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X X  СЪЕЗД 
В СОВРЕМЕННЫХ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ

Вряд ли можно согласиться с утверждением Н. Хрущевой, матери
ал которой публикуется в этом номере, что 50-летие X X  съезда КПСС 
прошло в России почти незамеченным. Резонанс от него, естественно, 
оказался весьма широким, вылившись в череду конференций, семина
ров, «круглых столов» (нечто подобное было проведено даже в стенах 
Государственной Думы).

Представлялось бы целесообразным акцентировать внимание на 
трех взаимодополняющих и даже взаимосвязанных (состав участников 
нередко пересекался) обсуждениях. Речь идет о «круглых столах» прове
денных Фондом им. Плеханова, Горбачев-Фондом, а также Фондом 
«Российский общественно-политический центр» совместно с Институ
том всеобщей истории РАН и Российским государственным гуманитар
ным университетом. В совокупности на них поднимался почти в^сь 
спектр проблем, связанных со съездом и шлейфом его последствий 
(международных и внутриполитических, социальных и социально-пси
хологических, культурных и т. д.).

Следует отметить, что X X  съезд сразу же стал объектом ожес
точенной политической борьбы, накал которой отнюдь не способство
вал объективному и взвешенному анализу. В ы йти за рамки политиче
ских пристрастий не всегда и не всем удается и сейчас, однако полувеко
вая удаленность уже сама по себе побуждает к  серьезным оценкам, к 
попы ткам «вписать» X X  съезд КП С С  в историю минувшего столетия. 
Завершенным оказался целый исторический цикл, что дает возмож
ность проследить его динамику «от зародышей до результатов» (Ю.Ко- 
рякин).

Огромное влияние съезда на последующий ход развития обычно 
не ставится под сомнение, а некоторые даже склонны считать его треть
им по важности, после революции 1917 года и Великой Отечественной 
войны, событием в России в X X  веке (Р.Медведев, О.Попцов).

П ри этом отмечалось, что число работ по X X  съезду крайне не
значительное (А.Чубарьян, А .М узы кантский). Упоминания о съезде, 
конечно, присутствую т практически во всех учебниках, но сама тема 
остается в них нераскрытой (А.Данилов). Неудивительно, что молодое 
поколение в целом имеет весьма поверхностное представление об этом 
событии, и  тем более не представляет его себе «в контексте» глобальных 
проблем новейшей истории. В то же время, начиная с 90-х годов, замет-
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но активизировалась работа с архивными и другими источниками 
(А.Безбородов, В .М агидов), что позволяет снять со съезда налет мифо
логизированное™  (Р.Пихоя, М .Прозуменщ иков), создать базу для даль
нейш их исследований.

В качестве одной из наименее проработанных называлась тема 
X X  съезда в широком контексте международных отношений (Р.Пихоя). 
На съезде H .С.Хрущев провозгласил мирное сосуществование в каче
стве официальной доктрины советской политики во взаимоотношениях 
с капиталистическими государствами. Несмотря на то, что под мирным 
сосуществованием советскими идеологами понималась специфичес
кая форма классовой борьбы, это явилось важным свидетельством по
степенного отхода советского руководства от сталинского догматизма 
во внешней политике и ставке на долгосрочное сотрудничество с Запа
дом в различных областях (Н.Егорова, П.Гудев).

Съезд существенным образом сказался на изменении имиджа 
СССР в глазах Запада. Советский Союз стал видеться уже куда менее 
одноцветным и куда более предсказуемым. Недаром, вскоре был запу
щен процесс, получивший название «разрядка напряженности» (А .Ш у 
бин). М ожно сказать, что начало выстраивания такой системы взаимо
отношений с Западом также связано с X X  съездом.

Безусловно, с точки зрения логики  коммунистического движения, 
съезд стал огромным ударом. Он -  зримая точка отсчета к  размыванию 
поддержки зарубежных компартий, включая наиболее влиятельные 
(французская, итальянская...). В одном из выступлений доклад Хрущева 
был охарактеризован как идеологический подарок Западу (В .Л инник).

X X  съезд просто не мог не вызвать цепной реакции и в восточно
европейских странах социалистического лагеря, направленной как про
тив собственных «Сталиных», так и против самой модели навязанных им 
режимов. Кстати, самая первая из них (в ГДР) приходится еще на 1953 
год, то есть на время сразу после смерти Сталина. И  хотя массовые выс
тупления 1956 года в Будапеште, переросшие в восстание, были предель
но жестоко подавлены Советским Союзом (как ранее это произошло в 
Берлине), изменения были неизбежны. Либерализация восточноевро
пейских режимов, последовавшая за X X  съездом, имела место даже в 
той же Венгрии (и  даже в большей мере, чем в большинстве других соц. 
стран). В определенной степени «бархатные революции» 1989 года сво
ими корнями уходят в 1956 год (А .М узы кантский).

Основное внимание на упомянуты х «круглы х столах», конечно же, 
было сосредоточено на воздействии X X  съезда К П С С  на сам Советский 
Союз. Разброс позиций здесь оказался весьма ш ироким. М ногие пола
гали, что в 1956 г. была сделана первая попытка сойти с тупикового пути 
развития и мирно демонтировать тоталитарную систему (В .Ш ейнис), 
которая уже в конце 30-х годов исчерпала свои возможности (М .Гор
бачев).

Отмечалось, что и противники Хрущева, и сам Хрущев использо
вали критику Сталина как оружие в борьбе за власть. Но при этом Хру-
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щев впервые покусился на сакральность советской власти. До его докла
да не было ни  одного выступления, в котором критиковались бы не от
дельные ошибки, а Первый Человек как таковой. И  это была не проста 
критика, а указание на преступления.

Сакральность советской власти была пусть не ликвидирована со
всем, но поставлена под сомнение. И  попы тки  создать «псевдокульт 
личности» Хрущева, а потом «псевдокульт личности» Брежнева, были 
обречены (Е.Пивовар).

Существенное место в обсуждениях заняла проблема бюрократии 
и ее места в «досъездовский» и «послесъездовский» периоды. X X  съезд 
был даже назван «чиновничьим бунтом» (В .Коротич). Бюрократия все
гда стремилась к бесконтрольной власти, примером чему может слу
жить «бюрократическая контрреволюция», протекавшая в скрытой 
форме в 1927-1934 гг. (И.Абрамсон). После съезда бюрократия впервые 
стала ощущать свою безнаказанность. H .С .Хрущев был свергнут, ко
гда посягнул на власть чиновничества. Безответственность бюрократии 
за качество управления все время шла по нарастающей (А.Дробан). 
Д ругим и словами, главная проблема послевоенного периода -  выход 
из государственно-бюрократического социализма, решена не была 
(Г.П опов).

В этой связи характерны сопоставления условий и возможностей 
радикального отказа от тупикового пути развития в 50-е годы и на ру
беже 80 -90 -х  годов, трактовки X X  съезда как «предтечи перестройки» 
(Б.Славин). По мнению некоторых выступавших, стартовые позиции в 
период съезда были предпочтительней (Г.Попов). Так, в стране факти
чески существовала мощная социальная база для начала возможных 
реформ (пятая часть населения еще жила экономически независимой 
жизнью , пребывала вне социалистической формы хозяйства, а боль
шинство колхозников были бывшими единоличниками). С подобной 
точкой зрения, впрочем, склонны соглашаться далеко не все, указывая 
на незрелость общества во времена Хрущева, распространенность как 
неизжитых страхов, так и нерассуждающей веры (В .Ш ейнис).

В выступлениях отмечалось, что роль X X  съезда КП С С  в истории 
страны беспрецедентна еще и потому, что совпала с другим объектив
ным процессом, с научно-технической революцией, пришедшей в 
СССР в середине 1950-х гг. В истории нашей страны в X X  столетии не так 
много было общественных подъемов. Совпадение политического пово
рота, последовавшего за X X  съездом, и Н ТР привело к уникальному 
общественному подъему, результаты которого ощущаются до сих пор. 
Он стал питательной средой, которая привела к  модернизации советско
го общества, совпавшей с периодом, когда у  власти находился Н.С.Хру- 
щев. Это был пик развития «советской цивилизации». Страна действи
тельно стала не только в военном, но и  в научно-техническом смысле 
мировой державой .(Е.Пивовар).

Съезд, как отмечалось, дал импульс к  выбросу мощ ной творчес
кой  энергии, что ярко проявилось в кинематографе, литературе и других
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областях. Наконец, благодаря съезду возникло целое поколение «шести
десятников», людей, свободных от тоталитарной идеологии, сыгравших 
исключительную роль в духовном пробуждении общества (Н.Иванова, 
В .Рыжков).

Поводом для дискуссий, как обычно, послужила сама личность 
Н.С.Хрущева, его очевидная неординарность и противоречивость. Сре
ди очевидных позитивов его деятельности называлось освобождение из 
лагерей сотен тысяч репрессированных, запуск массового жилищ ного 
строительства, кардинальная пенсионная реформа, не всегда бесспор
ные, но искренние попы тки решить продовольственную проблему 
(своего рода попытка отечественного ответа на возникновение «обще
ства потребления» на Западе) и т. д.

С писок претензий к тогдашнему советскому лидеру также весьма 
велик: от поверхностного уровня критики  в его докладе, не вскрывшей 
сути системы (Н .Симония) до утраты кры м ских земель и расстрела ра
бочих в Новочеркасске.

Одни и те же события иногда могли трактоваться диаметрально 
противоположно. Так, Хрущ еву традиционно ставится в вину провал 
стратегической наступательной операции под Харьковом весной 1942 г. 
(О .Ржешевский), и в то же время он объявляется человеком, который 
пытался предотвратить разгром советских войск, безуспешно апелли
руя к  Сталину (С .М икоян).

Принимая во внимание нередкое позитивное «звучание» образа 
Сталина в кино и на телевидении, степень его популярности (по опро
сам) среди населения России начала X X I столетия, высказывались со
мнения, выиграл ли Хрущ ев битву со Сталиным (Р.Аджубей).

Противники предъявления претензий к бывшему Первому секре
тарю Ц К  компартии Советского Союза подчеркивают, что давая оценку 
тому, что было совершено Хрущевым, необходимо учитывать реаль
ные возможности времени, в котором тот жил и действовал (А .Галкин). 
H .С .Хрущев был не только представителем своей эпохи, но и своего 
рода романтиком советской системы (Е.Пивовар).
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