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Одной из положительных черт постперестроечного периода стал процесс развития и 
укрепления международного сотрудничества ученых-историков. Так, издательство Йельского 
университета выпустило несколько томов архивных документов в серии «Анналы коммунизма», 
каждый из которых вышел одновременно на русском и английском языках и имел американского и 
российского редактора-составителя. С участием впечатляющего круга международных 
консультантов и спонсоров были опубликованы три книги документов о коллективизации под 
редакцией В. Данилова, Р. Мэннинг и Л. Виолы [9, 10, 11]. Однако с точки зрения Ш. Фицпатрик, 
это международное сотрудничество все еще переживает начальный период и его глубина и 
интеллектуальное значение не столь значительны, как хотелось бы [2, с. 132]. 

В 1996 г. начал осуществляться проект «Переводная литература по общественным наукам» 
координируемый Институтом «Открытое общество». Его целью является создание библиотеки 
классической и современной литературы по гуманитарным и социальным наукам для всего 
«постсоциалистического пространства». В России вышло около 200 книг и еще 300 в 2001 г. 
находились в процессе подготовки. Как отмечала российский координатор проекта И. Савельева, 
первоначально «мы практически не рекомендовали книги по истории России, написанные на 
Западе, — считали, что достаточно нашей собственной историографии. А потом поняли, что эта 
литература тоже нужна для наших ученых — хотя бы для того, чтобы можно было сравнивать, 
ориентироваться на какие-то иные образцы» [7, с. 6]. 

С целью ознакомления российских специалистов с иной традицией научных исследований, 
помощи в методологических поисках при поддержке Американского совета по сотрудничеству в 
области образования и изучения языков и Информационного агентства Соединенных Штатов была 
издана антология работ американских исследователей по истории СССР «Американская 
русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период» [1]. 

В рамках проекта «Изучение сталинской эры» университета Торонто Дж. Хоулетт, О. Хлевнюк, 
Л. Кошелева и Л. Роговая подготовили публикацию «Высшие органы КПСС при Сталине», 
котораябыла размещена в сети Интернет и стала доступна для всех интересующихся данной 
проблемой [18]. О. Хлевнюк развил тему и публикация его монографии «Политбюро. Механизмы 
политической власти в 30-е годы» вызвала серьезный резонанс в среде англо-американских 
советологов [13]. Высокую оценку этой работе дал Р. Дэвис. Он отмечал, что Западные 
публикации в основном касались изменений в составе политбюро с упоминанием социального 
происхождения, образования и карьеры его членов, а также весьма предположительных 
рассуждений о работе этого органа. В известной книге «Как Советский Союз управляется», 
впервые изданной М. Фейнсодом в 1953 г. и в переработанном Дж. Хафомтором издании в 
1979 г.,авторы честно признавались в ограниченности  
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своих знаний: «Характер повестки политбюро покрыт завесой секретности» [25, р. 471]. Даже 
частота заседаний политбюро и их даты были почти неизвестны. Таблица частоты заседаний 
политбюро в 1918—1981 гг. в одной из западных работ — книге Дж. Левенхардта «Советское 
политбюро» — не содержала никакой информации о заседаниях Политбюро с 1926 по 1970 г. 
включительно [2, с. 140]. 

О. Хлевнюк писал, что отсутствие специального всестороннего исследования деятельности 
политбюро связано прежде всего с состоянием источниковой базы. Закрытость архивов создавала 
непреодолимые препятствия на пути историков [13, с. 3—4]. В перестроечные и 
постперестроечные годы ситуация значительно изменилась, но не все сведения доступны и 
сегодня. И. Павлова, комментируя публикацию сборника документов «Сталинское Политбюро в 30-
е годы» [8], отмечала, что после указа Президента Российской Федерации от 24 августа 1991 г. о 
передаче архивов партии и госбезопасности в ведение российской архивной службы 
исследователям стали выдаваться материалы пленумов ЦК, протоколы Политбюро, Оргбюро, 



Секретариата ЦК, личные фонды руководящих деятелей КПСС. Однако в бывший Центральный 
партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ныне Российский центр хранения 
и изучения документов новейшей истории) поступали только копии неразвернутых протоколов 
высших партийных органов. Все подготовительные материалы к заседаниям и стенограммы 
Политбюро хранились в Общем отделе ЦК КПСС. Эти документы были переданы сначала в архив 
аппарата Президента СССР, а затем Президента России. При этом, наиболее секретные 
постановления высших партийных и государственных органов вообще не попали в архивы, 
поскольку не вносились в протоколы заседаний Политбюро и шли под грифом «особая папка» [6, 
с. 149—150]. 

До сегодняшнего дня не все «особые папки» рассекречены. В Архиве Президента Российской 
Федерации многие материалы, которые могли бы пролить дополнительный свет на деятельность 
Политбюро, не доступны для исследователей. Историки имеют лишь отрывочные сведения об 
огромном количестве записок, посланных в политбюро и лично Сталину из ОГПУ — НКВД. Но Р. 
Дэвис абсолютно справедливо считал, что и тогда, когда эти материалы станут доступными, 
некоторые тайны истории все же останутся. Стенографические отчеты заседаний Политбюро и 
даже краткие записи прений не велись в сталинские годы. Очень часто важные решения 
появляются в материалах Политбюро без сопровождающих документов, объясняющих данное 
решение [2, с. 141].  

Вполне вероятно, что многие, интересующие историков документы, не хранились в архивах и 
надежда на солидную документальную базу оказалась призрачной. Отражением названной 
ситуации стал один из самых острых и дискуссионных вопросов истории сталинского периода — 
оценка масштабов террора 1930-х гг., остававшаяся предметом спора в англо-американской 
советологии в течение всего послевоенного периода. Это было связано, в первую очередь, с 
отсутствием достоверных данных. Долгие годы исследователи могли опираться только на 
недокументированные свидетельства, которые значительно отличались друг от друга и 
достоверность которых невозможно было проверить. 
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Вопрос о терроре имел три важнейших составляющих — масштаб репрессий, количество жертв 

и их характеристика; функции террора, рациональные и иррациональные мотивы его 
использования; степень органичности и неизбежности террора в советской системе. Сложившаяся 
концептуальная характеристика роли политического террора в коммунистических системах 
определяла его как произвольное использование органами политической власти жесткого насилия 
против личностей или групп или реальную угрозу такого использования. При этом не всякое 
насилие оценивалось как террор, поскольку «обычные» насильственные средства оставляют 
жертвам возможность сориентироваться и предусмотреть последствия определенных действий. 
Террор не дает таких возможностей, не обеспечивая неприкосновенность даже для конформистов. 
Как писал З. Бжезинский, в условиях террора «неудача может означать потерю жизни, но даже 
успех не гарантирует свободу и безопасность» [16, р. 1].  

Из всех инструментов, имеющихся в арсенале государства, террор является крайним 
средством, к которому оно прибегает тогда, когда все остальные исчерпаны. В определенном 
смысле террор во внутренней политике равнозначен войне во внешней — любое правительство 
предпочтет использовать более ограниченные или общепринятые средства для сохранения или 
укрепления своих позиций. Но сама способность режима прибегать к террору может позволить ему 
достигать намеченных целей без использования террора. Угроза произвольного насилия может 
быть такой же действенной, как его применение [19, р. 4]. 

Новым направлением западной историографии 1990-х гг. стало изучение сталинской 
репрессивной политики в отдельных регионах Советского Союза, что отражало общую тенденцию 
развития исторической науки, во все большей степени переходившей от изучения общего к 
частному. Советологи отставали от этой всемирной тенденции, поскольку не имели доступа к 
необходимым архивным материалам. В последнее десятилетие были опубликованы исследования 
о финских иммигрантах в Карелии, депортации корейцев с Дальнего Востока, лагерях ГУЛАГа на 
Урале [23, 22, 24]. Работы такого рода позволяли достичь более глубокого и детального анализа 
функционирования системы, разрушали представление о советском обществе как о монолите и 
стали важной составляющей изучения локальной истории сталинского периода.  

Одним из первых исследований сталинизма «на местах» стали книги А. Рассвейлер 
«Генерация власти: История Днепростроя» и К. Меридейл «Московская политика и усиление 
Сталина: Коммунистическая партия в столице» [30, 28]. На примере Днепростроя А. Рассвейлер 
иллюстрировала эволюцию партийных целей и политики индустриализации, трудности 
практической реализации этих плохо продуманных задач и хаотичный характер советской 



индустриализации. К. Меридейл показала, что даже в столице большевики оказались неспособны 
создать эффективную администрацию. Хотя во время написания работ партийные архивы были в 
основном недоступны, авторы продемонстрировали, как много может быть найдено в местной 
периодике, стенограммах региональных партийных конференций и государственных архивах. 

Работы подобного рода в англо-американской историографии традиционно определяются как 
case studies, что можно перевести как «исследование от- 
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дельных случаев». Это направление завоевало чрезвычайную популярность в мировой 
исторической науке как «микроистория». В конце 1970-х гг. группа итальянских историков сделала 
термин microstoria знаменем нового научного направления, и под этим названием оно стало 
известно во всем мире. Микроанализ позволял увидеть преломление общих процессов «в 
определенной точке реальной жизни» [5]. 

Примером значимости изучения отдельных составляющих для выработки общей концепции 
понимания сталинизма может служить монография Е. Риса «Сталинизм и советский 
железнодорожный транспорт. 1928—1941 гг.» [31]. Автор, используя архивный материал, 
рассмотрел роль народных комиссариатов и их руководителей в выработке политических 
вопросов, что позволило ему дать оценку советологическим концепциям изучения сталинизма. 

Д. Ватсон в работе «Молотов и советское правительство. Совнарком, 1931—1941» пришел к 
выводу, что Совнарком не стал «кабинетом» или «правительством», но он стал органом, в котором 
процедурный процесс был в значительной степени сравним с современными ему западными 
кабинетами и правительствами [34, р. 192]. Ш. Фицпатрик считала, что книга Д. Ватсона вновь 
заставляет задуматься о том, насколько возможен институционный подход при изучении 
сталинской политики. Чем большее количество документов из советских архивов становится 
доступным, тем более убедительными выглядят аргументы в пользу персонифицированного, а не 
институционального изучения сталинской политики. В центре внимания политических историков 
должен быть скорее Молотов, чем Совнарком, или скорее Орджоникидзе, чем наркомат тяжелой 
промышленности. Не занимаемая должность давала силу тому или иному человеку в сталинской 
системе власти, а человек придавал реальную силу возглавляемому им институту [21, р. 745].  

Д. Хугс также отмечал, что из-за недостатка материалов о персоналиях сталинского аппарата 
управления отдельные аспекты функционирования бюрократической системы оставались слабо 
изученными в англо-американской советологии. Он выразил несогласие с применением по 
отношению к сталинской системе 1930-х гг. широко используемого в западной социологии взгляда 
на бюрократию как на систему, базирующуюся на рациональной эффективности. Так, Р. Такер 
утверждал, что власть Сталина базировалась не только на его контроле над аппаратом, но также 
на «эффективной аргументации» и программе, «политически привлекательной» для большинства 
руководителей среднего и высшего ранга [33, р. 303—304]. С. Коэн также полагал, что партийные 
олигархи, которые привели Сталин к власти, были «независимыми лидерами, имеющими 
собственное мнение» [17, р. 327, 458—459]. Д. Хугс не считал приводимые Р. Такером и С. Коэном 
аргументы в пользу такой точки зрения доказательными и, более того, отвергал «бюрократическую 
модель», которая проводила параллели между сталинской и царистской бюрократическими 
системами. С его точки зрения, более соответствующей действительности являлась оценка 
сталинской бюрократии как «коммуникационной системы» формальных и неформальных 
межличностных отношений [26, р. 551—569]. 

Серьезный резонанс в англо-американской советологии вызвала работа С. Коткина «Магнитка: 
Сталинизм как цивилизация» [27]. Например, Р. Дэвис 
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писал, что монография подтвердила надежду, на которой базировались труды многих 
советологов, не имевших доступа к советским архивам. Надежду, что доступные им в прошлые 
годы материалы, при их разумном использовании, действительно давали возможность для точной 
оценки многих аспектов сталинского периода советской истории [20, р. 140—141]. С. Коткин 
рассматривал сталинизм как «цивилизацию», сложную общественную систему с «новыми 
отношениями собственности, социальной структурой, организацией экономики, политической 
практикой и языком», сознательно созданную как антипод капиталистической системы. С его точки 
зрения сталинская система поддерживалась не только государственной машиной, но и более 
тонкими механизмами власти, регулировавшими повседневную жизнь. 

Выходя за узкие рамки политического понимания власти, С. Коткин использовал 
лингвистический подход для анализа взаимоотношений власти и общества. Автор стремился в 
своей книге «определить реальный смысл доминирующих терминов и категорий, используемых 



людьми, жившими в советском обществе того времени». Концепция тесной связи языка и власти, 
т. н. «лингвистический поворот», составляла основу его методологии. Автор писал, что «сталинизм 
должен рассматриваться не просто как сочетание институтов, персоналий и идеологии, а как 
совокупность властных символов, отношений, языка и новых форм речи, новых форм поведения в 
обществе и частной жизни, даже нового стиля одежды, т. е. всего, что дает возможность понять 
новую цивилизацию, называемую социализмом» [27, р. 380]. 

Отметим, что С. Коткину удалось избежать крайностей «постструктурализма» 
(«лингвистического поворота»). Самоназвание этого течения — «постмодернизм» фиксирует 
внимание на разрыве с предшествующей исторической традицией. Это направление возникло в 
исторической науке под влиянием лингвистики и литературоведения. В области исторического 
знания оно в первую очередь явилось реакцией части интеллектуалов на марксизм и 
структурализм и ставило перед собой цель освободить творческую индивидуальность от пут и 
ограничений, налагаемых на нее всякого рода глобальными детерминизмами. Представители 
этого направления поставили под сомнение привычное понимание исторической истины, а 
некоторые из них вообще отрицали саму возможность обсуждения подобного вопроса [27, р. 14]. 

В интерпретации постмодернистов стиралась грань, отделяющая историческое повествование 
от художественного. Они считали, что вольно или невольно, историк ведет себя подобно 
писателю: он создает сюжет, которому в той или иной мере подчинены все собранные им данные. 
Даже в тех случаях, когда историк стремится быть максимально точным в интерпретации событий, 
они неизбежно, может быть, помимо его намерений, превращаются в элементы фабулы, а 
результаты исследования организуются в связное и законченное повествование [3]. 

В первой части книги — «Строящийся социализм» — С. Коткин описывал Магнитогорск как 
модель большевистских планов по преобразованию общества. Во второй части — «Реальный 
социализм» — анализировал реакцию строителей и жителей города на планы руководства, пути 
выполнения этих планов и сопротивления им. Хотя реальные результаты зачастую оказывались 
весьма далеки от намеченных, С. Коткин считал, что действия населения Магнитогорска в 
основном укладывались в рамки, предписываемые боль- 
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шевистской идеологией. В наиболее важной главе монографии — «Язык большевиков» — автор 
показывал процесс советизации различных общественных групп, участвовавших в строительстве 
города, их приспособление к «большевистскому языку». Полностью зависимые от государства 
жители Магнитогорска, как и всей страны, были вынуждены соблюдать навязанные сверху 
«правила игры» для улучшения или сохранения своего социального статуса. С. Коткин был 
убежден, что за исключением небольшой группы искренних сторонников коммунистической 
партии, основная масса населения соблюдала «правила игры» из чисто прагматических 
соображений, приобретя навыки «двоемыслия» (по выражению Дж. Оруэлла), без которого 
невозможно было существовать в условиях сталинизма. 

В этой связи интересно замечание Ш. Фицпатрик по поводу показательных судебных процессов 
1937 г. над местными сельскими руководителями. «Районные показательные процессы 1937 г. 
похожи на некий советский карнавал — не просто увеселительная поездка в райцентр, где можно 
водку купить, а настоящий праздник, где мир перевернулся вверх ногами и мыши могут 
безнаказанно измываться над котом. Это, конечно, не бахтинский карнавал: было что-то порочное 
в этих насмешках и издевках, которые не входят в бахтинское понятие народного ликования. Но 
правда и то, что реальный средневековый карнавал был более жестоким и менее безобидно-
веселым, чем он представляется ретроспективному взгляду интеллектуала ХХ в. Одно можно 
сказать с определенностью: поскольку кот мертв, мыши отплясывали на его похоронах» [12]. 

Статью Ш. Фицпатрик можно рассматривать как яркий пример историко-антропологического 
направления, получившего достаточно широкое распространение в американской русистике. Круг 
проблем, изучаемых под этим углом зрения, включал анализ символики власти, религиозных и 
светских церемоний и ритуалов, народных верований, социокультурных норм и ценностей. Одно 
из основных мест занимало изучение ритуалов, празднеств, процессий и других форм 
символического поведения. Историки пытались обнаружить скрытые за этими театрализованными 
действиями социокультурные нормы, идеалы и системы ценностей [5]. 

В исследованиях, опубликованных в последние годы, отразился и широкий спектр взглядов на 
будущее советологии в англо-американской академической среде. Следует обратить внимание на 
ряд коллективных работ 1990-х гг., таких как «После советологии: политические и исторические 
эссе», «Посткоммунистические исследования и политическая наука: методология и эмпирическая 
теория в советологии», «После советских исследований», «Переосмысливая советский крах: 
советология, смерть коммунизма и новая Россия» [15, 29, 14, 32].  



Например, в сборнике «После советских исследований» для редактора Д. Орловски область 
исследований имеет прошлое и будущее, но для одного из авторов — М. Левина «совершенно 
очевидно — СССР больше нет, следовательно, нет и советологии, речь может идти только о 
бывшей советологии» [14, р. 56]. А. Буравой, в целом разделяя такую точку зрения, высказывал 
мнение, что советология может сохранить за собой функции изучения прошлого. «Советология, по 
определению, имела дело с Советским Союзом… Его исчезновение означает, что советология 
может изучать только прошлое» [14, р. 78]. 
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Нам представляется, что такая позиция точнее всего отражает современную реальную 

ситуацию и позволяет оставить в прошлом споры о приоритете той или иной общественной науки 
в рамках советологии. 

Исторические дисциплины, во всем их многообразии, составляют сегодня основу советологии. 
«Выражаясь образно «умерла» не советология, а Советский Союз, оставив ученым 
беспрецедентную возможность проведения исследований» [14, р. 303]. 

Интеграция с общественными и политическими науками в методологических вопросах 
необходима, междисциплинарные подходы, безусловно, могут обогатить проводимые 
исследования, но изучение комплекса советских проблем будет вестись в рамках исторической 
науки. Использование в последние годы целого ряда недоступных ранее источников позволяет 
говорить о реальных перспективах советологии как исторической дисциплины в англо-
американском академическом сообществе. 
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