Уважаемые студенты!
Вы выполняете работу по истории: делаете ПЗ, пишите конспект в тетради, решаете
тесты или отвечаете на вопросы.
Фотографии конспектов, заданий, ПЗ отсылаете мне на электронную почту: tashabaranova@mail.ru
или личным сообщением в ВК. Адрес страницы: @id400808894
Практическое занятие № 30
Тема: Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. XX съезд КПСС и его
значение
Цель: выделить главные черты в жизни послевоенного советского общества,
охарактеризовать XX съезд КПСС и определить его значение для дальнейшего развития
страны.
Задания: Прочтите текст и ответьте на вопросы:
1. Что было характерно для советского общества после Великой Отечественной
войны?
2. С каким событием были связаны изменения во всех сферах общества в 50-гг. XX в.?
3. Когда и с какой целью проходил XX съезд КПСС?
4. В чем смысл секретного доклада Н.С. Хрущева? Как назывался период после XX съезд
КПСС и почему?
5. Сделайте вывод о развитии советского общества в середине 40- 50-хх гг. XX в.
Во время Великой Отечественной войны в советском обществе были весьма
распространены надежды на изменение к лучшему положения в стране. Так, колхозники
считали, что после войны будут распущены колхозы, интеллигенция надеялась на ослабление
цензуры и расширение контактов с другими странами. Все общество считало, что должны
прекратиться репрессии, так как советский народ доказал Сталину свою преданность. Однако
эти надежды не оправдались. Более того, налицо был обратный процесс — усиление
тоталитарного контроля по всем направлениям. Война, затронувшая буквально каждого
человека в Советском Союзе, стала своеобразной чертой, разделившей историю советского
общества на две части: до- и послевоенную. Никогда больше общество не возвращалось к тому
состоянию полнейшей задавленности всяческого свободомыслия, которое было характерно для
предвоенных лет. Укрепив авторитет Сталина (объявленного творцом Великой Победы и
присвоившего себе звание генералиссимуса) и ВКП (б), война заново приучила людей
принимать решения и действовать самостоятельно, брать на себя ответственность (фронтовики
на передовой, партизаны) без оглядки на высшие авторитеты (как это принято в тоталитарном
обществе). Без личной инициативы трудно было выжить и в тылу (крестьяне вновь стали
торговать, расцвет «черного рынка» и т. д.). Многие, особенно фронтовики, жившие четыре
года в постоянной близости смерти, перестали, устали бояться. Их теперь было гораздо
сложнее напугать, а ведь страх — едва ли не главная цементирующая сила тоталитарного
общества. Кроме того, война нарушила полную самоизоляцию сталинской державы. Многие
сотни тысяч советских людей (солдаты, пленные, «остарбайтеры») побывали за рубежом,
получив возможность сравнить жизнь в СССР и в Европе и сделать выводы. Теперь они уже не
могли с прежним доверием относиться к заявлениям пропаганды о превосходстве советского
образа жизни. Для солдат-колхозников было глубоким шоком увидеть, как живут болгарские
или румынские (не говоря уже о немецких или австрийских) крестьяне. А ведь кроме
разоренной Европы некоторые солдаты и офицеры побывали и в США. Активизировались

националистические движения, воспрянуло уничтоженное было христианство (прежде всего
— на территориях, находившихся под немецкой оккупацией). Огромную популярность
получили военачальники, которым на время войны была предоставлена известная свобода
действий. Во всех этих явлениях Сталин увидел прямую и явную угрозу своей власти.
Но Сталин скончался 5 марта 1953 г. Ближайшие соратники вождя провозгласили курс
на установление коллективного руководства, однако на деле между ними развернулась борьба
за лидерство. Министр внутренних дел маршал Л. П. Берия инициировал амнистию
заключенным, чей срок составлял не более пяти лет. Во главе нескольких республик он
поставил своих сторонников. Берия также предложил смягчить политику по отношению к
колхозам и выступил за разрядку международной напряженности, улучшение отношении с
западными странами. Однако летом 1953 г. другие члены высшего партийного руководства
при поддержке военных организовали заговор и свергли Берию. Он был расстрелян. Борьба на
этом не закончилась. Постепенно от власти были отстранены Маленков, Каганович и Молотов,
с поста министра обороны был снят Г. К. Жуков. Почти все это делалось по инициативе Н. С.
Хрущева, который с 1958 г. начал совмещать партийные и государственные посты. В феврале
1956 г. состоялся ХХ съезд КПСС, в повестке дня которого были анализ международного и
внутреннего положения, подведение итогов пятой пятилетки. На съезде был поднят вопрос о
разоблачении культа личности Сталина. С докладом «О культе личности и его последствиях»
выступил Н.С. Хрущев. Он говорил о многочисленных нарушениях Сталиным ленинской
политики, о «незаконных методах следствия» и чистках, которые погубили множество
невиновных людей. Говорилось об ошибках Сталина как государственного деятеля (например,
просчет в определении даты начала Великой Отечественной войны). Доклад Хрущева после
съезда зачитывали по всей стране на партийных и комсомольских собраниях. Его содержание
потрясло советских людей, многие начали сомневаться в правильности пути, которым шла
страна со времен Октябрьской революции. Процесс десталинизации общества проходил
постепенно. По инициативе Хрущева деятели культуры получили возможность создавать свои
произведения без тотального контроля цензуры и жесткого партийного диктата. Эта политика
получила наименование «оттепели» по названию популярного тогда романа писателя И.
Эренбурга. В период «оттепели» В культуре произошли существенные изменения.
Произведения литературы и искусства стали более глубокими и искренними.

