
Историческая справка по положению в стране в период с 1936 по 1959 год 

Культурная революция 

  

Культурная революция в СССР являлась комплексом мероприятий, направленных на 

коренную перестройку культурной и идеологической жизни советского общества. С 1930 года 

было введено всеобщее бесплатное и обязательное начальное школьное образование. К концу 

1930-х годов удалось достичь значительных успехов в борьбе с неграмотностью. Также активно 

развивалось среднетехническое и высшее образование, расширялась сеть научно-

исследовательских институтов.
 

Индустриализация 

  

XIV съезд ВКП(б) в конце 1925 года провозгласил курс на индустриализацию страны. С 

1926 года в СССР начинают разрабатываться варианты первого пятилетнего плана. 

За 1928—1940 годы. В результате индустриализации по объёму промышленного 

производства СССР вышел на первое место в Европе и на второе — в мире, уступая лишь США. 

Особенно резкий скачок был достигнут в развитии металлургии, энергетики, станкостроении, 

химической промышленности. Фактически возник целый ряд новых отраслей, в том числе 

тракторо- и танкостроение. Одним из важнейших результатов индустриализации стало 

преодоление технической отсталости и утверждение экономической независимости СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Несмотря на колоссальный урон от немецкого вторжения, промышленность СССР смогла 

произвести намного больше вооружения, чем германская. Немалую роль сыграла эвакуация 

промышленности в районы Урала, в Поволжье, Сибирь и Среднюю Азию. Только в течение 

первых трёх месяцев войны было перемещено 1360 крупных (в основном, военных) предприятий. 

Несмотря на стремительную урбанизацию начиная с 1928 года, к 1953 году  большинство 

населения по-прежнему проживало в сельской местности. С другой стороны, одним из 

результатов индустриализации стало формирование партийной и рабочей элиты.  

Бурный рост городского населения привёл к ухудшению жилищного положения; вновь 

прошла полоса «уплотнений», прибывших из деревни рабочих селили в бараках. К концу 1929 

года карточная система была распространена почти на все продовольственные товары, а затем — 

и на промышленные. Однако даже по карточкам нельзя было получить необходимый паёк, и в 

1931 году были введены дополнительные «ордера». Продукты невозможно было купить, не 

простояв в огромных очередях. 

Коллективизация 

   

С начала 1930-х проводилась коллективизация сельского хозяйства — объединение всех 

крестьянских хозяйств в централизованные колхозы. Кроме того, согласно господствующим тогда 

экономическим воззрениям, крупные колхозы могли работать более эффективно благодаря 

применению техники и разделению труда. 

Коллективизация явилась катастрофой для сельского хозяйства. 

К концу 1930-х годов положение в аграрном секторе стабилизировалось. 

Сельскохозяйственное производство стало расти. Повышалась производительность труда 

благодаря электрификации и механизации (в 1933—1940 годах МТС и совхозы получили 573 

тысячи тракторов и более 230 тысяч хлебоуборочных комбайнов) — это высвободило для тяжёлой 

индустрии и других отраслей экономики более 20 млн человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%91%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


Террор и репрессии 

  

В 1930-е годы происходили массовые репрессии в отношении различных социальных слоёв 

и групп, наибольшего размаха они достигали в период «Большого террора» 1937—1938 годов, 

называвшегося также «Ежовщиной». В этот период по разным оценкам были расстреляны около 

700 тысяч человек, ещё сотни тысяч содержались в тюрьмах или отправлены в лагеря ГУЛАГа по 

обвинениям (в том числе и сфальсифицированным) в совершении политических и 

государственных преступлений. Были проведены массовые чистки в ВКП(б), чистки в Красной 

Армии, чистки в НКВД и ряд т. н. национальных операций. 

Внешняя политика СССР 

   

23 августа 1939 года между СССР и Германией был заключен Договор о ненападении и 

разделе Восточной Европы (Пакт Молотова-Риббентропа), дополненный затем Договором о 

дружбе и границе. Советско-германские политические отношения получили развитие также 

в торговой и военно-технической сфере. 

До самого начала Великой Отечественной войны СССР имел с Германией 

серьёзное экономическое и военно-техническое сотрудничество. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1939)


Великая Отечественная война (1941—1945) 

 

22 июня 1941 года войска Третьего Рейха и его союзников без объявления войны вторглись 

на территорию СССР. Германская армия, хотя и уступала советской по количеству техники, но 

превосходила её по количеству живой силы, будучи полностью мобилизована к началу войны, и 

смогла достичь значительного преимущества на направлениях своих главных ударов. Победа была 

одержана ценой огромных потерь: СССР потерял около 27 миллионов человек, были разрушены 

более 1000 городов, потеряно почти 30 % национального богатства страны. 

По результатам войны к СССР была присоединена часть Восточной Пруссии с 

городом Кёнигсберг — ныне  Калининградская область, и Закарпатье. Также  в 1945 году 

Советская Армия  разгромила в Маньчжурии Квантунскую армию Японии, союзницы Германии. 2 

сентября 1945 года Япония капитулировала, и по итогам войны СССР возвратил потерянный 

в русско-японской войне  Южный Сахалин и присоединил Курильские острова. 

Послевоенное время (1945—1953) 

   

После войны в странах  Восточной 

Европы  (Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Чехословакия, ГДР), занятых советскими 

войсками, к власти пришли коммунистические партии, дружественные СССР. Резко обострились 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0


отношения СССР с Западом (началась так называемая Холодная война). Возник военный 

блок НАТО, в противовес которому была сформирована организация Варшавского договора. 

В начале 1946 года военная промышленность была переформирована: в результате 

реформы созданы Министерство вооружений СССР и Министерство обороны СССР. На базе ряда 

военных предприятий, созданных за военные годы, началась постройка трёх отраслей 

промышленности: ракетной (которая позже стала космической), радиолокационной и атомной. На 

их строительство уходила серьёзная часть ресурсов, производимых страной. 

На довоенный уровень по большинству экономических показателей СССР вышел уже в 

1948 году. 29 августа 1949 года прошло успешное испытание первой советской атомной бомбы. 

После войны и голода 1946—1947 годов, в декабре 1947 года карточная система была 

отменена (для сравнения, в Великобритании она была отменена в 1952—1954 гг., в Японии — в 

1949 г.
[38][39]

), хотя многие товары оставались дефицитом. Также в декабре 1947 года была 

проведена денежная реформа, имевшая конфискационный характер и ликвидировавшая 

последствия войны в денежном обращении. Одновременно с реформой произошло первое в 

послевоенный период снижение розничных цен на товары массового потребления. Затем в 1948—

1953 годах цены продолжали ежегодно снижаться, что становилось возможным благодаря 

снижению себестоимости производимой продукции. Снижения цен несколько улучшили уровень 

жизни советских людей. Однако среди крестьянства реальные доходы даже в 1952 г. оставались на 

40 % ниже уровня 1928 года. 

В 1950-е годы народное хозяйство страны продолжало динамично развиваться: за счёт 

интенсивных факторов: повышения производительности и эффективности труда. 1950-е годы 

стали временем перехода СССР к научно-технической революции, что заключалось в 

автоматизации производств, развитии наукоёмких направлений — электроники, атомной 

энергетики, космонавтики. В целом, 1929—1956 годы (время существования сталинской модели 

экономики), можно назвать «советским экономическим чудом». Однако с конца 1950-х годов 

начался демонтаж сталинской модели и вместе с тем постепенное замедление темпов 

экономического роста: если в 1960-е годы ВВП рос довольно быстрыми темпами, то в конце 1980-

х годов экономика характеризуется застоем производства и торговли на протяжении длительного 

периода времени. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94%D0%A1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1946%E2%80%941947)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-38
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-38
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Борьба за власть в первые послесталинские годы 

   

5 марта 1953 года умер «вождь» СССР И. В. Сталин. С этого момента высшие 

руководители государства заявили о переходе к коллективному руководству страной. Однако 

практически сразу началась борьба за лидерство, основными конкурентами в ней были 

председатель Совета министров Г. М. Маленков, министр внутренних дел Л. П. Берия и секретарь 

ЦК КПСС Н. С. Хрущёв. 25 марта 1953 года Берия издал указ «Об амнистии», в результате 

которого на свободу вышло более трети советских заключённых. Однако летом того же года 

Хрущёву удалось избавиться от Берии — последний был сначала арестован, а затем казнён. 

В 1953 году началось осуществление экономической реформы Маленкова, согласно 

которой: 

 увеличивалось финансирование сельского хозяйства и лёгкой промышленности путём 

перераспределения расходной части государственного бюджета в пользу отраслей 

агросферы; 

 уменьшалось налогообложение колхозников, устанавливался единый 

сельскохозяйственный налог на все категории крестьянских хозяйств независимо от 

доходов единоличников и колхозников, списывались все недоимки по прежним налоговым 

платежам; 

 повышались государственные закупочные цены на аграрную продукцию; 

 прекращалась политика сокращения личных приусадебных хозяйств колхозников. 

Результатом стал рост производительности труда в сельском хозяйстве (в 1955 году она 

выросла на 38 % по сравнению с 1940 годом). Росла материальная заинтересованность 

колхозников, повышалась урожайность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


По итогам Пленума Хрущёв был назначен первым секретарём ЦК. Затем в декабре он был 

утверждён председателем Бюро Совета министров СССР по сельскому хозяйству и заготовкам и 

введён в состав Президиума Совмина. Таким образом, Хрущёв стал единственным 

членом Президиума ЦК, который совместил два руководящих поста в партии и правительстве. В 

начале 1954 года он укрепил свои позиции: передав Крым из состава РСФСР в состав Украинской 

ССР.  

С отставкой Маленкова постепенно были свёрнуты предложенные им реформы. Так, 

Маленков предлагал воспользоваться внешнеполитической доктриной мирного 

сосуществования стран социализма с капиталистическим миром, перевести советскую экономику 

на приоритетное развитие отраслей группы «Б» (производство средств потребления) и благодаря 

этому радикально повысить потребление и в целом уровень жизни советских людей. Однако 

Хрущёв подобную стратегию не поддержал, он продолжил курс на преимущественное развитие 

группы «А» (производства средств производства). В плане аграрной политики Маленков 

предлагал повышать интенсивность сельского хозяйства на уже освоенной пашне. Но Хрущёв 

вместо этого выбрал экстенсивный путь: в 1954 году он объявил об освоении целинных и 

залежных земель Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья. В первое время это дало резкий рост 

сбора зерновых, однако в начале 1960-х годов из-за засушливого климата и ветровой эрозии почв 

урожайность на недавно освоенных землях сильно снизилась, многие пашни были переведены в 

пастбища. 

 Хрущёвская оттепель 

   

В середине 1950-х годов произошла некоторая либерализация политики страны, была 

осуществлена реабилитация ряда жертв сталинского «террора» — наступила хрущёвская оттепель. 

На XX съезде КПСС в 1956 году первый секретарь ЦК Никита Хрущёв выступил с 

докладом, в котором были подвергнуты критике культ личности Сталина и сталинские репрессии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


В 1957 году в стране была проведена крупная экономическая реформа, выразившаяся в 

смене отраслевого принципа организации управления народным хозяйством на территориально-

производственный принцип. Почти все министерства были упразднены; руководство 

предприятиями и организациями передано совнархозам, образованным в экономических 

административных районах. Реформа была призвана децентрализовать управление народным 

хозяйством страны, однако на деле она снизила качество управления советской экономикой. 

Некоторые мероприятия в аграрной сфере были непродуманными. Так, кукурузная 

кампания не учитывала климатических условий страны, урожаи кукурузы оказались намного ниже 

ожидаемых. 

Быстрый экономический рост позволял направлять всё увеличивающуюся часть 

национального дохода на социальные нужды, повышение зарплат и пенсий.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0

%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8

%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

