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 Значение периода «оттепели» в отечественной 

истории и культуре. 

 

Глубокоуважаемые коллеги и друзья! 

Прежде всего, позвольте мне выразить 

благодарность руководству РИО и лично Вам, Сергей 

Евгеньевич, за то, что Общее собрание проходит в 

стенах нашего университета, который имеет давние 

традиции исторического и архивного образования, 

гордится ими и всячески  развивает. 

Глубоко символично, что мы обсуждаем в РГГУ – 

продолжателе Московского государственного историко-

архивного института, именно период «оттепели». Ведь 

сам научно-образовательный проект создания РГГУ на 

базе МГИАИ, сложившийся в годы перестройки, тесным 

образом связан с духовным наследием 1950-х – 1960-х 
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годов и уже в первой публичной лекции о Сталине как 

человеке и символе эпохи (февраль 1986 г.), которая 

состоялась в МГИАИ на Никольской улице,  была 

озвучена задача публикации в нашей стране самого 

доклада Хрущева на ХХ съезде; говорилось и о 

необходимости ликвидации белых пятен и черных дыр 

отечественной истории в целом и ХХ столетия в 

особенности. Кстати, тот доклад был опубликован в 

СССР лишь в конце 80-х и у нас в библиотеке есть его 

зарубежное издание на русском языке 1988 года (рис. 1), 

как бы подтверждающее, то что я сказал.  
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С тех пор, проделана огромная работа и эпоха 

«оттепели» уже, конечно, не является белым пятном 

нашего прошлого. В концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, 

разработанного под эгидой РИО раздел «Оттепель»: 

середина 1950-х – первая половина 1960-х» занимает 

достойное этому периоду нашей истории место: «с 

позиции воспитания гражданственности и 

патриотизма … преемственности различных периодов 

истории России … общественного договора, 

предлагающего взвешенные точки зрения на 

дискуссионные вопросы отечественной и мировой 

истории», я цитирую сам текст документа. 

Как отметил в своем выступлении Председатель 

нашего общества в этом году, мы не можем пройти 

мимо ряда памятных дат Хрущевского времени  

 это и 60-летие начала целинной эпопеи;  

 и 120-летие со дня рождения самого 

инициатора освоения целины - Никиты 

Сергеевича Хрущева. 
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 и 50-летие Октябрьской Пленума ЦК КПСС 

1964 г.,  

В нашей стране активное изучение и осмысление 

историками периода «оттепели» началось со второй 

половины 80-х годов. И огромная роль в этом процессе 

принадлежит историкам-архивистам, с одной стороны и 

представителям академической и вузовской 

исторической науки с другой. Этот синтез научных 

усилий дал свои результаты. Приведу лишь несколько 

примеров ключевых документальных публикаций:  

 Н.С. Хрущев. Два цвета времени. 2-х томник 

материалов по периоду в целом (Рис. 2); 
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 Молотов. Маленков. Каганович. Материалы 

июньского Пленума ЦК 1957 г. (Рис. 3); 

 
 материалы по реабилитации (рис. 4); 

 

 

 6 

 процесс над Л.П.Берией (рис. 5); 

 
 Ближневосточный конфликт 1947-1956 гг.; 1957-

1967 гг. (рис. 6, 7); 
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 материалы Октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 

г. (рис. 8) и др; 

 

 

 8 

Особо хотелось бы отметить беспрецедентный 

проект, организованный и реализованный во многом 

благодаря самоотверженности академика А.А. Фурсенко 

и поддержке Президента страны. Это издание 

разносторонне показывает механизмы принятия 

решений Хрущевым и его ближайшим окружением, 

борьбу мнений по всему комплексу вопросов, 

обсуждавшемуся на Президиуме ЦК, постановления ЦК 

и др. Оно издано тиражом в одну тысячу экземпляров и 

уже давно разошлось (рис. 9).  
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Думается, если это будет возможно под эгидой РИО, 

было бы неплохо организовать его переиздание. Можно 

было бы включить в новое издание и историко-

археографическую статью о самом Александре 

Александровиче Фурсенко.  

Целый ряд черт рассматриваемого нами периода 

отечественной истории не может не впечатлять.  

Среди них  

  проявления в стране основных направлений 

научно-технической революции середины 50-х 

годов, это и мирный атом, создание ракетно-

ядерного щита, освоение космоса, ЭВМ и 

автоматизация, революционные технологии 

производства, города науки и многое другое. 

 темпы роста советской экономики конца 50-х 

годов – 10% ежегодно. 

 массовое индустриальное жилищное 

строительство – как важный этап развития 

социальной программы. 

 сам общественный подъем, охвативший страну. 

 

 10 

Однако по целому ряду направлений, выходящих 

за рамки политической истории, наши представления о 

том времени являются дискретными, и это – не цельная 

картина эпохи, а скорее мозаика, из которой еще только 

предстоит собрать  целостное и объемное представление 

об этом времени.  

Его начальная хронологическая веха 

представляется достаточно бесспорной – март 1953 года.  

Правда нет полного единства  по поводу 

определения этого периода как «оттепели». Но, 

подискутировав на эту тему и согласившись, что термин 

«надо бы заменить  другим», историки  возвращаются к 

нему вновь и вновь. Кстати, споры по этому поводу 

возникают не только в кругу историков, но и писателей. 

С этим термином связано множество загадок. 

Один из них – само происхождение знакового названия 

эпохи – «оттепель». Его авторство в качестве 

бесспорного факта приписывается Илье Эренбургу, 

который опубликовал повесть под таким названием в 

1954 г. Однако почти за год до Эренбурга, когда в 
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стране обозначились только намеки на перемены, на них 

отреагировал Александр Твардовский, редактор 

легендарного  журнала «Новый мир» - тоже будущего 

символа «оттепели». В 10-й «осенней» (!) книжке 

«Нового мира» за 1953 г. Твардовский опубликовал 

стихотворение Николая Заболоцкого «Оттепель». 

Предварительно Твардовский своей редакторской рукой 

сократил стихотворение – так, чтобы  его 

метафорический смысл, связь с грядущими, как тогда 

надеялись, переменами был понятен читателю. 

Центральное событие эпохи «оттепели» - XX 

съезд КПСС – это исторический факт. Традиционно, XX 

съезд рассматривается как стартовая точка процесса 

политической либерализации – в русле критики 

сталинизма, и как начало процесса реабилитации. На 

самом деле эти процессы были начаты еще до XX 

съезда, хотя знаменитый партийный форум имел для их 

развития ключевое значение. 

Чтобы понять место XX съезда в контексте 

«оттепели», как и суть происходивших тогда перемен, 
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необходимо существенно расширить проблемное поле, 

не ограничивая его рамками политической истории. 

Новая жизнь началась и проявлялась во многом: когда 

на танцплощадках разрешили танцевать танго (которое 

раньше почему-то называлось «медленным танцем»), 

когда по радио вдруг на французском языке запел Ив 

Монтан . Перемены начались, когда Музей подарков 

Сталину стал снова Музеем изобразительных искусств, 

а в 1954 году достали из запасников и выставили там 

импрессионистов. Стали издавать зарубежных 

писателей, а также  своих, бывших ранее не в чести – 

Ахматову, Пастернака ….  

Все эти события, процессы и их восприятие 

современниками стали таким же  наполнением эпохи, 

как и критика «культа личности», как несостоявшийся 

проект «коллективного руководства», как «проекты 

Берия», «инициативы Маленкова» и, наконец, 

«реформы Хрущева».  

Реформаторская деятельность этого периода, ее 

реальные достижения и откровенные неудачи – еще  
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один круг проблем, вызывающий интерес к эпохе 1950-х 

– 1960-х годов. Суть этих реформ-реорганизаций 

заключалась в попытках модернизировать советскую 

систему, отказавшись от наиболее одиозных проявления 

сталинизма – жесткой централизации управления, 

конфронтации в международных делах и пр.  

Многие решения, принимаемые в те годы 

советским руководством, являлись, по сути, ответами на 

отложенные ожидания первых послевоенных лет. В 

числе этих решений – комплекс мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни людей: жилищная 

программа, пенсионная реформа, повышение зарплаты, 

рост социальных гарантий.  

Реформы коснулись  системы управления: 

децентрализация, расширение прав союзных республик, 

введение новой практики планирования, переход от 

отраслевой к территориальной  системе управления. 

Эти процессы исследованы пока довольно 

фрагментарно.  
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Еще  хуже историками освоена такая 

«территория», как сфера законотворчества, где в 

период «оттепели» происходили знаковые перемены. 

Они, как и в других  областях, носили противоречивый 

характер. С одной стороны, происходит либерализация 

уголовного законодательства. С другой стороны, 

смертная казнь за экономические преступления.  

«Оттепель» - явление многогранное, вместившее в 

себя разные процессы и события: Рождение «новой 

волны» в литературе, кинематографе, живописи, театре.  

Шестидесятники. Космос. Программа строительства 

коммунизма. Проекты привлечения «общественности» к 

управлению. Целина и «кукурузная» эпопея. Новый 

курс во внешней политике. Сближение с Западом и 

новая конфронтация. Развитие зарубежного туризма.  

Чтобы получить объемное представление об этом 

периоде истории (как и любом другом) необходимо 

преодолеть традиционную «линейную» схему 

восприятия исторических процессов, явлений, событий. 

Особенно это важно в практике преподавания истории. 
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Именно поэтому такое значение придается развитию 

новых методик обучения с использованием 

мультимедийных учебных продуктов. В РГГУ уже есть 

опыт такого рода. Одной из моделей создания такой 

среды стал информационно-образовательный проект 

«XX съезд», который уже десять лет используется в 

практике преподавания.  

 Несколько заключительных соображений. 

Какова может быть общая оценка этого периода - 

то, что бесспорно: 

Страна за 10 лет кардинально изменилась, 

неизменно вырос её производственный, научно-

технический, культурный, образовательный, 

гуманитарный потенциал.  

Советское общество раскрепостилось и 

общественный подъем, вызванный политическими 

реформами существенно оздоровил атмосферу. 

Именно с Хрущевской оттепелью связано 

рождение, того поколения, которое потом будет названо 
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шестидесятниками и на долгие годы будет определять 

нравственную атмосферу в стране.  

Это время когда возникали и возрождались идеи 

альтернативности развития. Они не всегда были 

конструктивными, или они не принимались властью и 

обществом. 

Но история этого периода крайне плодотворна для 

изучения возможностей, реализации подобных 

социальных альтернатив и в этом его огромное значение 

и для истории нашей страны и её культуры. 


