
Тема 17.  Десятилетие тревог и надежд (1953 - 

начало 60-х гг.) 
 

 

Н.С. Хрущев. Центральная фигура этого десятилетия –  Никита Сергеевич 

Хрущев. С сентября 1953 г. он – первый  секретарь ЦК КПСС, а с 1958 г.  также и 

глава правительства СССР. Хрущев происходил из шахтерской семьи,  в молодости 

вступил в РКП(б), участвовал в гражданской войне. В 1920-е гг. работал на Украине, 

потом в Москве. Благодаря своим недюжинным организаторским и ораторским 

способностям и невероятной энергии быстро выдвинулся как профессиональный 

партийный работник –  стал первым секретарем Московского комитета партии, а в 

конце 30-х гг.–  первым секретарем ЦК Компартии Украины. С этого времени 

Хрущев – член высшего руководства партии, человек «ближнего круга» Сталина.  

После смерти вождя Хрущев приступил к действию. Одним из первых его 

шагов было смещение и расстрел Берии.  

 
Падение Берии было удобно им всем: при нем политическая верхушка не чувствовала 

себя в безопасности. К тому же на Берию теперь можно было списывать все преступления 

сталинской поры, в которых, конечно, был повинен не он один. На самом деле, Берия, по-

видимому, был не хуже и не лучше других: и Маленкова, и Кагановича, и Ворошилова, и 

Молотова, и Хрущева, разве что более циничный. 

 

В 1953-1954 гг. начался процесс 

освобождения и  реабилитации 

политических заключенных  
 

Устранение Берии позволило ЦК партии взять под свой контроль органы 

госбезопасности. Усилился прокурорский надзор. Проводилась кадровая чистка 

органов безопасности; туда были мобилизованы люди с чистыми биографиями: 

комсомольские активисты, фронтовики.  Власти ликвидировали,  наконец,  органы 

внесудебных преследований – Особое совещание и «тройки». Сразу после смерти 

Сталина началось освобождение политзаключенных, а потом, особенно с 1956 г., и 

реабилитация жертв сталинских репрессий – пересмотр дел, предоставление 

вышедшим на свободу узникам жилья и т.д. Первые тысячи незаконно 

репрессированных людей вышли на свободу. Сотням тысяч граждан еще предстояло 

вернуться из лагерей.  

 

♦ Голос человека. 1956 г.  «Две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и 

та, которую посадили»  А.А. Ахматова 

 

«Оттепель». К середине 50-х гг. страна жила во многом иначе, чем раньше. 

Люди вздохнули свободнее. Наступила «оттепель».  

 
«Оттепель» – слово из российского словаря кануна «Великих реформ». Оно было 

вновь пущено в оборот известным писателем И.Г. Эренбургом  и знаменовало в сознании 

интеллигенции 50-х гг. целую полосу общественных ожиданий и надежд.  

 

Председателем Совета Министров СССР стал  после Сталина Г.М. Маленков, 

один из верных помощников диктатора. Этот  образованный, опытный в делах 

управления, интеллигентный в манерах и достаточно беспринципный деятель 

обнаружил полезную склонность рационализировать экономическую и социальную 



политику и  больше учитывать насущные потребности простых людей в заработке, в 

пище, в жилье, в предметах потребления.  

 
Территория Кремля, считавшаяся ранее запретной зоной, была открыта для 

посещений.  Надолго запомнился старшеклассникам московских школ новогодний бал 1954 

г.: в их распоряжение власти предоставили кремлевские дворцы: гуляйте, веселитесь, 

радуйтесь жизни и новому правительству.  

 

Прорывы 50-х. 1950-е гг. стали временем важных научно-технических 

прорывов. Результаты мирового масштаба и уровня были получены по трем 

направлениям: атомная энергетика; ракетная техника; электронно-вычислительная 

техника.  

Еще в 1951 г. была создана первая в СССР ЭВМ – МЭСМ, способная решать 

необходимые расчетные задачи по ядерной физике, ракетной баллистике и т.д. 

Первая ЭВМ весила 30 тонн. Скоро начала действовать БЭСМ АН СССР. 

Успешны были  советские теоретические и экспериментальные исследования в 

области ядерных и термоядерных реакций, причем атомная энергетика внедрялась  

как в военные, так и в мирные технологии. С 1957 г. в военно-морской флот начали 

приходить атомные подводные лодки. Тогда же, в 1957 г., был  спущен на воду 

первый в мире атомный ледокол «Ленин». С 1956 г. действовал международный 

академический центр ядерных исследований в Дубне –  здесь построили самый 

мощный в мире синхрофазотрон. Начиная с 1954 г., в Обнинске работала первая в 

мире атомная электростанция – в СССР стала развиваться атомная энергетика. 

Развитие ракетных технологий было связано, прежде всего, с необходимостью 

наладить эффективную противовоздушную оборону.  С 1954 г. в советских ракетных  

частях ПВО уже использовались зенитные ракеты. Ракетные технологии 

применялись и в мирных целях: с 1955 г. началось серийное производство 

пассажирских реактивных самолетов «ТУ-104».  

Самое яркое событие, всколыхнувшее тогда буквально весь мир, - запуск 

первого в мире искусственного спутника Земли.   

 

4 октября 1957 г. в СССР был 

запущен  первый в мире 

искусственный спутник Земли 

 
Спутник был сферической формы (диаметром 58 см) и весил 3,6 кг. Он 

просуществовал 92 дня, совершив 1400 оборотов вокруг земли.  

 

Вывод спутника на околоземную орбиту означал, что СССР освоил 

производство МБР – межконтинентальных баллистических ракет.  С этого момента 

США потеряли свое главное преимущество в развернувшейся «холодной войне» – 

стратегическую неуязвимость.  

 
До тех пор американцы больше ориентировались на стратегическую авиацию, 

вкладывая в нее до 60% военного бюджета. Они гордились своими самолетами-

бомбардировщиками нового поколения с ядерным оружием на борту. Эти  

бомбардировщики вели круглосуточное дежурство по всему периметру границ СССР. СССР 

тоже наращивал усилия по производству межконтинентальных бомбардировщиков. Но упор 

был сделан на МБР. К 1959 г. в СССР существовал шахтный вариант баллистической 

ракеты, способной нести ядерный заряд. В свою очередь, США перешли в это время к 

освоению ракет, стартующих с атомных подводных лодок, которые уже  были способны 

совершать подводные переходы вокруг Земного шара. Гонка вооружений, военное 

соперничество стали поистине глобальным явлением. 



 

Во второй половине 50-х гг. наметилось существенное ускорение в области 

академической науки и образования. Государственные расходы на науку возросли за 

десятилетие больше, чем в 10 раз. В 1957 г. ЦК КПСС и правительство, поддержав 

патриотический почин академиков М.А. Лаврентьева, С.А. Христиановича, С.Л. 

Соболева, приняли решение о создании Сибирского отделения АН СССР и 

Новосибирского научного центра.  

 

18 мая 1957 г. было решено 

создать  СО АН СССР и 

Новосибирский научный центр 

 

12 апреля 1961 г.  в 9 часов 7 минут по московскому времени в небо поднялся 

первый в мире пилотируемый космический корабль «Восток», с первым 

космонавтом на борту – Юрием Алексеевичем Гагариным – человеком-символом 

советского поколения 60-х гг.  

 

♦ Голос человека. 1961 г., 12 апреля.  

9.02 Заря 1 (Королев): Минутная готовность. Как Вы слышите?  

Кедр (Гагарин): Вас понял: минутная готовность. Занимал исходное положение, 

занял, поэтому несколько задержался с ответом.  

9.03  Заря 1 (Королев): Ключ на старт! Дается продувка.  

Кедр: Понял Вас. 

9.04 Заря 1 (Королев): Ключ поставлен на дренаж.  

Кедр: Понял Вас. 

9.05 Заря 1 (Королев): Все нормально: дренажные клапана закрылись.  

Кедр: Понял Вас. Настроение бодрое, самочувствие хорошее, к старту готов.  

Заря 1 (Королев): Отлично. 

9.06 Заря 1 (Королев): Идут наддувы, отошла кабель-мачта, все нормально.  

Кедр: Понял Вас, почувствовал. Слышу работу клапанов.  

Заря 1 (Королев): Понял Вас. Хорошо. 

9.07 Заря 1 (Королев): Дается зажигание...  

Кедр: Понял: дается зажигание.  

Заря 1 (Королев): Предварительная ступень...  

Промежуточная...  

Главная...  

Подъем!  

Кедр: Поехали!.. (Из записи переговоров  между космонавтом и пунктом управления 

полетом)  

 

Болевые точки. Уже тогда в народном хозяйстве СССР возникли серьезные  

диспропорции. Большое несоответствие сложилось между отраслями  групп «А» и 

«Б». В 1950-е гг. девять из каждых десяти рублей капитальных вложений привычно 

направлялись в производство средств производства, прежде всего, в тяжелую 

промышленность, в оборону. И лишь оставшиеся средства государство вкладывало в 

легкую и пищевую промышленность, в сельское хозяйство. Это предопределило 

низкое качество и постоянные дефициты товаров народного потребления, 

нарастающее отставание в уровне потребления от стран Запада, а потом и Японии.  

Маленков в период своего краткого пребывания на посту главы правительства  

попытался было перенести акценты  с тяжелой промышленности на  легкую, сделал 

шаги к развитию производства товаров народного потребления. Но  после смещения 

Маленкова эта линия не получила развития, а «увлечение» легкой 

промышленностью даже ставилось ему потом в упрек.  



Усиливалась диспропорция между высокотехнологичными отраслями, 

ориентированными на оборону страны, с одной стороны, и технологиями 

гражданских отраслей промышленности, подвергшимися значительному 

физическому и моральному износу, с другой. Эта ситуация противоречила 

общемировой тенденции к формированию единых, целостных высокотехнологичных 

систем. Подобное отставание должно было рано или поздно поставить качественный 

предел и военным технологиям. 

В середине 50-х гг. в Советском Союзе вслух заговорили о том, о чем раньше 

говорить было не принято – о наметившемся  отставании отечественных технологий 

от мирового уровня. На Западе уже полным ходом росла численность 

автоматических и полуавтоматических линий – в СССР так работало лишь 10% 

станков и оборудования. На Западе доминировали конвейерные системы и системы 

машин – в СССР подобные системы были относительно редки, зато высокой 

оставалась доля ручного труда. И хотя государство увеличивало вложения в науку,  

отраслевая наука продолжала развиваться относительно медленно и недостаточно 

эффективно.  

 

Деревня: кризис. Но самой тяжелой болевой точкой было сельское 

хозяйство. Оно находилось в кризисном состоянии и уже просто не обеспечивало 

потребностей страны, ее нормальной жизнедеятельности. 

Урожай, собранный на рубеже 40-50-х гг., лишь немного превышал 

дореволюционный, население же выросло с тех пор на ¼.  Поголовье скота было 

даже ниже, чем в 1913 или 1928 гг. За период с 1948 по 1953 гг. валовые сборы и 

заготовки зерна фактически  не увеличились. В 1953 г. страна заготовила 31 млн т. 

зерна, а потребила 32 млн т., т.е. были затронуты государственные резервы.  

Установленные еще при Сталине низкие закупочные цены на продукцию не 

позволяли сельскому хозяйству развиваться, заставляли большинство колхозов 

работать себе в убыток, и к тому же  все время числиться в должниках у государства. 

Труд в колхозах оплачивался символически и, по существу, носил принудительный 

характер. Оплата труда не гарантировалась. Приусадебные участки колхозников 

ограничивались. Колхозники по-прежнему не имели паспортов. Отсутствовало 

пенсионное обеспечение и социальное страхование в колхозах. Деревня жила на 

грани голода, изнуряемая непомерными налогами. Там нарастало ощущение 

безнадежности, обстановка крайнего неблагополучия.  

 

♦ Голос человека. 1940-е гг.  

«Вот спасибо Сталину – 

Сделал меня барыней:  

Я и лошадь, я и бык,  

Я и баба, и мужик». (Колхозная частушка)  

 

Темпы роста промышленной и сельскохозяйственной продукции все больше 

расходились. Это тормозило и промышленное развитие. 

Новое руководство попыталось исправить положение. В сентябре  1953 г. на 

пленуме ЦК КПСС были приняты решения о выделении дополнительных 

государственных капитальных вложений на нужды села: резко, более чем втрое, 

повышались государственные закупочные цены на пшеницу, рожь, а на скот и птицу 

– в пять раз. Снижались налоги,  делались послабления в отношении приусадебных 

участков  колхозников. С колхозов списывались долги. Но всего этого оказалось 

мало – после десятилетий выкачивания ресурсов, тяжелых испытаний 

коллективизацией и войной село не могло быстро подняться без серьезной 

материальной и финансовой помощи государства. Средств же не хватало.  



 

В 1954 г.  началось освоение 

целинных и залежных земель 

 

Целина. Нужны были срочные, экстраординарные меры. В начале  1954 г. 

прозвучал призыв к  ускоренному освоению целинных и залежных земель. В 

Западной Сибири, на Южном Урале, в Северном Казахстане, на Дальнем Востоке 

таких земель имелось не менее 40 млн гектаров. Намечалось сразу, практически за 

один сезон, ввести в оборот 13 млн га, а потом и остальные целинные и залежные 

земли.   

Освоение целины стало последней в истории СССР массовой эпопеей, прежде 

всего, комсомольской. Повинуясь долгу,  на восток поехало около 360 тыс. чел., 

преимущественно  фабрично-заводская молодежь городов. Туда же правительство 

направило десятки тысяч солдат инженерных войск. В целинные хозяйства шла 

большая часть новой техники и автомобилей, а в  целом на освоение целины 

государство сразу направило около 1/5 капитальных вложений в сельское хозяйство. 

Люди там работали в обстановке величайшего напряжения.  

 

♦ Голос человека. 1978 г. «Снова вспоминаешь войну: люди там находились на 

пределе человеческих возможностей – недосыпали, недоедали, мокли в окопах, сутками 

лежали на снегу, бросались в ледяную воду – и почти не болели простудами и прочими 

«мирными» болезнями. Что-то подобное наблюдалось и на целине». Л.И. Брежнев. 

(«Целина») 

 

Целина принесла быстрый эффект. За три года целинники распахали 33 млн га 

земель, создали множество совхозов – государственных сельскохозяйственных 

предприятий. В 1956 г. доля целинного хлеба составила 40% всей хлебной 

продукции. Всего  во  второй половине 50-х  гг. валовой сбор зерна увеличился на 

20%. Если в первой половине 50-х гг. общий прирост продукции сельского хозяйства 

составил 4-5%, то во второй половине – 54%. Сблизились темпы роста в 

промышленности и сельском хозяйстве.  

Но это был только предварительный итог. В целом картина оказалась очень 

противоречивой. Освоенные целинниками районы  начали быстро приходить в 

упадок из-за бездорожья, низкого качества жизни и оттока рабочей силы. Поскольку 

осваивались преимущественно зоны рискованного земледелия, там нередки были 

засухи – устойчивых урожаев не было.  

 
«Покорители целины» затронули верхний слой почвы, наиболее уязвимый. Возникла 

экологически очень опасная  ветровая эрозия почв, она усугубляла страшные пыльные 

смерчи и делала землю  непригодной для использования. 
 

Оптимального сочетания интенсивных (достигаемых за счет лучшего освоения 

данного поля производства) и экстенсивных (достигаемых за счет расширения поля 

производства) форм развития сельского хозяйства найти не удалось. И уже в начале 

60-х гг. сельское хозяйство опять топталось  на месте. Дело дошло до закупок зерна 

из Канады, Аргентины. 
 

Повседневная жизнь. В 1959 г. численность населения  СССР превысила  

208 млн. чел. Если в начале 50-х  горожане составляли 40 проц. населения, а к концу 

50-х гг. – 49 проц., то 1960 г. стал знаменательным  – впервые за всю историю 

страны  городское и сельское ее население сравнялись по численности.   



В 50-е гг. потребление на душу населения увеличивалось примерно на 5% 

ежегодно. Если принять заработок 1940 г. за 100%, то в начале 50-х гг. он составил 

200%, в конце 50-х – 300%. 

 
Среднегодовое потребление мяса в расчете на душу населения выросло с 20 кг в 1940 

г. до 50 кг в 1960 г.  

 

Во второй половине 50-х гг. страна перешла к восьмилетнему образованию, в 

начале 60-х – к обязательному всеобщему среднему образованию в городах. Еще в 

1956 г. плату за обучение в вузах и старших классах школ, и без того 

символическую, отменили вовсе.  

Именно в 50-е годы началась эпоха недорогого массового жилищного 

строительства. Во второй половине 50-х гг. величина жилого фонда удвоилась, и  

четверть населения СССР переселилась в новые квартиры. 
 

 Пятиэтажные «хрущевки», первоначально рассчитанные на 20 лет эксплуатации, 

позволяли быстро решать одну из острейших социальных проблем. В Москве ежегодно 

строилось теперь в 10 раз больше жилья, чем в предвоенные и послевоенные годы.  

 

В жизнь входило телевидение. В 1953 г. в СССР работало три телевизионных 

станции, насчитывалось немногим более 200 тыс. телевизоров. В конце 50-х гг. было 

уже 60 станций и 2,5 млн телевизоров. В начале 60-х гг. телевизоры имела каждая 

десятая семья.  

Динамичное развитие страны (в 50-е гг. ежегодный прирост национального 

дохода составлял порядка 10 проц.) сказывалось на настроении людей. 

Оптимистичную атмосферу этого времени хорошо передают фильмы «Весна на 

Заречной улице», «Карнавальная ночь»,  вышедшие на экраны в 1956 г. 

 

Летом 1957 г. состоялся ХХ в 

Москве проходил Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 

 

ХХ съезд. Важным событием в политической и духовной жизни общества 

стал ХХ съезд КПСС, работавший в Москве в феврале 1956 г. Со временем даже 

стали говорить о «поколении ХХ съезда». Этот съезд знаменит масштабными 

решениями по развитию народного хозяйства, особенно восточных районов страны. 

Но главное – на ХХ съезде произошел крутой поворот  – был сделан открытый шаг к 

освобождению от сталинского наследия в жизни партии, государства и общества. 

ХХ съезд – первый съезд шестимиллионной  коммунистической партии после 

смерти Сталина. Продолжить ли сталинскую линию или отказаться от нее? По этому 

вопросу перед съездом и в дни съезда в партийных верхах шла борьба. Победила 

прогрессивная позиция. 

В конце работы съезда, 26 февраля 1956 г., делегатов собрали на закрытое 

заседание. С большим докладом «О культе личности и его последствиях» выступил 

Н.С. Хрущев. Месяц спустя, по решению высшего руководства партии, этот доклад, 

содержавший много жестокой правды о сталинских репрессиях, зачитывался по всей 

стране: на партийных и комсомольских собраниях, на рабочих активах. Впервые за 

долгие годы тайны политики были открыты  народу. Хрущев сделал смелый, 

важный шаг к очищению от преступлений сталинского режима. Развернутая им 

политическая кампания называлась «преодоление культа личности и его 

последствий». 

 



Голос человека. 1956 г., 8 марта. «Собрание. Читают речь Хрущева о культе 

личности.  Материалы подобраны, известные каждому из нас. Факты эти мешали жить, 

камнем лежали на душе, перегораживали дорогу, по которой вела и волокла нас жизнь. Но 

это так глубоко запрятано, столько сил ушло, чтобы не глядеть на то, что есть…»  Е.Л. 

Шварц, драматург (Из дневника) 
 

В феврале 1956 г. состоялся ХХ 

съезд КПСС – первый съезд без 

Сталина  

 

Курс на очищение от сталинизма встретил понимание в народе. Его поддержали 

деятели литературы и искусства, среди них кинорежиссер М.И. Ромм, композитор Д.Д. 

Шостакович, поэт А.Т. Твардовский и др. Однако для многих острая критика недавнего 

прошлого была сопряжена с драматическими переживаниями. Покончил с собой А.А. 

Фадеев, крупный писатель и ведущий организатор «литературного процесса» при Сталине.  

После ХХ съезда процесс реабилитации политических заключенных и возвращения их 

из лагерей и из мест ссылки приобрел массовый характер. Пересматривались дела 

миллионов погибших в сталинских лагерях и тюрьмах.  Реабилитации подлежали не только 

отдельные люди, но и целые народы, выселенные при Сталине со своих территорий: 

калмыки, чеченцы, ингуши, кабардинцы, карачаевцы, черкесы, позднее  немцы Поволжья.  

Миллионам людей предстояло вернуться домой.  
 

ХХ съезд интересен  и некоторыми новыми подходами к международной 

политике. Раньше коммунисты исходили из того, что войны и революции 

взаимосвязаны: Первая мировая война подтолкнула Октябрьскую революцию 1917 

г.; Вторая мировая война – серию новых социальных революций на Западе и на 

Востоке; согласно такой логике, Третья мировая война должна была покончить с 

капитализмом навсегда. Теперь подчеркивался принцип мирного сосуществования, и 

даже сотрудничества государств с различным общественным строем. Отрицалась 

неизбежность новой мировой войны. Более того –  целью коммунистов 

провозглашалось всеобщее разоружение.  

И разоблачения деяний Сталина, и курс на мирное сосуществование имели 

положительные последствия. Но проводились оба эти курса непоследовательно. 

Обвинен был Сталин, но не сталинизм. Осуждены были «необоснованные 

репрессии», но не были глубоко осмыслены ни  причины этого явления, ни его 

чудовищные масштабы, ни феномен государственно-бюрократического социализма, 

ни  процессы перерождения  аппарата партии и всей системы власти.  

 

В июне 1962 г. по приказу из 

Кремля была расстреляна рабочая 

демонстрация в Новочеркасске  

 

Очищение: приливы и отливы. Начавшееся отмежевание КПСС от 

сталинского наследия проходило болезненно, нередко сопровождалось 

потрясениями. Неровному по натуре и склонному к скоропалительным решениям 

Хрущеву не хватало выдержки, и он даже срывался на применение оружия  против 

собственного народа. В марте 1956 г. в Тбилиси произошло массовое выступление 

«за Сталина», которое привело к беспорядкам и закончилось  вводом в город танков 

и стрельбой по демонстрантам. Были убитые и раненые. В июне 1962 г. в 

Новочеркасске забастовали рабочие, недовольные  плохим продовольственным 

снабжением и  повышением цен на продукты питания. Подавление рабочей 

демонстрации с помощью войск привело к жертвам: 24 убитых, около 100 раненых. 

Семеро активистов рабочего протеста были по решению суда расстреляны. 



 

В октябре-ноябре 1956 г. 

советские войска подавили 

антикоммунистическое восстание 

в Венгрии. 

 

Потрясения затронули «социалистический лагерь», особенно Польшу и 

Венгрию. Демократические демонстрации молодежи и студентов, начавшиеся в 

октябре 1956 г. в Будапеште, переросли в массовое антикоммунистическое 

восстание, в ходе которого началась настоящая охота за коммунистами, погибли 

тысячи человек. По приказу из Москвы в город вошли танки. Бои в Будапеште 

длились три дня и три ночи и стоили жизни  2,5 тысячам восставших и 720 

советским солдатам и офицерам. Восстание было  подавлено. Сотни тысяч венгров 

покинули свою страну и стали политическими эмигрантами. 

Споры, а потом и острые политические схватки возникли в руководстве КПСС. 

В июне 1957 г. консерваторы, возобладавшие в Президиуме ЦК КПСС  (Г. 

Маленков, Л. Каганович, В. Молотов, К. Ворошилов и др.), попытались повернуть 

страну вспять. Они  приняли решение о смещении Хрущева. Однако тот переиграл 

их. Опираясь на аппарат ЦК, на армию и КГБ, Хрущев добился созыва пленума ЦК 

партии, и там нанес своим противникам  сокрушительное поражение.  

Но вскоре  вспять пошел сам Хрущев, закрепивший свою победу над 

«антипартийной группой» и ставший с марта 1958 г. не только  руководителем 

партии,  но и главой правительства. Он вдруг принялся восхвалять Сталина, а 

преступления называть всего лишь ошибками, просто лишними ударами в драке с 

«мировым империализмом» и «внутренними врагами».  

 
Голос человека. 1957 г.  «Критикуя неправильные стороны деятельности Сталина, 

партия боролась и будет бороться со всеми, кто будет клеветать на Сталина. Как 

преданный марксист-ленинец и стойкий революционер, Сталин займёт должное место в 

истории! Нельзя скатываться на волне критики к огульному отрицанию положительной 

роли Сталина». Н. Хрущев.  
 

На этой волне развернулась одна  неприглядная идеологическая кампания. В 

1958 г. Б. Л.  Пастернаку  была присуждена Нобелевская премия – незадолго до 

этого был издан за границей его роман «Доктор Живаго». Организованная с подачи 

Хрущева травля Пастернака вынудили поэта отказаться от Нобелевской премии. В 

1960 г. Пастернак умер. 

В обеспечении  победы реформаторской линии важную роль сыграл Министр 

обороны СССР маршал Г. К. Жуков, избранный в состав Президиума ЦК КПСС. 

1957 г. стал пиком его политической карьеры. Соратник Жукова по 

антигитлеровской коалиции  генерал Дуайт Эйзенхауэр занимал тогда пост 

президента США,  советский маршал и американский президент встречались и 

переписывались. По-видимому, Хрущев почувствовал в умном, волевом, 

решительном и непокорном Жукове сильного соперника.  В октябре 1957 г., в 

отсутствие Министра обороны, было  организовано его смещение.  

 
На пленуме ЦК КПСС Жуков был подвергнут грубой и большей частью 

несправедливой критике. Министра обвинили в пренебрежительном отношении к  

партийно-политической работе в армии (он действительно был сторонником  жесткого 

единоначалия в армии, а работников политорганов со свойственной ему резкостью  называл 

бездельниками, «потерявшими всякий нюх, как старые коты»). Тогда же возникла лживая 

версия о подготовке Жуковым государственного переворота. За «попытки вывести 



Вооруженные Силы из-под контроля ЦК» и  за «своеволие» Жуков  был лишен всех постов. 

Последовала новая, самая длительная в его жизни опала. 

 

 
Голос человека. 1962 г.   

«Дробится рваный цоколь монумента, 

Взвывает сталь отбойных молотков. 

Крутой раствор особого цемента 

Рассчитан был на тысячи веков.  

 

Пришло так быстро время пересчета, 

И так нагляден нынешний урок: 

Чрезмерная о вечности забота - 

Она, по справедливости, не впрок.  

 

Но как сцепились намертво каменья, 

Разъять их силой – выдать семь потов. 

Чрезмерная забота о забвенье 

Немалых тоже требует трудов. 

 

Все, что на свете сделано руками, 

Рукам под силу обратить на слом. 

Но дело в том,  

Что сам собою камень – 

Он не бывает ни добром, ни злом».  Александр Твардовский 

 

«Нынешнее поколение…».  В 1961 г. на ХХII съезде КПСС критика 

Сталина продолжалась, и, кажется, Хрущев был готов пойти дальше, чем вынос тела 

Сталина из Мавзолея, переименование  Сталинграда в Волгоград или разрушение 

памятников бывшему вождю по всей стране. Он намечал  символическое 

исключение Сталина из партии, допускал возможность политической реабилитации 

Бухарина, предложил воздвигнуть в Москве памятник жертвам сталинских 

репрессий, не сооруженный, кстати сказать,  до сих пор.  

ХХII съезд принял новую программу КПСС, провозглашенную программой 

построения коммунизма в нашей стране. Коммунизм намечалось построить за 

двадцать лет – к 1980 г. Последующая история воочию показала всю иллюзорность 

этого замысла.  

 

В 1961 г.  ХХII  съезд КПСС, 

принял программу построения 

коммунизма в СССР к 1980 г. 

 
Между тем, уже и тогда часть молодежи дрейфовала в противоположную от 

коммунизма сторону, увлекаясь западным образом жизни, например, танцами «рок-н-ролл» 

и «буги-вуги». В крупных городах появились стильные молодые люди, одевавшихся по 

западной моде, так называемые «стиляги». Это воспринималось большинством 

современников как явное и досадное недоразумение. «Отклонения от курса» преодолевались 

примитивным, но эффективным способом – молодые комсомольцы-дружинники просто 

разрезали «стилягам» штаны.  

 

♦ Голос человека. 1961 г.  «Партия торжественно провозглашает: нынешнее 

поколение советских людей будет жить при коммунизме!»  Н.С. Хрущев 

 



В начале 60-х гг. усилилось неумеренное восхваление Хрущева, а годы его 

правления стали называться в советской пропаганде «великим десятилетием». На 

самом деле, это было весьма противоречивое десятилетие. 

 

Голос человека. 1964 г.  

«Потеряли истинную веру.  

Стыдно мне за наш СССР.  

Отберите орден у Насера,  

Не подходит к ордену Насер»  

В. Высоцкий (в связи с присвоением египетскому 

националистическому лидеру Гамаль Абдель Насеру звания 

Героя Советского Союза). 

 

«Шестидесятники». На волнах ХХ и ХХII съездов в активную 

общественную жизнь стало входить поколение «шестидесятников». Это поколение 

решительно отвергало Сталина и «сталинизм» – во имя возвращения к 

первоначальным идеалам справедливости, истоки которых оно видело в 

революционно-демократических традициях декабристов, народовольцев, 

большевиков. «Плохому» Сталину противопоставлялся хороший Ленин. Для этой 

когорты была характерна ориентация на духовные ценности и презрение к 

мещанству, к «вещизму». «Шестидесятники» были открыты миру и добру, но им не 

хватило уверенности, стойкости и последовательности. Они не были достаточно 

самостоятельны ни в своих суждениях, ни в своем поведении. Они начали покаяние 

за сталинизм, но не завершили его. Хрущевское десятилетие  поистине было только 

«оттепелью», но еще не концом зимы.  
 

В последующем «шестидесятники» пошли разными путями: немногие перешли в 

диссиденты, большинство приспособилось к власти и стало прилежно служить 

бюрократической системе. Те, кто вернулся  в годы «перестройки» в политическую жизнь,  

проповедовали традиционные либеральные ценности – рынок и демократию по западному 

образцу.  

 

СССР и Китай. Не все просто было с реализацией принципа мирного 

сосуществования. Идея мирного сосуществования имела своих противников в 

«социалистическом лагере». В 1957 г. китайский коммунистический вождь Мао 

Цзэдун сформулировал позицию о неизбежности и «прогрессивности» войн – он   

по-прежнему рассматривал войны как ускорители революционного процесса и вехи 

на пути к «всеобщему счастью». 

 
Голос человека. 1957 г.  «Что касается Китая, то если  империализм развяжет 

против него войну, мы можем потерять более чем 300 млн людей. Ну, и что из этого? 

Пройдут годы, и  мы увеличим численность населения даже больше, чем до того. Если 

половина человечества будет уничтожена, то еще останется половина, зато империализм 

будет полностью уничтожен, а за полвека или за целый век население снова вырастет 

больше чем на половину. Большая революция не может обойтись без революционной войны. 

Война более выгодна нам и менее выгодна Западу».  Мао Цзэдун. 
 

Расхождения в оценке Сталина, сталинизма и принципа мирного 

сосуществования, а также решительный отказ Хрущева предоставить Китаю 

советские атомные технологии подтолкнули Мао к критике КПСС и советского 

руководства, к конфронтации. На рубеже 50-60-х гг. первоначальное охлаждение 

советско-китайских отношений сменяется резким обострением,  а потом и расколом. 

В течение всех 60-х гг. в Китае нарастают  враждебные СССР идеологические 



кампании, свертываются хозяйственные и общественные связи между двумя 

странами. Возникает опасность военных столкновений.  

 

СССР и США. С другой стороны, в США  далеко не все рассматривали 

мировую ядерную войну как глобальную катастрофу. Один из американских 

интеллектуалов той поры  Г. Кан легко оправдывал 50 млн возможных жертв 

(прежде всего, конечно, с советской стороны). 

В советско-американских отношениях тех лет были свои прорывы. Например,  

двухнедельный визит Н. Хрущева в США в 1959 г., первый за всю историю 

российско-американских отношений визит русского лидера в Америку.  Укреплял 

дело мира и безопасности народов Договор  о запрещении ядерных испытаний в 

трех средах – в атмосфере, в космосе и под водой. 

 

5 августа 1963 г. г.  

СССР, США и Великобритания  

подписали договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах 

 

Но мир был поставлен под угрозу двумя опасными кризисами: Берлинским   в 

1961 г. и Карибским (Кубинским)  в 1962 г. 

В августе 1961 г.  Хрущев поддержал идею строительства Берлинской стены, 

разделившей Восточный и Западный Берлин. Одна из причин этого решения – 

возрастающий людской поток с Востока на Запад. Перед тем, как были поставлены 

заграждения, бетонные столбы, колючая проволока, а  потом и стена, этот поток 

достигал 4 тыс. чел. в сутки. И социализм отгородился от капитализма высокой 

бетонной стеной протяженностью 166 км.  

 

В ночь с 12-13 августа 1961 г.  

началось сооружение Берлинской 

стены – символа «холодной 

войны» 

 
Это был момент резкого обострения в советско-американских отношениях. В готовности 

к бою в Берлине стояли друг против друга американские и советские танки. В течение 

десятилетия тема Западного Берлина продолжала оставаться одной из трудных и горячих 

международных проблем, а Берлинской  стене суждено было просуществовать вплоть до 

1989 г.  

 

Второй очаг напряженности возник вокруг Кубы. На рубеже 50-60-х гг. на этом 

острове (в СССР его называли «остров  Свободы») победила 

антиимпериалистическая, антиамериканская революция. Карибский (Кубинский) 

кризис начался с инициированной Хрущевым попытки установить на острове, под 

боком у США, полторы сотни советских ракет среднего радиуса действия с 

ядерными боеголовками и таким способом изменить стратегический баланс сил.   

Осенью 1962 г. американская фоторазведка зафиксировала присутствие на Кубе  

баллистических ракет класса «Земля-Земля». В Америке начался настоящий 

атомный психоз. Президент Джон Ф. Кеннеди намеревался всеми силами 

воспрепятствовать  установке советских ракет и объявил морскую блокаду Кубы.  

 
Голос человека. 1962 г., 23 октября. «Я думаю, Вы признаете, что первым шагом, 

послужившим началом нынешней цепи событий,  было действие Вашего правительства, 

выразившееся в тайной поставке на Кубу наступательного оружия. Мы будем обсуждать 



этот вопрос в Совете Безопасности. Тем временем я озабочен тем, чтобы мы оба 

проявили благоразумие, и не сделали ничего такого, что позволило бы событиям еще более 

затруднить, по сравнению с тем, что уже имеет место, удержание положения под 

контролем». Дж. Кеннеди (Из послания Н.С. Хрущеву).  

 
Готовилось вторжение на остров 300-тысячного американского контингента. В свою 

очередь, кубинские революционные лидеры во главе с Фиделем Кастро были настроены 

бескомпромиссно, постоянно повторяя революционный девиз: «Родина или смерть!»  

 

 

В октябре 1962 г. возник 

Карибский ракетно-ядерный 

кризис 

 

События вели к советско-американскому ядерному конфликту. Но в самый 

напряженный момент (26-27 октября 1962 г.) Хрущев пошел на трудное для него 

решение о ликвидации советского ракетного присутствия на Кубе. Кеннеди, со своей 

стороны, обещал не допускать вторжений на остров.  

 
Незадолго до Карибского кризиса Хрущев заявил, что ракеты с ядерными 

боеголовками изготовляются в СССР, как сосиски. На самом деле, в это время  соотношение 

между американскими и советскими ядерными вооружениями было 17:1.  

 

Хрущев. Послесловие. Хрущев был человеком с сильно развитой 

памятью, энергией, несомненной деловой хваткой,  находчивостью, сильным  

человеческим обаянием. Он органически не выносил застой, постоянно стремился к 

развитию, движению. Его инициативы далеко не всегда были плодотворны –  

мешали крайне слабая образованность, невысокая общая культура и способность 

увлекаться  своими инициативами, доходившая иногда до самодурства. Его 

постоянные реорганизации: ликвидация МТС (продажа их техники колхозам), 

преобразование колхозов в совхозы, ликвидация отраслевых министерств и переход 

к территориальному принципу управления (через совнархозы), неожиданные  

наступления на личные подсобные хозяйства  колхозников (в конце 50-х, потом в 

начале 60-х гг.), неумеренное внедрение кукурузы и др., как правило, не были 

удачны. Вредна для общества была его борьба с религией и церковью, неуместны 

бестолковые и грубые окрики в адрес творческой интеллигенции.  

Не были реалистичны среднесрочные и долгосрочные планы: поставленная им 

в конце 50-х гг. задача «догнать и перегнать» Америку по всем статьям в течение 

семилетки так никогда и не была выполнена. Провалилась  принятая по его 

инициативе третья Программа КПСС (1961 г.) с обещанием  быстро построить 

коммунизм, обеспечить распределение «по потребностям», ввести бесплатное 

содержание детей в детсадах, бесплатное пользование квартирами, коммунальными 

услугами, транспортом и т.д.  

 

В октябре 1964 г.  

Н. Хрущев был смещен с 

должностей руководителя партии 

и правительства 

 

Хрущев был романтиком коммунизма. Он  отождествлял капитализм с адом, 

коммунизм с раем. Выжив в условиях сталинской диктатуры и участвуя в терроре, 

он был психологически и нравственно надломлен. Но не сломлен.  Он был первым 

человеком, который разрушил памятники Сталину и широко открыл ворота 



сталинских лагерей. При Сталине вся страна была пронизана страхом. А о Хрущеве 

один из современников точно сказал: «Его не боялись, и он не боялся». Но он не 

смог, не сумел разрушить фундамент сталинизма. В октябре 1964 г. он был  

отстранен от власти в результате политического заговора, возникшего в его же 

собственном окружении. Перед смертью (1971 г.) Хрущев писал покаянные письма 

тем, кого он обидел за свою долгую жизнь. 

 

 

Вопросы  

1. Назовите научно-технические прорывы 1950-х гг.  

2. Охарактеризуйте народнохозяйственные диспропорции и болевые 

точки 50-х гг.  

3. Какие изменения в жизни народа произошли в 1950-е – начале 60-х гг.? 

4. Какое событие первого послесталинского десятилетия представляется 

вам наиболее важным и почему?  

5. Используя факты, покажите противоречивость процесса очищения от 

сталинизма, начавшегося в 1950-е гг. 

6. Ваше мнение. Н.С. Хрущев: его место в ряду советских лидеров.  

 


