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ИЗУЧЕНИЕ РАННЕСОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ:
СМЕНА ПАРАДИГМ
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект №16-18-10106
«Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»).
Анализируется ключевая проблема историографии раннесоветского общества – сущности общественного строя, сложившегося в Советской России / СССР в 1917 – середине 1930-х гг. Показаны роль тоталитарной теории и социальной истории
как основных конкурирующих подходов к изучению раннесоветского общества в 1990–2000-х гг.; варианты методологического синтеза, предложенные отечественными исследователями, а также «гибридные» концепции, пригодные для изучения
раннесоветского общества.
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Историография советского общества 1920–1930-х гг.
поистине необъятна и не может быть представлена в
рамках одного историографического труда, даже монографического характера. Специализация в исследовании различных аспектов его развития (политических, социально-экономических, социокультурных)
привела к созданию обширной литературы, требующей специального анализа. Мы ставим задачу выявления исследовательских подходов российских историков к интерпретации сущности общественного
строя, сложившегося в этот период, рассматриваемых
нами в контексте западной историографии. При этом в
центре обсуждения главным образом будет истолкование историками характера взаимоотношений власти и
общества, механизмов функционирования власти.
Переосмысление исторического опыта развития
нашей страны в 1917–1930-е гг., как и в целом советского периода ее истории, началось в годы перестройки.
После длительного господства предельно догматизированного сталинского положения об окончании нэпа и,
соответственно, «победы социализма» к 1936 г. ведущие
историки к концу 1980-х гг. сошлись во мнении о «сломе» нэпа уже в конце 1920-х гг. [1]. Нэп, в соответствии
с традицией советской историографии, следовавшей за
ленинскими положениями, рассматривался в годы перестройки как политика переходного от капитализма к
социализму периода [1. С. 124, 141, 143], а его слом –
как «отказ от путей и методов преобразования общества,
намеченных В.И. Лениным в его последних трудах» [1.
С. 151]. В это же время начал обсуждаться вопрос о
предпосылках свертывания нэпа, его альтернативах,
сущности новой общественной системы, утвердившейся
после «революции сверху» 1929 г. (которая в большинстве работ обозначалась как «административнокомандная» или «административно-мобилизационная»),
природе «культа личности» Сталина [1, 2]. Историками,
обществоведами разрабатывались социально-экономические, политико-идеологические, идейно-психологические предпосылки свертывания нэпа и утверждения власти Сталина [3. С. 369–398]. Наряду с противопоставлением ленинского и сталинского курсов, нэпа и
форсированной модели развития уже в конце 1980-х гг.
зазвучали, поначалу редкие, голоса выступавших за выявление их общих характеристик и преемственности
[4, 5].
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Определяющее влияние на развитие историографической ситуации в постсоветский период, после
1991 г., оказала интеграция российской исторической
науки в мировое исследовательское пространство.
Она была ознаменована освоением концепций западной, прежде всего англо-американской, историографии советского общества. Исторический крах коммунизма и советской модели развития в СССР в целом
ряде других стран, антикоммунистические настроения
в российском обществе определили широкое распространение и имплементацию «тоталитарной концепции». Ее использование в объяснении исторических
процессов в Советской России и СССР 1920–1930-х гг.
получило в конце 1980-х – 1990-е гг. теоретическое
обоснование и практическое воплощение в отечественной историографии. Трактовка идей классических работ Х. Арендт, К. Фридриха, З. Бжезинского,
Р. Арона и других, обоснование возможности их использования применительно к советской истории
Ю.И. Игрицким, К.С. Гаджиевым и другими авторами
[6–8] позволяли рассматривать советскую систему как
разновидность тоталитарных режимов, характеризующихся общими фундаментальными признаками.
Конкретно-исторические исследования, в том числе
докторские диссертации, написанные на основе данного подхода, были посвящены, прежде всего, политическим аспектам становления и развития советской
системы, механизмам функционирования власти, изучению политических репрессий, причем не только на
общесоюзном, но и на региональном материале [9–
11]. В 1999 г. известный специалист по истории советского общества А.К. Соколов констатировал:
«Концепция тоталитаризма как способ видения советского прошлого находится сегодня в России в положении официальной идеологии» [12. С. 132]. Распространению теории способствовали не только уже
упомянутые факторы, но и важное научное обстоятельство, связанное с открытием архивов в 1992 г.,
создавшим документальную основу для изучения репрессий и показавшим, что террор, как отмечал
О.В. Хлевнюк, был управляемым из центра процессом, а карательные акции проводились в сроки и по
правилам, установленным в Москве [13. С. 92].
В работах яркого представителя тоталитарной
концепции советской истории в современной амери-

канской историографии М. Малиа последовательно
отстаивается примат политики и идеологии, а не социальных факторов и экономики в объяснении советского феномена [14, 15]. Его подходы были созвучны
с выводами целого ряда исследований отечественных
авторов, находя в них определенное подтверждение.
Так, важные материалы и выводы о доминировании
политики и идеологии в развитии советского общества в 1917–1930-х гг., ограниченности возможностей
большевистского реформирования привел в своих
трудах 1990-х – начала 2000-х гг. известный исследователь советской политической системы Е.Г. Гимпельсон [16–18].
И.В. Павлова на основе теории тоталитаризма доказывала, что сталинская власть была антинародной и
подпольной, всеохватывающей и всепроникающей
[19]. Конспиративность власти как сущностной черты
сталинизма, по ее мнению, определялась тем, что
скрытое не только от государства, но и от собственной партии тайное делопроизводство по осуществлению реальной политики в стране определяло неформализованность этой власти и безграничность ее действия [19. С. 64].
Наряду с «безоговорочным признанием» значимости тоталитарной концепции в отечественной историографии 1990-х гг. существовали и более взвешенные аналитические подходы, сопряженные с глубоким анализом методологических ограничений и условий применения этой теории в отношении российской
истории [20]. Параллельно с утверждением концепции тоталитаризма в российской историографии стали
разрабатываться альтернативные варианты исторического объяснения феномена раннесоветского общества. Некоторые историки подчеркивали фактор исторической преемственности в становлении и эволюции
российской государственности на ее разных этапах,
превалирования в облике политической системы,
утвердившейся в 1920–1930-е гг., специфических отечественных, а не универсальных «тоталитарных» черт
[21. С. 73–80].
В 1990-е гг. параллельно изысканиям, осуществлявшимся в рамках «тоталитарной» парадигмы, в
нашей стране под влиянием исследований «ревизионистов» на Западе и освоения методологического и
историографического наследия школы «Анналов»
раннесоветское общество стало изучаться в жанре
социальной истории и родственных антропологически-ориентированных направлений. Как известно,
представители «ревизионизма» с 1970–1980-х гг. обратились к анализу постреволюционных процессов в
России с позиций социальной истории, пристально
изучали социальное измерение и социальный контекст происходивших перемен, реальные каналы и
механизмы взаимодействия власти и общества, добившись в этом значимых результатов [22–26].
Многолетняя полемика сторонников теории тоталитаризма и ревизионистов велась в западной историографии, по выражению О.В. Хлевнюка, «на грани
научных приличий» [13. С. 93]. Вслед за американской историографией, где дискуссии были чрезвычайно острыми, российские приверженцы двух
направлений также столкнулись в жестком противо-

стоянии, сконцентрировавшемся в конце 1990-х гг.
вокруг оценки методологических подходов «ревизионистской» историографии. В ходе обсуждения прозвучал ряд важных положений и оценок вклада «ревизионистской» и «тоталитарной» историографии в изучение раннесоветского общества, потенциала обоих
направлений [12. С. 121–141; 27. С. 107–121].
Наиболее серьезную критику тоталитарной теории
предпринял А.К. Соколов, отмечавший политизированность и ограниченность познавательных возможностей данной концепции [12. С. 130–134]. А.К. Соколов являлся не только лидером в конкретноисторических исследованиях социальных процессов
сталинского времени, но и разработчиком источниковедческих подходов к изучению советской истории,
инициатором и редактором сборников документов по
этому периоду, автором вузовского учебника [28–32].
Осознание эвристического потенциала методологического синтеза в изучении советского общества
привело к появлению целого ряда «гибридных» подходов, позволяющих наиболее адекватно исследовать
различные сферы и сегменты общественной жизни,
специфические процессы советской действительности. В этой связи обращает на себя внимание наличие
ряда разновидностей таких подходов: соединения модернизационной и цивилизационной перспектив, идей
модернизации и признания тоталитарной природы
политического режима и др.
Так, еще американские исследователи выдвинули
тезис о сталинских преобразованиях как форме модернизации, ее советском варианте [32. Р. 4]. Российскими авторами дано обоснование возможности синтеза модернизационного и цивилизационного подходов к изучению советского общества, «мультиплицирующего» их познавательные возможности [33. С. 38,
96; 34. С. 35]. Уральские историки В.В. Алексеев,
И.В. Побережников и другие акцентировали внимание на преемственности целей и методов российских
модернизаций, рассматриваемых в контексте их цивилизационного своеобразия, пространственно-временных характеристик,
конкретно-исторических
условий протекания. Они показали, что цивилизационные особенности оказывали воздействие на характер и динамику модернизационных процессов, поскольку определяли фундаментальные, наиболее
устойчивые структуры и ценности социума [33.
С. 101]. Авторы утверждают решающее влияние российской модернизационной традиции на трансформацию большевизма, отмечая, что «большевизм был
“переварен” Россией и превратился в разновидность
“почвеннического” течения с леворадикальной марксистской риторикой. На деле же он воплощал в жизнь
стратегию модернизации с опорой на собственные силы
и в национальных интересах, как они понимались правящей элитой» [Там же. С. 109].
Сибирские историки, разработавшие вслед за западными авторами [34] проблему социальной мобилизации в сталинском обществе [35], предложили
трактовку соотношения процессов модернизации и
утверждения тоталитарного режима. С.А. Красильников отмечал, что именно «мобилизационность», став
сущностной характеристикой постреволюционного
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советского режима, в значительной мере определяла
формат, направления и масштабы модернизационных
процессов, а не наоборот. «Поэтому, – пишет он, – с
не меньшим основанием можно утверждать, что модернизация выступала инструментом, условием
утверждения мобилизационного тоталитарного режима в СССР» [36. С. 22]. При этом сибирские исследователи разделяют концепцию «нового русского феодализма», получившую определенное распространение среди зарубежных и отечественных обществоведов, позволяющую за внешними значительными различиями феодальной и индустриальной экономик,
социальных и политических институтов и общественных отношений выявить архаическую природу советского общества [35. С. 16].
Другой вариант методологического синтеза предложен А.С Сенявским, допускающим возможность
соединения тоталитарного, модернизационного и цивилизационного подходов к изучению истории России в XX в. Она обеспечивается прежде всего, по
мнению автора, характером исторических процессов в
новейшее время, тем обстоятельством, что «тоталитаризм как явление… есть побочный продукт урбанизационного процесса», запоздалой и ускоренной российской урбанизации, породившей, вкупе с Первой мировой войной, масштабную маргинализацию общества;
является по сути путем преодоления порождаемой ею
фундаментальной нестабильности [37. С. 44–49].
Важным теоретическим инструментом анализа
российской революции и процесса становления большевистской общественной системы является концепция европейского военно-революционного кризиса
1914–1921 гг. [38–40]. П. Холквист отмечает, что, с
точки зрения социальных институтов, революция и
Гражданская война в России были всего лишь финальной стадией длительного общеевропейского кризиса, начатого в 1914 г. При этом целый ряд социальных процессов, происходивших в течение семи кризисных лет 1914–1921 гг., должны рассматриваться в
контексте еще более длительных социальных изменений, что определяет необходимость выявления элементов преемственности при рассмотрении социальной и демографической структуры российского общества в дореволюционный и постреволюционный периоды. П. Холквист обращает внимание на развитие в
России в начале XX в. влиятельных средств массовой
информации, что было одним из проявлений становления «массового общества», перехода к методам
массовой политики и пропаганды, характерным и для
других европейских стран. Особое значение в утверждении новых, современных методов управления
имел опыт Первой мировой войны. «Тотальная война, – отмечает П. Холквист, – была самым тесным
образом связана с развитием современной политики
управления массами, переходом от управления территориями к управлению населением» [38. С. 84].
Опыт Первой мировой войны, когда во всех европейских странах реализовывались проекты национальной и социальной мобилизации, обусловил распространение новых представлений о роли государства в управлении обществом. Оно стало мыслиться
через «переделку» сознания и поведения человека,
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«взращивание» нового человека, т.е., по сути, путем социального
инжиниринга.
Поэтому,
отмечает
П. Холквист, во всех странах, включая Россию, изменились функции надзора за населением. Он стал предназначаться не просто для выявления мнений и настроений населения, как не сводиться и к контролю над этим
населением; вся его цель заключалась в том, чтобы воздействовать на людей, чтобы их изменить. Во всех странах под влиянием опыта мировой войны появились идеи
создания более совершенного общества при одновременном превращении образующего это общество человеческого материала в более эмансипированных, сознательных и вообще лучших индивидуумов, «нового человека». Надзор за настроениями населения, таким образом, делает вывод автор, надо понимать не просто как
«русский феномен», а как вспомогательную функцию
политики современной эпохи, одним из вариантов которой является тоталитаризм [39. С. 47].
В близкой по подходам книге Д. Санборна «Мобилизуя российскую нацию: воинская обязанность, тотальная война и массовая политика, 1905–1925» политические процессы рассматриваются как порождение
феноменов массовой политики, пропаганды и массовой армии, имеющих общеевропейскую природу. При
этом автор выявляет культурную основу и идейнопсихологическую составляющую данных феноменов,
выражающуюся в формировании концептов, образов,
массовых интерпретаций, воплощавших и определявших происходившие перемены. Д. Санборн показывает влияние Первой мировой войны, создавшей
тотально мобилизованное общество, а затем революционных процессов и периода Гражданской войны на
ускорение формирования, трансформацию облика и
самой идеи российской нации [40. Р. 205–207].
Освоение российскими историками подходов социальной истории и других антропологическиориентированных направлений способствовало их
значительному продвижению в исследовании социокультурных процессов постреволюционного времени
[30; 41–46]. Если для изучения репрессий большое
значение имело рассекречивание документов, относящихся к функционированию власти, то для изучения сознания, поведения, повседневной жизни советских людей, помимо них, – еще и огромного массива
«писем во власть» [22. Р. 155; 47. С. 22].
Все большую популярность в изучении раннесоветского общества приобретают подходы «новой культурной» и «новой политической» истории. Исследователи
обращаются к феноменам «нового человека», культурных практик, эмоций, сознания и поведения советских
людей [46–52]. Значительное внимание уделяется изучению культурно-символических аспектов общественных процессов, рассматриваемых в контексте анализа
проблем пропаганды, формирования новой политической культуры, новой идентичности, конструирования
«революционного» символического пространства, нового облика территорий [53–60]. При этом авторы в
своих работах, как правило, используют междисциплинарную методологию, исходя из специфики самого
предмета, а также задач исследований.
Возможности и перспективы дальнейшего изучения
раннесоветского общества обеспечиваются введением в

научный оборот новых архивных материалов, прежде
всего извлекаемых из региональных архивохранилищ;
выходом в свет в 2000–2010-е гг. целого ряда новых
сборников документов общероссийского и регионального характера [61–65]. На основе новых и переосмысленных источников можно разрабатывать широкий спектр

проблем взаимоотношений власти и общества, углубить
и уточнить наши представления о соотношении разрыва
и преемственности в политической, экономической и
культурной сферах общественной жизни, роли большевистского властного конструирования и социокультурной инерции в ее трансформации.
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The article is devoted to the analysis of the key historiography problem of the early soviet state history of 1917 – middle 1930s –
the issue of the soviet system’s nature. The author focuses attention on the formation and evolution of the methodological approaches
to this problem in contemporary historiography. The article argues that historians characterize the nature of the early soviet system
primarily by assessing the state mechanism’s functioning and by analyzing the means of power and public interrelationship. The
article starts with the overall description of the historiographical situation of the early 1990s, which could be seen as a starting position for the contemporary Russian historiography of the Soviet epoch. The author shows a conceptual influence of Western historiography, especially of American Russian Studies and sovetology, on Russian post-soviet and contemporary historiography of this problem. The article discusses the role of totalitarian theory and social history as two main competing approaches to the early soviet society research in the Russian historiography of the 1990s–2000s. The author takes into consideration the significance of the methodological discussions of the 1990s – beginning of the 2000s in overcoming the totalitarian theory extremities and in elaborating deeper
understanding of the social processes of 1917 – the 1930s. Special attention is paid to the polemics between the proponents of the
theory of totalitarianism and the so-called ‘revisionist’ movement in historiography. The article shows variants of methodological
synthesis and hybrid concepts which have a multiplicative effect on the epistemological potential of theoretical ideas used for the
explanation of key mechanisms of soviet society functioning and researching its institutional and socio-cultural parameters. The author focuses on the contemporary methodological models and achievements in the studies of anthropological and cultural dimensions
of social historical processes. In particular, the concepts of European military-revolutionary crisis (P. Holquist, D. Sanborn), the theory of modernization (V. V. Alekseev, I. V. Poberezhnikov) and the theory of mobilization (S. A. Krasilnikov) are analyzed in details.
The article examines fruitful ideas of contemporary historiography which help to comprehend the early soviet society as a realm and
subject of realization of a new world and human being creation Bolshevik project. The author makes a conclusion about the prospective ways of studying the early soviet society, defining the newly-emerging cross-disciplinary approaches (like ‘new cultural history
or ‘new political history’) and the broadening of source base as the pivotal directions of development in the years to come.
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