ПРЕДИСЛОВИЕ
Этот сборник продолжает серию научных изданий, начатую
в 2016 г. и посвященную изучению раннесоветского общества как социального проекта1. Как и прежде, мы сосредоточились на выявлении
истоков преобразований, проводимых советской властью в первые
десятилетия после прихода большевиков к власти.
Поводом к изданию сборника научных трудов, как и в предыдущих случаях, стала конференция, проведенная в Уральском федеральном университете (26–28 октября 2018 г.) в рамках реализации
проекта «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования».
С учетом того, что одной из целей конференции было подведение итогов проекта, в ее названии заложены хронологические рамки,
охватывающие весь период раннесоветского проектирования – с момента прихода большевиков к власти до утверждения сталинской
общественной модели. В результате появляется возможность проследить основные направления эволюции большевистской доктрины
и выявить главные причины ее деформации по отношению к первоначальному замыслу.
Структура сборника призвана максимально широко отразить
диапазон исследовательских интересов его авторов, начиная от необходимости теоретического осмысления сути большевистского реформирования, характеристики важнейших исторических источников по
теме, до характеристики основных направлений преобразований. Мы
по-прежнему заинтересованы в выяснении того, каким образом первоначальные идеи превращались в мифы, и какие соображения, помимо сиюминутной практической целесообразности, лежали в основе
управленческих решений.
Мы с удовлетворением отмечаем, что существенным отличием
этого сборника от предшествующих является наличие целого раздела,
посвященного аудиовизуальным репрезентациям советского проекта,
что свидетельствует о расширении исследовательского поля в условиях утверждения новых подходов, сформированных, в том числе,
«визуальным поворотом», затронувшим и историческое знание.
1
См. также: 1917 год в России: социалистическая идея, революционная мифология и практика : сб. науч. трудов / под ред. О. С. Поршневой. Екатеринбург, 2016; Эпоха
социалистической реконструкции: идеи, мифы и программы социальных преобразований : сб. науч. трудов / под ред. О. В. Горбачева и Л. Н. Мазур. Екатеринбург, 2017.
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Предисловие

Новым является и раздел, содержащий статьи о национальном
строительстве в первые десятилетия советской власти – тема, неизменно требующая особого внимания и сохраняющая актуальность на сегодняшнем постсоветском пространстве.
Редакционная коллегия сборника очень надеется на заинтересованный отклик читателей, а также на то, что эта книга будет способствовать углублению понимания процессов, сформировавших советский строй и обеспечивших его последующую трансформацию.
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