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Каждый исторический период имеет свои 
черты и особенности, выделяющие его из общего 
контекста исторического развития. Знаковыми 
чертами 1953-1956 гг. является смерть И.В. Ста-
лина и доклад Н.С. Хрущева «О культе личности 
и его последствиях». Именно эти два события и 
определяют хронологические рамки процесса 
«мягкой» десталинизации. Его отличие от деста-
линизации наступившей после ХХ съезда КПСС 
в том, что повсеместно отсутствует публичное 
осуждение личности И.В. Сталина, нет пересмо-
тра его вклада в строительство коммунизма и в 
«сокровищницу марксистско-ленинской мысли».

Датой начала процесса «мягкой десталини-
зации» следует (на наш взгляд) считать 10 марта 
1953 года. Вечером этого дня на заседании Пре-
зидиума ЦК КПСС председатель Совета Мини-
стров СССР Г.М. Маленков высказал замечания 
в адрес главного редактора газеты «Правда» 
Д.Т. Шепилова. По воспоминаниям секретаря 
ЦК  П.Н. Поспелова, присутствовавшего на этом 
заседании, редакция газеты «Правда» непра-
вильно расположила на странице траурные речи 
руководителей государства; без ведома ЦК КПСС 
опубликовала список первых лиц СССР, лидеров 
стран народных демократий и коммунистических 
движений в Европе; сделала произвольный фото-
монтаж несуществовавшего снимка Сталин-Мао-
Цзэдун-Маленков и пр. В продолжение своего 
выступления Г.М. Маленков подчеркнул: «… у 
нас были крупные ненормальности, многое шло 
по линии культа личности. И сейчас надо сразу 
поправить (тенденции в этом направлении). 
Считаем обязательно прекратить политику куль-
та личности. Цитаты (только) одного человека 
– нельзя публиковать»1.

На наш взгляд, утверждение ряда авторов, что 
требование Г.М. Маленкова о прекращении ли-
нии направленной на возвеличивание личности 
в целом следует расценивать как прекращение 
сталинского культа, является ошибочным2.

Как видно из содержания документа, речь 
идет о коррекции и исправлении существовавшей 
долгое время линии на возвеличивании личности 
в культ в материалах печати, и не обязательно 
И.В. Сталина. Данная коррекция Г.М. Маленкова 
направлена на материалы в отношении бывших 
близких сталинских соратников, но никак не 
самого И.В. Сталина.

Вопрос о материалах, посвященных И.В. 
Сталину и проведению в отношении них тех же 
«…установок, что и в отношении печати…»3, был 
поднят на лишь следующем заседании Президи-
ума ЦК КПСС состоявшемся 13 марта 1953 года. 
Поясним, что пересмотра вклада И.В. Сталина в 
«сокровищницу марксизма» это не подразумева-
ло, как и критику в его адрес.

В качестве доказательства того, что словосо-
четание «культ личности» первоначально никак 
не было связано непосредственно с личностью са-
мого И.В. Сталина, может служить проект доклада 
Г.М. Маленкова «о культе личности» предназна-
ченный для апрельского заседания Президиума 
ЦК КПСС 1953 года, в котором линия культа любой 
личности признается немарксистской, поэтому 
требуется ее прекращение. Требование о пре-
кращении было подкреплено ссылкой на самого 
И.В. Сталина4. Отметим, что ряд исследователей 
считали, что имя И.В. Сталина вносилось в текст 
доклада для того, чтобы, ссылаясь на его же ав-
торитет, прекратить сталинский культ5. 

Именно в ключе решений Президиума ЦК 
от 10 и 13 марта 1953 года будут формироваться 
материалы идеологической пропаганды в печати, 
радиовещании и учебной литературе в первые 
месяцы после смерти вождя. Имя Г.М. Маленкова 
и его цитаты также вычеркиваются редактором 
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в материалах для радиопередач, поскольку сам 
инициатор этого решения должен был сам по-
дать тому пример. Точно такая же тенденция 
прослеживается и в отношении имени и цитат 
И.В. Сталина. Если за вторую половину марта 
1953 года имя И.В. Сталина упоминалось в радио-
передачах отдела пропаганды 70 раз, то за весь 
апрель имя вождя прозвучало всего 52 раза. За 31 
майский день упоминаний было пять, а за весь 
июнь 1953 года имя И.В. Сталина в эфире пере-
дач не прозвучало ни разу6. Как отмечал иссле-
дователь Ю.В. Аксютин, в июньских материалах 
газеты «Правда» было только одно упоминание 
имени И.В. Сталина7.

В марте 1953 года ЦК КПСС принял решение о 
содержании, учебных книг, где, в частности, отме-
чалось: «… дополнить материалами о решениях 
четвертой сессии Верхового Совета СССР, внести 
некоторые изменения в подписи к портретам и 
иллюстрациям…. Указанные изменения пред-
полагалось внести в 44 названия учебников из 
118, выпускавшихся Учпедгизом Министерства 
просвещения РСФСР»8.

Впервые в газете «Правда» сам термин «культ 
личности» появился в статье «Коммунистическая 
партия – руководящая и направляющая сила 
советского общества» 10 июня 1953 года. Со-
гласимся с мнением Е.Ю. Зубковой, указавшей, 
что « статья была рассчитана на широкий актив 
пропагандистов, целью которой являлось преодо-
ление субъективистских подходов в понимании 
роли партии и отдельных личностей в истории 
общества»9. Эту же позицию в мае-июне 1953 года 
разъясняли и передовые материалы, опублико-
ванные в журнале «Коммунист»10.

Все же утверждать, что от идеи культа от-
казались полностью нельзя. Правильнее будет 
сказать – культ обезличили. Теперь вождем стала 
не личность вообще, а партия или ЦК, руковод-
ствующаяся в своей деятельности коллективно-
стью и коллегиальностью. Начиная с апреля 1953 
года в печати и на радио появляются материалы, 
посвященные вопросам коллективности и кол-
легиальности в руководстве страной и новому 
вождю - партии или ЦК КПСС11.

После июньских-июльских событий 1953 года, 
связанных с арестом и осуждением Л.П. Берии на 
июльском пленуме ЦК КПСС, процесс «мягкой» 
десталинизации претерпевает коррекцию. Если с 
марта 1953 года в материалах пропаганды просле-
живалась линия полного отказа от идеи возвели-
чивания личности с переносом основной нагрузки 
на коллективное руководство в лице партии или 
ЦК, то начиная с июля 1953 года в материалах 
СМИ, учебных книгах с каждым годом все больше 
начинает набирать оборот культ В.И. Ленина.

Если за первые три месяца после смерти И.В. 
Сталина имя В.И. Ленина в материалах радио-
передач, подготовленных отделом пропаганды, 
упоминалось 23 раза, то после июльского плену-

ма ЦК КПСС и до конца 1953 года – уже 103 раза. 
За полный календарный 1954 год – 262 раза, а в 
1955 году – 595 раз. Так, в передаче, посвященной 
85-летию со дня рождения В.И. Ленина, за 25 ми-
нут эфирного времени его имя было произнесено 
47 раз диктором Ю.Б. Левитаном12.

Отметим, что среди ряда исследователей сло-
жилось мнение, что именно на июльском пленуме 
ЦК КПСС 1953 года «…впервые прозвучала откры-
тая критика личности И.В. Сталина; были заданы 
параметры этой критики, а открытая критика 
привела к возмущению сталинистов. Также впер-
вые открыто было подвергнуто на пленуме ЦК 
КПСС сомнению и авторитетность И.В. Сталина 
как теоретика марксизма-ленинизма, а именно 
некоторые положения, сформулированные в его 
последней работе «Экономические проблемы 
социализма в СССР»»13.

Однако в связи с этим подчеркнем, что на за-
седании июльского пленума ЦК КПСС 1953 года 
был поднят вопрос о линии культа вообще и его 
проявлении в сталинском культе. А вот вопрос о 
сути самой личности вождя и его авторитете не 
поднимался, как и не подвергался сомнению14.

В последующие два года процесс «мягкой» 
десталинизации будет продолжаться. Количе-
ство упоминаний имени И.В. Сталина в печати 
и на радио будет все меньше. Не всегда станут 
выходить материалы, посвященные его памяти. 
Периодично будут появляться в СМИ материалы, 
вновь напоминающие о коллективности и колле-
гиальности в управлении, о руководящей роли ЦК 
и партии как вождя15. Ряд авторов считали, что 
«…после разоблачения Л.П. Берии упоминание 
о культе личности исчезло из полос»16. Это не 
совсем так. Тема вообще культа личности не раз 
поднималась в течение второй половины 1953 
года и последующих двух лет17. 

Происходившие изменения в содержании 
средств массовой информации повлияли на со-
держание учебной литературы как для высшей, 
так и для средней школы, но, в отличие от СМИ, 
процесс этот носил финансово-затратный харак-
тер. Об этом говорит пример одного издательства 
Академии педагогических наук РСФСР, в котором 
«… в 1953 году на выдирки и вклейки по отдель-
ным изданиям, которые были необходимы в 
связи с исправлениями, допускавшимися ранее 
ошибками по вопросам о роли народных масс и 
личности в истории (курсив наш. – А.А.), о вели-
ких стройках коммунизма, было израсходовано 
на эти цели 130,9 тысяч рублей»18.

Однако процесс «мягкой» десталинизации не 
только продолжился, но и расширился, а в 1954 
году он был распространен и на страны «на-
родной демократии» в Восточной Европе. Так, в 
сообщении на имя Н.С. Хрущева от секретарей 
ЦК КПСС П.Н. Поспелова и С.А. Виноградова, при-
сутствовавших на заседании VI съезда Болгарской 
компартии отмечалось, что «…в докладах и реше-
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ниях VI съезда нашли отражение рекомендации 
Президиума ЦК КПСС. Съезд прошел в деловой 
обстановке, без проявления культа личности, под 
знаком коллективности руководства, единства и 
сплоченности партии, верности марксизму-лени-
низму и дружбе с Советским Союзом». В докладе 
генерального секретаря БКП Червенцова, зачи-
танном на январском пленуме ЦК БКП, «…уде-
лено основное внимание вопросам укрепления 
коллективности в работе ЦК БКП и ликвидации 
вредной практики «культа личности»19.

В 1955 году года по постановлению ЦК КПСС 
образуется Комиссия под руководством секретаря 
ЦК Д.Т. Шепилова, на которую возлагается руко-
водство работой по подготовке нового Государ-
ственного гимна СССР20. Предложенные новые 
варианты текстов гимна в своем содержании 
полностью соответствовали проводимой теперь 
политики. В тексте гимна исчезли имена В.И. 
Ленина и И.В. Сталина. 

Завершающим аккордом политики «мяг-
кой десталинизации» должен был стать доклад 
комиссии П.Н. Поспелова, рассматривавшей 
вопросы о трагической многих судьбе членов и 
кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных на 
XVII съезде партии в 1938 году. Так, на заседании 
Президиума ЦК КПСС 1 февраля 1956 года после 
обмена мнениями между членами Президиума 
ЦК КПСС «…было принято решение на съезде о 
терроре не говорить. По отношению к личности 
И.В. Сталина наметить линию и отвести ему ме-
сто, при этом усилить «обстрел» культа личности 
с подчисткой портретов и литературы, выдвинув 
как бы на первый план Маркса - Ленина»21. 9 
февраля того же года на заседании Президиума 
ЦК КПСС комиссия П.Н. Поспелова сообщила о 
результатах, и Н.С. Хрущев поставил вопрос о 
докладе, который был решен положительно и 
поддержан абсолютно всеми членами22. На сле-
дующем заседании Президиума ЦК КПСС, про-
ходившем 13 февраля 1956 года, было принято 
решение ознакомить членов ХХ съезда КПСС с 
докладом о культе личности на закрытом засе-
дании. Докладчиком был утвержден Н.С. Хрущев. 

Выводы комиссии П.Н. Поспелова по по-
воду причин репрессий соответствовали духу 
процесса «мягкой» десталинизации, так как 
виновным признавался культ личности вообще, 
без упоминания имени И.В. Сталина. В докладе 
указывалась необходимость «…до конца разо-
блачить и искоренить антимарксистский культ 
личности во всей политической и идеологической 
работе…», призывалось «…до конца исправить 
нарушения революционной, социалистической 
законности, которые накопились за длительный 
период в результате отрицательных последствий 
культа личности…», признавалась необходимость 
«…полной реабилитации всех честных, невинно 
осужденных людей»23. Вся роль и вина И.В. Ста-
лина сводилась к тому, что он резко, как указыва-

лось, «по-ленински» не осудил свой собственный 
культ, который и привел ко всевозможным на-
рушениям законности. 

Переработав и дополнив поспеловский ва-
риант доклада, первый секретарь ЦК КПСС Н.С. 
Хрущев сделал основной акцент на роли личности 
И.В. Сталина как вождя, отодвинув тему культа 
как таковую на второй план. Пренебрегая мнени-
ем большинства, нанося удар именно по личности 
И.В. Сталина, а не по культу как явлению, Н.С. 
Хрущев сделал это эмоционально, хотя еще на 
заседании Президиума ЦК КПСС 1 февраля 1955 
года всеми членами отмечалась необходимость 
хладнокровия при рассмотрении этого вопроса 
на заседании съезда.

Отказ от процесса «мягкой» десталинизации 
был вызван политической борьбой Н.С. Хрущева 
с другими членами коллективного руководства 
партии. Отметим, что причина образования 
сталинского культа, названная Н.С. Хрущевым и 
отнесенная им к разряду «сталинского каприза»24, 
в некотором роде была заимствована из матери-
алов июльского заседания пленума ЦК КПСС 1953 
года, посвященного Л.П. Берии, но там причина 
в образовании культа вождя виделась лишь ста-
линской слабостью.

Таким образом, приведенный нами материал 
позволяет говорить о том, что процесс «мягкой» 
десталинизации был и имел отличительные задачи 
и цели в своей реализации. В случае его продолже-
ния он не нанес бы столь сильного урона мировому 
коммунистическому движению, отношениям с КНР, 
КПСС и самой советской истории в целом. 
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