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2017 год в России и за рубежом будет ознаменован многочис-
ленными научными форумами, приуроченными к 100-летнему юби-
лею Русской революции 1917 года. В ряде исследований по отно-
шению к этому эпохальному событию применяется термин «Вели-
кая Русская революция», другие авторы продолжают настаивать
на двух революциях в России 1917 года – демократической Февраль-
ской и пролетарски-плебейской (социалистической) – Октябрьской,
третьи говорят о срыве революционного процесса в результате Ок-
тябрьского большевистского переворота. Мы предпочитаем гово-
рить о единой Русской революции 1917 года, имевшей два этапа,
и едином революционном процессе 1917–1920 годов, завершившем-
ся победой большевиков. Именно в эти годы сформировались базо-
вые принципы советской политической системы и общественно-
политического строя.

В чем корни утверждения большевиков у власти, почему их
социально-политический проект оказался наиболее привлекатель-
ным для масс и успешным? Каковы пути и механизмы реализации
революционных идей, мифов, теорий, вдохновлявших лидеров, со-
циальные группы, массы в революционное и постреволюционное
время? Какова диалектика властного конструирования и социаль-
ных практик? Эти и другие вопросы были поставлены для обсуж-
дения на международном семинаре «1917 год в России: социалис-
тическая идея, революционная мифология и практика», состояв-
шемся в Екатеринбурге в Уральском федеральном университете
12–13 ноября 2016 года. Материалы семинара публикуются в пред-
ставляемом сборнике научных работ в виде научных статей его
участников, написанных на основе материалов докладов.

Новизна семинара, проводимого в рамках плана мероприятий
по реализации научного проекта «Раннесоветское общество как со-
циальный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструи-
рования» (проект № 16-18-10106, поддержанный грантом Россий-
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ского научного фонда, руководитель – доктор исторических наук
Л. Н. Мазур), состоит в постановке новой когнитивной задачи –
выявления влияния большевистского властного конструирования,
основанного не только на политико-административных рычагах,
но и «великих» идеях и теориях преобразований, на трансформа-
ции политической, экономической, социальной, духовной жизни
раннесоветского общества.

Сборник включает пять разделов: «Теоретические и историо-
графические аспекты изучения раннесоветской истории», «Струк-
туры, процессы и проекты революционных преобразований», «Идеи,
мифы и люди революционной эпохи», «Урал в революционных со-
бытиях и процессах первого постреволюционного десятилетия» и «Па-
радоксы восприятия: 1917 год в представлениях современников».

Первый раздел носит характер концептуально-историогра-
фического введения к изучаемой проблематике. В нем помещены
статьи, посвященные теоретическим аспектам изучения и историо-
графии раннесоветского общества, в том числе анализу концепций
социального проектирования и социального инжиниринга, выра-
ботанных российской и мировой социально-гуманитарной мыслью.
Рассматривается эволюция представлений о феномене 1917 года
в общественном сознании современной России.

Второй блок статей – «Структуры, процессы и проекты револю-
ционных преобразований» – посвящен вопросам государственно-
го и партийного строительства, анализу роли доктринальных, праг-
матических и ситуативных факторов в этом процессе, соотношению
демократических и централистских тенденций, традиций россий-
ской авторитарной государственности и новых, революционных мо-
делей управления. При рассмотрении конкретных сюжетов иссле-
дователи установили действие «эффекта колеи», исторической
инерции и прагматики сотворения нового в реальных условиях пе-
реходного времени, фактора использования «наличного человечес-
кого материала». Авторы показали, что ход политико-идеологичес-
ких трансформаций «рожденного революцией» государства демон-
стрировал диссонанс между утопическими планами и реалиями,
целенаправленное стремление большевиков к контролю над поли-
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тической ситуацией, настроениями населения, управлению созна-
нием и поведением людей.

Третий раздел – «Идеи, мифы и люди революционной эпохи» –
является центральным с точки зрения изучения общественного
сознания и социального поведения людей раннесоветского обще-
ства. В нем представлены статьи, в которых анализируются идейно-
теоретические основания большевистского проектирования; вари-
анты воплощений коммунистических социальных проектов; роль
в событиях отдельных личностей и социальных групп; мифологемы
революции, их отражение в общественном сознании эпохи и ис-
следовательской практике историков. Особое внимание уделяется
изучению культурно-символических аспектов пропаганды, средств
конструирования нового социального пространства и новой иден-
тичности, общественных взглядов и личностных судеб участников
«строительства социализма». Рассмотрение проблем в антропологи-
ческом ключе делает особенно наглядными выводы, касающиеся
результатов большевистской «переделки» человека, реализации про-
екта по созданию «нового человека».

Четвертый блок материалов, представленных в сборнике, –
«Урал в революционных событиях и процессах первого пострево-
люционного десятилетия» – посвящен проблемам революцион-
ных трансформаций, рассматриваемых на региональном материале
и в «региональном измерении». Речь идет о сделанных на основе
новых источников оригинальных выводах о характере и движущих
силах Октябрьской революции; новой хронологии окончания ре-
волюции на Урале, связываемой с голодом 1921 года; переоценке
политической деятельности членов Партии революционных ком-
мунистов, реконструкции ранее неизвестных биографических све-
дений участников событий. Внимания заслуживает сравнительный
анализ исторического опыта реализации идеи Уральской республи-
ки в условиях революционных потрясений 1918 и 1993 годов с уче-
том роли «регионалистского мифа» о создании Большого Урала.

Последний раздел сборника «Парадоксы восприятия: 1917 год
в представлениях современников» посвящен проблемам «син-
хронного» восприятия революционных процессов их иностранны-
ми и российскими очевидцами. В них реконструированы значимые
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контуры образов Революции и ее событий, воплощенные в пред-
ставлениях отдельных индивидов, а также этнических, социальных,
политических групп, зафиксированные в источниках личного про-
исхождения (письмах, дневниках) и других документах. Свидетель-
ства очевидцев содержат сведения о деталях революционной повсе-
дневности, являются ценным источником, фиксировавшим слухи
и другие проявления эмоционально-психологического состояния
и общественных настроений российского общества того времени.
В то же время свидетельства иностранных очевидцев, представляя
образ «Другого», являются и «самопрезентацией», т. е. много гово-
рят о самих наблюдателях.

Надеюсь, что представляемый читателю сборник вызовет на-
учный интерес и будет способствовать дальнейшему углублению
понимания истории воплощения в нашей стране большевистского
проекта преобразования мира и человека.

О. С. Поршнева


