров поручили Госплану 

приступить к составлению четвертого пятилетнего плана восстановления и даль-

нейшего развития народного хозяйства. В оценке перспектив экономического 

развития страны в партийном руководстве полного единства не было. Разногла-

сия не касались только общей стратегической установки – начинать экономиче-

ское возрождение индустриальной державы надо, в отличие от аграрной России 

периода после гражданской войны, с промышленности, а не с сельского хозяй-

ства. Но как определить приоритеты в сфере самой промышленности? Секретарь 

ЦК ВКП (б) А.А. Жданов, председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский и 

ряд других деятелей исходили из того, что с возвращением к миру в капитали-

стических странах неизбежно наступит жестокий экономический кризис, уси-

лятся межимпериалистические противоречия и конфликты. А это ослабит угрозу 

со стороны западных держав и позволит отказаться от традиционной политики 

ускоренного развития тяжелой промышленности. Вторая группа советских руко-



водителей – члены Политбюро ЦК Л.П. Берия, Г.М. Маленков и др. – не исклю-

чала способности капитализма справиться со своими внутренними противоречи-

ями. А это, с их точки зрения, делало международную обстановку крайне тре-

вожной, тем более, что обладание атомной бомбой давало Западу явное превос-

ходство над СССР. И, следовательно, форсированное, по образцу 1930-х годов, 

развитие индустриальных и оборонных отраслей должно стать абсолютным при-

оритетом. Конец дискуссии положила сама жизнь – начавшаяся холодная война. 

И.В. Сталин в 1946 году высказался за опережающий рост тяжелой промышлен-

ности, не взирая на то, что ее предприятия, по его собственному признанию, ча-

сто менее рентабельны, а иногда вовсе нерентабельны по сравнению с легкой 

промышленностью. Как считал Сталин, это могло гарантировать страну от вся-

ких случайностей и попутно продвинуть ее к коммунизму. На вопрос западного 

корреспондента, усомнившегося в достижимости последней цели, советский ли-

дер ответил, что коммунизм в одной стране возможен, особенно в такой стране, 

как Советский Союз. В марте 1946 года Верховный Совет СССР одобрил плано-

вые задания на четвертую пятилетку – 1946–1950 гг. Они предусматривали уве-

личение промышленной продукции, по сравнению с довоенной, на 48%, сельско-

хозяйственной – на 23%. Основная задача четвертой пятилетки – восстановление 

пострадавших от оккупации районов страны, а также довоенного уровня про-

мышленности и сельского хозяйства, затем превышение этого уровня в значи-

тельных размерах. В законе о пятилетнем плане указывалось, что для решения 

этой основной задачи, прежде всего, необходимо обеспечить первоочередное 

восстановление и развитие тяжелой промышленности и железнодорожного 

транспорта, без которых невозможно быстрое и успешное восстановление и раз-

витие народного хозяйства, добиться подъема сельского хозяйства и промыш-

ленности, производящей средства потребления для обеспечения материального 

благосостояния населения, обеспечить дальнейший технический прогресс во 

всех отраслях народного хозяйства, обеспечить дальнейшее повышение оборо-

носпособности СССР и оснащение Вооруженных Сил Советского Союза новей-

шей военной техникой. 



Таблица 2 

Темпы роста основных показателей экономического развития СССР 

в четвертой послевоенной пятилетке 

 Во сколько раз в 1950 больше, чем 

в 1940 в 1945 

Валовой общественный продукт 1,6 1,9 

Произведенный национальный доход 1,6 2 

Все основные фонды 1,2 1,4 

из них производственные  1,2 1,4 

Продукция промышленности 1,7 1,9 

Валовая продукция сельского хозяйства 1 1,6 

Ввод в действие основных фондов 1,9 2,3 

Капитальные вложения 1,9 2,1 

Отправлено грузов всеми видами транспорта 1,8 3,2 

Грузооборот всех видов транспорта 1,4 1,9 

Численность рабочих и служащих 1,2 1,4 

Производительность общественного труда 1,7 1,7 

Розничный товарооборот государственной 1,1 2,5 
 

В 1945 году объем промышленного производства был на 8% ниже показате-

лей 1940 года, но при этом свыше половины его приходилось на военную про-

дукцию. Демилитаризация экономики – конверсия в основном завершилась к 

концу 1946 года. Особенность ее состояла в том, что она носила частичный ха-

рактер, т. к. одновременно с сокращением удельного веса выпускаемой боевой 

техники огромные средства вкладывались в модернизацию военно-промышлен-

ного комплекса, в разработку новых видов оружия. В 1948 году в Челябинской 

области был запущен реактор по изготовлению плутония, а в августе следую-

щего года СССР успешно испытал атомную бомбу. Немалую роль в ее создании 

сыграла советская внешняя разведка, прежде всего в США, руководи-

мая Л.П. Берия. В 1953 году на Семипалатинском полигоне произведен взрыв 

водородной (термоядерной) бомбы – первый в мире из нового поколения атом-

ного оружия. После массовой демобилизации армии с 11,4 млн человек в мае 

1945 года до 2,9 млн в 1948 году, ее численность вновь увеличилась – в начале 

1950-х годов она достигла почти 6 млн человек. Прямые военные расходы погло-

щали тогда около 25% годового госбюджета – в два раза меньше, чем в 



1944 году. Другой областью первоочередных капиталовложений являлась тяже-

лая промышленность. За короткий срок восстанавливаются разрушенные элек-

тростанции, в том числе крупнейшая в Европе – Днепрогэс, шахты Донбасса, ме-

таллургические и машиностроительные заводы Украины и России. Возводятся 

новые промышленные гиганты – Закавказский металлургический завод, Усть – 

Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Джамбульский и Кокандский су-

перфосфатные заводы, Калужский турбинный, Минский тракторный, Бакинский 

электромашиностроительный заводы и др., прокладываются первые нити газо-

проводов Саратов – Москва, Кохтла-Ярве – Ленинград, Дашава – Киев. Корен-

ным образом менялась экономическая структура республик Прибалтики, Молда-

вии, западных областей Украины и Белоруссии, вошедших в состав СССР нака-

нуне войны. Из аграрных они превращались в индустриальные. Там создавались 

новые отрасли промышленности – металлообрабатывающая, машиностроитель-

ная, электротехническая, сланцево-химическая. Масштабное индустриальное стро-

ительство происходило и на востоке страны – в Казахстане и республиках Средней 

Азии. Легкая и пищевая промышленность в условиях конверсии 1945–1946 гг., обо-

гнавшая по темпам роста индустриальные отрасли, продолжала финансиро-

ваться по остаточному принципу и не полностью удовлетворяла запросы населе-

ния. Правда и здесь произошли положительные сдвиги. Так, впервые был освоен 

массовый выпуск ряда сложных потребительских товаров – легковых автомоби-

лей «Победа» и «Москвич», мотоциклов, радиоприемников, телевизоров, фото-

аппаратов и др. Быстро увеличивалась численность трудоспособного населения, 

занятого в промышленности, строительстве и на транспорте. Туда возвращались 

миллионы демобилизованных воинов и репатриантов из Германии. В рабочий 

класс широким потоком вливалась подготовленная в фабрично-заводских и ре-

месленных училищах молодежь. Были отменены трудовые мобилизации воен-

ных лет. На смену им пришел полупринудительный оргнабор, проводившийся с 

1946 года государственными органами преимущественно среди сельских жите-

лей. Постепенно и он вытеснялся свободным наймом рабочих самими предпри-



ятиями. Были восстановлены отпуска и 8-часовой рабочий день, несколько улуч-

шено лечебное и санитарное обслуживание трудящихся. В 1948–1950 гг. около 

5,5 млн рабочих и служащих получили путевки за счет государства в санатории, 

профилактории и дома отдыха. Уровень жизни в конце 1940 – начале 1950-х гг. 

оставался крайне низким, людям не хватало самого элементарного – одежды, 

обуви, продовольствия. Средняя зарплата составляла в 1946 году 475 руб., мини-

мальная – 300 руб. Килограмм черного хлеба стоил 1 руб., мяса – 14 руб., масла – 

28 руб., литр молока – 2 руб. 50 коп. По таким ценам приобретались нормиро-

ванные продукты по карточкам. В коммерческой торговле цены были в не-

сколько раз выше. В 1947 году карточки отменялись и вводились единые цены, 

которые были ниже коммерческих, но заметно выше пайковых Черный хлеб 

стоил теперь 3,4 руб. за 1 кг, белый хлеб – 7 руб., мясо – 30 руб., масло – 66 руб., 

молоко – 4 руб. Мужской костюм стоил в среднем 450 руб., пара ботинок – 

300 руб. Одновременно с отменой карточек проводилась денежная реформа. При 

неизменных ценах деньги обменивались на новые из расчета 10:1. Суммы, хра-

нившиеся в сберкассах, обменивались по льготному курсу: до 3 тыс. руб. – 1:1, 

3–10 тыс. – 3:2, свыше 10 тыс. – 2:1. Предполагалось, что от реформы постра-

дают спекулянты, наживавшиеся в годы войны. На практике больше всего по-

страдали крестьяне и рабочие отдаленных предприятий – леспромхозов, приис-

ков, традиционно хранившие деньги не в сберкассах, а «в чулке». В ходе ре-

формы не было предъявлено к обмену около трети наличных денег. Отмена кар-

точек и денежная реформа не смогли исправить положение на потребительском 

рынке страны. Несмотря на то, что средняя зарплата росла медленно – 650 руб. в 

1950 году, дефицитом в ряде районов стал даже хлеб. Поэтому на местах вскоре 

начала стихийно восстанавливаться система нормированного снабжения – место 

карточек заняли талоны, купоны, заборные книжки и т. п. Значительное повыше-

ние цен в 1946–1947 гг. позволило в последующие годы – 1948–1954 – неодно-

кратно снижать государственные цены. Дешевели в основном дорогие товары. 

Снижение цен на продовольствие имело ограниченное значение, так как во мно-



гих районах страны мясо, масло, колбасы приобретались только на рынке. Тяже-

лым оставалось жилищное положение советских граждан. В 1955 году на одного 

городского жителя приходилось 5,1 кв. м жилой площади, что превышало пред-

военный показатель – 4,5 кв. м, но уступало показателям 1928 года – 5,8 кв. м. В 

целом за годы четвертой пятилетки – 1946–1950 гг. было восстановлено и вновь 

сооружено 6200 крупных предприятий. Промышленное производство в стране 

значительно увеличилось и в 1950 году превзошло довоенные показатель на 

73%, в республиках Прибалтики, Молдавии, западных областях Украины и Бе-

лоруссии – в два-три раза. Этот рост основывался на высокой мобилизационной 

способности советской экономики, сохранявшейся в условиях еще далеко не ис-

черпанных возможностей экстенсивного развития за счет нового строительства, 

вовлечения в производство дополнительных источников сырья, топлива, люд-

ских ресурсов, трудовом подвижничестве народа. Миллионы людей, истосковав-

шихся по мирному труду, с энтузиазмом включались в созидательную работу. 

На всю страну гремела слава нового поколения стахановцев – токарей П. Быкова 

и Г. Борткевича, уральского сталевара П. Болотова, ткачих М. Рожневой и Л. Ко-

ноненко, других передовиков. Трудовой подвиг народа сыграл огромную роль в 

возрождении нашей Родины из руин, но нельзя не учитывать бесплатный труд 

узников ГУЛАГа и военнопленных – 1,5 млн немцев и 0,5 млн японцев, а также 

репарации, полученные с Германии на сумму в 4,3 млрд долларов, которые обес-

печили до половины объема оборудования, установленного в промышленности. 

Продолжалась политика перераспределения средств из легкой промышленности 

и социальной сферы в пользу индустриальных отраслей. Ее составной частью 

были меры по снижению покупательной способности населения – денежная ре-

форма, проведенная в 1947 году после отмены карточной системы, и государ-

ственные займы, на покупку облигаций которых уходило в среднем 1–1,5 месяч-

ной зарплаты рабочих и служащих ежегодно. Всего за 1946–1956 гг. было разме-

щено 11 займов. В 1952 году реальная зарплата составляла 94% от уровня 

1928 года. В этих условиях проводившееся с 1948 по 1954 гг. снижение рознич-

ных цен на товары имело не только экономический, но и политический характер. 



Общий выигрыш населения от снижения цен составил 30 млрд рублей, в то же 

время государственный долг по внутренним займам превышал 20 млрд рублей, 

традиционной и год от года нараставшей перекачке средств из аграрного сектора 

экономики в промышленный. 

Значительные средства СССР в то время расходовал на укрепление своей 

обороны, в том числе на производство атомной бомбы. Строились закрытые во-

енные города, создавались целые министерства, например, среднего машино-

строения и общего машиностроения. Конверсия советской промышленности, 

начатая после Победы, оказалась непродолжительной. Разработкой советского 

атомного оружия занимались крупнейшие физики – И.В. Курчатов, Ю.Б. Хари-

тон, А.И. Алиханов, Я.Б. Зельдович, И.К. Кикоин и др. Организационное руко-

водство атомным проектом было поручено Л.П. Берии. В 1947 году СССР объ-

явил, что секрет атомного оружия раскрыт, а в августе 1949 года была взорвана 

первая советская атомная бомба. В 1953 году СССР провел испытание собствен-

ной водородной бомбы. Создавалось и ракетное оружие. В 1947 году под руко-

водством С.П. Королева была испытана первая советская баллистическая ракета. 

В общей сложности в 1946–1947 гг. было создано 38 образцов ракетной техники, 

в том числе с радиусом действия 3 000 км. Курс на приоритетное развитие тяже-

лой промышленности, прежде всего отраслей военно-промышленного ком-

плекса, связанный с обострением международной обстановки и началом холод-

ной войны, исключил возможность существенного повышения уровня жизни 

населения. 

Сельское хозяйство вышло из войны крайне ослабленным. В 1945 году его 

валовая продукция составляла 60% от довоенной. Остро не хватало техники. Во 

многих селах крестьяне пахали на коровах или даже впрягались сами. Жестокая 

засуха и голод 1946 года еще больше подорвали производительные силы де-

ревни. К концу 1946 года колхозам было возвращено 4,7 млн га земли и 140 тыс. 

голов скота, находившихся в пользовании других лиц и учреждений, 15 млн руб. 

денежных средств, сокращены штаты административно-обслуживающего персо-

нала и переведено непосредственно на производство 456 тыс. человек. Вопрос о 



мерах по восстановлению сельского хозяйства и быстрейшем преодолении тяже-

лых последствий войны и засухи был рассмотрен на Пленуме ЦК ВКП (б), со-

стоявшемся в феврале 1947 года. Пленум принял специальное решение «О мерах 

подъема сельского хозяйства в послевоенный период». Главной задачей призна-

валось быстрое восстановление дальнейшее развитие зернового хозяйства. 

Темпы восстановления сельского хозяйства, прежде всего, зависели от оснаще-

ния его техникой. Поэтому Пленум признал необходимым значительно увели-

чить выпуск тракторов и других сельскохозяйственных машин. В 1947 году про-

мышленность выпустила тракторов и сельскохозяйственных машин в 2 раза 

больше, чем в 1946 году. Однако снабжение деревни техникой не достигло дово-

енного уровня. Не удовлетворялись нужды сельского хозяйства и в минеральных 

удобрениях. В 1946–1949 гг. колхозам были возвращены угодья, розданные во 

время войны в индивидуальное пользование колхозникам – свыше 10 млн га. В 

1947 году был принят Указ «Об уголовной ответственности за хищение государ-

ственного и общественного имущества», более жесткий, чем аналогичный указ 

от 7 августа 1932 года. Как и в годы первых пятилеток, колхоз мог рассчитаться 

с работниками лишь после выполнения государственных поставок. Закупочные 

цены на колхозную продукцию оставались крайне низкими и возмещали колхоз-

никам 10–20% производственных затрат. Поэтому в 1950 году в 20% хозяйств на 

трудодень полагалось 0,5 кг. зерна, а денег во многих колхозах на трудодни во-

обще не выдавали. Жизнь колхозника обеспечивали сторонние заработки и при-

усадебные участки, обложенные высокими налогами. В подсобном хозяйстве 

колхозников, рабочих и служащих производились 51% всей сельскохозяйствен-

ной продукции и 62% продукции животноводства. На колхозном поле сельские 

жители трудились под угрозой уголовного преследования за невыполнение ми-

нимума трудодней, введенного в 1948 году. Под флагом борьбы с разбазарива-

нием колхозного имущества в соответствии с постановлением Совета Мини-

стров СССР и ЦК ВКП (б) «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельхо-

зартели в колхозах» (сентябрь 1946 года) был нанесен удар по огородничеству 



19 млн рабочих и служащих, получивших в годы войны участки пустующих зе-

мель для выращивания овощей, что давало им существенную прибавку к столу. 

Свертывались и подсобные хозяйства промышленных предприятий, общая по-

севная площадь которых составляла в 1945 году 5 млн га. В 1948 году колхозни-

кам было настоятельно рекомендовано продать государству мелкий скот, содер-

жание которого разрешалось колхозным уставом. Как следствие, за полгода 

было забито более 2 млн свиней, овец, коз и др. Резко повысились сборы и налоги 

с доходов сельских жителей от продаж на свободном рынке. К тому же торговать 

на рынке можно было только при наличии специального документа о том, что 

соответствующий колхоз полностью выполнил свои обязательства перед госу-

дарством. В 1947 году был подтвержден обязательный минимум трудодней, вве-

денный в конце 1930-х годов. За его невыполнение грозила ссылка. В 1947 году 

началась кампания по укрупнению колхозов. За пять лет их число сократилось 

почти в три раза – 254 тыс. до 93 тыс. Эта мера имела не только экономический, 

но и политический характер. Отныне в каждом укрупненном колхозе действо-

вала собственная партийная ячейка, бдительно следившая за настроениями кре-

стьян. В 1950 году на селе насчитывалось 148 тыс. первичных парторганизаций. 

Они объединяли около 1,5 млн коммунистов. Не способствовала укреплению 

сельского хозяйства и проведенная по инициативе секретаря ЦК ВКП (б) 

Н.С. Хрущева в конце 1940-х годов кампания по массовому разрушению едино-

личных крестьянских подворий в республиках Прибалтики, Молдавии, в запад-

ных областях Украины и Белоруссии. На них обрушилась волна насильственной 

коллективизации, до 900 тыс. раскулаченных были сосланы в Сибирь. Много-

численные и высокоэффективные хуторские хозяйства оказались разоренными и 

заброшенными. Советское государство всегда с недоверием относилось к инди-

видуальному крестьянскому хозяйству. В 1950–1952 гг. по инициа-

тиве Н.С. Хрущева оно стало постепенно сокращаться. Хрущев даже предлагал 

создать агрогорода, жители которых, работая в общественном сельском хозяй-

стве, будут пользоваться городским бытовым комфортом. Личное хозяйство в 



агрогородах не предусматривалось. И.В. Сталин счел идею агрогородов утопич-

ной. К 1950 году удалось в основном ликвидировать ущерб, нанесенный сель-

скому хозяйству войной, но зерновая проблема оставалась нерешенной. Посев-

ные площади под зерновыми культурами не достигли довоенного уровня. Низ-

кой оставалась урожайность. Серьезно отставало животноводство. Валовой сбор 

зерна в 1950 году намечалось довести до 127 млн т, а в действительности он со-

ставил 81,2 млн т. На Х1Х съезде партии в 1952 году Г.М. Маленков доложил, 

что зерновая проблема в СССР решена. На самом деле советское сельское хозяй-

ство переживало серьезный кризис. К 1953 году оно не вышло на довоенные ру-

бежи, тем более не достигло уровня 1928 года. 

Таблица 3 

Товарная продукция сельского хозяйства (млн т) 

 1940 г. 1945 г. 1953 г. 

Зерно 38,3 23,2 35,8 

Хлопок-сырец 2,24 1,16 3,85 

Сахарная свекла 17,4 4,7 22,9 

Мясо и сало (в пересчете на вес 4,2 2,4 5,4 

живого скота) 10,8 5,4 13,7 
 

Таблица 4 

Поголовье скота (млн голов) 

 1941 г. 1946 г. 1951 г. 

Крупный рогатый скот 54,8 47,6 57,1 

Свиньи 27,6 10,6 24,4 

Овцы и козы 91,7 70 99 
 

Серьезным недостатком в руководстве сельским хозяйством являлась чрез-

мерная централизация планирования колхозного и совхозного производства, 

приводившая к игнорированию разнообразия экономических и природных усло-

вий отдельных районов, местного опыта. Это нашло свое отражение в некрити-

ческом и одностороннем отношении к внедрению в сельскохозяйственное про-

изводство разработанной В.Р. Вильямсом травопольной системы земледелия. 

Эта система внедрялась без учета специфических условий различных зон страны. 



Этим самым наносился значительный ущерб зерновому хозяйству и животно-

водству, так как искусственно сокращались посевы зерновых и кормовые ре-

сурсы для скота. В 1948 году был опубликован грандиозный «Сталинский план 

преобразования природы». Среди прочего он предусматривал создание искус-

ственного моря в Западной Сибири и плотины через Тихий океан для отвода хо-

лодного течения от сибирских и дальневосточных берегов. В начале 1950-х годов 

сельское хозяйство, с трудом достигнув довоенного уровня и примерно на треть 

по сравнению с ним увеличив свой машинно-тракторный парк, вступило в по-

лосу стагнации. Чтобы обеспечить продовольственное снабжение городов и ар-

мии, пришлось прибегнуть к чрезвычайным госрезервам. И.В. Сталин предпри-

нял очередную попытку подвести под свою аграрную политику теоретическую 

базу, опубликовав в 1952 году работу «Экономические проблемы социализма в 

СССР». Сталин утверждал, что преимущественное преобразование сельского хо-

зяйства в сторону все более огосударствленных форм собственности и организа-

ции труда (совхозы) должны были оставаться двумя приоритетами советской 

экономической политики. При этом подчеркивалось, что колхозы, номинально 

являющиеся собственниками произведенной продукции – зерна, мяса, молока, 

хлопка, овощей и т. д. – временная, переходная структура. В качестве первооче-

редной выдвигалась задача повышения колхозной собственности до уровня об-

щенародной, то есть государственной, для чего предлагалось выключить из-

лишки колхозного производства из системы товарного обращения и включить их 

в систему продуктообмена между государственной промышленностью и колхо-

зами. Тем самым, по мнению И.В. Сталина, был бы сделан новый реальный шаг 

на пути к коммунизму. Иначе говоря, советский лидер выступал против того, 

чтобы цены, особенно на сельхозтовары, основывались на реальной стоимости, 

возражал против любых уступок рынку. 

После войны в обществе были сильны ожидания либерализации политиче-

ского режима. Война поставила многих людей в условия, когда они должны были 

критически мыслить, инициативно действовать, брать ответственность на себя. 

К тому же миллионы советских граждан – участники освободительного похода 



Красной Армии – до 10 млн и репатрианты – 5,5 млн – впервые лицом к лицу 

столкнулись с капиталистической действительностью. Разрыв между образом и 

уровнем жизни в Европе и СССР был столь разительным, что он не мог не поко-

лебать утвердившиеся в сознании людей социальные стереотипы. В среде оппо-

зиционной интеллигенции распространилась надежды на налаживание культур-

ных контактов с США, Англией, Францией, не говоря уже о странах народной 

демократии. Тем более, что ряд внешнеполитических акций СССР укреплял эти 

надежды. Так, в 1948 году ООН во Всеобщей декларации прав человека, подпи-

санной и советским представителем, торжественно провозглашала право каж-

дого человека на свободу творчества и передвижений независимо от государ-

ственных границ. В ряде городов страны – Москве, Свердловске, Челябинске, 

Воронеже возникли молодежные антиправительственные группы. Наиболее 

крупной из них была воронежская (1947 год). Ее возглавлял А.В. Жигулин, позд-

нее – известный поэт. Она насчитывала до 60 человек. Ее участники, обеспоко-

енные экономическим положением страны, обожествлением Сталина, пришли к 

выводу о необходимости созыва чрезвычайного партийного съезда и изменения 

политики ВКП (б). Конспиративная группа была раскрыта осенью 1949 года, ее 

активисты осуждены на срок от двух до 10 лет за клевету на внутреннюю и внеш-

нюю политику Советского правительства, на материальное положение трудя-

щихся, на руководство партии. 

В сентябре 1945 года было отменено чрезвычайное положение и упразднен 

внеконституционный орган власти – ГКО. Затем прошли перевыборы Советов 

всех уровней, обновившие депутатский корпус, сформированный еще в 1937–

1939 гг. В 1946 году происходили выборы в Верховный Совет СССР второго со-

зыва, в 1947 году – выборы в Верховные Советы союзных и автономных респуб-

лик, в 1948 году – в краевые, областные, городские, районные и сельские Советы 

депутатов трудящихся, в 1950 году – в Верховный Совет СССР третьего созыва. 

К началу 1950-х годов возросла коллегиальность в работе Советов за счет боль-

шей регулярности созыва их сессий – примерно в два раза по сравнению с 



1946 годом, увеличения числа постоянных комиссий. В соответствии с Консти-

туцией были впервые проведены прямые и тайные выборы народных судей и за-

седателей. После долгого перерыва возобновились съезды общественных и по-

литических организаций СССР. В 1948 году прошел 1-й Всесоюзный съезд ком-

позиторов, в следующем году – съезды профсоюзов и комсомола – спустя соот-

ветственно 17 и 13 лет после предыдущих. А в 1952 году состоялся XIX съезд 

компартии, переименовавший ВКП (б) в КПСС. Партийному съезду предшество-

вали отчетно-выборные собрания в первичных парторганизациях, в ходе кото-

рых началась постепенная замена назначаемых сверху парторгов ЦК ВКП (б), 

ЦК республиканских компартий, обкомов и т. п. Свежие общественные настро-

ения нашли отклик даже в среде обновившейся за годы войны номенклатуры. В 

1946–1948 гг. при составлении и обсуждении в узком кругу проектов новых Кон-

ституции СССР и программы ВКП (б), в письмах, поступавших в ЦК партии, 

высказывались предложения, способные вывести страну на путь управляемой 

демократизации – об ограничении срока пребывания в партийных и советских 

органах, о выдвижении нескольких кандидатов на выборах депутатов в Советы 

и т. п. 

После войны Советское государство столкнулось с сопротивлением нацио-

налистического подполья в Прибалтике – так называемыми лесными братьями и 

в Западной Украине – организацией украинских националистов – «оуновцами», 

бандеровцами. Многие члены партизанских формирований на Украине и в При-

балтике в годы войны сотрудничали с оккупантами. Вместе с тем поддержка 

ОУН и лесных братьев населением Украины и Прибалтики объяснялась репрес-

сиями советских органов безопасности против местных жителей, перегибами 

при проведении коллективизации. Подавить сопротивление на Западной Укра-

ине и в Прибалтике удалось к началу 1950-х гг. 

В 1946 году возобновились репрессии против военачальников. Были аресто-

ваны главком ВВС марша авиации А.А. Новиков и министр авиационной про-

мышленности А.И. Шахурин. Их обвинили во вредительстве и поставке в армию 



заведомо бракованных самолетов. Генералы В.Н. Гордов, Г.И. Кулик, Ф.Т. Ры-

бальченко были расстреляны после того, как сотрудники МГБ подслушали их 

критические отзывы о И.В. Сталине и в целом о господствующей в стране поли-

тической системе. МГБ собирал компрометирующие материалы на мар-

шала Г.К. Жукова. Но И.В. Сталин ограничился переводом Жукова с поста заме-

стителя наркома обороны на пост командующего Одесским военным округом. 

Уголовные дела против генералитета заводились и в последующие годы, 

но И.В. Сталин не решился на повторную чистку командных кадров по образцу 

1937–1939 гг. В 1945–1946 гг. репрессиям подверглись вернувшиеся на родину 

военнопленные и остарбайтеры. Многие из них прямо из немецкой неволи были 

отправлены в советские лагеря. Только в 1956 году бывшие военнопленные были 

амнистированы наряду с власовцами и полицаями. Окончательная реабилитация 

узников концлагерей и распространение на них льгот, которыми пользовались 

фронтовики, оказались возможны лишь в конце 1980-х гг. 

После войны усилилось соперничество между соратниками И.В. Сталина, 

постепенно переросшее в ожесточенную борьбу за власть. Во время войны зна-

чительно усилилось влияние Л.П. Берии и Г.М. Маленкова, занимавших долж-

ности заместителей Председателя Совнаркома. Весной 1946 года они вошли в 

состав Политбюро ЦК ВКП (б). Но вскоре их позиции пошатнулись. Берия ли-

шился поста министра МВД, Маленков был выведен из секретариата ЦК, следо-

ватели МГБ собирали показания против него. Одновременно укрепились пози-

ции партийного идеолога А.А. Жданова и близкой к нему группы выходцев из 

Ленинграда, в которую входили Секретарь ЦК А.А. Кузнецов, заместитель пред-

седателя Совета Министров и руководитель Госплана СССР Н.А. Вознесенский, 

председатель Совета Министров РСФСР М.И. Родионов и др. После внезапной 

смерти Жданова от инфаркта в августе 1948 года борьба между группой Берия – 

Маленков – Хрущев и группой Кузнецов – Вознесенский – Родионов усилилась. 

В 1949 году Кузнецов, Вознесенский, Родионов, секретарь Ленинградского об-

кома П.С. Попков и ряд других видных партийных работников были арестованы 

и обвинены в шпионаже. Основных обвиняемых по ленинградскому делу после 



пыток расстреляли. В Ленинграде прошли массовые аресты, продолжавшиеся до 

1952 года. В 1951 году был арестован министр госбезопасности В.С.Абакумов. 

Его обвинили в попустительстве агентам «Джойнта», в причастности к ленин-

градскому делу, связях с иностранными разведками и подготовке покушения на 

Маленкова. Дело Абакумова вели следователь М.Д. Рюмин и новый глава 

МГБ С.Д. Игнатьев, занимавшиеся одновременно делом врачей. Вслед за Абаку-

мовым были арестованы многочисленные работники МГБ. Дело МГБ вызывает 

споры среди историков. Возможно, смена руководства МГБ была в интересах 

Берии и Маленкова, стремившихся восстановить контроль над органами без-

опасности. Не исключено также, что И.В. Сталин хотел сменить руководство 

МГБ в преддверии новых чисток в высшем руководстве партии и страны. Парал-

лельно началась чистка республиканских партийных и государственных кадров. 

Так, в ноябре 1951 года и марте 1952 года ЦК ВКП (б) принял постановление по 

мингрельскому делу – действовавшая в Грузии мингрельская националистиче-

ская организация стремилась ликвидировать там Советскую власть. В результате 

репрессиям подверглись секретарь ЦК компартии Грузии М. Барамия, ряд ответ-

ственных работников. Мингрельское дело готовило почву для устранения мно-

голетнего шефа госбезопасности Л.П. Берия – мингрела по национальности. Та-

ким образом, И.В. Сталин в последние годы жизни приступил к очередной рота-

ции верхних эшелонов власти. Это стало очевидным в октябре 1952 года, во 

время работы XIX съезда ВКП (б). Вместо Политбюро ЦК был образован значи-

тельно расширенный Президиум ЦК, где каждому старому члену высшего пар-

тийного руководства уже была фактически подобрана замена. Кроме того, из 

особо доверенных партфункционеров учреждается Бюро Президиума, куда не 

вошли К.Е. Ворошилов, А.И. Микоян, В.М. Молотов, как утратившие дове-

рие И.В. Сталина. После съезда были арестованы самые близкие к И.В. Сталину 

люди – его секретарь А.Н. Поскребышев и начальник охраны генерал Н.С. Вла-

сик. Скорее всего, эти аресты были инспирированы группой Берия-Маленкова-

Хрущева, которая стремилась убрать преданных Сталину людей, отвечавших за 

его безопасность, чтобы затем устранить его самого. 



Уже во время войны идеологический курс стал заметно меняться. В 

1943 году вместо «Интернационала» был принят новый гимн СССР, начинав-

шийся словами «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки вели-

кая Русь». Тогда же были введены погоны, командиры стали называться офице-

рами. В 1946 году служащие различных ведомств получили форму. Все это очень 

напоминало дореволюционную Россию. На приеме в честь участников Парада 

Победы летом 1945 года И.В. Сталин поднял тост за великий русский народ, 

наиболее выдающуюся нацию из всех наций СССР. Русский народ все чаще 

стали именовать старшим братом других народов СССР. В конце 1940-х годов 

началась кампания по борьбе с космополитизмом и низкопоклонством перед За-

падом. Во всех бедах России обвинялись евреи и вообще иностранцы, кото-

рых И.В. Сталин, задавший тон всей кампании, не постеснялся на встрече с ру-

ководством Союза писателей обозвать засранцами. Поддерживая шовинистиче-

ские и антисемитские чувства, власть пыталась усилить идейно-политическую и 

культурную изоляцию страны. В те же годы в США нагнеталась антикоммуни-

стическая истерия – «охота на ведьм». В СССР решалась другая задача – наряду 

с воссозданием пошатнувшегося в войну образа внутреннего врага идеологиче-

ски обеспечить вторую после середины 1930-х годов волну социальных чисток. 

Спецслужбы организовали серию новых судебных дел – о вредительской работе 

на московском автозаводе им. Сталина, Ленинградское дело, дело Еврейского 

антифашистского комитета, дело врачей-убийц. В 1947 года были запрещены 

браки советских граждан с иностранцами. Создавались так называемые суды че-

сти, призванные повести непримиримую борьбу с низкопоклонством и раболе-

пием перед западной культурой, ликвидировать недооценку значения деятелей 

русской науки и культуры в развитии мировой цивилизации. Началась борьба за 

приоритеты – авторы многочисленных статей и книг доказывали, что родиной 

едва ли не всех важнейших открытий и изобретений – закона сохранения веще-

ства, паровой машины, паровоза, воздухоплавания, самолета и т. п. являлась Рос-

сия. Любые ссылки на труды иностранных ученых стали нежелательными. Это 

привело к фактическому разрыву связей с зарубежной наукой и нанесло большой 



вред науке отечественной. Усиление национализма и шовинизма в идеологии 

обернулось государственным антисемитизмом. В 1948 году были арестованы и 

в 1952 году расстреляны члены созданного во время войны Еврейского антифа-

шистского комитета. Лидер комитета артист С.М. Михоэлс погиб в автоката-

строфе. В 1949 году началась кампания по борьбе с космополитизмом. Слову 

«космополит» – в пер. с греч. – гражданин мира – было придано значение 

«непатриот». Появилось выражение «безродные космополиты». Людей, обви-

ненных в космополитизме, увольняли с работы и не давали возможность найти 

новое место. В 1952 году была арестована большая группа врачей, в основном 

евреев, работавших в лечебном отделении Кремля. Их обвинили в убий-

стве А.А. Жданова, А.С. Щербакова, М.И. Калинина по заседанию международ-

ной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», создан-

ной американской разведкой. Врач Л. Тимашук, донос которой стал основанием 

для арестов, была награждена орденом Ленина. Дело врачей сопровождалось от-

кровенной антисемитской пропагандой. Готовилась депортация евреев на Даль-

ний Восток под предлогом их спасения от гнева народа за преступления врачей-

убийц. Дело врачей прекратилось после смерти И.В. Сталина. В конце 1940-х гг. 

обвинения в феодально-буржуазном национализме были предъявлены нацио-

нальным эпосам народов советского Востока – татарскому, калмыцкому, азер-

байджанскому. После этого начались увольнения и аресты писателей и ученых, 

изучавших прошлое своих народов. Фактически преследовалась национальная 

культура. По существу, это явилось продолжением политики, развернутой в 

1943–1944 гг., когда целый ряд народов – чеченцы, ингуши, балкарцы, калмыки, 

крымские татары и др. подверглись депортации из родных мест в Казахстан и 

Среднюю Азию по обвинению в сотрудничестве с немецкими оккупантами. 

Борьба с низкопоклонством и преклонением перед Западом вызвала на ру-

беже 1940–1950-х гг. ряд громких кампаний в науке. Особенно ощутимый удар 

был нанесен биологии. При личной поддержке И.В. Сталина академик т. д. Лы-

сенко организовал в 1948 году сессию Всесоюзной Академии сельскохозяй-

ственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ), на которой подверглась обструкции 



классическая генетика. Лысенко и его сторонники, настаивая на ламаркистском 

принципе наследования приобретенных признаков и отрицая внутривидовую 

конкуренцию, подвергли сокрушительной критике генетиков как последовате-

лей буржуазного менделизма-морганизма, объявив их агентурой международ-

ного империализма в биологии. После сессии оппоненты Лысенко были изгнаны 

с университетских кафедр и из научных институтов, генетика была изъята из 

учебных программ биологических факультетов. В программы школ и вузов были 

включены идеи т. д. Лысенко о перерождении одних видов растений в другие 

под воздействием изменения условий существования, Г.М. Бошьяна о порожде-

нии вирусов микробами, О.Б. Лепешинской о возникновении клеток и тканей из 

живого вещества. Вскоре последовало осуждение кибернетики как оккультной 

науки и служанки империализма, квантовой механики. Попытки организовать 

подобные дискуссии предпринимались и в других науках, например, в химии, но 

такого размаха, как в биологии, они не достигли. Особенно беспощадно борьба 

с космополитизмом велась в общественных науках – философии, истории, лите-

ратуроведении. Специалистов этих областей знания обвиняли в принижении зна-

чения русской культуры или недооценке исторических деятелей старой России. 

Особое место в послевоенные годы занимала дискуссия по книге Г.Ф. Алексан-

дрова «История западноевропейской философии». Она была призвана сфокуси-

ровать внимание всех научных работников на мировоззренческих, методологи-

ческих вопросах. Первоначально дискуссия состоялась в Институте философии 

АН СССР в январе 1947 года. Но, учитывая важность поднятых на ней проблем, 

ЦК партии счел необходимым возобновить ее, значительно расширив круг участ-

ников. Вторично она развернулась в июне 1947 года с привлечением большого 

числа философов из союзных республик и городов РСФСР. Среди выступавших 

были почти все наиболее крупные советские философы, а также секретарь ЦК 

ВКП (б) А.А. Жданов. Фактически дискуссия превратилась в общесоюзную кон-

ференцию, где было рассмотрено состояние идеологического фронта в целом. 

Задачи и требования, поставленные на ней, выходили далеко за рамки соб-



ственно философской науки. Значительную роль в корректировке экономиче-

ских исследований сыграла проведенная в 1951 году дискуссия по макету учеб-

ника политэкономии. В ней приняли участие более 200 советских экономистов, 

в центре ее стояли вопросы политэкономии социализма. По результатам обсуж-

дения в учебных, научных и государственных учреждениях специальной комис-

сией были подготовлены «Предложения по улучшению проспекта учебника по-

литэкономии», «Справка о спорных вопросах», «Схема раздела учебника «Соци-

алистический способ производства». Макет учебника и перечисленные матери-

алы вызвали ряд замечаний И.В. Сталина, составивших книгу «Экономические 

проблемы социализма в СССР». В ней был сформулирован основной экономи-

ческий закон социализма – обеспечение максимального удовлетворения посто-

янно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем 

непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на 

базе высшей техники. Указывалось, что в советском обществе действует закон 

стоимости, хотя и в ограниченных рамках. Работа сыграла заметную роль в раз-

витии советской экономической науки. Несмотря на крайнее напряжение гос-

бюджета, значительная часть которого расходовалась на финансирование воен-

ных программ, были изысканы средства на развитие науки, народного образова-

ния, учреждений культуры. В годы четвертой пятилетки созданы Академия ху-

дожеств СССР, Академии наук в Казахстане, Латвии и Эстонии, почти на треть 

увеличилось число научно-исследовательских институтов. Открыты новые уни-

верситеты в Кишиневе, Ужгороде, Ашхабаде, Сталинабаде, учреждена аспиран-

тура при вузах. В короткий срок была восстановлена введенная в начале 1930-х 

годов система всеобщего начального образования, а с 1952 года обязательным 

становится образование в объеме семи классов, открываются вечерние школы 

для работающей молодежи. Начинает регулярное вещание советское телевиде-

ние. 

Одновременно с этими мерами, носившими демократический характер, 

власть начала борьбу с вольномыслием в обществе. В августе 1946 года по ини-

циативе А.А. Жданова было принято постановление ЦК ВКП (б) «О журналах 



«Звезда» и «Ленинград», а затем серия других идеологических постановлений – 

«О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О кино-

фильме «Большая жизнь», «Об опере Мурадели «Великая дружба» и др. Они 

дали сигнал к публичной критике многих деятелей культуры – А.А. Ахматовой, 

М.М. Зощенко, Э.Г. Казакевича, Ю.П. Германа, композиторов – В.И. Мурадели, 

С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Д.Д. Шостаковича, кинорежиссеров – 

Г.М. Козинцева, В.И. Пудовкина, С.М. Эйзенштейна и др. Развернутая кампания 

имела целью приструнить интеллигенцию, втиснуть ее творчество в идеологиче-

ские рамки партийности и социалистического реализма. Основной удар был 

нанесен по М.М. Зощенко и А.А. Ахматовой, творчество которых было подверг-

нуто ожесточенной критике. Зощенко именовали пошляком и беспринципным, 

бессовестным литературным хулиганом. Ахматову Жданов назвал блудницей и 

монахиней, у которой блуд смешан с молитвой. Зощенко и Ахматову исключили 

из Союза писателей. Им долгое время не давали печататься. Журнал «Ленин-

град» был закрыт, а редакцию «Звезды» возглавил аппаратчик управления про-

паганды ЦК ВКП (б). В 1945–1946 гг. ЦК ВКП (б) принял серию постановлений 

по пропаганде, провел в этой области ряд организационных перестроек. Большая 

часть передовых статей журнала «Большевик» в 1946 году посвящалась именно 

идеологическим вопросам. Они же занимали видное место на страницах 

«Правды». «Повысить уровень пропаганды и теории большевистской партии!», 

«Неустанно вести пропаганду марксистско-ленинской теории!», «Преодолеть 

отставание в разработке актуальных проблем!» – под такими и подобными заго-

ловками шло немало материалов в центральной и местной партийной печати. В 

1946 году Управление агитации и пропаганды при ЦК ВКП (б) начало выпускать 

ежедекадную газету «Культура и жизнь», сыгравшую немалую роль в идеологи-

зации искусства и общественных наук. В ней была напечатана серия статей, в 

которых анализировалась научная работа крупнейших гуманитарных академи-

ческих институтов. В статье «В стороне от актуальных проблем» (20 июля 

1946 года) рассматривалось положение в юридической науке, в статьях «О недо-



статках научной работы Института экономики» (10 августа 1946 года) и «Покон-

чить с отставанием экономической науки» (30 октября 1946 года) давался анализ 

состояния экономического фронта, намечались ближайшие задачи и пути изжи-

вания имеющихся на нем недостатков. Специальный выпуск «Культуры и 

жизни» от 30 ноября 1946 года был посвящен отраслям исторических наук, ра-

боте Института истории АН СССР и республиканских исторических учрежде-

ний, публикаторской деятельности издательства в области истории. Подтвер-

ждалась незыблемость догм «Краткого курса» в изучение истории предреволю-

ционной России и последующих десятилетий. Опричный террор Ивана Грозного 

было предписано рассматривать в качестве исключительно прогрессивного и 

оправданного деяния, как, впрочем, и террор якобинцев периода Великой Фран-

цузской революции. Вождя движения за независимость горцев Кавказа имама 

Шамиля представляли отныне на страницах исторических сочинений англий-

ским шпионом, а само движение – реакционным. Такую же оценку получил 

национальный эпос мусульманских народов – азербайджанская эпопея «Деде 

Куркут», узбекская «Альпамыш», казахский эпический цикл «Ер Саин», «Шота 

Батыр» и «Кобланды Батыр», киргизская эпопея «Манас». Их осудили за клери-

кальную и антинародную направленность и запретили. 

Одним из главных итогов войны стала новая геополитическая ситуация. Она 

характеризовалась нараставшим противостоянием ведущих капиталистических 

держав и Советского Союза, распространившего свое влияние на ряд стран Ев-

ропы и Азии. Исключительный драматизм этому противостоянию придавало то, 

что он развивался в ядерную эпоху, в которую вступило человечество в августе 

1945 года. По распоряжению президента США Г. Трумэна тогда были взорваны 

атомные бомбы над японскими городами Хиросима и Нагасаки. Стремление 

Америки к установлению мирового господства было открыто выражено в словах 

Трумэна, заявившего, что победа поставила американский народ перед лицом 

постоянной и жгучей необходимости руководства миром. В выступлении быв-

шего премьер-министра Великобритании У. Черчилля в американском городе 

Фултоне в марте 1946 года, в послании к конгрессу президента США Г. Трумэна 



в феврале 1947 года, а также в ряде конфиденциальных документов были сфор-

мулированы две стратегические цели Запада по отношению к СССР. Первооче-

редная – не допустить дальнейшего расширения сферы влияния СССР и его ком-

мунистической идеологии – доктрина сдерживания коммунизма. Перспектив-

ная – оттеснить социалистическую систему к довоенным границам, а затем до-

биться ее ослабления и ликвидации в самой России – доктрина отбрасывания 

коммунизма. Советский союз в свою очередь стремился как можно быстрее ма-

териализовать влияние на освобожденные Красной Армией страны, подведя под 

него соответствующую политическую и экономическую базу. При 

этом И.В. Сталин питал надежду, что в условиях, когда на конференциях «боль-

шой тройки» был де-факто признан новый раздел мира на сферы интересов ве-

ликих держав, ему удастся добиться своей цели без ухудшения отношений с за-

падными партнерами, сохранив с ними взаимовыгодное сотрудничество. Разно-

гласия между СССР и его недавними союзниками возникли уже в 1945 году. Они 

были вызваны требованием США и Англии сформировать некоммунистические 

правительства в Болгарии и Румынии. В противном случае западные державы 

отказывались заключать с этими странами мирные договоры. В Москве эти тре-

бования были восприняты как свидетельство того, что Запад стремится поста-

вить у власти в Восточной Европе антисоветские силы. Именно СССР вынес на 

своих плечах основную часть борьбы и, благодаря этому, занял прочное место в 

коалиции великих держав, еще некогда противостоявших Москве. И.В. Сталин 

зарекомендовал себя влиятельным мировым политиком, СССР признан великой 

державой, казалось, что побеждённый фашизм стал фактором нового расклада 

политических сил в Европе. Есть общий враг, есть победители, и Сталин был 

вправе рассчитывать на постоянство отношений с Францией, Англией и США, 

на длительное сохранение мира. Руководство Советского Союза рассчитывало 

минимум на 30, максимум на 50 лет стабильности послевоенного порядка. 

Именно столько отводилось на срок полного обезвреживания Германии. СССР 

опирался на решения Крымской и Потсдамской конференций, предусматривав-

ших искоренение остатков фашизма и демилитаризацию Германии. Главным 



было закрепить итоги Второй мировой войны в политике и дипломатии, до-

биться гарантии безопасности страны на долгие годы, обеспечить легитимиза-

цию сфер влияния. Это ставило перед И.В. Сталиным задачу разработки нового 

стратегического внешнеполитического курса, который имел несколько направ-

лений. С одной стороны, необходимо было поддержать как можно дольше ста-

бильность мира в Европе, обеспечить безопасность СССР, сохранив хорошие от-

ношения с партнёрами по коалиции, а, с другой, подумать об установлении в Во-

сточной Европе, которая входила в сферу особых интересов СССР, дружествен-

ных режимов, чтобы создать защитный пояс из лояльных государств. В Записке 

руководителя Комиссии Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) 

СССР по возмещению ущерба, нанесённого Советскому Союзу гитлеровской 

Германией и её союзниками, И.М. Майского народному комиссару иностранных 

дел В. М. Молотову по вопросам будущего мира и послевоенного устройства от 

10 января 1944 года подчёркивалось, что обезвреживание Германии является 

важнейшим условием безопасности СССР и сохранения длительного мира в Ев-

ропе. Другим условием того же является предупреждение создания в Европе ка-

ких-либо других держав или комбинаций держав с сильными сухопутными ар-

миями. После разгрома Германии и Японии в мире останется действительно че-

тыре великих державы – СССР, США, Англия и Китай, а руководящая роль в 

области мировой политики окажется в руках СССР, США и Англии – слабые 

Франция и Италия не брались в расчёт. Поэтому Сталин был заинтересован в 

поддержании сбалансированных отношений с США и Англией, исходя как из 

нужд хозяйственного восстановления СССР после войны, так и из потребностей 

сохранения мира. Сталинская дипломатия долгие годы руководствовалась уста-

новкой на ограничение конфликтов и трений с западными партнёрами, на поиски 

компромиссных решений, точек соприкосновений, на недопущение угрозы но-

вой войны, на преодоление любых возможных конфронтаций. Сталин отчетливо 

понимал, что противоречия между Москвой, Вашингтоном и Лондоном могут 

принять напряжённый характер, но только в том случае, если в послевоенной 

Европе не произойдёт пролетарских революций, особенно в Восточной Европе. 



США и Великобритания, со своей стороны, соглашаясь с тем, что Восточная Ев-

ропа становится зоной влияния Москвы, тем не менее, не рассчитывали на сове-

тизацию этого региона. Они надеялись использовать экономическую мощь США 

и завоевать Европу с помощью экономического оружия, утвердив западную мо-

дель рыночной экономики. В историографии сложилась точка зрения, что СССР, 

используя силу, вводил в этих странах коммунистические режимы на подобие 

собственного. Однако документы показывают, что, задумываясь над ролью 

СССР в послевоенном устройстве Восточной Европы, И.В. Сталин полагал, что 

Советскому Союзу выгодно установление настоящих демократических режимов 

в духе идей народного фронта и коалиций партий, поскольку такую идею под-

держивали Англия и США. Поэтому Сталин настойчиво советовал и рекомендо-

вал в дружественных странах создавать народные фронты и коалиционные пра-

вительства на многопартийной основе. Единственными условиями поддержки 

таких правительств со стороны СССР было вхождение в них коммунистов, а 

также лояльное отношение других партий к СССР. При этом американцы, напри-

мер, были склонны видеть в народных фронтах скорее широкую буржуазную ко-

алицию, в которой есть две тенденции – левая, представляемая коммунистиче-

ской партией, и правая, состоящая из других партий. Эти две тенденции должны 

уравновешивать друг друга. Американцы не считали ситуацию нормальной, ко-

гда в народном фронте решающее значение имеют коммунисты. Сталин же, 

наоборот, хотел, чтобы они играли не пассивную, формальную, а активную роль. 

В 1944–1945 гг. сталинская дипломатия политическими методами выполняла 

роль посредника между различными легальными партиями и движениями в рам-

ках демократии по соглашению, поддерживая такие политические фигуры из ли-

берально-демократических кругов, которые могли стать своеобразным связую-

щим звеном между сторонниками западной и восточной ориентации в обще-

стве – О. Ланге в Польше, Г. Татареску в Румынии, З. Тильди в Венгрии. В Ин-

формационной справке «О международных связях ВКП (б)» отмечалось, что 

ВКП (б) оказывает всемерную помощь и зарубежным компартиям, и демократи-

ческим организациям в их работе по усилению влияния на демократические слои 



народа своих стран, а советские организации совместно с прогрессивными си-

лами других стран ведут борьбу за демократические принципы построения этих 

федераций и союзов, за полноправное представительство прогрессивных орга-

низаций стран новой демократии. С И.В. Сталиным о формировании новых пра-

вительств советовались все политические силы стран Восточной Европы. Совет-

ский лидер пристально следил за созданием правительства в Польше, Венгрии, 

Болгарии, Румынии, подчёркивал, что поддерживает блоки демократических 

партий при формировании правительства. В тот начальный период построения 

послевоенной жизни Сталин пытался внушить политикам восточно-европейских 

стран мысль о необходимости построения сбалансированных отношений и с 

СССР, и с Западом. Говоря о необходимости заключения Польшей союза с 

СССР, Сталин настаивал, что такой же договор Польша должна иметь с Англией, 

Францией и США. Сталин отмечал, что польский народ не должен идти за Со-

ветским Союзом. Он должен идти вместе с Советским Союзом против общего 

врага – немцев. Советское руководство вникало во все мелкие детали формиро-

вания новых обществ. Под пристальным вниманием Сталина находились опре-

деление ключевых политических фигур, обсуждение и созывы парламентов, 

формирование правительств, экономические вопросы, включая помощь денеж-

ными средствами, транспортом, продовольствием. И.В. Сталин не хотел, чтобы 

Запад обвинял его в навязывании своей воли странам Восточной Европы. Так, 

когда поляки спросили Сталина в ноябре 1945 года, следует ли пригласить пред-

ставителей ВКП (б) на съезд ППР, он ответил, что лучше было бы не приглашать, 

чтобы противники не могли сказать, что съезд ППР проходит под контролем 

ВКП (б). Политический советник Союзной контрольной комиссии в Венгрии 

Г.М. Пушкин писал И.В. Сталину о том, что ему приходится постоянно «выправ-

лять» левый уклон местных коммунистов как чреватый изоляцией компартии, 

убеждать их в том, что успех демократических преобразований может быть до-

стигнут только блоком демократических сил, организованным на мирной основе. 

Понимая, что не во всех странах коммунисты могут стать лидирующей силой, 

Сталин рекомендовал им на первом этапе входить во властные структуры через 



блоки демократических сил и коалиций, а затем укрепляться в них, стараясь за-

нимать ведущие позиции. Иосиф Виссарионович стремился не дать повод евро-

пейским партнёрам критиковать Москву за усиление влияния и, особенно, за со-

ветизацию новых союзников СССР. Имевшая место коммунистическая револю-

ционность решительно пресекалась, поскольку не состыковывалась с концеп-

цией мирного, парламентского пути к социализму. Так постепенно вырисовыва-

лась сталинская концепция национального пути к социализму, которую поддер-

живали многие члены руководства восточноевропейских компартий – В. Го-

мулка, К. Готвальд, Г. Димитров, Й. Реваи, Л. Патрашкану и др. В мае 1946 года 

у И.В. Сталина состоялась беседа с польской правительственной делегацией, ко-

торая приехала в Москву, чтобы проверить правильность оценки политического 

положения в стране. Сталин отметил, что в странах Восточной Европы устано-

вился новый тип демократии, который обеспечивает странам максимум незави-

симости и создаёт все необходимые условия для процветания без эксплуатации 

трудящихся. Такая позиция позволила ряду стран задуматься о собственном пути 

к социализму. В Польше, например, лидеры Польской рабочей партии выдви-

нули теорию коренного отличия развития Польши от Советского Союза. Если в 

большинстве стран Восточной Европы наблюдалось стремление к диалогу и 

компромиссам при формировании коалиционных кабинетов, то процесс совети-

зации государственного устройства Югославии шёл значительно быстрее. В 

1945–1946 гг. самым близким союзником СССР являлась именно Югославия. 

Югославские коммунисты под руководством Иосипа Броз Тито пришли к власти 

в 1944 году, так как во время войны они составляли костяк партизанского дви-

жения, освободившего большую часть страны. Поэтому в Югославии быстрее, 

чем в остальной Восточной Европе, проходили социалистические преобразова-

ния. 

К концу 1946 года ситуация в Европе начала меняться. В Западной Европе 

укреплялись экономические связи между государствами, происходил рост эко-

номик. Постепенно Германия восстанавливала разрушенное хозяйство и вклю-



чалась в европейские экономические процессы. Сталин с тревогой отмечал при-

знаки появления антисоветских тенденций, находя этому всё больше подтвер-

ждений. Англия и США, по мнению министра иностранных дел Румынии Г. Та-

тареску, пытаются создать впечатление в дипломатических кругах Европы, что 

они дошли до предельной точки своих уступок по отношению к СССР, и что 

больше они никаких уступок не сделают. Среди военных союзников И.В. Ста-

лина назревала новая стратегия в отношении Москвы. В своей известной речи 

экс-премьер Великобритании У. Черчилль 5 марта 1946 года призвал к созданию 

англо-американского союза для борьбы с мировым коммунизмом во главе с Со-

ветской Россией, англичан и американцев объединиться в борьбе против новой 

тоталитарной угрозы. Для Сталина это был сигнал о возможном пересмотре сло-

жившегося равновесия в пользу англо-американского альянса на антисоветской 

основе. Вождь отмечал в разговоре с польской делегацией, что выступление Чер-

чилля – это шантаж с целью запугать СССР. Вполне определённую позицию За-

пад занял в советско-турецких спорах о черноморских проливах. Серьезный кон-

фликт возник в связи с требованиями, предъявленными СССР к Турции, о сов-

местной охране черноморских проливов. Это означало бы, что советские войска 

появятся на Босфоре и в Дарданеллах. Давление СССР на Турцию продолжалось 

в 1946–1947 гг. В это же время Советский Союз пришел на помощь греческим 

повстанцам-коммунистам, боровшимся против поддержанного Англией монар-

хического режима. Именно тогда, в 1946 году, американское командование раз-

работало первый реальный план войны с СССР, включая использование атом-

ного оружия, что работало на руку сплочения англо-американской коалиции. На 

Парижской сессии Совета министров иностранных дел в апреле-июле 1946 года 

уже явной стала конфронтационная тенденция двух систем во главе с СССР и 

США. 

В сложившихся условиях оказалось невозможной и эффективная работа Ор-

ганизации Объединенных Наций, созданной в октябре 1945 года в соответствии 

с постановлением Ялтинской конференции для поддержания мира и разрешения 



международных споров без угрозы силой или ее применения. США, располагав-

шие в ООН гарантированным большинством голосов, стремились превратить ее 

в некий всемирный трибунал с правом безапелляционного вмешательства в лю-

бые противоречия между странами с тем, чтобы гармонизировать их по соб-

ственному усмотрению. Ответом Советского правительства была педантичная 

защита своего права вето в ключевом органе ООН – Совете Безопасности. Новая 

международная организация быстро превратилась в трибуну острой публичной 

полемики. Существовавшие глубинные разногласия между СССР и другими ве-

ликими державами не могли быть сняты простым поднятием рук голосующих. В 

последние дни войны в Европе Вашингтон внезапно приостановил действие за-

кона о ленд-лизе в отношении Советского Союза, что вызвало раздражение в 

Москве. После первых весьма скупых сумм по займу, обещанному И.В. Сталину 

еще президентом Ф. Рузвельтом, СССР в дальнейшем не получил ни доллара. И 

это при том, что советский лидер не раз публично проявлял заинтересованность 

в таком займе и даже готов был пойти на определенные уступки в международ-

ных делах. Отвергались лишь наиболее обременительные условия, подобные 

требованию полного ухода из Восточной Европы. Не успев начаться, были пре-

кращены выплаты репараций СССР из западных зон оккупации Германии, не-

смотря на обязательства, принятые союзниками в Потсдаме. 

В январе 1947 года госсекретарь США Дж. Маршалл предложил выделить 

значительные финансовые ресурсы на восстановление европейских стран. Ми-

нистры иностранных дел Англии и Франции, горячо поддержав план Маршалла, 

пригласили в Париж В.М. Молотова для его обсуждения. На переговорах Моло-

тов поставил свои условия, главным из которых было сохранение за Советским 

правительством свободы в расходовании предназначенной ему части средств и в 

выборе экономической политики. После того, как эти условия были отвергнуты, 

Москва отказалась участвовать в плане Маршалла и настояла на принятии ана-

логичных решений правительствами стран, входивших в ее сферу влияния. По-

мощь по линии плана Маршалла ограничилась, таким образом, только Западной 

Европой. Ее масштабы были колоссальны – 12,4 млрд долларов за 1948–1951 гг. 



Эти средства позволили за короткий срок возродить разрушенную экономику за-

падных стран и умело использовались Вашингтоном как инструмент политиче-

ского давления. В результате позиции местных компартий, авторитет которых в 

годы войны значительной вырос благодаря их самоотверженной борьбе с фа-

шистскими оккупантами – во Франции и Италии коммунисты даже входили в 

состав первых послевоенных составы правительств, оказались ослабленными, а 

влияние США в этом ключевом регионе мира существенно укрепилось. 

И.В. Сталиным этот план был оценен как попытка подвести прочную экономи-

ческую базу под западноевропейский антисоветский блок. Ясно прослеживалась 

опасность экономического перетягивания стран Восточной Европы от СССР к 

Западу, а также реинтеграции германской экономики. Уже в 1948 году помощь 

США Западной Германии составила 500 млн долл. Сталин негативно реагировал 

на намерения США и Англии включить Германию как основное звено в план 

восстановления Европы, полагая, что помощь в первую очередь должна идти ста-

нам, пострадавшим от гитлеровской агрессии. Советский лидер стал склоняться 

к мысли, что под видом разработки плана Маршалла, плана экономической по-

мощи со стороны США, под ширмой кредитной помощи Европе организуется 

нечто вроде западного блока против Советского Союза. Действительно, США 

рассчитывали, что СССР не сможет удержать своих сателлитов от соблазна по-

лучения массированной помощи в экономическом возрождении Европы. СССР 

советует странам Восточной Европы отказаться от участия в конференции. 

12 марта 1947 года Белый дом провозгласил внешнеполитическую про-

грамму правительства – доктрину Трумэна, в которой говорилось о глобальном 

противоборстве демократии и тоталитаризма и о необходимости завоевать во-

енно-стратегические плацдармы против СССР и других социалистических стран. 

Это подтверждало опасения Сталина о складывающемся антисоветском блоке, о 

готовящемся открытом противоборстве. В апреле 1949 года в Вашингтоне был 

подписан Североатлантический договор (НАТО), оформивший военно-полити-

ческий союз США и 11 западных стран – Великобритании, Франции, Италии, 

Бельгии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, Португалии, Исландии 



и Канады. В 1951 году появился блок АНЗЮС – США, Австралия и Новая Зе-

ландия, в 1954 году – СЕАТО – США, Великобритания, Франция, Австралия, 

Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины и Пакистан, в 1955 году – блок СЕНТО – 

США, Великобритания, Турция, Иран, Пакистан. Образование этих блоков на 

десятилетия утвердило американское военное присутствие в ряде регионов мира. 

Вдоль советских границ развертывалась сеть военных баз США. В Пентагоне ве-

лась разработка планов войны против СССР с применением атомного оружия. 

Наиболее известный их них – «Дропшот» – предусматривал нанесение ядерных 

ударов по основным городам Советского Союза. Одновременно Вашингтон 

предложил проект учреждения наднационального контроля над атомной энер-

гией – план Баруха – по имени американского деятеля, представившего его в 

ООН летом 1946 года. План предусматривал создание специального органа, по 

форме международного, а по существу управляемого США. На него не должно 

было распространяться право вето со стороны членов Совета Безопасности. 

Этому органу надлежало контролировать и выдавать разрешения государствам 

на все виды деятельности, в какой-либо мере связанные с ядерной энергией. Им 

запрещалось заниматься не только производством, но и научными исследовани-

ями в этой области. План Баруха фактически закреплял монополию США на 

атомное оружие, открывал возможность постоянно вмешиваться во внутренние 

дела других стран и, в конечном счете, способствовал бы подчинению наукоем-

ких отраслей их экономики американским монополиям. В ответ Советский Союз 

выступил с инициативой заключить конвенцию по полному и безоговорочному 

запрещению ядерного оружия, включая обязательство уничтожить уже суще-

ствующие его запасы. Нарушение конвенции объявлялось тягчайшим междуна-

родным преступление против человечества, а контроль над строгим режимом ее 

соблюдения должен был регламентироваться Советом Безопасности, где СССР 

мог использовать право вето. Столкновение советской и американской концеп-

ции с самого начала парализовало усилия по разрешению проблемы ядерного 

оружия и на долгие годы сделало бесплодными все дискуссии, как по ней, так и 

по более общим проектам разоружения, которые СССР не раз вносил в ООН. 



Среди бывших союзников обостряются разногласия по германскому во-

просу. На сессиях Совета министров иностранных дел в марте и ноябре 1947 года 

дискуссии между советской и остальными делегациями носили острый характер. 

В 1948 году международная ситуация обостряется. В феврале 1948 года США, 

Великобритания и Франция без СССР рассматривают германский вопрос и отка-

зываются продолжать работу в Контрольном совете по Германии. С 1 января 

1947 года американцы и англичане поспешили в одностороннем порядке слить 

две свои оккупационные зоны в Германии в общую – Бизонию, объединявшую 

весь Рур. В июне 1948 года там была проведена денежная реформа. Немного спу-

стя к Бизонии была присоединена часть Германии, контролируемая Францией, и 

образована Тризония. В свою очередь СССР попытался вытеснить союзников из 

Берлина, т. к. западные сектора представляли собой изолированный анклав 

внутри советской зоны оккупации. Фактически был ликвидирован установлен-

ный Потсдамскими соглашениями четырёхсторонний контроль над Германией. 

И.В. Сталин окончательно приходит к выводу, что в мире начинается склады-

ваться новый союз западных сил, где СССР нет места. Сталин выступал побор-

ником принципа территориальной целостности будущего немецкого государ-

ства, выдвигая два довода – необходимость избежать превращения идеи герман-

ского единства в знамя реванша для милитаристских сил в этой стране и особо 

опасных в условиях, когда значительная часть ее земель на Востоке была отсе-

чена по решению союзников, необходимость иметь в Германии одно правитель-

ство, которое могло бы нести полную ответственность за обязательства перед 

победителями – важнейшим из них, с советской точки зрения, являлся вопрос о 

выплате репараций. За этими доводами, при всей их весомости, таилось главное, 

о чем вслух представители Москвы предпочитали не говорить – глубокое беспо-

койство, что в противном случае возникнет сепаратное западногерманское госу-

дарство, усиленное за счет обладания потенциалом промышленного Рура и спо-

собное лелеять мечты о реванше на Востоке. Но именно в этом и заключалась 

ближайшая цель западных держав. Летом 1948 года СССР ввел блокаду Запад-



ного Берлина, затруднив снабжение его жителей предметами первой необходи-

мости. Советские представители говорили, что блокада будет продолжаться, 

пока Запад не откажется от намерения создать западногерманское правитель-

ство. США организовали воздушный мост – доставку товаров в Западный Бер-

лин транспортными самолетами американских ВВС, а также привели в полную 

готовность свою боевую авиацию. Весной 1949 года блокада Западного Берлина 

была прекращена. Берлинский кризис показал, что и Запад, и СССР не хотели 

крупномасштабного военного конфликта. Одновременно он привел к оконча-

тельному расколу Германии на два государства. В сентябре 1949 года была про-

возглашена Федеративная Республика Германии, в которую вошли три западные 

оккупационные зоны, в октябре того же года – Германская Демократическая Рес-

публика, созданная на территории советской оккупационной зоны. Раскол Гер-

мании сохранялся в течение последующих 40 лет. 

Для Сталина обстановка становилась тревожной и в странах Восточной Ев-

ропы. Он чувствовал, что упускает этот регион – ему докладывали об известном 

охлаждении к СССР, критическом настрое к советскому опыту, проявлениях 

недоброжелательства в ряде стран. Сталин начинает задумываться о консолида-

ции стран Восточной Европы. Но на этом пути имелся ряд препятствий внутрен-

него характера, среди которых – слабость компартий в ряде стран – Венгрия, Ру-

мыния, живучесть антисоветских настроений – Польша, Румыния, традиция эко-

номической и культурной ориентации на Запад – Польша, Чехословакия, Вен-

грия. Это выразилось в том, что в ряде демократических блоков, а также в ряде 

партий углубились размежевания на прозападную и просоветскую ориентации. 

Среди руководства ряда стран Восточной Европы велись разговоры о политике 

открытых дверей на Запад. В 1947 году И.В. Сталин, почувствовав изменения в 

антигитлеровской коалиции, когда исчезал образ общего врага – Германии, а ему 

на смену приходила политика сдерживания коммунизма, резко меняет свое от-

ношения к демократиям в Восточной Европе. Тут уж было не до национальных 

путей, когда впереди отчетливо просматривалась антисоветская политика быв-

ших союзников. Надо было ускорять создание восточного блока, сплачивать 



ряды, ставить Западу заслон. Но как это сделать, если в самих странах политиче-

ская обстановка обострялась. Москва отмечала, что затруднены согласованные 

действия демократических организаций в выработке общей тактики в борьбе 

против реакции, в борьбе против поджигателей новой мировой войны. В странах 

Восточной Европы обозначились две тенденции – с одной стороны, левые зани-

мали всё более прочное место в общественной и политической жизни, а с другой, 

укрепились и их партнёры по коалиции, всё увереннее выражая свои демократи-

ческие взгляды. К середине 1947 года проявились разногласия в народных фрон-

тах, которые должны были выражать демократический блок в социалистических 

странах. И если летом 1946 года И.В. Сталин сам еще допускал возможность раз-

ных возможностей и вариантов для социалистического движения, то в феврале 

1947 года такие разговоры уже вызывают опасения. Все эти тенденции заставили 

Сталина искать методы консолидации восточноевропейских стран. Не имея эко-

номических возможностей для осуществления этих целей, он использует, прежде 

всего, политические и дипломатические средства. Консолидация шла по не-

скольким направлениям: упрочение связей и координация, как по линии компар-

тий, так и по государственной линии. Важным моментом стало заключение до-

говоров о взаимопомощи между восточноевропейскими странами, каждый из ко-

торых имел военно-политическую составляющую. В директиве Политбюро ЦК 

ВКП (б) МИДу СССР отмечалось, что в первую очередь следует обеспечить за-

ключение договоров о взаимопомощи между малыми странами Восточной Ев-

ропы – Румыния, Болгария, Венгрия, Югославия, Чехословакия, Польша, а после 

этого заключить договоры о взаимопомощи между СССР и теми из указанных 

выше стран, с которыми у Советского Союза ещё не имеется такого рода дого-

воров. Так, были заключены договоры о взаимопомощи между восточно-евро-

пейскими странами, а в феврале-марте 1948 года – договоры о дружбе, сотруд-

ничестве и взаимопомощи с Румынией, Венгрией, Болгарией. Эти договоры 

должны были обеспечить немедленную помощь в случае политики агрессии со 

стороны Германии или любого другого государства в союзе с ней. Всего, если 



учитывать и договоры военного времени, СССР и его новые союзники заклю-

чили между собой 35 двусторонних соглашений, которые составили договорно-

правовую основу формировавшегося под эгидой СССР социалистического ла-

геря. 

В новых условиях И.В. Сталин склоняется к мысли, что на смену демокра-

тическим блокам должны приходить единые и монолитные компартии, готовые 

к классовой борьбе за продвижение к социализму по советскому пути. На фоне 

увеличения разговоров о классовой борьбе растут силовые методы решения 

внутрипартийных и государственных проблем в регионе. В восточноевропей-

ских коммунистических партиях прошли мероприятия по выявлению ошибок, 

просчётов и оппортунистических тенденций. От компромиссов надо было пере-

ходить к революционным методам решительной революционной борьбы с оппо-

зицией. По странам Восточной Европы прошла волна чисток партии, разоблаче-

ний антидемократических заговоров. Так была устранена оппозиция, которая 

могла противостоять коммунистам. Чтобы организационно консолидировать 

коммунистические партии Восточной Европы необходимо было, по мысли Ста-

лина, создать специальный орган координации их деятельности. Как отмечалось 

в решении Политбюро ЦК ВКП (б), в условиях, когда империалистический ла-

герь во главе с США переходит к откровенно экспансионистской политике, на 

совещании представителей компартий девяти стран в сентябре 1947 года созда-

ётся Информационное бюро коммунистический и рабочих партий (Коминформ) 

для обмена опытом и для координации в необходимых случаях деятельности 

компартий на основе взаимного согласия. Москва к совещанию тщательно гото-

вилась. Были подготовлены аналитические справки по всем странам региона. 

Наиболее критический тон содержался в материалах по Югославии и Чехосло-

вакии. Однако эта критика осталась на страницах внутренних документов и на 

самом совещании не звучала. И.В. Сталин был недоволен чрезмерной самостоя-

тельностью Георгия Димитрова, его идеями создания федерации южных славян, 

развернувшейся активностью Тито, который расправился с оппозицией, ликви-

дировал многопартийный парламент, сконцентрировал всю власть в своих руках, 



обдумывал вопрос федерации с Болгарией, вынашивал планы тесного государ-

ственного сближения Югославии и Албании вплоть до вхождения Албании в Фе-

дерацию. И.В Сталин пытался активно влиять на Тито по поводу снижения ре-

волюционной эйфории последнего. Авторитет Сталина сыграл свою роль – Тито 

сознательно пошел на некоторое замедление революционных процессов внутри 

страны, чтобы не обострять отношения с СССР и с другими странами по вопро-

сам демократических процессов в Югославии. Сталина устраивало будущее 

Югославии как демократического федеративного государства и сотрудничество 

всех демократических сил в рамках Народного Фронта. Советский лидер видел 

Югославию среди стран, которые могут иметь свой путь, но был уверен в Тито, 

уверен, что тот не свернет с выбранной социалистической дороги. Ведь он знал 

и любил Россию, во многом копировал Сталина. В результате, И.В. Сталин от-

крыто выступил против Тито, из ошибок которого компартии других стран 

начали извлекать уроки. Все выразили солидарность с мнением Сталина. После 

Резолюций Информбюро действительно произошла консолидация компартий, 

чистка руководящих кадров, согласование экономической политики стран 

народной демократии и СССР. В 1947 году отношения между СССР и Югосла-

вией стали быстро ухудшаться. Весной 1948 года Москва отозвала из Белграда 

советских специалистов, предъявив югославской компартии обвинения в реви-

зионизме и антисоветизме. В октябре 1949 года СССР разорвал дипломатические 

отношения с Югославией. Советско-югославский конфликт был улажен лишь 

после смерти советского лидера. Тем не менее, Югославия не вошла в созданные 

соответственно в 1949 и 1955 гг. Советским Союзом и странами Восточной Ев-

ропы экономическую и военную организации – Совет Экономической Взаимо-

помощи (СЭВ) и Организацию Варшавского договора (ОВД). Странам народной 

демократии оказывалась интенсивная материальная поддержка, в том числе че-

рез СЭВ. Отвечая на запрос И.В. Сталина, Институт мирового хозяйства Акаде-

мии наук СССР подготовил аналитическую записку. В ней рекомендовалось по-

ставить во главу угла вопрос внутреннего укрепления страны и воздержаться от 

расширения советской сферы влияния в Европе, дабы избежать конфронтации с 



Западом, которой Советский Союз не выдержит. Ознакомившись с запиской, 

Сталин распорядился распустить институт и арестовать его директора акаде-

мика Е.С. Варгу. Истинные масштабы перекачки средств в страны народной де-

мократии держались в секрете от населения СССР. Известно только, что одних 

долгосрочных льготных кредитов им было предоставлено в 1945–1952 гг. на 

15 млрд рублей, или 3 млрд долларов. В ответ И.В. Сталин требовал проведения 

политических и социально-экономических преобразований по советской мо-

дели. 

В первые послевоенные годы возник ряд суверенных государств Азии. В 

результате длительной борьбы индонезийского народа за свободу в августе 

1945 года провозглашается Республика Индонезия. В августе 1947 года Англии 

пришлось признать независимость Индии и Пакистана, в 1948 году – Бирмы и 

Цейлона. Нарастало антиимпериалистическое движение в других странах Азии, 

а также Африки и Латинской Америки. Начался необратимый процесс распада 

колониальной системы. СССР всячески поощрял национально-освободительную 

борьбу угнетенных народов, имевшую ярко выраженную антизападную направ-

ленность. Для этого широко использовалась трибуна ООН. Когда, например, в 

феврале 1946 года Совет Безопасности рассматривал просьбу правительств Си-

рии и Ливана о выводе с их территории английских и французских войск, из ве-

ликих держав только Советский Союз выступил в защиту суверенных прав двух 

малых арабских государств. Решительная поддержка Москвы помогла сирий-

скому и ливанскому народам добиться эвакуации иностранных войск из Сирии 

в 1946 году, а из Ливана – в 1947 году. Одновременно И.В. Сталин пытался укре-

пить собственные позиции в странах третьего мира. В частности, он требовал 

участия в контроле над итальянской колонией в Северной Африке в Триполита-

нии – современная Ливия и размещения военной базы в Дарданеллах, высказы-

вал намерение надолго обосноваться в Иране, находившемся с 1941 года под сов-

местной оккупацией Великобритании и СССР. Там Москва активно помогала оп-

позиционной партии Туде и сепаратистским движениям курдов и азербайджан-

цев, имея в виду либо ослабить центральную власть в Тегеране и поставить ее в 



полную зависимость от Туде, либо аннексировать граничащие с советским Азер-

байджаном северные провинции. В декабре 1945 года при советском содействии 

были провозглашены на севере Ирана автономная республика Азербайджан и 

Курдская народная республика. После жесткого противодействия Англии, 

направившей в Иран дополнительные воинские контингенты, СССР был вынуж-

ден вывести оттуда войска в обмен на создание смешанной советско-иранской 

нефтяной компании. В конце 1946 года иранское правительство денонсировало 

договор о нефтедобыче, восстановило контроль над северной частью своей тер-

ритории, подавив курдских и азербайджанских повстанцев. Советский Союз не 

стал втягиваться в этом регионе в бесперспективный силовой конфликт с Ан-

глией и США, которые прибегали к угрозе применения ядерного оружия, если 

Москва не откажется от поддержки иранских сепаратистов. Именно во время 

иранского кризиса У. Черчилль произнес речь в американском городе Фултоне, 

в которой обвинил СССР в расколе Европы и стремлении к безграничному рас-

пространению своей власти. Он заявил, что по вине СССР Восточная Европа от-

горожена от Западной Европы железным занавесом. Черчилль призывал проти-

вопоставить угрозе советской экспансии тесное сотрудничество США и Англии, 

а затем и общеевропейское единство. Из слов Черчилля вытекало, что к такой 

системе европейской безопасности следует привлечь и Германию. Фултонская 

речь Черчилля была воспринята И.В. Сталиным как призыв к войне против 

СССР. Многие отечественные историки считают, что именно с этой речи нача-

лась холодная война, т. е. решительное противостояние двух систем, хотя и без 

применения военной силы. 

В 1947–1949 гг. И.В. Сталин активно поддержал коммунистов Китая и 

лично Мао Цзэдуна в гражданской войне против режима Гоминьдана. В 

1949 году Коммунистическая партия Китая (КПК) одержала победу. Была про-

возглашена Китайская Народная Республика (КНР). СССР и КНР стали тесными 

партнерами, причем Китай был ведомым, ведущая роль принадлежала СССР. 

Советский Союз оказывал этому государству большую экономическую помощь, 



направлял в Китай специалистов и рабочих. В СССР обучались китайские сту-

денты. Поражение Японии во Второй мировой войне привело к освобождению 

Кореи. Северная Корея была освобождена советскими войсками, южная – аме-

риканскими. Демаркационная линия прошла по 38-й параллели. На юге был со-

здан проамериканский режим. На севере образовалась Корейская Народно-Де-

мократическая Республика (КНДР) – коммунистическое государство, лидером 

которого стал Ким Ир Сен. В июне 1950 года войска Северной Кореи, подготов-

ленные советскими советниками, вторглись на юг и быстро заняли большую 

часть территории Южной Кореи. Успешные на первых порах боевые действия 

быстро перешли в затяжную фазу и грозили перерасти в мировую войну после 

вмешательства в события войск США под флагом ООН и противостоящих им 

Вооруженных Сил Китая, выступивших на стороне КНДР под видом доброволь-

цев – свыше 4 млн человек. СССР принял в войне самое активное участие, не 

вмешиваясь непосредственно в боевые операции. Советское правительство пе-

ребросило в Китай несколько дивизий истребительной авиации, участвовавших 

в отражении американских налетов на КНР, снабжало корейскую народную ар-

мию и китайских добровольцев оружием, включая самолеты и танки, боеприпа-

сами, транспортом, продовольствием, медикаментами. На крайний случай были 

подготовлены пять советских дивизий для отправки в Корею. Корейская война 

была прекращена дипломатическими усилиями вскоре после смерти И.В. Ста-

лина. Объединение страны под эгидой коммунистов сорвалось. Корея осталась 

разделенной на два государства. Война в Корее стала самым кровопролитным 

локальным конфликтом: погибло 9 млн корейцев, свыше 1 млн китайцев, свыше 

50 тыс. американцев. Она способствовала дальнейшему росту военной напря-

женности в мире. 

Холодная война приобрела глобальный характер. 


