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УРОКИ ОКТЯБРЯ И ПРАКТИКИ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 

Вступительное слово А.К.Сорокина на открытии  

Международной научной конференции  

5 декабря 2017 г. 

 

10 лет тому назад  5 декабря 2007 г. в информационном агентстве 

«Интерфакс» были представлены первые пять книг научно-издательского 

проекта «История сталинизма». Через год была проведена 1-я 

международная научная конференция. Так был начат этот проект, 

инициированный издательством «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН) и поддержанный Фондом первого президента России 

Б.Н.Ельцина. 

За прошедшее десятилетие выпущено в свет 200 монографических 

исследований, документальных сборников и сборников материалов 

конференций, вдвое больше, чем предполагалось сделать при запуске 

проекта. Сегодня мы открываем 10-ю по счету конференцию цикла. Главным 

достижением проекта считаю институционализацию устойчивого сообщества 

исследователей, занимающегося этой проблематикой. Ежегодно мы 

получаем 300-400 заявок на участие в конференциях цикла и, вероятно, нам 

следует подумать о формате конференционной составляющей проекта, 

поскольку ныне существующий не вмещает в себя всех желающих и всех 

достойных. Я успел дважды подчеркнуть научный характер нашего проекта и 

считаю это обстоятельство чрезвычайно важным. 

Все мы являемся свидетелями того, как на пространстве последних лет 

история как наука дискредитируется о невозможности достоверного 

прошлого, тотальным господством  в массовом сознании умозрительных 

конструкций и произвольных интерпретаций исторического процесса. 

Абсолютно уверен, что достоверное и верифицируемое средствами 

науки прошлое существует, как и сама историческая наука. Уверен, что  

историческая наука – не могильщик на похоронах актуального прошлого, а 

инструмент анализа современных проблем. Уверен, что Архив с большой 
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буквы может и должен сыграть роль доктора исторической памяти, 

поскольку хранит документы каждой национальной истории в полном 

объеме со всеми ее провалами, ошибками, преступлениями, но и победами 

человеческого духа, достижениями экономики, техники, науки и культуры. 

Самая сложная из всех наук - историческая - только дилетантам 

кажется простой так же, как ученику начальной школы, освоившему азы 

арифметики, представляется простой высшая математика. 

Именно наука, именно позитивистский метод, лежащий в основе 

познания, должны ограничить амплитуду произвольных интерпретаций 

исторического процесса, приучая адептов крайних подходов к 

существованию неудобных фактов и интерпретаций и к сосуществованию 

друг с другом. Эта терапевтическая функция важна не менее, чем 

эвристическая. Врачуя доступными средствами слишком буйных 

интерпретаторов по обе стороны идеологических баррикад, или хотя бы 

диагностируя болезнь, мы позволим остальным при всем различии взглядов 

на происходившее в прошлом и происходящее в настоящем чувствовать себя 

принадлежащими к единому телу гражданской, политической нации. 

Эти принципы работы с исторической памятью, высокий статус 

истории как науки особенно важны в этот памятный год столетия российской 

революции 1917 года. К сожалению, события столетней давности оказались 

вытеснены на обочину общественного сознания и исторической науки. 

Исходная точка всего советского периода отечественной истории, да и 

сам советский период в целом, оказались замещены в общественном 

сознании фигурой Сталина. И это при том, что именно в ходе 

революционных событий 1917-1918 гг. российский социум после некоторых 

колебаний сделал выбор в пользу первоначально навязанных радикальных 

экстремистских целей общественного переустройства, форм и методов их 

достижения. Этот выбор во многом и предопределил физиономию советского 

социализма, эксцессы  сталинской политики, да и общие результаты 

советского периода развития в целом. Цена социального выбора, сделанного 
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столетие назад, и реальных достижений советского периода оказалась очень 

высокой. В этом смысле представляется символичным совпадение со 

столетием революции другой памятной даты – 80-летия т.н. «большого 

террора», в ходе которого в результате внесудебных расправ  сотни тысяч 

советских граждан были расстреляны или повергнуты иным формам 

необоснованных политических репрессий. 

Общество почти забыло и этот, так сильно ранящий национальное 

самосознание, печальный юбилей. И если бы не сооружение в центре 

Москвы общенационального мемориала «Стена скорби» и участие в 

церемонии открытия президента России, он так и остался бы незамеченным 

нашим гражданским обществом. 

Фигура Сталина не только подмяла идейные истоки и практики, из 

которых вырос феномен сталинизма, но и отбросила густую тень на поздний 

советский период, на исходе которого ценой неимоверных жертв 

сформировалось крайне несовершенное, но все-таки социальное государство, 

важные достижения которого в 1991-1993 гг. были российским социумом 

отброшены в сторону так же, как и в 1917 г. достижения предшествующего 

периода. Следуя еще Ключевским подмеченной «привычке начинать новую 

жизнь с восходом солнца» российский социум дважды в ХХ столетии до 

основания разрушил то, что создавалось трудом предшествующих 

поколений. Хочется надеяться, что мы в состоянии извлечь уроки из этого 

опыта. 

Именно ключевое положение в российском историческом дискурсе 

фигуры Сталина предопределяет и будет определять еще очень долго особое 

внимание к этому периоду отечественной истории. При этом нам, конечно, 

следует задуматься и об организации дискурса по проблемам позднего 

советского социализма. 

В рамках нынешней конференции мы намереваемся поговорить об 

«Уроках Октября и практиках советской системы». Нам вряд ли удастся 

раскрыть эту тему полностью, поскольку историки в большинстве своем  по-
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прежнему заворожены традиционными методологией, методикой и 

практиками исторического исследования, и дистанцируются от потребностей 

общества в концептуализации исторического процесса. В результате 

концептуальное осмысление исторического процесса мы своими руками 

отдаем на откуп историческим публицистам, слишком часто не владеющим 

или сознательно игнорирующим в своих произвольных построениях 

неоспоримый набор фактов и документов. 

Возьму на себя смелость поставить такого рода задачи в повестку дня 

перед нашим сообществом. Давно назрела задача подготовки обобщающего 

монографического исследования, посвященного не отдельным сторонам 

истории советского общества 1920-1950-х гг. или личности Сталина при том, 

что мы все осознаем потребность в его научной (все еще отсутствующей) 

биографии. Мы стоим перед задачей концептуального осмысления 

сталинского периода, анализа корней сталинизма – социально-

психологических, социо-культурных, политических; его идеологии, его 

политических, социальных, экномических и административных практик; 

результатов – позитивных и негативных – его функционирования, 

последствий – непосредственных и отдаленных, прямо запланированных и 

т.н. непредвиденных. 

Мы стоим и  перед  другим комплексом задача – понуждения или, если 

хотите принуждения, массового сознания к научно достоверному знанию. 

Российские архивисты давно сделали шаг в этом направлении – уже 

несколько лет функционирует созданный Росархивом сайт – Документы 

советской эпохи, на котором выложены в открытом доступе наиболее 

важные архивные комплексы по советской истории именно сталинского ее 

периода. Следуя этому примеру мы поставили своей задачей создание ЭБД, 

положив в основание итоги работы в рамках нашего проекта. С течением 

времени мы надеемся сделать эту БД доступной в онлайн режиме. Сегодня в 

конце пленарного заседания будут представлены первые итоги работы в этом 

направлении. 
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Итак, нами проделан большо й путь, но перед нами по-прежнему  

большие задачи в области приращения научного знания, концептуализации 

итогов исследовательской работы, продвижения итогов наших исследований 

в публичное пространство. Наш конференционный цикл с т.зр. 

инструментальной сочетает в себе все три подхода.  

И мы будем продолжать эту работу. Для участия в работе нынешней 

конференции «Уроки Октября и практики советской системы» 

зарегистрировалось 174 чел. из них 105 участников с докладами. Они 

представляют 14 стран мира: Россию, Австрию, Белоруссию, Германию, 

Италию, Казахстан, Литву, Молдавию, США, Узбекистан, Украину, 

Францию, Швецию, Эстонию.   

Рядом со мной, за столом президиума члены оргкомитета, чьими 

усилиями реализуется конференционный цикл «История сталинизма»:  

Михаил Александрович Федотов, Председатель Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека; Владимир Петрович Лукин, президент Параолимпийского 

комитета Российской Федерации, член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации; Александр Алексеевич Дроздов, 

исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина; Сергей 

Владимирович Мироненко, научный руководитель Государственного 

архива Российской Федерации; Олег Витальевич Хлевнюк, главный 

специалист НИУ ВШЭ. 

Специальные слова благодарности и поддержки следует сказать в адрес 

отсутствующего за столом президиума, но незримо присутствующего в зале 

Арсения Борисовича Рогинского.  

Специальные слова благодарности за поддержку конференционного 

цикла оргкомитет адресует Фонду «Президентский центр Б.Н.Ельцина». 


