Большая российская энциклопедия

ХРУЩЁВ
ХРУЩЁВ Никита Сергеевич [по уточнённым
данным, 3(15).4.1894, с. Калиновка
Дмитриевского у. Курской губ., ныне
Хомутовского р-на Курской обл. – 11.9.1971,
Москва], сов. парт. и гос. деятель, ген.-л. (1943),
трижды Герой Соц. Труда (1954, 1957, 1961),
Герой Сов. Союза (1964). Из крестьянской
семьи. Работал слесарем на заводе в Юзовке
и на Рутченковской шахте (1908–1917). После
Февр. революции 1917 чл. Рутченковского
Совета рабочих депутатов. С 1918 чл. РКП(б)–
ВКП(б)– КПСС, до 1920 на политработе в РККА.
В 1921–25 учился на рабочем ф-те Горного
техникума им. товарища Артёма в г. Юзовка
(г. Сталин в 1924–29, ныне Донецк). Затем на
парт. работе в КП(б) Украины: секретарь Петрово-Марьинского райкома (1925–26),
зав. организац. отделом Сталинского окружного к-та (1926–28), зам. зав. организац.
отделом ЦК (1928), зав. организац. отделом Киевского окружного к-та (1928–29).
Учился в Промакадемии ВСНХ СССР (1929–1930, Москва). В Москве секретарь
парторганизации Промакадемии (1930), 1-й секретарь Бауманского (1931),
Краснопресненского (1931–32) райкомов ВКП(б). 2-й (1932–34), затем 1-й (1934–1938
и 1949–50) секретарь Моск. горкома ВКП(б). Одновременно 2-й (1934–1935) и 1-й
(1935–38 и 1949–53) секретарь Моск. обкома ВКП(б). Чл. ЦК ВКП(б)–КПСС (1934–66).
На всех постах энергично добивался выполнения парт. директив. Проявил себя
верным сторонником И. В. Сталина, был, по собств. признанию, им «очарован». В 1938
направлен на Украину. В КП(б) Украины 1-й секретарь Киевских обкома и горкома

партии (1938–47), чл. (1938–52) и 1-й секретарь (1938 – март 1947, дек. 1947 – 1949)
ЦК. В годы «большого террора» сыграл ведущую роль в «чистке» моск.
парторганизации, в 1938 завершил начатую С. В. Косиором «чистку» парт.-гос.
аппарата УССР. Чл. Воен. совета Киевского особого ВО (1938–1941, 1946–49). Чл.
Политбюро (Президиума) (1939–64; с 1938 кандидат) ЦК ВКП(б)–КПСС.
В Вел. Отеч. войну чл. воен. советов ряда фронтов. Участвовал в Киевской операции
1941, Харьковской операции 1942, Сталинградской битве 1942–43, Курской битве 1943
и др.
Пред. СНК (с 1946 Совет Министров) УССР (1944–47). Секретарь (1949–1953), чл.
Бюро Президиума (16.10.1952–5.3.1953) ЦК ВКП(б)–КПСС. Чл. Бюро Президиума СМ
СССР (27.10–10.11.1952).
После смерти И. В. Сталина, опираясь на парт. аппарат, Х. вступил в борьбу за
руководство в государстве и в партии. Один из организаторов ареста (июнь 1953) и
расстрела Л. П. Берии. Избран 1-м секретарём ЦК КПСС (7.9.1953–14.10.1964).
Добился на Пленуме ЦК КПСС (янв. 1955) принятия решения о смещении Г. М.
Маленкова с поста председателя СМ СССР и назначении на этот пост своего
сторонника Н. А. Булганина. Должность мин. обороны при содействии Х. занял Г. К.
Жуков (февр. 1955; однако в окт. 1957 по инициативе Х. выведен из состава
Президиума ЦК и в марте 1958 уволен в отставку). Х. укрепил свои позиции после
поражения в июне 1957 «антипартийной группы» Маленкова, В. М. Молотова, Л. М.
Кагановича, пытавшихся сместить его с поста 1-го секретаря ЦК КПСС. Возглавил СМ
СССР (27.3.1958–15.10.1964), заняв таким образом два высших поста в парт.-гос.
руководстве.

Внутренняя политика. 1954–64
Политические преобразования.
Свою гл. задачу Х. видел в построении коммунистич. общества в СССР, был убеждён
в возможности её решения в короткие сроки. По настоянию Х. в проект новой
программы КПСС (принята на 22-м съезде КПСС в 1961) включено положение о том,
что к 1980 будет построена материально-технич. база коммунизма: СССР превзойдёт

США по произ-ву продуктов на душу населения, в стране будет обеспечено изобилие
материальных и культурных благ для всех граждан, они получат благоустроенные
жилища. Выдающиеся науч.-технич. достижения СССР в освоении космоса (впервые в
мире запуск искусств. спутника Земли в 1957, полёт человека в космос, совершённый
Ю. А. Гагариным в 1961), в атомной энергетике (пуск первой в миреОбнинской
атомной электростанции в 1954), в воен. области и др. (их основы заложены в
предшествующий период) укрепляли веру Х. в успех, а роль гл. архитектора
коммунистич. строительства отвечала его личным амбициям.
Возглавил политику, направленную на
частичную демократизацию обществ. и
внутрипартийной жизни (см. «Оттепель»). Один
из инициаторов реабилитации лиц,
пострадавших в ходе политич. репрессий (в
1954–61 реабилитировано, в т. ч. посмертно,
св. 737,1 тыс. чел.). По инициативе Х. в 1955
образована Комиссия Президиума ЦК КПСС по
установлению причин массовых репрессий
против членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б),
Н.С. Хрущёв и Ю.А. Гагарин. Фото

избранных на 17-м съезде партии. Результаты

1961.

её работы легли в основу закрытого доклада Х.
«О культе личности и его последствиях», с

которым он выступил на 20-м съезде КПСС (1956). В докладе вину за репрессии
возложил на И. В. Сталина, Н. И. Ежова и Л. П. Берию, что должно было снять
политич. ответственность с др. лиц из ближайшего окружения Сталина (в т. ч. и с
самого Х.) и с партии. Впервые публично заявил об использовании по указанию
Сталина сотрудниками НКВД физич. мер воздействия на подследственных,
фальсификации обвинит. заключений. Вместе с тем положительно оценивал борьбу с
«левой оппозицией», «новой оппозицией» и «правой оппозицией» и их лидерами –
Н. И. Бухариным, Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым, Л. Д. Троцким и др., утверждал,
что их политич. линия вела к «реставрации капитализма»; при этом считал, что для
физич. расправы над ними не было достаточных оснований. Х. обвинил Сталина в

поражениях и потерях Красной Армии в начальный период Вел. Отеч. войны, в
необоснованной и незаконной депортации ряда народов. Доклад Х. способствовал
расколу внутри междунар. коммунистич. движения и ослаблению его позиций в мире.
Впоследствии Х. неоднократно разъяснял допустимые, с его точки зрения, границы
критики Сталина и последствий его деятельности. К разоблачениям вернулся на 22-м
съезде КПСС (1961), решив обнародовать факты личного участия своих
противников – членов «антипартийной группы» в репрессиях. Затем офиц. осуждение
сталинизма фактически было свёрнуто, однако остановить начавшийся процесс
переоценки сов. прошлого было невозможно, в условиях отсутствия гражд. общества
он был продолжен (вплоть до критики системы, породившей сталинизм) в среде
диссидентов.
Х. подвергал резкой проработке и осуждению писателей, художников и др. за
отступление от принципов партийности и социалистич. реализма. Видя в
«религиозном дурмане» одно из гл. препятствий на пути к коммунизму, Х. в 1958
развернул широкую антирелигиозную кампанию.

Экономическая политика.
Х. был убеждён, что без быстрого решения продовольств. проблемы невозможно
осуществить намеченные задачи в области внутр. и внешней политики. На Пленуме ЦК
КПСС (сент. 1953) поддержал инициативы Г. М. Маленкова, направленные на
повышение материальной заинтересованности крестьян в результатах своего труда.
Вскоре пришёл к выводу, что быстро решить зерновую проблему можно лишь путём
целинных земель освоения (осуществлялось с 1954). На совещании работников с. х-ва
Северо-Запада РСФСР (май 1957, Ленинград) выдвинул от имени ЦК КПСС и
правительства лозунг догнать и перегнать США по произ-ву на душу населения
молока к 1958 (т. е. увеличить объём произ-ва более чем в 2 раза), а масла и мяса
к 1960–61. Уверенность в успехе подкрепляли результаты: среднегодовой прирост
валовой продукции с. х-ва в 1954–1958 составлял 8% (в 1950–53 – 1,6%).
В кон. 1950-х гг. Х. был запущен процесс ускоренного укрупнения колхозов (считал,
что такие объединения смогут более успешно вести многоотраслевое хозяйство,
улучшать инфраструктуру и пр.), а также преобразования колхозов в совхозы

(утверждал, что совхозы обходятся государству дешевле). Сотни тысяч сельских
поселений без учёта мнения самих жителей объявлялись «неперспективными
деревнями» (на месте крестьянских сёл Х. планировал строить агрогорода). По
инициативе Х. в 1958 принято решение о продаже с.-х. техники колхозам
(мотивировалось тем, что она будет использоваться более эффективно), это привело
к фактич. ликвидации машинно-тракторных станций. Резко поднять животноводство
Х. пытался за счёт расширения посевов кукурузы. Рассчитывал на получение урожая
зелёной массы от 300 до 600 ц/га, фактич. урожайность составила от 57 до 151 ц/га в
1956–57 (70 ц/га в 1963). Это привело к дефициту кормов и соответственно
сокращению поголовья скота (в 1963 забито 42% поголовья свиней в стране).
Одновременно по идеологич. соображениям инициировал наступление на личное
хозяйство, поставил вопрос о сокращении размеров приусадебных участков и
численности индивидуального скота работников совхозов (1958), о запрещении
содержать скот жителям городов и рабочих посёлков (1959).
В связи с объявленным Х. на 21-м съезде КПСС (1959) переходом к строительству
коммунизма был пересмотрен 6-й пятилетний план, в результате составлен
семилетний план развития нар. хозяйства (1959–65), в котором впервые была
поставлена задача сбалансиров. развития тяжёлой и лёгкой пром-сти (цель –
обеспечение «непрерывного повышения жизненного уровня народа»). Вместе с тем
приоритетным для Х. оставалось преимуществ. развитие произ-ва средств произ-ва
(группы А), особенно электроники, атомной энергетики и ракетостроения. Объём
пром. произ-ва, по офиц. данным, вырос в 1959–65 на 84% (вместо 80% по плану).
Особое внимание Х. уделял развитию ракетно-ядерного комплекса. В 1957 прошло
успешное испытание сов. межконтинентальной баллистич. ракеты, Сов. Армия
активно оснащалась ракетным вооружением.
В условиях частичного демонтажа репрессивного механизма и демократизации
трудовых отношений при сохранении фактически уравнит. оплаты труда Х. видел
способы повышения производительности труда и эффективности произ-ва в
перестройке управления экономикой путём децентрализации, приближения
руководящих структур (прежде всего партийных) к произ-ву (в 1957 инициировал
создание совнархозов, органов территориального межотраслевого управления, при

упразднении 10 союзных и 15 союзно-республиканских гражд. министерств). Реформа
усилила позиции секретарей обкомов (их поддержка во многом обеспечила Х. победу
в июне 1957 над оппозицией в Президиуме ЦК КПСС), одновременно увеличив их
ответственность за пром. развитие на подведомств. территориях. В 1961–65
произошло снижение среднегодовых темпов роста пром. произ-ва по сравнению с
предшествующим пятилетием. К нач. 1960-х гг. вновь ухудшилась ситуация в с. х-ве
(ежегодный прирост валовой продукции в 1960–64 составил 1,9% вместо 7,2% по
плану). В марте 1962 на фоне нарастающих трудностей в экономике по инициативе Х.
было принято решение о перестройке управления и в области с. х-ва – о создании
территориальных колхозно-совхозных управлений. В ноябре того же года в целях
усиления ответственности парт. работников за конкретные хозяйственные
результаты партаппарат от областного (краевого) уровня и ниже был разделён по
производств. принципу – на промышленный и сельский.

Социальная политика.
Х. стимулировал строительство экономичных панельных жилых домов – «пятиэтажек»
(развернулось с кон. 1950-х гг., позволило улучшить жилищные условия миллионов
граждан, способствовало демографич. росту). Один из инициаторов принятия в 1956
нового закона о пенсиях, в котором были закреплены единые принципы сов.
пенсионной системы для рабочих и служащих, а в 1964 – закона «О пенсиях и
пособиях членам колхозов», впервые установившего систему гос. пенсионного
обеспечения колхозников (миним. размер пенсии по старости – 12 руб. в мес). В 1955–
62 выросла средняя зарплата (на 1/4–1/3, в совхозах – на 41%), в 1957 – минимальная.
К кон. 1960 все рабочие и служащие перешли на семи- и шестичасовой рабочий день.
Существенно увеличилось произ-во товаров лёгкой пром-сти (тканей, кожаной обуви
и др.). Х. инициировал реформу образования (1958), направленную на
политехнизацию средней школы (ок. трети учебного времени в 9–11-х классах
отводилось на производств. обучение). В целях борьбы с уклонением граждан от
«общественно полезного труда» Х. поддержал принятие ВС РСФСР Указа (4.5.1961),
вводившего уголовную ответственность за тунеядство. В 1961 из-за проблем в с. х-ве
возникла значит. нехватка мяса, молока, масла, хлеба. Пытаясь решить эту проблему,

Х. в 1962 санкционировал повышение закупочных цен на мясо, птицу, масло, что
привело к росту розничных цен на мясо-молочную продукцию на 25–30% и вызвало
волнения в ряде городов. С согласия Х. массовое протестное выступление жителей
Новочеркасска было подавлено с применением вооруж. силы (см. Новочеркасские
события 1962).
Национально-государственная политика. В февр. 1954 по инициативе Х. принято
решение о передаче Крымской обл. из состава РСФСР в состав УССР, что
официально преподносилось как «подарок» Украине со стороны «рус. народа» в
честь 300-летнего юбилея её воссоединения с Россией. По мнению ряда историков,
реальной причиной стало стремление Х. заручиться поддержкой представителей
республики в Президиуме ЦК КПСС и на пленумах ЦК. По его инициативе началась
реабилитация репрессиров. народов и восстановление их государственности. В 1957
Кабардинская АССР преобразована в Кабардино-Балкарскую, восстановлена ЧеченоИнгушская АССР, Черкесская АО преобразована в Карачаево-Черкесскую,
образована Калмыцкая АО (с 1958 Калмыцкая АССР). В связи с проведением
политики децентрализации управления и демократизации Х. стимулировал
расширение прав союзных республик в управлении нар. хозяйством, в их ведение
перешли вопросы областного, краевого адм.-терр. устройства, законодательства в
области устройства республиканских судов, принятия гражд., уголовного и
процессуальных кодексов, непосредств. руководство территориальными органами
внутр. дел. По инициативе Х. образовано Бюро ЦК по РСФСР, которое он возглавил
(1956–1964), вслед за ним созданы рос. союзы писателей (1958), художников,
композиторов (оба – 1960). Коммунистич. перспектива развития нац.-гос. отношений
виделась Х. в ломке «национальных перегородок» и стирании нац. различий.

Внешняя политика. 1954–64
Во взаимоотношениях с Западом Х. исходил из убеждения, что социалистич. система
одержит победу над капиталистической мирным путём (на 20-м съезде КПСС в 1956
было заявлено о наступлении эпохи мирного сосуществования двух систем и о
возможности предотвращения мировых войн). Первоначально стремился развеять
атмосферу «холодной войны». Инициировал сокращение Вооруж. Сил СССР (в 1955–

63 уменьшились фактически на 1/3, что вызвало недовольство военных). Проводил
множество личных встреч с руководителями ведущих стран, вёл переговоры в
свободной манере, часто отступая от дипломатич. протокола, охотно общался с
журналистами. В 1955, в ходе переговоров в Москве Х. с канцлером К. Аденауэром,
была достигнута договорённость об установлении дипломатич. отношений между
СССР и ФРГ. Советско-японская совместная декларация 1956 положила конец
состоянию войны между странами (хотя мирный договор не был подписан),
восстановила дипломатич. и торговые отношения между ними. Х. первым из сов.
лидеров посетил США в 1959, провёл переговоры с Д. Эйзенхауэром, выступил с
докладом на 14-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о необходимости
«всеобщего и полного разоружения», тогда же СССР и США подтвердили намерение
придерживаться фактически существовавшего моратория на проведение ядерных
испытаний (Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 3 средах подписан
СССР, США и Великобританией в 1963). В то же время Х. осуществлял планы
создания ракетно-ядерного щита против возможной агрессии. Превращение СССР к
нач. 1960-х гг. в мощную воен. супердержаву позволило Х. вести более активную
внешнюю политику. Поводом для усиления антиимпериалистич. пропаганды стало
уничтожение 1.5.1960 над территорией СССР амер. самолёта-разведчика. В сент.
1961 Х. объявил об одностороннем отказе СССР от моратория на ядерные испытания.
По его инициативе в 1962 принято решение о размещении сов. ракет с ядерными
боезарядами на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис 1962 и поставило мир на
грань ядерной войны. Однако Х. считал этот кризис «украшением» своей внешней
политики, т. к. удалось добиться «блестящего успеха для Кубы, не сделав ни одного
выстрела».
Одной из гл. забот Х. являлось укрепление социалистич. лагеря. Для обеспечения его
воен. безопасности в мае 1955 создана Организация Варшавского договора (ОВД). В
июне того же года Х. добился нормализации межгосударств. и межпартийных
отношений с Югославией, нарушенных в результате советско-югославского
конфликта 1948. Со 2-й пол. 1950-х гг. направлял усилия на восстановление сов.
влияния в социалистич. странах, авторитета КПСС в мировом коммунистич. движении,
значительно пошатнувшихся в связи с разоблачением преступлений И. В. Сталина. Во

время Венгерского восстания 1956 высказался на заседании Президиума ЦК КПСС за
ввод войск в Будапешт. Проводимая Х. политика десталинизации и объявленный им
курс на мирное сосуществование с капиталистич. странами привели к обострению
отношений СССР с Китаем. Мао Цзэдун обвинил руководство ЦК КПСС в отказе от
коммунистич. принципов, в заигрывании с США. Со своей стороны Х. подверг критике
программу «Большого скачка», принятую в 1958 ЦК КП Китая. В 1960 отозвал из
Китая сов. экспертов, были разорваны торгово-экономич. контракты (в 1961 объём
сов.-кит. торговли уменьшился более чем в 2 раза).
В русле глобального противостояния с США Х. считал важнейшей задачей
утверждение сов. влияния в развивающихся и освободившихся от колониальной
зависимости странах, создание в них условий для прихода к власти прокоммунистич.
правительств. По инициативе Х. СССР оказывал во многом безвозмездную экономич.
и воен. помощь Алжиру, Индии, Индонезии, Ираку, Бирме, Конго, Объединённой
Арабской Республике и др. странам. Ряд положений проекта Декларации о
предоставлении независимости колониальным странам и народам, внесённого Х. на
рассмотрение 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1960), вошли в принятый
проект афро-азиатских государств. Х. считал, что ООН должна отражать
трёхполюсность мира и соответственно иметь трёх генеральных секретарей – от
капиталистич., социалистич. и развивающихся стран.

Смещение Н. С. Хрущёва
С нач. 1960-х гг. всё более очевидным становилось расхождение между обещанными
Х. результатами и реальным положением дел в СССР. В высшем парт. и гос.
руководстве созрел антихрущёвский заговор 1964. На заседании Президиума ЦК
КПСС 13–14.10.1964 Х. обвинили в нарушении ленинских принципов коллективного
руководства, хамском поведении по отношению к коллегам, крупных провалах во
внешней и внутр. политике, в недопустимых реорганизациях парт.-гос. аппарата,
которые привели к «управленческому хаосу». Единогласно было принято решение об
освобождении Х. от обязанностей 1-го секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ВС
СССР и пред. Совета Министров СССР с формулировкой «в связи с преклонным
возрастом и ухудшением состояния здоровья». Пленум ЦК КПСС (14 окт.) утвердил

это решение. Х. была установлена персональная пенсия, сохранены номенклатурные
льготы. Автор воспоминаний («Время, люди, власть», кн. 1–4, опубл. в 1999).
Междунар. Ленинская пр. «За укрепление мира между народами» (1959). Награждён
орденами Ленина (1935, 1944, 1948, 1954, 1957, 1961, 1964).
Имя Х. носят проспект в г. Курск, улица в г. Элиста, площадь в г. Грозный. В 1975
установлен надгробный памятник на могиле Х. на Новодевичьем кладбище в Москве
(скульптор Э. И. Неизвестный).
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