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После уст ранения Н. С. Хрущева с полит ической арены, начали дейст воват ь ф акт оры, кот орые
особенно негат ивно сказались на развит ии общест венных наук вплот ь до начала 1990-х годов. После
вост орженных работ конца 50-х и начала 60-х хрущёвский период практ ически выпал из сф еры
внимания от ечест венных исследоват елей, чт о было обусловлено полит икой замалчивания личност и
Н. С. Хрущева. В результ ат е ряд сложных проблем, и в первую очередь характ ерист ика периода в
целом, оказались по сущест ву вне поля зрения ист ориков. Эт о от носит ся к исследованию т аких
вопросов, как экономическое развит ие, ф ункционирование полит ической сист емы, внут рипарт ийная
борьба, механизмы принят ия решений, социальная полит ика, от ношение к от ечест венной
инт еллигенции. Одной из причин от сут ст вия анализа многих проблем, связанных с деят ельност ью Н.
С. Хрущева, было ут верждение с середины 60-х годов мнение, чт о все необходимые оценки уже даны
окт ябрьским (1964 г.) пленумом ЦК КПСС. От учёных т ребовали не заост рят ь внимание на
допускавшихся в разное время ошибках и недост ат ках.
Поэт ому в от ечест венной ист орической науке до начала перест роечного периода период
правления Н. С. Хрущева рассмат ривает ся в общих работ ах, т аких как учебники по ист ории СССР,
работ ы, посвященные ист орической науке и ист ориограф ии в СССР и т . п.
Одной из т аких работ по ист ории СССР можно назват ь учебники И. В. Бархина1 вышедший в
1979 году и Ист ория СССР. От Великой Окт ябрьской Социалист ической революции до наших дней
под редакцией В. Н. Пономарева2. В них рассказывает ся о XX съезде КПСС, кот орый ст ал
выдающимся событ ием в жизни парт ии и ст раны. Но роль самого Н. С. Хрущева в подгот овке съезда
не показывает ся. Признает ся ф акт т ого, чт о на съезде было сделан доклад об осуждение культ а
личност и Ст алина, но чт о эт от доклад делал Н. С. Хрущев, не называет ся. Личност ь Н. С. Хрущева
упоминает ся т олько в связи с ут верждением его на должност ь председат еля Совет а Минист ров на
сессии Верховного Совет а СССР в 1958 году.
Показывают ся полит ические изменения, кот орые произошли в ст ране после XX съезда КПСС.
Расширились права республиканских, област ных и мест ных органов власт и. В ведении союзных
республик ст ало законодат ельст во об уст ройст ве судов союзных республик, принят ие уголовного,
гражданского и процессуального кодексов. Созданием совнархозов хозяйст венные минист ерст ва
были упразднены, и в их компет енцию переходило управление ст роит ельст вом и промышленност ью.
Не показаны в учебниках и событ ия Июньского Пленума ЦК КПСС 1957 года, на кот ором т акие
полит ические деят ели, как В. М. Молот ов, Л. М. Каганович и Г. М. Маленков предприняли попыт ку
смест ит ь Н. С. Хрущева с занимаемых пост ов. А смещение Н. С. Хрущева в окт ябре 1964 года со всех
занимаемых пост ов вообще не упоминает ся.
Реорганизация МТ С, кот орая была произведена в 1958 году, счит ает ся положит ельным
мероприят ием,
создавшая
благоприят ные
условия
для
увеличения
производст ва
сельскохозяйст венных продукт ов.
Таким образом, внут ренняя полит ика и т е изменения, кот орые происходили в период правления
Н. С. Хрущева, в учебниках не связывают ся с его именем, а сама его личност ь почт и не упоминает ся.
В работ е Б. И. Марушкина3 рассказывает ся о деят ельност и совет ологических цент ров, о
работ ах в США, кот орые пишут ся об ист ории СССР. Также зат рагивают ся т емы ст роит ельст ва
социализма в СССР и ит оги Вт орой мировой войны.

Если в учебниках по ист ории СССР личност ь Н. С. Хрущева иногда упоминалась, т о в данной
работ е период правления Н. С. Хрущева не указывает ся. Рассмат ривают ся проблемы Вт орой мировой
войны, участ ие СССР в войне с Японией и после эт ого начинает ся новый параграф со времени
правления Л. И. Брежнева.
Таким образом, внут ренняя полит ика Н. С. Хрущева в совет ской ист ориограф ии 1964-1985 гг. не
связывает ся с его именем. Все реф ормы, кот орые происходили во время правления Н. С. Хрущева,
показаны как преобразования КПСС или же государст венных ст рукт ур. В работ ах рассмат ривает ся
годы правления И. В. Ст алина и Л. И. Брежнева, а Н. С. Хрущев т олько упоминает ся как председат ель
Совет а Минист ров или же его деят ельност ь замалчивает ся.
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