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Внутренняя критика источников 

 

Работа представляет собой рецензию-сравнение источников, 

посвящённых периоду НЭПа. 

Первый источник - фундаментальный труд «Диктатура и промысловая 

Россия в 1920-е гг.» Книга находится в русле нового направления 

историографии - исторической информатики, которое она принципиально 

развивает. Автор книги, С.Ф. Гребениченко известен  своими 

многочисленными публикациями по проблемам моделирования социально-

экономических и политических процессов в их исторической ретроспекции. 

Он поставил перед собой во всех отношениях сложную и во многом 

принципиально новую задачу - проанализировать с помощью новейших 

информационных технологий и математического моделирования законы и 

нормативные акты власти в отношении промысловой сферы на протяжении 

1920-х гг. Несмотря на то, что количественные методы в изучении 

отечественной истории уже применяются не одно десятилетие, а в арсенале 

исследователей есть наработанные методики, связанные с именами 

академика И.Д. Ковальченко и его учеников, а также В.3. Дробижева, Л.И. 

Бородкина, А. К. Соколова и многих других, с их помощью исследовали, как 

правило, формализованные документы статистического и 

делопроизводственного видов, но не законодательные источники. До самого 

последнего времени к массовым источникам относили материалы 

обследований, переписей, текущей статистики, делопроизводства и т.д., 

законодательные и нормативные акты изучались исключительно в качестве 

индивидуальных документов.  

Вторая книга, анализируемая в работе – «НЭП и советская 

политическая система» (автор Е.Г. Гимпельсон). Основная задача 

монографии - ответить на вопросы о причинах отказа правящей 

Коммунистической партии от новой экономической политики и 

установления в СССР диктатуры Сталина. Исследуются состояние советской 
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политической системы, взаимодействие ее с политикой партии, экономикой, 

властными структурами, общественными организациями, а также 

объективные и субъективные обстоятельства, предопределявшие судьбу 

нэпа; прослеживается процесс его свертывания. Анализируется путь 

восхождения Сталина к абсолютной власти, создание им опоры из 

многочисленного чиновничье-бюрократического партийного и 

государственного аппарата. В книге широко использованы ранее 

недоступные ученым документы архивных фондов государственных и 

партийных ведомств, раскрывающие методы функционирования «диктатуры 

пролетариата», осуществления Коммунистической партией функций 

государственной власти, роли репрессивных органов в обеспечении 

устойчивости советской политической системы.  

Третий источник – «Власть. Политика. Экономика. 

Послереволюционная России: 1917-1928» (автор В.А. Шишкин). 

В монографии рассматривается проблема соотношения 

революционных изменений и национально-государственной традиции в 

историческом развитии России, их влияние на формирование политики 

новой власти и переломную эпоху. В основу ее положено изучение 

характера, сущности и особенности реформ и реформаторства в совершенно 

необычных социально-экономических и политических условиях 

послереволюционной России (1917- конец 1920-х гг.), когда только что 

вставшее на путь леворадикальных преобразований большевистское 

руководство уже через неполных три года было вынуждено свернуть на путь 

реформ главным образом в экономической области. В работе выявлены 

причины, смысл и характер реформаторства в послереволюционной России, 

влияние на него политической системы, которая ограничивала содеожание и 

характер экономических реформ, сведя их в конце концов на нет. 
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Внешняя критика источников 

С.Ф. Гребениченко убедительно решил эту главную и принципиальную 

теоретическую задачу, доказав возможность применения новейших 

информационных технологий и методов многомерного прикладного анализа 

в области, которая до сих пор является «таинственной незнакомкой» для 

отечественной историографии;  

Новизна данного труда в информационно-технологическом плане 

определяется рядом моментов, в частности, тем, что впервые:  

1. разработаны принципы, методы и приемы агрегированной репрезентации 

текстовой информации, отличные от комплекса процедур используемого 

историками контент-анализа текстов;  

2. на основе большого массива законов и нормативных актов создан банк 

машиночитаемых данных;  

3. проведена апробация методов корреляционного и факторного анализов к 

нечисловым данным текстовой природы;  

4. на основе методов регрессионного и энтропийного анализов разработана 

методика формализованного вскрытия причин и следствий среди 

взаимосвязанных компонентов текстов;  

5. разработаны метод и процедура однозначного установления значимости 

корреляционных моделей исторических явлений и процессов;  

6. апробированы методы анализа временных рядов применительно к 

эффектам общих факторов политико-правового процесса;  

7. на основе методов вариационного анализа и кластер анализа 

формализованной информации законов и нормативных актов разработана 

технология однозначного определений периодов эволюции политико-

правовой системы управления;  

8. проведена апробация потенциала метода «размытой» классификации к 

анализу временных рядов агрегированной природы;  
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9. разработана методика оптимизации порога принадлежности к 

«размытым» классам исторической эволюции.  

Принципиально важной в таких исследованиях является научная 

постановка вопросов в процессе формирования и обработки банка 

машиночитаемой информации. В центре внимания уникальной монографии - 

наиболее сложные и дискуссионные на сегодняшний день вопросы, 

связанные с глубинными закономерностями властного управления 

социально-экономическими процессами, его объективными и субъективными 

факторами, периодами и этапами эволюции властного регулирования 

частного производства, альтернативностью исторического развития в 

переходный период, с общей оценкой феномена новой экономической 

политики (НЭПа).  

Е.Гимпельсон делает упор более на классовую борьбу в период НЭПа и 

– на её основе – на рождение советской политической системы. 

НЭП привел к быстрому оживлению экономики. Появившаяся у 

крестьян экономическая заинтересованность в производстве 

сельскохозяйственной продукции позволила быстро насытить рынок 

продовольствием и преодолеть последствия голодных лет «военного 

коммунизма».  

Однако уже на раннем этапе НЭПа (1921–1923) признание роли рынка 

сочеталось с мерами по его упразднению. Большинство руководителей 

коммунистической партии отнеслось к НЭПу как к «неизбежному злу», 

опасаясь, что он приведет к реставрации капитализма. У многих 

большевиков сохранялись «военно-коммунистические» иллюзии о том, что 

уничтожение частной собственности, торговли, денег, равенство в 

распределении материальных благ ведут к коммунизму, а НЭП есть измена 

коммунизму. По сути своей, НЭП был рассчитан на то, чтобы продолжая 

курс на социализм, путем лавирования, социального компромисса с 

большинством населения двигать страну к цели партии – социализму, хотя и 

более медленно и с меньшим риском. Считалось, что и в рыночных 
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отношениях роль государства прежняя, как и при «военном коммунизме», а 

экономическую реформу оно должно проводить в рамках 

«социалистичности».  

Допущение рыночных механизмов, приведшее к восстановлению 

экономики, позволило политическому режиму укрепиться. Однако 

принципиальная несовместимость его с сущностью НЭПа как временного 

экономического компромисса с крестьянством и буржуазными элементами 

города неизбежно вела к отторжению идеи НЭПа. Даже в самые 

благоприятные для его развития годы (до середины 20-х) поступательные 

шаги в проведении этой политики делались неуверенно, противоречиво, с 

оглядкой на пройденный этап «военного коммунизма».  

Рыночные методы регулирования экономики в нэповской России 

сочетались с внеэкономическими, с административным вмешательством. 

Преобладание государственной собственности на средства производства, 

крупной промышленности, являлось объективной основой такого 

вмешательства.  

В годы НЭПа партийно-государственные верхи не хотели реформ, а 

были озабочены тем, что частный сектор получит преимущество перед 

государственным. Охваченные боязнью НЭПа, они принимали меры по его 

дискредитации. Официальная пропаганда всячески третировала частника, в 

общественном сознании формировался образ «нэпмана» как эксплуататора, 

классового врага. С середины 1920-х меры по сдерживанию развития НЭПа 

сменились курсом на его свертывание. Демонтаж НЭПа начался негласно, 

сначала мерами по налоговому удушению частного сектора, затем лишению 

его правовых гарантий. При этом на всех партийных форумах 

провозглашалась верность новой экономической политике. В конце 1920-х, 

посчитав, что новая экономическая политика перестала служить социализму, 

руководство страны ее отменило. Методы, которыми оно сворачивало НЭП, 

было революционным. В ходе ее осуществления деревенскую «буржуазию» 

(кулаков) «раскулачивали», конфисковали все ее имущество, ссылали в 
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Сибирь, а «остатки городской буржуазии» – предпринимателей 

(«нэпманов»), а также членов их семей лишали политических прав 

(«лишенцы»); многих подвергали судебным преследованиям.  

В.А.Шишкин рассматривает НЭП с позиций отношений с внешним 

миром. В эти же годы большевистское руководство проявляло свой интерес и 

к «западной модели» развития. Надо отметить, что общая постановка вопроса 

об использовании главным образом организационных, технических и 

технологических, производственных элементов «западной модели» 

принадлежала В.И.Ленину. Именно он, весьма мало обращавшийся к оценке 

политики русских царей, в высшей степени высоко охарактеризовал 

деятельность Петра I и заявил о необходимости воспринять у него опыт 

«перенимания западничества» хотя бы и «диктаторскими», «варварскими» 

приемами. Его последователи также проявляли интерес к использованию и 

перенесению опыта развития капиталистических стран в различные отрасли 

народного хозяйства страны (тейлоризм, фордизм, поточно-конвейерное 

производство в США). Они признавали и необходимость осмысления 

«западной модели» для экономического и технического прогресса СССР, 

полезность ее применения при разработке как годовых планов развития 

народного хозяйства («контрольных цифр»), начиная с 1925/1926 г., так и 

плана I пятилетки.  

В то же время было общепризнанным и разделялось всем партийно-

государственным руководством и оппозицией, что это использование 

возможно лишь без восприятия и при отрицании социально-классовой 

сущности этой «модели». Иными словами перенимание «западничества» уже 

в его буржуазном варианте могло осуществляться только в пределах техники, 

технологии, производственного опыта, но никак не затрагивать проблем 

производственных отношений, идеологии, интересов государственной и 

политической системы, понимания прав человека, методов управления 

социальными процессами. Здесь всецело оставались в силе «принципы 

социализма», как они оценивались партийно-государственной властью. 
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Общие выводы 

Подводя итоги работы, необходимо отметить, что лишь в самое 

недавнее время (и в этом заслуга публикаций С.Ф. Гребениченко) 

исследователи обратили внимание на то, что, если рассмотреть 

законодательство в качестве определенной системы со своей структурой, 

свойственной массовым объектам, то применение количественных методов 

обработки такой системы становится вполне логичным и оправданным.  

Советская и в значительной своей части постсоветская историография, 

сводя причины свертывания НЭПа к чисто экономическим факторам, лишила 

себя возможности в полной мере раскрыть его противоречия – между 

требованиями нормального функционирования экономики и политическими 

приоритетами партийного руководства, направленными сначала на 

ограничение, а затем и полное вытеснение частного производителя.  

По Гимпельсону, трактовка руководством страны диктатуры 

пролетариата как подавления всех с ней не согласных, а также 

сохранившаяся у большинства кадрового состава партии приверженность 

«военно-коммунистическим» взглядам, усвоенным в годы гражданской 

войны, отражали свойственное коммунистам неуклонное стремление к 

достижению своих идейных установок. При этом стратегическая цель партии 

(социализм) оставалась прежней, а НЭП рассматривался как временное 

отступление от достигнутого за годы «военного коммунизма».  

Наконец, Шишкин отмечает, что индустриальный рывок был сделан в 

начале I пятилетки, основы современной промышленности в СССР, хотя и с 

большим напряжением, огромными социальными, политическими и 

экономическими издержками были созданы. С этого времени «западная 

модель» вдруг надолго утратила свою привлекательность для партийно-

государственного руководства. Свой, самобытный (пусть и окрашенный в 

тона) путь развития показался ему теперь единственно правильным и 

непогрешимым. 

http://www.krugosvet.ru/articles/108/1010801/1010801a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/108/1010801/1010801a1.htm

