
Общественно–политические преобразования в СССР 1953–
1964 гг. Хрущевская "оттепель".

Нередко период 1953–1964 гг. образно называют "оттепелью" (так называлась известная в те 
годы повесть И.Г.Эренбурга, отразившая первые симптомы перемен после смерти Сталина).

Условно можно разделить на три периода:

март 1953–февраль 1956: начало преобразований,
с XX съезда – наиболее решительные меры по десталинизации,
первая половина 60–х гг. – "оттепель" выдыхается: усиление консервативных тенденций и 
колебаний в политике.
После Сталина: начало перемен

После смерти Сталина, на протяжении целой исторической эпохи являвшегося практически 
неограниченным диктатором огромной державы, наступила историческая полоса выбора, 
время преобразований. Важнейший процесс – распределение властных полномочий в верхах. 
Председателем Совета Министров стал Маленков, Берия возглавил объединенное МВД. В 
руководстве партии обходились без первого секретаря, но наибольшее влияние имел Хрущев.

Приняты первые шаги по устранению наиболее нетерпимых последствий сталинского 
правления: пересмотрены некоторые репрессивные дела (начиная с "дела врачей"), по 
инициативе Берии из лагерей освобождено 2 млн. чел., Маленков принимает меры по 
облегчению положения крестьян и высказывается с осуждением "культа личности" (правда, 
при этом еще не уточняется, о чьем "культе" идет речь).

Шла острая борьба за власть, в ходе которой в июне 1953 г. по инициативе Хрущева Берия 
был арестован и затем уничтожен. Сейчас историки высказывают разные мнения об этой 
борьбе, в том числе есть точка зрения, что Берия и Маленков выдвигали более смелые планы 
преобразований, чем Хрущев.

Дальнейшие шаги. В сентябре 1953 г. на Пленуме ЦК Хрущев был избран Первым 
секретарем ЦК КПСС, что говорило о его успехах в борьбе за лидерство, постепенном 
сосредоточении у него всех рычагов власти. Позднее – в 1955 г. Хрущев добился снятия 
Маленкова с поста предсовмина (до 1958 г. им был Булганин).

На пленуме 1953 г. были приняты решения и по самой сложной экономической проблеме – о 
сельском хозяйстве (снижение налогов, поощрение ЛПХ). В 1954 г. для быстрого подъема 
сельского хозяйства принимается решение о массовом освоении целинных и залежных 
земель. Продовольственная проблема на какое–то время была решена, но тем самым 
создавались новые проблемы (эрозия почвы на целине, отставание старых районов).

Сделаны новые шаги по смягчению политического режима. Ликвидированы чрезвычайные 
внесудебные органы ("тройки", "особые совещания"). Медленно идет процесс реабилитации 
репрессированных из числа номенклатуры: до 1956 г. реабилитировано 5 тыс. человек. В эти 
годы несколько повышается политическая активность народа, в частности происходят 
крупные выступления узников ГУЛАГа (Кенгир и др.), что возможно повлияло на 
дальнейшую политику.

XX съезд и противоречия "десталинизации"

Разоблачение Сталина. Ускорение политических преобразований начинается с XX съезда 



КПСС (февраль1956 г.). На его последнем заседании Хрущев выступил с закрытым 
докладом, где впервые был развенчан миф о "непогрешимости" Сталина, острой критике 
разоблачались многие стороны его деятельности. Это еще больше проявилось в 
постановлении ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. вышло постановление ЦК КПСС "О культе 
личности и его последствиях": там все сводилось к личным недостаткам Сталина и 
специально подчеркивалось, что "культ личности Сталина" не изменил природы нашего 
общественного строя.

Тем не менее, критика Сталина имела большое положительное значение, стала значительным 
толчком для оживления общественной жизни. Теперь быстро пошел процесс реабилитации 
репрессированных – были освобождены сотни тысяч узников.

Противоречия политической ситуации. После XX съезда происходит рост общественной 
активности различных групп населения, прежде всего интеллигенции, студенчества. В 
Москве, Ленинграде стали возникать кружки студенческой молодежи, однако эти 
свободомыслящие люди были подвергнуты репрессиям, получив сроки заключения до 10 лет 
(например, по "делу истфака МГУ").

В конце 1956 г. советские войска были брошены на подавление наиболее крупного 
демократического выступления этого времени в странах коммунистического блока – 
антисталинистской революции в Венгрии. Ее кровавое подавление оказало большое 
воздействие на политическое положение внутри нашей страны, способствовало усилению 
консервативных настроений в недрах властвующей элиты.

Одновременно в это время обострилась. Борьба за власть в советском руководстве. В июне 
1957 г. Хрущев победил в столкновении с "антипартийной группой". Это было поражение 
сталинистов, но с другой стороны тем самым были устранены единственные легальные 
критики хрущевской политики. Хрущев приобрел огромную власть (с 1958 г. он стал и 
предсовмином), что усилило его негативные черты (склонность к непродуманным решениям, 
непоследовательность).

Противоречия экономической политики Хрущева

Противоречивыми были результаты экономической политики Хрущева. Самым крупным 
преобразованием в промышленности было введение в 1957 г. совнархозов, которые дали 
некоторый эффект, но не изменили положение в принципе. Особую озабоченность вызывало 
замедление НТП: успехи лишь в военной сфере (1957 г.: МБР и спутник, 1961 г. – Гагарин). 
Во всех остальных сферах медленное внедрение научных достижений из–за отсутствия 
стимулов. Меры: 1955 г. – пленум об ускорении НТП, 1957 г. – создание СО АН, начало 60-х 
гг. – создание отраслевых госкомитетов. Но коренного сдвига не произошло.

Еще сложнее в сельском хозяйстве. Со второй половины – серия мер для нового подъема: 
ликвидация МТС (1958 г.), внедрение кукурузы, а затем пропашной системы. В то же время – 
уменьшение финансирования и зажим ЛПХ. В результате – упадок сельского хозяйства. За 
семилетку (1959–1965 гг.) рост на 14 % вместо 70 % по плану. С 1963 г. – закупки в США.

Противоречивой была и социальная политика Хрущева. Была повышена заработная плата, 
пенсии, сокращена рабочая неделя, началось массовое жилищное строительство 
("хрущебы"). В то же время в результате трудностей в сельском хозяйстве ухудшилось 
продовольственное снабжение. В 1962 г. были повышены цены на мясо, что вызвало большое 
недовольство населения (Новочеркасск).



Контрасты "оттепели" и ее финал

В первой половине 60–х гг. политика Хрущева становится все более противоречивой. В 1961 
г. состоялся XXII съезд КПСС, принявший новую программу партии. Съезд дал новый 
импульс критике культа Сталина, сделал смелый по тем временам вывод об отмирании 
диктатуры пролетариата и переходе к "общенародному государству". В то же время была 
выдвинута идея построения в течение 20 лет "основ коммунистического общества".

Противоречия общественной жизни "оттепели" особенно ярко проявлялись в отношении 
верхов к художественной интеллигенции. С одной стороны расширяется свобода, наиболее 
яркое проявление чего выход повести А.И.Солженицына. С другой стороны – прессинг в 
отношении свободомыслящих, самый яркий факт – травля Пастернака, ряд встреч разносов, 
в 1964 г. – процесс над И. Бродским.

Хрущев все более терял поддержку и народа, и интеллигенции и номенклатуры. Пытался 
поправить положение: 1962 г. разделение обкомов. 1964 – подготовка новой Конституции (в 
т.ч. ограничение сроков пребывания на высших постах). Но в верхушке уже созрел заговор, в 
результате которого в октябре 1964 г. Хрущев был снят со своих постов.

Есть разные оценки "оттепели" и самого Хрущева:

крупный реформатор, предшественник "перестройки"
безответственный деятель, ослабивший страну, а "оттепель" – черная.
Возможный подход: десталинизация имела прогрессивное значение. Однако при этом 
делалась попытка отсечь лишь самые негативные аспекты сталинизма не меняя самой 
системы, что заведомо делало все реформы Хрущева неглубокими и противоречивыми.
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