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Предисловие*

распад советского союза оказал глубочайшее воздействие не 
только на международные отношения и жизненную реаль-

ность миллионов людей на постсоветском пространстве. то, что 
советский союз ушел в историю, спровоцировало перемены и 
в дискуссии о его прошлом. двадцать лет спустя мы можем го-
ворить о примечательной смене исследовательских тенденций. 
если в 1990-х годах политологи и историки на некоторое время 
позволили себе увлечься эйфорией «конца истории» и посвятили 
себя изучению кризисных явлений, которые, как казалось тогда, 
предвещали крах системы уже с момента установления больше-
вистского господства, то сегодня они прежде всего интересуют-
ся теми механизмами, которые десятилетиями обеспечивали со-
ветской системе стабильность. Порой под сомнение ставится и 
сама неизбежность краха1. как бы парадоксально это ни звучало, 
история советского союза сегодня более открыта переменам, 
чем к моменту распада страны.

решающим обстоятельством, обусловившим подобное раз-

витие исторической мысли, стала «переоценка советской 

истории»2 в самом советском союзе. условия изучения совет-

ского прошлого изменились еще в годы перестройки. гласность 

означала не только допуск в публичный дискурс конкурирую-

*   я благодарю оксану Нагорную за перевод текста.
1  Новейшие размышления на эту тему см.: Baberowski J. Criticism as Crisis, or 

Why the Soviet Union Still Collapsed // Journal of Modern European History. Vol. 9. 

2011. N 2. S. 148–164.
2  именно так называется сборник статей, посвященный переменам в со-

ветской исторической науке после начала перестройки: Geyer D. (Hrsg.) 

Die Umwertung der sowjetischen Geschichte. Göttingen, 1991 (Geschichte und 

Gesellschaft; Sonderheft 14).
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щих мнений — она привела к отказу от гегемонии партии и го-

сударства в толковании прошлого. для историков в советском 

союзе и за границей эта «ментальная революция»3 имела далеко 

идущие практические последствия: советское государство нача-

ло избавляться от ревностно охраняемых тайн своего прошлого. 

упрощенный доступ к архивным документам, десятилетиями на-

ходившимся под грифом «секретно», позволил описывать совет-

ский союз вне рамок официального дискурса. «архивная рево-

люция» дала не только достоверные знания о масштабах террора 

и насилия в период сталинизма, но и возможность взглянуть на 

механизмы функционирования советского государства — как в 

масштабах всей страны, так и на местах, в провинции. открытие 

архивов позволило начать изучение тех конфликтов, проблем 

и действующих лиц, которые вплоть до конца советской власти 

были скрыты от публичного обсуждения4.

Наряду со смещением системы политических координат 

вследствие перестройки и распада советского союза пересмотру 

существующих толкований советского прошлого способствова-

ли и тенденции развития самой исторической науки. Приход 

культурной истории на смену истории социальной (cultural turn) 

привел в историографии советского периода к перенастройке 

исследовательских практик. После многолетнего доминирова-

ния подходов социальной истории с ее односторонним инте-

ресом к структурам и институтам границы исследовательского 

поля в мировой исторической науке стали расширяться — как 

концептуально, так и тематически. так, со взлетом популярности 

3  здесь я ссылаюсь на заголовок статьи о переменах в советском истори-

ческом сознании в период перестройки — см.: Davies R. W. Soviet History in the 

Gorbachev Revolution. Bloomington etc., 1989. S. 8 ff.
4  Подробнее о значении архивов для изучения советской истории см.: 

Baberowski J. Arbeit an der Geschichte. Vom Umgang mit den Archiven // Jahrbücher 

für Geschichte Osteuropas. Bd. 51. 2003. H. 1. S. 36–56. 
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истории повседневности специалисты начали интересоваться 
советским союзом с точки зрения «маленького человека» и об-
наружили жизненные миры, в которых люди вели «нормальную 
жизнь» даже в «ненормальные» времена5. Немного позже пред-
метом исторического анализа стал и внутренний мир «стали-
нистского субъекта»6.

одновременно сместились акценты в изучении власти и об-
щества в советском союзе. если сторонники теории тоталита-
ризма долгое время работали с упрощенной моделью всесиль-
ного диктатора и недееспособного населения, то ревизионисты 
в своих исследованиях о советском союзе по большому счету 
ослабили внимание к вопросам власти и господства. «архивная 
революция», новая культурная история и возвращение истори-
ческих акторов на историческую сцену привели в последние 
годы к закреплению в историографии более сложной модели 
соотношения большевистского господства и советского обще-
ства. в различных сферах жизни государства и общества исто-
рики исследуют значение для реализации и укрепления власти 
отдельных личностей и персональных взаимосвязей7. к тому же 

5  Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times. Soviet 

Russia in the 1930s. Oxford, 1999. об истории советской повседневности после 

войны см.: Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повсед-

невность, 1945–1953. М., 1999; Зубкова Е. Ю., Кошелева Л. П., Кузнецова Г. А., Ми-

нюк А. И., Роговая Л. А. (сост.) советская жизнь, 1945–1953: сборник документов. 

М., 2003.
6  Kotkin S. Magnetic mountain: Stalinism as a civilization. Berkeley etc., 1995; 

Hellbeck J. Revolution On My Mind. Writing A Diary Under Stalin. Cambridge, 2006.
7  Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы. 

М., 1996; Easter G. M. Reconstructing the state. Personal networks and elite identity 

in Soviet Russia. Cambridge etc., 2000; Dahlke S. Individuum und Herrschaft im 

Stalinismus. Emel”jan Jaroslavskij (1878–1943). München, 2010. Подробнее о соци-

альных сетях и отношениях патронажа в сфере советской культуры см., напри-

мер: Walker B. Kruzhok Culture: The Meaning of Patronage in the Early Soviet Literary 

World // Contemporary European History. Vol. 11. 2002. N 1. S. 107–123. 
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фокус исследования ныне обращен к языку и символам боль-

шевистских властителей, стратегиям их публичного инсцени-

рования или к взаимосвязи господства и практик публичной 

коммуникации8. кроме того, пересмотру в последнее время под-

верглось представление о гомогенном «советском обществе»: 

историки обнаруживают различные поколения9 и приподни-

мают завесу над периферией советского социума10. в результате 

развития этих тенденций советский союз перестал пониматься 

как система, независимая от пространства и времени: отныне он 

рассматривается как исторический феномен, настолько много-

гранный, насколько различны вопросы, обращенные в его адрес 

исследователями.

* * *
тот факт, что все эти тенденции находят живой отклик сре-

ди молодых историков, продемонстрировала конференция 

Конструируя «советское»?, организованная в апреле 2011 года 

аспирантами европейского университета в санкт-Петербурге. 

Форум собрался в пятый раз и уже зарекомендовал себя как важ-

ная платформа для обмена мнениями молодых ученых. около 

30 специалистов из россии, германии, украины, белоруссии и 

литвы встретились в этом году в санкт-Петербурге для обсужде-

8    Figes O., Kolonitski B. (Hrsg.) Interpreting the Russian Revolution. The Language 

and Symbols of 1917. New Haven, 1999; Rolf M. Das sowjetische Massenfest. Hamburg, 

2006. Подробнее к вопросу публичной коммуникации см.: Erren L. “Selbstkritik” 

und Schuldbekenntnis: Kommunikation und Herrschaft unter Stalin (1917–1953). 

München, 2008; или: Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was No More. The 

Last Soviet Generation. Princeton, 2006. 
9    Fürst J. Stalin”s Last Generation. Soviet Post-War Youth and the Emergence of 

Mature Socialism. Oxford 2010; Kuhr-Korolev C. Gezähmte Helden. Die Formierung 

der Sowjetjugend, 1917–1932. Essen, 2005.
10  Зубкова Е. Ю., Жукова Т. Ю. (сост.) На «краю» советского общества. социаль-

ные маргиналы как объект государственной политики. 1945–1960-е гг. М., 2010.
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ния своих текущих исследовательских проектов. спектр докла-

дов как раз отразил перемены в историографии двух последних 

десятилетий и простирался от вопросов советской повседнев-

ности, религиозных и культурных практик, инсценирования 

господства и советской национальной политики до дискурсов 

о потреблении и досуге. в предлагаемый выпуск бюллетеня гер-

манского исторического института в Москве включены избран-

ные, переработанные и расширенные доклады конференции. 

в качестве своего рода «текущего отчета о проделанной работе» 

издание позволит создать представление о том, каким образом 

молодые историки применяют и творчески перерабатывают ак-

туальные тренды в изучении советского союза.

Новые подходы к изучению истории  
российского рабочего движения

доклады первой части выпуска отражают новейшие тенден-

ции в изучении истории российского коммунистического дви-

жения. традиционно работы по истории ркП(б) концентриро-

вались на высших представителях партии или ее центральных 

органах, а также на вопросах партийной идеологии, что обу-

словило недостаточность наших сегодняшних знаний о боль-

шевиках как социальных и политических акторах. статьи глеба 

альберта и александра резника раскрывают потенциал иссле-

дования коммунистического движения на его социальной и 

географической периферии. исследуя внутрипартийный дис-

курс об интернационализме, альберт задается вопросом о его 

значении для мобилизации нижних партийных чинов в пер-

вые послереволюционные годы. резник обращается к изуче-

нию оппозиционных группировок внутри большевистской 

партии в первые годы НЭПа. оба исследователя ставят в центр 

изучения самопонимание и поведенческие практики низовых 

и локальных партийных кадров. тем самым авторы вносят свой 



 10 Катя Бруиш

вклад в понимание большевиков как социального движения, 

значение которого вовсе не ограничивалось пределами Мо-

сквы и Петрограда.

Измерения советской культуры

статьи второго раздела выпуска наглядно демонстрируют, 
что большевики связывали со своим господством программу 
революционизирования культуры. с 1920-х годов разделявшие-
ся большевиками представления об отсталом и прогрессивном 
превратились в критерий оценки социальных норм и культур-
ных практик в самых различных сферах жизни. Материал Павла 
васильева демонстрирует то растущее влияние, которое анти-
капиталистические и антибуржуазные стереотипы оказывали в 
послереволюционные годы на медицинский дискурс о нарко-
тиках, а также степень использования марксистской классовой 
модели при дискурсивном конструировании болезни и психи-
ческой зависимости. Мария гумерова обращается к изучению 
временно введенной в 1929 году пятидневной рабочей недели. 
исследовательница показывает, что первоначально экономиче-
ски мотивированное сокращение рабочей недели со временем 
стало использоваться в контексте антирелигиозных кампаний 
в качестве идеологического средства борьбы против заклей-
менного как отсталый православного праздничного календаря. 
одновременно гумерова обращает внимание на то, что именно 
такое антирелигиозное толкование пятидневной рабочей неде-
ли было наиболее понятным большинству рабочих: изменение 
структурированного религиозными праздниками ритма жизни 
понималось ими во многом как недопустимое вторжение го-
сударства в их собственный жизненный мир, чему они целена-
правленно пытались воспротивиться. в материале ксении гав-
риловой демонстрируется, что даже дебаты о формах вышивки, 
базовой части марийской национальной одежды, следовали 
меркам советского дискурса модернизации.
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Дискурсивное конструирование своего и чужого

Материалы третьей части сборника отражают то, какое зна-

чение для исторических акторов, находившихся вне государ-

ственного и партийного аппарата, могло иметь обстоятельство 

постоянной включенности советского союза в международный 

контекст. даже в период сталинизма ментальные карты совет-

ских граждан охватывали области, находившиеся за границами 

союза. личностные или медийно опосредованные контакты 

с дальними странами и чужими культурами становились пово-

дом для конструирования своего и чужого в советском дискурсе. 

При этом знания о регионах вне советского союза развивались 

в строгом соответствии с политическими конъюнктурами. Ма-

териал тимура Мухаматулина раскрывает «ментальное присво-

ение» испании в советском дискурсе второй половины 1930-х 

годов: фильмы, романы или репортажи, возникавшие или вос-

принимавшиеся в контексте гражданской войны в испании, на 

время превратили эту страну в важную точку на ментальной кар-

те советских граждан. исследуя жизнь иностранных студентов в 

ленинградских вузах, вячеслав хрипун показывает, как страны 

восточной европы, а позже — африки и азии, стали появляться 

на ментальной карте советского населения 1950–1960-х годов.

Потребление и досуг в советском обществе

Последний раздел выпуска посвящен двум аспектам совет-

ского быта, к которым историки в последние годы обращаются 

с растущим интересом: потреблению и досугу. доклады рекон-

струируют противоречивость позднесоветской действитель-

ности: когда советское руководство уступало потребительским 

требованиям граждан, официальное осуждение стремления к 

потреблению товаров и услуг как выражения некоего «буржу-

азного» духа постепенно теряло свою достоверность. одновре-
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менно расширенное предложение потребительских товаров 

размывало образ советского государства как защитника соци-

ального равенства. Предметы потребления до конца существо-

вания советского союза оставались дефицитными, а доступ к 

ним регулировался привилегиями и отношениями патронажа. 

екатерина лях обращается к теме планирования, производства 

и дискурса о первом советском малолитражном массовом ав-

томобиле — «запорожце». автор показывает, с помощью каких 

стратегий советские граждане реагировали на недостаточное 

предложение нового автомобиля и при этом превратили со-

ветское плановое хозяйство в скрытую рыночную экономику. 

На материале публицистских дебатов вокруг магазинов «бе-

резка», ведшихся в советских журналах периода перестройки, 

анна иванова демонстрирует, насколько советский дискурс по-

требления был наполнен эгалитаристскими представлениями о 

«социалистической справедливости». в статье людмилы кузне-

цовой исследуется, почему, несмотря на растущую ностальгию 

по социалистическому прошлому россии, курорт того времени 

сегодня не используется для конструирования положительного 

образа советского времени.

* * *
как следует из представленных здесь статей, советский союз 

являлся чрезвычайно гетерогенным пространством опыта. Не-

смотря на провозглашение большевиками программы преоб-

ражения всех сфер жизни и их претензии на монопольное тол-

кование настоящего, прошлого и будущего, конструирование 

советской действительности во все времена было процессом, 

в котором участвовали акторы самого разного рода: государ-

ственные и негосударственные, коллективные и индивидуаль-

ные, рабочие, инвалиды, писатели и партийные функционеры. 

Представляемый выпуск бюллетеня германского исторического 
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института в Москве не пытается поэтому ретроспективно свести 
«советское» к одному знаменателю. он скорее демонстрирует, 
насколько важно разбавить картину нормированного серого со-
ветского ландшафта несколькими цветными штрихами.

германский исторический институт в Москве благодарит всех 
авторов за предоставленные материалы.

Катя Бруиш 
германский исторический институт в Москве


