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РАЗДЕЛ VIII .  АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945-1991 ГГ.  

 

Период 1945 – 1991 гг. - время сложных и противоречивых процессов, 

происходивших во внутренней и внешней политике, в социальной и национальной 

сфере, в экономике и культуре СССР.  

Традиционно этот период делится на несколько этапов: последние годы 

правления И.В. Сталина (1946-1953 гг.), десталинизация и «оттепель» (годы 

нахождения у власти Н.С. Хрущева, 1953-1964 гг.), эпоха стабильности или, как 

иногда говорят, - «застоя» (правление Л.И. Брежнева,1964-1982 гг.), а затем период 

руководства страной Ю.В. Андроповым (1982-1984 гг.), К.У. Черненко (1984-1985 гг.) 

и М.С. Горбачевым (1985-1991 гг.).  

Первый из названных периодов ознаменовался попытками сталинского 

режима укрепить свои позиции в стране и мире на фоне новых геополитических, 

экономических, технологических и социальных вызовов, определивших основные 

тенденции мирового развития на несколько десятилетий вперед. Советский Союз 

находился в целом в русле этих общемировых процессов, но (в силу консерватизма 

политических институтов) не смог найти на них адекватного ответа. 

Период десталинизации стал результатом отложенных общественных 

ожиданий первых послевоенных лет – особенно в части реализации социальных 

программ и политической либерализации. Эти процессы, правда, носили 

непоследовательный, противоречивый характер, что нашло отражение в образной 

характеристике периода 1953-1964 гг. как «оттепели». 

Брежневский период, считающийся самым стабильным в истории нашей 

страны в ХХ в., тоже неоднозначен. Его начало совпало со столь ожидавшимися 

реформами, но уже на рубеже 1970-1980-х гг. страна входила в состояние 

экономического и идеологического кризиса. Не заинтересованная в радикальных 

реформах номенклатура, используя возможности наращивания экспорта сырья, 

сделала упор на консервацию сложившихся социально-политических и 

экономических структур. Под громкие фразы о построении «развитого социализма» 

в стране назревал системный кризис, ответом на который стала политика 

«перестройки» в СССР (1985-1991 гг.), и последовавший за ней распад Советского 

Союза. 

В 1950-1970-е гг. за счет преимущественно экстенсивного развития страна 

демонстрировала высокие темпы экономического роста, опережая многие страны 

Запада. Под влиянием Советского Союза возникла социалистическая система, 

началась кооперация в рамках СЭВ, был подписан военно-политический Варшавский 

договор. Значительные успехи были достигнуты в области науки и техники (запуск 

первого искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет человека в 

космос, строительство индустриальных объектов ТЭК и ВПК). Однако поддержание 

военного паритета с НАТО, помощь союзникам по социалистическому лагерю, 

финансовая поддержка международному коммунистическому движению и 

освободившимся от колониализма странам «третьего мира», выполнение 

социальных обязательств перед собственными гражданами требовало все больших 

средств. Концентрация ресурсов на ключевых направлениях ВПК и ТЭК вела к 

«остаточному» финансированию других отраслей, что в условиях единой системы 



68 

народнохозяйственных связей вело к нарастанию диспропорций. Увеличение 

экспорта нефти с целью пополнения бюджета привело к опасной зависимости СССР 

от конъюнктуры мировых цен на энергоносители. 

Мобилизационная модель экономики, созданная в СССР в 1930-е гг., оказалась 

эффективной лишь в экстремальных условиях форсированной индустриализации, 

войны и во время восстановления разрушенного хозяйства, когда продолжали 

действовать многие чрезвычайные законы военного времени. Однако в длительной 

перспективе мирного развития эта модель проигрывала соревнование с Западом, 

который в послевоенный период демонстрировал способность к эволюции. 

Потребность в реформировании советской системы в соответствии с вызовами 

времени была очевидной. Препятствием к серьезным реформам был 

идеологический догматизм, который удалось преодолеть лишь в период 

«перестройки».  

Основными проблемами советской послевоенной экономики стало 

отставание от ведущих капиталистических стран в области производительности 

труда и качестве продукции, экстенсивный характер развития, отсутствие у 

работников заинтересованности в результатах своего труда, хронические проблемы 

в сельском хозяйстве. В условиях научно-технической революции, ставшей частью 

мирового процесса перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, 

выявилось отставание СССР, прежде всего, в области инновационных технологий.  

В 1960-1970-е гг. в СССР было усилено внимание к социальным проблемам, 

что соответствовало идеям социализма и общеевропейским тенденциям тех лет. 

Успешно развивалась наука и культура, а система образования считалась одной из 

лучших в мире. Поощрялся культ знаний. По данным ООН, население СССР было 

одним из наиболее образованных и читающих в мире. Развивалась система 

дополнительного образования для детей, рассчитанная на раскрытие талантов и 

способностей (Дома пионеров, музыкальные и спортивные школы, изостудии и др.) 

Федеративная политика была направлена на предоставление большей 

самостоятельности республикам и на выравнивание уровня их экономического 

развития. Последнее достигалось в том числе приоритетным финансированием 

экономически слабых регионов за счет общесоюзного бюджета. Много внимания 

уделялось интернациональному воспитанию, пропаганде дружбы народов, 

поддержке национальных культур, считавшихся достоянием многонациональной 

советской культуры. Была выдвинута концепция о формировании в СССР новой 

общности людей – «советский народ». Нельзя сказать, что эти усилия не принесли 

свои плоды, доказательством чему стало растущее число межнациональных браков. 

Вместе с тем, это не снимало определенной напряженности в межнациональных 

отношениях. 

В целом в материальном и бытовом плане в сравнительно короткий срок 

1960-1970-х гг. жизнь советских людей улучшилась. Граждане начали забывать 

бедствия военных лет и жестокость сталинского режима. Жизнь приобрела черты 

стабильности и предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне. В стране 

практически отсутствовала безработица. Почти в каждом доме появились 

телевизоры, холодильники, стиральные машины. В городах наращивались объемы 

строительства государственного жилья, передаваемого гражданам бесплатно 
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(официального рынка жилья в стране не существовало). С 1970-х гг. в СССР началось 

массовое производство автомобилей для личного пользования, считавшихся в СССР 

основным предметом роскоши.  

Тем не менее, качество жизни и динамика потребления отставали и от 

западных стандартов, и от растущих потребностей граждан. Особенно это было 

заметно по деревенской глубинке, в которой отсутствовали элементарные 

жилищные условия. На фоне увеличения денежных доходов населения нарастал 

товарный дефицит и одновременно шло затоваривание: люди отказывались 

покупать товары немодные и низкого качества. Это означало, что отголоски 

«потребительской революции» на Западе достигли и СССР, где наблюдался процесс 

индивидуализации вкуса, входивший в противоречие с массовым характером 

советского производства.  

Дефицит продуктов и товаров особенно ощущался в провинции, 

снабжавшейся хуже крупных городов. Разница между городом и деревней, центром 

и провинцией не только не сокращалась, как обещали идеологи партии, но даже 

увеличивалась.  

Разоблачение сталинских преступлений, ликвидация ГУЛАГа, прекращение 

массовых политических репрессий, частичная демократизация в жизни страны и в 

партии положили начало эволюции системы в сторону «смягчения» режима. 

Появились разнообразные идейные течения. В то же время относительность этих 

перемен не удовлетворяла запросам части населения, вызвав численно небольшое, 

но активное диссидентское движение. В повседневной жизни широкое 

распространение получил феномен «двоемыслия» и «вольнономыслия». Но 

запаздывание с реформированием планово-директивной экономики и 

неспособность политической элиты перестраиваться в соответствии с вызовами 

времени, в конечном счете, оказались роковыми для страны.  

В период «перестройки» была предпринята попытка создать на базе 

существующей модели «развитого социализма» новую идеологическую модель - 

социализма «с человеческим лицом». «Обновление социализма» включало в себя 

комплекс экономических, социальных, внешне- и внутриполитических мер: 

предоставление большей самостоятельности предприятиям и трудовым 

коллективам, допущение коммерческого сектора экономики и индивидуальной 

трудовой деятельности, гласность и частичное снятие цензуры, плюрализм мнений, 

расширение внутрипартийной демократии, «новое мышление» на международной 

арене с приоритетом общечеловеческих ценностей, отказ от противостояния с 

Западом и др.  

Однако с 1988-1989 гг. ситуация фактически вышла из под контроля власти. 

При этом Горбачев оказался под огнем критика как «справа», со стороны 

консервативной части номенклатуры, так и «слева» - со стороны более радикально 

настроенной демократической оппозиции. Ситуация в СССР усугублялась 

нарастанием экономического хаоса и утратой управляемости. Развитие 

коммерческого сектора экономики, в который перетекали госресурсы, еще больше 

дестабилизировало экономическое положение. Попытки реформ в рамках системы 

не увенчались успехом. Ряд союзных республик, а вслед за ними и автономий, 

приняли декларации о независимости. Попытки Горбачева подписать новый 
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союзный договор закончились неудачей, что привело к распаду Советского Союза в 

1991 г. 

«Поздний сталинизм» (1945 – 1953 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений.  

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Лысенко и 

«лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву.  

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд партии и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры.  

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. 
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Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущева 

 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного 

щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР 

на перемены в повседневной жизни людей.  

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик.  

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества 

к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ.  

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления.  

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 

страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 

г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире».  



72 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И.Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Советское общество в середине 1960-х – начале1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма».  

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 

теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. 

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь  

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». 

Популярные формы досуга населения Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение 

КВН и др.) Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления А.Д. Сахаров 

и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые 

конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного 

авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета 

с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. 



73 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

«Перестройка» и распад СССР (1985-1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики.  

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и 

об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.  

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С.Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и 

ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в 

КПСС и создание Компартии РСФСР. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Превращение Б.Н.Ельцина в единого лидера демократических 

сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение 

поста президента и избрание М.С.Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. 

Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 

законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 
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Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. «Парад 

суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о 

путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» - предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 

Союзного договора. Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке.  

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 

экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Обвинение КПСС в пособничестве ГКЧП. Указ Б.Н. Ельцина о запрете 

деятельности КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Беловежские соглашения лидеров РСФСР, Украины и 

Белоруссии. Ликвидация СССР и создание СНГ. 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене.  

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

 

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». 

«Бандеровцы». Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело 

врачей». «Ленинградское дело». Атомная бомба. Ядерное оружие. «План Маршалла». 

«Доктрина Трумэна». «Холодная война». Страны «народной демократии». 

Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. БАМ, 

всесоюзные комсомольские стройки. Совнархозы. Организация Варшавского 

договора (ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное сосуществование 

государств. Страны «третьего мира». Движение неприсоединения. «Самиздат» и 

«тамиздат». Поколение «шестидесятников». Инакомыслие и диссидентское 

движение. «Хрущевки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. 

Стиляги. «Развитой социализм». Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность 

людей «советский народ». Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно-

промышленный комплекс. Теневая экономика. «Пражская весна». «Застой». Дача. 

Товарный дефицит.  

«Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия 

ускорения». «Долларовая игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с 
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человеческим лицом». Антиалкогольная кампания. «Человеческий фактор». 

Политический плюрализм. Правовое государство. Разделение властей. 

Межнациональный конфликт. Титульная нация. Коммерческий банк. 

Индивидуальная трудовая деятельность. Конверсия оборонных предприятий. 

Народный депутат. Съезд народных депутатов. Межрегиональная депутатская 

группа. «План автономизации». «Парад суверенитетов». «Война законов». 

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

 

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, Л.И. Брежнев, 

Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, М.С. Горбачев, А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, А.А. 

Жданов, А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, Г.М. Маленков, П.М. Машеров, А.И.Микоян, Н.И. 

Рыжков, И.С. Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, М.А. Суслов, Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, 

Н.С. Хрущев, К.У. Черненко, Э.А. Шеварднадзе, Г.А. Явлинский, А.Н. Яковлев. 

Общественные деятели, деятели культуры, спорта: Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. 

Айтматов, В.П. Астафьев, Б.А. Ахмадулина, А.А. Бабаджанян, Ю.В. Бондарев, С.Ф. 

Бондарчук, М.М. Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, А.А. Вознесенский, В.С. 

Высоцкий, Л.И. Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. Герман, Б.Б. 

Гребенщиков, Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. 

Евтушенко, О.Н. Ефремов, М. М. Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, 

Г.К. Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. Лиепа, Д.С.Лихачев, Ю.П. Любимов, М.М. 

Магомаев, А.В. Макаревич, С.В. Михалков, Н.С. Михалков, С.М. Михоэлс, Э.И. 

Неизвестный, В.П. Некрасов, Б.Ш. Окуджава, Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, А.Н. 

Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. Полевой, А.Б. Пугачева, Э.С. Пьеха, А.И Райкин, Ф.Г. 

Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. Рождественский, В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. 

Рытхэу, Э.А. Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. Сахаров, Л.П. Скобликова, А.И. Солженицын, 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие, О.Н. Табаков, А.А. Тарковский, А.Т. Твардовский, Г.А. 

Товстоногов, Г.С. Уланова, В.Б.Харламов, А.И. Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. 

Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, М.А. Эсамбаев, Л.И. 

Яшин. 

 Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. 

Басов, В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, 

С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. 

Келдыш, С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. 

Микоян, М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, Н.Н. 

Семенов, П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. 

Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель 

 

События/даты: 

Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля 
1946-1991 – период «холодной войны» 
1947 г. – выдвижение Плана Маршалла 
1946-1947 гг. – голод в СССР 
1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»».  
1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа 
1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро 
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1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета 
1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 
1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО) 
1948 - 1949 гг. – 1-й Берлинский кризис 
1949 г. – первое успешное испытание советской атомной бомбы 
1949-1950 гг. – «Ленинградское дело»  
1950-1953 гг. – война в Корее 
1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС 
5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина 
1953-1964 гг. – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС 
1954 г. – начало освоения целинных земель 
1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД) 
1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина 
1956 г. – Суэцкий кризис 
политический кризис в Венгрии и реакция СССР  
1957 г. – Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 
1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли 
12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина 
1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены  
1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма 
1962 г. – события в г. Новочеркасске 
1962 г. – Карибский кризис 
1963 г. – космический полет первой в мире женщины-космонавта 

В.В.Терешковой  
1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. 
1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПСС 

Л.И.Брежнев 
1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина    
1968 г. – «Пражская весна». Ввод войск стран ОВД в Чехословакию по 

инициативе СССР  
1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт 
1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем 

противоракетной обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических 
вооружений (ОСВ-1)  

1975 г. – завершающий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Подписание Заключительного акта.  

1977 г. – принятие последней Конституции СССР 
1979 г. - Договор между СССР и США об ограничении стратегических 

вооружений-2 (ОСВ-2) 
1979 г. – ввод советских войск в Афганистан 
1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве 
1982 г. – смерть Л.И. Брежнева  
1982-1984 гг. – Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС 
1984-1985 гг. – К.У. Черненко - Генеральный секретарь ЦК КПСС  
1985 г., март - избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС  
1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - провозглашение М.С.Горбачевым курса на 

ускорение экономического развития страны 
1986 г., февраль – провозглашение основных направлений политики 

«перестройки» на XXVII съезде КПСС 
 1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС 
1987 г., январь - провозглашение политики гласности  
1988 г. июнь-июль - ХIХ конференция КПСС 
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1989 г., февраль – вывод советских войск из Афганистана 
1989 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов СССР 
1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева Президентом СССР на III Съезде 

народных депутатов СССР 
1990 г., 26 апреля - «план автономизации» М.С.Горбачева (Закон СССР «О 

разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации») 
1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР. Принятие Декларации 

о государственном суверенитете России 
1990 г., май – создание Коммунистической партии РСФСР 
1990 г., июнь-октябрь – «борьба программ» перехода СССР к рынку 
1990, июль – совместное поручение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина о подготовке 

согласованной программы перехода СССР и РСФСР к рыночной экономике  
1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР 
1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР. 
 1991 г., 19-21 августа – ГКЧП и оборона Белого дома 
1991 г., август – сложение М.С.Горбачевым полномочий Генерального 

секретаря ЦК КПСС, Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о приостановлении 
деятельности КПСС на территории РСФСР.  

1991 г., 6 ноября - Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о прекращении 
деятельности КПСС и роспуске её организационных структур на территории РСФСР 

1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины 
1991, декабрь - распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами 

РСФСР, Украины и Белоруссии). Подписание ими же Декларации о создании 
Содружества Независимых Государств (СНГ). Алма-атинская декларация о целях и 
принципах СНГ (21 декабря 1991 г.) 

 

  


