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Этапы развития СССР в 1945-1985 гг.
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Послевоенный 
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1945-1953 – Апогей 
сталинизма

• Восстановление разрушенного войной 
хозяйства. 

• Восстановление довоенной модели развития
страны: управление государством, 
господство коммунистической идеологии, 
пресечение всех отступлений от ее
постулатов.

• Вторая половина 1940-х гг. - период
складывания социалистического лагеря во
главе с Советским Союзом. 

• «Холодная война». Глобальный характер
противостояния и разделение мира на два
лагеря с различными общественными
системами. Гонка вооружений.



➢Уже к 1950 г.: 
- промышленное производство в СССР 
превысило довоенные показатели;
- сельское хозяйство вышло на довоенный 
уровень;
- большинство городов и деревень было 
восстановлено.

• Население сократилось на 1/6;

• Национальное богатство уничтожено на 1/3;

• Для восстановления экономики СССР 
понадобится 30 лет (американские 
исследователи)



Каким образом были достигнуты эти впечатляющие 
успехи?
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Вторая мировая 
война

Массовое 
разочарование 
в социализме

Народ-победитель 
ожидает улучшения 

жизни

Соперничество с
США требует 

дисциплинированного 
народа

Массовые репрессии 
Л.Берия



«Холодная война»

Культурная 
изоляция СССР

Ужесточение 
цензуры

Борьба с 
космополитизмом

Отставание СССР 
в кибернетике и генетике



Уроки Второй мировой войны 
(неудачи 1941 г.)

Внешняя политика СССР 
(1945-1953)

Создание пояса дружественных 
государств («социалистический лагерь»)

«Холодная война» 
с 1946 г.

Корейская война
(1950-1953) –
угроза войны 

с США

Конфликт с Югославией 
с 1948 г.

Массовые репрессии в 
Восточной Европе –

ненависть к СССР



Выводы:

• Попытка СССР воспользоваться своим статусом 
сверхдержавы привела к началу «холодной войны» с 
США. 

• «Холодная война» стала определяющим фактором 
развития СССР в 1945-1953 гг.



1953-1964 – «Оттепель»
• Время многих преобразований, оставивших значительный, 

но неоднозначный след во всех сферах жизни страны. 

• Борьба за высшую власть внутри партийно-
государственного «коллективного» руководства, 
прекращение политических процессов, начало
реабилитации жертв политических репрессий, 
разоблачение культа личности И.В. Сталина. 

• Попытки экономической модернизации (активные, но
малоэффективные). 

• Значительные достижения в научно-технической области, 
особенно в освоении космического пространства.

• Утопические идеи «догнать и перегнать Америку», 
построить коммунизм за два десятилетия. 

• Усиление административного произвола, ухудшение
положения в стране, нарастание недовольства в обществе. 

• Авантюризм в проведении внешней политики, не раз
ставившие мир на грань мировой войны.

• Заговор в высшем партийном руководстве и отстранению
Н.С. Хрущева от всех постов.
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Задание 1. Заполните схему «СССР в годы «оттепели»

Проблема Решение Результат

Депортированные народы

Массовые репрессии и ГУЛАГ

Низкий уровень жизни населения

Упадок сельского хозяйства

Угроза ядерной войны с США в 

результате соперничества за 

мировое господства

Раскол «социалистического 

лагеря» - конфликт с Югославией

Недовольство интеллигенции 

цензурой и ограничением связей 

с зарубежными странами



1964-1982 –
Период «застоя»

• Попытка проведения экономической реформы, 
стабильность правящей элиты, общественно-политической 
жизни, некоторый рост благосостояния граждан за счет 
получения «нефтедолларов» от продажи мощных сырьевых 
ресурсов нефти и газа. 

• Усиление роли партийно-государственного аппарата, 
«идеологизации» различных сфер деятельности 
государства.

• Сочетание активной внешней политики в 1970-е гг. в 
условиях периода разрядки международной напряженности 
с такими мерами, как ввод советских войск в Афганистан, 
обострение отношений со странами Запада, существенные 
осложнения в отношениях с социалистическими странами 
(Чехословакией, Польшей и др.).

• Реформа Косыгина, хотя и привела к ощутимому подъему 
производства, возможности развертывания крупных строек, 
была свернута к 1970 г. 

• «Стабильность» развития постепенно перерастала в 
«застой». К началу 1980-х гг. стали явственно проявляться 
признаки кризиса в различных сферах жизни СССР.



Усталость аппарата от 
экспериментов Сталина и Хрущева

Отказ от строительства коммунизма 
в пользу коррупции

Усиление контроля 
над обществом со 
стороны партии и 
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госбезопасности
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рост аппарата

Расширение 
социальных и 
политических 

прав советских 
граждан по 

Конституции 1977 г.
Несоблюдение 

политических прав

ЗАСТОЙ

Диссиденты

Политическое 
развитие СССР 
в годы «застоя»



Реформы 
А.Н.Косыгина (1965)

Рост цен на нефть 
(1973)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Рост уровня 
жизни

Рост 
импорта

Аппарат не заинтересован 
в совершенствовании 

отечественного производства

Рост научно-технической отсталости экономики 
СССР. Падение темпов экономического роста 

и уровня жизни

Экономика 
«развитого 
социализма»



Застой в социально-экономическом и политическом 
развитии, усиление цензуры

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Развитие «магнитоиздата»,
«самиздата», «тамиздата»

Рост оппозиционных 
настроений

Раскол между 
властью и обществом

Общественная жизнь



Работа со словарём

• Биполярная система 
международных отношений

• Военно-стратегический 
паритет

• Волюнтаризм

• ГУЛАГ

• Десталинизация

• Железный занавес

• Космополитизм 

• Номенклатура

• ООН

• «Оттепель»

• «Развитой социализм»

• Разрядка международной 
напряжённости

• Хозрасчёт

• «Холодная война»

• Экстенсивная экономика

• СЭВ

• «План Маршалла»



Внешняя политика СССР в период «холодной войны»
Даты События

1946 Речь У.Черчилля в Фултоне, начало «холодной войны»

1948-1951 Осуществление «плана Маршалла»

Разрыв отношений с Югославией

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)

Образование двух германских государств, ГДР и ФРГ

Испытание советской водородной бомбы

1950-1953 гг. Война в

1955 г Создание

Нормализация отношений с Югославией. Установление дипломатических отношений с ФРГ

Визит Н.С. Хрущева в США

Возведение Берлинской стены

1963 г

Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию

1972 г

1975 г

1979
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