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█ 
Раздел 7
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» И «ПЕРЕЖИТКИ 
ПРОШЛОГО»: УТВЕРЖДЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

УДК 94(47).084.3/.084.6 О. С. Поршнева 

СОЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
РАННЕСОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА: ПРЕДПОСЫЛКИ, 

ЭТАПЫ, ХАРАКТЕР ТРАНСФОРМАЦИИ1

В статье на основании обобщения данных источников и литературы 
характеризуются основные этапы и тенденции трансформации сознания  
и поведения людей в раннесоветскую эпоху. Показаны предпосылки, фак-
торы, результаты данного процесса, имеющего собственную природу и ло-
гику. Обозначены достижения и пределы большевистского проектирования 
в сфере создания «нового человека».

Ключевые слова: раннесоветское общество, большевистское про-
ектирование, «новый человек», сознание, поведение.

На рубеже XIX–XX вв. в России сложились глубокие предпосыл-
ки преобразований и реальные сдвиги в сознании и поведении лю-
дей, обусловленные процессами модернизации и вызванными ими 
социокультурными трансформациями. Противоречия модернизации, 
породившие революционный кризис нач. XX в., вызвали к жизни по-
иски новых моделей развития общества и человека, предпринимав-
шиеся оппозиционными интеллектуальными группами. Одновремен-
но в массовом сознании назревали кризисные процессы, находили 
проявление разочарование и недовольство, ожидание кардинальных 
перемен, особенно широко обозначившиеся на завершающем этапе 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского науч-
ного фонда (проект №16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: 
идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»).
© Поршнева О. С., 2018
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участия России в Первой мировой войне, накануне Революции 1917 г. 
Подобные настроения, ставшие доминирующими в 1917 г., характери-
зовались «желанием перемен, стремлением уйти от старой государ-
ственности, старой морали, старой социальной иерархии» [Лившин, 
с. 303]. «Мечта» о новом, более совершенном человеке зародилась не 
только под влиянием идеологии прогресса, но и в контексте реальных 
общественных настроений, порожденных Революцией 1917 г., вклю-
чением в политику широких масс. 

После Октября 1917 г. начался процесс практической реализации 
большевистской программы создания нового общества, одним из важ-
нейших элементов которой стала переделка сознания, поведения, образа 
жизни и всего облика человека. Основой конструирования «нового че-
ловека» в раннесоветский период стала большевистская интерпретация 
марксистской теории прогресса, идеи В. И. Ленина и других лидеров 
правящей партии об условиях и путях формирования «новой породы 
людей». Применительно к российским условиям Ленин обосновал зада-
чу воспитания «советского человека», разделяющего социалистические/
коммунистические ценности (противопоставлявшиеся буржуазным  
и мелкобуржуазным), активно и сознательно участвующего в государ-
ственных делах. «Государство сильно сознательностью масс, – писал 
он. – Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить  
и идут на все сознательно» [Ленин, Заключительное слово, с. 21].  

В отличие от большевистского проектирования «нового челове-
ка», в котором можно выделить, по мнению исследователей, два этапа 
[Поршнева, с. 11–12]2, реальная трансформация сознания и поведения 
людей раннесоветского общества прошла три этапа: Революции 1917 г. 
и Гражданской войны; периода нэпа (начало – конец 1920-х гг.); периода 
социалистической реконструкции (конец 1920-х – середина 1930- х гг.).

В условиях ожесточенной борьбы большевиков с политическими 
противниками после Октября 1917 г., в годы Гражданской войны «пе-
ределка человеческого материала» осуществлялась не только путем 
агитации и пропаганды, но и физического уничтожения, исключения 
из общественной жизни политических и классовых врагов. Целый 
ряд категорий населения был лишен не только гражданских полити-
ческих прав, но и социальных [Лебина, Романов, Ярская-Смирнова, 
с. 26]. С первых месяцев советской власти большевики начали широ-
ко использовать принудительный труд в целях перевоспитания клас-
совых врагов, всех чуждых и несознательных элементов, веря в его 
«преобразующее» влияние [Красильников, с. 1030].

Политика большевиков, действия их противников вызывали раз-
ную, зачастую диаметрально противоположную, реакцию населения. 

2 1917 – конец 1920-х гг. и конец 1920-х – 1930-е гг. 
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Причиной этого был рост политического фундаментализма, поляриза-
ция общественного сознания в условиях гражданского противостояния. 
Данная тенденция имела и поведенческие проявления. Часть рабочих, 
выходцев из крестьян и других слоев населения осознанно боролись  
в период Гражданской войны за установление и защиту советской вла-
сти. Ее поддержка проявлялась и в росте рядов большевистской партии: 
в течение первых пяти лет после 1917 г. в нее вступили более одного 
миллиона человек [Figes, p. 813]. Большинство из них были крестьян-
ские сыновья, грамотные молодые люди, покинувшие еще до 1917 г. 
деревню, чтобы работать в индустрии, служить в армии, постепенно 
пришедшие к отрицанию «темной» и отсталой старой крестьянской 
России [Ibid.]. Другая часть населения не принимала большевистские 
принципы и методы, политику «военного коммунизма», протестовала 
против их последствий. Разочарование в большевиках под влиянием 
нужды и бедствий этого периода распространилось и среди рабочих, 
стало причиной их антибольшевистских настроений и акций, а на Ура-
ле – повстанческого антибольшевистского рабочего движения [Чураков; 
Фельдман, Ижевско-Воткинское рабочее восстание; Вебер].

Борьба и жертвенность социальных групп, вовлеченных в активное 
вооруженное и политическое противостояние, сочетались в этот период 
с практиками выживания, приспособления к действительности основ-
ной массы населения, характерными для поведения людей в кризисные 
эпохи. Практики выживания приобретали в годы Гражданской войны 
политический характер, что ярко иллюстрирует пример «мешочниче-
ства» [Давыдов]. Другим примером такого рода может быть уклонение, 
в интересах выживания, основной массы рабочих от участия в политике, 
вступления в большевистскую партию. Так, лидер большевиков Григо-
рий Зиновьев в статье «Почему нельзя остаться беспартийным» в ноябре 
1919 г. констатировал: «…Говорится о том, что “партия коммунистов  – 
партия рабочего класса”. Тем не менее, в нее входит только часть рабо-
чих, меньшая часть. Большая часть рабочего класса “ни с кем” (курсив 
мой. – О. П.). Большинство рабочих до сих пор считают себя “беспартий-
ными”» [Уральский рабочий, 1919, 12 ноября, № 84 (436)].

Годы Гражданской войны положили начало формированию в но-
вых исторических условиях конформизма как массового социаль-
но-психологического явления и модели политического поведения. 
Конформизм вырабатывался на основе адаптивных механизмов при-
способления к реальности, из-за взаимозависимости политической 
дискриминации и понижения социального статуса, угрозы голода 
и репрессий. Он развивался как следствие масштабного насилия, це-
ленаправленных действий большевистской власти по индоктринации 
сознания людей, их повседневной жизни и быта [Яров, с. 15–22]. 
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Поведение основной массы населения страны – крестьянства – 

ознаменовалось его стихийной борьбой против антирыночной воен-
но-коммунистической политики большевиков и конфискационной 
политики всех действовавших в годы Гражданской войны режимов. 
Наиболее острой формой этой борьбы стали крестьянские восстания. 
В изменении политической позиции крестьян в годы Гражданской 
войны решающую роль сыграл страх перед «белой альтернативой», 
ассоциировавшейся в их сознании с ненавистным миром господ-поме-
щиков, которые могут отобрать землю, данную большевиками [Кру-
гов, с. 112]. Неприятие крестьянством «белых» было важнейшей при-
чиной победы «красных» в Гражданской войне [Figes, p. 813].

Широкое применение насилия в годы Гражданской войны оста-
вило неизгладимый след в сознании народа, породило страх перед 
чрезвычайщиной, ожидание ее возможного повторения. Оно вызва-
ло у части населения осознанную реакцию отторжения, отстаивания 
личных и имущественных прав и свобод, что было одним из проявле-
ний правового, рационалистического сознания [Лившин, с. 209–228]. 
В то же время немалой частью большевиков насилие было воспринято 
как подлинно коммунистический метод преобразований.

В годы Гражданской войны сложился стереотип поведения  
и ментально-психологический облик коммунистов, для которого 
были характерны невысокая оценка значимости человеческой жизни, 
общий дух постоянной мобилизационной готовности, непримири-
мость к классовым врагам, категоричность, решительность и дисци-
плинированность в сочетании с невысоким образовательным уровнем 
[Тяжельникова, с. 303].

После введения нэпа произошло не ослабление, а усиление мо-
билизационного воздействия власти на сознание и поведение людей. 
Это было связано с опасениями капиталистической реставрации, пе-
реносом центра тяжести на «культурную работу» [Ленин, О коопера-
ции]. Ленинские установки задавали императив «коммунистического 
воспитания» масс, а по сути – «переформатирования» человека, его 
сознания и поведения.

Идеи нового человека нашли отклик прежде всего среди моло-
дого поколения благодаря литературе, газетам, плакатам, поэзии, 
песням. Семена этих идей упали на плодородную почву, ибо были 
созвучны духу времени и жизненным ощущениям нового поколения 
[Кур-Королев, с. 374–375]. Значительная часть молодежи связывала 
свои надежды с советской властью, мечтала о «светлом будущем», 
стремилась завоевать признание, действовать по новым правилам и 
образцам, искренне способствовала укреплению новых идеалов. Ве-
сомую роль в таком выборе, сделанном поколением, сформировав-
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шимся после 1917 г., сыграло приобщение в процессе получения гра-
моты и школьного обучения к языку власти, а через него – к новому 
мировоззрению. Как заметила Н. Козлова, «обучение грамоте было 
введением в политику. Родная речь, которой они овладевали в школе, 
была языком власти. Дети и молодежь дышали им, как дышат возду-
хом» [Козлова, с. 199]. Очевидно, что роль системы образования в со-
циальном проектировании «нового человека», конструировании его 
идентичности трудно переоценить. По данным переписи 1926 года, 
51,8 % населения страны составляли люди в возрасте до 24 лет. Пода-
вляющее их большинство стояло на позициях поддержки советской 
власти, что показало, в частности, обследование 120 тыс. советских 
школьников, проведенное в год 10-летия Октября [Бордюгов, с. 25]. 

Однако молодежь не была единой в своем облике и отношении 
к большевистской власти [Мазур, с. 1011–1012; Козлова, с. 229]. Вряд 
ли можно говорить, что просоветские настроения разделяли те 7,7 % 
в городах и 3,3 % в деревнях жителей старше 18 лет, которые были 
лишены избирательных прав как нэпманы и кулаки, служители ре-
лигиозных культов и бывшие помещики, чиновники, офицеры белых 
армий, агенты царской полиции и жандармерии [Бордюгов, с. 26]. В то 
же время часть лишенцев и других, исключенных из числа советских 
граждан людей, стремилась заслужить доверие режима, проявляя 
значительные усилия и энтузиазм в социалистическом строительстве 
[Фицпатрик, с. 94]. 

Крестьяне, составляя четыре пятых населения страны, до начала 
чрезвычайных мер в конце 1920-х гг. в целом ни поддерживали боль-
шевиков, ни сопротивлялись активно большевистскому режиму. Чтобы 
объяснить этот феномен, следует учесть фактор «тяготения деревни 
к государству»: как только новая власть продемонстрировала в годы 
нэпа чуть-чуть более привлекательное лицо по сравнению с периодом 
«военного коммунизма», провозгласила намерение обеспечить закон и 
порядок, крестьяне признали ее легитимность [Лившин, с. 60]. 

Служащие в основной своей массе проявляли внешнюю аполи-
тичность, трактуемую органами надзора как «обывательская пози-
ция», либо выражали враждебность по отношению к большевистской 
власти. В сводках ОГПУ социально-политическая позиция служащих 
напрямую увязывалась с их материальным положением. Так, харак-
теристики типа: «все настроение служащего зиждется на понижении 
или повышении его ставки» – звучали в отношении этой категории 
применительно к разным периодам 1920-х гг., разным территориям 
Уральской области [ЦДООСО, ф. 4, оп. 2, д. 61, л. 21, 43, 129; оп. 3, 
д. 128, л. 49]. Они свидетельствовали, по сути, о преобладании прак-
тик выживания среди этой категории населения и сложившейся  
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в постреволюционный период привычке ее представителей не выска-
зывать вслух свои убеждения. 

Политика ограниченного сотрудничества власти с научно-тех-
нической интеллигенцией, проводившаяся в 1920-е гг., породила 
практики конформизма и в этой среде, сочетавшиеся с отстаиванием 
ограниченных академических свобод. Слом нэпа неизбежно означал 
переход от ограниченного сотрудничества власти и научно-техниче-
ской интеллигенции к политике репрессий по отношению к значи-
тельной ее части [Измозик, с. 46].

Несмотря на «принятие» частью населения новой власти и ее 
дискурса, «нормализацию» жизни в 1920-е гг., по сравнению с пе-
риодом военного коммунизма, имели место напряженность в отно-
шениях власти и общества, антикоммунистические, антисоветские, 
критические настроения в разных слоях населения. Органы контроля 
за настроениями населения выявляли доминирующие мотивы обще-
ственного недовольства. Среди них в 1920-е гг. были представления 
о перерождении советской власти, переставшей защищать трудящих-
ся и выражать их интересы. Часть рабочих и городской молодежи, по-
веривших в «идеалы Октября», приходили к убеждению об утвержде-
нии новой несправедливости и эксплуатации. Рабочие видели «новых 
эксплуататоров» в лице администрации предприятий, коммунистов, 
управленцев, буржуазных специалистов [ЦДООСО, ф. 4, оп. 2, д. 61,  
л. 162–163; Голос народа, с. 214].

В практиках социального поведения рабочих и крестьян в 1920-е 
гг. встречались разнообразные формы сопротивления партийно-госу-
дарственному диктату и борьбы за свои права. Это были выступления 
во время выборов в Советы, на беспартийных конференциях, завод-
ских собраниях, движение крестьян за создание Крестьянского сою-
за, письма и обращения во власть и т.п. [ЦДООСО, ф. 4, оп. 5, д. 26,  
л. 9–10; Velikanova, p. 158]. 

Важнейшим, переломным этапом на пути трансформации со-
знания и поведения людей в раннесоветский период стала «револю-
ция сверху» 1928–1932 гг., эпоха первой пятилетки, форсированной 
индустриализации и коллективизации, когда происходил слом нэпа 
и переход к качественно иной, командно-административной, форси-
рованной модели развития.

Несомненным выводом исследований, подтверждаемым источ-
никами, является тезис о разнообразии моделей восприятия перемен 
и разнохарактерности реакций на них отдельных слоев и групп, ин-
дивидов, а также о многослойности и противоречивости обществен-
ных настроений. Даже в одном человеке той эпохи вполне могли 
сочетаться традиционалистские и модернизаторские, либеральные 
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и авторитарные, большевистские и антибольшевистские представле-
ния [Лившин, с. 306]. Так, в период «великого перелома» недоволь-
ство насильственными и антирыночными методами хлебозаготовок, 
коллективизации и индустриализации проявлялось в разных формах, 
от «писем во власть» до вооруженных выступлений. 

Критические настроения в разных слоях общества зафиксирова-
ны не только в сводках органов политического контроля, но и в источ-
никах личного происхождения. Большая часть ранее засекреченных 
писем, адресованных в газеты, относящихся к 1930–1931 гг. – это 
«сплошной вопль о лишениях, нарастании дефицитов, об отврати-
тельном питании в рабочих столовых, о безобразиях, творившихся 
в очередях, о припрятывании товаров, о несоблюдении норм рабоче-
го снабжения, неотоваривании карточек, обесценивании бумажных  
денег, исчезновении мелкой монеты» [Голос народа, с. 316]. 

Однако, помимо критических и протестных, проявлялись и иные 
реакции на форсированные преобразования: их активная поддерж-
ка со стороны левацко-коммунистических и разочаровавшихся 
в нэпе слоев и групп, а также стремление выжить в любых условиях. 
В «письмах во власть» в годы коллективизации достаточно распро-
страненным мотивом стало требование не смягчить, а ужесточить по-
литику, применять еще более массовое насилие по отношению к ку-
лакам и всем иным «антисоветским элементам» [Лившин, с. 298, 300]. 

В условиях перехода к чрезвычайным методам форсированно-
го развития были востребованы и стали играть определяющую роль 
практики поведения, усвоенные коммунистами в период гражданской 
войны. Коммунисты, вступившие в партию в этот период, представ-
ляли главным образом рядовую партийную массу, а также, к середине 
1930-х гг., – районный, городской и губернский актив [Тяжельникова, 
с. 303]. Не последнее значение в феномене массовых репрессий конца 
1920–1930-х гг. имели особенности жизненного опыта и поведения, ха-
рактерные для этого поколения коммунистов, – «военный синдром», 
проявлявшийся во взглядах, психологии, поведении. Именно комму-
нисты поколения гражданской войны стали и «палачами», и «жерт-
вами» предвоенных репрессий: и те, и другие с легкостью допускали 
саму возможность физического устранения «врагов» [Там же].

К началу 1930-х гг. можно говорить об определенной результа-
тивности политики индоктринации, а также об укоренении практик 
конформизма среди населения. Ярким подтверждением этому явля-
ется тот факт, что «новояз», специфический «советский язык», приме-
нительно к сфере взаимоотношений власти и общества («зажимание 
критики», «нарушение советской демократии» и т.п.) в рядовых пись-
мах с мест в 1920-е гг. практически не использовался, в то время как 
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в 1930-е гг. он густо пропитывает речевой поток граждан, в том числе 
колхозников [Лившин, с. 111].  

Пропаганда большевиками ценности культуры как позитивного, 
надклассового феномена, овладение достижениями которого рассма-
тривалось как путь ликвидации отсталости и формирования «нового 
человека», привели в 1930-е гг. к существенным сдвигам в поведении 
разных социальных слоев и групп. Если массам рабочих и крестьян 
прививались, прежде всего, нормы гигиены, культуры быта, то более 
урбанизированные и привилегированные слои – партийные и государ-
ственные управленцы, выдвиженцы, интеллигенция, часть рабочих, 
служащих – стремились овладеть ее высокими образцами. Среди них 
проявлялось стремление к образованию и самообразованию, самосовер-
шенствованию, любовь к чтению, театру и т.д. [Фицпатрик, с. 99–103]. 

Важным фактором принятия нового мировоззрения и больше-
вистского режима была его ассоциация с прогрессом, с современ-
ностью. «Был или не был советский режим легитимен для широких 
слоев населения, но его модернизирующая (цивилизующая) миссия, 
по всей очевидности, была, – пишет Ш. Фицпатрик [Там же, с. 269]. 
Вера советских людей в прогресс, ассоциирующийся с социалистиче-
скими преобразованиями, свидетельствовала об успехе социального 
проектирования и создавала основу для формирования идентичности 
нового, «советского» человека. В поведении и образе жизни крестьян, 
рабочих, служащих происходили перемены, связанные с их рациона-
лизацией, получением образования, вытеснением религиозных прак-
тик, внедрением новых праздников, ритуалов, форм досуга.

Однако, наряду с очевидными успехами социального инжини-
ринга, его проблемы и пределы можно проиллюстрировать на при-
мере трудностей в воспитании «новых рабочих» и «новых горожан», 
с которыми власть столкнулась в 1930-е годы. Несмотря на огромные 
ресурсы и концентрацию власти, элита скоро почувствовала ограни-
чения в реализации социальных трансформаций: новые горожане на-
ходили способы сопротивляться официальным попыткам определять 
их идентичность и поведение. Мигранты принесли в города традиции 
и крестьянскую культуру пассивного сопротивления, способную сни-
зить эффективность действий властей по осуществлению социально-
го контроля [Hoffmann, p. 11]. 

Сложно протекал процесс формирования «нового рабочего» 
и в передовой с официальной точки зрения рабочей среде. В нач.  
1930-х гг. ударники, которых правящая партия считала своей социаль-
ной опорой в рабочем классе, составляли 12 % рабочих промышленно-
сти СССР. Однако рабочие-ударники в основной своей массе осознава-
ли формальность своего причисления к ударникам и ограниченность 



Раздел 7.  «Новый человек» и «пережитки прошлого»380
ударничества, основанного главным образом на применении мораль-
ных стимулов к труду [Постников, Фельдман, с. 72]. Доля рабочих, ох-
ваченных социалистическим соревнованием, в 1932 г. доходила до 70 %, 
в то же время отношение рабочих к соревнованию и ударничеству, вы-
сказываемое в откровенных разговорах, было критическим, отражало 
их недовольство интенсификацией труда и уровнем его оплаты [Ильи-
ных, с. 137–138]. Подлинные взгляды, настроения рабочих, черты их 
социально-культурного облика можно реконструировать по выступле-
ниям стахановцев – другой категории «передовых» рабочих середины – 
второй половины 1930-х гг. Проблема для власти заключалась в том, 
что стахановское движение (как и движение ударников в более ранний 
период) не привело к превращению рабочих в покорную массу, готовую 
к любым манипуляциям [Фельдман, Стахановское движение, с. 11]. 

В сфере повседневной жизни и в быту в наибольшей степени 
проявлялось действие социокультурных традиций, инерционность, 
способствовавшие «перевариванию» новых форм культуры, их адап-
тации к традиционным ценностям и практикам. Этому способствовал 
«великий перелом» 1929–1932 гг., утверждение модели форсирован-
ного развития, требовавшей максимальной мобилизации человече-
ских ресурсов. Ограниченность материальных ресурсов для развития 
социальной сферы, приоритеты индустриального рывка, напряжен-
ность поставленных задач определили потребность в использовании 
внеэкономических форм стимулирования труда (энтузиазма, чрез-
вычайщины), традиционных резервов выживания, опоры на тради-
ционные ценности. Механизмы социальной мобилизации стали ос-
новными методами обеспечения поддержки режима и решения задач 
развития в 1930-е гг. Несмотря на то, что они использовались в интере-
сах модернизации, они стали опираться не только на революционные,  
но и на «реабилитированные» традиционные институты и ценности 
(семьи, социалистического патриотизма, героизма). 

В облике “homo sovieticus” сочетались пассивность, фатализм, 
иждивенчество с верой в «светлое будущее», в необходимость соци-
ального равенства и справедливости, коллективизма, способность вы-
носить трудности, приспосабливаться и выживать в сложнейших ус-
ловиях, любовь к родине и вера во всемогущество верховной власти. 
Политическая и социальная система раннесоветского общества имела 
неразрывную связь с этими чертами людей того времени, ими были 
обусловлены возможности ее трансформации.
_________________
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