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XX СЪЕЗД КПСС (К ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА)

В этом году отмечается 65-летие XX съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, который неразрывно связан с началом демократизации 
в СССР. В статье приводится подробный анализ литературы, посвященной 
подготовки и проведению съезда, а также закрытому докладу «О культе 
личности и его последствиях». Автор отмечает развитие исторической 
науки в этом направлении начиная с середины 1950-х годов и заканчивая 
современностью. Исследователь показывает, что до того момента, пока 
Н.С. Хрущев находился у власти отношение к его политике и разоблачению 
культа личности Сталина в литературе было относительно позитивным. 
С середины 1960-х настроения меняются, процесс реабилитации замедля-
ется, что не могло не сказаться на исторических источниках. В период 
Перестройки рассекречиваются архивы, происходит переоценка деятель-
ности Никиты Сергеевича. Современные авторы, делает вывод исследова-
тель, по-разному трактуют политический курс Н.С. Хрущева, выделяя как 
сильные стороны, так и негативные моменты его деятельности. Автор 
доказывает, что современные историки дают более объективную оценку 
политики Хрущева. 

Ключевые слова: XX съезд, историография, КПСС, культ личности, 
оттепель, Хрущев.
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XX CONGRESS OF THE CPSU 
(ON THE HISTORIOGRAPHY OF THE QUESTION)

This year marks the 65th anniversary of the XX Congress of the Communist 
Party of the Soviet Union, which is inextricably linked with the beginning 
of democratization in the USSR. The article provides a detailed analysis of 
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the literature devoted to the preparation and holding of the congress, as well as 
the closed report “On the Cult of Personality and its consequences”. The author 
notes the development of historical science in this direction since the mid-1950s 
and ending with the present. The researcher shows that until the moment when 
N. S. Khrushchev was in power the attitude towards his policies and the exposure 
of the cult of Stalin’s personality in literature was relatively positive. Since the 
mid-1960s, the mood has changed, and the rehabilitation process has slowed 
down, which could not but affect the historical sources. During the period of 
Perestroika, archives are declassified, and Nikita Sergeyevich’s activities are 
re-evaluated. Modern authors, the researcher concludes, interpret the political 
course of N. S. Khrushchev in different ways, highlighting both the strengths and 
the negative aspects of his activities. The author proves that modern historians 
give a more objective assessment of Khrushchev’s policy.

Key words: XX Congress, historiography, the Communist party, the cult of 
personality, the thaw, Khrushchev.

Время нахождения у власти Никиты Сергеевича Хрущева – один из наи-
более значительных и непростых периодов в истории России. В это вре-
мя состоялся ХХ съезд КПСС, определивший новый политический курс 
страны. На нем были сделаны шаги к возрождению ленинских принципов 
и очищению идеалов социализма, начался переход от «холодной войны» 
к мирному сосуществованию.

Научное изучение темы начинается с сер. 1950-х – нач. 1960-х гг. 
Важное значение на данном этапе играла система исторического образо-
вания. В 1957 г. выходит новое учебное пособие для вузов под редакцией 
М.П. Кима [15. С. 772]. Автор глубоко описывает деятельность Н.С. Хруще-
ва до и после съезда, большое внимание уделяя директивам съезда и секрет-
ному докладу, где культ И.В. Сталина подвержен обстоятельной критике. 
В этом же положительном ключе раскрывают политику Н.С. Хрущева уче-
ные Д.И. Ковалевский [21. С. 304], А.М. Панкратова [20. С. 290], В.И. Ви-
ноградов [14. С. 303]. Данное обстоятельство связано с тем, что лидер еще 
находился у власти. Постепенно негативное отношение к Сталину сглажи-
вается, власть начинает подстраховываться, боясь, что процесс разоблаче-
ния коснется и ее, о чем ярко демонстрируют книги более позднего периода.

С середины 1960-х начавшаяся эпоха застоя отразилась и на историче-
ской науке. В издававшейся в эти годы научной литературе мало упоминает-
ся о деятельности Н.С. Хрущева, его заслугах по разоблачению культа лич-
ности. На первый план выходит деятельность И.В. Сталина. Среди авторов 
здесь можно выделить И.Б. Берхина [16. С. 300], Кабанова и В.В. Мавроди-
на [19. С. 421], М.П. Кима [17. С. 289], С.А. Сераева [18. С. 560].
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Время перестройки вновь позволило ученым обратиться к ХХ съезду 
и его переоценке. Первого президента СССР М.С. Горбачева начали срав-
нивать с Никитой Сергеевичем и считать вторым чудом в кадровой истории 
высших эшелонов партийной власти. Рассекречиваются архивы, историки 
получают возможность работать над неизученными документами. В 1987 г. 
в докладе о 70-летии Октября: «Октябрь и перестройка: революция продол-
жается» М.С. Горбачев впервые за долгие годы дал положительную оценку 
политике Хрущева [11. С. 60].

Историк Г.И. Куницын оценил личность Хрущева как яркую, самобыт-
ную, противоречивую, как личность, которая начала процесс реабилита-
ции, но сама настоящей реабилитации не подверглась. По мнению автора, 
Хрущев открыл поход против сталинизма, по сути, являясь демократом. 
И в этом историк проводит линию сравнения политики Никиты Сергеевича 
и Михаила Сергеевича Горбачева, а также политики Хрущева и Сталина. 
Если Горбачев – «прямое порождение съезда», то Сталин – «эгоцентрик», 
который отвергал на практике проблему человека как таковую. Хрущев же, 
наоборот, «само олицетворение счастливой энергии молодости, созидание, 
оптимизма». Автор считает, что если бы не сложился близкий к прогрессив-
ному состав делегатов ХХ съезда, то ничего не удалось бы сделать. Куни-
цын называет это «коллективным подвигом» [12. С. 4].

В книге «Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии» пред-
ставлены публикации о советском лидере и его деятельности [33. С. 367]. 
Ф.М. Бурлацкий в статье «Хрущев. Штрихи к политическому портрету», 
считает, что Генеральный секретарь партии пришел к власти не случай-
но, так как он был выразителем демократического направления в партии, 
которое никогда не умирало [8. С. 9-23]. По мнению Бурлацкого и Федо-
рова, Никита Сергеевич рассматривался как надежда народа, он поставил 
на карту свою личную судьбу во имя общественных целей. Главное значе-
ние, считает Бурлацкий, Хрущев придавал необходимости до конца разо-
блачить культ личности, но правда о преступлениях 1930-х гг. оказалось не-
полной. Информация о вине деятелей носила однобокий характер. Хрущев 
столкнулся с проблемой личной ответственности. Автор указывает главную 
заслугу генсека – это сокрушение культа личности Сталина, решение о реа-
билитации, удар по бюрократизму, принцип мирного сосуществования. Но, 
в целом, концепция его по обновлению социализма не состоялась. Причины 
этого, по мнению Бурлацкого, в том, что Хрущев был не способен разби-
раться в кадрах [32. С. 186-188].

«Борец с культом личности сам оказался его жертвой», считает А.Е. Бо-
вин. По мнению автора, Хрущев был непоследователен, верил в собствен-
ную непогрешимость, но величие его в том, что он решился сказать прав-
ду о сталинских преступлениях и взял курс на обновление социализма 

[7. С. 24-27]. Обстоятельный анализ подготовки и проведения ХХ съезда 
КПСС дает Ю.В. Аксютин [4. С. 32-42].
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XX съезд КПСС (к историографии вопроса)

С.Н. Кондрашов считает, что Хрущев был «человеком мира», выражал 
мирные устремления советского народа, но его анализ обстановки не отли-
чался точностью, он преувеличивал агрессивность США и Запада. Подход 
Хрущева к межгосударственным отношениям был предельно идеологизи-
рован [23. С. 57-64].

Г.И. Мирский, напротив, полагает, что благодаря неортодоксальному 
политическому мышлению Никиты Сергеевича были заложены основы 
внешней политики СССР [27. С. 88-89]. Говоря о внутренней политике по-
сле ХХ съезда экономическая наука продвинулась вперед, считает Д.В. Ва-
ловой. В принятой Программе КПСС были «реабилитированы» товарно-
денежные отношения, прибыль. По мнению автора, Хрущев унаследовал 
от Сталина одну из самых плохих его черт: на словах признавалось и гово-
рилось одно, а на практике делалось другое [10. С. 93-97].

Главным результатом бурного и противоречивого десятилетия, по мне-
нию В.Л. Шейниса и Ю.А. Левады, была невозможность возврата к стали-
низму в его подлинных формах. В эти годы появились зачатки нового соци-
ального и политического мышления, начали формироваться новые знания 
и новые нормы социального поведения. Авторы утверждают, что в период 
перестройки эти процессы набрали силу [24. С. 171-186].

Незавершенными поворотами, по мнению Е.Ю. Зубковой, можно на-
звать 1956 и 1965 годы. Причина неудачи заключается в ограничении разви-
тия и углубления демократического процесса, которое не позволило полно-
стью блокировать активность консервативных сил [13. С. 74-88].

В марте 1989 г., спустя 33 года, в газете «Известия ЦК КПСС» был опу-
бликован секретный доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его послед-
ствиях» [34. С. 128-165].

Основные нововведения съезда и его традиционные положения рассма-
триваются в книге Ю.В. Аксютина и О.В. Волобуева [5. С. 224].

Таким образом, если в период застоя имя Хрущева и его деятельность 
были забыты, то в эпоху перестройки произошла реабилитация генсека. Не-
смотря на то, что авторы придерживаются разных позиций в отношении 
деятельности Никиты Сергеевича, все они сходятся в одном: имя его не от-
делимо от ХХ съезда и именно он поставил вопрос о культе личности.

В начале 1990-х – 2000-х годах происходит дальнейшее рассекречи-
вание государственных архивов, появляются новые сведения, которые 
позволяют пересматривать политику Хрущева. В 1996 году отмечался 
40-летний юбилей ХХ съезда. Исследователь В.Л. Шейнис утверждает, что 
ХХ съезд – это историческая развилка, подойдя к которой страна не вы-
брала лучший путь. Съезд не канул в историю, подобно многим предше-
ствующим, но и не оказал глубокого влияния. Автор задает вопрос, почему 
реакция наступила так быстро? Причины этому он находит в антидемокра-
тической системе, в экспансионистских претензиях СССР. Шейнис считает, 
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что М.С. Горбачеву удалось сделать то, что начал Хрущев, а именно: под-
ключить к процессу преобразования народ [35. С. 129-134].

Исследователь Н.А. Барсуков обращается к воспоминаниям Н.С. Хру-
щева, надиктованным на магнитофон, в которых он не раз касался своего 
доклада о культе личности. Барсуков попытался показать ретроспективный 
взгляд Никиты Сергеевича на события того времени, дав ему событийную, 
фактологическую канву [6. С. 169-177].

А.С. Стыкалин утверждает, что ХХ съезд вызвал в странах Восточной 
Европы резонанс и повлек за собой целую цепь событий. В первую оче-
редь это «польские события» осени 1956-го, и в особенности венгерское 
восстание, которое было серьезным симптомом кризиса сталинской моде-
ли социализма в Восточной Европе. Автор считает, что, обозначив пределы 
хрущевской либерализации, советское военное вмешательство во многом 
подорвало доверие к прозвучавшим на ХХ съезде КПСС идеям обновления 
социализма [31. С. 101-114]. Историк О.Л. Лейбович считает, что события 
в Венгрии стали поворотным пунктом в развитии внутриполитических ре-
форм, продемонстрировав всему миру пределы возможного либерального 
курса Хрущева [25. С. 33].

По мнению Л.А. Сидоровой после ХХ съезда и до середины 60-х годов 
историческая наука была готова воспринять назревшие перемены, «став-
шие возможными благодаря возрождению стремления и дискуссионному 
поиску истины». Но постепенно партийное руководство взяло под жесткий 
контроль ход провозглашенных перемен [22. С. 156-158].

Опираясь на документы из бывшего Архива ЦК КПСС Ю.Г. Буртин ут-
верждает, что о волнениях студентов после съезда за пределами ЦК КПСС 
и верхушки Комитета государственной безопасности имели полное понятие 
немногие. Буртин считает, что это событие следует рассматривать как се-
рию ранних «подземных» толчков антитоталитарной революции, как отго-
лоски произошедшего в Польше и Венгрии. Объектами критики со стороны 
студентов оказались основополагающие свойства системы. По мнению ав-
тора, ХХ съезд КПСС шире открыл ворота сталинских лагерей [9. С. 3-23].

В 1998 году в свет выходят две знаковые статьи, в которых повеству-
ется о подготовке доклада «О культе личности и его последствиях» и от-
кликах на него в широких кругах советского общества. Авторы ссылаются 
на Р.А. Медведева и В.П. Наумова, которые полагают, что именно в послед-
ние дни перед началом работы съезда было решено сделать отдельный до-
клад о культе личности [26. С. 2-9]. Таким образом, этот вопрос был решен 
еще до съезда, делают вывод Ю.В. Аксютин и А.В. Пыжиков [1. С. 108-121; 
2.  С. 107-117].

Н.А. Барсуков считает, что работа над текстом доклада велась во время 
съезда и была подпольной [6. С. 169-177]. Исследователю А.В. Пыжикову 
самостоятельно принадлежат две публикации, которые, так или иначе, ка-

Дегтярева Н.А.
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саются ХХ съезда: «Внутрипартийная борьба и эволюция системы власти 
(1953-1957)», «ХХ съезд и общественное мнение» [30. С. 246-251].

Критика Сталина, стремление использовать борьбу против культа лич-
ности в интересах части партийного аппарата, отмечает Р.Г. Пихоя, приве-
ли к вовлечению в политическую жизнь огромной массы членов партии, 
и никакие передачи зарубежных радиостанций не были способны донести 
до многомиллионной аудитории коммунистов такое количество сведений 
о конкретных примерах недовольства, критике основополагающих начал 
советско-коммунистического строя, как это сделал ЦК КПСС [28. С. 151].

В 2004 г. увидела свет работа Ю.В. Аксютина «Хрущевская «оттепель» 
и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг.». С позиций современ-
ного научного знания автор исследует такие проблемы общественно-поли-
тической жизни 1953-1964 гг. в СССР как либерализация режима, отноше-
ние к этому процессу преемников Сталина в свете развернувшейся между 
ними борьбы за лидерство, а также меняющиеся взаимоотношения между 
властью и обществом, реакцию «низов» на исходящие «сверху» импульсы, 
их отношение к различным внешне- и внутриполитическим инициативам 
советского руководства, эволюцию взглядов на деятельность Н.С. Хрущева 
[3. С. 90]. Таким образом, мы видим, что современные исследователи рас-
сматривают деятельность Никиты Сергеевича более объективно, выделяя 
его сильные и, в то же время, слабые стороны его деятельности.

ХХ съезд КПСС и события, происходящие вокруг него, достаточно под-
робно раскрыты в исторической литературе. Однако комплексной работы 
по освещению исполнения решений ХХ съезда КПСС в СССР до сих пор 
нет. Современным историкам еще только предстоит собрать и обобщить 
весь накопленный материал, абстрагируясь от политической обстановки 
в мире и России. 
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