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Никита Сергеевич Хрущёв (15 апреля 1894), 

Калиновка, Курская губерния - 11 сентября 1971, 

Москва, СССР) - Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 

по 1964 годы, Председатель Совета Министров 

СССР с 1958 по 1964 годы. Герой Советского Союза, 

трижды Герой Социалистического Труда. Развенчал 

культ личности Сталина, способствовал 

определённой либерализации общества и массовой 

реабилитации политических заключённых. Улучшил 

отношения СССР с капиталистическими странами и 

Югославией. Участвовал в организации и 

осуществлении репрессий при Сталине.

« Хрущев — жёсткий, красноречивый, полемичный представитель 

системы, которая его воспитала и в которую он полностью верит. 

Он не пленник какой-то старинной догмы и не страдает узким 

видением. И он не красуется, когда говорит о неизбежной победе 

коммунистической системы, о превосходстве которой они (СССР) в 

конечном итоге добьются в производстве, образовании, научных 

исследованиях и в мировом влиянии...»

/Джон Фицджеральд Кеннеди/
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В 1954 - 1955 годах работали различные комиссии по пересмотру дел 

необоснованно обвиненных и незаконно репрессированных советских 

граждан. В преддверии ХХ съезда, 31 декабря 1955 года, Президиум 

ЦК КПСС образовал комиссию для изучения материалов о 

массовых репрессиям. К началу февраля комиссия закончила свою 

работу и представила в Президиум обширный доклад. Комиссия 

привела наиболее важные документы, на основании которых 

развернулись массовые репрессии, отмечая, что фальсификации, 

пытки и истязания, зверское уничтожение партийного актива 

санкционировалось Сталиным. 

14 февраля 1956 г. в Кремле открылся XX съезд КПСС. 

Собранный за восемь месяцев до установленного срока в 

связи с необходимостью подвести итоги дискуссии о 

выборе курса, съезд завершился знаменитым 

«секретным докладом» Хрущева.
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Особое значение имело разоблачение сталинской формулы 

"враги народа". Хрущев открыто поставил перед делегатами вопрос 

о неправомерности и недопустимости репрессивной расправы с 

идейными противниками, и, хотя в докладе дана, в основном, старая 

(по "Краткому курсу истории ВКП(б)") оценка идейно-политической 

борьбы в партии и роли в ней Сталина, это был, несомненно, смелый 

шаг и заслуга Хрущева. 

Что касается ответственности за репрессии, то роль Сталина в 

создании режима политического террора раскрыта в докладе в 

достаточно полной мере. Однако прямое участие в политическом 

терроре сподвижников Сталина и истинные масштабы репрессий 

названы не были. Хрущев не был готов к противостоянию 

большинству членов Президиума ЦК, тем более что сам он долгое 

время принадлежал к этому большинству. В докладе не было 

последовательности в разоблачении преступного характера 

деятельности Сталина и тем более созданного им режима.   

Пороки командно- административной системы были, в конечном 

счете, сведены к культу личности, а вся вина за преступления 

возложена только на Сталина и лиц из его ближайшего окружения. 

Процесс реабилитации вновь начат (после правления Н.С.Хрущева) в 

конце 80-х гг. 16 января 1989 г. издаётся Указ Президиума Верховного 

Совета СССР, отмененяющий внесудебные решения, вынесенные в 

период 30-х — начала 50-х гг. 14 ноября 1989 года Верховный Совет 

СССР в своей декларации заявил, что "варварскими акциями 

сталинского режима явилось выселение в годы второй мировой войны 

из родных мест балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских 

татар. В 1988 - 89 годах были пересмотрены дела на 856 582 человека, по 

ним реабилитировано 844 740 человек. Итогом работы специальной 

комиссии во главе с А.Н.Яковлевым стала публикация 

13 августа 1990 года указа Президента СССР № 556 "О восстановлении 

прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов", в котором 

давалась отрицательная характеристика репрессиям, проводимых в 

СССР в 20х-30х годах, и тому, что Сталин и его окружение фактические 

присвоили себе политическую власть. 

Указом реабилитируются жертвы этих репрессий и дается поручение 

Совету Министров СССР внести в Верховный Совет СССР законопроект 

о социальных гарантиях реабилитируемых граждан. Реабилитации не 

подлежали лица, чья вина была справедливо доказана и обоснована. 
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В феврале-марте 1954 года ставка была сделана на освоение 

целинных и залежных земель. Их первопроходцы своим 

героическим трудом преобразовали громадный степной край. 

Одним из районов разработки целины стала Оренбургская 

область. К февралю 1955 г. в область прибыло 11 тыс. человек.  В 

этом же году в колхозах и совхозах Оренбуржья было поднято 

более одного миллиона гектаров целинных и залежных земель. 

На них создано 11 новых совхозов. На целину пошел поток 

современной сельскохозяйственной техники. 

Область только в 1956 г. получила б тыс. комбайнов, 4 тыс. 

автомашин, более тысячи тракторов и много другой техники. 

В бюджет от реализации их продукции поступило 628 млн. В 1949-

1953 гг. область сдала и продала государству 213 млн. пудов 

зерна, а в 1956-1960 гг. - 673 млн. пудов. В 1962 г. область 

засыпала в закрома государства 180 млн. пудов зерна, из них 80 

млн. - с целинных и залежных земель.

Освоение целины началось без всякой предварительной подготовки, при 

полном отсутствии инфраструктуры - дорог, зернохранилищ, 

квалифицированных кадров, не говоря уже о жилье и ремонтной базе для 

техники. Природные условия степей не принимались во внимание: не 

учитывались песчаные бури и суховей, не были разработаны щадящие 

способы обработки почв и адаптированные к этому типу климата сорта 

зерновых. Процветали авралы и штурмовщина: то там, то здесь возникала 

неразбериха и разного рода неувязки. За 1954 - 1961 гг. целина поглотила 

20 % всех вложений СССР в сельское хозяйство. 

Из-за этого аграрное развитие традиционных российских районов 

земледелия осталось без изменений и застопорилось. Благодаря 

экстраординарному сосредоточению средств и людей, а также природным 

факторам новые земли в первые годы давали сверхвысокие урожаи, а с 

середины 1950-х годов - от половины до трети всего производимого в СССР 

хлеба. Однако желаемой стабильности, вопреки усилиям, добиться не 

удалось: в неурожайные годы на целине не могли собрать даже посевной 

фонд, в результате нарушения экологического равновесия и эрозии почв в 

1962—1963 гг. настоящей бедой стали пыльные бури. Освоение целины 

вступило в стадию кризиса, эффективность её возделывания упала на 65 %.
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Космонавтика (от греч. κόσμος - Вселенная и ναυτική - искусство 

мореплавания, кораблевождение) — процесс исследования 

космического пространства при помощи автоматических и 

пилотируемых космических аппаратов, а также сами полёты в 

космическом пространстве. Сам термин был предложен одним из 

пионеров советской ракетной техники Г. Э. Лангемаком.

Основу ракетостроения заложили в своих трудах в начале XX века 

Константин Циолковский, Герман Оберт, Роберт Годдард и Рейнхольд 

Тилинг. Важным шагом стал запуск с космодрома Байконур первого 

искусственного спутника Земли в 1957 году СССР - Спутника-1. 

Грандиозным свершением и отправной точкой развития 

пилотируемой космонавтики стал полёт советского космонавта Юрия 

Гагарина 12 апреля 1961 года. Другое выдающееся событие в 

области космонавтики — высадка человека на Луну состоялось 

21 июля 1969 года. Американский астронавт Нил Армстронг сделал 

первый шаг по поверхности естественного спутника Земли со 

словами: - «Это маленький шаг для одного человека, но огромный 

скачок для всего человечества».

Георгий Эрихович Лангемак (1898 – 1938) -

советский ученый, один из пионеров ракетной 

техники и один из основных создателей 

реактивного миномета «Катюша». Ввёл в оборот 

термин «космонавтика».  

По ложному обвинению во «вредительстве» и 

участию в «антисоветской террористической 

организации» был арестован и расстрелян.

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935_ —

русский и советский учёный-самоучка, исследователь, 

школьный учитель. Основоположник современной 

космонавтики. Обосновал вывод уравнения реактивного 

движения, пришёл к выводу о необходимости 

использования «ракетных поездов» - прототипов 

многоступенчатых ракет. Автор работ по аэродинамике, 

воздухоплаванию и другим наукам.

Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968) —

лётчик-космонавт СССР, Герой Советского 

Союза, полковник, первый человек, 

совершивший полёт в космос. Старт корабля 

«Восток-1» был произведён 12 апреля 1961г. 

в 09:07 по московскому времени с космодрома 

Байконур; позывной Гагарина был «Кедр». 

Ракета-носитель «Восток» проработала без 

замечаний, но на завершающем этапе не 

сработала система радиоуправления, которая 

должна была выключить двигатели 3-й ступени. 

Выключение двигателя произошло только 

после срабатывания дублирующего механизма, 

но корабль уже поднялся на орбиту, высшая 

точка которой оказалась на 100 км выше 

расчётной. Сход с такой орбиты 

с помощью «аэродинамического торможения» 

мог занять по разным оценкам от 20 до 50 

дней.
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13 октября 1964 года 4 часа дня в кремлевском кабинете Первого секретаря 

началось заседание Президиума ЦК. Заговорщики не повторили ошибки 

Маленкова, Булганина и других в 1957 году — сейчас участники заговора 

могли положиться на полную поддержку КГБ, Министерства обороны и 

значительной части членов ЦК. Воронов первым предложил отправить 

Хрущёва в отставку. Заседание продолжалось до 8 часов вечера. 

Главе правительства был выставлен внушительный список обвинений: 

от развала сельского хозяйства и закупок зерна за границей до опубликования 

в печати за два года более тысячи его фотографий. 

На следующий день заседание было продолжено. В своем выступлении 

Косыгин предложил ввести пост второго секретаря. Брежнев, обращаясь к 

Хрущёву, сказал: «С вами я прошел с 38-го года. В 57 году боролся за вас. 

Не могу вступить в сделку со своей совестью… Освободить Хрущёва от 

занимаемых постов, разделить посты».Под конец заседания выступил 

Хрущёв. В своей речи он сказал: «Я вместе с вами боролся с антипартийной 

группой. Вашу честность я ценю…Я пытался не иметь два поста, но ведь эти 

два поста дали мне вы! …Уходя со сцены, повторяю: бороться с вами не 

собираюсь… Я сейчас переживаю и радуюсь, так как настал период, когда 

члены Президиума ЦК начали контролировать деятельность Первого 

секретаря ЦК и говорить полным голосом».

После этого Никита Хрущёв пребывал на пенсии. Записал на 

магнитофон многотомные мемуары. Выступил с осуждением 

их публикации за рубежом.  После отставки Хрущёва его имя 

более 20 лет было «неупоминаемым» (как и Сталина и, 

в большей степени, Маленкова); в Большой советской 

энциклопедии ему сопутствовала краткая характеристика: 

«В его деятельности имелись элементы субъективизма и 

волюнтаризма». В перестройку обсуждение деятельности 

Хрущёва вновь стало возможным; подчёркивалась его роль 

как «предшественника» перестройки, вместе с тем 

обращалось внимание и на его собственную роль в 

репрессиях, и на отрицательные стороны его руководства. 

В советских журналах были опубликованы «Воспоминания» 

Хрущёва, написанные им на пенсии.

Умер Хрущёв 11 сентября 1971 г.
Эрнст Неизвестный. Могила Никиты Сергеевича 

Хрущёва на Новодевичьем кладбище в Москве

http://bs-berdyansk.narod.ru/dsc01116.jpg
http://bs-berdyansk.narod.ru/dsc01116.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/9/91/Chrusttschew.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/9/91/Chrusttschew.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/3/3f/Rus_Stamp_GST-Hrushev.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/3/3f/Rus_Stamp_GST-Hrushev.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Khrushchev_grave_snow.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Khrushchev_grave_snow.jpg


Леонид Ильич Брежнев -
6 (19) декабря 1906 - 10 ноября 1982 - советский 

государственный, политический, военный и партийный 

деятель. Первый секретарь ЦК КПСС в 1964-1966 годах, 

с 1966 по 1982 год - Генеральный секретарь ЦК КПСС. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР в 

1960-1964 и 1977-1982 годах. Маршал Советского Союза 

(1976). Герой Социалистического Труда (1961) и 

четырежды Герой Советского Союза (1966, 1976, 1978, 

1981). Лауреат Международной Ленинской премии 

«За укрепление мира между народами» (1973) и 

Ленинской премии по литературе (1979). Под авторством 

Л. И. Брежнева опубликована трилогия: «Малая Земля», 

«Возрождение» и «Целина».

« Наша армия мира является оплотом мира во всем 

мире когда наша армия мира находится во всем мире 

дело мира торжествует мирно».

(Из доклада XXVI съезду КПСС, 1981 года) Л.И. Брежнев 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/images/8/81/Brezhnev.jpg
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/images/8/81/Brezhnev.jpg


Неосталинизм - политологический термин, 

обозначающий попытки реабилитации личности Иосифа 

Сталина в истории и восстановления политического курса 

Сталина. Также термин используется для обозначения 

современного политического устройства в ряде государств, 

политическая и общественная жизнь которых во многом 

имеет, на взгляд исследователя, схожие характеристики 

со сталинским временем. К настоящему времени 

не сложилось однозначного толкования данного термина, 

равно как и признания его в научной среде. 

Тем не менее, термин «неосталинизм» широко используют 

многие публицисты, политики, исследователи, в основном в 

западных странах и в Восточной Европе. 

Частью системы идеологического свёртывания оттепели был процесс 

«ресталинизации» - подспудной реабилитации Сталина. Сигнал был 

подан на торжественном заседании в Кремле 8 мая 1965г., когда 

Брежнев впервые после многолетних умолчаний под аплодисменты 

зала упомянул имя Сталина. 

В конце 1969 г., к 90-летнему юбилею Сталина, Суслов организовал ряд 

мероприятий по его реабилитации и был близок к цели. Однако резкие 

протесты интеллигенции, включая её приближённую к власти элиту, 

заставили Брежнева свернуть кампанию. В положительном ключе 

Сталин упоминался и Горбачёвым в речи на Красной площади в честь 

40-летия Победы 9 мая 1985 года. С начала 1970-х годов из СССР идёт 

еврейская эмиграция. Эмигрировали многие известные писатели, 

актёры, музыканты, спортсмены, учёные. В 1975 году происходит 

восстание на «Сторожевом» - вооружённое проявление неподчинения 

со стороны группы советских военных моряков на большом 

противолодочном корабле (БПК) ВМФ СССР «Сторожевой». 

Предводителем восстания стал замполит корабля, капитан 3-го ранга 

Валерий Саблин. После 1975 года за годами правления Брежнева 

прочно утвердилось определение: «Эпоха застоя».
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Диссиденты (от лат. dissidens - несогласный), 

в западноевропейских государствах в средние века все "отступники" 

от католицизма, которых церковь рассматривала как еретиков; со 

времени Реформации - верующие-христиане, которые не 

придерживаются господствующего в данной стране 

вероисповедания (католического или протестантского). 

Вопрос о гражданских правах диссидентов был особенно острым в 

16-17 вв. в Англии (диссентеры) и Франции (гугеноты), 

в 17-18 вв. - в Польше. 

Диссидент (лат. dissidens - отступник, инакомыслящий) -

человек, политические взгляды которого радикально расходятся 

с официально установленными в стране его проживания. 

Зачастую этот конфликт личных убеждений с общественно 

значимыми ценностями приводит к гонениям, преследованиям и 

репрессиям со стороны официальных властей. 

С приходом Брежнева к власти органы госбезопасности усилили 

борьбу с инакомыслием - первым знаком этого был процесс 

Синявского - Даниэля, (1965).Решительный поворот в сторону 

свёртывания остатков «оттепели» произошёл в 1968 году, после 

ввода войск в Чехословакию. Как знак окончательной ликвидации 

«оттепели» была воспринята отставка А. Т. Твардовского с поста 

редактора журнала «Новый мир» в начале 1970 г.

В таких условиях среди интеллигенции, разбуженной 

«оттепелью», возникло и оформилось диссидентское движение, 

жёстко подавлявшееся органами госбезопасности вплоть до 

начала 1987 года, когда единовременно были помилованы более 

ста диссидентов и гонения на них практически разом сошли на нет. 

По данным Д. А. Волкогонова, Брежнев лично одобрял 

репрессивные меры, направленные против активистов 

правозащитного движения в СССР. Впрочем, масштабы 

диссидентского движения, как и политических репрессий, не были 

большими.
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Доктрина Брежнева (англ. Brezhnev Doctrine или 

Доктрина ограниченного суверенитета) -

сформулированное западными политиками и 

общественными деятелями описание внешней 

политики СССР 60-80-х годов. Доктрина заключалась 

в том, что СССР мог вмешиваться во внутренние дела 

стран Центрально-Восточной Европы, которые 

входили в социалистический блок для того, чтобы 

обеспечивать стабильность политического курса, 

строившегося на базе реального социализма и 

направленного на тесное сотрудничество с СССР. 

В области внешней политики Брежнев немало сделал для достижения 

политической разрядки в 1970-х годах. Были заключены американо-

советские договоры об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (правда, с 1967 года начинается ускоренная установка 

межконтинентальных ракет в подземные шахты), которые, однако, 

не подкреплялись адекватными мерами доверия и контроля. 

Процесс разрядки был перечеркнут введением советских войск в 

Афганистан (1979). В 1985-86 годах новым советским руководством 

были предприняты отдельные попытки улучшить советско-американские 

отношения, однако окончательный отказ от политики конфронтации 

произошёл только к 1990 г. В отношениях с социалистическими 

странами Брежнев стал инициатором доктрины «ограниченного 

суверенитета», предусматривающей акции устрашения вплоть до 

военного вторжения в те страны, которые пытались проводить 

независимую от СССР внутреннюю и внешнюю политику. 

В 1968 году Брежнев дал согласие на оккупацию Чехословакии 

войсками стран Варшавского договора (Пражская весна).  
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Период застоя был по-своему сложен и противоречив. 

Общество не стояло на месте. В нем происходили изменения, 

накапливались новые потребности. Но исторически 

сложившаяся общественно-политическая система стала 

тормозить его движение, порождала состояние стагнации.

В конце 70-х гг. начался новый виток гонки вооружений. В ответ на 

размещение в Европе американских ракет среднего радиуса 

действия СССР предпринял меры для предотвращения 

нарушения сложившегося военного паритета. Однако новый 

виток гонки вооружений наша страна выдержать уже не могла, так 

как военно-экономический и научно-технический потенциал 

Запада намного превышал потенциал стран ОВД. К середине 80-х 

гг. страны СЭВ производили 21,3% промышленной продукции 

мира, а развитые капиталистические страны — 56,4%. Гонка 

вооружений могла только разорить страну. Необходимо было 

искать новые пути для ослабления международной 

напряженности.
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Потребности НТР привели к усилению роли государства в экономике. 

В результате основные секторы и отрасли производственной сферы 

приспособились к новым экономическим условиям воспроизводства. 

Ведущие капиталистические страны стали быстро набирать темпы 

ускоренного экономического развития. В нашей же стране вместо 

взвешенного анализа сложившейся внутренней ситуации превалировало 

восхваление достигнутого и замалчивание недостатков.

Однако самая главная причина связана с сохранением экономического 

механизма хозяйствования и системы управления, сложившихся в годы 

довоенных и послевоенных пятилеток, т. е. в период экстенсивного развития 

народного хозяйства. Так, меры, предпринятые в ходе хозяйственной 

реформы второй половины 60-х гг., намеченные сентябрьским (1965 г.) 

Пленумом ЦК КПСС, не затронули в должной степени  основ процесса 

повышения эффективности производства. 

Одно направление экономической реформы исключало другое. 

Наравне с предлагаемым внедрением экономических рычагов управления 

продолжался процесс усиления централизованного руководства. 

Механизм хозяйствования и управления экономикой превратился в 

механизм торможения нашего экономического и социального развития.
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Безусловно, негативные последствия имело и то, что многие решения 

съездов партии носили половинчатый, не всегда последовательный 

характер. На XXIV, XXV, XXVI съездах КПСС много говорилось о крайней 

необходимости технического перевооружения предприятий. Однако 

машиностроение не получило приоритетного значения, развивалось 

примерно на уровне всей промышленности. Поэтому материальная база 

технического прогресса не отвечала возросшим потребностям. 

Продолжалась старая практика: капиталовложения шли в основном на 

новое строительство, оборудование же действующих предприятий 

старело, существующие техника и технологии все более отставали от 

лучших мировых образцов.

В итоге советская экономика выглядела довольно противоречиво. 

С одной стороны, она включала ряд высокотехнологичных, наукоемких 

направлений производственной деятельности, входящих главным 

образом в состав военно-промышленного комплекса, с другой стороны, 

обладала весьма значительной, характерной для стран третьего мира, 

традиционной сферой с низким уровнем эффективности, слабой 

конкурентоспособностью, ценовыми диспропорциями, в целом не 

отвечающими требованиям мирового рынка.
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В 1981 году, накануне 50-летия пребывания Леонида Ильича в 

партии, только для него одного был выпущен отлитый из золота 

значок «50 лет пребывания в КПСС» (для других ветеранов КПСС 

этот знак изготавливался из серебра с золочением).

23 марта 1982 года во время визита Брежнева в Ташкент, на 

самолётостроительном заводе на него обрушились мостки, полные 

людей. У Брежнева была сломана ключица (которая так и не 

срослась). После этого случая здоровье Брежнева было 

окончательно подорвано. 7 ноября 1982 года состоялось последнее 

публичное появление Брежнева. Стоя на трибуне Мавзолея Ленина, 

он в течение нескольких часов принимал военный Парад на 

Красной площади; однако его тяжёлое физическое состояние 

бросалось в глаза даже на официальной съёмке. Леонид Ильич 

Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на государственной даче 

«Заречье-6». Тело было обнаружено охраной в 9 часов утра. 

Первым на место смерти из политических деятелей приехал Ю. В. 

Андропов. Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлёвской 

стены.
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