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Переосмысление исторического опыта развития нашей страны 
в 1917–1930-е гг., как и в целом советского периода ее истории, на-
чалось в России в годы перестройки. После длительного господства 
предельно догматизированного сталинского положения об оконча-
нии НЭПа и, соответственно, «победы социализма» к 1936 гг., ве-
дущие историки к концу 1980-х гг. сошлись на мнении о «сломе» 
НЭПа уже в конце 1920-х гг.1 НЭП, в соответствии с традицией со-
ветской историографии, рассматривался как политика переходного 
от капитализма к социализму периода, а его слом, – как «отказ от 
путей и методов преобразования общества, намеченных В.И. Лени-
ным в его последних трудах».2 В это же время начал обсуждаться 
вопрос о предпосылках свертывания НЭПа, его альтернативах, сущ-
ности новой общественно-политической системы, утвердившейся 
после «революции сверху» 1929 г., природе «культа личности» Ста-
лина. В большинстве работ новая система обозначалась как «адми-
нистративно-командная» или «административно-мобилизационная». 
Наряду с противопоставлением ленинского и сталинского курсов, 
НЭПа и форсированной модели развития, уже в конце 1980-х гг. в 
СССР зазвучали, поначалу редкие, голоса выступавших за выявле-
ние их общих характеристик и преемственности3. 
_____________________ 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (проект № 16–18–10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: 
идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»). 
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Определяющее влияние на развитие историографической си-
туации в постсоветский период, после 1991 г., оказала интеграция 
российской исторической науки в мировое исследовательское про-
странство. Она была ознаменована освоением концепций западной, 
прежде всего англо-американской, историографии советского обще-
ства. Исторический «крах» коммунизма и советской модели разви-
тия в СССР и целом ряде других стран, распространение антиком-
мунистических настроений в российском обществе определили 
широкое распространение и имплементацию «тоталитарной концеп-
ции».  

В течение ряда десятилетий после Второй мировой войны аме-
риканская и в целом западная советология рассматривала сталин-
скую эру сквозь призму теории тоталитаризма. Утверждалось, что 
при Сталине Советский союз стал сформировавшимся тоталитарным 
обществом, в котором тоталитарный режим осуществлял свою 
власть через социальную атомизацию, массивную и беспощадную 
индоктринацию. Только небольшое количество работ на Западе от-
ступало от этого советологического консенсуса.4 

В российской историографии 1990-х гг. использование данной 
теории получило теоретическое обоснование и практическое вопло-
щение. Конкретно-исторические исследования, написанные на осно-
ве данного подхода, были посвящены, прежде всего, политическим 
аспектам становления и развития советской системы, механизмам 
функционирования власти, истории политических репрессий. В 1999 
году известный историк А.К. Соколов констатировал: «Концепция 
тоталитаризма как способ видения советского прошлого находится 
сегодня в России в положении официальной идеологии».5 Распро-
странению теории способствовали не только уже упомянутые фак-
торы, но и важное научное обстоятельство, связанное с открытием 
архивов в 1992 году, создавшим документальную основу для изуче-
ния репрессий и показавшим, что террор, как отмечал О.В. Хлев-
нюк, был управляемым из центра процессом, а карательные акции 
проводились в сроки и по правилам, установленным в Москве.6  

М. Малиа, яркий представитель тоталитарной концепции совет-
ской истории в современной американской историографии, последо-
вательно отстаивал примат политики и идеологии, а не социальных 
факторов и экономики, в объяснении советского феномена.7 Подхо-
ды Малиа были созвучны выводам целого ряда исследований рос-
сийских авторов, находя в них определенное подтверждение. Так, 
Е.Г. Гимпельсон обосновывал доминирование политики и идеоло-
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гии в развитии советского общества в 1917–1930-х гг., ограничен-
ность возможностей большевистского реформирования, И.В. Павло-
ва доказывала, что сталинская власть была антинародной и под-
польной, всеохватывающей и всепроникающей.8  

Наряду с «безоговорочным признанием» значимости тотали-
тарной концепции, в отечественной историографии 1990-х гг. суще-
ствовали и более взвешенные аналитические подходы, сопряженные 
с рассмотрением методологических ограничений и условий приме-
нения этой теории в отношении российской истории.9 Параллельно 
с утверждением концепции тоталитаризма, в российской историо-
графии стали разрабатываться альтернативные варианты историче-
ского объяснения феномена советского общества. Некоторые исто-
рики подчеркивали фактор исторической преемственности в 
становлении и эволюции российской государственности на ее раз-
ных этапах, превалирования в облике политической системы, утвер-
дившейся в 1920–30-е гг., специфических отечественных, а не уни-
версальных «тоталитарных» черт. Так, В.А. Шишкин писал, что 
«новое и совершенно социально отличное от прежней царской вла-
сти по содержанию, провозглашаемым задачам, классовой базе и 
коммунистической фразеологии большевистское руководство тем не 
менее, довольно быстро стало обретать именно традиционную фор-
му российской государственности с ее авторитаризмом и властью 
меньшинства».10 Выступая против оценки сложившегося в 1920–30-
е гг. строя как «тоталитаризма», он отмечал: «Такой упрощенный 
подход в значительной мере основан на прямых аналогиях советско-
го государства и общества, проводимых рядом западных авторов, с 
фашистскими режимами в Германии и Италии, которые характери-
зовались в “век масс” самыми современными средствами организа-
ции, мобилизации и координации жизни людей. В подобных схемах 
тоталитаризм для советской России определяется как “красная” его 
разновидность в отличие от “коричневой” или же “левая” в отличие 
от “правой”».11  

Представители «ревизионизма» в американской историографии 
с 1970-х – 80-х гг. обратились к анализу постреволюционных про-
цессов в России с позиций социальной истории, пристально изучали 
социальное измерение и социальный контекст происходивших пе-
ремен, реальные каналы и механизмы взаимодействия власти и об-
щества. В 1990-е гг. и в России в результате переосмысления мето-
дологической ситуации, освоения историографического наследия 
«Анналов» и других антропологически-ориентированных научных 
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школ советское общество стало изучаться в жанре социальной исто-
рии и родственных ей направлений. 

Многолетняя полемика сторонников теории тоталитаризма и 
ревизионистов велась на Западе, как выразился О.В. Хлевнюк, «на 
грани научных приличий».12 Вслед за американской историографией 
российские приверженцы двух направлений также столкнулись в 
жестком противостоянии, сконцентрировавшемся в конце 1990-х гг. 
вокруг оценки методологических подходов «ревизионистской» ис-
ториографии. Дискуссию на площадке ведущего научного журнала 
«Отечественная история» начала И.В. Павлова, выступив с резкой 
полемической статьей. Она подвергла «уничтожающей» критике 
ревизионистскую историографию, обвинив западных историков в 
том, что они попали на «сталинские смысловые нары», т.к., по ее 
мнению, оказались под властью официальных документов и не 
вскрывали истинных мотивов решений и действий властей.13 В от-
вет на этот вызов последовало обсуждение, организованное на стра-
ницах «Отечественной истории» в жанре «Круглого стола».14 В ходе 
обсуждения прозвучал ряд важных положений и оценок вклада ре-
визионистской и «тоталитарной» историографии в изучение ранне-
советского общества и потенциала обоих направлений, в особенно-
сти социальной истории, как перспективной методологии 
исследования. Наиболее серьезную критику тоталитарной теории 
предпринял А.К. Соколов, отмечавший ее политизированность и 
ограниченность познавательных возможностей.15  

Распространению подходов социальной истории в России спо-
собствовали успехи этого направления в западной историографии. 
Так, для нового понимания феномена сталинизма важное значение 
имела концепция «сталинских сословий» и приписывания к классу 
как системы социальной идентификации в сталинском обществе, 
разработанная Ш. Фицпатрик.16 Эти идеи повлекли разработку и 
применение в исторических исследованиях теории «нового феода-
лизма» и «рефеодализации» общественных отношений в Советской 
России / СССР, осмыслению соотношения и форм проявления тра-
диционализма и модернизма в советском обществе.17 

Продуктивным направлением, позволяющим прояснить сущ-
ность и механизмы функционирования большевистской обществен-
ной системы, стало изучение на Западе практик социальной мобили-
зации и социального инжиниринга, определявших способы 
пропаганды, конструирования идентичности, обеспечения социаль-
ной поддержки советского режима. Исследователи обратили внима-
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ние на общеевропейскую природу мобилизационных механизмов, 
порожденных эпохой массовой политики и пропаганды, утвержде-
нием современных методов управления в годы Первой мировой 
войны. Предметом рассмотрения стала и российская специфика со-
циальной мобилизации.18  

В российской историографии феномен социальной мобилиза-
ции в раннесоветском обществе с начала 2000-х гг. также стал пред-
метом исследований, в том числе специальных.19 Сибирские исто-
рики пришли к выводу, что социальная мобилизация была 
системной характеристикой сталинского режима на стадии его ут-
верждения; они рассмотрели институциональные основы, механиз-
мы осуществления мобилизационных процессов, практики адапта-
ции и стратегии поведения различных категорий населения в 
условиях мобилизационного воздействия.20  

В определении сущности общественного строя постреволюци-
онной советской России / СССР историки используют возможности 
методологического синтеза. Появление на его основе целого ряда 
«гибридных» подходов позволило по-новому интерпретировать спе-
цифику взаимоотношений власти и общества, исследовать различ-
ные сферы и сегменты общественной жизни, специфические про-
цессы советской действительности.  

Впервые американские исследователи выдвинули тезис о ста-
линских преобразованиях как форме модернизации, ее советском 
варианте.21 В современной российской историографии дано обосно-
вание возможности синтеза модернизационного и цивилизационно-
го подходов к изучению советского общества, «мультиплицирующе-
го» их познавательные возможности.22 В.В. Алексеев, И.В. 
Побережников и др. показали, что цивилизационные особенности 
оказывали воздействие на характер и динамику модернизационных 
процессов, обусловили трансформацию большевизма, который был 
«переварен» Россией и превратился в разновидность «почвенниче-
ского» течения с леворадикальной марксистской риторикой. На деле 
же он воплощал в жизнь, по мнению авторов, стратегию модерниза-
ции с опорой на собственные силы и в национальных интересах, как 
они понимались правящей элитой».23 

Резко возражает против применения термина «модернизация» к 
характеристике сталинских преобразований И.В. Павлова, которая 
пишет: «Сталинские репрессии и явились основным способом пре-
образования российского общества. Используя их, власть смогла 
решить те задачи, которые ставила. Главной из них была не модер-
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низация, хотя и варварскими методами, как думают многие запад-
ные историки, а построение социализма. Основным в этом процессе 
для Сталина была не экономическая, а политическая сторона де-
ла».24 Однако другие историки допускают соединение продуктив-
ных идей тоталитарной концепции с модернизационным подходом. 
В частности, это характерно для исследователей культуры советско-
го общества А.В. Голубева и В.А. Невежина. Авторы исходят из то-
го, что «появление тоталитарных режимов было связано с процес-
сом модернизации… Возникновение тоталитарного режима – один 
из вариантов ответа, который может дать общество на вызов, бро-
шенный затянувшейся модернизацией».25 Историки подчеркивают, 
что термин «тоталитаризм» относится не столько к государству или 
ко всему обществу, сколько именно к определенному типу полити-
ческого режима, а реальная жизнь государства и общества оказыва-
лись гораздо разнообразнее и богаче, чем те явления и процессы, 
которые определяются как входящие в понятие «тоталитаризм».26. 

С.А. Красильников предлагает другую трактовку соотношения 
процессов модернизации и утверждения тоталитарного режима. Он 
отмечает, что именно «мобилизационность», став сущностной ха-
рактеристикой постреволюционного советского режима, в значи-
тельной мере определяла формат, направления и масштабы модер-
низационных процессов, а не наоборот. Поэтому, – пишет он, – с не 
меньшим основанием можно утверждать, что модернизация высту-
пала инструментом, условием утверждения мобилизационного тота-
литарного режима в СССР».27  

А.С. Сенявский полагает, что возможен синтез идей тоталитар-
ного, модернизационного и цивилизационного подходов к формиро-
ванию объяснительной модели истории России XX в. и, в частности, 
постреволюционного времени. Он обеспечивается, по мнению авто-
ра, характером исторических процессов в новейшее время, тем об-
стоятельством, что «тоталитаризм как явление… есть побочный 
продукт урбанизационного процесса», запоздалой и ускоренной рос-
сийской урбанизации, породившей, вкупе с Первой мировой войной, 
масштабную маргинализацию общества; является, по сути, путем 
преодоления порождаемой ею фундаментальной нестабильности.28 

Пониманию механизмов взаимодействия власти и общества в 
раннесоветский период способствуют достижения в исследовании 
социокультурных процессов этого периода. Если для изучения ре-
прессий большое значение имело рассекречивание документов, от-
носящихся к функционированию власти, то для изучения сознания, 
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поведения, повседневной жизни советских людей, помимо них, – 
еще и огромного массива «писем во власть».29 Обратим внимание 
лишь на некоторые выводы современных исследований, демонстри-
рующие дискуссионность вопроса о характере взаимоотношений 
власти и общества, степени социальной поддержки сталинского ре-
жима. Так, А. Лившин, изучивший общественные настроения и по-
литические эмоции в Советской России в 1917–1932 гг. на основе 
«писем во власть», заключил, что «государство далеко не полностью 
контролировало общественные настроения, а тотальная манипули-
руемость масс в послереволюционную эпоху является мифом».30 
Осокина, исследовавшая повседневное «экономическое поведение» 
советских граждан, пришла к выводу о том, что это была форма со-
циального приспособления, «социального иммунитета».31 О.В. Ве-
ликанова обратила внимание на широкую палитру позиций и мне-
ний советских людей, не укладывающуюся в схему поддержка / не 
согласие с режимом.32 По мнению автора, советский человек пред-
ставлял собой многомерную сущность, для него были характерны 
неоднозначность, дуализм мышления, сосуществовавшие в одном 
индивиде. Последнее, в свою очередь, было обусловлено свойствами 
самой реальности, противоречием между обещаниями власти, ши-
роко декларируемыми целями социализма и реальным, повседнев-
ным опытом людей. Если первое находило поддержку, то второе 
рождало критицизм.33 О.В. Хлевнюк, внесший весомый вклад в изу-
чение эпохи сталинизма, механизмов функционирования власти в 
СССР в 1930-е гг., обосновал недопустимость переоценки степени 
общественной поддержки сталинского режима. Он отмечал: «Сила 
большевистской партии-государства заключалась не в том, что она 
была мощной и эффективной сама по себе, а в том, что ей изначаль-
но (по причине разрушительных революций и войн) и чем дальше, 
тем больше, противостояло ослабевающее и деморализованное тер-
рором общество, лишенное сплоченности, альтернативных лидеров, 
моральных авторитетов и воли к противодействию».34 А.В. Голубев 
и В.А. Невежин, напротив, полагают, что в межвоенный период 
происходило укрепление социальной базы советского режима и при-
знание ценностей модернизации в ее «социалистическом» варианте 
большинством советского общества.35  

Новую интерпретацию психосоциальной динамики пострево-
люционного времени, создающую возможность переосмысления 
характера общественных процессов, предложил В.П. Булдаков.36 
В центре внимания автора – исследование эмоциональной стороны 
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исторического опыта, «“языка хаоса”, а не того, что отражает госу-
дарственные потуги его преодоления».37 Обосновывая свой подход, 
историк предлагает «опереться на источники личного происхожде-
ния, памятуя, что речь идет о времени, когда прежние логические 
связки оказались разорванными, и людям не осталось ничего иного, 
как воспринимать мир в поверьях и образах, вздыбленных собствен-
ными эмоциями».38 Автор приходит к выводу, что «все болезни воз-
никшего режима были связаны с тем, что его “модернизаторские” 
интенции базировались на рудиментарных утопических представле-
ниях, расстаться с которыми не находилось сил у слишком многих 
подданных “красной империи”».39 

Таким образом, проблемы общественного развития, вопросы о 
сущности общественного строя советской России / СССР, механиз-
мах взаимодействия власти и общества в 1917–1930-е гг. остаются 
предметом дискуссий и переосмысления в современной историо-
графии. Наличие разных, порой полярных, точек зрения по целому 
ряду конкретных проблем, заставляют историков вновь обратиться к 
источникам. Необходимо вводить в научный оборот новые докумен-
тальные материалы, прежде всего, извлекаемые из региональных 
архивохранилищ, переосмысливать опубликованные, изучать эго-
документы, что позволит продолжить, углубить и конкретизировать 
представления об акторах и процессах эволюции общественных от-
ношений в постреволюционной России.  
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